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Торты и пирожные

Москва
•

Вечерняя
Москва
•

Основа: безе с фундуком
Наполнение: сливочный
крем с добавлением варёного сгущённого молока
и пралине из фундука.
Оформление: красный
мирруар с белым
шоколадом.

Основа: безе с фундуком
Наполнение: сливочный
крем с добавлением варёного сгущённого молока
и пралине из фундука.
Оформление: молочный шоколад с крошкой
фундука.

Эстерхази
•

Безе
с миндалем
•

Основа: безе с миндальным орехом
Наполнение: заварной
крем, сливочное масло,
сгущённое молоко
Оформление: рисунок
из натурального шоколада.

Шантимэль
•

Основа: безе с фундуком.
Наполнение: натуральные сливки со
сгущенным молоком и
карамелью.
Оформление: сахарная
пудра и макарони.

Шантимэль
•

Основа: безе с фундуком
Наполнение: натуральные сливки со сгущенным молоком и карамелью.
Оформление: сахарная пудра и макарони.

Корзина с безе
•

Основа и наполнение:
безе.
Оформление: миндаль.

Вечерняя
Москва
•

Основа: безе с фундуком
Наполнение: сливочный
крем с добавлением варёного сгущённого молока
и пралине из фундука.
Оформление: молочный шоколад с крошкой
фундука.

Основа: безе с миндальным орехом
Наполнение: заварной
крем, сливочное масло,
сгущённое молоко.
Оформление: рисунок
из натурального шоколада.

Маринг
с корицей
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: вишнёвый
конфитюр.
Оформление: безе с
миндалем и сахарной
пудрой.

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: безе с корицей и грецким орехом
Оформление: сахарная
пудра.

Москва
•

Макарони
•

Основа: безе с фундуком.
Наполнение: сливочный
крем с добавлением варёного сгущённого молока и
пралине из фундука.
Оформление: красный
мирруар с белым шоколадом.
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Эстерхази
•

Основа, наполнение и
оформление: мука из
сердцевины миндального ореха, с добавлением
яичного белка и фруктовых сиропов.
Крем-сливочно- миндальный с добавлением
фруктовых сиропов.

Торты

Крем-карамель
•

Основа: ванильный бисквит.
Наполнение: натуральные сливки с заварным
кремом и карамельным сиропом, с прослойкой мягкой карамели.
Оформление: карамельный мирруар,шоколадная
крошка и мини эклер.

Сметанник
домашний
•

Сахаркейк
клубника
•

Тирамису
•

Основа: Шоколадный
бисквит.
Наполнение: Натуральные сливки с добавлением
клубничного джема, с прослойкой мягкого шоколада
и клубничного конфитюра.
Оформление: шоколадная глазурь с клубникой.

Основа: кофейный
бисквит, пропитанный
кофейным сиропом.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением творожного сыра
Креметте.
Оформление:крем тирамису с какао и физалисом.

Сметанник с Сметанник с
курагой
черносливом
•
•

Трюфель
•

Основа: шоколадно-масляный бисквит, пропитанный кофейным сиропом.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением мягкого шоколада.
Оформление: какао порошок, шоколадная
крошка, макарони.

Вишня
в шоколаде
•

Основа: Ванильный
бисквит
Наполнение: Натуральные сливки с добавлением натуральной сметаны.
Оформление: Грецкий
орех, сахарная пудра,
печенье «Биш».

Основа: масляный
бисквит
Наполнение: натуральные сливки с добавлением натуральной сметаны
и кураги .
Оформление: белая
шоколадная глазурь и
курага.

Основа: масляный
бисквит
Наполнение: натуральные сливки с добавлением натуральной сметаны
и чернослива .
Оформление: белая
шоколадная глазурь и
чернослив .

Основа: шоколадный бисквит пропитан сиропом.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением шоколада и вишневого конфитюра.
Оформление: шоколадная глазурь с вишней
«Мараскино»шоколадом.

