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Наименование продукции Вес
Ед.       

изм
цена

                                                                                                                          Торты низкокалорийные, срок хранения 120 часов при t  4 +  2 С

1 Торт Волшебный лес 600г шт 234

2 Торт Киви 600г шт 221

3 Торт Клубничка                               600г шт 245

4 Торт Малина в шоколоде 700г шт 200

5 Торт Манго                        700г шт 259

6 Торт Нежность 600г шт 223

7  Торт Тирамису                                 500г шт 242

                                                                                                                                                                   Торты бисквитные шоколадные и ванильные, срок хранения 120 часов при t  4 +  2 С

8 Торт Ассорти (8 кус.) шт 250

9 Торт Бананово- шоколадный 1,1 кг. шт 533

10 Торт Бананово- шоколадный 800 г шт 364

11 Торт Бисквитно-кремовый          450г шт 158

12 Торт Бисквитно-кремовый           700г шт 231

13 Торт Восточный 850г шт 306

14 Торт Груша-карамель 800г шт 331

15 Торт Генерал 800г шт 350

16 Торт Дионис                             700г шт 278

17 Торт Каприз                               700г шт 296

18 Торт Карамелька 600г шт 209

19 Торт Красный бархат 800г шт 407

20 Торт Маковое Безумие 850 г. шт 308

21 Торт Мозайка  800 г. шт 326

22 Торт Молочная девочка 700 г. шт 274

23 Торт Мороженое 700 г шт 241

24 Торт Министерский 900 г. шт 412

25 Торт Непоседа 700г. шт. 375

26 Торт Очарование  600г шт. 225

27 Торт Пломбир 700 г шт. 357

28 Торт Подарочный               450г шт 169

29 Торт Подарочный               1,3 кг. шт 441

30 Торт Подарочный               700г шт 249

Воздушный молочный бисквит , сметанный крем

бисквит ванильный с маком, крем из сливок с заварным кремом и 

черносливом, крем из сливок с вареной сгущенкой и маком, крупка 

шоколадная, мак

бисквит на кефире, бисквит на кефире с изюмом, бисквит на кефире с 

маком, прослойка из варёной сгущёнки, обсыпан шоколадной крошкой, 

оформлен кремом с варёной сгущёнкой и шоколадом.

                                                                                                 Прайс 2020 года 

   

бисквит шоколадный, сливки, вишнёвый конфитюр с кусочками ягод 

вишни, оформлен взбитыми сливками и шоколадной глазурью

                тел.230-60-03, 241-24-67,244-03-53 Факс 244-37-00

бисквит ванильный, сливки, фруктовый конфитюр с кусочками киви, 

шоколадная посыпка 

бисквит сметанный, мусс манго, гель манго, посыпка апельсин

бисквит ванильный,сливки со вкусом Тирамису, шоколадная посыпка, 

гель нейтральный, гель карамельный

бисквит ванильный,сливки со сгущенкой, клубничный конфитюр с 

кусочками ягод клубники, шоколад, гель клубничный

бисквит ванильный, бисквит шоколадный, сливки с вареной сгущенкой, 

арахис, гель нейтральный, шоколадная гразурь

бисквит шоколадный, сливки со сгущенкой, кокос, грецкий орех, 

шоколадная глазурь

Бисквит на кефире «Красный бархат», крем «Чиз»                                                                     

( сливочно-сырный крем)

куски тортов в ассортименте

бисквит постный шоколадный, конфитюр малина, шоколадная глазурь, 

сливки взбитые растительные

бисквит на кефире, сливочный крем со сгущенкой, изюм, курага, 

чернослив с добавлением кардамона, оформлен карамелью и 

шоколадным цветком 

бисквит ванильный, сливки со сгущенкой, нежный заварной крем, 

белый шоколад

бисквит ванильный, сливочный крем, бисквитная крошка, оформлен 

мармеладом

бисквит ванильный, сливочный крем, бисквитная крошка, оформлен 

мармеладом

бисквит ванильный, сливки с вареной сгущенкой, гель "карамельная", 

кокос

бисквит на кефире, сливочный крем со сгущенкой, конфитюр груша, 

оформлен соленой карамелью, сливками и шоколадной глазурью

бисквит ванильный, сливочный крем, арахис, шоколадная глазурь

бисквит сметанный классический, сметанный крем со сгущенкой, залит 

шоколадом, оформлен белым шоколадом.

