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«Качество помнят еще долго после того, 
как цена, уплаченная за него, уже забыта.» 

— Альдо Гуччи

Конечно, есть люди, которые не любят сладкое, но все-таки 
большинство из нас не прочь побаловать себя кусочком  вкусного 
торта или пирожным, несмотря на все диеты. Однако стоит 
взглянуть на некоторые торты, и рука не поднимается взяться 
за нож, а вместо этого хочется лишь восхищенно любоваться.
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Классические начинки, подходящие
 под любой дизайн торта

Классический медовик – нежнейший медовый корж в сочетании с натуральным 
сметанный кремом.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
 •   Шоколад
 •   Банан
 •   Банан и шоколад

Восточный торт – нежный медовый бисквит, прослоенный крем-брюле с 
добавлением  орехов, чернослива и кураги.

Пьяная вишня – воздушный шоколадный бисквит, обильно пропитанный сиропом с 
коньяком, прослоенный вишнево-ванильным муссом с добавлением вишни.

Фруктово-йогуртовый торт - воздушный ванильный бисквит, пропитанный 
сиропом в сочетании с фруктово-йогуртовым муссом.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
  •   Фруктовый коктейль (персик, ананас, виноград, груша);
 •   Дробленый шоколад;
 •   Банан и клубнику;
 •   Клубнику и киви;
 •   Персик и ананас;
 •   Яблоко и груша.

Ягодно-йогуртовый торт – воздушный ванильный бисквит, пропитанный сиропом 
в сочетании с ягодно-йогуртовым муссом.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
 •   Дробленый шоколад;
 •   Лесные ягоды;
 •   Вишню;
 •   Персик и ананас.

(не требуется дополнительная оплата за начинку)

Шоколадно-йогуртовый торт – шоколадный бисквит, ягодно-йогуртовый мусс.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
 •   Дробленый шоколад;
 •   Клубнику;
 •   Лесные ягоды;
 •   Вишню;
 •   Персик и ананас.

Торт зебра - воздушный  бисквит «зебра»  с  фруктовым или ягодным йогуртовым 
муссом.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
 •   Фруктовый коктейль (персик, ананас, виноград, груша);
 •   Дробленный шоколад;
 •   Банан и клубнику;
 •   Вишню;
 •   Клубнику и киви;
 •   Персик и ананас;
 •   Яблоко и груша.

Торт зебра шок - воздушный  бисквит «зебра»  с  шоколадным муссом.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
 •   Дробленный шоколад;
 •   Банан и клубнику;
 •   Вишню;
 •   Клубнику и киви;
 •   Персик и ананас;
 •   Лесные ягоды.

Ореховый торт – ореховый бисквит, крем-брюле с добавлением орехов, меренги.

Лимонный торт – лимонный бисквит, лимонный крем, с добавление цедры лимона.

Шоколадный торт – воздушный шоколадный бисквит с шоколадным муссом и 
дробленым шоколадом.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
 •   Вишню;
 •   Клубнику.
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Творожный торт – воздушный сливочный бисквит в сочетании с творожным кремом.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
 •   Дробленный шоколад;
 •   Банан и клубнику;
 •   Вишню;
 •   Клубнику и киви;
 •   Персик и ананас;
 •   Лесные ягоды.

Творожно-шоколадный торт – воздушный шоколадный бисквит, с чередованием   
шоколадного мусса и творожного крема.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
 •   Дробленный шоколад;
 •   Клубнику;
 •   Вишню;
 •   Клубнику и киви;
 •   Лесные ягоды.

Торт кофейная фантазия – ванильный бисквит, крем из сливок на основе заварного кофе.

Торт «картошка» - воздушный бисквитная крошка, замешанная  с вареньем, какао и 
вареной сгущенкой, пропитанная сиропом с коньяком.

Банановый торт - воздушный ванильный бисквит, пропитанный сиропом, с 
прослойкой из кусочков банана и прослоенный банановым муссом.

Кокосовый торт - воздушный сливочный бисквит, кокосовый крем на основе сливок с 
добавлением целого миндаля.

Профитролевый торт - начинка из профитролей с кремом ассорти.

Панчо - кусочки шоколадного, белого и медового коржа, перемешанные со сметанным
кремом на основе сливок с добавлением фруктов на ваш выбор, на прослойке из медового коржа.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
 •   Ананас;
 •   Персик;
 •   Персик и ананас;
 •   Вишню.

