
Продукция (изделие)

 

Блинчики с творожным  кремом ( 2 шт.) тесто (яйцо, мука, молоко), начинка (крем из  творога, сахарной 

пудры, ванилина, сливок 33 %).   

г 165,00 200,00

2,3\11\27,7 220

Блинчики  с яблоком (2 шт.)  тесто (яйцо, мука, молоко), начинка (яблоко, масло сливочное, корица, 

сахарная пудра).

г 120,00 200,00

4,2\8,7\36 240

Блинчики с курицей (2 шт.) тесто (яйцо, мука, молоко), начинка (куриное филе, лук репчатый, соль, 

специи, масло растительное рафинированное).

г 150,00 200,00

7,9\2,8\19 224

Крок Мадам  тостовый пшеничный хлеб, соус Бешамель (мука, молоко, сливочное масло, горчица ), 

свежий помидор, ветчина, яйцо куриное, сыр твердый, базилик .

шт 135,00 130,00

24\23\35 450

Каша овсяная (овсянка, молоко, масло сливочное, сахар, соль ). г 66,00 200,00 12\10\68 413

Брускета с вялеными помидорами кукурузный хлеб (мука пшеничная в/с, маргарин, ИБН, глютен, 

пряности, сухая горчица, дрожжи, сахар, соль, масло растительное, ядро подсолнечника, кукурузная 

крупа), сыр творожный Креметто, вяленые томаты.

г 85,00 90,00

15\24\5,7 302

Сырники с изюмом (творог, мука пшеничная, яйцо куриное ,изюм, сахар, сахарная пудра). г 133,00 130,00 13\16\26 300
Творожная запеканка классическая  (творог, манка, яйцо куриное,  мука, сахар, сахарная пудра, 

ванилин).
г 200,00 195,00

17\11\26 268
Первые блюда:

Борщ (капуста, морковь, свекла, лук, томатная паста, соль, специи, зелень, бульон куриный, сметана, 

куриное филе).

мл 90,00 250,00

Гороховый суп (вода, морковь, лук репчатый, картофель, соль, специи, горох колотый, масло 

растительное рафинированное, куриное мясо, зелень).

мл 80,00 250,00

Лапша с курицей (куриный бульон, лапша, зелень, куриное филе, соль). мл 75,00 250,00

Грибной суп (вода, картофель, морковь, лук репчатый, опята, шампиньоны, зелень, соль, специи, масло 

растительное рафинированное ).

мл 90,00 250,00

Сырный крем-суп (вода, молоко, картофель, морковь, сыр сливочный, специи, соль, зелень, пшеничные 

гренки : хлеб пшеничный, масло растительное рафинированное, чеснок, специи).

мл 100,00 250,00

Суп Рассольник (куриный бульон, куриное мясо,  картофель, морковь, лук репчатый , огурец соленый, 

перловая крупа, сметана). 

мл 80,00 250,00

2\8\11 126

Салаты и закуски:

Капуста квашеная (капуста, масло нерафинированное, свежая морковь, клюква, сахар, соль, уксус, 

лавровый лист, специи, вода).

г 85,00 200,00

15\9\23 240

Холодец (курица домашняя, рулька свиная, рулька говяжья, свининые ноги, вода, специи, соль, желатин, 

лук репчатый, морковь, хрен, горчица).

г 280,00 300,00

4\14\15 205
Рулет Цезарь в лаваше (лаваш тонкий, майонез , чеснок , куриное филе ( горчица , соевый соус ), капуста 

пекинская , помидор).
г 185,00 230,00

13\16\37 345
Лобио фасоль красная, лук репчатый, чеснок, аджика, соус Пилати (лук репчатый, чеснок,томатня паста , 

масло растительное рафинированное , сорль , сахар ) , орех грецкий , специи , приправы , кинза , масло 

растительное рафинированное, соль).

г 250,00 200,00

7\8\30 221
Редька с душистым маслом (редька дайкон, масло нерафинированное растительное, соль, перес черный, 

укроп). 
г 105,00 200,00

0.6\4.8\0.9 57

Салат крабовый с рисом (рис, кукуруза консервированная, яйцо, крабовые палочки, заправлен 

майонезом).