бисквит ванильный, сливочный крем, арахис, шоколадная глазурь

бисквит ванильный, сливочный крем, арахис, шоколадная глазурь

бисквит ванильный, крем из сливок со сгущенным молоком, вафельная 

картинка, посыпка сахарная (сердце, звезды)

бисквит шоколадный, сливки со сгущенкой, глазурь шоколадная, 

жевательный мармелад.

Три слоя домашнего шоколадного бисквита, крем Чиз со сливками, 

крем Чиз шоколадный, карамелизированные бананы, шоколад 

молочный натуральный.

бисквит кексовый двухслойный: шоколадный с изюмом, ванильный с 

грецким орехом, сливочно-шоколадный крем, шоколадная глазурь

Два слоя бисквита с грецким орехом, заварной крем пломбир, сироп 

молочный, шоколад молочный натуральный, шоколад белый 

натуральный, шоколадные шарики Кранч.

Три слоя сметанного бисквита, сироп молочный, крем мороженое 

(сливки, заварной крем), шоколад молочный натуральный.

Три слоя домашнего шоколадного бисквита, крем Чиз со сливками, 

крем Чиз шоколадный, карамелизированные бананы, шоколад 

молочный натуральный.



31 Торт Подсолнух                     700г шт 285

32 Торт Пражский               450г шт 177

33 Торт Пражский                            700г шт 264

34 Торт С любовью 700г шт 230

35 Торт Сметанный 500г шт 194

36 Торт Сметанный 800г шт 306

37 Торт Трюфель    1,3 кг. шт 445

38 Торт Трюфель    450г шт 177

39 Торт Трюфель 700г шт 250

40 Торт Трухлявый пень         700г шт 355

41 Торт Цюрих 1,1 кг. шт 429

42 Торт Цюрих 800 г шт 309

43 Торт Шоколадный 600г шт 257

44 Торт Южанка 600г шт 256

                                                                                                          Торты песочные, срок хранения 120 часов при t  4 +  2 С

45 Торт Ленинградский 450г шт 161

46 Торт Ленинградский                700г шт 231

47 торт Ландыш 800г шт 210

48 Торт Шоколадно-фруктовый 800г шт 279

49 Торт Янтарь 800 г шт 263

                                                                                                              Торты медовые, срок хранения 120 часов при t  4 +  2 С

50 Торт Лунная мелодия            700г 340

51 Торт Медовый               600г шт 220

52 Торт Медовый  1 кг. шт 361

53 Торт Незнакомка 700г. шт 276

                                                                                                             Торты с суфле, срок хранения 120 часов при t  4 +  2 С

54 Торт Розалия                     700г шт 275

55 Торт Птичье молоко ГОСТ 500г шт 217

56 Торт Уфа                        450г шт 173

57 Торт Уфа                            700г шт 264

58 Торт Чёрный принц  ГОСТ 500г шт 233

                                                                                                                 Торты слоеные, срок хранения 120 часов при t  4 +  2 С

59 Торт Наполеон                      700г шт 304

60 Торт Наполеон с абрикосом 400г шт 144

61 Торт Наполеон  классический                    400г шт 120

62 Торт Наполеон  домашний           399 г шт 142

63 Торт Полено 500 г. шт 190

                                                                                                                                                     Торты с меренгой (воздушный п/ф), срок хранения 120 часов при t  4 +  2 С

65 Торт Киевский 600г шт 351

66 Торт Патисьер 750 г шт 311

                                                                                                                                                                                        Чак-Чак                  Срок хранения 1 месяц при t 18 +  3 С и относительной влажности 75%

67 Чак-чак Заказной 1кг шт 740

68 Чак-Чак                               70г шт 50

69 Чак-Чак                        100 г. шт 66

70 Чак-Чак                        150г шт 100

71 Чак-чак 250г шт 148

песочный п/ф,сливочный крем со сгущенкой, обсыпан песочным п/ф.

