
хачапури   80 г ......................39 руБ.
(сыр адыгейский, мука в/с, маргарин для слойки, 
яйцо, масло крестьянское, маргарин молочный, 
сахар, дрожжи, соль, улучшитель «Фрости», чес-
нок)
Белки-13,5г; жиры-24,2г; углеводы-24,2г; 369 ккал.

Мини-пицца с ветчиной 
110 г ..........................................50 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, яйца, 
сахар, дрожжи, маргарин молочный, соль, улуч-
шитель «Фрости», начинка: ветчина, сыр, огурцы 
маринованные, майонез, кетчуп, перец болгар-
ский)
Белки-9,38г; жиры-16,75г; углеводы-16,98г; 256 ккал.

сосисÊа, ÇапеченнаЯ  
в сËоеноМ тесте   100 г ........40 руБ.
(сосиска молочная; тесто: мука в/с, маргарин для 
слойки, яйца, сахар, дрожжи, соль)
Белки-13,33г; жиры-22,4г; углеводы-40,99г; 421 ккал.

сËойÊа с рыБой   80 г ..........35 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, яйца, са-
хар, дрожжи, маргарин молочный, кунжут; соль, 
улучшитель «Фрости», фарш: филе горбуши, лук 
репчатый,  майонез, соль) 
Белки-9,7г; жиры-19,7г; углеводы-24,0г; 312ккал.

сËойÊа с Êурицей   80 г ......35 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, яйца, 
сахар, дрожжи, маргарин молочный, кунжут; 
соль, улучшитель «Фрости», фарш: курица, лук 
репчатый,  майонез) 
Белки-9,73г; жиры-20,68г; углеводы-27,36г; 334 ккал.

сËойÊа с Êапустой  
и ЯйцоМ   80 г ........................20 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, яйца, са-
хар, дрожжи, маргарин молочный, соль, улучши-
тель «Фрости»; фарш: капуста свежая,  яйцо, лук 
репчатый, соль, перец)
Белки-4,89г; жиры-12,32г; углеводы-28,74г; 245 ккал.

Слойки
сËойÊа с печенÜÞ  80 г ......29 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, яйца, са-
хар, дрожжи, маргарин молочный, соль , улучши-
тель Фрости»; фарш: печень говяжья, морковь, 
лук репчатый, соль, перец)
Белки-11,5г; жиры-11,1г; углеводы-24,2г; 242 ккал.

сËойÊа с сыроМ  
и ветчиной   80 г ..................35 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, яйца, 
сахар, дрожжи, маргарин молочный, соль, улуч-
шитель  «Фрости»; фарш: ветчина, сыр)
Белки-11,77г; жиры-17,51г; углеводы-28,16г; 317 ккал.

сËойÊа МаËиноваЯ   80 г ....27 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, сахар, 
яйцо, маргарин молочный, дрожжи, улучшитель 
«Фрости», соль; начинка: конфитюр малиновый)
Белки-5,09г; жиры-13,67г; углеводы-35,51г; 285 ккал.

сËойÊа с ЯБËоÊоМ  
и БрусниÊой   80 г ................27 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, яйца, 
сахар, дрожжи, маргарин молочный, соль, улуч-
шитель «Фрости»; начинка: яблоки, конфитюр 
брусничный, сахар)
Белки-3,88г; жиры-11,17г; углеводы-28,46г; 230 ккал.

сËойÊа ÊËуБничнаЯ 
80 г ..........................................27 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, яйца, 
сахар, маргарин молочный, дрожжи, улучшитель 
«Фрости», соль; начинка: конфитюр клубника)
Белки-5,09г; жиры-13,67г; углеводы-35,51г; 285 ккал.

Меню
Цены действительны с 25.11.2019 г.



Мусс ÊËуБничный  100 г.......43 руБ.
(клубника свежемороженая, йогурт 
натуральный, сливки растительные, сахарная 
пудра, желатин, гель нейтральный брило) 
Белки-3,27г; жиры-6,88г; углеводы-13,07г; 127 ккал.

Десерт тираМису  80 г ..........40 руБ.
(сливки растительные, сахар, фонд 
тирамису, яйцо, мука в/с, кофе растворимый, 
крахмал картофельный, какао) 
Белки-6,1г; жиры-19,3г; углеводы-34,1г; 335 ккал.

Десерт павËова  70 г .............45 руБ.
(сахарная пудра, киви, сливки растительные, 
сыр плавленный, смородина с/м, айбумин,  
гель нейтральный, мята) 
Белки-2,2г; жиры-5,3г; углеводы-48,3г; 250 ккал.

ÊорÇиночÊа ËÞБитеËÜсÊаЯ
80 г ..........................................45 руБ.
(масло сливочное, мука в/с, сахарная пудра, жир 
кондитерский, молоко сгущенное цельное, сахар, 
яйцо, разрыхлитель для теста, сода пищевая) 
Белки-2,7г; жиры-34,9г; углеводы-44,9г; 504 ккал.

