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Наше производство находится в чудеснейшем крае, крае плодородном, 
солнечном, любимом многими россиянами. В этом живописном месте с 2007 
года мы производим прекрасную выпечку, по вкусу и виду превосходнее  
домашней.

Все рецепты разработаны внутри нашего производства технологами-
профессионалами и являются эксклюзивными. О качестве нашей выпечки 
свидетельствует реализация продукции за пределами Краснодарского 
края вплоть до Хабаровска.
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Изделия для Поста не содержат молочные продукты, животные
жиры, яйца, имеют пониженное содержание сахаров. Идеально 

подходят для аллергиков на вышеперечисленные продукты и тем, 
кто придерживается низкокалорийного питания.

Постная продукция

"Льдинка" песочная 
Невероятно рассыпчатые ломтики без 
начинки, в меру сладкие. Любимый 
выбор для будущих мам и их детей.
Подходит для людей соблюдающих 
ПОСТ.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 90 дней.

"Летнее" песочное 
Рассыпчатые нежные песочные 
цветочки с малиновым
наполнителем. Подходит для людей 
соблюдающих ПОСТ.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 60 дней.

Бантики фруктовые 
с клюквой 
Рассыпчатое песочное тесто с 
клюквенной начинкой. Подходит 
для людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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"Неженка" яблочная
    с черной смородиной 
Воздушная слойка-трубочка 
с начинкой из свежих яблок и 
свежих ягод черной смородины. 
Легкий десерт. Подходит для 
людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Постный 
фруктовый"
Маффин с какао в виде черной 
розы с начинкой из яблочного 
конфитюра, идеально подходит 
не только в пост. Подходит для 
людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Вишнёвки"
Идеальное лакомство для Поста! 
Интересная форма цветка из 
дрожжевого теста без яиц и 
сливочного масла, с рубиновым 
вишневым конфитюром и 
украсившей верх вишенкой. 
Подходит для людей соблюдающих 
ПОСТ.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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"Аннетка" яблочная 

Изделие по типу крупного пряника 
с европейским вкусом и ароматом 
корицы, а чипсы из свежего 
яблока добавят легкую кислинку 
и изысканность. Идеально для 
чаепития в пост и для тех, кто 
придерживается низкокалорийного 
питания.
Крупное изделие, около 120 гр. 
Подходит для людей соблюдающих 
ПОСТ.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 15 дней."Аннетка" ореховая 

Тесто по типу пряничного, на 
растительном масле. С припёком 
идеальным для поста – орешками, 
изюмом и приятным ароматом 
кондитерских пряностей - корицы
и мускатного ореха. Покрыто
полностью сладкой помадкой. 
Подходит для людей соблюдающих 
ПОСТ.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Аннетка" морковная
Тесто по типу мягкого пряника, на 
овсяных хлопьях. Изобилие мелко 
натёртой свежей моркови придают 
оранжевое настроение. Дроблёный 
арахис дополняет вкус. Подходит 
для людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Банановая 
Рассыпчатый рожок, с начинкой 
из бананового конфитюра, по вкусу 
и виду напоминающий тропический 
фрукт, в сладкой пудре. Подходит 
для людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Крученики с клубникой 
Побалуйте себя в пост тонкими 
конвертиками из дрожжевого 
теста с ягодными уголками. 
Клубничный конфитюр 
удачно сочетается со вкусом 
поджаренного кунжута. Подходит 
для людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Маковки" 
Идеальное лакомство для Поста! 
Интересная форма «макового 
солнышка» из дрожжевого теста 
без яиц и сливочного масла . 
Наполненные маковой начинкой. 
Подходит для людей соблюдающих 
ПОСТ.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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"Штоллен" 
Традиционная немецкая 
рождественская выпечка с начала 
14 века, любима многими круглый 
год. Изготовлен по классическому 
рецепту, с соблюдением всех 
особенностей приготовления. 
Напоминает сдобный батон с 
изобилием изюма, фруктовых 
цукатов, орехового микса и 
ароматом пряностей. Подходит для 
людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 0,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Южная" маковая 
Песочный, вкуснейший завиток 
с изобилием протертого мака 
и приятным молочным ароматом. 
Подходит для людей соблюдающих 
ПОСТ.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Южная" ягодная 
Песочный завиток со слоями 
конфитюра из клюквы в сладкой 
пудре. Подходит для людей 
соблюдающих ПОСТ.

Вес: 2,3 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Рулетики с арахисом 
Хрустящий песочный рулетик 
с многочисленными слоями 
ореховой начинки и незабываемым 
ароматом жареного ореха. 
Подходит для людей соблюдающих 
ПОСТ.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Печение «Зерновое» с 
орехом без сахара
Вкусное печенье для правильного 
питания. Основа из кукурузных 
и овсяных хлопьев. Добавка из 
грецкого ореха, арахиса, мёда 
и корицы наполняет его пряным 
ореховым ароматом.Подходит 
для людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 60 дней.

Печение «Зерновое» 
с халвой без сахара
Неожиданное сочетание халвы 
с кукурузными и овсяными 
хлопьями, семенами льна, 
кунжута, подсолнечника и тыквы.  
А мёд и корица наполняет его 
пряным  ароматом.Подходит 
для людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 60 дней.
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"Наполеонник" 
Песочное тесто на растительном 
масле пропитаное кремом, взбитым 
с манной крупой. Очень приятный 
вкус полюбившийся многим всегда
привлекает покупателя. Подходит 
для людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 10 дней.