Марципан
«Сердце»
•

Марципан
•

Опера
•

Прага
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением
заварного крема и фисташкавого сиропа, с прослойкой мягкого шоколада.
Оформление: мастика и
розы из марципана.

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением
заварного крема и фисташкавого сиропа, с прослойкой мягкого шоколада.
Оформление: мастика и
розы из марципана.
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Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: сливочный
крем с добавлением кофейного сиропа,прослойка мягкого шоколада.
Оформление: шоколадная глазурь, клубника,
голубика.

Основа: шоколадный
бисквит пропитан шоколадным сиропом.
Наполнение: сливочный крем с добавлением
мягкого шоколада и
шоколадного сиропа.
Оформление: гласажнуар, свежий физалис .

Торты и пирожные

Форебланш
праздничный
•

Основа: Ванильный
бисквит
Наполнение: Натуральные сливки со сгущеным
молоком, прослойка
мягкого шоколада.
Оформление: белая
шоколадная глазурь,
свежая клубника и
воздушный рис.

Берри Чиз
•

Основа: ванильно-масляный бисквит.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением творожного сыра
Креметте и свежей
клубники.
Оформление: свежие
ягоды, мирруар.

Вишня
в шоколаде
•

Основа: шоколадный
бисквит пропитан шоколадным сиропом.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением шоколада и вишневого конфитюра
Оформление: шоколадная глазурь с вишней
"Мараскино" .
.

Фруктовая
фантазия
•

Форенуар
•

Основа: шоколадный
бисквит.
Наполнение: шоколадные крем сливки,прослойка мягкого шоколада, смородиновый джем .
Оформление: темный
шоколад, ассорти из
фруктов.

Основа: ванильный
бисквит
Наполнение: Натуральные сливки, заварной
крем, абрикосовый
конфитюр.
Оформление: ассорти
из фруктов, покрытое гелем,резанный миндаль.

Форенуар
Шоколадный
миндаль
праздничный
•
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: натуральные сливки со сгущенным
молоком, прослойка мягкого шоколада.
Оформление: черная
шоколадная глазурь, свежая клубника, воздушный рис.

Основа: шоколадный бисквит пропитан сиропом.
Наполнение: мягкий
шоколад с добавлением
миндального ореха.
Оформление: шоколадная глазурь, миндальный орех, макарони.

Шоколадноспециальное
•

Основа: шоколадный
бисквит.
Наполнение: шоколадный крем из натуральных сливок с добавлением фундука.
Оформление: темный
шоколад, физалис.
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Трюфель
•

Основа: шоколадно-масляный бисквит, пропитанный кофейным сиропом.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением
мягкого шоколада .
Оформление: какао порошок, шоколадная
крошка, макарони.

Шоколадный
каприз
•

Основа: шоколадный
бисквит.
Наполнение: заварной
крем и слой клубничного
конфитюра.
Оформление: мягкий
шоколад, крем сливки и
свежая клубника.

Детский
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением заварного крема
и свежего банана, с
прослойкой мягкого
шоколада.
Оформление: мастика с
сахарной фигуркой .

Астра
марципан
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением заварного крема и
фисташкового сиропа.
Оформление: мастикой
и цветами из натурального марципана.

Пирожные

Опера
•

Основа: ванильный
бисквит с добавлением
кофейного сиропа.
Наполнение: сливочный
крем с добавлением кофейного сиропа, прослойка мягкого шоколада.
Оформление: шоколадная глазурь с крошкой
фундука.

Детское
птички
•

Основа: ванильный
бисквит .
Наполнение: натуральные сливки, кусочки свежего банана в шоколаде.
Оформление: мастика.

Детское
птички
•

Основа: ванильный
бисквит .
Наполнение: натуральные сливки, кусочки свежего банана в шоколаде.
Оформление: мастика.

Детское
для девочек
•

Прага
•

Основа: ванильный
бисквит .
Наполнение: натуральные сливки, кусочки свежего банана в шоколаде.
Оформление: мастика,
фигурки из сахара.

