
Как Дома
Мы готовим -

Вы отдыхаете!

каталог продукции собственного производства
заказ по тел. 8-991-480-33-55



Торты
на заказ

Наполеон 
650 гр.

Состав:
Тесто без дрожжевое слоенное 

п/ф, сливочный крем, сорбиновая 
кислота

Грант 
300 гр.

Состав:
Смесь маффинов вальный и 

шоколадный, масляный крем, 
шоколадная глазурь, вишня 

коктейльная, сорбиновая кислота

Прага 
300 гр.

Состав:
Шоколадный бисквит п/ф, 

сироп п/ф, масляный  заварной 
шоколадный крем, сорбиновая 

кислота, ганаш шоколадный, 
глазурь декор

Лидия 
650 гр.

Состав:
Воздушный п/ф, арахис, 

масляный крем, карамельная 
глазурь, сорбиновая кислота

Тирамису 

Состав:
Ванильный бисквит п/ф, кофейный 
сироп, какао, крем творожный зи 
– фонд «Тирамису», сорбиновая 

кислота

Графские 
развалины 

350 гр.

Состав:
Смесь маффинов вальный и 

шоколадный, сметанный крем, 
шоколадная глазурь,  сорбиновая 

кислота

Дамские 
пальчики 

550 гр.

Состав:
Заварной п/ф, сметанный крем, 

сорбиновая кислота, шоколадная 
глазурь

Королевский  
880 гр.

Состав:
Морковный бисквит, грецкий 
орех, изюм, крем сливочно-

творожный, курага, гель декор, 
ганаш п/ф, сорбиновая кислота

через
 24 ч 



Торты
на заказ

Мачо 
650 гр.

Состав:
Смесь маффин шоколадный, 

грецкий орех, ананас 
консервированный, сорбиновая 

кислота, сметанная заливка, 
мируар глазурь

Нежный 
650 гр.

Состав:
Ванильный бисквит п/ф, крем 
творожный фонд п/ф, вишня 

коктейльная, сироп п/ф, 
сорбиновая кислота

Морковный 
440 гр.

Состав:
Морковный бисквит, крем 

сливочно-творожный, сорбиновая 
кислота, грецкий орех, изюм, 

медовый п/ф, краситель пищевой

Трюфельный 
600 гр.

Состав:
Сметанный шоколадный 

бисквит п/ф, шоколадный крем, 
сорбиновая кислота, ганаш 
шоколадный, глазурь декор

Медовый 
300 гр.

Состав:
Медовый п/ф, сметанный крем, 
медовая крошка, сорбиновая 

кислота, глазурь декор

Сливочный 
с киви 
700 гр.

Состав:
Песочный п/ф, крем творожный 

фонд, киви, гель глазурь, 
сорбиновая кислота

Торт Заварной 
Карамельный  

420 гр.

Состав:
Заварной п/ф, крем сливочн0-

сгущенный, сорбиновая кислота, 
сметанная заливка, карамельная 

глазурь.

через
 24 ч 

Шоколадный 
с черносливом 
и кешью 650 гр.

Состав:
Сметанный бисквит п/ф, 

чернослив, кешью, сливочно-
сметанный крем, сорбиновая 

кислота, ганаш шоколадный п/ф



Торты
на заказ

Ухта
850 гр.

Состав:
Маффин ванильный и шоколадный 

п/ф, воздушный п/ф, арахис, 
масляный крем, сорбиновая 

кислота, глазурь шоколадная, 
ганаш п/ф, миндальные лепестки

Чизкейк 
650 гр.

