СЛАДКОЕ
Десерты
Грегори Дуайена,
Креативного
шефа-кондитера
Кофемании

La Bella 450

Тонкое сочетание клубничного кули с кокосовым муссом и
лимонным кремом в нежной палитре ранней весны.

Аленький цветочек 450

Прекрасен внешне и неотразим по сути: шоколадный
бисквит с горчинкой, хрустящее пралине, крем эрл грей с
шоколадным муссом и ежевичным кули.

Скарлетт 450

Страсть и холодный расчёт: яркое сердце из
черносмородинового кули и белый десерт с фисташковой
хрустяшкой и освежающим твистом лимона.

Россия

Чайный пирог 410

Вариация на тему английского бисквита для чаепития:
у нас с имбирём и лимоном, лимонным кремом и меренгой.

Оникс 450

Мусс белый шоколад с горчинкой алоэ в «мраморной»
глазури.

Любит-не-любит 510

Колдовской вкус земляничного мусса со свежей малиной.

Сметанник 510

Тонкие медовые коржи со сметанным кремом.

Дос Потатос 410

Пирожное «картошка» в аранжировке Кофемании.

Кракатук 410

Белый ганаш и мягкий грильяж из цельного миндаля
с черносливом.

Балу любимый вкус шоколада и лесных орехов 450
Творожная запеканка с изюмом 490
Тарталетка «Тыква & Манго» 410
На кедровой муке с тёмным шоколадом.

Германия

Италия

Яблочный штрудель 490

Лёгкий рулет из слоеного теста с яблоком в карамели,
корицей и фундуком.

Фрагола 490

Ароматный конфитюр из клубники, бисквит с фисташками,
сливочный мусс с ванилью и нотками рома.

Тирамису как его любят и готовят дома итальянцы 490
Ченто Перченто 550
Яркий букет вкусов манго, ежевики, малины и клубники.

Панна Котта 550

Традиционный итальянский сливочный десерт с земляникой.

Жужа 450

Тарталетка с мягкой карамелью, хрустяшкой и яблоком
в карамели.

США
Франция

Чизкейк 550
Мега-макарун 390

Кокосовый мега-макарун с кремом «белый шоколад»
и экзотическим соусом «манго-маракуйя».

Шато 490

Шоколадный бисквит со сливочно-сырным
шоколадным кремом и малиной.

Эклер ванильный 330

Оригинальный рецепт с бурбонской ванилью.

Французский торт 450

Печёные яблоки в миндальном бисквите.

мороженое
лёгкий сорбет

Ваниль 180
Манго 180
Свадебный торт от кондитерского ателье Кофемании
Cake Buro получил «золото» в номинации «Лучший свадебный
кондитер» от Wedding Awards 2018. Заказывайте торты
на нашем сайте cakeburo.ru!

Цены указаны в рублях.

