Размещено на ИнфоТаганрог InfoTaganrog.ru

Кафе-пиццерия «Сан-Ремо»
г. Таганрог, ул. Александровская, 105
Тел. 8 (8634) 367-309 (заказ, доставка)
с 10:00 до 23:00
infotaganrog.ru/san-remo

Меню на десерты, печенье, кексы, торты, пироги и выпечку
ВЫПЕЧКА
Свежеиспеченный горячий хлеб 116 р.
с добавлением гречневой муки, грецкого ореха и изюма 590 гр.

Палочка с сыром 33 р. 30 гр.
Багет 30 р. 350 гр.
Чиабатта 51 р. 350 гр.
ДЕСЕРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ
(цена за шт.)
Чизкейк-мини 105 р.
запеченный сливочный сыр с добавлением свежих ягод

Тирамису 170 р.
самый знаменитый итальянский десерт из воздушного сыра Маскарпоне
и бисквита, пропитанного ликером Калуа

Шоколадный мусс 103 р.
Десерт «Панакота» 145 р.
Десерт «Анна Павлова» 198 р.
Десерт «Сырный терин» 102 р.
сыры Маскарпоне и Дор Блю с добавлением орехов и сухофруктов

Десерт «Клубничный» 103 р.

Желе фруктовое 108 р.
Пирожное вишнево-заварное 48 р.
«Песочный Лайм» 69 р.
Пирожное «Яблоко Фламбе» 68 р.
Пирожное «Эгоист» 71 р.
Корзинка фруктовая 88 р.
с черничным джемом

Корзиночка «Итальянка» 81 р.
песочная корзинка с орехами

Эклер 26 р.
Картошка 20 р.
Зефир 22 р.
Маффин миндальный 81 р.
ванильный кекс с миндалем

Макарон 62 р.
ореховое безе - малиновый, фисташковый, шоколадный, лимонный

Фундучитто 81 р.
шоколадное печенье с фундуком

Печенье «Орешки» 330 р. 300гр.
(цена за 100 гр.)
Кантучини 98 р.
итальянское печенье с миндалем, клюквой и семечкой

Бискотти с миндалем / кофейное с фундуком 98 р.
традиционное итальянское печенье

Печенье постное «Овсяное» 72 р.
«Шоколадная колбаска» 80 р.
Кокосовые палочки с курагой 60 р.
«Меренга» 68 р.
Апельсиновые цукату1ы 108 р.
Яблочные чипсы 216 р.
ТОРТЫ И ПИРОГИ
(цена за 100 гр.)
Наполеон 63 р.
Медовик 63 р.
Прага 63 р.
кофейный бисквит и крем с ромом

Киевский 78 р.
корж безе с обжаренным фундуком, масляный крем с вареной сгущенкой

Пина Колада 78 р.
корж безе с кокосовой стружкой, крем-пломбир, консервированные ананасы

Панчо 65 р.
вишневый, ананасовый, мандариновый, смородиновый, клубника-банан, курага-чернослив

Йогуртовый 65 р.
белый бисквит с йогуртовым кремом и свежими ягодами (по сезону)

Вишневые облака 75 р.
медово-шоколадный корж, вишневый конфитюр, мягкая французская меренга

Сникерс 75 р.
шоколадный корж, крем на основе натуральных сливок, мягкий ирис, обжаренный арахис

Шоколотье 65 р.
шоколадный бисквит с трюфельным кремом

Графские развалины 63 р.
шоколадный бисквит, безе и сливочный крем с вареной «сгущенкой»

Умка 79 р.
бисквит, сметанный крем, грецкий орех

Эстерхази 68 р.
популярный Венгерский торт из миндальных коржей, безе и масляно-заварным кремом со «сгущенкой»

Морковный 65 р.
с курагой, изюмом и корицей

Малиновый шифон 75 р.
белый бисквит с сырным кремом и малиновым конфитюром

Баноффи 78 р.
песочная основа, вареный ирис, свежий банан, крем со вкусом Тирамису

Малиновое счастье 72 р.
шоколадно-трюфельная основа, крем со вкусом Тирамису, малиновое желе

Птичье молоко 65 р.
торт-суфле на белом бисквите

Маковый 65 р.
с сыром Рикотта

Три орешка 72 р.
творожные коржи, крем Бланманже, орехи в карамели

