
Г РА Н Д Д ЕСЕ Р ТЫ
G R A N D D E S S E R T S



ТОРТ «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» 
BLACK FOREST CAKE

МИНДАЛЬНЫЙ ТОРТ 
ALMOND CAKE

Шоколадный бисквит со взбитыми 

сливками и вишней. 

Biscuit cake with whipped  

cream and cherries.

Миндальное безе с заварным кремом.

Meringues, custard and almonds.



ЧИЗКЕЙК «НЬЮ-ЙОРК»                                                                  
NEW YORK CHEESECAKE

ТОРТ «ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ» 
DUKE’S RUINS CAKE

Торт из сыра Филадельфия  

с ликером Амаретто.

Cream cheese and Amaretto liqueur.

Безе со взбитыми сливками и черносливом.

Meringue cake with whipped cream and prunes.



ТОРТ «ЙОГУРТОВЫЙ»                 
YOGHURT CAKE

ЛЕГКИЙ ТРЮФЕЛЬНЫЙ ТОРТ                                                         
LIGHT TRUFFLE CAKE

Воздушный йогурт со свежими ягодами  

и сливками на тонкой основе из бисквита.

Whipped yoghurt with fresh berries and cream.

Какао бисквит с легким шоколадным кремом.

Cocoa biscuit with light chocolate cream.



ТОРТ «ЧЕРНИЧНЫЙ СМЕТАННИК» 
BLUEBERRY SMETANNIK

ТОРТ «ФРАМБУАЗЬЕ» 
FRAMBOISIER CAKE

Бисквитный торт со сметанным кремом и свежей черникой.

Biscuit cake with sour cream and blueberry.

Бисквитный торт с ванильным кремом 

и свежей малиной.

Vanilla biscuit with vanilla cream and fresh raspberry.



ТОРТ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
ST PETERSBURG MYSTERIES CAKE

ТОРТ «ПРИНЦЕССА» 
PRINCESS CAKE

Торт из песочного теста с прослойкой из брусничного 

джема, кремом из манго и белого шоколада. 

Pastries with lingonberry jam filling,  

mango and white chocolate cream.

Легкий бисквит, заварной крем,  

взбитые сливки и марципан. 

Light biscuit, whipped cream and marzipan.



ТОРТ «РУССКАЯ ЗИМА» (СЕЗОННЫЙ)
RUSSIAN WINTER CAKE (SEASONAL)

ТОРТ «АЛЬМЕРИЯ» 
ALMERIA CAKE

Воздушное безе со клюквенным сливочным  

кремом и клюквенным джемом.

Merinque cake with cream and cranberry jam.

Сочетание апельсинового и шоколадного муссов 

на тонкой бисквитной основе.

Thin biscuit with orange and chocolate mousses.



ТОРТ «ЭСТЕРХАЗИ»
ESTERHAZY CAKE

ТОРТ «АРАБИКА» 
ARABICA CAKE

Ореховый бисквит с кремом Бэйлиз.

Nut biscuit with Bailey’s cream.

Шоколадный бисквит с кофейным кремом

и кофейным мусом.

Chocolate biscuit with coffee cream and mousse.



ТОРТ «ФИСТАШКОВЫЙ» 
PISTACHIO CAKE

ТОРТ «ЧЕРЕМУХОВЫЙ» 
BIRD CHERRY CAKE

Фисташковый бисквит с кокосовым  

и клубничным муссами.

Pistachio biscuit with coconut and 

strawberry mousses.

Бисквит из черемуховой муки со сметанным кремом.

Bird cherry biscuit with sour cream.



ТОРТ «ТРАНКУИЛЛА» 
TRANQUILLA CAKE 

ТОРТ «ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА» 
GRAND HOTEL EUROPE CAKE

Трио шоколадного, малинового и лимонного муссов  

на тонком шоколадном бисквите.

Thin chocolate biscuit with chocolate, lemon  

and raspberry mousses.

Бисквит из марципана с молочным шоколадом,  

кремом с нугой и брусничным джемом.

Marzipan with milk chocolate biscuit, layered  

with nougat cream and cowberry jam.



ПОЖАЛУЙСТА, ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОРТЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

PLEASE MAKE YOUR ORDER ON

+7 (812) 329 6640

Михайловская улица 1/7, Санкт-Петербург, Россия

1/7 Mikhailovskaya Ulitsa, St Petersburg, Russia