VIP начинки для тортов, подходящие

Морковный торт – морковный корж с грецкими орехами, прослоенный сметанным 
кремом на основе сметаны и сливок.

Карамельный торт – шоколадный бисквит, пропитанный сиропом с коньяком, 
прослоенный нежным карамельным муссом с добавлением груши.

Прага (классическая) – шоколадный бисквит шоколадный крем с прослойкой из 
абрикосового джема, пропитанный сиропом с коньяком, залитый шоколадом.

Обжигающий торт – шоколадный бисквит, шоколадный мусс с добавлением 
обжигающих трюфелей. 

Зефирный торт - воздушный ванильный бисквит, зефирный крем на основе 
запеченных яблок с прослойкой из нарезанных кисло-сладких яблок.

Торт с масляным кремом – нежнейший сливочный бисквит прослоенный 
масляным кремом на основе сливочного масла.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
           • Дробленый шоколад;
           • Орехи;
           • Цедру лимона/мандарина.

Пражский торт - нежнейший шоколадный бисквит с прослойкой пражского крема 
на основе масла и вареной сгущенки с добавлением шоколада и орехов.

Торт три шоколада - тонкий слой шоколадного бисквита, прослоенный ровными 
слоями мусса из темного, белого и молочного шоколада.
           

(доплата 15% к стоимости заказа)
под любой дизайн торта
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Наполеон хрустящий (№800) – классический десерт из слоеного теста и заварного 
крема (на масле).
Возможности декорирования: слоеной крошкой. Только простые формы

Маковый торт (№805) – воздушный маковый бисквит, прослоенный заварным 
кремом Патисье на сливках с добавление мака. Возможно добавление груши.
Возможности декорирования: сливками, шоколадом, трубочками, печеньем Савоярди, 
бисквитной крошкой (бархатный эффект). Только простые формы

Графские развалины (№801) – воздушное безе с орехами, заварной крем на масле с 
добавлением чернослива, орехов и шоколада.
Возможности декорирования: сливками, обливка шоколадом, масляным кремом. Только 
простые формы

Торт три шоколада (№809) - тонкий слой шоколадного бисквита, прослоенный 
ровными слоями мусса из темного, белого и молочного шоколада. 
Возможности декорирования: сливками, шоколадом, трубочками, печеньем Савоярди, 
бисквитной крошкой (бархатный эффект). Только простые формы

Классический медовик (№808) - нежнейший медовый корж, прослоенный вкуснейшей 
сметаной.
Можно добавить по желанию (одно на выбор):
      •  Шоколад
      •  Банан
      •  Банан и шоколад

«Птичье молоко» (№803) – тонкий слой воздушного ванильного бисквита с 
добавлением нежнейшего суфле.
Возможности декорирования: сливками, шоколадом, трубочками, печеньем Савоярди, 
бисквитной крошкой (бархатный эффект). Только простые формы

Мандариновый чизкейк (№807) - мандариновый  заливной чизкейк на воздушной 
бисквитной «подушки».
Возможности декорирования: сливками, шоколадом, трубочками, печеньем Савоярди, 
бисквитной крошкой (бархатный эффект). Только простые формы

Миндальный торт с заварным кремом  (№806)- воздушный ванильный бисквит с 
добавлением миндаля, пропитанный сиропом с коньяком, с прослойкой из нежнейшего 
заварного крема с добавлением сливок.
Возможности декорирования: сливками, шоколадом, трубочками, печеньем Савоярди, 
бисквитной крошкой (бархатный эффект). Только простые формы

Фруктовый торт с заварным кремом  (№804)- воздушный ванильный бисквит, 
пропитанные сиропом с коньяком, с прослойкой  большим количеством фруктов и 
добавлением нежного заварного крема со сливками.
Возможности декорирования: сливками, шоколадом, трубочками, печеньем Савоярди, 
бисквитной крошкой (бархатный эффект). Только простые формы

Тирамису (№802) – классический десерт из сыра Маскорпоне и печенья Савоярди с 
пропиткой крепким кофе с ликером Дисарнно.
Возможности декорирования: сливками, шоколадом, трубочками, печеньем Савоярди, 
бисквитной крошкой (бархатный эффект). Только простые формы

VIP начинки, без возможности декорирования сахарной
пастой и создания сложной формы тортра

(Минимальный заказ 2 кг)

 
 • Минимальный заказ торта 2 кг.
 • Минимальный заказ порционных десертов: 
                      Кексы: 20 шт. 
                      Пирожные: 18 шт. 
 • Расчет стоимости и оплата порционных десертов считается по весу.
 • Фигурки на торты принимаются на заказ минимум за три дня.