30 суток

30 суток.  С медовым сиропом

бисквит ванильный, суфле, шоколад, сливочный крем

песочный, сливочно-шоколадный крем, шоколадная помадка, арахис, 

шоколад

бисквит шоколадный, шоколадное суфле, шоколадная глазурь, 

сливочно-шоколадный крем

30 суток

бисквит ванильный, суфле птичье молоко, шоколадная глазурь, 

сливочный крем

30 суток

медовый, сливочный крем со сметаной, суфле, сливки, шоколадная 

глазурь

песочный полуфабрикат, крем сливочный с абрикосовым конфитюром, 

залит абрикосовым желе с кусочками абрикоса и арахисом

песочный, сливочно-шоколадный крем, шоколадная помадка, арахис, 

шоколад

30 суток

бисквит шоколадный,крем из сливок шоколадный, вишневый конфитюр 

с кусочками ягод вишни, шоколадная глазурь 

песочный, сливочный крем с конфитюром «Смородина», сливочный и 

сливочно-шоколадный крем

бисквит на майонезе шоколадный, крем сливочно-шоколадный с 

вареной сгущенкой, шоколадная глазурь, шоколад белый

бисквит ванильный и шоколадный, сливочный крем с вареной 

сгущенкой и грецким орехом, шоколадная глазурь

бисквит ванильный,сливочно-шоколадный крем, трюфельная крошка, 

шоколадная глазурь

бисквит шоколадный, сливки с вареной сгущенкой, грецкий орех, 

шоколад

слоеный п/ф, заварной крем, обсыпан слоеной крошкой

Три слоя воздушного полуфабриката с арахисом, соединены 

сливочным и шоколадным кремом. Оформлен сливками и цукатами.

Три слоя домашнего шоколадного бисквита, крем из сливок Цюрих 

(сливки со сливочным маслом и натуральным молочным шоколадом) , 

ореховое пралине.

медовый, сливочный крем со сметаной

бисквит ванильный, суфле, шоколад, сливочный крем

Слоеный полуфабрикат, крем сметанно-заварной.

слоеный, сливочный крем с вареной сгущенкой

медовый полуфабрикат, крем из вареной сгущенки со сметаной.

бисквит шоколадный с воздушной меренгой, прослойка из сливок с 

вареной сгущенкой, арахисом и карамелью. Оформлен арахисом, 

шоколадом и кремом из сливок

бисквит шоколадный, сливочно-шоколадный крем, шоколадная 

помадка

песочный, яблочное повидло, сахарная помадка, сливочный крем 

медовый, сливочный крем с вареной сгущенкой, черносливом и 

грецким орехом, шоколадная глазурь

медовый, сливочный крем со сметаной

бисквит ванильный, сливочный крем с вареной сгущенкой с 

добавлением кураги и чернослива, сливки, желе

бисквит ванильный,сливочно-шоколадный крем, трюфельная крошка, 

шоколадная глазурь

бисквит шоколадный, сливочно-шоколадный крем, шоколадная 

помадка

бисквит ванильный,сливочно-шоколадный крем, трюфельная крошка, 

шоколадная глазурь

бисквит сметанный классический, прослоен  сметанным кремом, 

оформлен сливками

Три слоя домашнего шоколадного бисквита, крем из сливок Цюрих 

(сливки со сливочным маслом и натуральным молочным шоколадом) , 

ореховое пралине.

слоеный, крем из сливок со сгущенкой, цукаты, абрикосовый конфитюр 

с кусочками абрикоса

бисквит сметанный классический, прослоен  сметанным кремом, 

оформлен сливками



72 Чак-Чак  горка            250г шт 139

73 Чак-Чак                              400г шт 261

74 Чак-Чак  горка            400г шт 231

75 Чак-чак  (сердце) 600г шт 356

76 Чак-чак 700г шт 423

77 Чак-Чак горка 700г шт 403

78 Чак-чак Подарочный под заказ 200г шт 149

79 Чак-чак Сухой 500 г шт 319

80 Баурсак 250 г. шт 153

81 Баурсак 400 г. шт 243

82 Баурсак 1кг шт 756

83 Баурсак Сухой 500 г шт 261

                                                                                                                                                                        Печенье           Срок хранения 1 месяц при t 18 +  3 С и отностиельной влажности 75%

