
ДЕСЕРТЫ 
DESSERT



Земляничный суп с шелковицей и жимолостью  
Wild strawberry ice soup with Mulberry and Honeysuckle berry  

780

Сибирский мишка из кедрового молока  
Pine nut milk Siberian Bear  

680

Сабайон с земляникой 
Wild strawberry in sabayon 

560

Десерт с жимолостью и кремом из сметаны 
Honeysuckle berry and sour cream dessert 

640

Павлова с клубникой и земляникой 
Pavlova with strawberry and wild strawberry 

480

Сибирский черёмуховый торт со сметанным кремом   
Siberian Bird-cherry pie with smetana cream   

480

Ржаной медовик с сорбетом из облепихи  
Rye honey cake (Medovik) and sea-buckthorn sorbet  

540

Торт из смородины и чёрной шелковицы  
Black currant and Honeysuckle berry cake 

480

Сырный торт с морошкой и облепихой 
Cloudberryt & sea buckthorn cheesecake 

480



Якутский кёрчэх из густых сливок с лесными ягодами  
Yakut kyorchakh – thick cream with forest berries, no sugar  

680 

Английский пудинг с ревенем 
Rhubarb pudding 

480

Тарталетка с жимолостью, шелковицей и лесной земляникой 
Mulberry, Honeysuckle berry and Wild strawberry tart 

480

Шоколадная колбаска  
Chocolate sausage  

340

Фруктовые пироги  
cливовый | яблочный | грушевый  

Нomemade fruit pie  
plum | apple | pear  

380

Ледяная клюква с кедровыми орехами  
с медом | со сгущенкой  

Ice cranberries and pine nuts  
with honey | with sweet condensed milk  

340 

Домашнее мороженое (1 шарик)  
Homemade ice-cream (1 scoop)  

«Пряник» / “Russian pryanik” (Gingerbread)  
Брусничное / Сowberry  

Ванильное / Vanilla 
Кедровое / Cedar 

Пломбир / Glace Plombières  
180 

Домашний сорбет (1 шарик)  
Homemade sorbet (1 scoop) 

Из сбитня / Spicy honey  
Облепиховый / Sea-buckthorn  

Черносмородиновый / Blackcurrant  
Из свежей малины / Raspberry  

180 



ТОРТЫ НА ЗАКАЗ 
Цены на торты за килограмм 

Торт «Москва»  
1380 

Торт «Чёрный лес»  
980 

Ржаной медовик  
980 

Чизкейк с маракуйей  
1520 

Трюфельный торт  
2180 

Йогуртовый торт со свежими ягодами  
2580 

Мильфей со свежими ягодами  
2620 

Черёмуховый торт  
1080 

Условия заказа:  
Готовим по предварительному заказу за двое суток.


