Из грецкого ореха, шелковицы,
сливы, апельсина

Ананас, грейпфрут, апельсин, киви,
виноград, груши, свежие ягоды, гранат

Walnut, mulberry, plum, orange jam

100г.

Pineapple, grapefruit, orange, kiwi, grapes,
pear, fresh berries, pomegranate

1100г.

290.-

670.-

Мороженое, вафельная трубочка,
свежие ягоды, мята, шоколадный топинг
Ice cream, wafer roll, fresh berries, mint,
chocolate topping

180г.

220.-

Сливочный щербет с изюмом, грецким
орехом и миндальным печеньем
Creamy sherbet with raisin,
walnut and almond cookies

170г.

270.-

Чизкейк холодного приготовления
с шоколадно-банановым кремом
No-bake cheesecake
with chocolate-banana cream

110г.

230.-

Чизкейк холодного приготовления
с черничным кремом
No-bake cheesecake with
a blueberry cream

110г.

230.-

Чизкейк холодного приготовления
со сливочной карамелью, кусочками
брауни и шоколадом

Фундучный бисквит с прослойками из сырноорехового крема с дробленым фундуком,
покрытый нежнейшим шоколадным ганашем

No-bake cheesecake with cream caramel,
brownie bites and chocolate

140г.

Walnut biscuit with layers of cheese-nut cream
with crushed hazelnut topped with the most
tender chocolate ganache

150г.

320.Клубничный и фисташковый мусс
на фисташковом бисквите с прослойкой
из дробленых фисташек
Strawberry and pistachio mousse on pistachio
biscuit with crushed pistachio layers

70г.
Классический десерт из безе и сливочного
крема, с прослойкой из клубничного джема
и свежей клубники
Classic meringue and cream dessert with layers
of strawberry jam and fresh strawberries

180г.

350.-

240.-

250.-

Классический десерт из печенья
«Савоярди» и сливочно-кофейного крема
Classic dessert made of Savoiardi
biscuits and coffee cream

140г.

Пирог из песочного теста с вишневой
начинкой и дробленым миндалем

250.-

Short pastry pie with cherry filling
and crushed almonds

140г.

Шоколадно-кокосовый мусс с прослойкой
из пюре маракуйи с хрустящим слоем
из вафельной крошки, кокосовой стружки
и орехового штрейзеля
Chocolate-coconut mousse with passion fruit,
crispy wafer crumbs, coconut flakes and nut
streusel layers

130г.

360.-

Шоколадный десерт со сливочной
карамелью и арахисом
Chocolate dessert with creamy
caramel and peanuts

140г.

290.Торт из слоеного теста
с заварным ванильным кремом
Flaky dough vanilla custard cake

140г.

240.-

210.-

