Пироженые
Эклер шоколадный

ЭКЛЕР

Бесконечно длинное удовольствие
наполненное шоколадным заварным кремом.

80 г /95.-

Эклер ванильный
Бесконечно длинное удовольствие
наполненное ванильным заварным кремом.

80 г /95.-

Пирожное «Овечка»
Пирожное «Картошка» под шубкой из рисовых
шариков в бельгийском шоколаде.

65 г /95.-

ПИРОЖНОЕ
«ОВЕЧКА»

Кейк-попс в рожке
Пирожное «Картошка» в вафельном рожке.

150 г /120.ВЕСЕЛЫЕ
ЁЖИКИ

Капкейк ванильный
Ванильная основа, начинка из домашней
карамели, сверху шапочка из крем-чиз.

90 г /75.-

Капкейк шоколадный
Шоколадная основа, начинка из домашней
карамели, сверху шапочка из крем-чиз.

90 г /70.-

ЦВЕТНЫЕ
МАКАРУНЫ
Медовое пирожное
Сочетание медовых коржей и нежного
сливочного крема с вареной сгущенкой.

85 г /120.-

«Веселые ёжики»
Пирожное «Картошка» в глазури
из молочного шоколада.

80 г /100.-

Пирожное заварное с вишней
Сливочный крем с вишней внутри и домашняя
карамель снаружи.

250 г /210.-

Цветные макаруны

Печенье из миндальной муки. Начинка в ассортименте
(шоколад, ваниль, фисташка, малина).

25 г /45.-

Торт на заказ (*за 3 дня)
Морковно-ореховый

ЗАВАРНОЙ
С ВИШНЕЙ

Сочный морковный бисквит с орехами (фундук, миндаль) и сливочным кремом.

1100 г /1050.-

Заварной с вишней
Сливочный торт с вишней внутри и домашней карамелью снаружи.

1000 г /1450.-

Заварной с клубникой
Сливочный торт с клубникой внутри и молочным шоколадом снаружи.

1000 г /1200.-

Медовый торт
Медовик из тончайших коржей и сметанного крема.

1200 г /1450.-

МАКОВЫЙ

Маковый торт
Сочный маковый бисквит со сливочным кремом и шоколадной глазурью.

1300 г /1450.ШОКОЛАДНОАПЕЛЬСИНОВЫЙ

Банан-клубника
Классический ванильный бисквит, крем на основе сливок и творожного сыра
с легким сочетанием клубники и банана (возможен вариант банан-вишня)

1600 г /1500.-

Торт Прага
Шоколадный бисквит, пропитанный сиропом с добавлением коньяка,
шоколадный заварной крем на сливочном масле, сверху залит шоколадом.

1200 г /1500.-

Шоколадно-апельсиновый
Торт из тончайших шоколадных блинчиков прослоенных сливочным кремом
с нотками апельсина .

1800 г /1600.-

МЕДОВЫЙ
ТОРТ

Торт «Цифра» или «Буква» (заказной)
Песочно-миндальные коржи с кремом на основе белого шоколада.
Украшен меренгами, пирожными макарун и свежими ягодами (черника, клубника)

1000 г /1800.*цена за торт
*дополнительная надпись на стандартный торт - 200 руб.
* индивидуальное оформление торта - начинка стандартного торта + оформление на выбор
*срок заказа - стандарт - 3 дня, заказной - 5 дней
*минимальный вес заказного торта от 2 кг (1300.- за кг)

Оформление на выбор
для заказного торта:
Радужный

500.-

Любимый герой 300.-

Kawaii

800.-

С рожком

(кошечка, единорог, олененок)

(кейк-попс)

600.-

