
ВСЁ САМОЕ ВКУСНОЕ
ДЛЯ ВАС



гр/g B

ФИСТАШКОВЫЙ ТАРТ
нежный фисташковый мусс на хрустящей основе из песочного 
теста с ярким малиновым вкусом и легкой ноткой терпкого рома

150 480

ТОПЛЕНЫЙ МУСС ИВУАР
кофейно-ванильный мусс с тонким вкусом вишневого ликера
на основе из хрупкого теста бретон

165 350

ШОКОЛАДНОЕ СУФЛЕ
насыщенный вкус темного шоколада с ванильным мороженым
и воздушной текстурой

105 350

ГРУША
нежнейший мусс из белого шоколада с кусочками груши

150/30 400

ШТРУДЕЛЬ АВСТРИЙСКИЙ
с шариком ванильного мороженого
тонкое слоеное тесто с кусочками яблок в кедровых орехах
с пряным вкусом

160/30/20 450

МЕДОВИК
воздушные коржи медово-сливочного теста с прослойкой
наполнителя из нежной сметаны и сгущеного молока

140 400

НАПОЛЕОН
легкие коржи слоено-хрупкого теста с ванильным муссо
на основе молока

250 400

ТИРАМИСУ
классический кофейный десерт на основе свежих сливок
с нежной прослойкой бисквитного печенья Савоярди

120 450

КЕЙК МОРКОВНЫЙ
морковный воздушный кекс с пряностью корицы,
грецким орехом и сырно-сливочным соусом

100/50 400

ЧИЗКЕЙК МАНГО
хрустящая основа с сырным муссом, желе из манго 
с тонкой кислинкой

100/25 350

ПАНАКОТА ВАНИЛЬНАЯ
сливочно-ванильное желе с ежевичным муссом

80/20/25 350

АННА ПАВЛОВА
классический кофейный десерт на основе свежих сливок
с нежной прослойкой бисквитного печенья Савоярди

190 350

АПЕЛЬСИНОВОЕ ЖЕЛЕ
с дольками апельсина 

190 200

МОРОЖЕНОЕ  МОВЕНПИК в ассортименте 50/25 250

СОРБЕТ  МОВЕНПИК в ассортименте 50/25 250

МАКАРУНЫ КОКОСОВЫЕ 18 50

МАКАРУНЫ МАЛИНОВЫЕ 18 50

гр/g B

КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ

КУАНТРО
молочный шоколад с куантро, орехами и миндальным пралине

100 500

КАТРИН
ганаж из темного шоколада с добавлением виски

100 400

ТРЮФЕЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
ганаж из молочного шоколада, покрытый велюром
из тёмного шоколада, обсыпанный какао

100 550

КАРАМЭЛА
миндальный орех в вафельной крошке, покрытый велюром из 
молочного шоколада

100 500

КОКОСОВЫЕ
миндальный орех, покрытый велюром из молочного шоколада
в кокосовой стружке

100 250

НУГА ТЁМНЫЙ ШОКОЛАД
нуга с тёмным шоколадом и ореховым миксом

100 300

НУГА БЕЛЫЙ ШОКОЛАД
нуга с белым шоколадом и ореховым миксом

100 300




