


290.-
100

Муссовый десерт 
Фисташка-Малина
мусс с фисташковой пастой 
и малиновым конфи

250.-
100

Пирожное 
Воздушно-миндальное
безе-десерт с заварной меренгой, 
сливочным кремом и лепестками 
миндаля

270.-
100

Пирожное Брауни
классический брауни с кешью, ванильный мусс 
и медово-шоколадный ганаш

ДЕСЕРТЫ и
ПИРОЖНЫЕ

230.-
100

Пирожное Павлова
классический безе-десерт со сливочно-сырным кремом 
и малиновым конфи



120.-
100

Пирожное Наполеон
классический слоёный торт 
с заварным кремом

160.-
90

Капкейк шоколадный
шоколадный кекс с карамельной 
начинкой

160.-
80

Капкейк клубничный
классический кекс с заварным 
клубничным кремом

160.-
90

Капкейк тропический
классический кекс с начинкой 
из манго

120.-
90

Пирожное Медовое
классический медовый торт 
с добавлением чернослива, кураги и грецкого ореха

210.-
70

Пирожное 
Манго-Маракуйя
меренговый мусс с манговым 
пюре и конфи манго-маракуйя



95.-
60/шт

Эклеры
классический французский десерт 
с заварным кремом в ассортименте

       Банановый, Ванильный, Малиновый, Манго, 
       Пралине, Сырный, Фисташковый, Шоколадный

95.-
35/шт

Макаронс
классический французский 
десерт на основе 
миндальной муки 
с кремовой начинкой

     Манго-Маракуйя, Фисташка-Малина,
     Смородина-Горький шоколад, Дорблю

65.-
20/шт

Конфеты ручной работы
на основе бельгийского шоколада

        Маракуйя, Матча , Финик и тыквенные семечки, 
        Банан-Морская соль, Апельсин-Шоколад

250.-
130

Десерт Панна-Котта с клубникой
классический итальянский десерт 
из сливок с клубничным конфи

250.-
100

Десерт Тирамису
классический итальянский десерт 
с тонкой апельсиновой ноткой 
во вкусе

250.-/150 Мёд-Сливки
Шоколад-Брусника

350.-/150

Бенто-торты:

Фисташка-Малина



ТАРТЫ
Тарт - классический французский открытый 
пирог на песочной основе

390.-
130

Тарт со свежей ягодой
в ассортименте

Сезонное предложение

190.-/1520.-
125/1000

Тарт Карамельно-
ореховый
заварной сливочно-карамельный 
крем с грецким орехом, кешью 
и фундуком

140.-/1120.-
110/880

Тарт Лимонный
заварной лимонный курд  
и меренговый крем

170.-/1360.-
125/1000

Тарт Брусничный
чизкейк холодного приготовления  
и брусничный конфи



270.-/2160.-
125/1000

Классический чизкейк

ЧИЗКЕЙКИ
Чизкейк - традиционный американский пирог 

на основе творожного сыра

290.-/2320.-
125/1000

Малиновый чизкейк

210.-
100

Тарт с кремом Шантильи
и кедровыми орешками

210.-
125

Кофейный тарт
с шоколадно-фундучным кремом



290.-/2320.-
125/1000

Яблочно-карамельный
чизкейк

290.-/2320.-
125/1000

Шоколадный чизкейк290.-/2320.-
175/1400

Чизкейк Пахлава



160.-/1280.-
160/1280

Торт Три молока
ванильный бисквит, пропитанный 
сливками, молоком и варёным 
сгущённым молоком

250.-/2000.-
135/1100

Торт Морковный 
с карамелью
морковный бисквит, сливочно-
сырный крем с дроблёным миндалём 
и сливочная карамель

150.-/1200.-
125/1000

Торт Черепаха
ванильный бисквит, 
пропитанный сметанным кремом

270.-/2160.-
170/1300

Торт Черничный
шоколадный бисквит, пропитанный 
ягодным сиропом, и сливочно-сырный 
крем со свежей черникой

ТОРТЫ



290.-/2320.-
150/1200

Торт Медовик 
с заварным кремом
медовый бисквит и нежный заварной 
крем

270.-/2160.-
170/1400

Торт Индийский шоколад
шоколадный бисквит, пропитанный 
чаем со сливками, мусс на горьком 
шоколаде и шоколадный ганаш

260.-/2080.-
150/1200

Торт Кофейный Эстерхази
миндальный бисквит и нежный 
заварной крем с добавлением 
натурального кофе

230.-/1150.-
80/400

Меренговый рулет с манго
воздушная меренга с нежным сырным 
кремом и манговым конфи

Торт на заказ к любому 

торжеству! От 1600.-/1 кг



ДЖЕЛАТО
Авторское мороженое по итальянским рецептам  

Клубника-
Лаванда

Сорбет Грейпфрут-
    Маракуйя Лайм-Щавель

Фисташковое

Лимонное

   Малина-
Печенье

Сливочное 
с мадагаскарской 
стручковой ванилью

Шоколадное

100.-/510.-
60/380

100%
 натуральный 

             
    продукт

Бейлис

Амаретто

Апероль

 Глинтвейн

Коньяк

Трипл-сек

ДЖЕЛАТО

    ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

150.-/810.-

60/380

270.-/2160.-
135/1100

Торт Восточный Наполеон
нежные песочные коржи, прослоенные
заварным кремом и меренгой 
с грецким орехом

230.-/1840.-
150/1200

Торт Шоколадно-
банановый
шоколадный бисквит, творожный 
крем и бананы в карамели



provance42.ru

Данное меню является рекламным материалом. 
Внешний вид блюд может отличаться от изображённых на фотографиях.
Данные о пищевой ценности блюд вы можете запросить у официанта.


