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Слоеные изделия

Ðóìÿíî÷êà
Сдобная хрустящая слоечка с сахарной посыпкой

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ïîäóøå÷êà ñ ôðóêòîâîé íà÷èíêîé
Слоечка с добавлением абрикосового джема

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Äîðîæíàÿ ñ äæåìîì
Сдобная хрустящая слоечка с джемовой начинкой

Вес: 1,1 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Àðîìàòíîå
Слоечка с добавлением джема и изюма

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ñëàâóøêà
Сдобная хрустящая слоечка с сахарной посыпкой

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

 Широкий ассортимент оригинальной кондитерской 
продукции: ок�о 500 наименований мягкой д�ашней 
вып�ки, с�арн�о, сдобн�о, овсян�о, затяжн�о п�енья, с 
прослойками, н�инками, в шок�адной глазури, прян�ных 
изделий, �адьев-панкейков, мини-тортиков, капкейков, 
суфлейных конфет, пастилы, мармелада, зефира.
 Яркий интересный вид продукции на п�ке, привлекающий 
внимание покупателя.
 Прекрасный вкус, нап�инающий д�ашнюю вып�ку из 
детства.
 Неб�ьшой вес коробки, способствующий быстрой продаже 
из торговой точки.
 Постоянные новинки для поддержания и увел�ения 
спроса со стороны постоянных потребителей и привл�ения 
новых покупателей.

Работать с нами удобно и выгодно!
Каждый д� п�он радости,

если на ст�е «Ванюшкины сладости»!

Òâîðîæåíêà
Сдобная слоечка с сахарной посыпкой

Вес: 0,9 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Äóøå÷êà
Сдобная ароматная слоечка с сахарной посыпкой

с какао

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Áîãàòûðñêàÿ
Слоечка с джемом и сахарной посыпкой

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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Õðóñòÿøå÷êà ñ àðàõèñîì
Воздушный слоеный десерт, декорированный

кремовой прослойкой

Вес: 0,6 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Õðóñòÿøå÷êà ñî âêóñîì øîêîëàäà
Воздушный слоеный десерт с кремовой прослойкой,

декорированный шоколадной крошкой

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Õðóñòÿøå÷êà âàíèëüíàÿ
Воздушный слоеный десерт с кремовой прослойкой

Вес: 0,6 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Õðóñòÿøå÷êà ñ àðàõèñîì
Воздушный слоеный десерт, декорированный

кремовой прослойкой

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Õðóñòÿøå÷êà ñî âêóñîì øîêîëàäà
Воздушный слоеный десерт с кремовой прослойкой,

декорированный шоколадной крошкой

Вес: 0,6 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Õðóñòÿøå÷êà âàíèëüíàÿ
Воздушный слоеный десерт с кремовой прослойкой

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Âîçäóøíàÿ
Хрустящая слоечка с добавлением какао,

декорированная сахарной посыпкой

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Êîðîëåâñêàÿ
Сдобная ароматная слоечка с сахарной посыпкой

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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×óäåñíèöà
Хрустящая слоечка с добавлением какао,

декорированная маковой посыпкой

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Âîçäóøíàÿ â áåëîé è òåìíîé ãëàçóðè
Хрустящая слоечка с добавлением какао,
декорированная темной и белой глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Çîëîòèñòàÿ ïîëîñî÷êà
Хрустящая слоечка с соленым вкусом,

декорированная кунжутом

Вес: 0,9 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Âîçäóøíàÿ â òåìíîé ãëàçóðè
Хрустящая слоечка с добавлением какао,

декорированная темной глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Çîëîòèñòàÿ ïîëîñî÷êà ñ êóíæóòîì
Хрустящая слоечка с соленым вкусом, 

декорированная кунжутом

Вес: 1,1 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Çîëîòèñòàÿ ïîëîñî÷êà ñ ìàêîì
Хрустящая слоечка, декорированная маком

Вес: 0,9 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Çîëîòèñòàÿ ïîëîñî÷êà (Àññîðòè)
Хрустящая слоечка, декорированная кунжутом и семечками

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Êðóàññàí÷èê
Слоечка с кондитерской начинкой

Вес: 0,9 кг.                  Срок годности:  14 сут. 
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Âàíþøêèíû ñëàäîñòè
Сдобные домашние оладьи с начинкой ассорти: со вкусом малины, 

груши, клюквы, абрикоса, вишни, лимона, клубники, черной
смородины, черники, вареной сгущенки

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Êàñàíèå
Сдобные домашние оладьи, декорированные белой глазурью

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Панкейки

ХИТ ПРОДАЖ

Оладушки «Ванюшкины Сладости» 
Ìíîæåñòâî íà÷èíîê! Àðîìàòíûå, êàê áëèí÷èêè!

Âåñåëóøêà
Слоечка, декоированная маковой посыпкой

Вес: 0,9 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Óäàëàÿ
Хрустящая слоечка с соленым вкусом, 

декорированная изюмом

Вес: 1,1 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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Сдобные домашние оладьи с начинкой, в темной и белой глазури

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  30 сут. 

Áëþç

Ðîçûãðûø
Сдобные домашние оладьи с темной глазурью, декорированные 

белой глазурью

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ëàäóøêè îò áàáóøêè

Сдобные домашние оладьи в кондитерской глазури

Вес: 1,0 и 0,7 кг.              Срок годности:  45 сут. 

Äâîðåö

Сдобное бискитное печенье в форме кексика

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Мягкая выпечка

Äâîðåö ñ äæåìîì
Сдобное бисквитное печенье в форме кексика с тонким слоем джема, 

декорированное кокосовой стружкой и лепестками арахиса

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  45 сут. 
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Âåñåëûå áóáëèêè ñî âêóñîì òâîðîãà ñî ñãóùåííûì
ìîëîêîì

Сдобное печенье-сэндвич на основе бисквитных колечек
с прослойкой из вареного сгущенного молока

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Âåñåëûå áóáëèêè

Сдобное бисквитное печенье в форме колечек

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Âåñåëûå áóáëèêè ÌÈÍÈ

Сдобное бисквитное печенье в форме маленьких колечек

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Äåðåâåíñêîå - ñìåòàíêîâûé âêóñ

Палочка домашнего печенья с творожным вкусом

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  30 сут. 