Состав:
Песочный п/ф, крем «Дели-
Чизкейк», сливочный крем, 

желейные шарики, сахарная 
пудра декор

через
 24 ч 

Рулет 
бисквитный 
сливочно-

ягодный

Состав:
Бисквит ванильный п/ф, сироп п/ф, 

конфитюр ягодный, сливочный 
крем, сорбиновая кислота

Рулет бисквитный 
с творожным 

кремом

Состав:
Бисквит ванильный п/ф, сироп 

п/ф, творожный крем, сорбиновая 
кислота, сахарная пудра декор

Рулет бисквитный 
со сгущенным 

молоком

Состав:
Бисквит ванильный п/ф, сироп п/ф, 

молоко сгущенное варенное, 
сорбиновая кислота, сахарная 

пудра декор



Пирожные
на заказ

Капкейк 
ванильный 

со сливочным 
кремом

Состав:
Смесь маффин ванильный, 

конфитюр ягодный, сливочный 
крем, краситель пищевой, 

сорбиновая кислота, бусинки 
декор

Корзинка 
Венская

Состав:
Песочный п/ф, конфитюр ягодный, 

смородина с/м

Кольцо 
заварное 

творожное

Состав:
Заварной п/ф, сахарная 

пудра декор, творожный крем, 
сорбиновая кислота

Корзинка 
кремовая

Состав:
Песочный п/ф, сливочный крем, 

сорбиновая кислота, молоко 
сгущенное варенное, воздушный 

рис.

Кольцо 
заварное 

со сгущенным 
молоком

Состав:
Заварной п/ф, сахарная пудра 

декор, молоко сгущенное 
варенное

Корзинка 
фруктовая 

со сливками

Состав:
Песочный п/ф, сливочный крем, 

персики консервированные, 
желейные шарики, сорбиновая 

кислота, гель декор

Маффин 
ванильный 
с ягодами

Состав:
Смесь маффин ванильный, 

конфитюр, сорбат калия

через
 24 ч 

Корзинка 
Лукошко

Состав:
Песочный п/ф, масляный крем, 
повидло ягодное, сорбиновая 
кислота, краситель пищевой



Пирожные
на заказ

Маффин 
шоколадный

Состав:
Смесь маффин шоколадный, 
глазурь шоколадная, сорбат 

калия

Пирожное 
колобок

Состав:
Песочный п/ф, повидло ягодное, 

воздушный п/ф, яичная смесь

Пирожное 
глазированное

Состав:
Песоный п/ф, повидло ягодное, 

глазированная заливка, краситель 
пищевой

Шоколадное 
с лимоном

Состав:
Медово-шоколадный п/ф, крем 

масляный с манной крупой, 
лимон п/ф, сорбиновая кислота, 

молоко сгущенное варенное

Набор Маффин 
ваниль

и шоколад

Состав:
смесь маффин ванильные, 
конфитюр, смесь маффин 

шоколадный, глазурь шоколадная, 
сорбат калия, сахарная пудра 

декор

Пирожное 
Пражское

Состав:
Шоколадный бисквит п/ф, 

шоколадный сливочный крем, 
сорбиновая кислота, ганаш 
шоколадный п/ф, масляный 

шоколадный крем.

Эклер 
с кокосом

Состав:
Заварное п/ф, крем сливочный, 

кокосовая стружка

через
 24 ч 

Пирожное 
картошка

Состав:
Пеосный п/ф, шоколадный п/ф, 
ванильный п/ф, масляный крем, 

сорбиновая кислота, какао, 
глазурь шоколадная декор, 

кокосовая стружка



Пирожные
на заказ

Эклер 
сливочный 
с кремом

Состав:
Заварной п/ф, крем масляный, 

шоколадная глазурь

Пирожное 
сливочно 

творожное 
с фруктами

Состав:
Песоный п/ф, повидло ягодное, 

глазированная заливка, краситель 
пищевой

Эклер со 
сгущенкой

Состав:
Заварной п/ф, молоко сгущенное 

варенное, медовый п/ф

через
 24 ч 



Печеньена заказ

Печенье Безе
Состав:

Яичный белок, сахар-песок, 
лимонная кислота

Печенье 
Ушки

Состав:
Слоенное тесто, сироп п/ф, 

сахар-песок

Печенье 
Нежное 

со сгущенным 
молоком

Состав:
Майонез, сахар – песок, 

маргарин, мука в/с, молоко 
сгущенное варенное

Печенье 
Нежное

Состав:
Майонез, сахар – песок, 

маргарин, мука в/с

Хворост

Состав:
Сметана, сахар – песок, мука 

в/с, сода пищевая, яйцо куриное, 
масло растительное, сахарная 

пудра декор

через
 24 ч 

Печенье 
Фруктовые 
полосочки

Состав:
Сметанное песочное тесто п/ф, 

конфитюр ягодный



Выпечкана заказ

Бисквитный пирог 
со сливочно-

фруктовой 
начинкой

Состав:
Маффин заливка, крем дели-

чизкейк, конфитюр ягодный 
глазурь декор, миндальные 

лепестки

Пирог 
закрытый 

с капустой

Состав:
Тесто сдобное дрожжевое, 

капустная начинка  с яйцом, соль, 
перец черный молотый

Пирог 
песочный 

«Творожник»

Состав:
Тесто песочное п/ф, творожная 
масса, сахарная пудра декор

Пирог 
открытый 

с брусникой

Состав:
Тесто сдобное дрожжевое, 

брусника с/м, повидло ягодное

Пирог 
«Венский»

Состав:
Тесто песочное п/ф, конфитюр 

ягодный, смородина с/м, 
сахарная пудра декор

Пирог с мясом 
(свинина/курица)

Состав:
Тесто сдобное дрожжевое, фарш 

свино-куриный

Пирог 
с курицей

Состав:
Тесто сдобное дрожжевое, фарш 

куриный

через
 24 ч 

Шарлотка
Состав:

Яблоки свежие, бисквитная 
заливка, сахарная пудра декор



Выпечкана заказ

Пирог рыбник 
с горбушей

Состав:
Тесто сдобное дрожжевое, 

горбуша филе, лук репчатый, 
соль, перец черный молотый

Пирог 
слоенный 

с капустой

Состав:
Тесто слоенное без дрожжевое, 

фарш капустный с яйцом

Манник 
Домашний

Состав:
Манка крупа, сметана, сахар, 

яйцо

через
 24 ч 

Пирог ягодный 
с белковым 

кремом 

Состав:
Тесто песочное, ягодный 

конфитюр, смородина с/м, 
воздушный п/ф, сахарная пудра 

декор



Закускина заказ

Семга с/с
Состав:

Филе семги, соль, лимон, оливки, 
салат пекинский

Блинчики по 
купечески

Состав:
Блинчики оболочка, сыр, ветчина, 

салат пекинский, зелень

Рыбная 
нарезка

Состав:
Семга с/с, кета с/с, скумбрия с/к, 

салат пекинский, лимон, оливки, 
зелень

Кальмары 
фаршированные

Состав:
Кальмары отварные, яичная 

начинка, майонез, зелень, салат 
пекинский

Филе сельди 
с лучком

Состав:
Филе сельди, лук маринованный, 

зелень, салат пекинский

Профитроли 
с сыром 

и чесноком

Состав:
Профитроли, сырно-чесночная 

заправка, зелень, салат 
пекинский

Овощное 
ассорти

Состав:
Перец болгарский, помидоры, 

огурцы, зелень, салат пекинский

через
 24 ч 

Блинчики 
с семгой

Состав:
Блинчики оболочка, масло 

сливочное, семга филе с/с, салат 
пекинский, зелень



Закускина заказ

Мясное 
ассорти

Состав:
Буженина, язык говяжий, ветчина, 

колбаса с/к, салат пекинский, 
зелень

Рулетики из 
ветчины

Состав:
Ветчина, сырная масса, салат 

пекинский, зелень

Буженина 
нарезка

Состав:
Буженина, салат пекинский, 

зелень

Рулет печеночный
Состав:

