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Начинки

№ Описание Стоимость Фото

1

Творожно-суфлейный

Рулетный бисквит с тонкой прослойкой из вишни 
и пышным слоем из нежной творожной массы.

Состав: мука, яйцо куриное отборное, сахар, 
сливки натуральные 33%, творог мягкий, желатин

Подходит для нижних ярусов и 3D тортов

1150

руб/кг

   

2

Тирамису

Нежнейший крем, изготовленный из сливочного 
сыра "Mascarpone", прослоенными печеньем 
"Savoiardi" пропитанного ароматным кофейным 
сиропом, с добавлением ликера "Amaretto"

Состав: мука,яйцо куриное отборное, сахар, сыр 
"Mascarpone", ликер, желатин, печенье "Savoiardi",
сливки натуральные 33%

1500

руб/кг

3

Жозефина

Несколько слоев шоколадного бисквита с 
прослойками шоколадного и орехового мусса.

Состав: мука пшеничная, сахар-песок, масло 
сливочное, яйцо куриное отборное, сливки 
натуральные 33%, шоколад темный, ядро ореха 
фундука обжаренное, желатин

1200

руб/кг

4

Захер

Классический десерт венской кухни и один из 
популярнейших тортов в мире. Бисквитные 
шоколадные коржи, перемазанный абрикосовым 
конфитюром. 

Состав: мука, яйцо куриное отборное, сахар, 
шоколад темный, шоколад молочный, масло 
сливочное, миндаль, какао-порошок, абрикосовый
конфитюр, ванилин

Подходит для нижних ярусов и 3D тортов

1150

руб/кг
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5

Черный лес

Тонкий шоколадный бисквит, пропитанный 
нежным сливочным кремом с кусочками спелой 
вишни.

Состав: сливки натуральные 33%, вишня без 
косточек, яйцо куриное отборное, сахар-песок, 
мука, масло сливочное, какао-порошок, вишневый
ликер (сироп на выбор), желатин

Подходит для нижних ярусов и 3D тортов

900

руб/кг

6

Эстерхази

Знаменитый венгерский торт не оставит 
равнодушным любителей сладких десертов. Торт 
состоит из ореховых декуазов с прослойками из 
натурального заварного крема.

Состав: молоко, масло сливочное, сахар-песок, 
яйцо куриное отборное, фундук, миндаль, крахмал

Подходит для нижних ярусов торта

1400

руб/кг

7

Йогуртовая "Лесные ягоды"

Воздушное лакомство с кусочками спелых свежих 
ягод малины и клубники в йогуртовом торте с 
нежным биквитом истинным ценителям.

Состав: мука, сахар, яйцо куриное отборное, 
сливки натуральные 33%, йогурт натуральный, 
пропитка сироп (клубника+малина+сахар), 
клубника, малина, желатин

1100

руб/кг

8

Три шоколада

Известный трехслойный мусс из разных видов 
бельгийского шоколада: темного, молочного и 
белого. Для настоящих ценителей шоколада!

Состав: сливки, шоколад темный, шоколад 
молочный, шоколад белый, мука, сахар, яйцо 
куриное отборное, ликер сливочный, желатин 
кристаллический, ванилин, желатин

1300

руб/кг
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9

Мусс "Клубника и банан"

Нежнейший мусс с сочетанием вкусов из 
клубники и банана с тончайшим слоем бисквита. 
Истинное наслаждение!

Состав: яйцо куриное отборное, желатин, сахар, 
мука, сливки натуральные 33%, клубника, банан, 
желатин

1100

руб/кг

10

Ультра популярный!
Красный бархат

Влажные пористые коржи бисквита насыщенного 
красного цвета прослоены легким сливочно-
сырным кремом.

Состав: мука пшеничная, яйцо куриное отборное, 
сахар, масло подсолнечное, пахта/кефир,  какао-
порошок

Подходит для нижних ярусов и 3D тортов

1200

руб/кг

11

Медовый

Тонкие коржи нежного пряничного бисквита с 
оттенком цветочного меда, прослоены легким 
кремом из домашней сметаны.

Состав: мука пшеничная, яйцо куриное отборное, 
сахар, мед, масло сливочное, сметана, сливки 
натуральные 33%

Подходит для нижних ярусов и 3D тортов

1100

руб/кг

12

Шоколадный

Шоколадный бисквит, приготовленный особым 
способом, с добавлением темного шоколада, в 
сочетании с густым мягким шоколадно-
сливочным кремом.

Состав: мука пшеничная, яйцо куриное отборное, 
сахар, масло сливочное, шоколад темный, 
шоколад молочный, сливки натуральные 33%

Подходит для нижних ярусов и 3D тортов

1100

руб/кг
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13

Наполеон

Мягкое хрустящее слоеное тесто в сочетании с 
нежными взбитыми сливками и ароматным ярким 
клюквенным соусом.

Состав: мука, соль, яйцо куриное отборное, масло,
сливки натуральные 33%, клюква, сахар, желатин

1150

руб/кг

14

Морковный

Влажыне коржи, с большим содержанием 
моркови, прослоенные кремом из двух видов 
мягкого сыра, а также нарезанными цукатами и 
фундуком.

Состав: мука пшеничная, яйцо куриное отборное, 
морковь, сахар, сыр, цукаты, фундук

1300

руб/кг

15

Сливочно-сырный с белым шоколадом

Мягкий рассыпчатый кекс в сочетании с плотным 
шоколадно-сливочно-сырным кремом и 
ароматным ликером Бейлис.

Состав: яйцо куриное отборное, сахар, масло 
сливочное, мука пшеничная, сливки натуральные 
33%, творожный сыр, шоколад белый, ликер 
Бейлис, желатин

Подходит для нижних ярусов и 3D тортов

1200

руб/кг

16

Кокосовый с белым шоколадом

Нежные кокосовые бисквитные коржи, 
белоснежный крем-суфле с ананасом под 
кокосовой воздушной шапкой

Подходит для 3D тортов

1200

руб/кг
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