"Льдинка" песочная 
Невероятно рассыпчатые ломтики 
без начинки, в меру сладкие. 
Любимый выбор для будущих мам 
и их детей. Подходит для людей 
соблюдающих ПОСТ.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 90 дней.

"Ручеёк" песочный
Рассыпчатое песочное тесто с 
клубничным джемом. Подходит 
для людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 60 дней.
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"Для тонкой талии" 

"Аппетитная" с морковью 
на стевии
Немногие могут похвастаться опытом 
изготовления морковной сдобы. Эта 
булочка  со свежей морковью ,овсяными 
отрубями и лепестками арахиса , будет 
круглый год радовать вас на своем столе. 
Любимый витаминный заряд! Витамины 
А, В, Е - благоприятно воздействуют на 
наш организм. А учитывая диетические 
особенности моркови и отсутствие 
сахара, этот десерт станет любимым 
диетическим продуктом ,которым можно 
себя побаловать.   Натуральная стевия 
привносит изделию мягкий сладкий вкус 
и пользу.
Подходит для людей соблюдающих 
ПОСТ.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Если вы не мыслите своей жизни без булочек, пышечек, пирожных и 
пирожков, но при этом стараетесь следить за своим весом и фигурой? 
Попробуйте отдать предпочтение диетической выпечке. Наши рецепты 
диетической выпечки помогут вам радовать себя каждый раз новыми 

блюдами с минимальным содержанием муки и сахара.
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Сдоба без сахара 
«Маковая» на сиропе 
топинамбура
Маковый рулетик для тех кто 
придерживается правильного 
питания. Сироп топинамбура 
полезная альтернатива сахару. Он 
оказывает положительное влияние 
на пищеварение, способствует 
коррекции веса при наборе 
массы тела, повышает иммунитет.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Печенье песочное 
«Правильное» с маком
Продукт БЕЗ сахара!!
Рассыпчатое маковое печенье 
с натуральным подсластителем 
Стевия и апельсиновой 
цедрой. Выручает сладкоежек 
соблюдающих диету.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 90 дней.

"Аннетка" морковная 
Тесто по типу мягкого пряника, 
на овсяных хлопьях. Изобилие 
мелко натёртой свежей моркови 
придают оранжевое настроение. 
Дроблёный арахис дополняет вкус.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Печение «Зерновое» с орехом 
(постное) без сахара
Вкусное печенье для правильного 
питания. Основа из кукурузных и 
овсяных хлопьев. Добавка из грецкого 
ореха, арахиса, мёда и корицы 
наполняет его пряным 
ореховым ароматом.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 60 дней.

Печенье «Фитнес» 
овсяное с топинамбуром 
и клюквой
Продукт БЕЗ сахара!!
Зерновое печенье из овсяных 
хлопьев, кукурузных отрубей, 
ягод вяленой вишни и клюквы.
Сироп топинабура – натуральный 
продукт для здорового 
питания, используется 
как заменитель сахара.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 30 дней.
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Мы дарим вкусное настроение в эти приятные мгновения. 
Веселье, подарки и сладость - все что нам приносит радость!

Вкусные подарки от Чудо-печки в Новый год, Рождество, Светлый 
праздник Пасхи, День рождения, День Святого Валентина и просто 

в счастливые минуты для любимых,близких и родных людей. 

Праздники 

Кулич "Шоколадный"
Новые вкусовые ощущения 
пасхального праздника дополнила 
эта новинка! Сочетание мягкого, 
воздушного кулича с множеством 
шоколадных кусочков и шоколадной 
шапкой, с изобилием различных 
орехов, цукатов и шоколадной 
стружки.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 21 дней.

Кулич "Шафрановый"
Необычный восточный вкус 
этого кулича очень приглянулся 
покупателям. Ярко жёлтое сдобное 
тесто, окрашенное натуральными 
цветами шафрана, с нотками 
гвоздики и корицы, ягодами  
вяленой вишней, клюквы и фиников, 
невероятно мягкое и пышное.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 21 дней.
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Кулич "Пасхальный"
творожный
Готовим в традиционный праздник, 
по традиционным рецептам. Куличик 
из дрожжевого теста с творогом. 
Содержит сладкий изюм 
и фруктовые цукаты.
 Посыпка - классические 
цветные бусинки и глазурь.

Вес: 2,2 кг.
Срок хранения: 21 дней.

Кулич "Пасхальный"
Готовим в традиционный 
праздник, в классической 
форме кулича. Содержит много 
сдобы: яйца, масло, сахар и 
изюм. Изготовлен по лучшим 
«бабушкиным» рецептам, давно 
полюбившийся нашим покупателям

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 21 дней.

Кулич «Маковый»
Для разнообразия вкуса и 
украшения Пасхального стола, 
а так же для тех, кто не любит 
изюм, наше предложение – кулич 
маковый, из многослойного 
сдобного теста с начинкой 
из мака и сливочного крема.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 21 дней.
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Кекс "Кофейный" 
          праздничный
Как стаканчик мороженого приятен
на вкус и миниатюрен. В нежном 
бисквите – кусочки шоколада и
кофейная вытяжка из Арабики. 

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кулич "Пасхальный" 
большой
Этот праздничный кулич будет 
ярким  украшением Пасхального 
стола!  Тесто в лучших русских 
традициях, классическое с 
изюмом и фруктовыми цукатами, 
очень пышное и сдобное.  Кулич 
украшен  оригинальными  
съедобными цветами, 
изготовленными нашими мастерами.  

Вес: 0,37 кг.
Срок хранения: 21 дней.

