
    Торты, десерты на  заказ 
 

 

Десерт Дон Панчо                                                                              330,00 
Мини-тортик из воздушного бисквита со сливочно-сметанным кремом 1/180 
 

Десерт Чизкейк с Бельгийским шоколадом              330,00 
Классический  чизкейк с белым бельгийским шоколадом и миндальным коржом. 
Подаётся (на выбор) с лаймовым или мандариновым соусом  1/140 

 

Десерт Шоколадно- банановый карамельный                 340,00 
Пористый шоколадный бисквит с бананово-карамельной начинкой и воздушным  
кремом Крем-чиз  1/145 

 

Десерт Шоколадный Флан                                              470,00 
Горячий шоколад в бисквитной корочке под карамельно-сливочным соусом, ликером Калуа.  
Подается с ванильным мороженым 1/240 

 
Десерт Штрудель Вишневый                                   320,00 
Тонкое слоеное тесто с прослойкой из сочной вишни, с добавлением ароматной корицы. 
Подаётся с шариком мороженого 160/75 

 

Десерт Штрудель Грушевый                                                       320,00 
Тонкое слоеное тесто с прослойкой из спелых груш, грецкого ореха, с добавление корицы. 
Подаётся с шариком мороженого 160/75 

 

Десерт Штрудель с яблоком и корицей                              320,00 
Тонкое слоеное тесто с прослойкой из яблок, грецкого ореха, с добавление ароматной корицы.  
Подается с шариком мороженого 160/5 

 

Меренговый рулет 1,0                                                                          1500,00 

Печенье Безе с фундуком  1,0                                                       2200,00 

Торт Золотая осень                                                                 1400,00 
Классический торт. Песочное тесто, масляный крем с добавлением ягодного конфитюра 1,0 

 

Торт красный бархат 1,0                                                               1800,00 
Молочно-масляный бисквит со сливочно-сырным кремом. Оформлен кондитерским лаком и безе 1,0 
 

Торт Ленинградский                                                                 1400,00 
Песочные коржи с прослойкой шоколадного крема  Шарлотт.  
Основа заливается шоколадной помадкой и посыпается дробленым фундуком 1,0 
 

Торт Манон                                                                                                 1500,00 
Бисквит со сливочно-молочным кремом, мандарином и грецким орехом 1,0 
 
 

Торт Медовый месяц                                                                 1400,00 
Медовый бисквит, заварной крем с вишней и грецкими орехами 1,0 
 
 
 



 
 

Торт Прага                                                                                     1500,00 
Шоколадный бисквит, пропитанный сиропом, с кремом из вареной сгущенки и масла 1,0 
 
 

Торт Торжество                                                                          1400,00 
Творожное тесто, заварной крем с сыром Филадельфия 1,0 
 
 

Торт Шоколадно-банановый карамельный           1800,00 
Шоколадный бисквит с карамельно-банановой начинкой и шоколадной глазурью 1,0 
 
 

Торт Эстерхази                                                                           2200,00 
Белковые коржи с прослойкой из заварного крема, покрытые белым шоколадом,  
оформленные  дробленым фундуком 1,0 
 
 

Чизкейк с Бельгийским шоколадом 0                    1800,00 

Классический чизкейк с белым бельгийским шоколадом и миндальным коржом. 
Подаётся (на выбор) с лаймовым или мандариновым соусом 1,0 


