
хачапури   80 г
...............................50 руБ.
(сыр адыгейский, мука в/с, маргарин для слой-
ки, яйцо, масло крестьянское, маргарин молоч-
ный, сахар, дрожжи, соль, улучшитель «Фро-
сти», чеснок)
Белки-13,5г; жиры-24,2г; углеводы-24,2г; 369 ккал.

ÑÎÑиÑÊа, ÇапÅчÅННаЯ  
Â ÑËÎÅНÎÌ ÒÅÑÒÅ   100 г
...............................50 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.

ÑËÎÉÊа Ñ ÑÛрÎÌ  
и ÂÅÒчиНÎÉ   80 г
...............................45 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.

ÑËÎÉÊа Ñ рÛБÎÉ   80 г
...............................40 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.

ÑËÎÉÊа Ñ ÊуриЦÅÉ   80 г
...............................45 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.

ÑËÎÉÊа Ñ ÊапуÑÒÎÉ  
и ЯÉЦÎÌ   80 г
...............................25 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, яйца, 
сахар, дрожжи, маргарин молочный, соль, 
улучшитель «Фрости»; фарш: капуста свежая,  
яйцо, лук репчатый, соль, перец)
Белки-4,89г; жиры-12,32г; углеводы-28,74г; 245 ккал.

ÑËÎÉÊа Ñ пÅчÅНÜÞ  80 г
...............................35 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, яйца, 
сахар, дрожжи, маргарин молочный, соль , 
улучшитель Фрости»; фарш: печень говяжья, 
морковь, лук репчатый, соль, перец)
Белки-11,5г; жиры-11,1г; углеводы-24,2г; 242 ккал.

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

ÑËÎÉÊа аНаНаÑÎÂаЯ   80 г
...............................29 руБ.
(тесто: мука в/с, маргарин для слойки, яйца, 
сахар, дрожжи, маргарин молочный, соль, улуч-
шитель «Фрости» ; начинка: конфитюр ананасо-
вый)
Белки-3,88г; жиры-11,17г; углеводы-28,46г; 230 ккал.

Меню Слойки
Цены действительны с 09.10.2020 г.



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

дÅÑÅрÒ «ÒираÌиÑу» 80 г
.................................. 55 руБ.
(сливки растительные, сахар, фонд тирамису, 
яйцо, мука в/с, кофе растворимый, крахмал карто-
фельный, какао) 
Белки-6,7г; жиры-19,3г; углеводы-34,1г; 335 ккал.

ÊÎрÇиНÎчÊа 
ËÞБиÒÅËÜÑÊаЯ 80 г .....50 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.

«пÒичÜÅ ÌÎËÎÊÎ» 50 г
.................................. 45 руБ.
(сахар, яйцо, патока крахмальная, молоко сгущен-
ное цельное, глазурь шоколадная, масло сливочное, 
агар, мука, лимонная кислота, ванилин) 
Белки-1,85г; жиры-22,03г; углеводы-52,52г; 416 ккал.

«пÅНÅчÊи» 50 г ............38 руБ.
(сахар, яйцо, масло сливочное, мука в/с, молоко 
сгущенное цельное, маргарин для крема, крахмал 
картофельный, коньяк, кокосовая стружка, краси-
тель зеленый, ванилин, сорбиновая кислота Е-200) 
Белки-5,13г; жиры-22,1г; углеводы-52,5г; 423 ккал.

БиÑÊÂиÒНÎ-ÊÎфÅÉНÎÅ
Ñ ÎрÅхÎÌ  45 г .............38 руБ.
(сахар, яйцо, масло сливочное, мука в/с, молоко 
сгущенное цельное, маргарин для крема, арахис, 
какао, ванилин, коньяк, сорбиновая кислота Е-200) 
Белки-7,00г; жиры-13,8г; углеводы-46,7г; 333 ккал.

«дÎÌашНÅÅ ÌÅдÎÂÎÅ» 70 г
.................................. 50 руБ.
(яйцо, концентрат Верона, сахар, молоко сгущенное 
вареное, масло растительное, масло сливочное, 
мед, маргарин для крема, сахарная пудра, мука, со-
лэкс, маргарин молочный, сода пищевая, лимонная 
кислота, сорбиновая кислота (Е-200)
Белки-3,77г; жиры-16,83г; углеводы-42,8г; 341 ккал.

«ЭÊËÅр ÌаËиНÎÂÛÉ» 60 г
..................................55 руБ.
(айсинг со вкусом малины, сливки растительные, 
яйцо, мука, маргарин молочный, соль)
Белки-4,88г; жиры-18,14г; углеводы-17,79г; 254 ккал.

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

«ЭÊËÅр ÑËиÂÎчНÛÉ» 60 г
..................................55 руБ.
(сахар, яйцо, мука, маргарин для крема, молоко сгу-
щенное цельное, маргарин молочный, сахар. пудра, 
коньяк, соль, сорбиновая кислота Е-200, ванилин)
Белки-3,05г; жиры-17,59г; углеводы-42,69г; 342 ккал.

«ЭÊËÅр шÎÊÎËадНÛÉ» 60 г
..................................55 руБ.
(сахар, яйцо, мука, маргарин для крема, молоко сгу-
щенное цельное, маргарин молочный, сахар. пудра, 
какао, коньяк, сорбиновая кислота Е-200, ванилин)
Белки-3,31г; жиры-17,6г; углеводы-42,5г; 342 ккал.

«НапÎËÅÎН» 75 г ..........48 руБ.
(мука, сахар, маргарин для слойки, масло сливоч-
ное, молоко, яйцо, маргарин для крема, лимонная 
кислота, соль, ванилин, сорбиновая кислота Е-200)
Белки-4,59г; жиры-21,95г; углеводы-43,6г; 390 ккал.

«ÂиÂаÒ» 70 г .................45 руБ.
(сахар, повидло, мука, маргарин молочный, яйца, 
масло сливочное, молоко сгущенное цельное, 
маргарин для крема, коньяк, ванилин, разрыхли-
тель для теста, сорбиновая кислота Е-200) 
Белки-3,76г; жиры-18,2г; углеводы-59,2г; 423 ккал.

«ÒруБÎчÊа Ñ БÅËÊÎÂÛÌ  
ÊрÅÌÎÌ» 65 г ...............40 руБ.
(мука, маргарин для слойки, сахар, яйца, ванилин, 
соль, лимонная кислота)
Белки-5,6г; жиры-16,34г; углеводы-45,05г;  350 ккал.

«шÎÊÎËадНÛÉ ÌиÊÑ» 60 г
..................................38 руБ.
(сливки растительные, глазурь шоколадная, онфи-
тюр абрикос, яйцо, сахар, мука в/с, масло расти-
тельное, посыпка вермишель шоколадная, какао, 
маргарин для крема, сода пищевая) 
Белки-4,56г; жиры-28,34г; углеводы-44,81г;  453ккал.

пирожные


