ПРЕМИУМ 500
Ваф. "Добрянка",
мини фундук

Акконд

Кф. "Джульетта"

Акконд

Ваф. "Суфаэль"
ваниль

Акконд

Десерт "Бонифати",
малина

Акконд

Десерт "Птица
дивная"

Акконд

Кф. "Астрон", нуга и
карамель

Акконд

Кф. "Геометрика",
карамелизированное Акконд
молоко
Кф. "Леди день", с
кокосом

Акконд

Кф. "Орешка", с
цельным фундуком
со вкусом сливок

Акконд

Кф. "Отломи"

Акконд

Кф. "Халветта"

Акконд

Кф. "Детский
сувенир"

Славянка

Кф. "Ксюша"

Славянка

Кф. "Маленькое
чудо", сливочное

Славянка

Кф. "Царство
нептуна"

Славянка

Десерт глазированый с кремовой начинкой
с добавлением крупки фундука в
вафельном корпусе, с обсыпкой
воздушным рисом
Конфеты оригинальные на основе пралине
со сбивной начинкой, обсыпанные
кокосовой стружкой.
Нежная сбивная масса в вафельном
корпусе, глазированная молочношоколадной глазурь с фоздушнвм рисом

1

1

1

Десерт представляет собой два бисквитных
коржа с кремовой начинкой между ними.
Сочетание сахарного печенья со вкусом
крем-брюле и нежного воздушного суфле в
шоколадной глазури

1

Конфеты соединили в себе вафли, мягкую
карамель, суфле, арахис и воздушный .
Конфеты глазированные , с вафельным
корпусом на основе кремовой начинки с
вафельной рошкой и вкусом сливок.

1

Конфеты оригинальные в белой глазури на
основе сливочного суфле и кокоса
Хрустящий вафельный корпус с нежной
кремовой шоколадной начинкой и
цельным орехом фундука, глазированные
шоколадом.
Вафельные с молочной карамелью и
кремовой начинкой, посыпанные крупкой
арахиса и воздушным рисом
Конфеты глазированные на основе
пралине с добавлением подсолнечной
халвы
Конфеты ассорти уникальной формы в
виде фигурок животных в молочном
шоколаде , с оригинальными начинками
Мини фигурка из молочного шоколада в
виде русской красавицы матрешки. Внутри
помадно-кремовая начинка.
Вафельная конфета в белой глазури с
нежной кокосовой начинкой, целым
орехом и посыпанная кокосовой стружкой.
Ассорти конфет из темного, молочного и
белого шоколада, выполненных в технике
«мрамор», в виде ракушек

1

1

1

1

1

1
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1

Кф. "Славяночка
шоколадная"

Славянка

Кф."Jet`s/Джетс"

КДВ (ВРН)

Кф."Золушка"

Эссен

Кф. "Vieno dark"

Эссен

Кф. "35" с ореховой
начинкой

Эссен

Кф. "Трюфель
молочный"

Эссен

Кф."Белорусские"

Вафельная конфета с нежной кремовой
начинкой, посыпанная дробленым орехом
и покрытая шоколадной глазурью.

1

Конфеты с корпусами на карамельной
основе глазированные с печеньем
Глазмрованные конфеты из желейной
массы со сливочным вкусом и нежной
молочной начинкой

1

Насыщенный вкус с характерными
нотками трюфеля.
Хрустящий батончик на основе полых
вафель, частично глазированный, с
ореховой начинкой и рисовым шариком.

1

Конфета молочная , с шоколадномолочной трюфельной начинкой

1

Коммунарка

Классическое пралине с тертым какао в
шоколадной глазури

1

Кф."Знiчка"

Коммунарка

1

Кф."Грильяж в
шоколаде"

Коммунарка

Кф."Столичные"

Коммунарка

Кф. "Дары Полесья"

Спартак

Изысканное сочетание нежной вафельки и
ароматной шоколадной начинки
Твердый грильяж на основе дробленого
жареного фундука и жженого сахара в
глазури
Конфеты с нежным помадным слоем на
основе сгущеного молока и ликерной
начинки
Конфеты-бочоночки из шоколадных
половинок с начинками клюква, мед,
рябина, черная смородина, черника.

Кф. "Батончик ТОП"

Спартак

Кф."Конафетто"

Рошен

Конфеты неглазированные с добавлением
сахарной пудры, какао порошка,
какаовеллы, арахиса жареного тёртого.
Глазированные конфеты, корпус —
вафельная трубочка с кремово-молочной
начинкой внутри
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1