84 Печенье "Ассорти"                 250г уп 66

85 Печенье "Ассорти"                 0,5кг кор. 129

86 Печенье "Грибочек"                                           0,5кг кор. 129

87 Печенье "Грибочек"              250г уп 67

88 Печенье "Домашнее"               250г уп 58

89 Печенье "Домашнее"               0,5кг кор. 110

90 Печенье "Домашнее"               0,8кг кор. 168

91 Печенье "Кольцо с орехом" 0,5кг кор. 116

92 Печенье "Маковка" 0,5кг кор. 140

93 Печенье "Песочное c повидлом"       250г уп 59

94 Печенье "Песочное c повидлом"       0,5кг кор. 116

95 Печенье "Песочное с повидлом" 0,8кг кор. 180

96 Печенье "Рогалики"                    250г уп 68

97 Печенье "Рогалики"   0,6кг кор. 151

98 Печенье "Соблазн" 250г уп 61

99 Печенье "Соблазн" 0,5кг кор. 114

100 Печенье "Соблазн" 0,8кг кор. 178

101 Печенье "Сочник" 0,6кг кор. 180

102 Печенье "Сочник" 100г шт 32

103 Печенье "Уфимское"             250г уп 57

104 Печенье "Уфимское"             0,5кг кор. 112

105 Печенье "Уфимское"             0,8кг кор. 173

106 Печенье слоеное "Слойка с абрикосом"                  200г уп 66

107 Печенье слоеное "Слойка с абрикосом"                  0,4кг кор. 127

108 Печенье слоеное "Слойка с черемухой                  0,4кг кор. 139

109 Печенье слоеное "Ушки с маком" 0,4 кг кор. 121

110 Печенье слоеное "Ушки"           0,4кг кор. 101

111 Печенье слоеное "Ушки"           150г уп 39

112 Печенье слоеное "Ролл с корицей"           200г уп 51

113 Печенье слоеное "Ролл с корицей"           0,4кг кор. 101

                                                                 Пирожные Срок хранения 120 часов при t  4 + 2 С

114 Пирожное "Ассорти"                 240г уп 80 120 часов
4 вида пирожных: бисквитное, крем-брюле, медовое, 

пражское

115 Пирожное "Бисквитное"            5*80г уп 117 120 часов бисквит ванильный, сливочный крем

116 Пирожное "Детское"                 450 г кор. 154 7 суток песочное печенье, зефир

117 Пирожное "Детское"                  200 г уп 66 7 суток песочное печенье, зефир

118 Пирожное "Дионис"                     3*80г уп 109 120 часов
бисквит ванильный, крем из сливок с вареной сгущенкой, 

арахис, гель, глазурь шоколадная

119 Пирожное "Дионис"                    5*80г уп 129 120 часов
бисквит ванильный, крем из сливок с вареной сгущенкой, 

арахис, гель, глазурь шоколадная

120 Пирожное "Заварное"                200 г уп 90 120 часов
заварной полуфабрикат, крем из сливок с вареной 

сгущенкой

121 Пирожное "Ежик"                       3*80г уп 87 36 часов
картофельная масса ( бисквит ванильный, сливочный крем, 

какао-порошок, сироп), сливочно-шоколадный крем

122 Капкейк Красный бархат          4*50г уп 149 120 часов Бисквит на кефире "Красный бархат", сырный крем "Чиз"

слоеное печенье с конфитюром черемуха

слоеное печенье с конфитюром абрикос

слоеное печенье с корицей и белой помадкой

песочное печенье с творогом

песочное печенье

слоеное печенье с корицей и белой помадкой

песочное печенье с маком

слоеное печенье с сахаром

слоеное печенье с маком

печенье на сметане с повидлом

песочное печенье с повидлом

слоеное печенье с конфитюром абрикос

песочное печенье

песочное печенье с творогом, 15 суток

песочное печенье

песочное печенье с арахисом и маком

песочное печенье с вишневым конфитюром

песочное печенье с вишневым конфитюром

30 суток

песочное печенье 3 вида: белое, шоколадное, с маком

печенье на сметане с повидлом

песочное печенье

песочное печенье, с арахисом

песочное печенье

песочное печенье с повидлом

песочное печенье 3 вида: белое, шоколадное, с маком

30 суток

                                                30 суток

30 суток

песочное печенье с арахисом и маком

30 суток. С сахарным сиропом

30 суток

30 суток

30 суток

 30 суток

30 суток

песочное печенье с повидлом

30 суток

30 суток

слоеное печенье с сахаром

песочное печенье

песочное печенье с вишневым конфитюром



123 Пирожное "Красный бархат"    4*100 уп 177 120 часов Бисквит на кефире "Красный бархат", сырный крем "Чиз"

124 Пирожное "Картошка"                4*54г уп 74 36 часов
картофельная масса ( бисквит ванильный, сливочный крем, 

какао-порошок, сироп), сливочный  крем

125 Пирожное "Крем-брюле"               5*80г уп 134 120 часов бисквит ванильный, крем сливочный с вареной сгущенкой

126 Пирожное "Корзиночка со сливками"            4*50г уп 79 120 часов
песочный полуфабрикат, повидло, крем из сливок, 

жевательный мармелад.