г 135,00 200,00

4\5\14 130

 Салат винегрет (отварные овощи: свекла, картофель, морковь, горошек консервированный, квашеная 

капуста, соленые огурцы, заправка нерафинированное масло, лук зеленый ).

г 110,00 200,00

17\5\3 128
Салат с яблоком, редькой и морковью (яблоко свежее , морковь свежая , редька дайкон, мед, сок 

лимона, масло растительное рафинированное, укроп, специи). 
г 110,00

9/22//8 272

Салат со свеклой и кедровым орехом (свекла отварная , орех кедровый , масло нерафинированное, 

соль, базилик).

г 90,00 200,00

3//16//18 233

Салат Аппетитный сервелат Кремлевский, консервированные кукуруза  и фасоль, перец болгарский, 

майонез, горчица, зелень, соль, специи, гренки ржаные : хлеб Бородино, яйцо куриное, чеснок, соль, 

специи, масло растительное, горчица). 

г 200,00 200,00

6\26\16 324

Салат с курицей и сельдереем (куриное филе отварное, лист салата, пекинская капуста, сельдерей, 

яблоко, заправка из сметаны и майонеза).

г 180,00 200,00

7\14\15 182

Салат Коул-Слоу (капуста, морковь, горчица, майонез, сахар, соль, уксус).  г 80,00 200,00 2\6\9 103
Салат Греческий (сыр фета, огурец, помидор, перец болгарский, маслины, лук, лист салата, масло 

оливковое, масло растительное рафинированное, травы, зелень).

г 180,00 200,00

2.8/10,5 125

Салат Оливье (отварной картофель, отварная морковь, горошек консервированный, яйцо, огурец 

консервированный,  огурец свежий, вареная колбаса, майонез, лук зеленый, соль).

г 135,00 200,00

3/17/5 194

Салат Сельдь под шубой (отварной картофель, отварная морковь, свекла отварная, сельдь 

слабосоленая, лук репка, яйцо куриное, майонез).

г 135,00 200,00

8\18.5\8.5 233

Салат Цезарь с курицей (куриное филе в соевом соусе с горчицей, помидор черри, лист салата, сыр 

пармезан, гренки, соус Цезарь (сок лимона, сыр пармезан,сельдь слабосоленая, чеснок, майонез 

кедровый орех, горчица).

г 265,00 200,00

2,7\15\13 197

 Семга с/с ( филе  семги , укроп, масло растительное рафинированное, соль, сахар, апельсин). г 650,00 200,00 15\29\11 370
Шампиньоны маринованные (шампиньоны , масло раст, лук репка, зелень , чеснок ) г 250,00 250,00 5\22\9 260

Вторые  блюда:

Курица с ананасом  (куриное филе , ананас консервированный , сыр твердый , майонез ,соль , специи  ) г 275,00 200,00

21\12\5 205

Бифштекс из индейки (индейка филе ,мука пшеничная в/с ,специи,зелень,специи,помидоры 

черри,соус чили сладкий ,молоко,лук репчатый ,чеснок)

г 270,00 200,00

19\19\16 312

Бифштекс с яйцом( фарш свино-говяжий, соль, перец, лук репчатый , масло растительное , яйцо куриное 

)

г 218,00 160,00

22\24\25 310

Бризоль из курицы(куриное филе,сливки,яйцо кур,сметана,майонез,масло раст,помидор 

св,специи,зелень,соус соевый,сыр)

г 264,00 200,00

19\36\3 414

Горбуша  по- домашнему (горбуша филе на коже ,  лук репка, морковь, майонез, сыр твердый , соль , 

специи  ) 

г 280,00 200,00

16\17\5 234

Судак с вялеными томатами (судак филе готовится на пару , вяленые томаты , сладкий соус чили , лук зеленый )
г 350,00 160,00