Áîìáà

Сдобное бисквитное печенье в форме шариков

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ó ìîðÿ
Сдобное бисквитное печенье в форме маленькой черепашки с 

начинкой из вареного сгущенного молока

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Áî÷îíîê ñî ñãóùåííûì ìîëîêîì
Сдобное бисквитное печенье в форме маленького бочонка

с вареной сгущенкой

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ìîëî÷íàÿ âàôåëüêà
Сдобное домашнее печенье в форме вафельки,

с молочным вкусом

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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Ìàëåíüêèå óøêè
Сдобное бисквитное печенье в форме чебурашек с добавлением 

какао

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Çâåçäî÷êà

Сдобное бисквитное печенье в форме звездочек

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ìàìèíû ëàäîøêè
Сдобное бисквитное печенье в форме оладьев с начинками

ассорти: молочной, клубничной, лимонной, малиновой,
шоколадной, со вкусом банана, персика, творога

Вес: 1,7 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Êóêóðóçèíêà ñî ñãóùåíêîé
Сдобное бисквитное печенье в форме кукурузки с начинкой из 

вареной сгущенки

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Êèòòè
Сдобное бисквитное печенье в форме кошечек с джемовой

начинкой

Вес: 1,7 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

È âêóñíî è ïîëåçíî
Сдобное печенье в форме батончика с начинкой

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ìàðèç

Сдобное бисквитное печенье в форме рожочка мороженого

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Áîìáà ÌÈÍÈ ñî ñãóùåííûì ìîëîêîì
Сдобное бисквитное печенье в форме маленьких шариков,

с начинкой из вареной сгущенки, со вкусом
клубники, со вкусом дыни

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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Ìèëèïóñüêè
Сдобное бисквитное печенье в форме детской пустышки 
с начинками ассорти: молочной, абрикосовой, банановой,

шоколадной, вареной сгущенкой

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ìåëîäèÿ ÌÈÍÈ ñî ñãóùåííûì ìîëîêîì
Сдобное сэндвич-печенье  на основе бисквитных сердечек 

с прослойкой из вареной сгущенки

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Óëîâêà

Сдобное бисквитное печенье в форме рыбки.

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ìåëîäèÿ èç ñåðäöà ñ äæåìîì
Сдобное сэндвич-печенье на основе бисквитных сердечек 

с прослойкой из джема

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Î÷åíü âêóñíîå
Сдобное бисквитное печенье в форме маленьких колечек

с начинкой из вареной сгущенки

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ìóçûêà èç ñåðäöà

Сдобное бисквитное печенье в форме небольших сердечек

Вес: 1,3 и 0,85 кг.              Срок годности:  60 сут. 

Ïîëüñêîå

Сдобное бисквитное печенье круглой формы

Вес: 1,1 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Çíàêîìû-äðóæèì

Сдобное бисквитное печенье в форме земляного орешка

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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Ìåäâåæüè ñëàäîñòè
Сдобное бисквитное печенье в форме маленького мишки

c начинкой из вареной сгущенки, со вкусом
клубники, со вкусом дыни

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Òâèíè ñî ñãóùåíêîé
Сдобное бисквитное печенье в форме бегемотиков и зайчиков, 

с начинкой из вареной сгущенки

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ñî÷íàÿ ÿãîäà
Сдобное бисквитное печенье в форме ягодки с начинкой 

из клубничного джема

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ñëàäêèé Âàíþøà
Сдобное бисквитное печенье с вареной сгущенкой

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ôåñòèâàëüíîå
Сдобное бисквитное печенье различной формы

с творожным вкусом

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ñëàäêèé òîëñòÿ÷îê
Сдобное бисквитное печенье в форме подушечки с начинками 

ассорти: малиновой, молочной, шоколадной, вареной сгущенкой

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ýíèìàë

Сдобное мягкое печенье в форме зверюшек, с творожным вкусом

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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Âåñåëûå áóáëèêè â ãëàçóðè
Сдобное печенье в форме колечек с глазированным дном,

декорированное белой глазурью

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Âåñåëûå áóáëèêè ñ ìàðìåëàäîì
Сдобное печенье-сэндвич на основе бисквитных колечек 

с добавлением мармелада

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Мягкая выпечка с прослойками, декором, в глазури

Äåñåðò â éîãóðòîâîé ãëàçóðè
Сдобное печенье на основе бисквитной подушечки, с зефирным 

цветочком, в белой глазури, декорированное джемовой капелькой

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Æàêëèí ñî âêóñîì éîãóðòà
Сдобное сэндвич-печенье на основе бисквитных оладушек,
с йогуртовой прослойкой, декорированное суфле, темной

глазурью и арахисом

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ðå÷óøêà
Сдобное печенье с начинкой из шоколада

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ïðåëåñòü

Сдобное печенье в форме сердечка с джемом, в белой глазури

Вес: 1,1 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ïîëüñêîå â ãëàçóðè

Сдобное бисквитное печенье в белой и темной глазури

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ôèøêà â áåëîé ãëàçóðè
Сдобное бисквитное печенье в форме рожочка мороженого,

декорированное белой глазурью

Вес: 1,7 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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Áîðîâè÷îê
Мини тортик в бумажной тарталетке, с суфле и желейным 

мармеладом, декорированный грибочком из зефира

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Мини-тортики, капкейки, кексики, рогалики

