
Д Е С Е Р Т Ы

150гр    Фруктовый салат 
300.00 р.
Fruit salad

250гр    Фруктовая  тарелка 
350.00 р.
Seasonal fruit platter

150гр    Банановый сплит 
280.00 р.                                      Банан,  мороженое, клубника, взбитые 
сливки  
Banana split
(Banana ice cream, strawberries, whipped cream)

150гр    Клубничный Фламбе 
280.00 р.                          Клубника,  мороженое, взбитые сливки, 
коньяк 
Strawberry Flambe
(Strawberry, ice cream, whipped cream, cognac)

110гр.  Чиз кейк Шоколя де Труа 
240.00 р.                           Белый, молочный и черный шоколад в 
сочетании с творожным муссом и бисквитом.
Cheesecake chocolate Troyes
(White, milk and dark chocolate combined with curd mousse and biscuit)

120гр.  Чиз кейк  Медово - сливочный 
200.00 р.                        Нежное медовое тесто со сливочным 
кремом 
Cheesecake Honey - cream
(Gentle honey dough with butter cream)



90гр.    Чиз кейк   Паризьен 
220.00 р. 
Сочетание французского черного шоколада, орехового Бизе и карамели. 
Cheesecake Parisien
(Combination of French dark chocolate, nut Bizet and caramel)

120гр.  Чиз кейк   Антуаз 
240.00 р.
Малиновое желе в творожном муссе с прослойкой хрустящее слоеное бизе
Cheesecake Antuaz
(Raspberry jelly in творожном Musse with a layer of crispy puff Bizet)

120гр.   Чиз кейк Нью-Йорк 
260.00 р.
Песочно-мендальное тесто,с сыром филадельфия
Cheesecake new York
(Sandy and almond dough,with Philadelphia cheese)

120гр.    Чиз кейк Орехово-карамельный 
240.00 р.
Песочно-мендальное тесто с сочетанием грецких орехов с карамели,на 
сливках с медом.
Cheesecake Orekhovo-caramel
(Sandy and almond paste with a combination of walnuts, caramel,cream with honey)

110гр.    Штрудель яблочный 
220.00 р.
Apple strudel

150гр. Блины: /джем, сметана, сгущенное молоко/  180.00 р.
Pancakes: /jam, sour cream, condensed milk/

90гр.     Шоколад в ассортименте 
160.00 р.
Chocolate assortment



100гр    Мороженое в ассортименте 
200.00 р. 
Ice-cream in assortment

Топинг
additional ingredients

10 гр.  молотый грецкий орех 
50.00 р.
ground walnuts
10 гр.  шоколадный сироп  или    клубничный сироп 
70.00 р. 
chocolate syrup or strawberry syrup
50 гр.  банан, киви, виноград, апельсин, консерв. ананас 
80.00 р. 
banana, kiwi, grapes, oranges, canned. pineapple


