
БАНКЕТ  У ВАС ДОМА 
ОТ  МАКАРОН  КАФЕ

ОСНОВАТЕЛЬ И ШЕФ КОНДИТЕР: 

ГЕРАСИМОВА ИРИНА.

Предварительный заказ 
обязателен 

Срок выполнения от 3х дней 



ТОРТЫ Горячее и      
гарнир 

Салаты и 
закуски 

Эклеры Макарон Подарки 

Ассортимент
МЫ поможем сделать ваш праздничный стол вкусным и запоминающимся 
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Утка 
с апельсином , грушей и 

нутом 

Всего 10 минут и 
потрясающее блюдо на 

вашем столе 

Стоимость 1800р / 1000г

Цыпленок ,фаршированный 
тыквой ,апельсином ,горошком 

и имбирем 
600 руб / 1000г 
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Буженина с запеченными в пепел 
овощами. Нежная и тающая .

1200 руб / 1000г 

Настоящий салат Оливье с 
крабом  . Попробуйте наш 

Оливье от Шефа и вы откроете 
для себя заново это 
новогоднее блюдо

200 руб / 120г 
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Мясная нарезка :три вида мяса 
от нашего Шефа . Подкопченное 

куриное филе ,говядина и 
окорок 

390 руб / 300г

Картофель Гратен–потрясающий 
гарнир для праздничного стола 

300 руб / 500г
*Не забудьте о нашем 
потрясающем цезаре !

Ролл  селедка  под  шубой  .
Взгляните по-новому на это 
новогоднее блюдо 

120 руб /150 г



Уникальный 
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Торт Снеговик –
нежные шоколадные 

бисквиты , карамель, 
крем на основе 

шоколада  и 
маракуйя и нежный 

ванильный крем .

Вес  2.1 кг  /  5500 руб
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Манго /маракуйя желе , 
манго/маракуйя кремё, нежный 
миндальный бисквит и бисквит с 

хрустящим слоем , мусс на шоколаде 

4000р / 1.6 кг 
(возможен любой вес,больше 1.6 кг )

Торт Кир Рояль –малина \
смородина , кава , бисквит с 

малиной и хрустящим слоем , 
мусс с добавлением 

шампанского

4000р / 1.6 кг 



Уникальный 
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Торт Санта 
нежные ванильные 

бисквиты , 
клубничный йогурт 
на основе шоколада 
и клубничного пюре, 
карамельный банан  

и нежный ванильный 

крем .

Вес  2.1 кг  /  6000 руб



Уникальный 
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990  руб

Трюфели в 
великолепных 

коробочках Щелкунчик 

Прекрасный подарок на 
Новый год 
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Подарочные наборы макарон 
20 шт/кор-1900 руб

*уточняйте количество

Возможны различные варианты

Подарочные наборы макарон 
25 шт/кор-2300 руб

*уточняйте количество

Возможны различные варианты
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Штолен с орехами и 
цукатами

550руб /450г

Новогодняя коробка 
волшебных сладостей 

2000 руб

Новогодние пряники
Бычок или Корова 

300 руб

Елочка - 150 руб



Эклеры 150 руб Макарон 80 руб
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Как сделать заказ :
тел. Кафе 84956635043

www.macaroncafe.ru
тел и whatsAp
89296614292

www.macaroncake.ru

Instagramm
macaroncafe.ru

gerasimovairinna

Почта 
macaron.cafe@ya.ru

http://www.macaroncafe.ru/
http://www.macaroncake.ru/

