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Цена: 4675 руб.
Количество: 51шт+торт (15-20 чел)

Торт может быть:
и так далее...

1 кг

двухъярусным

трехъярусным

Начинка и тесто возможны
самые разные:
Сметанник
Песочное
тесто

Йогуртовый
торт

Слоеное
тесто
Медовик

Бисквит

торт 4 кг 1 шт.
кейк-попс 9 шт.
маршмеллоу в глазури 6 шт.
меренга на палочке 30 шт.
кекс лимонный (ягодный) 6 шт.

одноярусным

Большой кенди бар

минимальный
заказ

Мы изготовим любой торт, который
вы захотите (согласно вашей фантазии)

кейк-попс 8 шт.
меренга на палочке 18 шт.
шот крем чиз 6 шт.
макаронс 14 шт.
кекс лимонный(ягодный) 6 шт.

Кенди бар персик-бирюза

Цена: 2500 руб.
Количество: 52 ед (10-12 чел)

Тематический торт

Свадебный торт

Детский торт

Как выбрать размер и вес торта
в зависимости
от количества гостей

6 человек

10 человек

20 человек

Кенди бар - это новое направление в кондитерии, он украсит любое Ваше
торжество и порадует каждого гостя, будь то взрослый или ребенок!

Голубой кенди бар
меренга на палочке 20 шт.
кейк-попс 10 шт.
шот лимонный пай 5 шт.
кекс лимонный (ягодный) 3 шт.
макаронс 7 шт.

Цена: 1985 руб.
Количество: 45 ед (6-8 чел)

Красный бархат

Бисквит, сырный крем, малиновое варенье.

Цена: 800 руб. без учета оформления
Вес: от 1 кг до

Манго

Бисквит, сырный крем, сироп со вкусом манго, киви,
консервированный мандарин.

Цена: 800 руб. без учета оформления
Вес: от 1 кг до

Заказные торты
Стремление ко всему натуральному и домашнему и породило собой
новый тренд в сфере кондитерского дела, торты с открытыми коржами
или Naked cakes (голые торты) – это торты без мастики. Мы делаем торты
с кремом на основе сливочного сыра , с домашним джемом, живыми
цветами и свежими ягодами, что делает их необыкновенно нежными и
воздушными, а нарочитая небрежность в оформлении напоминает
домашние торты, несет в себе частичку рустикального шика, и создает
необычайно уютную атмосферу на любом торжестве.

Пьяная вишня
Шоколадный бисквит прослоенный легким сырным
кремом в сочетании вишни с коньяком.

Розовый кенди бар

Цена: 800 руб. за 1 кг без учета оформления
Вес: от 1 кг

Украшения ягодами/фруктами расчет индивидуально, в зависимости
от пожеланий гостя

Фигурки: из сахарной мастики
ручной работы от 150 руб.
Цветочные композиции от 350 руб.
Изготавливаются от 3 календарных дней

кекс лимонный(ягодный) 11 шт.
меренга на палочке 15 шт.
маршмеллоу в глазури 6 шт.
кейк-попс 12 шт.
шот красный бархат 6 шт.

Цена: 2520 руб.
Количество: 50 ед (8-10 чел)

Люди, так любящие все натуральное и заботящиеся о своем здоровье,
предпочитают отказываться от оформления тортов сахарной мастикой,
а мы, в свою очередь, стараемся следить за вкусами наших клиентов
и расширяем наши возможности в выполнении любых пожеланий.

Мини пирожные

(не менее 10 шт)

1 Лимонный пай................................55 руб. 3 Тирамису..........................................55 руб.
песочная корзинка, лимонный крем,
итальянская меренга

40 гр.

2 Карамельный чизкейк.........55 руб.

карамельный соус, сыр, сливки, бисквит

35 гр.

1

2

сыр маскарпоне, сливки,
крем молочный заварной, бисквит

35 гр.