14\10\4 83
Киш с семгой   ( песочное тесто : мука, яйцо , маргарин, сахар , семга  филе , лук репчатый  , сыр , сливки , 

масло чесночное , помидор черри) 

г 290,00 160,00

8.5\23\15 301

Котлеты БАРАНКИН ( рубленое куриное филе, яйцо куриное, лук репка, специи, майонез , сль , масло 

растительное рафинированное )

г 155,00 150,00

20\18\6 274

Котлеты из индейки( фарш из индейки,яйцо кур,хлеб,лук репка , соль , специи , масло растительное 

рафинированное )

г 185,00 150,00

18\13\3.6 212

Котлеты из трески со сметаной ( филе трески ,сметана, крупа манная, яйцо куриное, соль, перец , масло 

растительное )

г 183,00 150,00

14.4\14\14 244

Котлеты куриные "мамины"(куриный фарш из куриного окорочка ,морковь,лук репчатый , масло 

рафинированное растительное , молоко , хлеб , специи , соль )
г 153,00 150,00

15.5\9\8 175
Котлеты свин/говяж(свино-говяжий фарш,яйцо кур, лук репчатый , хлеб , молоко , специи , соль , масло 

рафинированное растительное  )

г 159,00 159,00

12.5\17\11 252

Котлеты Детские ( куриный фарш ( окорочок куриный ) , сыр твердый , молоко , булка , соль , специи , 

масло растительное рафинированное )

г 159,00 130,00

25\17\8 286

Куриная отбивная в сухарях с сыром ( куриное филе,соль,специи,мука,яйцо куриное,сыр,масло раст, 

панировочные сухари )

г 270,00 200,00

23\12\10 240
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Куриный рулет (окорочок куриный , сыр,специи, майонез, масло рафинированное растительное  ) г 235,00 180,00 20\27\13 330

Курица с овощами в соусе Терияки (куриное филе , соус Терияки , перец болгарский,  лук репчатый , 

кабачок , кунжут , лук зеленый  )

г 290,00 200,00

20\7\14 196

Куриное крыло  ( куриное крыло , специи , соль , масло растительное рафинированное  ) г 155,00 220,00 33\16\2 290

г 295,00 250,00

Перец фаршированный( перец свежий болгарский , куриный фарш , рис  краснодарский , яйцо куриное  

лук репчатый , соль, специи  , лук репчатый , чеснок  , томаты  в собственном соку , масло растительное ) 

г 135,00 200,00

9\21\27 338

Люля- кебаб из курицы ( куриный окорочок , лук репчатый , петрушка , лук сладкий , кинза , помидор 

Черри , соль , специи )

г 130,00 110,00

19\8\2 160

Палтус жареный (палтус, соль, мука, лимон, масло раст., горчица ) г 360,00 165,00 23\11\5 213

Голубцы (капуста бк, куриное филе, рис краснод ,яйцо куриное, лук репчатый, специи , соль . Соус 

: паста томатная, лук жареный, морковь , соль, сахар , масло рафинированное ,зелень )

г 150,00 220,00

5\7\10 130

Плов с курицей  ( рис  ,морковь,лук,курица,специи,масло растительное рафинированное , чеснок ) г 110,00 200,00 8\20\48 407

Рыба по- албански(рыбные котлеты из горбуши и  трески ,в составе: лук,чеснок ,майонез,горчица и яйцо , 

масло растительное рафинированное )

г 125,00 100,00

123\28.4\10 347

Рыбные оладьи (минтай филе, лук репчатый жареный, морковь жареная ,мука, картофельный крахмал, 

майонез )

г 155,00 180,00

20\13\20 284

Свинина по-французски (свиной карбонад, шампиньоны, лук репчатый, помидор, майонез, сыр, соль, 

специи , масло растительное  рафинированное )

270,00 180,00

15\26\18 305

Стейк семги на гриле  (стейк  семги  ,соль,специи, сок лимона ) г 700,00 200,00 22\7\5 142

Тефтели в соусе(куриный фарш,лук репка,рис,яйцо,соль,специи,масло растительное рафинированное , 