Êàê âêóñíî
Медовый тортик с вареной сгущенкой, декорированный

джемово-кремовой начинкой

Вес: 1,9 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Øîêîëàäíûé
Сдобное печенье в форме батончика с начинкой,

декорированное глазурью

Вес: 1,7 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Áî÷îíîê ñ êàðàìåëüíîé íà÷èíêîé
Сдобное бисквитное печенье с банановой начинкой

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ýêñëþçèâíîå ê ïðàçäíèêó
Печенье-сэндвич с суфле и бисквитным печеньем в глазури

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  45 сут. 
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Äîëü÷å êàðàìåëü ñî ñëèâêàìè (Èòàëüÿíñêèé äåñåðò)
Бисквитный кекс в бумажной тарталетке с начинкой

со вкусом карамели со сливками

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ãðèáíàÿ ïîëÿíà
Мини тортик в бумажной тарталетке с суфле, декорированный

безе в форме грибочков и листочков

Вес: 1,1 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äîëü÷å ìèíè êàðàìåëü ñî ñëèâêàìè (Èòàëüÿíñêèé äåñåðò)
Бисквитный кексик в бумажной тарталетке с начинкой

со вкусом карамели со сливками

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Äîëü÷å ìèíè êàïó÷èíî (Èòàëüÿíñêèé äåñåðò)
Бисквитный кексик в бумажной тарталетке с начинкой

со вкусом капучино

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Äîëü÷å êàïó÷èíî
Бисквитный кекс в бумажной тарталетке с начинкой

со вкусом капучино.

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ìàìèíà âàòðóøêà

Сдобный кекс в бумажной тарталетке, с творожной начинкой

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Äîëü÷å ñ àáðèêîñîì (Èòàëüÿíñêèé äåñåðò)
Бисквитный кекс в бумажной тарталетке с начинкой

со вкусом абрикоса

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Äîëü÷å ìèíè ñî âêóñîì àáðèêîñà
Бисквитный кексик в бумажной тарталетке с начинкой

со вкусом абрикоса

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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Äîëü÷å ìèíè ñ ëåñíîé ÿãîäîé
Бисквитный кексик в бумажной тарталетке с начинкой

со вкусом лесных ягод

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Äîëü÷å ñ ëåñíîé ÿãîäîé (Èòàëüÿíñêèé äåñåðò)
Бисквитный кекс в бумажной тарталетке с начинкой

со вкусом лесных ягод

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Åæèê â òóìàíå
Мини тортик с суфле, декорированный вареным сгущенным

молоком в форме ежика, фундуком, листиком безе

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äîëü÷å ìèíè ñî âêóñîì øîêîëàäà
Бисквитный кексик в бумажной тарталетке с начинкой

со вкусом шоколада

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Äîëü÷å ñî âêóñîì øîêîëàäà
Бисквитный кекс в бумажной тарталетке с начинкой

со вкусом шоколада

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Çèìíÿÿ âèøíÿ
Мини тортик в бумажной тарталетке с суфле, декорированный 
цветочком из безе, мармеладной ягодкой и кокосовой стружкой

Вес: 1,1 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ìàëèíîâûé ðàññâåò
Медовый тортик круглой формы со сгущенкой, декорированный 

джемовой малиновой ягодкой

Вес: 1,9 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ïòèöà-ñèíèöà
Сдобный кекс цилиндрической формы, с добавлением шоколадной 

начинки, декорированный темной кондитерской глазурью

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  45 сут. 
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Àäåìè
Капкейк в бумажной тарталетке, с зефирной шапочкой и джемовой 

начинкой, декорированный мармеладными шариками

Вес: 0,9 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

ßðêîå ñîëíöå
Медовый тортик, декорированный темной кондитерской

глазурью

Вес: 1,7 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

ßðêîå ñîëíöå ìèíè
Медовый мини тортик с прослойкой из вареной сгущенки,

декорированный темной кондитерской глазурью

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Íåæíîå
Сдобный бисквитный кекс с добавлением изюма

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Àíòàëèÿ
Мини-тортик со сдобным печеньем и глазурью

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  45 сут. 
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Àêàöèÿ
Сахарное печенье круглой формы с рисунком "звездочка",

декорированное сахарной посыпкой

Вес: 2,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Íàãðàäà

Сахарное печенье с ароматом топленого молока

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Сахарное печенье

Áèñêâèòíîå

Сахарное печенье квадратной формы с ароматом бисквита

Вес: 2,4 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ëþáèìóøêà
Сахарное печенье прямоугольной формы с ароматом

топленого молока

Вес: 2,0 кг.; 5,0 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Çàëåñüå ñ ñàõàðîì
Сахарное печенье в форме кленового листа, декорированное 

сахарной посыпкой

Вес: 1,4 кг., 3,5 кг              Срок годности:  180 сут. 

Ãåííàäèé
Сахарное печенье в форме крокодильчика, декорированное

сахарной посыпкой

Вес: 1,6 кг.; 4,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Áðåíä

Сахарное печенье с рисунком "Ванюшкины сладости"

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Áëèñòàòåëüíûå îáëàêà
Сахарное печенье в форме знака бесконечности

Вес: 5,0 кг.                Срок годности:  180 сут. 
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Æèðàôû÷ ñ ñàõàðîì
Сахарное печенье в форме жирафа, декорированное сахарной 

посыпкой

Вес: 1,3 кг., 3,5 кг            Срок годности:  90 сут. 

Ê ÷àþ

Сахарное печенье овальной формы, с надписью "к чаю"

Вес: 1,8 кг., 5,5 кг           Срок годности:  90 сут. 

