
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тортик кремовый однотонный 1250р за кг 

Минимальный вес 2 кг, покрытие крем-чиз или шоколадный крем – ганаш 

Тортик мастичный однотонный 1450 р за кг 
Минимальный вес 2,5  кг, покрытие сахарная мастика  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Тортик кремовый однотонный с фруктами 1500 за кг 

Минимальный вес 2 кг, покрытие крем-чиз или шоколадный крем – ганаш 

 

 

Тортик кремовый цветной, с цветной глазурью 1600 
Минимальный вес 2 кг, покрытие крем-чиз, глазурь - на основе белого шоколада 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

     ФОТОПЕЧАТЬ 
     625 р за 1 шт 

АППЛИКАЦИЯ 
500 р за 1 шт 

ФИГУРКА 2D  
150 р за 1 шт  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изображение любимого 

персонажа, размер до А5 

Изображение любимого 

персонажа в виде 

аппликации. 

 

Плоское изображение, на 

тонкой подложке из мастики. 

ФИГУРКА 1Й КАТЕГОРИИ 

380 р за 1 шт 

ФИГУРКА 2Й КАТЕГОРИИ 

500 р за 1 шт 

ФИГУРКА 3Й КАТЕГОРИИ 

750 р за 1 шт 

 
 
 
 
 
 

 
 

Фигурки простые. Из 

деталей простой формы – 

шарик, колбаска капелька. 

Простые мишки, зайки, 

котики и т.д. До 8 см. 

Фигурки с более 

сложными деталями, но 

без сложных, детальных 

проработок. Мультяшный 

стиль. Просто принцессы, 

мальчики, Мишки Тедди, 

Лунтик, До 12 см. 

 

Фигурки сложные, 

конкретные -персонажи с 

характерными узнаваемыми 

деталями в проработке. 

Сложные герои мультиков. 

Эльза и принцессы, человек-

Паук лежа. 

ВОЗДУШНАЯ МЕРЕНГА 

50 р за 1 шт 

ДЕКОР НА ПАЛОЧКАХ 

270 р за 1 набор 

ЛЕПНАЯ ЦИФРА 

270 р за 1 цифру 

 

Дополнительное 

украшение тортика 

воздушной меренгой. 

Дополнительные 

декоративные элементы 

на палочках – звездочки, 

цветочки, имя (до 13 

элементов) 

Дополнительный декор в 

виде объемной лепной 

цифры. 

 

 



                            Торты на выпускной 

 

 

 

 

 

№1 «Карандашики» 2 кг – 3000 р 
Однотонный тортик,  

карандашики с именами детей 

№2 «Единорог» 2 кг – 3000 р 
Однотонный тортик, облачка с именами  

детей, единорог и декоративная посыпка 

 

 

 

 

 

№ 3 «Солнышко» 2 кг - 3000 р 
Однотонный тортик, лучики солнышка с  
именами детей, декоративная посыпка 

№ 4 «Выпуск» 2 кг - 4020 р 
Однотонный тортик, 

 карандашики с именами детей, 
 декор на палочках в виде звездочек, 

 декоративная посыпка 

 

 

 

 

 

  
№ 5 Сабле «Солнышко» 1,5 кг 3450 р 
Лучики солнышка с именами детей, декор 

свежими ягодами 

№ 6 Сабле-торт «Наш класс» 2,4 кг - 4600 р 
Медальки с именами детей, свежие ягоды, 

декор меренгами 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             В сладкий стол входит: 

 

 

МЕРЕНГА НА 

ПАЛОЧКЕ 

КЕЙКПОПСЫ ЗЕФИР МАРШМЕЛЛОУ 

Воздушная меренга 

на палочке.  

10 шт 

Вкусное лакомство на 

основе пирожного 

«Картошка». 10 шт. 

Воздушное лакомство, 

на настоящем 

ягодном соке.  

330 г 

Классическое 

американское 

лакомство. Форма 

кубики. 240 г 

    

 

Все сладости для Сладкого стола будут выполнены в цветовой гамме тортика  

 привезены в транспортной упаковке, без сервировки. 