майонез , паста томатная )

г 105,00 100,00

14\28\13 369

Треска под маринадом (филе трески на пару, морковь, лук репчатый , паста томат., сахар, масло 

растительное рафинированное  )

г 260,00 170,00

16\12\8 210

Куриное филе с вялеными томатами ( куриное филе ,соль  , перец черный , вяленые томаты , майонез , 

сыр твердый , провнские травы, масло растительное рафинированное ) 

г 270,00 200,00

22\17\1 245

Гуляш из телятины ( телятина  ( вырезка ) , морковь , лук  репчатый , перец болгарский,  паста 

томатная,  мука пшеничная  , бульон куриный , соль  , специи , чеснок , масло растительное 

рафинированное )

г 300,00 200,00

17\13\11 238

Печень в томатном соусе(куриная печень , лук репчатый , паста томатная , мука пшеничная  , 

бульон куриный , соль , специи ,масло растительное рафинированное ) 

г 185,00 200,00

7\21\7 253

Шашлык из курицы ( филе курицы  , лук репчатый , специи , соль , перец болг, помидор ) г 270,00 200,00 13\20\7 262

Гарниры:

Паста Карбонара ( спагетти  , ветчина , чеснок , яйцо куриное , масло сливочное , помидор Черри , сыр 

ПАРМЕЗАН , специи , соль , масло рафинированное , зелень )

г 195,00 200,00

19\14\21 284

Перловка с грибами ( перловка ,  грибы шампиньоны , лук репчатый , специи , соль , масло 

рафинированное )

г 95,00 200,00

1\4\27 149

Паста со шпинатом и вялеными томатами ( макаронные изделия  , вяленые томаты , свежий шпинат , 

масло сливочное , соус Песто ( базилик , петрушка , масло растительное , чеснок  свежий , сок лимона , 

чеснок , соль , специи , базилик свежий ) 

г 220,00 200,00

13\7\15.5 180

Гречка с курицей ( гречневая крупа , куриное филе , лук репчатый , морковь , масло растительное 

рафинированное , соль , перец черный )

г 110,00 200,00

7\12\30 254

Рис с овощами(рис краснодарский отварной, морковь , кукуруза консер , лук репчатый , зелень , масло 

растительное рафинированное )

г 130,00 200,00

1\7\29 191

Удон с овощами ( лапша пшеничная Удон , морковь   , кабачки , капуста брокколи , масло растительное 

рафинированное  , соус соевый , кунжут , кинза , соль ,специи )

г 180,00 250,00

2\7\16 135

Вареники с картофелем и грибами  (Тесто : мука , вода , соль , яйцо  . Начинка : картофель отварной , грибы 

шампиньоны , лук репчатый , масло растительное рафинированное , соль ,специи  .  Сахар , зелень , чеснок , масло 

растительное рафинированное )

г 120,00 180,00

2\12\30 233

Гречка с грибами ( гречневая крупа , грибы шампиньоны , лук репчатый , соль , специи , масло растительное 

рафинированное )
г 110,00 200,00

1\4\21 149

Брокколи с прованскими травами ( свежая  капуста брокколи,  масло рафинированное 

подсолнечное, чеснок, прованские травы, сок лимона  )

г 180,00 200,00

3\5\7 91

Кабачки запечённые с сыром( кабачки (лодочки ) , майонез , чеснок , сыр твердый , специи , соль ) г 130,00 200,00

3\21\6 235

Добавка Горчица г 20,00 20,00 0.8\1.8\4.5 34

Добавка Хрен г 20,00 20,00 0\0\2.8 12

Добавка Мед г 50,00 50,00 0\0\40 160

Добавка Сгущенное молоко г 60,00 50,00 4\3\28 160

Добавка Сметана г 35,00 50,00 1.5\10\1.6 102

Драники (картофель, мука, чесночное масло( растительное масло и чеснок ) , зелень , соль, перец ) г 140,00 200,00 3\7\32 202

Капуста ,жаренная с курицей   (капуста бк ,  куриное филе  , лук репчатый  ,  морковь , томатная паста ,  