Ê êîôå
Классическое сахарное печенье квадратной формы с ароматом 

топленого молока

Вес: 2,0 кг.; 5,0 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Çàé÷èøêà

Сахарное печенье в форме зайчика

Вес: 1,5 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Ñóïåð Þ
Сахарное печенье прямоугольной формы со вкусом топленого молока

Вес: 2,0 кг.; 5,0 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Ëåñíûå èãîëî÷êè ñ ñàõàðîì
Сахарное печенье в форме ежика, декорированное сахарной

посыпкой

Вес: 1,5 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Ñëàäêèå êîñòî÷êè

Сахарное печенье небольшой формы

Вес: 1,5 кг., 0,7 кг             Срок годности:  180 сут. 

Ñåðåíàäà

Сахарное печенье в форме бабочки

Вес: 1,3 кг.                Срок годности:  180 сут. 
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Òîïëåíîå ìîëî÷êî
Сахарное печенье прямоугольной формы со вкусом топленого

молока

Вес: 2,0 кг.; 5,0 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Óäà÷íîå

Сахарное печенье в форме маленьких квадратиков

Вес: 1,6 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Êëåïêà

Сахарное печенье в форме маленьких квадратиков с кунжутом

Вес: 1,6 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Âîäåâèëü ñ ñàõàðîì

Сахарное печенье небольшой формы

Вес: 4,0 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Ëåñíÿíêà

Сахарное печенье в форме ягодок, грибочков, цветочков

Вес: 2,5 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Äîáðîòà

Сахарное печенье в форме зверюшек

Вес: 3,5 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Àäüþòàíò

Сахарное печенье в форме решеточки

Вес: 1,9 кг.; 4,5 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Âåíãåðñêîå
Сахарное печенье в форме сердечка, декорированное сахарной 

посыпкой

Вес: 1,8 кг.                Срок годности:  180 сут. 



20

Ñ ñàìîãî ñåâåðà ñ ñàõàðîì
Сахарное печенье овальной формы с сахарной посыпкой, 

украшенное рисунком в форме мишки

Вес: 3,0 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Ìèøóíÿ

Сахарное печенье в форме мишки, с сахарной посыпкой

Вес: 1,8 кг., 4,0 кг.         Срок годности:  180 сут. 

Ìèøóíÿ ñ êàêàî è ñàõàðîì
Сахарное печенье в форме мишки, с добавлением какао,

декорированное сахарной посыпкой

Вес: 1,8 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Íåæíóëÿ

Сахарное рассыпчатое печенье с надписью "milk"

Вес: 1,3 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Ïîñòíîå
Сахарное печенье овальной формы с рисунком в виде куполов

с добавлением вишни, изюма или кураги

Вес: 1,7кг.                Срок годности:  90 сут. 

Çàäà÷à

Сахарное печенье круглой формы с рисунком в форме смайлика

Вес: 2,0 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Ìèðîøà

Сахарное печенье небольшой формы с добавлением какао

Вес: 1,6 кг.                Срок годности:  180 сут. 

Ñ ñàìîãî ñåâåðà ñ êàêàî è ñàõàðîì
Сахарное печенье овальной формы с добавлением какао и сахарной 

посыпкой, украшенное рисунком в форме мишки

Вес: 3,0 кг.                Срок годности:  180 сут. 
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Ñóïåð Þ ñ êàêàî

Сахарное печенье прямоугольной формы, с добавлением какао

Вес: 2,0 кг.             Срок годности:  180 сут. 

Ñàõàðèíêè

Сахарное печенье

Вес: 1,6 кг.             Срок годности:  180 сут. 

Ñóïåð Þ ñ ðîñòêàìè ïøåíèöû

Сахарное печенье с ростками пшеницы

Вес: 2,0 кг.             Срок годности:  180 сут. 
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Сахарное печенье в форме конвертика, с джемовой начинкой

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ðîæäåíèå Àêàöèÿ ñ äæåìîì

Сахарное печенье круглой формы, с добавлением джема

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Сахарное печенье с начинками, прослойками и отделкой

Â êðóãó äðóçåé
Сахарное печенье в форме медвежат, с добавлением сдобного

теста

Вес: 1,3 кг.             Срок годности:  180 сут. 

Áåëüãèéñêîå
Сахарное сендвич-печенье с глазурью, прослойкой из суфле,

декорированное кокосовой стружкой

Вес: 2,8 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Áðàâèññèìî

Сахарное печенье с мармеладом, декорированное маршмеллоу

Вес: 0,65 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Âàëåíñèÿ
Сахарное печенье с добавлением суфле, декорированное 

кукурузными хлопьями и белой глазурью

Вес: 1,3 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Âàíþøêèíà êðàñàâèöà
Сахарное сэндвич-печенье с джемом и йогуртом,

декорированное желейным мармеладом и белой глазурью

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ãóðìàí
Сахарное сэндвич-печенье с кокосовой и ореховой прослойками,

декорированное брендовым рисунком

Вес: 2,2 кг.             Срок годности:  45 сут. 
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Âêóñ äåòñòâà

Сахарное печенье-сендвич  с зефирной и джемовой прослойками

Вес: 1,3 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ãåëü÷à÷àê ñ òâîðîæíîé íà÷èíêîé

Сахарное печенье с творожной начинкой и добавлением какао

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ðàññâåò è ñóìåðêè ñ õàëâîé

Сахарное сэндвич-печенье с прослойкой из халвы

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Çâåçäíàÿ íî÷ü
Сахарное сэндвич-печенье с джемом, декорированное желейным 

мармеладом и белой глазурью

Вес: 0,9 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Äèíîçàâðèêè ñ äæåìîì

Сахарное печенье в форме динозаврика, с джемовой начинкой

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ðàññâåò è ñóìåðêè ñî ñãóùåííûì ìîëîêîì

Сахарное сэндвич-печенье с прослойкой из сгущенки

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ïëÿæíîå
Сахарное печенье в форме черепашки, с добавлением

сдобного теста

Вес: 1,5 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ðàññâåò è ñóìåðêè ñ êðåìîì

Сахарное сэндвич-печенье с кремовой прослойкой

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 
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Çàêîëäîâàííûé ìèð