Кекс «Венский» 
Новогодний набор 
Ассорти из нежных шоколадных 
маффинов с разнообразным 
тематическим декором 
из помадки и мастики

Вес: 0,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Кулич "Классический"
По старинному традиционному 
рецептубабушек. Содержит 
много сдобы: желтки, масло, 
сахар, молоко. В изобилии 
наполнен изюмом и фруктовыми 
цукатами. (ВЫПУСКАЕМ МАЛЫЙ 
и БОЛЬШОЙ)

Кулич "Пасхальный"
         творожный
Содержит в тесте 70% творога. 
Сдобное тесто, созданное на 
основе домашних рецептов, с 
множеством фруктовых цукатов 
и изюма. С приятным молочным 
ароматом и вкусом.

Кулич "Кофейный"
Как стаканчик шоколадного
мороженогоприятен на вкус. 
В нежном бисквите кусочки 
шоколада и кофейной вытяжки 
из Арабики.

Кулич "Шафрановый"
Для любителей восточных 
ароматов - шафрана, гвоздики 
и корицы. Дрожжевое тесто 
солнечного жёлтого цвета. 
Содержит много сдобы: яичные 
желтки, масло, сахар, молоко. 
В изобилии содержит ягоды 
вяленой вишни и клюквы, 
финики, фруктовые цукаты из 
ананаса и груши.

Кулич "Шоколадный"
Дрожжевой кулич, содержит 
многосдобы: яйца, масло, сахар, 
молоко. В составе теста находится 
приятное количество шоколадных 
кусочков. «Шапочка» украшена 
шоколадом, миндальными и 
грецкими орехами, семечками, 
лепестками арахиса.

Кулич "Маковый"
Сдобное воздушное тесто с 
прослойкой кремовой маковой 
начинки.

Наши куличи
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Кекс "Праздничный"
Различная тематика этих весёлых 
кексов в бумажных формочках, 
поднимет настроение каждому. 
На 23 февраля, порадовали всю 
сильную половину человечества 
оригинальными подарками! Тесто 
из творожного бисквита со свежей 
ягодкой сочной вишни, либо 
смородины.

Вес: 1,15 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кекс "Ёлочки"
Бисквитная игрушка, с начинкой 
из киви, украшенная шоколадом 
и праздничными бусинами. Любимое 
Новогоднее лакомство взрослых 
и детей.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Кекс "Рождественский"
снежинка
Кекс « Рождественский» снежинка 
– тесто белый маффин на 
твороге, с яркой ягодой свежей 
вишни и вишневым конфитюром. 
Разноцветные снежинки из 
мастики и бусины, рассыпаны 
как весёлые конфетти . Очень 
любим покупателями в праздники.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Чудо-донат с 
фисташковым пралине
Пончик из духовки ! Из сочного 
пышного теста с, очень 
запоминающимся кремом из 
фисташек.  Неожиданный 
«коктейль» вкуса и цвета. 
Украшение из белого шоколада и 
фисташковой карамели, сделанной 
вручную нашими мастерами.

Вес: 0,850 гр кг.
Срок хранения: 20 дней.

Чудо-Донат с карамелью
Пончик из духовки! Из сочного 
пышного теста с мягкой карамелью 
внутри. Украшение из белого 
шоколада и  карамельной 
крошки. Точно будет вкусно! 

Вес: 0,850 гр кг.
Срок хранения: 20 дней.

Чудо-Донат с клубникой
С нежной клубнично-кремовой 
начинкой и ароматной 
клубничной помадкой и 
декоративными бусинами, 
очень приглянулся покупателям.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Чудо-Донат с 
шоколадом
Эксклюзивный сдобный пончик 
испечённый в духовке! Невероятное 
количество шоколадной 
начинки внутри в сочетании с 
мягкой шоколадной глазурью, 
надолго оставляет приятное 
шоколадное воспоминание.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Буше "Праздничное»"
Различная тематика этого 
воздушного бисквитного буше со 
сливочной начинкой украсит любой 
праздник, будь-то 8 марта или день 
влюбленных. Цветочные полянки 
из мастики дополнят приятную 
атмосферу этого дня.

Вес: 0,75 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Буше "Новогодняя 
             игрушка"
Праздничные наборы не обходятся 
без нашего невероятно воздушного 
буше. Сливочный и шоколадный 
крем в начинке, в сочетании с 
яркими украшениями создают 
атмосферу праздника. Для детских 
утренников, праздников в школе 
и на работе, это подарок №1. 

Вес: 0,75 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Кексы 

Кекс "Пышный" со 
смородиной и творогом
Вкуснейший кекс в виде кусочков 
пирога. Нежное увлажнённое 
воздушное тесто, с творожными 
прослойками и большим 
количеством ягод смородины. 
Глазирован фруктовым гелем.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Пай шоколадный с 
малиной
Классический шоколадный брауни, 
влажный и плотный мякиш из 
шоколадного теста, с добавлением 
Бельгийского шоколада и ягод 
свежей малины. С традиционной для 
этого изделия тончайшей корочкой 
на поверхности. Насыщенный 
вкус для любителей шоколада в 
шоколаде. Может быть изготовлен 
в двух вариантах - в цветных 
формочках и нарезными кусочками.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 25 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Кекс "Снежинка"              
            фруктовая
Бисквитное тесто с начинкой 
из лесных ягод, творога и свежей 
ежевики.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кекс "Роза" чайная
Розочка из творожного теста 
с грушевой начинкой.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кекс "Белочка" с          
кремом
Маленький, на один укус, с 
кремовой карамельной начинкой.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 30 дней.
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Кекс "Творожный"
Новая форма кекса творожного, 
давно полюбившегося нашим 
покупателям. Ассорти форм 
из творожного бисквита с 
добавкой пышного творожка. 
Припудрен сахаром.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кекс "Маковка" 
            с йогуртом
Интересен вкус этого кекса с 
апельсином, волной из йогуртового 
суфле и маковыми дорожками.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кекс "Розочка" 
шоколадно-ореховый
Розочка из шоколадно-бисквитного 
теста с тонким ароматом ореха 
и коньяка, ореховым кремом и 
долькой грецкого ореха, под белым 
сладким снежком на лепестках.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 30 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Кекс "Наслаждение 
          с лимоном"
Миниатюрный кекс в бумажной
корзинке. Внутри творожок, 
а долька свежего лимона придает
приятную кислинку.