масло растительное рафинированное , соль, перец, чеснок   )

г 130,00 200,00

3\10\6 135

Картофель жареный с  луком   (картофель,зелень,масло раст, лук репчатый , чеснок ,соль, специи  ) г

Картофельное пюре ( картофель, сливки, молоко, масло сливочное, соль , специи ) г 140,00 250,00 12\4\5\21 173

Картофельные дольки (картофель,соль,специи,чеснок,масло растительное рафинированное ) г 105,00 200,00 20\11.5\16 177

Овощи гриль (помидор ,кабачок, баклажан ,чесночное масло ( растительное масло и чеснок 

),шампиньоны , соль , специи , базилик )

г 100,00 400,00

3\5\5 74

Паста  Болоньезе (спагетти , соус Болоньез  (свино-говяжий фраш, лук, чеснок, сельдерей , морковь , 

вино , специи , сахар , томатная паста , сыр Пармезан , помидор Черри, масло рафинорованное , базилик )

г 195,00 200,00

18\20\27 338

Соус Хайнц шт 35,00 25,00 0.6\9\1 89
Напитки:

Американо (кофе зерно , вода очищенная ) мл 120,00 150,00 1\11\13 25

Боржоми  0,33 мл 120,00 330,00 0\0\0\ 0

Вода негазированная природная питьевая 0,33 мл 80,00 330,00 0\0\0\ 0

Голубой/зеленый  матча ( порошок из цветков клитории,молоко,сахар) мл 150,00 300,00

Горячий облепиховый чай ( облепиха см, мед , сахар ,  пюре маракуйя, бадьян, гвоздика ) мл 80,00 220,00 1\0.3\3 154

Горячий шоколад (шоколад порошок , молоко ) мл 160,00 130,00 4\12\26 236

Двойной эспрессо (кофе , вода очищенная ) мл 130,00 100,00 1\1\26 50

Какао (какао порошок , молоко, сахар  ) мл 150,00 250,00 7\7\10 143

Капучино (эспрессо, молоко, сахар  ) мл 160,00 300,00

Матча на растительном молоке  ( порошок Матча , молоко растительное ) мл

Компот из сухофруктов  ( компотная смесь,вода,сахар) мл 80,00 400,00

Кофе капучино \латте на растительном молоке(кофе, вода , молоко соевое ) мл 160,00 300,00

Латте (кофе, молоко ) мл

Гляссе ( американо 150 мл , шарик мороженого 50 гр ) мл

Сливки  20 мл 

Лимон долька

Лимонад апельсин -крыжовник ( (вода очищенная, лимон , топпинг  натуральный Апельсин , топпинг 

натуральный Киви , топпинг Крыжовник  )



Мокко (топинг ШОКОЛАД, кофе , молоко )

Молоко 

Какао на растительном молоке  (какао порошок , молоко соевое  )

Молочный коктейль ( молоко,мороженое) 

Морс клюква  ( ягоды клюквы,сахар )

Морс облепиха  (облепиха,сахар )

Компот  ягодный  ( вишня,клубника,сахар)

Топинг в асс-те 

Флет Уайт ( кофе, молоко коровье )

Чай в кружке  в асс-те 

Чай в чайнике в асс-те 

Эспрессо (кофе зерно , вода очищенная )

Раф в ассортименте ( кофе , молоко , сливки , сироп )

Кондитерские изделия, десерты:

Баранка: мука пшеничная в/с, сахар, яйцо, соль, ванилин, дрожжи сух., молоко, сахарная помадка, 

краситель пищевой.

пор

Булочка с корицей: мука пшеничная в/с, сахар, яйцо куриное, соль, ванилин, дрожжи сухие, молоко, 

маргарин, корица, творожный сыр, сливочное масло, сахарная пудра.