Сахарное печенье-сэндвич с прослойками, сгущенкой и отделкой

Вес: 1,05 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Êàóñàð (óäèâèòåëüíûé)
Сахарное печенье с молочной прослойкой,

декорированное желейным мармеладом

Вес: 0,8 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Æàðêèé áåðåã
Сахарное сэндвич-печенье с джемом, декорированное желейным 

мармеладом и белой глазурью

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Êðàñíàÿ ãîðêà

Сахарное печенье-сэндвич с прослойкой из йогурта

Вес: 0,9 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Êóâøèíî÷êè
Сахарное сэндвич-печенье с кремовой прослойкой и цветным 

желейным мармеладом

Вес: 0,8 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ëåøà + Âèêà
Сахарное печенье-сэндвич с глазированным дном и прослойкой из 

двухцветного суфле, декорированное кокосовой стружкой

Вес: 2,5 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ëåñíÿíêà ñ ìàðìåëàäîì è íà÷èíêîé
Сахарное печенье-сендвич с фруктовой прослойкой,

декорированное желейным мармеладом

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ëåñíÿíêà ñ ìàðìåëàäîì
Сахарное печенье в форме ягодок, грибочков, цветочков,

с добавлением желейного мармелада

Вес: 1,5 кг.             Срок годности:  60 сут. 
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Ñ ñàìîãî ñåâåðà
Сахарное сэндвич-печенье овальной формы, с прослойкой

из халвы

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ìóð-ìóð ñ êàêàî è ñóôëå
Сахарное печенье-сэндвич прямоугольной формы с суфлейной 

прослойкой с добавлением какао

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ëóæîê ñ âàíèëüíîé íà÷èíêîé
Сахарное печенье-сэндвич с пастильно-мармеладной

прослойкой, декорированное воздушным рисом

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ñ ñàìîãî ñåâåðà ñî ñãóùåíêîé
Сахарное печенье овальной формы, с прослойкой

из сгущенного молока

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ìèëåíêà

Сахарное сэндвич-печенье с молочным кремом

Вес: 0,9 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Äåòñêîå ñî ñãóùåíêîé
Сахарное сэндвич-печенье в форме медвежонка, с прослойкой из 

сгущенного молока

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ôëåéòà
Сахарное сэндвич-печенье с банановой прослойкой, декорированное 

белой и темной глазурью, дробленым орехом

Вес: 1,8 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Ëåñíîå
Сахарное печенье с зефиром,

декорированное кондитерской глазурью

Вес: 1,1 кг.             Срок годности: 60 сут. 
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Ìóð-ìóð ñ ñóôëå
Сахарное печенье-сэндвич прямоугольной формы с суфлейной 

прослойкой

Вес: 1,7 кг.             Срок годности: 90 сут. 

Ìóð-ìóð ñ ìàðìåëàäîì è ñóôëå

Сахарное сэндвич-печенье с мармеладно-суфлейной прослойкой

Вес: 2,0 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ìèøóíÿ ñî ñãóùåííûì ìîëîêîì
Сахарное печенье-сэндвич в форме мишки с прослойкой

из сгущенного молока

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Íà ðàäîñòü âñåì
Сахарное печенье-сэндвич с прослойкой из вареной сгущенки,

джема, декорированное мармеладными шариками, грецким
орехом, кондитерской глазурью

Вес: 1,2 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Çàäà÷à ñî ñãóùåííûì ìîëîêîì
Сахарное печенье-сэндвич в форме смайлика с прослойкой из 

вареного сгущенного молока

Вес: 2,0 кг.             Срок годности:  90 сут. 

×àé âäâîåì â áåëîé ãëàçóðè
Сахарное сэндвич-печенье с кремовой прослойкой, 
декорированное цветным желейным мармеладом

Вес: 0,8 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ñîöâåòèå
Сахарное печенье с суфле в форме яичка,

декорированное глазурью

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ëåïåñòîê
Сахарное печенье в форме трилистника, с молочной
и шоколадной начинками, декорированное дробленым

арахисом и кокосовой стружкой

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  60 сут. 
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Ïîñòíîå ñ ìàðìåëàäîì
Сахарное сэндвич-печенье на основе постной рецептуры

с мармеладной прослойкой

Вес: 2,2 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ñåðäå÷íûé âàëüñ
Сахарное сэндвич-печенье с прослойкой из йогурта, декорированное 

желейным мармеладом

Вес: 0,8 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ðàéñêîå ÿáëî÷êî

Сахарное печенье в форме яблочка, с джемовой начинкой

Вес: 2,0 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Îðåøåê ñ çåôèðîì
Сахарное сэндвич-печенье овальной формы с прослойкой

из зефира и мармелада

Вес: 1,2 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ëèðèêà

Сахарное печенье-сэндвич с какао и прослойкой из суфле

Вес: 1,4 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ïå÷åíüêà äëÿ ìèëîé
Сахарное сэндвич-печенье с суфле и мармеладом, декорированное 

мармеладными сердечками и кокосовой стружкой

Вес: 2,0 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Êàâû÷êè
Сахарное печенье с добавлением сдобного теста, какао

и шоколадной начинки

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  60 сут. 

ßøêà
Сахарное сэндвич-печенье с суфле

Вес: 0,8 кг.                  Срок годности:  30 сут. 
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Ìåëîäè÷êà
Сахарное сэндвич-печенье с суфлейной прослойкой

и добавлением печенья "картошка"

Вес: 2,2 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Óäà÷íûé âûáîð
Сахарное сэндвич-печенье с прослойкой из йогурта,

декорированное желейным мармеладом

Вес: 0,8 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Çîðåíüêà
Сахарное небольшое сэндвич-печенье с джемовой прослойкой со 

вкусом черемухи

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ôðóêòîâûå îáëà÷êà
Сахарное печенье с зефиром

Вес: 0,8 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Óýëñè

Сахарное печенье с джемом

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Ýëüåòòà
Сахарное печенье с вареной сгущенкой, зефиром, декорированное 

дробленым арахисом и кокосовой стружкой

Вес: 0,9 кг.             Срок годности:  60 сут. 