Вес: 0,9 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кекс "Английский"
с темным шоколадом
Прекрасно подойдет к вечернему 
чаю. Празднично наряжен и 
наполнен творогом, фруктовыми 
цукатами, орехами и изюмом.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кекс "Айсберг"
Творожное тесто с кусочками 
кокоса и кокосовым кремом.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 30 дней.
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Кекс "Шарлотка"
яблочный
Классическое сочетание бисквита 
и свежих яблочных кусочков 
в сиропе, присыпанная сахарной 
пудрой в форме цветка.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кекс "Франкфуртский"
Придаёт весеннее настроение 
вкус и вид этого изделия. 
Приятное сочетание творожка, 
заварного крема и свежей 
вишни внутри. И съедобная 
цветочная полянка - снаружи.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Сезам"
Очень вкусный, вкус шоколадной 
пасты и жареного кунжута. 
Отличное сочетание.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 30 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Кекс "Мраморный"
            капучино
Шоколадный микс. Увлажненное 
бисквитное пирожное, со слоями 
кофейного крема и кусочками 
шоколада. 

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 30 дней.

"Буше" сливочное
Ассорти бисквитных шариков, 
пропитанных сливочным сиропом, 
половинки склеены шоколадно - 
сливочным, ягодным и молочным 
кремом. Шапочки блестят от белой 
и темной шоколадной глазури на 
звездном небе из сахарной мастики.

Вес: 0,75 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Снежинка"
Изящный кирпичик из нежного 
бисквитного теста в сочетании с 
ароматной начинкой из смородины, 
декорирован творожными 
лепестками. Очень популярен среди 
покупателей.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 30 дней.
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Кекс "Венский" 
          с шоколадом
Хризантема из шоколадного 
бисквита с мягкой шоколадной 
начинкой, тающая во рту.

Вес: 2,3 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кекс "Венский" 
         с творогом
Шоколадная корзинка, наполненная 
нежным творожным суфле, 
украшена ванильной крошкой.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кекс творожный
         с йогуртом
Нежный кекс из творожного теста 
с йогуртовым суфле, приятное 
сочетание вкусов.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 30 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Кекс "Розочка" c 
клубникой
Белая розочка из пышного бисквита 
с клубничным желе, цельными 
клубничными цукатами и лепестками 
пропитанными белым шоколадом.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Розочка" кекс
шоколадно-вишневый 
Розочка из шоколадного бисквита 
с вишневым желе и кусочками 
вишни, внутри целая свежая 
вишенка. Шоколадные лепестки 
выгодно оттеняет темный шоколад 
и бусинки росы.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс мраморный
           сливочный
Пирамидка из шоколадно-
творожного бисквита с ванильным 
кремом, декорированная 
миндальными лепестками. Идеален 
для торжеств.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 30 дней.
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Кекс "Осенний каприз" 
    с черной смородиной
Ягодный кекс с большим 
содержанием натуральной черной 
смородины, с добавлением 
молочного крема  и украшением 
из белого шоколада.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Кекс "Наслаждение" с 
абрикосом и йогуртом
Пирог с йогуртом с кусочками 
абрикоса и творогом, украшенный 
фруктовым гелем.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс «Венский» 
Новогодний набор
Ассорти из нежных шоколадных 
маффинов с вишневым джемом. 
Небольшие кексы с различной 
новогодней тематикой текущего 
года. Удобная коробочка для 
подарка и похода в гости.

Вес: 0,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Кекс "Богема"
Шоколадный изящный брусочек 
с кусочками шоколада 
и апельсиновыми цукатами, 
изысканное лакомство сладкоежек, 
а долька грецкого ореха 
подчеркивает его восхитительный 
вкус.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Ассорти Кексы + сборное

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Сдоба

Ватрушка Инь-Янь
Классика формы с новым 
гармоничным вкусом творожного 
и макового крема и вишенкой на 
« торте». Задумка наших мастеров 
- влюбиться во взаимодействие 
противоположностей!

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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"Аппетитная" с яблоком
и персиком 
Пышная булочка в форме рулета 
и слоем яблочно-персикового 
джема с кусочками фруктов.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Пирожки фруктовые с 
вишней 
Невероятно пышные 
бабушкины пирожки со свежей 
вишней и вишневым джемом.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 15 дней.

