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ТОРТЫ

140₽ / 1200₽Лесная сказка 
бисквит, сливки, черника 

100 г / 1000 г

145₽ / 1100₽

150₽ / 1100₽

Кошачьи глазки 
бисквит, заварной крем, банан 

100 г / 1000 г

Медовик 
медовый бисквит, заварной крем, сгущеное молоко 

100 г / 1000 г

160₽ / 1400₽

150₽ / 1100₽

Красный бархат 
кексовый бисквит, сырный крем 

100 г / 1000 г

Сливочно-фруктовый торт 
бисквит, сливки, фрукты 

100 г / 1000 г

160₽ / 1500₽Птичье молоко 
суфле 

100 г / 1000 г

120₽ / 1000₽ Маджарица 
песочное тесто, шоколадный заварной крем 

100 г / 1000 г

150₽ / 1300₽Риго Янчи 
шоколадный бисквит, мусс вишневый, мусс шоколадный 

100 г / 1000 г
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ТОРТЫ

230₽ / 2000₽Эстерхази 
безе, заварной крем, орехи, ореховое пралине 

100 г / 1000 г

150₽ / 1200₽Варенька 
бисквит, заварной крем, курага 

100 г / 1000 г

155₽ / 1200₽

155₽ / 1300₽

Пчелка 
песочное тесто, вареная сгущенка 

100 г / 1000 г

Трюфель 
шоколадный бисквит, шоколадные сливки 

100 г / 1000 г

300₽

1000₽

Украшение розами и надпись заказчика 

100 г

700₽Украшение фигурками из марципана 

100 г

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРТА 

Обтяжка торта мастикой и фигурки из марципана 

100 г
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ДЕСЕРТЫ

160₽Фруктовая корзинка 
песочное тесто, сливки, фрукты 

100 г

160₽Кулян 
песочное тесто, шоколад, соленая карамель 

70 г

160₽Ореховое 
безе с грецкими орехами, шоколадный заварной крем 

100 г

150₽Чудо 
безе, заварной крем 

100 г

130₽Наполеон 
слоеное тесто, заварной крем 

100 г



100₽Ванильное 

50 г

120₽

120₽

250₽

400₽

120₽Клубничное 

50 г

Шоколадное 
50 г

Фруктовое 

50 Г

Куб Мальбо 
ванильное мороженое, сливки, фрукты - персик или ананас, шоколад 

240 г

Царское 
ванильное и клубничное мороженое, клубника, ананас, шоколад, сироп, 

коньяк 

380 г

МОРОЖЕНОЕ

ТОПИНГИ

85₽Орехи 

20 г

40₽

50₽Сироп в ассортименте 

20 г

Тертый шоколад 

20 г



ЧАЙ
150 / 300₽

120₽

150₽

250₽

Эспрессо 

50 мл

Чай листовой 
черный / зеленый 

350 / 600 мл

Американо 

150 мл

300₽Латте 

200 мл

Капучино 

200 мл

КОФЕ

НАПИТКИ
120₽

150₽

Сок в ассортименте 

200 мл

Кока-кола 

330 мл

150₽Фанта 

330 мл

70₽Вода AZIMUT 
негазированная 

500 мл
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ

200₽

150₽

250₽

Клубничный 
клубничное мороженое, молоко 

230 мл

Фруктовый 
фруктовое мороженое, молоко 

200 мл

200₽

Мария 
ванильное мороженое, молоко, апельсиновый сок 

200 мл

Молочный 
ванильное мороженое, молоко 

200 мл

Шоколадный 
шоколадное мороженое, молоко 

200 мл

200₽
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В описаниях блюд могут не указываться детально входящие в их состав ингредиенты. При наличии у вас 

аллергии уточняйте подробный состав блюд у  официанта или менеджера. Сведения, содержащиеся 

в данном лифлете, носят информационный характер. С меню, а также полным прейскурантом вы можете 

ознакомиться на  доске потребителей. Подача блюд может отличаться от  изображенной на  фотографии.



8 800 200 00 48
azimuthotels.com