127 Пирожное "Корзиночка с кремом"  4*45г уп 74 120 часов песочный полуфабрикат, повидло, сливочный крем

128 Пирожное "Летнее"                       80г шт 21 7 суток
песочный полуфабрикат прослоен повидлом яблочным, 

помадка сахарная.

129 Пирожное "Макарун" 120г уп 71 печенье безе

130 Пирожное "Макарун" 240г уп 130 печенье безе

131 Пирожное "Медовое"                     5*70г уп 104 120 часов медовый полуфабрикат, сливочный крем со сметаной

132 Пирожное "Муравейчик"              160г уп 69 7 суток песочный полуфабрикат, с вареной сгущенкой

133 Пирожное "Персик"                          300г уп 61 7 суток песочный полуфабрикат, повидло яблочное, сахар

134 Пирожное "Персик"                          600 г кор. 121 7 суток песочный полуфабрикат, повидло яблочное, сахар

135 Пирожное "Персик"                          1,1кг кор. 202 7 суток песочный полуфабрикат, повидло яблочное, сахар

136 Пирожное "Пражское"                    5*70г уп 119 120 часов бисквит шоколадный, крем сливочно-шоколадный, сироп

137 Пирожное "Пчёлка"                         80г шт 24 7 суток медовый полуфабрикат, конфитюр абрикосовый

138 Пирожное "Пчелка"                         800 г кор. 192 7 суток медовый полуфабрикат, конфитюр абрикосовый

139 Пирожное песочное "Корж молочный"  75г шт 14 7 суток песочный полуфабрикат на молоке

140 Пирожное "Тирамису"                         3*80г уп 114 120 часов
бисквит ванильный, крем из сливок со вкусом тирамису, гель 

карамельный, глазурь шоколадная

141 Пирожное "Тирамису"                         5*80г уп 126 120 часов
бисквит ванильный, крем из сливок со вкусом тирамису, гель 

карамельный, глазурь шоколадная

142 Пирожное "Трубочка со сливками"  65г шт 21 120 часов слоеный полуфабрикат, крем из сливок 

143 Пирожное "Школьное"                      80г шт 24 7 суток
песочный полуфабрикат, повидло яблочное, шоколадная 

помадка

144 Пирожное "Школьное"                     600г кор. 129 7 суток
песочный полуфабрикат, повидло яблочное, шоколадная 

помадка

145 Пирожное "Школьное"                    1,2 кг кор. 247 7 суток
песочный полуфабрикат, повидло яблочное, шоколадная 

помадка

146 Зефир на палочке 35г шт 22 30 суток

147 Зефир ГОСТ 250г уп 98 30 суток

148 Рулет "Вишневый"                     450г шт 140 120 часов
бисквит с какао, крем сливочно-шоколадный, конфитюр 

вишня, обсыпан трюфельной крошкой

149 Рулет "Миньон"                           250 г шт 126 120 часов
бисквит ванильный, банановый крем со сливками, конфитюр 

Клубника с кусочками, оформлен сливками

150 Рулет "С абрикосом"                 400 г шт 149 120 часов
бисквит ванильный, крем из сливок, конфитюр абрикос, 

обсыпан кокосом

151 Кекс "Столичный 75г шт 28 7 суток кекс с изюмом

152 Кекс "Столичный" 350г шт 120 7 суток кекс с изюмом

153 Кекс "Ореховый" 350г шт 97 7 суток кекс с орехом и изюмом

154 Маффин Ванильный 160 гр шт 90 7 суток кекс ванильный

155 Маффин Красный бархат 160 гр шт 105 7 суток кекс красный бархат

156 Маффин Шоколадный 160 гр шт 103 7 суток кекс шоколадный, с кусочками шоколада

157 Пряник Сувенирный                   700г шт 139 30 суток
пряник имбирный, прослоен яблочным повидлом, залит 

помадкой

158 Пряник 50 с вафельной картинкой                                         50г шт 66 30 суток
пряник имбирный с вафельной картинкой, оформленый 

сахарной глазурью

159 Пряник                                        50г шт 41 30 суток пряник имбирный , оформленый сахарной глазурью

160 Пряник 100г шт 76 30 суток пряник имбирный

161 Пряник  с вафельной картинкой заказной                                         50г шт 98 30 суток
пряник имбирный с вафельной картинкой, оформленый 

сахарной глазурью

162 Пряник Елка (большая)                                       80 г шт 58 30 суток пряник имбирный