Основа: шоколадный
бисквит пропитан шоколадным сиропом.
Наполение: сливочный
крем с добавлением мягкого шоколада и шоколадного сиропа.
Оформление: глассажнуар, свежий физалис.

Детское
птички
•

Детское
птички
•

Основа: ванильный
бисквит .
Наполнение: натуральные сливки, кусочки свежего банана в шоколаде.
Оформление: мастика.

Основа: ванильный
бисквит .
Наполнение: натуральные сливки, кусочки свежего банана в шоколаде.
Оформление: мастика.

Детское
птички
•

Белый лес
•

Основа: ванильный
бисквит .
Наполнение: натуральные сливки, кусочки свежего банана в шоколаде.
Оформление: мастика.

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: крем из
натуральных сливок.
Оформление: стружрка из белого шоколада с
вишней "Мараскино".
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Детское
для мальчиков
•

Основа: ванильный
бисквит .
Наполнение: натуральные сливки, кусочки свежего банана в шоколаде.
Оформление: мастика,
фигурки из сахара.

Детское
птички
•

Основа: ванильный
бисквит .
Наполнение: натуральные сливки, кусочки свежего банана в шоколаде.
Оформление: мастика.

Черный лес
•

Основа: шоколадный
бисквит.
Наполнение: крем из
натуральных сливок.
Оформление: стружка
из темного шоколада с
вишней "Мараскино".

Пирожные

Сметанник
домашний
•

Основа: ванильный бисквит.
Наполнение: Натуральные сливки с добавлением
натуральной сметаны.
Оформление: Грецкий
орех, сахарная пудра, печенье "Биш".

Сметанник с
черносливом
•

Основа: масляный бисквит
Наполнение: натуральные сливки с добавлением
натуральной сметаны и
чернослива.
Оформление: белая шоколадная глазурь и чернослив
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Сметанник
с курагой
•

Основа: масляный бисквит
Наполнение: натуральные
сливки с добавлением натуральной сметаны и кураги.
Оформление: белая шоколадная глазурь и курага.

Шоколадный
миндаль
•

Основа: шоколадный
бисквит пропитан шоколадным сиропом.
Наполнение: мягкий
шоколад с добавлением
миндального ореха.
Оформление: шоколадная глазурь и миндальный орех.

Торты и Пирожные

Кремчиз
шоколад
•

Кремчиз
с фруктами
•

Основа: Ванильный
бисквит
Наполнение: Натуральные сливки с добавлением творожного сыра
Креметте.
Оформление: шоколадный мирруар с
фруктами и макарони.

Основа: крошка печенья
"Патон Сале".
Наполнение: натуральные сливки с добавлением сыра Креметте.
Оформление: свежие
фрукты, зеркальный
мирруар и резанный
миндаль.

Сорби
•

Кремчиз
мокко
•

Капля
•

Основа: ванильный бисквит.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением
творожного сыра Креметте и прослойкой смородинного конфитюра.
Оформление:зеркальный
мирруар с шоколадной
крошкой и свежей клубникой.

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением сыра Креметте.
Оформление: клубничный мирруар с фруктами
и макарони.

Шоколадный
Кремчиз
кремчиз
с фруктами
•
•

Основа: крошка печенья
"Патон Сале".
Наполнение: творожный
сыр Креметте, натуральные сливки с кофейным
сиропом.
Оформление: кофейный мирруар, шоколадная крошка, макарони.

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: творожный
сыр Креметте, натуральные сливки с мягким
шоколадом.
Оформление: шоколадный мирруар, вишня
"Мараскино".

Апельсиновый
Клубничный
Киви кремчиз
кремчиз
кремчиз
•
•
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: творожный
сыр Креметте, натуральные сливки с натуральным апельсиновым
муссом.
Оформление: апельсиновый мирруар, макарони

Кремчиз
клубничный
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: творожный
сыр Креметте, натуральные сливки с натуральным муссом из киви.
Оформление: киви
мирруар, свежий киви,
макарони киви.
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Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: творожный
сыр Креметте, натуральные сливки с натуральным муссом из клубники.
Оформление: клубничный мирруар, свежая
клубника.