Пирожки фруктовые с 
яблоком
Невероятно пышные 
бабушкины пирожки со свежим 
яблоком и яблочным джемом.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 15 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Белоснежка"
Маленькие песочные, на один укус 
изделия. С творожком и изюмом 
внутри.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Чайная беседа" 
творожно-вишневая
Классический пирог сдобный, 
с начинкой из творога, вишневого 
конфитюра и кусочками свежей 
вишни. В индивидуальной упаковке.
4 шт. в коробке.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Чайная беседа" 
творожно-яблочная
Классический пирог сдобный, 
с начинкой из творога, яблочного 
конфитюра и кусочками свежих 
яблок. В индивидуальной упаковке.
4 шт. в коробке.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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"Особая" яблочная
Оригинальная форма из воздушного 
дрожжевого теста, по домашнему 
рецепту с увеличенным количеством 
яиц и масла, начиненная свежим 
творогом с кусочками яблока, 
посыпана сливочной крошкой.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Особая" яблочная 
          с корицей
Классический сдобный круассан 
с яблочным конфитюром 
и кусочками яблока, декорирован 
сливочной крошкой.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Особая" с грушей
Оригинальная форма из воздушного 
дрожжевого теста, по домашнему 
рецепту с увеличенным количеством 
яиц и масла, начиненная свежим 
творогом и кусочками груши.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Штоллен"
    с маковой начинкой
Традиционный Австрийский 
сдобный рулет с большим 
количеством ароматного мака, 
с добавлением грецкого, 
миндального ореха, изюма и мёда. 

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 25 дней

Сдоба "Открытая"
Микс из кураги,изюма,чернослива, 
свежей вишни и свежей черной
смородины в Сдобном рулете с
приятной фруктовой кислинкой
во вкусе.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Творожники ягодные 
«Ватрушка»
Сдобная ватрушка в 
классическом исполнении с 
творогом и свежей смородиной.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 15 дней.
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"Уголки" с творогом
            на сметане
Фирменные сочники с нежным
рассыпчатым тестом на сметане. 
Со взбитым творогом внутри. 
В сахарной пудре.

Вес: 2,3 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Аппетитная" с кофе
Улитка из дрожжевого теста под
сахарной помадкой со сливочной 
начинкой и добавлением кофейной
вытяжки из Арабики.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Ассорти Кексы + сборное

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Баба "Шафрановая"
Лёгкие восточные нотки 
натуральных цветов шафрана, 
ароматно пронизывают эту 
воздушную сочную булочку. 
Яркие ягоды барбариса и вяленой 
клюквы, отлично гармонируют с 
шафранным цветом сдобного теста.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 21 дней.

Баба "Яблочная" 
Наши «Бабы» всегда в приоритете 
у покупателей, поэтому мы решили 
порадовать всех и этим необычным 
вкусом. В ней классическое 
воздушное дрожжевое тесто 
с кусочками свежего яблока, 
пропитка из яблочного сиропа и 
аромат яблочного сада. «Шапочка» 
из сахарной помадки нежно-
зелёного цвета и съедобного 
листочка из рисовой муки.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Баба" шоколадная
Миниатюрный кекс из 
Сдобного теста на яйцах с 
шоколадными кусочками. 
«Баба» традиционно пропитана 
сиропом и шоколадной помадкой.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Баба "Маковая       
          плетеная"
Очень вкусное лакомство, 
с идеальным сочетанием вкусов 
в дрожжевом тесте - мака, 
шоколада и легкой ноты восточных 
пряностей. Обилие начинки - её 
отличительная особенность! 

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Баба "Ромовая"
Большая дрожжевая булочка 
с изюмом, в форме кекса,
с сохранением классического 
«бабушкиного» рецепта. Обильно 
пропитана ромовым сиропом. Верх 
украшен белой сахарной помадкой. 

Вес: 1,35 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Баба "Творожная"
Невероятно пышная, сделана 
из творожного теста без 
начинки, пропитана сиропом, 
по классической традиции 
и припудрена сахаром.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 40 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Чудо-донат с 
фисташковым пралине
Пончик из духовки! Из сочного 
пышного теста с, очень 
запоминающимся кремом из 
фисташек.  Неожиданный 
«коктейль» вкуса и цвета. 
Украшение из белого шоколада и 
фисташковой карамели, сделанной 
вручную нашими мастерами.

Вес: 0,85 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Чудо-Донат с клубникой
С нежной клубнично-кремовой 
начинкой и ароматной 
клубничной помадкой и 
декоративными бусинами, 
очень приглянулся покупателям.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Баба "Пуховая"
Небольшой размер этой лёгкой 
воздушной «бабы» напоминает 
дрожжевой кекс. Традиционно 
пропитана сиропом. Украшена 
сливочной помадкой 

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Чудо-Донат с 
шоколадом
Эксклюзивный сдобный пончик 
испечённый в духовке! Невероятное 
количество шоколадной 
начинки внутри в сочетании с 
мягкой шоколадной глазурью, 
надолго оставляет приятное 
шоколадное воспоминание.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Чудо-Донат с карамелью
Пончик из духовки! Из сочного 
пышного теста с мягкой карамелью 
внутри. Украшение из белого 
шоколада и  карамельной 
крошки. Точно будет вкусно! 

Вес: 0,85 кг.
Срок хранения: 20 дней.

«Неженка» творожная 
Дрожжевое тесто с открытой 
начинкой из нежного творожка
и яичным румянцем.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Завитушки 
      с черносливом
Сдобная, мягкая, на манер 
домашнего пирожка с открытой 
начинкой из глянцевого 
чернослива и, посыпана хрустящим 
штрейзелем.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Завитушка фруктовая 
с клубникой
Маленькая дрожжевая завитушка, 
с клубничным конфитюром, 
украшена творожком.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Завитушки с курагой
Сдобная, мягкая булочка 
на манер домашнего пирожка 
с открытой начинкой из золотистой 
кураги, декорирована ванильным 
штрейзелем.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Завитушки маковые
Оригинальные завитки 
из дрожжевого теста с начинкой 
из мака и апельсиновых цукатов. 

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Кармашки с творожным 
сыром
Тающее тесто с домашним 
творожным сыром, с манящим 
сырным ароматом, украшены 
сырной стружкой и зерновой 
посыпкой.