Зефир классический: яблочное пюре , сахар, яйцо куриное, агар-агар , ванилин, сахарная пудра. пор 100,00 1.8\19\53 395

Зефир мята:  яблочное пюре , сахар, яйцо куриное, агар-агар , мятный сироп, ванилин, сахарная пудра. пор 0,25 2.7\21\107 460

Зефир черная смородина: пюре черной смородины, сахар, агар-агар, яйцо куриное, сахарная пудра. пор 0,30

Кейк-попс: мука пшеничная в/с, сахар, яйцо куриное, ванилин, какао, молоко сгущенное, масло 

сливочное, коньяк, сливки 33%, молочный шоколад 33,6%, кондитерская посыпка.

пор

Птичье молоко кофе:  яйцо куриное, сахар, агар-агар, сгущенное молоко, глюкозный сироп, масло 

сливочное, кофе молотый, какао.

шт/ пор 90,00 35,00 2.8\10\21 187

Птичье молоко фисташковое :я йцо куриное, сахар, агар-агар, сгущенное молоко, глюкозный сироп, 

масло сливочное, фисташковая паста, миндальная мука, фисташка, сахарная пудра.

пор 100,00 80,00 3\25\57 464

Круассан миндальный: мука пшеничная в/с, яйцо куриное, молоко, сахар, соль, дрожжи сухие, ванилин, 

маргарин, миндальная мука, лепестки арахиса, сахарная пудра.

пор 70,00 4\16\43 332

Круассан нутелла: мука пшеничная в/с, яйцо, молоко, соль, сахар, маргарин, сливки 33%, нутелла, 

шоколад молочный, пралине арахис, растительное масло.

г 110,00 110,00 6.5\32\71 601

Круассан маскарпоне-фисташка: мука пшеничная в/с, яйцо, молоко, соль, сахар, маргарин, сливки 33%, 

сливки растительные, сыр маскарпоне, сахарная пудра, шоколад белый, фисташковая паста, фисташки.

г 4\35\62 576

Круассан маскарпоне-малина : мука пшеничная в/с, яйцо куриное, молоко, сахар, соль, дрожжи сухие, 

ванилин, маргарин, сливки 33%, сыр маскарпоне, сахарная пудра, малина с/м, шоколад белый, глазурь 

малиновая, растительное масло, сублимированная малина

г 140,00 100,00 5\38\67 578

Круассан крем -брюле :мука пшеничная в/с, яйцо куриное, молоко, сахар, соль, дрожжи сухие, ванилин, 

маргарин, сливки 33%, масло сливочное, глазурь шоколадная, глюкозный сироп.

г 140,00 110,00 30\37\45 529

Лукум: сухой белок, крахмал, патока, сахар, ванилин, сахарная пудра. г 140,00 120,00 4\38\54 562

Меренга на палочке: яйцо куриное, сахар, лимон, краситель. г 140,00 200,00

Меренговый рулет с маскарпоне, вишней и шоколадным соусом:  яйцо куриное, сахар, крахмал 

кукурузный, сыр маскарпоне, сливки растительные, сахарная пудра, шоколад 54,5%, сливки 33%, вишня 

с/м

шт 20,00 3\3\48 229

Набор безе: яйцо куриное, сахар, лимон, краситель пищевой, вафельный рожок. г 275,00 150,00 5.7\23\52 442

Ореховый чизкейк с соленой карамелью:  мука, сахар, масло сливочное, миндальная мука, сахарная 

пудра, сыр творожный, сливки 33%, желатин, пралине арахис, молочный шоколад 33,6%, растительное 

масло, жареный арахис, кондитерская глазурь.

шт 90,00 130,00

Печенье МАДЛЕН : яйцо, сахарная пудра, мука пшеничная в/с, масло сливочное, ванилин, голубика с/м. шт 210,00 150,00

Печенье Американер :  мука пшеничная в/с, яйцо куриное, масло сливочное, сахар тростниковый, 

разрыхлитель.

пор 165,00 200,00

Печенье творожное : творог 9%, масло сливочное, сахар, мука пшеничная в/с, ванилин, разрыхлитель, яйцо куриное.пор 75,00 70,00 3\18\53 387

Пирог творожный: сливочное масло, сахар, мука пшеничная в/с ,творог 9%, яйцо куриное, сметана, 

персик консервированный, сахарная пудра.