Основа: крошка печенья
"Патон Сале".
Наполнение: творожный
сыр Креметте, натуральные сливки с натуральным муссом из фруктов.
Оформление: фруктовый мирруар, свежие
фрукты.

Кремчиз
с лимоном
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: творожный
сыр Креметте, натуральные сливки с натуральным муссом из лимона.
Оформление: лимонный
мирруар, свежий лимон,
макарони лимон.

Торты и Пирожные

Мусс сердце
клубничное
•

Муссовый
апельсин
•

Манго
•

Вишневая
шарлотка
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: натуральные сливки с заварным
кремом, клубничным
сиропом, прослойкой
клубничного джема.
Оформление: клубничный мирруар и свежая
клубника.

Основа:ванильный
бисквит.
Наполнение: натуральные сливки с манговым
сиропом, прослойка
мягкого шоколада и
заварного крема.
Оформление: манговый
мирруар, с макарони и белой шоколадной крошкой.

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением
заварного творога.
Оформление: ванильный бисквит с вишневым
конфитюром.

Йогуртовый
мусс
•

Три шоколада
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: крем на
основе натуральных
сливок, с добавлением
темного, молочного и
белого шоколада.
Оформление: шоколадная глазурь, шоколадные
веера, физалис.

Парижская
бомба
•

Основа:ванильный бисквит.
Наполнение: натуральные
сливки с добавлением заварного крема и сиропа из
лесных орехов, с прослойкой мягкого шоколада.
Оформление: шоколадный
мирруар, шоколадная крошка и шоколадные макарони .

Творожноперсиковое
•

Основа: ванильный
бисквит .
Наполение: сливки с
добавлением натурального творога и абрикосового
конфитюра.
Оформление: нарезка из
персика с мирруаром.
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Вишневая
шарлотка
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполение: сливки с добавлением натурального
творога.
Оформление: вишневый
конфитюр, вишня "Мараскино".

Пирожные

Мусс клубнич- Парижская
ное сердце
бомба
•
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполение: натуральные
сливки с добавлением
заварного крема и клубничного сиропа, а также
клубничного конфитюра.
Оформление: клубничный мирруар со свежей
клубникой.

Йогуртовое
•

Манго
•

Основа: ванильный
бисквит .
Наполение: натуральные
сливки с добавлением заварного крема и сиропа из
лесных орехов, с прослойкой мягкого шоколада.
Оформление: шоколадный мирруар, шоколадная
крошка и шоколадные
макарони.

Основа: ванильный
бисквит.
Наполение: натуральные сливки с заварным
кремом и сиропа из манго
с прослойкой мягкого
шоколада .
Оформление: манговый
мирруар, шоколадная
крошка.

Муссовый
апельсин
•

Три шоколада
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполение: крем на
основе натуральных
сливок, с добавлением
темного, молочного и
белого шоколада.
Оформление: шоколадная глазурь, шоколадные веера, физалис.

Основа: ванильный
бисквит.
Наполнение: натуральные
сливки с дополнением заварного крема,апельсинового сиропа и конфитюра.
Оформление: апельсиновый мирруар со
свежими фруктами.
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Мусс
шоколад
•

Основа: ванильный
бисквит.
Наполение: натуральные сливки с заварным
кремом и с добавлением
мягкого шоколада и
прослойкой твердого
шоколада.
Оформление: шоколадная глазурь с шоколадной крошкой и фундуком

Торты и Пирожные

Тарт
Клубничный
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: натуральные сливки с заварным
кремом.
Оформление: свежая
клубника, покрытая
гелем.

Тарт
Фруктовый
•

Медовый
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: натуральные сливки с заварным
кремом.
Оформление: ассорти
из свежих фруктов,
покрытые гелем.

