ТОРТЫ за 1000 г
Лимонный с черникой

*От 1100 руб.

Шоколадно-сливочный

*От 1000 руб.

Ванильный с малиной

*От 1100 руб.

Медовик

*От 1000 руб.

Наполеон

*От 1000 руб.

Морковный

*От 1000 руб.

Красный бархат

*От 1200 руб

Три шоколада

*От 1200 руб

Чизкейк «Нью-Йорк»

*От 1200 руб

Шоколадный чизкейк

*От 1200 руб

*стоимость варьируется при индивидуальном
декоре (стандартное оформление-макаронс
и свежие ягоды)

ПИРОЖНЫЕ
Сливочный капкейк -ванильный
бисквит с добавлением белого
шоколада, ягодной начинкой и
верхушкой из нежнейшего
сливочно-сырного крема, украшен
свежей ягодой
120 г

100 руб.

Шоколадный капкейкшоколадный бисквит с ягодной
начинкой и верхушкой
насыщенного шоколадного крема,
украшен свежей ягодой
120 г

100 руб.

г. Томск,
ул. А. Беленца, 9/1,
3 подъезд, 6 этаж

30-35-24
32-35-24
хорошаякухня.рф
goodfoodtomsk
goodfoodtomsk

Капкейк «Красный бархат»влажный кекс с легкой шоколадной
ноткой в сочетании с нежным
кремом на основе сыра Филадельфия
120 г

100 руб.

Морковный капкейк - нежный
кекс с характерным вкусом
пряностей, грецкого ореха и
сладкой моркови в сочетании с
нежнейшим, в меру сладким
сливочно-сырным кремом
120 г

110 руб.

Мини-капкейк (любой вид без
наполнителя внутри)
30 г

55 руб.

Пирожное «Картошка»
85 г

60 руб.

Ягодная корзинка (песочное тесто,
заварной крем, ягоды)
90 г

120 руб.

Мини-чизкейк
120 г

150 руб.

Трайфл (слоистый десерт из
бисквитного теста и крема):
-наполеон;
-тирамису;
-красный бархат;
-сникерс;
-медовик.
180 г

120 руб.

г. Томск,
ул. Б. Подгорная, 87
вход со двора

934-606
9:00-19:00 ежедневно
donmacaron.ru
доставка в течение часа
_don_macaron_

Песочное печенье с шоколадными
кусочками
20 г

20 руб.

Эклеры:
-шоколад;
-ваниль;
-капучино;
-арахис.
70 г

65 руб.

Макаронс:
-соленая карамель;
-сникерс;
-банановое крем-брюле;
-пина-колада;
-фисташка;
-клубника-базилик;
-дор блю-груша;
-баунти;
-шоколад;
-арахисовая паста;
-лайм-малина;
-пекановый пирог;
-чизкейк;
-лимон-пралине;
-смородина;
-кокос;
-малиновый чизкейк.
30 г

60 руб.

г. Томск,
ул. А. Беленца, 9/1,
3 подъезд, 6 этаж

30-35-24
32-35-24
хорошаякухня.рф
goodfoodtomsk
goodfoodtomsk

Суфле (плитка, сердце)- легкое
суфле на основе белого шоколада
в глазури из молочного шоколада:
- с ягодой;
-без ягоды.
120 г

180 руб.
150 руб
.

Зефир:
-земляничный;
-персиково-яблочный.
20 г

20 руб.

Маршмеллоу:
-кокос;
-ягода.
15 г

20 руб.

Кейкпопс (бисквитное пирожное
на палочке в шоколадной
глазури):
-шоколадная глазурь
-цветная шоколадная глазурь
-ореховая посыпка
-кокосовая посыпка
-кружево
25 г

г. Томск,
ул. Б. Подгорная, 87
вход со двора

934-606
9:00-19:00 ежедневно
donmacaron.ru
доставка в течение часа
_don_macaron_

70 руб.
80 руб.
85 руб.
85 руб.
95 руб.