«птичÜе МоËоÊо» 50 г ..........38 руБ.
(сахар, яйцо, патока крахмальная, молоко сгу-
щенное цельное, глазурь шоколадная, масло сли-
вочное, агар, мука, лимонная кислота, ванилин) 
Белки-1,85г; жиры-22,03г; углеводы-52,52г; 416 ккал.

«ÊартоØÊа» 54 г ....................30 руБ.
(сахар, яйцо, масло сливочное, 
сахарная пудра, мука, молоко сгущенное 
цельное, какао, коньяк, маргарин для крема)

Белки-6,25г; жиры-21,16г; углеводы-49,46г; 414 ккал.

«ДоМаØнее МеДовое» 70 г ...38 руБ.
(яйцо, концентрат Верона, сахар, молоко сгущен-
ное вареное, масло растительное, масло сливоч-
ное, мед, маргарин для крема, сахарная пудра, 
мука, солэкс, маргарин молочный, сода пищевая, 
лимонная кислота, сорбиновая кислота (Е-200)

Белки-3,77г; жиры-16,83г; углеводы-42,8г; 341 ккал.

«ЭÊËер ÊараМеËÜный» 60 г . 40 руБ.
(айсинг со вкусом карамели, маргарин для крема, 
молоко сгущенное вареное, яйцо, мука, маргарин 
молочный, соль)

Белки-4,8г; жиры-21,2г; углеводы-41,0г; 374 ккал.

«ЭÊËер МаËиновый» 60 г .....40 руБ.
(айсинг со вкусом малины, сливки растительные, 
яйцо, мука, маргарин молочный, соль)

Белки-4,88г; жиры-18,14г; углеводы-17,79г; 254 ккал.

Пирожные
«ЭÊËер ËиМонный» 60 г .......40 руБ.
(айсинг со вкусом лимона, 
сливки растительные, яйцо, мука, 
маргарин молочный, соль)
Белки-4,88г; жиры-18,14г; углеводы-17,79г; 254 ккал.

«ЭÊËер сËивочный» 60 г .....40 руБ.
(сахар, яйцо, мука, маргарин для крема,  
молоко сгущенное цельное, маргарин 
молочный, сахарная пудра, коньяк, соль,  
сорбиновая кислота Е-200, ванилин)
Белки-3,05г; жиры-17,59г; углеводы-42,69г; 342 ккал.

«ЭÊËер ØоÊоËаДный» 60 г...40 руБ.
(сахар, яйцо, мука, маргарин для крема,  
молоко сгущенное цельное, маргарин 
молочный, сахарная пудра, какао, коньяк,  
сорбиновая кислота Е-200, ванилин)
Белки-3,31г; жиры-17,6г; углеводы-42,5г; 342 ккал.

«Çаварное с БеËÊовыМ 
ÊреМоМ» 42 г ..........................35 руБ.
(сахар, яйцо, мука, маргарин, соль, ванилин)
Белки-8,4г; жиры-13,8г; углеводы-55,2г; 372 ккал.

«напоËеон» 75 г .....................40 руБ.
(мука, сахар, маргарин для слойки, 
масло сливочное, молоко, яйцо, маргарин 
для крема, лимонная кислота, соль, 
ванилин, сорбиновая кислота Е-200)
Белки-4,59г; жиры-21,95г; углеводы-43,6г; 390 ккал.

«БоМБа с сырныМ ÊреМоМ»  
45 г ..........................................45 руБ.
(яйца, мука, сливки растительные,  
сыр плавленный, сахарная пудра,  
маргарин, сахар, масло сливочное, соль)
Белки-6,42г; жиры-27,96г; углеводы-36,0г; 421 ккал.

«виват» 70 г ............................40 руБ.
(сахар, повидло, мука, маргарин 
молочный, яйца, масло сливочное, 
молоко сгущенное цельное, маргарин 
для крема, коньяк, ванилин, разрыхлитель 
для теста, сорбиновая кислота Е-200) 
Белки-3,76г; жиры-18,2г; углеводы-59,2г; 423 ккал.

«труБочÊа с БеËÊовыМ  
ÊреМоМ» 65 г ..........................35 руБ.
(мука, маргарин для слойки, сахар, 
яйца, ванилин, соль, лимонная кислота)
Белки-5,6г; жиры-16,34г; углеводы-45,05г;  350 ккал.

«нежностÜ» 50 г....................40 руБ.
(конфитюр брусника, сливки растительные, 
теграл-бисквит, яйцо, кокосовая стружка)
Белки-2,5г; жиры-8,9г; углеводы-33,1г; 222 ккал. 

Мини-чиÇÊейÊ с Манго 130 г ..60 руБ.
(сыр творожный, мука в/с, сливки растительные, 
йогурт, масло сливочное, сахарная пудра, сахар, 
пюре манго, смесь для глазирования, яйцо, гла-
зурь шоколадная, желатин, сок лимона)
Белки-7,81г; жиры-15,38г; углеводы-21,14г; 254 ккал.


