Начинки для тортов
К расный бархат

Впервые созданная в Америке, праздничная начинка
«Красный Бархат» - это удивительное сочетание сочных и
бархатистых коржей с белоснежными прослойками
нежного крема на основе сливочного сыра.
Вкусный, сытный и очень эффектный торт с начинкой
ярко-бордового цвета

Медовый

Ароматная бисквитная начинка с мягким вкусом мёда,
изготовленная по классическому рецепту.
Гармоничное сочетание воздушных слоёв, пропитанных
сливочным кремом со сгущённым молоком и гладким
бархатистым кремом на основе молочных сливок

Графский

Торт, приготовленный на бисквитной
шоколадно-ванильной основе с нежнейшим
французским сметанным кремом, дольками ананаса,
персика и грецкими орехами.
Невероятно нежная и тающая во рту начинка для
торта, приготовленная из натуральных ингредиентов

Изумруд

Необычная начинка для любителей удивлять и удивляться.
Восхитительный влажный бисквит на основе листьев
шпината, с добавлением свежего лимонного сока и цедры
лайма, украшенный сливочно-сырным кремом.
Неповторимый вкус и восхитительный изумрудный цвет

Ларри

Потрясающе мягкий и пористый шоколадный бисквит с
томлёной вишней, кофейно-коньячным послевкусием
и кремом на основе молочного бельгийского шоколада.
Лучшее сочетание сочного шоколадного торта и
воздушного мусса для истинных ценителей

Морковный

Начинка, которая Вас удивит! Пористый и нежный бисквит
с изюмом, пропитанный натуральным морковным соком
не содержит ингредиентов животного происхождения,
и поэтому станет находкой для самых маленьких, для
верующих, которые придерживаются Поста, и для веганов

Прага

Каждый помнит вкус шоколадной легенды советской
кулинарии. Прага - это классический бисквитный торт из
трех шоколадных коржей, пропитанных нежнейшим
кремом. Неустаревающая кондитерская классика!

Сникерс

Популярный батончик «Snickers» давно завоевал сердца
любителей сладкого по всему миру, поэтому эта начинка
для торта станет потрясающим подарком для всех, кто
обожает яркое сочетание сладкой нуги, карамели, арахиса
и неповторимого молочного шоколада

Триумф вкуса

Фантастически нежная, тающая на языке муссовая начинка
на основе белого шоколада, с желе из натуральной
малины на ванильном бисквите, по вкусу напоминающая
сливочное мороженое

Три шоколада

Начинка, состоящая из трех слоев шоколадного мусса:
темного, молочного и белого, которые лежат на нежном
пористом шоколадном бисквите, пропитанным сахарным
сиропом и несколькими капельками ароматного коньяка

