
Домашняя выпечка «Секреты Карины» 

Мы выполним праздничный дизайн для любого торжества. Сахарные розочки, вкусные 

звездочки, цветы и сердечки не оставят равнодушными гостей и  близких. Детские тортики 

украсим панно из хрустящих вафель  с изображением мультяшных персонажей. Ваш заказ 

доставят в красивой упаковке! 

Стоимость тортика зависит от размера. Минимальный заказ на пирожные: 10 штук. 

Выбирайте и наслаждайтесь! Заказ по тел.+7940-777-16-28, Карина. 

Предварительный заказ высылайте по адресу: suhumchane67@mail.ru 

Наименование Описание Размер Цена, руб. 

Восточные сладости: 
 

   

Пахлава  Нежные коржи с грецким 
орехом и горным медом 

1 порция: 
45 шт.  
 

1000 

«Лунатики»- тают во рту! Рассыпчатое песочное 
пирожное с джемом и 
грецкими орехами, 
посыпанное сахарной пудрой. 

 
1 шт. 

 
25 

«Сигаретки» Нежное слоеное тесто с 
сахарной начинкой и грецких 
орехов 

L=12 см 
1 шт. 

 
25 

Вкусные тортики и 
пирожные: 

   

Тортик «Наполеон» Слоеные коржи  со сливочно-
заварным кремом 

S=38х36 см 
D=25 

800 
200 

Пирожные «Наполеончик»  
 

d=25 см 
13х8 см 

25 
30 

Тортик «Сникерс» Медовые коржи  с кремом из 
сгущенного молока и арахиса, 
дробленого ореха и глазури. 

40х38 
20х18 
D=25 

1200 
650 
300 

Тортик «Виктория» шоколадный бисквит, 
сливочно- сметанный крем с 
начинкой из орехов и изюма. 

40х38 
20х18 
D=25 
D=40, 36, 32 
 
 

1200 
650 
300 
600-800-
1200 

Тортик «Черепашка» шоколадно-ванильный 
бисквит, пропитанный 
сметанным кремом, с 
сухофруктами и глазурью. 

D=25 
D=40, 36, 32 

300 
1200-800-
600 

Тортик «Птичье молоко» традиционный рецепт с суфле 
и  глазурью 

40х38 
20х18 
D=25 
D=40, 36, 32 
 
 

1200 
650 
300 
1200-800-
600 

Тортик «Панчо» шоколадный бисквит по 
особому рецепту! Сметанный 

D=25 
D=40, 36, 32 

300 
1200-800-



крем с ананасами  
 

600 

«Каракум» -домашний сладкий 
пирог 

песочные ореховые коржи, с 
прослойкой из абрикосового 
(инжирового) джема, нежного 
безе с орехом. 
 

38х36 
D=25,36, 32 
D=40 

800 
200-600-400 
800 

Тортик «Шоколадная глазурь» Нежный бисквит, пропитанный 
кофейным сиропом и 
воздушным белым кремом на 
основе сгущенного молока, 
политый шоколадной глазурью 

D=25 
D=40, 36, 32 
 
 

300 
1200-800-
600 

Тортик «Микадо» 12 нежных коржей, 
пропитанных шоколадным 
кремом на основе сгущенного 
молока. И весь посыпанный  
тертым черным шоколадом. 

d=40, 36, 25 1200-800-
300 

Летнее меню:  ягодные и 
«Холодные» тортики или  

порционные пирожные: 
 

   

Тортик «Летнее 
вдохновение» 

нежный коржик, пропитанный 
сгущенным молоком, 
творожно-сметанное суфле, 
свежая клубника и ароматное 
желе! 
 

 200 

Пирожное «Летнее 
вдохновение» 

 1 шт. 50 

Тортик «Клубничка» Бисквитные коржи, 
пропитанные клубничным 
сиропом и свежими ягодами. 
Нежный сливочный (заварной) 
крем. Тортик украшен желе,  
взбитыми  сливками и свежей 
клубникой! 

d=40, 36, 25 1200-800-
300 

Тортик «Фруктовый рай» Бисквитные коржи, 
пропитанные ягодным 
сиропом и нежным сливочным 
кремом. Свежие фрукты (киви, 
банан, персики…)и ароматное 
желе освежают вкус!  

d=40, 36, 25 1200-800-
300 

Многослойное пирожное 
» Лето» 

творожное суфле, желе, 
свежие ягоды и фрукты. 
 

1 шт. 50 

 


