
Тарталетка
ореховая

Песочное тесто, грецкий орех,
фундук, карамель, мусс Дульче,

глазурь с пралине

 340 ₽



Птичье молоко

Белковое суфле, глазурь из 
тёмного шоколада Гуанара, 
песочное тесто

280 ₽



Малиновое сердце
Нежный мусс Опалис, малиновое кули, 
фисташковый бисквит, глазурь Ивуар

380 ₽



Медовик

Нежные коржи с каштановым мёдом, 
сметанно-сливочный крем

320 ₽



Эскимо

Мусс молочный и белый шоколад,
шоколадный бисквит,

глазурь Гуанара

480 ₽



Малиновая
тарталетка

Песочное тесто, миндальный крем,
крем маскарпоне, малина

320 ₽



Корзинка
с лимоном

Песочное тесто,
лимонный курд,

меренга

180 ₽



Лимонное
облако

Лимонный бисквит,
хрустящая прослойка,

крем лимон, нежный
лимоный мусс, глазурь

380 ₽



Эклер фисташковый
Заварное тесто, фисташковый крем, 
малиновая начинка, глазурь Ивуар

280 ₽
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Эклер ванильный
Заварное тесто,

 крем с бурбонской ванилью,
 Глазурь ивуар

220 ₽



Эклер сникерс
Заварное тесто, крем с бурбонской ванилью, 
мягкая карамель, арахис в карамели

280 ₽



Эклер шоколад
Заварное тесто, шоколадный крем,

глазурь Гуанара

280 ₽



Творожно-клубничный
Творожная основа, песочное тесто, 
соус из лесных ягод, свежая клубника

420 ₽



Творожное кольцо
Заварное тесто, творожный крем

160 ₽



Панакотта
Классическая панакотта 
с бурбонской ванилью, соус ягодный, 
малина, голубика

380 ₽



Тапиока
Тапиока в миндальном и

 кокосовом молоке, кокосовый
сахар, личи, малина

420 ₽



Чиа с греческим
йогуртом

Чиа с греческим йогуртом,
мёд, пюре манго, кусочки манго

460 ₽



Тирамису
Печенье савоярди,

крем маскарпоне, какао,
шоколадная крошка

280 ₽



Эклер ХХL
Заварное тесто, заварной крем с бурбонской ванилью, 
глазурь Гуанара

340 ₽



Малиновый трюфель
Ганаш из тёмного шоколада, малиновое пюре,
малиновый ликер

180 ₽



Конфета
пралине

Ганаш из молочного шоколада
с миндальным пралине

120 ₽



Конфета манго-маракуйя
Ганаш из белого шоколада с манго и маракуйей, 
корпус тёмный шоколад

100 ₽



Крустильян
Ганаш из молочного шоколада,

фундук, вафельная крошка

120 ₽



Трюфель из 
горького шоколада

Ганаш из тёмного шоколада Гуанара

160 ₽



Кантуччи
Хрустящее печенье,

сушёная клюква,
фисташки, миндаль

250 ₽



Венское 
печенье
Нежное песочное тесто

180 ₽



Наполеон
Слоёное тесто, заварной крем 
с бурбонской ванилью

480 ₽



Арахисовое печенье
Песочное печенье с кусочками арахиса

180 ₽



Орешки со сгущёнкой
Нежное песочное тесто, вареная сгущёнка, грецкий орех

260 ₽



Коробка
из 16 конфет

Ассорти

 1 980 ₽



Коробка
из 24 конфет

Ассорти

2 400 ₽



Макарон

Ваниль, шоколад, юзу, апельсин, малина

1 шт 120 ₽