Пряники под заказ

Кексы срок хранения 7 суток при t 18 ± 3 С и относительной влажности 75%



163 Пряник Елка (маленькая)                                       35 г шт 34 30 суток пряник имбирный

164 Пряник                                        30 г шт 30 30 суток пряник имбирный

165 Пряник                                        40 г шт 31 30 суток пряник имбирный

166 Пряничный домик "Детский" 550 г шт 387 30 суток пряник имбирный

167 Пряничный набор №2 шт 237 30 суток пряник имбирный

168

169 Ром-баба                               140г шт 25 48 часов120 часов с изюмом и помадкой

170 Рулет с маком глазиров       120г шт 37 48 часов120 часов с маком и шоколадной помадкой

     

169 Воздушный полуфабрикат     70г шт 63 30 суток меренга белая

170 Воздушное ассорти 70г шт 50 30 суток меренга разной формы, цвета и вкуса

171 Меренга 30г шт 23 30 суток меренга на палочке разного цвета

172 Тесто слоеное 400г шт 71 30 суток

173 Тесто дрожжевое 1кг кг 78 24 часа

174 Пирог с абрикосом 0,5 г кг 118 48 часов72 часа песочный

175 Пирог с лимоном 0,5 г кг 113 72 часа песочный

176 Пирог с черемухой 0,5 г кг 134 72 часа песочный

177 Пирог с черной смородиной 0,5 г кг 125 72 часа песочный

178 Сметанник клубничный 0,18 г кг 58 90 часа

179 Сметанник клубничный 0,5 г кг 158 91 часа

180 Пирог с капустой 1кг кг 250 48 часов24 часа

181 Пирог с курагой 1кг кг 370 48 часов24 часа

182 Пирог с курицей 1кг кг 464 48 часов24 часа

183 Пирог с яблоками 1кг кг 322 48 часов24 часа

184 Пирог с рыбой и рисом 1кг кг 537 48 часов24 часа

185 Пирог с конфитюром абрикосовым 1кг кг 284  48 часов24 часа

186 Пирог с конфитюром вишневым 1кг кг 282 48 часов24 часа

187 Пирог с творогом, изюмом 1кг кг 323 48 часов24 часа

188 Вак-беляш 100г шт 42 24 часа

189 Пирожок с капустой 100г шт 18 24 часа

190 Пирожок с рыбой и рисом 100г шт 29 24 часа

191 Пирожок с творогом 80г шт 25 24 часа

192 Пирожок с яблоками 100г шт 20 24 часа

193 Курник 100г шт 39 24 часа

194 Сосиска в тесте 120г шт 50 24 часа

195 Киш с курицей и грибами 150г шт 50 24 часа

                                                                                      Торты  под заказ за 1 день срок хранения 120 ччасов t  4+ 2 С

196 Торт Киевский 1 кг. шт 558

197 Торт Я люблю 500г шт 193

срок хранения 120 ччасов t  4+ 2 С

198 Торт Идеал 600г шт 407

199 Торт Искушение 600г шт 399

п

е

с

о

200 Торт Нежная роза 1,35 кг. шт. 556

201 Торт Хризантема 1,35 кг. шт. 556

202 Торт Пражский 1,1 кг. шт. 507

203 Торт Постный 600г шт. 179

204 Торт Постный Шоколадный 600г шт. 207

205 торт Детский Клубничный 1 кг 1 кг. шт 485

       Полуфабрикаты        30 суток

Принимаем заказы на изготовление пирогов: Срок хранения 72 часа

Принимаем заказы на изготовление пирогов: Срок хранения 24 часа

 бисквит ванильный, крем из взбитых сливок, клубничный конфитюр с 

кусочками ягод клубники, шоколадная глазурь

 бисквит ванильный, сливочный крем со сметаной, кусочки персика, 

шоколадная посыпка Апельсин, оформлен кремом из сливок и 

шоколадной глазурью

бисквит ванильный, суфле клубника, гель клубника, посыпка 

шоколадная "клубника", шоколад белый

бисквит шоколадный, крем сливочно-шоколадный, шоколадная 

посыпка, оформлен кремом из сливок

песочный полуфабрикат, крем Чиз, шоколад молочный натуральный, 

шоколад белый натуральный,воздушный полуфабрикат, мармелад, 

посыпка.

песочный постный полуфабрикат, сливки растительные, арахис, гель 

карамельный. 