г 165,00 200,00 7\33\52 536

Пироженое картошка: мука пшеничная в/с, сахар, яйцо куриное, ванилин, какао, молоко сгущенное, 

масло сливочное, коньяк, сливки 33%

шт 160,00 150,00

Пирожок с капустой :  мука пшеничная в/с, дрожжи сухие, молоко ,  яйцо куриное , сахар, соль, капуста 

тушеная с луком и морковью, растительное масло.

шт 45,00 80,00

Пирожок с картофелем и грибами :  мука пшеничная в/с, дрожжи сухие, молоко,яйцо куриное  сахар, 

соль, картофель, лук жареный, грибы шампиньоны, растительное масло.

шт 45,00 75-80

Пирожок яблоком : мука пшеничная в/с, дрожжи сухие, молоко , яйцо куриное  , сахар, соль, яблочный 

конфитюр, растительное масло.

45,00 75-80

Пряник : яйцо куриное, мёд, сахар, мука овсяная, мука пшеничная в/с, солод, разрыхлитель, корица, 

сахарная пудра, пищевой краситель.

шт 45,00 75-90

Сдоба с маком :мука пшеничная в/с, сахар, молоко, яйцо, дрожжи сухие, улучшитель хлебопекарный, мак 

пищевой, крахмал

шт

Тарталетка с ягодой :   песочное тесто :яйцо куриное, мука пшеничная в/с, сахар, разрыхлитель, 

маргарин . Заварной крем : сливки 33%, молоко, ванилин, мука . сезонная ягода , кондитерский гель .

шт 70,00 100,00 3\11\65 373

Торт Красный бархат : яйцо куриное, сахар, мука пшеничная в/с, разрыхлитель, сливки 33%, краситель 

пищевой, сыр маскарпоне, творожный сыр, сливки растительные, сахарная пудра.

шт 140,00 130,00

Торт Крем-чиз : яйцо куриное, сахар, мука пшеничная в/с, эмульгатор, творожный сыр, масло сливочное, 

сахарная пудра, ванилин, персик консервированный, клубника с/м, голубика с/м,

порытие со вкусом белого шоколада, кондитерская глазурь.

г 230,00 150,00

Торт Маковый : яйцо куриное, сахар, мука пшеничная в/с, мак,  сливки 33%, молоко, ванилин, покрытие 

со вкусом молочного шоколада.

г 210,00 160,00 2,6\21\109 464

Торт Морковный (Кекс с морковью, изюмом, корицей и грецким орехом, сырный крем) г 190,00 150,00

Торт Наполеон классический : масло сливочное, мука пшеничная в/с, разрыхлитель, пиво, соль, молоко, 

крахмал кукурузный, яйцо куриное, сахар, ванилин, сливочное масло.)

г 170,00 150,00

 Торт муссовый Черника-лимон :  яйцо куриное, сахар, мука пшеничная в/с, ванилин, сок лимона,  

сливки 33%, желатин, яйцо куриное, пищевой краситель, пюре черники, кондитерский гель.

г 185,00 250

  Торт муссовый Абрикос-малина : яйцо куриное, сахар, мука пшеничная в/с, ванилин, пюре абрикос, 

сливки 33%, желатин, пюре малина, пищевой краситель, кондитерский гель.

г 175,00 125

Торт Прага : яйцо куриное, сахар, мука пшеничная в/с, какао, коньяк, сгущенное молоко цельное, масло 

сливочное, абрикосовый джем, покрытие со вкусом темного шоколада.

г 175,00 125

Торт Птичье молоко : яйцо куриное, сахар, мука пшеничная в/с, ликер бейлиз, сливки 33%, масло 

сливочное, сгущенное молоко цельное, глюкозный сироп, агар-агар, тёмный шоколад 54,5%, 

растительное масло, кондитерская глазурь.