Вес: 2,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Нежная" с какао
Маленькие пышные сдобные 
рулетики с шоколадными 
и сливочными прослойками крема. 
Классическое сочетание темного 
и белого.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Подушечки сдобные
Нежнейшее дрожжевое тесто 
с натуральным творогом и черной 
смородиной, и приятным вкусом 
белого и фруктового шоколада.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Спиральки 
"Творожные с маком"
Мягкие розочки из дрожжевого 
теста со слоями мака, творога 
и цитрусовых цукатов.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Мечта" творожная
Уникальная восточная рецептура, 
дрожжевого теста со слоями 
творожно-сливочной начинки 
и большим содержанием изюма 
и похрустывающей сливочной 
посыпкой.

Вес: 1,9 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Творожники
Наш хит с первого дня открытия 
производства! Классические 
домашние сдобные конвертики 
с нежным творогом, румяным 
глянцем и манящим молочным 
ароматом, как в детстве

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Творожники ванильные
Сдобная ватрушка с ванильным 
кремом, взбитым творожком в виде 
хризантемы и легким ароматом 
ванили.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Сливочная" творожная
Творожная «улитка» со сливочной 
прослойкой и сочным изюмом.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Маковец" с творогом
Домашний рецепт теста с большим 
содержанием яиц и масла, 
с комбинированной начинкой 
из творожка и молотого мака, 
украшен изящными творожными 
цветами. Великолепный вкус 
любимый многими.

Вес: 2,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Маковец" сдобный
Домашний рецепт дрожжевого 
теста, с увеличенным содержанием 
сдобы. Наполнен начинкой из 
свежего мака и фруктового 
сиропа, с дополняющими вкус 
цитрусовыми кусочками. Блестящая 
корочка посыпана маком.

Вес: 2,2 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Сливочная" 
с грецким орехом
Восточное лакомство, со слоями 
жареного грецкого ореха, сахарной 
посыпкой и приятным хрустом.

Вес: 1,9 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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"Маковец" сдобный 
              в глазури
Так любимый многими, домашний 
рецепт теста с большим 
содержанием яиц и масла, 
с большим количеством начинки 
из натурального мака, обильно 
полит белым и темным шоколадом.

Вес: 2,2 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Маковое удовольствие"
Нежнейший сдобный рулет 
с невероятно сочной маковой 
начинкой, пропитан сиропом.

Вес: 2,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Маковая" сдоба 
Очень пышный сдобный рулетик 
с прослойками распаренного на 
молоке мака и изюма. Будет приятно 
радовать Вас на вашем столе.

Вес: 1,8 кг. 
Срок хранения:  25 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Домашняя" 
         с черносливом
Сдобные пышные рулетики 
с обилием натурального чернослива 
и сахарной посыпкой.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Рождественские"
Прекрасные, пышные кармашки 
с творожно-молочной начинкой 
и приятным кисломолочным вкусом 
и ароматом.

Вес: 1,9 кг. 
Срок хранения:  20 дней.

"Нарезная" с орехом
Тающие песочные ломтики 
на сметане с изобилием орехов, 
как на восточном столе.

Вес: 1,9 кг.
Срок хранения: 20 дней.



47

"Домашняя" с курагой
Сдобные пышные рулетики 
с обилием натуральной янтарной 
кураги, румяным глянцем, как дома.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Гата маковая
Восточное лакомство из 
дрожжевого теста. Со слоями 
сливочной начинки и мака 
распаренного в молоке, 
с добавлением арахиса.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Гата молочная
Восточное лакомство на основе 
молока, переслоено сливочной 
начинкой. С нежным ароматом 
топленого молока.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Штрудель "Творожное 
облако" с шоколадом
Удивительно вкусный рулет 
для любителей натурального 
творога. Количество начинки 
преобладает над тестом,а 
кусочки Бельгийского шоколада 
в доминанте вкусовых ощущений. 
Украшен золотым сахаром.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Пирожные, штрудели 

Штрудель "Венский" 
             с яблоком
Этот австрийский десерт полюбился 
многим любителям сладенького.
Отлично сочетает в себе вкусы двух 
видов теста и яблочной начинки со 
сливочным кремом. 

Совет: подогрейте дома кусочек 
этого лакомства и добавьте шарик 
мороженого. 

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Ассорти Кексы + сборное

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Пирожное песочное
       "Сама нежность"
Пирожное из многочисленных слоёв 
песочного рассыпчатого теста и 
крема на варёном сгущеном молоке. 
Посыпка из белого шоколада.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Пирожное песочное
             "Микадо»"
Знаменитый армянский рецепт 
этого пирожного оценили многие. 
Песочные рассыпчатые коржи, 
со слоями шоколадного крема и 
шоколадной стружкой.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 30 дней.

"Наполеонник"
Воздушная «слойка» для любителей
«Наполеона» без пропитки. 
Хрустящие слои теста дополняет
начинка из крема на сгущеном
молоке.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 30 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Медовик" 
в шоколадной глазури
Невероятно пышные слои медового 
теста по классическому рецепту 
«рыжика» с прослойкой сгущеного 
молока. Украшен слоем шоколада. 
Очень вкусное лакомство.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 60 дней.