Изделия из дрожжевого теста                                                                    Срок хранения не более 5 суток в упаковке  t 18 ± 3 С

 бисквит ванильный, крем из сливок, конфитюр с кусочками ягод 

клубники, шоколадная посыпка Клубника, оформлен кремом из сливок 

и шоколадом белым

Три слоя воздушного полуфабриката с арахисом, соединены 

сливочным и шоколадным кремом. Оформлен сливками и цукатами.

медовый полуфабрикат, крем Чиз, шоколад молочный натуральный, 

шоколад белый натуральный, зефир, мармелад, посыпка.

песочный постный шоколадный полуфабрикат, сливки шоколадные, 

арахис, гель карамельный. 



206 торт Детский Творожный 1 кг. шт 485

207 торт Детский Творожный гель 1 кг. шт 485

Срок хранения 120 часов при t  4 + 2 С

208 Десерт Вишня 240гр шт 120

209 Десерт Красный бархат 200гр шт 200

210 Десерт Павлова 180гр шт 180

211 Десерт Панна Котта 250гр шт 144

212 Десерт Сникерс 180гр шт 180

213 Десерт Три шоколада 220гр шт 194

214 Кейкпопс Красный бархат        50г шт 46 120 часов
Бисквит на кефире "красный бархат, сырный крем "Чиз", 

грецкий орех, молочный шоколад, посыпка

215 Капкейк "Сырный с фруктами" 70 г. шт. 100

216 Макарун на палочке Банан 24 г шт 78 120часов Печенье безе, с банановым ганашем

217 Макарун на палочке Клубничка 24 г шт 78 120 часов Печенье безе, с клубничным ганашем

218 Пирожное "Ежик"                       400г шт 161
к

а

р

36 часов
картофельная масса ( бисквит ванильный, сливочный крем, 

какао-порошок, сироп), сливочно-шоколадный крем

219 Пирожное Муссовое " Клубничное" 120г уп 136 120часов

220 Пирожное "Валентинка"            2*80г уп 87 120 часов
бисквит ванильный, крем из сливок, конфитюр "Клубника", 

желе, сливочный крем

221

Пир Валентинка. премиум 

2*80г шт 110

222

Пир Дионис. премиум 

2*80г шт 86

б

и

с

к

223 Пирожное "Муравейчик Премиум"  320г уп 157 7 суток
песочный полуфабрикат с вареной сгущенкой, шоколадом и 

грецким орехом

224
Пир Тирамису премиум 

2*80г шт 90

225

Пир Каприз премиум 

2*80г шт 112

226

Пир Шоколадное премиум 

2*90г шт 109

227 Пирожное "Я люблю"                   2*60 гр уп 64 120 часов
бисквит ванильный, суфле клубничное, гель нейтральный, 

посыпка "клубника"

228 Торт Премиум Банан 1,2кг шт. 737

229 Торт Зеркальный Карамелька 1,3кг шт. 1320

230 Торт Зеркальный Клубничный 1,3кг шт. 1320

231 Торт Премиум Красный бархат велюр 1,1кг шт. 717

232 Торт Премиум Красный бархат 1,1кг шт. 673

233 Торт Премиум Рафаэлло 1,2кг шт. 836

234 Торт Зеркальный Смородиновый 1,2кг шт. 1386

235 Торт Премиум Сочный Апельсин 1,4кг шт. 944

бисквит на кефире «Красный бархат», крем «Чиз»                                                    

( сливочно-сырный крем), шоколадный велюр.

бисквит на кефире, крем-банан со сливками, в прослойке карамель и 

арахис, оформлен взбитыми сливками и французскими печеньями 

Макарон

бисквит сметанный классический, мусс из белого шоколада, 

клубничное компоте, зеркальная глазурь, фрукты.

бисквит ванильный, крем из сливок со сгущенкой, кокосовая стружка, 

гель нейтральный, мастичный цветок.

бисквит с шоколадом, мусс из взбитых сливок  с натуральным  

молочным, белым и темным шоколадом.

воздушный полуфабрикат, оформлен кремом "Чиз" и фруктами.

бисквит сметанный классический, сырный мусс с натуральным 

шоколадом и конфитюром смородина, залит зеркальной глазурью, 

оформлен фруктами.