шт 190,00 150,00

Торт Сникерс : яйцо куриное, сахар, мука пшеничная в/с, какао, сыр творожный, масло сливочное, 

сахарная пудра, пралине арахиса, глюкозный сироп, арахис жареный, желатин, покрытие со вкусом 

молочного шоколада, шоколад сникерс.

шт 100,00 100,00 4\35\62 576



Торт Старый Киев : яйцо куриное, сахар, мука пшеничная в/с, какао, коньяк, орех грецкий, сгущеное 

молоко цельное, масло сливочное, сливки растительные, сгущенное молоко вареное, кондитерская 

глазурь.

шт 230,00 250,00

Торт Черника-лаванда : яйцо куриное, сахар, мука пшеничная в/с,, сливки 33%, разрыхлитель, цветки 

пищевой лаванды сушеной, сыр творожный, сыр маскарпоне, сливки растительные, черника с/м, 

 пектин, голубика.

г 190,00 150,00

Хлеб балтийский :мука ржаная обдирная , молочная кислота, глютен,отруби пшеничные, экстракт ячменный 

солодовый, дрожжи сухие , соль, сахар, масло растительное.

шт 220,00 150,00

Хлеб кукурузный : мука пшеничная в/с, маргарин, улучшитель, глютен, пряности, сухая горчица, дрожжи сухие, 

сахар, соль, масло растительное, ядро подсолнечника, кукурузная крупа.

г 15,00 40,00

Чизкейк Манго-Маракуйя: ванильное печенье, сливочное масло, творожный сыр, творог, сливки 33%, 

сахарная пудра, желатин, пюре манго, пюре маракуйи, сахар, пектин, голубика.

шт 17,00 50

Чизкейк Нью Йорк : печенье ванильное, сливочное масло, миндальная мука, мука пшеничная в/с, сыр 

творожный, яйцо куриное, сахар, сливки 33%, ванилин, клубника, сахарная пудра,кондитерский гель.

шт 230,00 160,00

Чизкейк ягодный: ванильное печенье, сливочное масло, творожный сыр, творог 9%, сливки 33%, сахар, 

желатин, клюква с/м, малина с/м, черная смородина с/м.

шт 230,00 150

Чизкейк Фисташковый:  ванильное печенье, сливочное масло, сгущенное молоко вареное,  фисташковая  

паста, шоколад белый 28%, сливки 33%, творожный сыр, сахарная пудра желатин, фисташка.

шт 230,00 185,00

Штрудель вишневый : мука пшеничная в/с , сахар , соль , ванилин , масло сливочное , загуститель , вишня 

см без косточки , печенье песочное , сахар коричневый 

г 240,00 130,00 5\29\62 531

Эклер с заварным кремом : молоко, масло сливочное 82.5%, мука пшеничная в/с, яйцо куриное, соль, 

сахар, сливки 33%, крахмал кукурузный, ванилин, тёмный шоколад 54,5%, масло растительное., сахарная 

шт 230,00 150 2,9\18\53 640

Эклер с карамельным кремом :   молоко, масло сливочное 82.5%, мука пшеничная в/с, яйцо куриное, 

соль, сахар, сливки растительные, варёное сгущенное молоко, покрытие со вкусом белого шоколада, 

карамелезированная вафельная крошка.

г 120,00 80 4\20\24 297

Эклер с сырным кремом :  молоко, масло сливочное 82.5%, мука пшеничная в/с, яйцо куриное, соль, 

сахар, творожный сыр, масло сливочное, сахарная пудра, крахмал кукурузный, сливки 33%

шт 120,00 70,00 9\26\62 236

Эскимо ягодное:сливки растительные, чёрная смородина с/м, сахар, желатин, кондитерская глазурь, 

шоколад белый, краситель пищевой, кондитерская посыпка.

шт 120,00 100,00 4\32\29 425

*в готовых блюдах кулинарии возможно наличие аллергенов : шт 120,00 90,00 2\20\46 369

орехи, мед, кофе, майонез, горчица , чеснок, корица, яйца, грибы, молоко, сливки, 

томаты, редис , свекла, морковь , тыква, шоколад, манго, 