Основа: песочное тесто с
натуральным медом.
Наполнение: сливочный крем с добавлением
вареного сгущенного
молока и грецкого ореха.
Оформление: грецкий
орех с сахарной пудрой.

Сметанный
Сметанный
пай с джемом пай с джемом
(лимонный,
(малиновыйапельсиновый) лесная ягода)
•
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение : сметана натуральная с добавлением
конфитюра лимонного,апельсинового)

Корзинка
с грецким
орехом
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: заварной
крем, с добавлением
корицы.
Оформление: грецкий
орех с карамелью.

Основа: песочное тесто.
Наполнение : сметана
натуральная с добавлением конфитюра малинового,лесной ягоды.

Корзинка
с фруктами
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: сливочно-заварной крем, с
добавлением натуральных
сливок.
Оформление: ассорти
из свежих фруктов.

Сметанный
пай
(обпекной)
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: сметана
натуральная с добавление
сахара.
Оформление : сахарная
пудра.

Настле
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: сливочный
крем с добавлением вареного сгущенного молока
и натуральных сливок.
Оформление: карамельный мирруар с
шоколадной крошкой и
миндалем.

Корзинка с
бананом
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: сливочно-заварной крем, с
добавлением натуральных
сливок, молока.
Оформление: свежий
банан.

Корзинка
Корзинка
шоколадно - с шоколадом
карамельная и фруктами
•
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: паста
из карамели, мягкий
шоколад, с добавлением
фундука и кофейного
сиропа.
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Основа: песочное тесто,глазированное шоколадом.
Наполнение: сливочно-заварной крем, с добавлением мягкого шоколада и натуральных сливок, молока.
Оформление: фру кты,
покрытые гелем.

Пирожные

Корзинка
с голубикой
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: заварной
крем, с добавлением натуральных сливок.
Оформление: свежиаяголубика.

Рафаэлло
•

Основа: кокосовое
печенье.
Наполнение: натуральные сливки с добавлением кокосовой стружки и
сгущенного молока.
Оформление: кокосовая стружка и вишня
"Мараскино".

Медовое
•

Основа: песочное тесто с
добавлением гречишного
меда.
Наполнение: сметанный
крем.
Оформление: посыпка
из песочного теста.

Корзинка с
вишней
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: сливочно-заварной крем, с
добавлением натуральных
сливок, молока.
Оформление: ягодный
джем, вишня.

Тарталетка
с фруктами
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: натуральные сливки с заварным
кремом.
Оформление: свежие
фрукты, покрытые
гелем.

Шоколадно мраморное
•

Основа и наполнение: мягкий шоколад
с крошкой печенья.
Оформление: шоколадная глазурь.

Корзинка с
клубникой
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: сливочно-заварной крем, с
добавлением натуральных
сливок, молока.
Оформление: свежая
клубника.

Корзинка с
малиной
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: сливочно-заварной крем, с
добавлением натуральных
сливок, молока.
Оформление: свежая
малина.

Тарталетка Тарталетка
с клубникой с мандарином
•
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: натуральные сливки с заварным
кремом.
Оформление: свежая
клубника, покрытая
гелем.

Настле
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: сливочный
крем, с добавлением вареной сгущенки и натуральных сливок.
Оформление: мягкая
карамель с шоколадной
крошкой.
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Основа: песочное тесто.
Наполнение: натуральные сливки с заварным
кремом.
Оформление: свежий
мандарин, покрытый
гелем.

Торты и Пирожные

Киришский
ванильный
•

Киришский
шоколадный
•

Мильфей
•

Основа: домашние блинчики.
Наполнение: натуральные сливки с заварным
кремом и сгущенным
молоком.
Оформление: белый
мирруар с шоколадной
крошкой.

Основа: домашние блинчики.
Наполнение: натуральные сливки с заварным
кремом и мягким шоколадом.
Оформление: шоколадный мирруар с шоколадной крошкой.