Печень, яйцо, сырная – яичная 
начинка, салат пекинский, зелень

Заливное 
из горбуши

Состав:
Горбуша, рыбный бульон, зелень, 

морковка, горошек

Язык говяжий 
с хреном

Состав:
Язык говяжий, хрен, салат 

пекинский, зелень

Печеночные 
шарики

Состав:
Печень, лук с морковкой 

пассированные, салат пекинский, 
зелень

Холодец
Состав:

Говядина, свинина, бульон свино-
говяжий, зелень

Торт 
Печеночный

Состав:
Печень, сырно-овощная начинка, 

помидор, зелень

через
 24 ч 

Закуска 
Рафаэлло

Состав:
Сыр, майонез, крабовые палочки, 

грецкий орех, салат пекинский, 
зелень



Салаты

Сельдь 
под шубой

Состав:
Филе сельди, морковь, картофель, 

лук репчатый, майонез, яйцо, 
свекла, зелень

Винегрет

Состав:
Картофель, свекла, огурец 

консервированный, морковь, 
лук зеленый, капуста квашенная, 

масло растительное, зелень

Салат 
слоенный 
с печенью

Состав:
Печень отварная, лук с морковью 

пассированные, огурец 
консервированный, майонез, 

зелень, яйцо

Греческий
Состав:

Помидоры, огурец, перец 
болгарский, масло оливковое, 

сыр брынза, маслины

Мимоза
Состав:

Консервы, лук, яйцо, майонез, 
морковь, зелень

Коул слоу
Состав:

Капуста б/к, сметана, майонез, 
горчица, морковь, соль, перец 

черный молотый

Здоровье

Состав:
Капуста б/к, морковь, лук 

репчатый, перец болгарский, 
масло растительное, соль, 

сахар, уксус 9%

через
 24 ч 

Гранатовый 
браслет

Состав:
Филе куриное, картофель, 

морковь, свекла, майонез, гранат, 
зелень

Цезарь 
с курицей

Состав:
Капуста пекинская, пастрома 
куриная, соус цезарь, сухари, 

сыр

Хе 
с говядиной

Состав:
Говядина, уксус 9%, соль, перец 
черный молотый, соевый соус, 

морковь по-корейски, лук 
репчатый, масло растительное

на заказ



Салаты

Морковь 
с чесноком

Состав:
Морковь, майонез, чеснок

Мясной 
с говядиной

Состав:
Говядина, картофель, огурец 

конс., морковь, майонез, зелень, 
яйцо

Оливье

Состав:
Колбаса вареная, картофель, 

огурец консервированный, 
горошек конс., морковь, майонез, 

зелень, яйцо

Ветчина 
с сыром

Состав:
Капуста б/к, ветчина, сыр, 

майонез, зелень

Свекла 
с майонезом

Состав:
Свекла, майонез

Берлинский
Состав:

Перец болгарский, огурцы 
свежие, ветчина, зелень, майонез

через
 24 ч 

Лисичка
Состав:

Морковь по-корейски, филе 
грудки, огурцы конс., майонез, 

зелень

на заказ

Смачный
Состав:

Грибы маринованные, лук 
пассированный, картофель, 

ветчина, майонез, зелень



Салаты

Итальянский 
с фунчезой

Состав:
Омлет, ветчина, фунчеза 

вермишель, майонез, зелень

Немецкий
Состав:

Колбаса п/к, лук пассированный, 
горчица, майонез, зелень, 

горошек конс.

Крабовый 
с рисом

Состав:
Крабовые палочки, рис, яйцо, 

огурец свежий, майонез, зелень

Пекинский 
с куриным 

филе

Состав:
Капуста пекинская, филе 

куриное, сметана, соль, перец 
черный молотый, яйцо

Коралл
Состав:

Филе куриное, крабовые палочки, 
перец болгарский, помидоры, 

майонез, зелень, яйцо

Остренькие 
крабы

Состав:
Крабовые палочки, чеснок, 

огурцы конс, майонез, зелень

Салат 
картофельный 
со скумбрией

Состав:
Картофель, филе скумбрии 

копченной, лук репчатый, 
майонез, зелень

через
 24 ч 

Московский
Состав:

Капуста б/к, колбаса п/к, зелень, 
майонез, зелень, кукуруза конс.