Кекс «Нежный» с 
лавандой
Нежные слои бисквитного 
пирожного с кремом на 
сгущённом молоке, удивляют 
своей необычностью, красотой и 
нежным вкусом. Лиловые оттенки 
натуральных цветов кондитерской 
лаванды и тонкий её аромат, 
возвращают нас в лето и Прованс.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Медовик" классический
Невероятно пышные слои медового 
теста по классическому рецепту 
«рыжика» с прослойкой крема на 
сгущеном молоке. Очень вкусное 
лакомство.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 60 дней.
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"Штрудель" вишневый
Классический вариант вкуса 
штруделя с вишней по необычному 
рецепту. Под оболочкой из тонкой 
слоёной корочки мягкий бисквит 
с молочным кремом, вишневым 
джемом и цельной вишней в густом 
соке.

Совет: В тёплом виде это изделие 
приятно сочетается с шариком
мороженого.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Штрудель Венский" 
    шоколадно-грушевый
Наш фирменный рецепт штруделя, 
необычен и очень вкусен. Под 
верхней оболочкой хрустящей 
корочки мягкий бисквит с 
прослойкой из мягкого шоколада
и грушевого джема. Украшен 
темным шоколадом 

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Ручеёк" песочный
Рассыпчатое песочное 
тесто с клубничным джемом.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 60 дней.

Песочка 

Печенье «Каприз» сырное
Соленое хрустящее печенье с сухим 
сыром Пармезан, по типу крекера.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 30 дней.

«Кармашки» с варёной 
сгущенкой
Треугольники из песочного теста 
со сгущенкой, просто и вкусно.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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"Южная" маковая 
(постное)
Песочный, вкуснейший завиток 
с изобилием протертого мака 
и приятным молочным ароматом.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Южная" ягодная 
(постное)
Песочный завиток со слоями 
конфитюра из клюквы в сладкой 
пудре.

Вес: 2,3 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Пирожное песочное
             "Микадо»"
Знаменитый армянский рецепт 
этого пирожного оценили многие. 
Песочные рассыпчатые коржи, 
со слоями шоколадного крема и 
шоколадной стружкой.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 30 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Родничок" со сгущенкой
Из песочного теста со взбитой 
сгущенкой и шоколадом.

Вес: 1,8 кг. 
 Срок хранения: 60 дней.

Нежная маковая 
Изделия из сеточки песочного теста 
с мягкой маковой начинкой.

Вес: 2,1 кг. 
 Срок хранения: 30 дней.

Нежная молочная 
(сетка)
Рассыпчатая песочная сеточка с 
творожно-сливочной начинкой и 
жареным кунжутом.

Вес: 2,1 кг. 
 Срок хранения: 30 дней.
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"Неженка" с сыром
Пикантный вкус сладко-
солоноватого сырка и тающего 
песочного теста, в оригинальной 
форме сеточки. С хрустящей 
посыпкой ароматного Пармезана и 
кунжута

Вес: 2,5 кг. 
 Срок хранения: 25 дней.

Домашняя фруктовая
Мягкие песочные рогалики со 
свежими фруктами и сухофруктами. 
Начинка из кураги, чернослива, 
вишни и изюма натуральна и 
приятна на вкус.

Вес: 1,3 кг. 
 Срок хранения: 20 дней.

Банановая с творогом в 
шоколаде

«Бананы» из песочного теста на 
сметане, с творожной начинкой и 
шоколадными «каплями», украшены 
темной глазурью.

Вес: 1,3 кг. 
 Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Печенье «Фитнес» 
овсяное с топинамбуром 
и клюквой
Продукт БЕЗ сахара!!
Зерновое печенье из овсяных 
хлопьев, кукурузных отрубей, ягод 
вяленой вишни и клюквы.
Сироп топинабура – натуральный 
продукт для здорового 
питания, используется 
как заменитель сахара.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 30 дней.

Ассорти Кексы + сборное

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Печенье песочное 
«Правильное» с маком
Продукт БЕЗ сахара!!
Рассыпчатое маковое печенье 
с натуральным подсластителем 
Стевия и апельсиновой 
цедрой. Выручает сладкоежек 
соблюдающих диету.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 90 дней.
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"Льдинка" песочная 
Невероятно рассыпчатые ломтики 
без начинки, в меру сладкие. 
Любимый выбор для будущих мам и 
их детей.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 90 дней.

"Летнее" песочное 
(постное)
Рассыпчатые нежные песочные 
цветочки с малиновым
наполнителем.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 60 дней.

Бантики фруктовые 
с клюквой (постные)
Рассыпчатое песочное тесто с 
клюквенной начинкой, подходит для 
людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Банановая (постная)
Рассыпчатый рожок, с начинкой 
из бананового конфитюра, по вкусу 
и виду напоминающий тропический 
фрукт, в сладкой пудре.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Рулетики с арахисом 
Хрустящий песочный рулетик 
с многочисленными слоями 
ореховой начинки и незабываемым 
ароматом жареного ореха.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Пирожное песочное
       "Сама нежность"
Пирожное из многочисленных слоёв 
песочного рассыпчатого теста и 
крема на варёном сгущеном молоке. 
Посыпка из белого шоколада.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 30 дней.
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Слойка "Витая"
           с шоколадом
Cлойка закрученная с большим 
количеством шоколадных 
кусочков. Прекрасное 
дополнение к кофе-брейку.

Вес: 0,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Слойка 

"Слоечки" с творогом
Миниатюрные нарезные кусочки
с творожной начинкой и изюмом.
В сахарной пудре.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Трубочки ореховые
Воздушные слоёные 
трубочки с арахисом.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 30 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Круассан с карамелью 
Пышное слоёное тесто с кремом 
из мягкой карамели, классика 
сочетания вкусов.  Леденцовый вкус 
карамельной крошки наводит на 
воспоминания из детства.

Вес: 0,09 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Круассан с шоколадом
Пышное слоёное тесто 
с добавлением взбитого 
шоколадного воздушного 
крема и слегка подтаявших 
кусочков шоколада на верхушке. 