Основа: слоеное тесто.
Наполнение: сливочно-заварной крем с
добавлением натуральных сливок, сгущенного
молока.
Оформление: белый
мирруар и узор из карамели .

Наполеон
•

Наполеон
с карамелью
•

Наполеон
с клубникой
•

Основа: слоеное тесто.
Наполнение: сливочное-заварной крем с добавлением натуральных сливок .
Оформление: крошка из слоеного теста с
сахарной пудрой.

Наполеон
•

Основа: слоеное тесто.
Наполнение: крем
сливочно- заварной с добавлением натуральных
сливок.
Оформление: крошка
из слоеного теста с сахарной пудрой.

Основа: слоеное тесто.
Наполнение: сливочно-заварной крем, прослойка карамели.
Оформление: крошка
слоеного теста,украшение из карамели и
клубники.

Основа: слоеное тесто.
Наполнение: сливочное-заварной крем, клубничный джем .
Оформление: крошка
слоеного теста, клубничный мирруар и свежая
клубника.

Данаш
с фруктами
•

Данаш
ягодный
•

Основа:слоеное тесто.
Наполение:заварной
крем с натуральными
сливками.
Оформление: натуральные фрукты, покрытые
гелем.

Основа: слоеное тесто.
Наполение: заварной
крем с натуральными
сливками.
Оформление: конфитюр из лесных ягод,
покрытый гелем.
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Данаш
•

Основа: слоеное тесто.
Наполнение: заварной
крем с натуральными
сливками.
Оформление: натуральные фрукты,
покрытые гелем.

Данаш
абрикосовый
•

Основа: слоеное тесто.
Наполение: заварной
крем с натуральными
сливками.
Оформление: абрикосовый конфитюр, покрытый гелем.

Пирожные

Киришское
ванильное
•

Киришское
шоколадное
•

Мильфей
Мильфей
классический с карамелью
•
•

Основа: блинчики домашние
Наполение:сливочное-заварной крем с добавлением натуральных сливок и
мягкого шоколада
Оформление: ванильный мируар с крошкой из
белого шоколада.

Основа: блинчики домашние
Наполение:сливочное-заварной крем с добавлением натуральных сливок и
мягкого шоколада
Оформление: шоколадный мируар с шоколадной
крошкой

Основа: слоеное тесто
Наполение: сливочное-заварной крем с добавлением натуральных сливок, сгущенного молока
Оформление: белый мирруар и узор из карамели

Мильфей
с клубникой
•

Апфель
штрудель
•

Апфель
вишневый
•

Основа: слоеное тесто.
Наполение:сливочное-заварной крем с
добавлением натуральных сливок, клубничного джема и сгущенного молока.
Оформление: шоколадный мирруар, клубника, голубика.

Основа: слоеное тесто.
Наполнение: кусочки
свежего яблока, яблочный конфитюр, изюм,
корица.
Оформление: гель.

Основа: слоеное тесто.
Наполнение: вишневый
конфитюр, натуральная
вишня.
Оформление: сахарная
пудра.

13

Основа: слоеное тесто
Наполение: сливочное-заварной крем с добавлением натуральных сливок, сгущенного молока,
спрослойка карамели.
Оформление: карамель
жидкая, клубника, голубика .

Торты и Пирожные

Чизкейк
классик
•

Чизкейк
Классик

Чизкейк
Нью-Йорк
•

(в нарезку)

Основа: песочное тесто
Наполнение: запечённый творожный сыр
Креметте.
Оформление: белый
мирруар, карамель,
физалис.

Основа: печенье
"Патон Сале"
Наполнение: запечённый творожный сыр
Креметте .
Оформление: шоколадная глазурь свежая
клубника и голубика.

Чизкейк
джем
•

Чизкейк
персик
•

Основание: песочное
тесто.
Наполнение: запечённый творожный сыр
Креметте.
Оформление: конфитюр из лесных ягод.

Чизкейк
классик
•

Основание: песочное
тесто.
Наполнение: запечённый творожный сыр
Креметте.
Оформление: белый
мирруар карамель физалис.

