
Каталог буфетной продукции



Сосиска
запеченая в тесте
дрожжевое тесто, сосиска,
сыр, зелень

масса 100г масса 100г

Мини-пицца
дрожжевое тесто, сосиски,
соленые огурцы, сыр, зелень

Пирожок печеный
с картофелем
дрожжевое тесто, картофельное
пюре и жареный лук

масса 100г

Р35

Р40

Р20

масса 100г

Пирожок печеный
с капустой
тесто дрожжевое, капуста,
морковь, лук

Р20



масса 128г

масса 128г

масса 128г

масса 128г

Котлета Киевская
с сыром паровая
куриное филе с маслом и сыром
в хрустящей панировке

Котлета Киевская
паровая
куриное филе с маслом в хрустящей 
панировке

Котлета
Киевская
куриное филе с маслом
в хрустящей панировке

Котлета Киевская
с сыром
слоеное дрожжевое тесто, мясо
цыпленка, жареный лук

Р50

Р50 Р50

Р50



масса 60г

масса 100г

Хачапури
с сыром

Круассан
с домашней
котлетой

слоеное дрожжевое тесто, сыр

тесто слоеное дрожжевое,
куриная котлета

масса 70г

Кекс Смайлик
творожный кекс
с цветной глазурью

масса 75г

Слойка с
курицей и луком
слоеное дрожжевое тесто, мясо
цыпленка, жареный лук

Р35

Р30 Р30

Р35



масса 75г

масса 100г

масса 80г

масса 100г

Ватрушка
со сгущенкой

Ватрушка
Творожная

Печенье овсяное
шоколадное

Пирожок с
вишневой начинкой

дрожжевое тесто,
творожная начинка

дрожжевое тесто, вареная
сгущенка, штрейзельная
крошка

тесто дрожжевое,
вишневая начинка

печенье из классических овсяных
хлопьев с кусочками белого и
темного шоколада

Р25

Р25 Р20

Р20



масса 45г масса 70г

масса 80г

Пирожное Кроха
бисквит с ванильной начинкой,
украшенный глазурью со вкусом
темного шоколада

Печенье
Лакомка
печенье  из двух видов
песочного теста (классического
и с какао)

Пирожное
Неженка
морковный бисквит
с начинкой со вкусом ванили

Р22

Р25 Р30

Р15

масса 45г

Пирожное Кузя
бисквит с начинкой со вкусом ванили
и глазурью со вкусом белого шоколада



масса 60г масса 100г

масса 60г масса 90г

Круассан Шоко
слоеное дрожжевое тесто,
начинка со вкусом какао

Круассан Ванилла
слоеное дрожжевое тесто, начинка
со вкусом ванили

Пирожное Свити
слоеное тесто с начинкой со
вкусом вареной сгущенки

Печенье Пчелка
медовый корж с глазурью
со вкусом шоколада

Р25

Р25 Р35

Р30



Маффин
Мишка Шоко
шоколадный кекс с глазурью
со вкусом шоколада

Печенье
Песочный домик
песочные палочки с какао с про-
слойкой из яблочного повидла,
украшенные драже из риса

Кекс
Кранчи
шоколадный кекс с глазурью
со вкусом шоколада

Пирожное
Жираф
трубочка из слоеного теста
с начинкой со вкусом сгущенки

Р25

Р22 Р15

Р25

масса 60г масса 35г

масса 50г масса 60г

  



Р15

Р25 Р15

Р25

масса 75г

масса 50г масса 50г

Пирожное
Фиксик
бисквит с прослойкой из
маршмеллоу, украшенный глазурью
со вкусом темного шоколада

Пирожное
Кейк-попс

Пирожное
Восторг
песочная корзинка, яблочное
повидло и начинка со вкусом
вареной сгущенки

масса 50г

Пирожное
Кейк-попс Шоко

шарики из крошки бисквита,
смешанной с начинкой со вкусом
сгущеного молока  и какао

шарики из бисквитной крошки,
смешанной с начинкой со вкусом
сгущеного молока  и какао,
посыпанные кусочками шоколадной
глазури


