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* Лидер по доле объема продаж в категории «Свежие торты» в РФ по данным ООО «ГФК-Русь» в 2015 г.



Торты. Классические рецепты.
Муравейник

Эстерхази

Наполеон

Прага

Киевский

Торт-суфле

600 г

650 г

700 г

Сказка

400 г

600 г

600 г

400 г

Шварцвальд

950 г

Шоколадный бисквит, шоколадный крем, сироп из 
абрикосового джема

Хрустящее песочное печенье и натуральная сгущенка

Воздушные коржи, сливочный заварной крем и грецкие орехи

Воздушно-ореховое безе, арахис и шоколадный крем из 
натурального сливочного масла

Слоеные коржи и много заварного крема

Ванильный бисквит и сливочное суфле, покрытое
шоколадной глазурью

Два слоя бисквита, пропитанных сиропом и шоколадный 
масляный крем

Шоколадный бисквит, прослойка из натуральной вишни, 
сливочный крем



Торты. Европейские шоколадные.
Шоколадный Апельсин Шоколадное небо

700 г850 г

Торты. Европейские муссовые.
Бельгийский шоколад Три шоколада

Крем де Люкс Ягодный мусс

900 г 900 г

800 г 900 г

Шоколадный бисквит, пропитанный сиропом, нежный шоколадный крем 
и прослойка из сочного апельсина

Шоколадный бисквит, шоколадный крем, фруктово-шоколадная начинка

Крем-мусс с настоящий темным бельгийским шоколадом и шоколадный 
бисквит

Темный шоколадный бисквит, мусс из молочного шоколада и начинка на 
основе белого шоколада

Нежное крем-суфле, кубики шоколадного бисквита и персик Нежный мусс из натуральной малины и смородины, шоколадный бисквит



Домашние торты с вареной сгущенкой
Крем-Брюле

Медовый абрикос

Орфей

Сметанин Медовый

Ромео

Джулия

750 г

850 г

Любимчик

650 г

Сметанник по-домашнему

Сметанные торты

900 г

900 г

Четыре бисквитных коржа с насыщенным медовым вкусом, 
пропитанных легким сметанным кремом 

Бисквит и крем со сметанной кислинкой

Шоколадный бисквит, легкий крем со сметанный вкусом

Ванильный и шоколадный бисквиты, крем со вкусом сметаны

Шоколадный бисквит, крем-брюле и вареная сгущенка

750 г

Домашний медовый бисквит, крем с вареной сгущенкой и 
кусочки кураги

Домашний бисквит, вареное сгущенное молоко и орехи

Два вида бисквита, сгущенное молоко, грецкие орехи

500 г 950 г



Пирожные
Профитроли Эклеры Творожные колечки Пирожное Наполеон

Муравейник Пирожные Картошка Кондитерская колбаска Ореховое

ПражскоеМедовоеПирожное Сказка

240 г 260 г

280 г 280 г420 г 300 г

260 г

180 г 210 г 280 г

160г
180г
210 г
200г

С крем-брюле, 
со сливочным кремом, 
с пломбирным кремом

С заварным кремом, 
С крем-брюле 

Со сгущенным молоком
Со сметанным кремом (новинка)

Нежный крем из натурального творога Слоеные коржи и много заварного крема

Хрустящее песочное печенье и 
натуральная вареная сгущенка

Кусочки песочного печенья и 
бисквитная крошка с шоколадным 

кремом

Кусочки песочного печенья и бисквитная 
крошка с шоколадным кремом

Пирожное с насыщенным ореховым вкусом 
и аппетитная корочка

Два слоя бисквита, пропитанных сиропом и 
шоколадный масляный крем

Медовый бисквит и нежный сливочный крем Шоколадный бисквит, шоколадный крем с 
тонкой ноткой коньяка





Пломбирный
Бисквит со сгущенкой, молочный сироп и сливочный 

крем

Тирамису
Классический бисквит, сливочный крем и кофе

Шоколадный
Домашний бисквит с какао, шоколадный крем и 

капелька коньяка

Вишня в шоколаде
Шоколадный бисквит, нежный сливочный крем и 

прослойка из сочной вишни

Карамельный орешник
Шоколадный бисквит, сливочный крем и прослойка 

из жаренного арахиса и карамели

Колечки «Оригинальные»

800 г

750 г 750 г

800 г

750 г

210 г

Торты и Пирожные





Медовый
Три медовых коржа, легкий крем на сливках , начинка 

из «вареной сгущенки»

Смородиновый
Три слоя нежнейшего бисквита, легкий крем на 

сливках и джем из черной смородины

Киви
Три слоя нежнейшего бисквита, легкий крем на 

сливках и джем из киви

Капучино
Три слоя шоколадного бисквита, пропитанные 
кофейным сиропом, и легкий крем на сливках

Трюфель
Три слоя шоколадного бисквита, пропитанные 

сиропом и легкий шоколадный  крем на сливках

Вишневый
Три слоя нежнейшего бисквита, пропитанные 

сиропом, легкий крем на сливках, вишневая начинка

Апельсиновый
Три слоя нежнейшего бисквита, легкий крем на 

сливках и апельсиновая прослойка

Пирожные ассорти
Набор пирожных с любимыми вкусами тортов «Мой»  

Пирожные Наполеон
Слоеное тесто и заварной крем

700 г

700 г650 г

700 г 360 г 215 г

650 г

700 г

700 г

Торты и Пирожные



Успешных
продаж!