на заказ



Картофель 
отварной 
с маслом 

и чесноком

Состав:
Картофель, чеснок, масло 

сливочное, зелень

Мясо 
по-купечески

Состав:
Корейка свиная, яйцо, мука, 

соль, перец черный молотый, 
шампиньоны конс., лук репчатый, 
помидоры, сыр, майонез, зелень

Картофель 
жаренный 
с грибами

Состав:
Картофель, лук репчатый, 

шампиньоны с/м, соль, перец 
черный молотый, зелень

Греча 
с овощами

Состав:
Греча, лук с морковью 

пассированные, соль, перец 
черный молотый, зелень

Мясо 
по-французски

Состав:
Корейка свиная, яйцо, мука, 

соль, перец черный молотый, 
лук с морковью пассированные, 

сырно-яичная заливка, зелень

Готовые блюда
на заказ

Свинина 
с помидором

Состав:
Корейка свиная, яйцо, мука, соль, 
перец черный молотый, помидор, 

сыр, майонез, зелень

Рис с овощами
Состав:

Рис, лук, морковь, кукуруза, 
горошек, соль, перец черный 

молотый, зелень

через
 24 ч 

Картофель 
по-деревенски

Состав:
Картофель, чеснок, масло 
растительное, соль, перец 

черный молотый, зелень



Филе куриное 
с помидорами

Состав:
Филе грудки, яйцо, мука, 

соль, перец черный молотый, 
помидоры, сыр, майонез, зелень

Цыпленок 
гриль

Состав:
Курица, маринад красный гриль, 

специи

Бедро гриль
Состав:

Бедро куриное, маринад 
красный гриль, зелень, специи

Голень гриль
Состав:

Голень куриная, маринад красный 
гриль, зелень, специи

Рулет 
по-королевски 

с яйцом

Состав:
Фарш смешанный (свино-

куриный), яйцо, специи, соль, 
перец черный молотый, майонез, 

зелень

Цыпленок 
табака

Состав:
Курица, чеснок, специи, перец 

черный молотый

Крыло гриль
Состав:

Крыло куриное, маринад 
красный гриль, зелень, специи

через
 24 ч 

Готовые блюда
на заказ

Филе куриное 
с грибами

Состав:
Филе грудки, яйцо, мука, 

соль, перец черный молотый, 
шампиньоны конс., лук репчатый, 

сыр, майонез, зелень



Мойва жареная
Состав:

Мойва с/м, мука, перец черный 
молотый, соль, зелень

Готовые блюда
на заказ

Котлеты 
по-киевски

Состав:
Филе куриное ,масло сливочное, 

зелень, сухари панировочные

Котлеты 
домашние

Состав:
Фарш свино-говяжий, лук 

репчатый, соль, перец черный 
молотый, специи

Минтай 
жаренный

Состав:
ГТушка минтая с/м, мука, яйцо, 
соль, перец черный молотый, 

зелень

Мясо 
по-албански

Состав:
Мясо мех обвалки курицы, лук 
репчатый, соль, перец черный 

молотый, крахмал картофельный, 
майонез, яйцо

Котлеты нежные
Состав:

Фарш куриный, лук репчатый, 
соль, перец черный молотый, 

специи

через
 24 ч 

Горбуша 
с овощами

Состав:
Филе горбуши с/м, лук с 

морковью пассированные, сыр, 
майонез

Плов с курицей

Состав:
Рис пропаренный, филе грудки, 

лук репчатый, морковь, соль, 
перец черный молотый, чеснок, 

специи для плова



Жаркое 
по-домашнему

Состав:
Картофель, лук репчатый, 

морковь, томатная паста, свинина 
лопатка, зелень, соль, перец 

черный молотый, специи

Готовые блюда
на заказ

через
 24 ч 

Шницель 
куриный

Состав:
Филе грудки, яйцо, мука, соль, 

перец черный молотый