•

Основа: песочное тесто
Наполнение: запечённый творожный сыр
Креметте.
Оформление: белый
мирруар карамель физалис голубика.

Чизкейк
Классик
шоколад
•

Основа: песочное тесто
Наполнение: запечённый творожный сыр
Креметте.
Оформление: шоколадная глазурь свежая
клубника.

Основа: Ванильный бисквит
Наполнение: запечённый
творожный сыр Креметте
с добавлением мягкого
шоколада.
Оформление: шоколадный мируар свежие фрукты резаный миндаль.

Чизкейк
абрикосовый
•

Основание: песочное
тесто.
Наполнение: запечённый творожный сыр
Креметте.
Оформление: конфитюр из абрикоса.

Чизкейк
классик
шоколадный
•

Основа: Ванильный
бисквит
Наполнение: запечённый творожный сыр
Креметте, с добавлением
мягкого шоколада.
Оформление: шоколадный мирруар.
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Чизкейк
ягодный
•

Основание: песочное
тесто.
Наполнение: запечённый творожный сыр
Креметте.
Оформление: конфитюр из лесных ягод.

Пирожные

Чизкейк
Нью-Йорк
шоколадный
•

Основа: печенье "Патон
Сале".
Наполнение: запечённый
творожный сыр Креметте, с добавлением сливок
и лимонной цедры.
Оформление: конфитюр,
свежие ягоды (малина,голубика,клубника).

Чизкейк
Нью-Йорк
голубика
•

Основа: печенье "Патон
Сале".
Наполнение: запечённый
творожный сыр Креметте, с добавлением сливок
и лимонной цедры.
Оформление: конфитюр,
свежая голубика.

Чизкейк
Нью-Йорк
клубника
•

Основа: печенье "Патон
Сале".
Наполнение: запечённый
творожный сыр Креметте, с добавлением сливок
и лимонной цедры.
Оформление: конфитюр,
свежая клубника.
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Пирожные

Эклер
ванильный
•

Основа: заварное тесто.
Наполение: сливочно-заварной крем, натуральные
сливки с добавлением
молока .
Оформление: белый натуральный шоколад .

Эклер
шоколадный Профитроли
•
•

Основа: заварное тесто.
Наполение: сливочно-заварной крем, натуральные
сливки с добавлением
молока .
Оформление: натуральный шоколад .

Основа: заварное тесто.
Наполнение: крем
сливочно- заварной с добавлением натуральных
сливок и молока.
Оформление: мягкий
шоколад с фундуком.
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Пирожные

Картошка
•

Основа: бисквитная
крошка.
Наполение: с мягким
шоколадом и корицей.
Оформление: шоколадная
глазурь.

Картошка
в марципане
•

Основа: бисквитная
крошка.
Наполение: с мягким
шоколадом и корицей.
Оформление: натуральный марципан.

Картошка
в карамели
•

Основа: бисквитная
крошка .
Наполение: мягкая
карамель.
Оформление: мягкая
карамель.

Картошка
с миндалем
•

Основа: бисквитная
крошка.
Наполение: с мягким
шоколадом и корицей.
Оформление: шоколадная глазурь, резаный миндаль.

Картошка
в марципане
•

Основа: бисквитная
крошка.
Наполение: с мягким
шоколадом и корицей.
Оформление: натуральный марципан.

Картошка
с вишней
•

Основа: бисквитная
крошка
Наполение: вишневый
конфитюр
Оформление: шоколадной глазурью, шоколадным кремом с какао
и вишня "Мараскино"

Суарэ -картошка Суарэ -картошка в
в белом шоколаде темном шоколаде

•

Основа: бисквитная
крошка.
Наполение: с мягким
шоколадом и корицей.
Оформление: белая
шоколадная глазурь.
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•

Основа: бисквитная
крошка.
Наполение: с мягким
шоколадом и корицей.
Оформление: темная
шоколадная глазурь.