 



 

Подробности уточняйте у администратора 

             

 

 

 

 

 

 

НАБОР ДЕКОРА «ОПТИМАЛЬНЫЙ» - 4160 р  
 Флажковая растяжка с надписью «С 

днем рождения!» / с именем и возрастом 

именинника на выбор (16 флажков), 

Топперы для зефира (6 штук), Указатели 

с наименованиями десертов (6 штук), 

Флажки для кейкпопсов (10 шт.), 

Колпаки для именинника и гостей (10 

шт.), Топперы для маршмеллоу (6 шт.), 

Карточки для пожеланий (10 шт.), Постер 

в стиль праздника (формат А4), 

Фотобутафория (3 шт.), Гирлянда 2 шт. 
 

НАБОР ДЕКОРА «СТАНДАРТНЫЙ» - 2270 р 
 
 

Флажковая растяжка с надписью «С 

днем рождения!»/с именем и возрастом 

именинника на выбор, Топперы для 

зефира (6 штук), Указатели с 

наименованиями десертов (6 штук), 

Флажки для кейкпопсов (10 шт.), 

Колпаки для именинника и гостей (10 

шт.) 

НАБОР ДЕКОРА «МИНИМАЛЬНЫЙ» - 1135 р 
 

 Флажковая растяжка с надписью «С 

днем рождения!»/с именем и возрастом 

именинника на выбор, Топперы для 

зефира (6 штук), Указатели с 

наименованиями десертов (6 штук)  



  

 ЧЕРНИКА  
СО СЛИВКАМИ 

МЕДОВЫЙ 
С ПЕРСИКОМ 

ШОКОЛАДНО-
КАРАМЕЛЬНЫЙ 

Влажные светлые коржи, 

дополненные ароматной 

черникой в нежных облаках 

крема из натуральных взбитых 

сливок. 

Сочные медовые коржи в 

сочетании с нежным сметанным 

кремом и добавлением кусочков 

персика и/или чернослива 

придают начинке незабываемый 

аромат. 

Легкий шоколадный бисквит, 

сливочно-карамельный крем, 

слой мягкой соленой карамели с 

карамелизированными 

орешками и воздушной 

пшеницей. 

Состав: Яйца, сахарный песок, 

карамельная патока, сода, мука 

пшеничная, сливки 34%, 

черника 

Состав: Сахарный песок, Мука 

пшеничная, Мед, сливки 34%, 

сметана, яйца. 

Консервированный персик. 

Состав: Масло сливочное 82,5%, 

Сахарный песок, яйца, кефир, 

мука пшеничная, разрыхлитель, 

соль, какао, ванилин, сливки 

34%, жареный арахис, 

Воздушная пшеница 

   

ЙОГУРТОВЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ СМЕТАННИК СМЕТАННИК 

Нежный ванильный бисквит с 

кремом из натурального 

йогурта с добавлением 

ароматного клубничного 

конфитюра. 

Кусочки нежного шоколадного 

бисквита на основе сметаны, 

пропитанные сметанным 

кремом с добавлением 

ананасов и/или персиков. 

Кусочки нежного бисквита на 

основе сметаны, пропитанные 

сметанным кремом с 

добавлением ананасов и/или 

персиков.  

Состав: Сахарный песок, Мука 

пшеничная, ванилин, яйца, 

сливки 36%, йогурт. Клубничный 

конфитюр. 

Состав: Яйца, сахарный песок, 

сгущѐнное молоко, сметана, 

мука пшеничная, сливки 34%, 

какао. Консервированный 

персик/ананас 

Состав: Яйца, сахарный песок, 

сгущенное молоко, сметана, 

мука пшеничная, сливки 34%. 

Консервированный 

ананас/персик 

 



 

 

 Заказ торта оформляется минимум за 2 дня, возможно изготовление 
срочного заказа.  

 Минимальный вес торта – в кремовом покрытии от 2 кг, в мастичном 
покрытии от 2,5 кг.  

 Минимальный вес 2х ярусного торта в кремовом покрытии – от 4 кг, в 
мастичном от 4,5 кг. 

 Внешний вид тортика может незначительно отличаться от 
представленного в каталоге. 

 Фигурки и объемный декор устанавливается на тортик с помощью 
пищевых палочек и проволочек. 

 Заказ на сладкий стол (сладости) оформляется минимум за 3 дня. 

 Заказ на полиграфию для праздника оформляется минимум за 10 дней. 

 Отказ от заказа возможен минимум за 2 дня / не позднее, чем за 2 дня. 

 Стоимость доставки в диапазоне 2х часов – 300 р  

 