бисквит с шоколадом, крем творожно  апельсиновый, оформлен  

апельсиновым  желе, физалисом

 бисквит ванильный , крем из творога со сливками, посыпка сердечки

Торты премиум под заказ за 3 дня:  Срок хранения 120 часов при t  4 + 2 С

Пирожное  под заказ

бисквит ванильный, крем из творога со сливками, шоколадная глазурь

шоколадное печенье, прослоенное вишневым конфитюром и 

творожным мусом

бисквит медовый,  сырный мусс с натуральным шоколадом, 

карамельное компоте, залит зеркальной глазурью, оформлен фруктами

бисквит на кефире «Красный бархат», крем «Чиз»                                                        

( сливочно-сырный крем)

бисквит на кефире, крем «Рафаэлло»состоящий из сгущенного молока, 

белого натурального шоколада, сливочного масла, кокосовой стружки, 

прослоен дробленым миндалем. Оформлен взбитыми сливками, 

натуральным шоколадом, кейкпопсами с цельным миндалем и кокосом.

бисквит на кефире "Красный бархат", сырный крем "Чиз"

бисквит сметанный классический, сырная начинка   (крем "Чиз"), 

оформлен кремом "Чиз" со сливками, фрукты (кумкват, голубика)

бисквит шоколадный, крем из сливок с шоколадом, гель карамель, 

шоколадная глазурь

бисквит сметанный классический, сырный мусс с натуральным 

шоколадом, клубничное компоте,  банановая начинка, залит зеркальной 

глазурью, оформлен клубникой

клубничный конфитюр с кусочками ягод, прослоен суфле, оформлен 

белым натуральным шоколадом и клубникой.

песочный полуфабрикат, прослоен кремом из сливок, карамелью и 

арахисом

бисквит ванильный, крем из сливок со сгущенкой,посыпка шоколадная 

белая,вишня  в сиропе, шоколад белый, гель клубника.

бисквит ванильный, крем из сливок с вареной сгущенкой, гель белый, 

гель карамель, шоколадная глазурь, арахис

бисквит ванильный, крем из сливок со вкусом тирамису, шоколад 

белый, черный, гель карамель.



236 Торт Премиум Три Шоколада 1,2кг шт. 1037

237 Торт Премиум Министерский 1,2 кг шт. 882

238 Торт Премиум Патисьер 1,5 кг шт 752

239 торт Йогуртовый Клубника 750г. шт. 383

240 торт Йогуртовый Смородина 750г. шт. 383

241 торт  Мини Йогуртовый Смородина 200г. шт. 159

242           Шоколадные фигурки, cрок хранения 1 месяц при t 18 + 3 С и относительной влажности 75%

243 Шоколадная фигурка 10 гр шт 39

244 Шоколадная фигурка 50 гр шт 71

245 Шоколадная фигурка 150 гр. шт 140

246 Шоколадная фигурка 200 гр шт 211

247 Шоколадная фигурка 400 гр шт 382

248 Шоколадный набор 30 гр. шт 32

249 Шоколадный набор 40 гр. шт 41

250 Конфеты "Птичье молоко" 200 г шт 164

251 Набор "Праздничная посыпка" 30 гр шт 40

252 Хлеб по -домашнему 500 г шт 28

253 Хлеб Фермерский пшеничный 420 г шт 26

254 Плюшка Московская 200 г шт 27

Изделия из дрожжевого теста                                                                    Срок хранения не более 5 суток в упаковке  t 18 ± 3 С

Шоколад молочный

Шоколад молочный

Шоколад молочный

бисквит ванильный, мусс йогуртово-клубничный (натуральный йогурт), 

оформлен кремом из сливок и пироженками макарун

бисквит шоколадный, мусс йогуртово-смородиновый (натуральный 

йогурт), оформлен кремом из сливок и пироженками макарун

бисквит с шоколадом, мусс из взбитых сливок  с натуральным  

молочным, белым и темным шоколадом. Торт оформлен натуральным 

молочным шоколадом, сливками и вафельными трубочками

бисквит шоколадный, мусс йогурт-смородина (натуральный йогурт), 

оформлен кремом из сливок и пироженками макарун

Шоколад молочный

бисквит шоколадный, воздушная  меренга, прослойка из сливок с 

вареной сгущенкой, арахисом и карамелью. Оформлен арахисом, 

шоколадом и кремом из сливок

Шоколад молочный

Шоколад молочный

сделано по рецепту ГОСТ

бисквит на кефире, бисквит на кефире с изюмом, бисквит на кефире с 

маком, прослойка из варёной сгущёнки, оформлен шоколадной 

глазурью, вафельным рожком, мармеладками, конфетами скитлс.

Шоколад молочный