×óíãà-×àíãà ñî ñãóùåííûì ìîëîêîì
Сахарное печенье-сэндвич в форме ложечки, с прослойкой

из вареной сгущенки

Вес: 1,6 кг.             Срок годности:  120 сут. 

Ôðîñÿ
Сахарное печенье с добавлением сдобного печенья и суфле

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  45 сут. 
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Ñîëíå÷íûé çàé÷èê ñ ìàðìåëàäîì è íà÷èíêîé
Сахарное печенье с прослойкой с ароматом йогурта,

декорированное желейным мармеладом

Вес: 0,9 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ñî÷-íèê
Сахарное печенье с творожной начинкой  

Вес: 2,0 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ðóêàâè÷êè äëÿ ñåñòðè÷êè
Сахарное печенье-сэндвич в форме рукавичек, с добавлением 

желейного мармелада и йогуртовой прослойки

Вес: 0,8 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Òîðîïûæêà
Сахарное печенье-сэндвич с йогуртовой прослойкой,

декорированное желейным мармеладом

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  60 сут. 
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Íàãðàäà â êîíäèòåðñêîé ãëàçóðè
Сахарное печенье с глазированным кондитерской 

глазурью дном

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Áàáî÷êà-êðàñàâèöà
Сахарное печенье в форме бабочки, декорированное 

темной и белой глазурью

Вес: 1,7 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Áåëîêóðàÿ Äæåçè
Сахарное фигурное печенье с добавлением какао, 

декорированное белой глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ñåâåðíîå ñèÿíèå
Сахарное печенье в индивидуальной упаковке круглой формы,

с суфле декорированное глазурью

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

ß - âêóñíåíüêîå â ãëàçóðè
Сахарное печенье-сэндвич с прослойкой из йогурта,

декорированное глазурью

Вес: 1,0 кг.             Срок годности: 90 сут. 

Ðèìñêîå
Сахарное фигурное печенье в темной глазури

Вес: 1,5 кг.             Срок годности: 180 сут. 

Âåñåëûå ìåäâåæàòà
Сахарное печенье в форме медвежат, в темной 

или белой глазури

Вес: 2,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Сахарное печенье в кондитерской глазури

Ñóïåð Þ ñ ãëàçèðîâàííûì äíîì
Сахарное печенье прямоугольной формы, с глазированным дном

Вес: 2,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 
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Ãðå÷åñêàÿ ëþáîâü ñ àðàõèñîì
Сахарное печенье квадратной формы с глазированным дном и 

углублением в виде сердечка, наполненного глазурью
декорированное арахисом

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Èðîíèÿ ñ äåêîðîì
Сахарное печенье с добавлением какао и плиткой темно-белого 

шоколада

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Áðåíäîâîå
Сахарное печенье в форме грибочков с гофрированной 

шапочкой из белого и темного шоколада

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

ßãîäíûé ôåéåðâåðê
Сахарное печенье в форме вишенки, с шоколадным

 дном, с джемом

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  120 сут. 

Äæóëèÿ
Сахарное печенье с прослойкой из вареного сгущенного молока,

декорированное темной и белой глазурью
Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Øëåïàíöû â áåëîé è òåìíîé ãëàçóðè
Сахарное печенье, декорированное белой и темной глазурью

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

×åðíûé àëìàç
Сахарное печенье с прослойкой из суфле,
декорированное темной и белой глазурью

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Òàíãî
Сахарное печенье в форме конфетки, декорированное цветной 

глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 
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Øîêîëàäíûé áàòîí÷èê
Сахарное печенье в форме конфетки, декорированное белой и 

темной глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ôèàíèò
Сахарное сэндвич-печенье с прослойкой из вареной сгущенки, 

декорированное белой и темной глазурью.

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Êàðàïóç
Сахарное печенье в форме сказочных зверят, 

с глазированным дном

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ê êîôå ñ ãëàçèðîâàííûì äíîì
Сахарное печенье квадратной формы с глазированным дном

Вес: 2,2 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Êîôåéíàÿ ëþáîâü ìèíè
Сахарное печенье, декорированное сердечком с белой и темной 

глазурью

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Êîôåéíàÿ ëþáîâü
Сахарное печенье квадратной формы с углублением в форме 

сердечка, заполненного белой и темной глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Êóâøèíêà
Сахарное печенье с зефирной шапочкой, в белой кондитерской 

глазури, декорированное мармеладными шариками

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Êëÿêñà
Сахарное печенье круглой формы, декорированное белой 

и темной глазурью

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  180 сут. 
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Ìàðîêêî
Сахарное небольшое печенье с добавлением какао, 

декорированное белой глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ìóçûêà Âîñòîêà
Сахарное печенье с добавлением вареной сгущенки, арахиса,

темной глазури.

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  120 сут. 

Íåâåëè÷êà
Сахарное печенье в форме палочки, в сахарной глазури

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Øîêîëàäíûé ìèøà
Сахарные медвежата в темной глазури, с 

добавлением цукатов и орехов

Вес: 0,9 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Îïÿòà â áåëîé ãëàçóðè
Сахарное печенье в форме маленьких грибочков с шапочкой

из белой глазури.

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Íèööà
Сахарное печенье-сэндвич в форме рожочка мороженого 

с прослойкой из сгущенного молока, декорированное 
темной и белой глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Íåâåëè÷êà ñ êàêàî
Сахарное печенье в форме палочки с добавлением какао,

в сахарной глазури

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ñóïåð Þ ñ ãëàçèðîâàííûì äíîì è äåêîðîì
Сахарное печенье прямоугольной формы, с глазированным дном, 

декорированное белой кондитерской глазурью

Вес: 2,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 
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Îïÿòà â òåìíîé ãëàçóðè
Сахарное печенье в форме маленьких грибочков с шапочкой из 

темной глазури.

