
ООО «Ресторан Архангельск», 
163053, г. Архангельск, аэропорт Талаги, 
ИНН 2926000026, КПП 290101001, 
тел.: 63-14-20, факс: 63-15-49, 
e-mail: ravia29@yandex.ru

Заявки принимаются по т. 44-23-13
с 16 часов в пн, вт, ср, чтв, вскр.

Прайс для индивидуальных заказов
с 09.10.2015

                                    
№              Наименование Вес, гр.           Цена

1 Торт «В подарок» 
(Бисквитные коржи со сливочным /масляным/ кремом. 
Декорирован  розочками из крема и орехами)

500/1000 230=00/ 400=00

2 Торт «Изюминка» 

(Медовые и бисквитные коржи с чередованием взбитых сливок 
и сливочного /масляного/ крема, сверху суфле.  Декорирован 
виноградом в желе, шоколадом и миндальными перьями)

600 250=00

3 Торт «Йогуртовый» (Бисквитные коржи, взбитые сливки со 
вкусом йогурта. Сверху украшен ягодами в желе, сбоку – 
декоративной лентой)

500/1000 215=00/ 380=00

4 Торт «Каппучино» (Бисквит шоколадный с чередованием 
взбитых сливок со вкусом капучино. Декорирован кофейными 
зернами, воздушным рисом и суфле)

600 230=00

5 Торт «Киви» (Медовые коржи, крем сливочный со сгущенным 
молоком, взбитые сливки со вкусом киви. Украшен ломтиками 
киви в желе и суфле)

500/1000 215=00/ 380=00

6 Торт «Классический» (Бисквит, сливочный /масляный/ крем. 
Украшен розочками из сливочного крема)

500/1000 215=00/ 380=00

7 Торт «Машенька»  (Медовые коржи, варёное сгущенное 
молоко. Украшения из сливочного крема и бисквитной крошки)

500/1000 230=00/ 400=00

8 Торт «Машенька» со сливками (Медовые коржи, варёное 
сгущенное молоко. Оформлен узорами из сливок и шоколада)

500/1000 215=00/ 380=00

9 Торт «Мон-Плезир» (Бисквитные коржи, взбитые сливки 
«КЛУБНИКА», сверху фрукты и миндальные хлопья)

500/1000 215=00/ 380=00

10 Торт «Наполеон» (слоенный торт со сливочным /масляным/ 
кремом, украшен слоеной крошкой)

500/1000 215=00/ 380=00

11 Торт «Орешек» (Бисквитные коржи, крем с вареным 
сгущенным молоком. Украшен сверху варёным сгущенным 
молоком, сбоку - орехами)

500/1000 215=00/ 380=00

12 Торт «По-киевски»  (Сочетание воздушного  безе  с ореховой 
прослойкой, медовых коржей  и взбитых сливок. Торт залит 
шоколадной глазурью, украшен узором из сливок и 
шоколадной крошкой)

500/1000 240=00/ 420=00

13 Торт «Прага» (Бисквит «Прага», крем сливочно-шоколадный. 
Торт покрыт шоколадной глазурью, украшен цветами из крема)

500/1000 240=00/ 420=00

14 Торт «Свидание» (Бисквитные коржи, нежный творожный 
крем со взбитыми сливками, украшен сверху ягодами в желе и 
цветами из взбитых сливок, сбоку – декоративной лентой)

500/1000 215=00/ 380=00

15 Торт «Сметанный» (Бисквитные коржи, взбитые сливки с 
необычным сочетанием вкуса апельсина и сметаны, кусочки 
фруктов. Украшен персиками в желе и шоколадной стружкой)

500/1000 230=00/ 400=00

16 Торт «Сонет» (Бисквитные коржи, взбитые сливки, украшен 
ягодным джемом и кокосовой стружкой)

500/1000 240=00/ 420=00

17 Торт «Тирамису» (Медовые, заварные  и бисквитные  коржи 
прослоены сливочным кремом и взбитыми сливками.
Декорирован «паутинкой» из шоколадной глазури, шоколадной 
стружкой и сливками со вкусом Тирамису)

500/1000 240=00/ 420=00



Заказные торты от 1 кг

№              Наименование Цена

1 Торт «Детский» 
Бисквитные коржи, нежный крем из взбитых сливок со вкусом карамели. 
Декорирован зверюшками из цветных сливок и шоколадом или украшен 
фигурками ваших любимых сказочных героев.

600=00
2 Торт «Фруктово-ягодный»

Бисквитные коржи, нежный крем из взбитых сливок со вкусом йогурта, 
киви, вишни, апельсина по желанию Заказчика. Декорирован по 
желанию цветами и/или фруктами/ягодами.

600=00
3 Торт «Свадебный» 

Бисквитные коржи, взбитые сливки со вкусом карамели, киви, апельсина, 
йогурта, капучино, тирамису по желанию Заказчика. 
Торт может быть декорирован  цветами из белого и темного шоколада, 
свадебной фигурой и белыми лебедями, цветами и/или фруктами по 
желанию Заказчика.

700=00

Заказные торты с мастикой от 2 кг

4 Торт «Свадебный» с мастикой
Бисквитные коржи, взбитые сливки со вкусом карамели, киви, апельсина, 
йогурта, капучино, тирамису по желанию Заказчика. 
Сверху белая/цветная мастика.
Торт может быть декорирован  цветами из белого и темного шоколада 
или мастики, свадебной фигурой и белыми лебедями, цветами и/или 
фруктами по желанию Заказчика. 1000=00

5 Торт «Заказной» с мастикой
Бисквитные коржи, взбитые сливки со вкусом карамели, киви, апельсина, 
йогурта, капучино, тирамису по желанию Заказчика. 
Торт может быть декорирован  мастикой, бабочками/цветами, фигуркой 
Заказчика. 1000=00



ПИРОЖНЫЕ, ПИРОГИ, ПИЦЦЫ, КОЗУЛИ

Минимальная сумма заказа - 500 рублей

             Наименование Вес, гр. Цена
ПИРОЖНЫЕ

Пирожное бисквитное «Йогурт» 60 22=00
Пирожное «Лакомка» (шоколадное суфле) 50 22=00
Пирожное «Киви» (сливки, суфле, киви) 60 22=00
Пирожное бисквитное «Мон-Плезир» 60 22=00
Пирожное медовое «Особое» с кокосом 60 22=00
Пирожное творожное «Агат» с шоколадом 60 22=00
Пирожное бисквитное «Свидание» 60 22=00
Пирожное бисквитное  «Сметанное» 60 22=00

ПИРОГИ
Пирог «Престиж» 100/1000 24=00/240=00
Пирог «Финский» шоколадный с миндалем 100/1000 24=00/240=00
Пирог открытый с творогом, с ягодами, с яблоками, МИКС 300/1000 80=00/260=00
Пирог закрытый  с капустой, рыбным фаршем 300/1000 80=00/260=00

ПИЦЦЫ
Пицца «Ланч» 200/500/1000 65=00/160/310=00
Пицца с курицей 200/500/1000 85=00/210/410=00

.            КОЗУЛИ : сказочные фигурки 40, 50, 60, 80, 100 гр – 550 руб./кг                     …
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