Просмотреть больше информации
по оформлению и декору десертов можно:

@oksana_artuh2303

Номер телефона для заказа:

(066) 427-84-82 (Viber, Whatsapp)
ova2303@gmail.com

Мой ассортимент
Тотально шоколадный

550 грн/кг.

Состав – насыщенные сочные шоколадные бисквиты, шоколадный крем,
прослойка домашней солёной карамели с жареным арахисом

Шоколадный с вишней

500 грн/кг.

Состав – насыщенные сочные шоколадные бисквиты, нежный сливочносырный крем, прослойка из вишневого пюре

Бисквитные
торты

Морковный

550 грн/кг.

Состав – пряные,сочные морковные бисквиты с корицей, апельсиновой
цедрой или цукатами и грецким орехом, сырно-сливочный крем, прослойка домашней солёной карамели

Красный бархат

500 грн/кг.

Состав – бисквиты насыщенного красного цвета с легким шоколадным
послевкусием, сырно-сливочный крем, ягодная прослойка (клубника, малина,
чёрная смородина)

Лаванда

500 грн/кг.

Состав – белые бисквиты с ароматом лаванды, сырно-сливочный крем, прослойка чёрной смородины с лавандой

Миндальный

550 грн/кг.

Состав – миндальные бисквиты, сырно-сливочный крем, ягодная прослойка или
соленая карамель на выбор

Ванильный

500 грн/кг.

Состав – ванильные бисквиты со сливочной пропиткой, сырно-сливочный
крем, ягодная прослойка

Фисташка

600 грн/кг.

Состав – фисташковые сочные бисквиты, сырно-сливочный крем,
ягодная прослойка (вишня, клубника или малина), фисташковый ганаш

С голубым сыром

550 грн/кг.

Состав – ванильные бисквиты, сырно-сливочный сыр с добавлением голубого сыра,
прослойка томленой груши с мадагаскарской ванилью, кедровый орешек

Маракуйя – голубой сыр

550 грн/кг.

Бисквиты на молочном шоколаде, шоколадный сырно-сливочный крем, прослойка из пюре маракуйи, мусс с голубым сыром

Груша-чизкейк с голубым сыром

550 грн/кг.

Состав – шоколадные бисквиты, сырно-сливочный крем, запечённый чизкейк с
голубым сыром, прослойка томлёной груши с мадагаскарской ванилью

Орео-чизкейк

550 грн/кг.

Состав – шоколадные бисквиты, запечённый чизкейк с орео, сырно-сливочный
крем с крошкой печенья орео

Кокос-чизкейк
Важно!!!
Декор макаронами, живыми
цветами, мастичными
фигурками, шоколадными
деталями,пряниками
и прочее оплачивается
дополнительно.
Минимальный заказ
от 2 кг! Торт выдается
на укрепленной
брендированной подложке,
в коробке с лентой.

550 грн/кг.

Состав – бисквиты с жаренным кокосом, сырной-сливочный крем, запечённый
кокосовый чизкейк, прослойка малинового или клубничного конфи

Манго-маракуйя

600 грн/кг.

Лимонный бисквит с пропиткой из сока маракуйи, ганаш манго, конфи
маракуйи, сырно-сливочный крем

Егермейстер-вишня-шоколад

550 грн/кг.

Шоколадный бисквит с егермейстером, карамель на егермейстере для
пропитки, вишневый соус, шоколадный крем-чиз

Авокадо-пармезан-малина

550 грн/кг.

Пармезановый бисквит, ганаш авокадо, малиновое конфи, сырносливочный крем

Томаты-клубника
Томатный бисквит, клубнично-томатное конфи, сырно-сливочный крем

550 грн/кг.

Макарон

Ванильный с Мадагаскарской ванилью

30 грн/шт.

Шоколад

30 грн/шт.

Шоколад с солёной карамелью и жарен. арахисом

30 грн/шт.

Дор блю-груша

30 грн/шт.

Пармезан-малина-кунжут

30 грн/шт.

Лаванда-чёрная смородина

30 грн/шт.

Базилик-клубника

30 грн/шт.

Мята-малина

30 грн/шт.

Солёная карамель

30 грн/шт.

Фисташка

30 грн/шт.

Чёрная смородина

30 грн/шт.

Клубника со сливками

30 грн/шт.

Вишня

30 грн/шт.

Манго-малина (клубника)

30 грн/шт.

Манго-маракуйя

30 грн/шт.

Бабл гам

30 грн/шт.

Халва

30 грн/шт.

Лимонные

30 грн/шт.

Арахисовая паста-карамель

30 грн/шт.

Сыр бри-груша

600 грн/кг.

