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Ежедневный ассортимент представленных десертов может меняться. 

 

 

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту                     

о продуктах, которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.  

все цены указаны в российских рублях, включая ндс 

  цена, 

руб 

выход,  

гр 

    

ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕСЕРТЫ    

торт сант-оноре   1200 650 

тарт татен яблочный   1050 1200 

тарт тропезьен  250 120 

пирожное пари-брест   250 125 

пирожное мильфей  300 150 

пирожное опера   300 80 

АВТОРСКИЕ ТОРТЫ    

черносмородиновый мусс с ореховым пралине и молочным шоколадом  3000 1100 

опера — воздушный бисквит с горьким шоколадом  2500 1100 

мусс из белого шоколада с мятой и малиновым желе  2500 500 

шоколадный крем шантильи  3000 1200 

малиново-миндальный торт на маковом бисквите  3000 1100 

мраморный мусс  2500 1200 

чизкейк  3000 950 

ТОРТЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ      

медовый  2000 1300 

птичье молоко  2000 1000 

ШОКОЛАДНЫЕ ПЛИТКИ      

горький шоколад с миндалем и амаретто  350 100 

молочный шоколад с кофейными зернами  350 100 

белый шоколад с фруктовым мармеладом  350 100 

белый шоколад с обжаренным фундуком и кокосовым молоком  500 150 

черный шоколад ручной работы с черной смородиной  500 160 

черный шоколад ручной работы с фисташковым пралине  600 150 



все цены указаны в российских рублях, включая ндс 

  цена, 

руб 

выход,  

гр 

    

ПИРОЖНЫЕ      

творожное кольцо  250 130 

мраморный мусс  300 85 

шоколадный крем шантильи с фисташковым крем-брюле  
и засахаренной вишней 

 
380 85 

черносмородиновый мусс на хрустящем миндальном бисквите  
с молочным шоколадом 

 
350 115 

лимонный мусс с манго   300 130 

опера — воздушный бисквит с горьким шоколадом  300 80 

морковное  300 150 

чизкейк  350 150 

эстерхази  300 150 

медовое  250 150 

киевcкий торт  350 150 

птичье молоко  300 125 

наполеон  300 150 

малиново-миндальное пирожное на маковом бисквите  300 120 

прага  250 150 

шоколадный чизкейк с соленой карамелью  350 95 

безе с масляно-фруктовым кремом   200 100 

мусс облепиховый с трюфельным кремом и орехами   320 215 

ДЕСЕРТЫ В БОКАЛЕ      

воздушный творожно-йогуртовый мусс с черной смородиной  250 80 

ягодная панна-котта с персиком и манго  250 120 

воздушный мусс манго-маракуйя с кремом из черного шоколада   250 80 

Ежедневный ассортимент представленных десертов может меняться. 

 

 

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту                     

о продуктах, которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.  



все цены указаны в российских рублях, включая ндс 

  цена, 

руб 

выход,  

гр 

    

КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ      

трюфель черносмородиновый  70 10 

трюфель с черным шоколадом и коньяком  70 10 

трюфель с кокосом и фундуком  70 10 

манго  70 10 

апельсиновый крем  70 15 

скрипка  70 10 

трюфель малиновый  70 10 

трюфель с молочным шоколадом и кофейным ликером  70 10 

ПИРОЖНЫЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ      

пирожное картошка  100 50 

эклер с заварным кремом  200 35 

трубочка из слоеного теста с меренгой  250 60 

песочное пирожное с фруктовым джемом и помадкой  200 85 

корзиночка  250 100 

муравейник  200 120 

орешек со сгущенкой  50 25 

ПОЛЕЗНЫЕ ДЕСЕРТЫ      

крембл яблочный с сухофруктами   300 110 

печенье постное   50 30 

вишневая панна-котта  250 95 

мусс с лимонной цедрой и семенами чиа  250 95 

кокосовая панна-котта с ягодным кюли и черным перцем  250 110 

творожный мусс семенами чиа и клубникой  250 100 

мусс манго маракуйя с льняными флаксами  250 1/80/10 

Ежедневный ассортимент представленных десертов может меняться. 

 

 

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту                     

о продуктах, которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.  



все цены указаны в российских рублях, включая ндс 

  цена, 

руб 

выход,  

гр 

    

ВЫПЕЧКА      

кекс ромовая баба  200 130 

кекс линцер  250 180 

печенье миндальное  60 100 

печенье кокосовое  50 1 шт/24гр 

печенье творожное  50 60 

злаковый круассан с моцареллой, помидорами и соусом песто  350 180 

злаковый круассан с прошутто ди парма, рукколой и вялеными томатами  350 120 

круассан французский классический  250 90 

круассан французский с шоколадом  250 90 

круассан французский с марципаном  250 90 

сырники  400 180 

тарт облепиховый с карамельным кремом  300 290 

ПИРОГИ      

пирог вишневый  300 250 

пирог черносмородиновый  300 250 

ЙОГУРТЫ      

йогурт с апельсиновым джемом  200 250 

йогурт с джемом лесные ягоды  200 250 

йогурт со злаками и изюмом  200 250 

йогурт с семенами чиа и топинамбуром  250 250 

йогурт с гранолой, орехом и вишней  250 175 

йогурт с гранолой и шоколадом  250 175 

йогурт с гранолой, семенами чиа и топинамбуром  250 175 

Ежедневный ассортимент представленных десертов может меняться. 

 

 

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту                     

о продуктах, которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.  