Условия заказа и оплаты
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Ярусность тортов

1 ярус

2 яруса

3 яруса

Сливки Сахарная паста 

от 2 кг от 2 кг

от 3,5 кг от 4 кг

от 4,5 кг от 5 кг

4 яруса

5 ярусов

от 7 кг от 8 кг

от 10 кг от 12 кг

   Порционные десерты:

            1 кекс – 100 гр.
            1 пирожное – 120 гр. 

Сладости для кэнди бара

Мармелад и леденцы Печенье с декором
из сахарной пасты

Минимаффины
с декором ягодкой

Фруктовые
корзиночки

Открытое пирожное
с декором

Маффины с декором
из сахарной пасты

№ s04.

min

min

min min

min

min

№ p03

№ 503 № 5001

№ 576 № 573

500 гр 20 шт

30 шт 10 шт

10 шт 10 шт
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Профитроли

Птифуры

Кейк боллс
№ s03

min min

№ 5000

10  шт 30 шт

№ 5003

min min

№ s06

30 шт 500 гр

№ 5004

min min

№ 5002

20 шт 10 шт

Брауни Миниэклеры

Зефир

Леденцы на палочке
№ s01

min min30 шт 30 шт

№ 10

min min

№ 5006

40 шт 10 шт

№ 5007

min min

№ s05

30 шт 10 шт

№ 5005
Кейк попсы

Маффин 
с различным кремом
и мелким декором

Ассорти макарон

Конфеты
ручной работы

Безе

Сладости для кэнди бара Сладости для кэнди бара
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Состав:                              Вес 1 ед    Кол-во
• ассорти макарон...........                                                         
• маффин с завитком

      из крема..........................                               
• кейк попсы.....................                                                           
• цветное безе..................                                                                                  
• птифуры.........................                                                                        
• песочное печенье

      с декором........................
• разноцветный

      мармелад и леденцы....                                 

Состав:                            Вес 1 ед    Кол-во
• ассорти макарон.........                                      
• маффин с завитком

      из крема........................                                                            
• кейк попсы ..................                                                                                              
• цветное безе ...............                                                                                           
• птифуры.......................                                                                                               

Состав:                               Вес 1 ед   Кол-во
• ассорти макарон............                                                         
• маффин с завитком

      из крема..........................                               
• кейк попсы......................                                                           
• цветное безе...................                                                                                  
• птифуры..........................                                                                       
• песочное печенье

      с декором.........................
• фруктовые корзиночки..
• минимаффины

      с декором ягодкой..........
• разноцветный

      мармелад и леденцы.....                                 

Состав                               Вес 1 ед    Кол-во
• ассорти макарон...........                                                         
• маффин с завитком

      из крема..........................                               
• кейк попсы.....................                                                           
• цветное безе..................                                                                                  
• птифуры.........................                                                                        
• разноцветный

      мармелад и леденцы....                                  

Пакетные предложения сладостей 
для кэнди бара

Вариант №1

17 г

100 г
40 г
10 г
40 г

40 шт

20 шт
30 шт
20 шт
30 шт

Вариант №2

17 г

100 г
40 г
10 г
40 г

500 г

60 шт

20 шт
40 шт
30 шт
30 шт

Все картинки, приведенные ниже являются образцом,
внешний декор сладостей можно менять

Цена ______________ k Цена ______________ k

Пакетные предложения сладостей для кэнди бара

Вариант №3

17 г

100 г
40 г
10 г
40 г

100 г

500 г

60 шт

20 шт
40 шт
30 шт
30 шт

10 шт

Вариант №4

17 г

100 г
40 г
10 г
40 г

100 г
80 г

30 г

500 г

60 шт

20 шт
40 шт
30 шт
30 шт

10 шт
20 шт

60 шт

Цена ______________ k Цена ______________ k
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