Возможные начинки:
Черепашка, Сметанный, Йогуртовый, Фруктовый, Мирабель,
Флорида, Франческа, Тирамису, Мечта, Восторг, Медовый,
Зебра, Прага, Шахерезада, Нежность, Щелкунчик, Красный
бархат, Манго, Пьяная вишня.

4 Тутти фрутти...............................55 руб.

песочная корзинка, заварной
молочный крем, фрукты

3

40 гр.

4

Цена: 4675 руб. (без учета ягоды)
Вес: 5,5 кг (без учета ягоды)
Залог за этажерку 1500 руб.
Цена: 850 руб. за 1 кг

Свадебный торт
от нашего шеф-кондитера
Цена: 10450 руб.
Вес: 11 кг
Залог за подставку 20000 руб.
Цена: 950 руб. за 1 кг

Эклер сливочный.................55 руб.

заварное пирожное с ванильносливочным кремом

30 гр.

высота торта 55 см
диаметр нижнего яруса 49 см
среднего 33см
верхнего 17см

Эклер шоколадный............55 руб.

заварное пирожное с шоколадным
кремом

35 гр.

Капкейк лимонный...........75 руб.

лимонный кекс, лимонный крем,
итальянская меренга

60 гр.

Цена: 1900 руб.
Вес: 2 кг
Цена: 950 руб. за 1 кг

Капкейк ягодный..................75 руб.

лимонный кекс, малиновое
варенье, итальянская меренга

60 гр.

Цена: 5950 (без учета лаванды)
Вес: 7 кг (без учета лаванды)
Цена: 850 руб. за 1 кг

Хотите удивить всех внушительными размерами торта на вашем
торжестве, но гостей собирается не более 30 человек? Тогда этот торт
идеально подойдет к вашему столу. Подставка муляж придаст объем,
и торт весом в 11кг будет выглядеть на все 30кг. Торт размешен на
каждом ярусе и задекорирован вместе с подставкой, как единая
композиция. Удобен в транспортировки и нарезке.

Кенди-бар
Меренга на палочке......25/45 руб.

Макаронс............................................60 руб.

Кейк-попс..............................................45 руб.

Маршмеллоу
на палочке........................................25 руб.

запеченное белковое безе

10/25 гр.

итальянское миндальное пирожное

25 гр.

Цена: 8100 руб.
Вес: 6 кг
Цена: 1350 руб. за 1 кг

классическое пирожное
"картошка" на палочке

Цена: 2430 руб.
Вес: 2,7 кг
Цена: 900 руб. за 1 кг

Цена: 2070 руб.
Вес: 2,3 кг
Цена: 900 руб. за 1 кг

30 гр.

воздушный зефир в глазури

5 гр.

Домашние торты (указан стандартный вес)

Десерты в шотах
1 Панна-котта.......................................85 руб. 3 Шоколадный
сливочно-ванильный крем с ягодным
60 гр.
чизкейк................................................85 руб.
соусом
2 Крем-чиз................................................85 руб.

сырный крем, песочная крошка

сырно-шоколадный крем,
шоколадный бисквит

40 гр.

35 гр.

1

2

3

Торт Захер

Шоколадный торт с абрикосовым конфитюром,
покрытый натуральным шоколадом
Цена: 1050 руб.
Вес: 1,4 кг

4 Лимонный пай...............................85 руб. 6 Фисташково
50 гр.
шоколадный.............................................95 руб.

песочная крошка, лимонный крем,
итальянская меренга

сырно-фисташковый крем с
прослойкой шоколадного печенья

1 шт/50 гр.

5 Красный бархат.............................85 руб. 7 Персик-манго....................................95 руб.

сырный крем, ванильный бисквит,
малиновое варенье
4

Шоколадно-медовый

Шоколадно медовые коржи в сочетании сметанного крема,
покрыт натуральным шоколадом.
Цена: 950 руб.
Вес: 1,4 кг

45 гр.

5

песочное печенье, сырный
крем с манго
6

1 шт/50 гр.