Выпечка

Пирог
•

Основа: сдобное тесто.
Оформление: штрейзель, сахарная пудра. .

Пирог
домашний
чернослив
•

Основа: сдобное тесто
Наполнение: чернослив.
Оформление: штрейзель,
сахарная пудра.

Сэндвич
с сыром
•

Основа: сдобное тесто.
Наполнение: сыр.
Оформление: кунжут.

Пирог
домашний
лимон
•

Пирог
домашний
вишня
•

Основа: сдобное тесто.
Наполнение: свежий
лимон с добавлением
лимонной цедры.
Оформление: штрейзель, сахарная пудра.

Пирог
домашний
творог
•

Основа: сдобное тесто
Наполнение: вишня.
Оформление: штрейзель,
сахарная пудра.

Основа: сдобное тесто
Наполнение: творог.
Оформление: штрейзель,
сахарная пудра.

Фиташ
с вишней
•

Основа: сдобное тесто.
Наполнение: вишневый
конфитюр.
Оформление: резаный
миндаль.

Пирог
домашний
яблоко
•

Основа: сдобное тесто
Наполнение: яблоко.
Оформление: штрейзель,
сахарная пудра.

Печенье в
Шоколадные
ассортименте
конфеты
•
•

Основа: песочное тесто.
Оформление : орехи
(грецкий орех,фундук,финики,кунжут, шоколад
белый/молочный/темный)

Основа: на основе
бельгийского шоколада.
Оформление: орех(миндаль,грецкий орех,фундук,кешью,кумкват ,
изюм )

Слойка
с яблоком
•

Слойка
с абрикосом
•

Основа: сдобное тесто
Наполнение: яблочный конфитюр с добавлением натуральных яблок.
оформление: покрыта
сахарной пудрой.
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Основа: сдобное тесто
Наполнение: абрикосовый конфитюр
Оформление: покрыта
гелем

Выпечка

Круассан
•

Основа: слоенное
тесто
Наполнение: с разными конфитюрами
(вишня, абрикос)

Круассан с
заварным
кремом
•

Основа: слоеное тесто с
добавлением заварного
крема
Оформление: резанный миндаль с сахарной
пудрой.

Рогалики в
ассортименте
•

Основа: песочное тесто.
Наполнение: грецкий орех.
Оформление: сахарная
помадка.

Круассан с
джемом
•

Основа: слоенное тесто
Наполнение: с разными
конфитюрами (вишня,
абрикос)

Круассан с
абрикосовым
джемом
•

Основа: слоенное тесто.
Наполнение: с разными
конфитюрам, абрикос.

Капкейк
•

Основа: масляный бисквит.
Оформление: сливочный
крем, ягоды.

Круассан с
шоколадом
•

Основа: слоенное тесто
с добавлением мягкого
шоколада.
Оформление: резанный
фундук с сахарной пудрой

Маффины
•

Круассан с
шоколадным
кремом
•

Основа: слоенное тесто
с добавлением заварного
крема и мягкого шоколада.
Оформление: резанный
фундук с сахарной пудрой

Маффины в
ассортименте
•

Основа: ванильно-масляный бисквит с вишневым
конфитюром.
Шоколадные - с мягким
шололадом.

Основа: ванильно-масляный бисквит с вишневым
конфитюром.
Шоколадные- с мягким
шололадом.

Капкейки в
ассортименте
•

Печенье
кокосовое
•

Основа: масляный бисквит.
Оформление: сливочный
крем, ягоды, физалис.
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Основа: кокосовое
печенье
Наполнение: Мягкий
шоколад, абрикосовый джем

Выпечка

Плетенка
с орехом
•

Основа: сдобное тесто.
Наполнение: крем корица.
Украшение: резанный
миндаль.

Маршмэллоу
•

Основа :желатин,фруктовое пюре,сахар.
В ассортименте со
вкусом : малины,мяты,черная смородина,клубника.

20

www.torti-online.ru

21