Вес: 0,09 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Круассан с 
фисташковым пралине
Пышное слоеное тесто с очень 
запоминающимся кремом 
из фисташек. Неожиданный 
«коктейль» вкуса и цвета. 
Украшение из белого шоколада и 
фисташковой карамели, сделанной 
вручную нашими мастерами.

Вес: 0,09 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Круассан с орехом 
Пышное слоёное тесто с 
воздушным кремом из кусочков 
дроблёного арахиса  и зажаренной 
сверху ореховой корочки. 

Совет: Поставьте этот вкуснейший 
круассан в микроволновку на 
несколько секунд, и вы получите 
еще более приятное наслаждение 
от этого десерта!

Вес: 0,10 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Круассан с клубничным 
кремом
Пышное слоёное тесто со 
взбитым нежным  кремом 
и добавлением  кусочков 
сублимированной клубники. 
Нежно-розовый цвет и приятный 
аромат весенней ягоды, приятно 
сочетается с несладким  тестом, 
украшенным клубничной глазурью.

Вес: 0,09 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Аппетитная" с маком
Слоёная улитка с маковой 
посыпкой в сахарной помадке.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Слойка "Верона" 
          с яблоком
Слоеная подушка с ванильным 
кремом в сочетании с яблочными 
кусочками в джеме.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Слоеные канапе 
           с персиком
Канапе из слоеного теста 
с персиковыми кусочками, 
украшенные фруктовым гелем.

Вес: 0,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Слойка "Верона"
    фруктовая с вишней
Слоёные хрустящие трубочки
с клубничным джемом. В меру 
сладкое лакомство.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Ассорти Кексы + сборное

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.



63

Слойка "Верона 
фруктовая" с йогуртом
Воздушная слойка, по 
фирменным рецептам нашей 
компании, с крем-йогуртом 
и  персиковым наполнителем.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Завитки с вишней
Слоеные «куколки», посыпанные 
сахарной пудрой. При надкусывании 
тонкого теста приятно ощущается 
сладковатый привкус творожка и 
свежей, с легкой кислинкой, вишни.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

«Неженка» яблочная с 
черной смородиной
Воздушная слойка-трубочка 
с начинкой из свежих 
яблок и свежих ягод черной 
смородины. Легкий десерт.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Печенье «Каприз» кокосовое

Увлажненное кокосовое печенье 
на 90% состоит из натурального 
кокоса с добавлением 
кокосового крема. Новинка очень 
приглянулась покупателям вкусом 
и увеличенным сроком годности.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 90 дней.

Печенье

Печенье «Фитнес» овсяное с 
топинамбуром и клюквой

Продукт БЕЗ сахара!!
Зерновое печенье из овсяных 
хлопьев, кукурузных отрубей, ягод 
вяленой вишни и клюквы.
Сироп топинабура – натуральный 
продукт для здорового 
питания, используется 
как заменитель сахара.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 30 дней.Печенье песочное 

«Правильное» с маком
Продукт БЕЗ сахара!!
Рассыпчатое маковое печенье с 
натуральным подсластителем Стевия 
и апельсиновой цедрой. Выручает 
сладкоежек соблюдающих диету.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 90 дней.
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"Льдинка" песочная 
Невероятно рассыпчатые ломтики 
без начинки, в меру сладкие. 
Любимый выбор для будущих мам и 
их детей.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 90 дней.

Печенье «Каприз» сырное
Соленое хрустящее печенье с сухим 
сыром Пармезан, по типу крекера.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 30 дней.

"Ручеёк" песочный
Рассыпчатое песочное 
тесто с клубничным джемом.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 60 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Родничок" со сгущенкой
Из песочного теста со взбитой 
сгущенкой и шоколадом.

Вес: 1,8 кг. 
 Срок хранения: 60 дней.

"Летнее" песочное 
Рассыпчатые нежные песочные 
цветочки с малиновым
наполнителем.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 60 дней.
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Часы работы:
8:00-18:00

E-mail:
Инфо: chudo-pechka@yandex.ru
Отдел продаж и маркетинга: chudo-pechka5@yandex.ru
Отдел заказов: chudo-pechka2@yandex.ru

Почтовый адрес:
350001, г. Краснодар, ул. 9 января, дом 98

География покрытия нашего производства
г. Москва, Крым
г. Ставрополь и Ставропольский край
г. Ростов-на-Дону и Ростовская область
г. Екатеринбург
г. Краснодар, по краю самовывоз
г. Краснодар, Краснодарский край
г. Новороссийск
г. Будёновск

Номер офиса:
+7(918) 620-32-71 
+7(918) 394-53-65 
+7(918) 238-66-17

г. Ставрополь и Ставропольский край
г. Санкт-Петербург
г. Симферополь
г. Севастополь
г. Тюмень
г. Анапа
г. Ейск
г. Надым
г. Великий Новгород

Мы приглашаем вас посетить наше предприятие, чтобы вы смогли убедиться 
в высочайшем качестве предлагаемой нами продукции!

Оптовая и мелкооптовая поставка товара осуществляется путем самовывоза 
Покупателем, при отсутствии этой возможности, предлагаем телефоны производства 
и дистрибьюторов.

Контактная информация

Производство:
Краснодарский край, Динской р-н, 
п. Южный, ул.Северная, 67/3
+7(918) 620-32-71

Поставки по г. Краснодару и Краснодарскому краю тел.:
ИП Наумова Ю.Г. +7-918-650-71-70; +7-918-394-53-65



Краснодар 

чудо-печка.рф