7

Сметанник

Тирамису

Классика жанра: сочетание сыра, шоколада и кофе, взбодрит,
придаст сил и хорошего настроения на целый день.
Цена: 1100 руб.
Вес: 1,3 кг

Цена: 580 руб.
Вес: 0,7 кг

Прага

Шоколадные коржи в сочетании с шоколадным
кремом «Шарлотт».
Цена: 1000 руб.
Вес: 1,5 кг

Цена: 480 руб.
Вес: 0,7 кг

Cметанные коржи, пропитанные нежным
сметанным кремом.
Цена: 1000 руб.
Вес: 2 кг

Цена: 520 руб.
Вес: 1 кг

Черепаха

Классический рецепт. Нежный бисквит
в сметанном креме.
Цена: 510 руб. без учета оформления (ягоды)
Вес: 1 кг

Флорида

Шахерезада

Сочетание медового, макового и ванильного бисквита с курагой
пропитанных йогуртовым кремом. Торт оформлен грильяжем
(изюм, курага, грецкий орех, карамельный соус).
Цена: 1400 руб.
Вес: 1,8 кг

Цена: 550 руб.
Вес: 0,7 кг

Зебра

Cочетание шоколадного и ванильного бисквита, прослоенного
кремом с уваренным сгущенным молоком.
Цена: 1180 руб.
Вес: 1,5 кг

Цена: 550 руб.
Вес: 0,7 кг

Самый легкий, воздушный, миндальный бисквит, пропитанный
сиропом амаретто в сочетании с молочно-сливочным кремом
с добавлением сыра маскарпоне и ягод клубники. Порадует своей
нежностью и великолепным вкусом.
Цена: 1200 руб.
Вес: 1,3 кг

Цена: 650 руб.
Вес: 0,7 кг

Чизкейк «Нью-Йорк»
Классический сырный торт
Цена: 1450 руб.
Вес: 1,5 кг

Три шоколада

Три мусса из натурального шоколада!
Белый, молочный и горький!
Цена: 1100 руб.
Вес: 1 кг

Йогуртовый

Нежный бисквит с йогуртовым кремом и
ягодной прослойкой. Без учета свежей ягоды
Цена: 600 руб.
Вес: 1 кг

Мирабель

Шоколадные коржи, прослоенные нежнейшим
молочно-сметанным кремом с добавление банана
и чернослива.
Цена: 1200 руб.
Вес: 2,0 кг

Цена: 650 руб.
Вес: 1 кг

Медовый

Медовые коржи, пропитанные сметанным кремом.
Цена: 950 руб.
Вес: 1,4 кг

Цена: 480 руб.
Вес: 0,7 кг

Франческа

Классический белый бисквит со свежей ноткой цедры апельсина
и лимона, в сочетании со сметано-сырным кремом, порадует
гурманов и покорит равнодушных к сладостям своим тонким
вкусом и необычным сочетанием ингредиентов.
Цена: 850 руб.
Вес: 1,2 кг

Цена: 495 руб.
Вес: 0,7 кг

Восторг

Нежный мусс из натурального темного и молочного шоколада
в сочетании нежного бисквита с добавлением грецкого ореха
и шоколада, прослоенный черничным вареньем.
Цена: 1150 руб.
Вес: 1,3 кг

Цена: 600 руб.
Вес: 0,7 кг

Миндальный

Воздушные коржи со
сливочно-ванильным
кремом и лепестками
миндаля
Цена: 950 руб.
Вес: 1 кг

Графские развалины

Бонапарт

Шоколадные и маковые коржи, с
коньячной пропиткой и кремом
из вареного сгущенного молока,
в обсыпке из грецкого ореха и
шоколадной крошки.
Цена: 960 руб.
Цена: 480 руб.
Вес: 1,4 кг
Вес: 0,7 кг

Вкус детства! Воздушное безе с арахисом в сочетании домашнего крема
на основе сливочного масла и вареного сгущенного молока.
Цена: 690 руб.
Вес: 1 кг

