
данный буклет является рекламным образцом,
за более подробной информацией просьба 
обращаться к администратору 

carte 
de 

dessert

meringue mangue 
et fruit de la passion 

Анна"
Павлова"

520 ₽  | (180 гр.)

biscuit 
noix de pécan et chocolat

Морковный
Пирог

520 ₽  |  (140 гр.)

biscuit tendre 
et crème anglaise

Медовик
550 ₽  | (135 гр.)

fromage à la crème 
mangue et fruit de la passion

Чизкейк 
Тропик" "

520 ₽  | (90/60 гр.)

crêpes et baies flambe

Блины
Фламбе
890 ₽  | (320гр.)

pâte croustillante 
et sauce au caramel

"А-ля 
Наполеон" 

650 ₽  | (130  гр.)

biscuit 
caramel et crème glacée

Фондан
520 ₽  | (70/50 гр.)

pudding crémeux 
au caramel et vanille bourbon

Крем-
Карамель

550 ₽  | (155 гр.)

 
на данное предложение скидка 

может быть ограничена 
НДС не облагается, все цены указаны в рублях

restaurant parisienne ресторан паризьен

хрустящее
безе с
начинкой из
манго и
маракуйи

авторское
исполнение
классического
десерта

тонкие 
французские 
блинчики
с ягодами
фламбе

тончайшее
хрустящее 
тесто и
карамельный
соус

сливочный 
пудинг с
бурбонской
ванилью
покрытый
карамелью

сочный 
бисквит с 
пеканом и
шоколадным
ганашем

из сыра
Филадельфия
с добавлением
маракуйи 
и манго

шоколадный
бисквит с
карамелью
и мороженым

меню
десертов



данный буклет является рекламным образцом,
за более подробной информацией просьба 
обращаться к администратору 

меню
десертов

carte 
de 

dessert

du fromage cottage

Сырники
650 ₽  |  (239 гр.)

bonbons assortie 
Ассорти 

конфет
760 ₽  | (190гр.)

crème glacée à la main

Мороженое
180 ₽  | (50 гр.)

éclairs faits à la main

Эклеры
180 ₽  |  (40 гр.)

croissant

Круассан
220 ₽  |  (180 гр.)

sorbets faits à la main

Сорбеты
180 ₽  | (50 гр.)

baies fraîche за 100 гр.

Свежие
ягоды

и фрукты

 
на данное предложение скидка 

может быть ограничена 
НДС не облагается, все цены указаны в рублях

restaurant parisienne ресторан паризьен

шоколадное
ванильное
клубничное
топленый творог

малина 1190₽  
голубика 1190₽ 
клубника 690₽
ананас 250₽
манго 990₽ 1 шт.

манго
клубника
смородина
груша
облепиха

из творога
с вишневым
вареньем и
клубничным
мороженым

авторские
конфеты
в ассортименте
8 шт.

с апельсиновым
джемом и
сливочным
маслом

карамельный
ванильный
шоколадный