Шоколадный бисквит, прослойка карамельной груши с изюмом, цедрой лимона,
ванилью, мусс с сыром бри.

Манго-клубника

600 грн/кг.

Пряный бисквит с мёдом и корицей, прослойка клубничного конфи с лёгким
пряным ароматом, манговый мусс на белом шоколаде.

Муссовые
торты
Важно!!!
Муссовые торты 600 грн/кг,
покрываются зеркальной
глазурью или шоколадным
вёлюром в зависимости от
желаемого эффекта. Заказ от
1 кг. Выдаётся на брендированной подложке,в коробке с
лентой

Три шоколада

600 грн/кг.

Шоколадный бисквит-брауни, три муссовых слоя на темном, молочном
и белом шоколаде.

Шампанское-ягоды

600 грн/кг.

Ванильный миндальный бисквит, ягодная прослойка с шампанским,
ванильный мусс.

Арахисовый взрыв
Шоколадный бисквит, хрустящий слой с дробленым арахисом, шоколадный
ганаш с арахисом, нежный мусс на белом шоколаде.

600 грн/кг.

Ваниль-ягоды

40 грн/шт.

Фисташка-малина

40 грн/шт.

Шоколад-вишня

40 грн/шт.

Шоколад-соленая карамель

40 грн/шт.

Манго-клубника

40 грн/шт.

Манго-маракуйя

40 грн/шт.

Важно!!!

Карамель-арахис

40 грн/шт.

Цена 40 грн/шт. Все начинки
на основе сырно-сливочного
крема.

Малиновый

40 грн/шт.

Кокос-клубника

40 грн/шт.

Эклеры

Классический Нью-Йорк

600 грн/ 1.3 кг.

(по желанию лимонна цедра)

Карамельный с арахисом

600 грн/ 1.3 кг.

Песочная основа,сырный слой на крем-чизе с арахисовой крошкой,слой жареного
ароматного арахиса под домашней солёной карамелью

Чизкейки

С голубым сыром и томлёной грушей

600 грн/ 1.3 кг.

Песочная основа, сырная основа на крем-чизе с голубыми сыром с кусочками
томлёной груши

Лавандовый

600 грн/ 1.3 кг.

Песочная основа, сырная основа с пюре чёрной смородины и лаванды, соус
черносмородиновый с лавандой

Пармезан-малина

600 грн/ 1.3 кг.

Песочная основа с белым кунжутом, сырная основа с малиной, сырная основа
с пармезаном.

Манго-маракуйя

600 грн/ 1.3 кг.

Песочная основа,сырная основа с пюре манго, желе манго с маракуйей.

Шоколадный

600 грн/ 1.3 кг.

Шоколадная песочная основа, сырная основа на темном шоколаде, слой солёной
карамели

Орео

600 грн/ 1.3 кг.

Шоколадная песочная основа с орео, сырная основа с кусочками печенья орео

Клубника-базилик

600 грн/ 1.3 кг.

Песочная основа, сырный слой с клубникой, сырный слой с базиликом
и цедрой лайма

Лайм

600 грн/ 1.3 кг.

Песочная основа с цедрой лайма, сырная основа с цедрой и соком лайма, желе

Вишня-лимон

600 грн/ 1.3 кг.

Песочная основа, сырная основа с цедрой и соком лимона, вишневое компоте

Важно!!!
Вес 1,3 кг 600 грн

Лимонный
Песочная основа, лимонный курд, сырная основа с цедрой лимона,
французская меренга.

600 грн/ 1.3 кг.

Ванильные

40 грн/шт.

Шоколадные

40 грн/шт.

Морковные

40 грн/шт.

Красный бархат

40 грн/шт.

Капкейки
Важно!!!
Дополняются ягодным кули или соленой
карамелью. Украшены шапочкой сырносливочного крема и мини декором. 40 грн/шт.,
минимальный заказ 6 шт. одного вида.

Зефир

Важно!!!
Готовится только из
натурального ягодного или
фруктового пюре, сахара и
агар-агара. Исключение –
вкус бабл гам, это искусственный ароматизатор.

Яблоко

20 грн/шт.

Клубника-маракуйя

20 грн/шт.

Абрикос-амаретто

20 грн/шт.

Кокос-лимон

20 грн/шт.

Малиновый

20 грн/шт.

Аарбуз

20 грн/шт.

Бабл гам

20 грн/шт.

Слива

20 грн/шт.

Малина

20 грн/шт.

Кофейный

20 грн/шт.

Банан

20 грн/шт.

Просмотреть больше информации
по оформлению и декору десертов можно:

@oksana_artuh2303

Номер телефона для заказа:

(066) 427-84-82 (Viber, Whatsapp)
ova2303@gmail.com