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Îïÿòà â áåëîé è òåìíîé ãëàçóðè
Сахарное печенье в форме маленьких грибочков с шапочкой 

из белой и темной глазури

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ñóâåíèðíîå

Сахарное сэндвич-печенье с прослойкой из вареной сгущенки,
декорированное белой и темной глазурью

Вес: 1,7 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äóíüêèíà ðàäîñòü
Сдобное печенье круглой формы, с творожным вкусом,

декорированное сахарной посыпкой

Вес: 1,5 кг.             Срок годности:  180 сут. 

Êîðîëü Ëåâ
Сдобное двухцветное печенье квадратной формы с рисунком 

"шахматная досочка"

Вес: 1,8 кг.             Срок годности:  180 сут. 

Сдобное печенье
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Ñäîáíîå-ïðåïîäîáíîå

Сдобное двухцветное печенье в форме маленьких сердечек

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  120 сут. 

Àìàäåé
Сдобное печенье прямоугольной формы

Вес: 1,7 кг.             Срок годности: 60 сут. 

Îâñÿíîå

Классическое овсяное печенье

Вес: 3,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Àáðèêîñóëÿ
Сдобное печенье с зефиром в форме купола, абрикосовым 

мармеладом , декорированное сахарной пудрой

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Сдобное печенье с прослойками, 
начинками и отделкой

Õâàñòóíèøêà
Сдобное дрожжевое печенье в форме круассана с кондитерской 

начинкой

Вес: 1,7 кг.                  Срок годности:  90 сут. 
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Áðûçãè øàìïàíñêîãî ñ àðàõèñîì
Сдобное печенье с джемовой начинкой, декорированное 

дробленым арахисом

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Áðûçãè øàìïàíñêîãî ñ êîêîñîì
Сдобное печенье с джемовой начинкой, декорированное 

кокосовой стружкой

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äàìñêèé êàïðèç
Сдобное печенье, декорированное лепестками арахиса

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Âîñõèùåíèå ñ àíàíàñîì
Сдобное печенье с зефиром, декорированное кусочками ананаса, 

арахисом и кондитерской глазурью

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äàðèíêà
Сдобное печенье с добавлением арахиса и кокосовой стружки, 

декорированное темной и белой глазурью

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ãðå÷àíêà ñ àðàõèñîì
Сдобное печенье с зефирной шапочкой и начинкой из 

сгущенного молока, декорированное дробленым арахисом

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Äðóæíûé ñîþç
Сдобное печенье-орешек с начинкой из зефира и 

сгущенного молока

Вес: 1,6 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Êîêîñîâàÿ ôàíòàçèÿ
Сдобное печенье с зефиром и начинкой из вареной сгущенки, 

декорированное кокосовой стружкой

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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Èçâåñòèå
Сдобное печенье в форме косички, с добавлением джема

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Êóðàáüå ëþáèìîå ìèíè
Сдобное классическое печенье-курабье небольшого размера, 

декорированное джемовой капелькой

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  120 сут. 

Âîñõèùåíèå ñ ìèíäàëåì
Сахарное печенье с зефиром, декорированное

миндалем и кондитерской глазурью

Вес: 1,4 кг.             Срок годности: 90 сут. 

Çëàòîóñò
Сдобное печенье-сэндвич с прослойкой из повидла, 

декорированное орехом и сгущенным молоком

Вес: 1,7 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ìèíäàëüíàÿ âèøíÿ
Сдобное печенье с зефиром, начинкой из вишневого мармелада, 

декорированное лепестками миндаля

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ìèíäàëüíîå â êîêîñå
Сдобное печенье, декорированное белой глазурью, миндалем, 

кокосовой стружкой

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Îðåøêè èç äåòñòâà
Сдобные орешки с начинкой из вареной сгущенки

Вес: 2,2 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ðèãîëåòòî
Сдобное рассыпчатое печенье с добавлением джема

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 
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Сдобное печенье в кондитерской глазури

Áîê î áîê â áåëîé è òåìíîé ãëàçóðè
Сдобное печенье с суфле и вишневым джемом в белой

и темной кондитерской глазури

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

×óïà-×óïñ
Сдобные палочки в форме чупса с белой или темной кондитерской 

глазурью

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Çàáàâà
Сдобное печенье-сэндвич с молочной прослойкой

Вес: 1,2 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Ïðåëåñòíîå
Сдобное печенье с начинкой в глазури

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  30 сут. 

Ìîöàðò
Сдобное бисквитное печенье в форме колечка

в кондитерской глазури, декорированное семенами
подсолнечника и лепестками арахиса

Вес: 1,3 кг.             Срок годности:  45 сут. 
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Êëóáíè÷óëüêà
Сдобное рассыпчатое печенье в форме цветочка с клубничным 

джемом, декорированное белой глазурью

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Êóïîëà â áåëîé è òåìíîé ãëàçóðè
Сложное печенье в форме куполов в белой или темной глазури, 
декорированное шоколадной крошкой или кокосовой стружкой

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Êîêîñèíêà â áåëîé ãëàçóðè
Сдобное печенье с листочком из белой глазури, декорированное 

кокосовой стружкой

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Èòàëüÿíñêàÿ íî÷ü

Сдобное печенье с кремовой шапочкой в белой и черной глазури

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ìàëûøàì
Сложное печенье в темной глазури, декорированное кремовым 

цветочком и джемовой капелькой

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ìàëþòêà
Сдобное маленькое печенье с белым сгущенным молоком, 

декорированное белой глазурью

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü
Сдобное печенье в форме полумесяца с глазированным дном, 

декорированное белой глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Òðþôåëè
Сдобное печенье с зефирным куполком, декорированное 

глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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Áîÿðñêîå ñ àðàõèñîì
Сдобное печенье в форме половинки орешка, глазированное

кондитерской глазурью, с добавлением сгущенки
и арахиса

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ïðè÷óäêà
Сдобное печенье на основе крошки печенья, в темной глазури

Вес: 1,8 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Èñïàíêà
Сдобное печенье круглой формы с шоколадным дном и 
шоколадно-молочной начинкой, декорированное белой 

кондитерской глазурью

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ðó÷ååê
Сдобное сэндвич-печенье с прослойкой с ароматом

Лесного ореха, декорированное белой и темной глазурью

Вес: 1,3 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Âêóñíûé øîê
Сдобное печенье на основе крошки, декорированное белой

глазурью

Вес: 2,5 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Âåíçåëÿ
Сдобное печенье на основе крошки в форме завитков с 

добавлением суфле в темной и белой глазури

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ãðåáåøêè

Сдобное печенье с какао и белой глазурью

Вес: 1,9 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Õðþ-õðþ àññîðòè
Сдобное печенье в виде куполков в белой или темной глазури, 

декорированное белой или темной кондитерской глазурью

Вес: 1,7 кг.                  Срок годности:  90 сут. 
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Õðþ-õðþ â ãëàçóðè
Сдобное печенье в виде куполков в темной глазури,

декорированное белой кондитерской глазурью

Вес: 1,7 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Òâèêñ â òåìíîé ãëàçóðè
Сдобное печенье в форме палочек с прослойкой из вареного сгущен-
ного молока в темной глазури, декорированное цветной посыпкой

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Òâèêñ â áåëîé ãëàçóðè
Сдобное печенье в форме палочек с прослойкой из вареного

сгущенного молока в белой глазури

Вес: 2,0 кг., 0,7кг           Срок годности:  90 сут. 

Ìèíüîøêè
Сдобное печенье-картошка с добавлением суфле,

декорированное цветной глазурью

Вес: 1,9 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ìàíäàðèíêà
Сдобное рассыпчатое печенье в виде цветочка с мандариновым 

джемом, декорированное черной и белой глазурью

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Íèàãàðà
Сдобное двухцветное печенье квадратной формы с 

глазированным дном

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Áåðåçêà
Сдобное печенье в форме цилиндра с добавлением сгущенки

и суфле, декорированное темной глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ïèðàìèäêà  ñ âîçä. ðèñîì
Сдобное печенье круглой формы с безе в белой глазури, 

декорированное воздушным рисом

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 
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Ïèðàìèäêà ñ äæåìîì
Сдобное печенье круглой формы с безе и джемом в белой 

кондитерской глазури

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ïàðèæñêèå òàéíû
Сдобное печенье в белой глазури, декорированное суфлейной 

розочкой и джемом

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ðîìåî è Äæóëüåòòà
Сдобное печенье квадратной формы на основе крошки с суфле в 

темной и белой глазури, декорированное миндалем

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Пряничные изделия

Ìåäîâûé
Пряник в сахарной глазури

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ïðÿíèê "Êåøà"

Пряник в форме палочки с повидлом в глазировке

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 
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Ïðÿíèêè Ìåäîâóøà
Пряник в форме матрешки с какао, с фруктово-ягодной

прослойкой, в сахарной глазури

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ïðÿíèê Ìèøóëÿ ñ êàêàî

Пряник в форме мишки с прослойкой из повидла

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  120 сут. 

Ïðÿíèê ×óäåñíûé ñîí
Заварной пряник с абрикосовой начинкой,

с начинкой из вареной сгущенки 

Вес: 4,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ïðÿíèêè Çàáàâíûå â àðîìàòîì âèøíè
Фигурный пряник с ароматом вишни,
декорированный сахарной глазурью

Вес: 1,5 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ïðÿíèêè Äåòñêèå ôèãóðíûå
Пряник в форме зверят, декорированный темной глазурью 

Вес: 1,5 кг., 0,8 кг          Срок годности:  180 сут. 
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Вафельные изделия

Ïîëå-ëå-ëå
Вафельные хрустящие трубочки

Вес: 0,9 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñàôàðèêè  ñ éîãóðòîì â ãëàçóðè
Вафельная трубочка с йогуртовой начинкой, наполовину

в темной глазури

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Ñàôàðèêè â áåëîé ãëàçóðè

Вафельная трубочка с начинкой, наполовину в белой глазури

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñàôàðèêè ñî ñãóùåíêîé

Вафельная трубочка со сгущенным молоком

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Âàôåëüíûé ðîæîê â ãëàçóðè
Вафельный рожок с мармеладной начинкой, декорированный

воздушным рисом

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ñàôàðèêè â êîíäèòåðñêîé â ãëàçóðè

Вафельная трубочка с начинкой, наполовину в темной глазури

Вес: 1,8 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Òðóáî÷êè ñ êðåìîì "Ìîëî÷íàÿ êàðàìåëü"

Вафельная трубочка с начинкой из молочной карамели

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Òðóáî÷êè (ñî ñãóùåíêîé)
Вафельная трубочка с начинкой из сгущенного молока, 

декорированная жареным дробленым арахисом и 
кондитерской глазурью

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  45 сут. 
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Àññîëü
Нежнейшее суфле с мармеладом в форме сердечка,

декорированное кокосовой стружкой

Вес: 2,5 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Áîá Âåñåëü÷àê
Сдобное печенье с суфле, оформленное в виде героя

известного мультфильма

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Мармелад, пастила, зефир, безе

Äîëüêè àïåëüñèí+ÿáëîêî+êèâè

Мармелад в форме долек со вкусами апельсина, яблока, киви

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äîëüêè àïåëüñèíà

Мармелад в форме долек со вкусом апельсина

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ìåòåëèöà â áåëîé ãëàçóðè
Нежное суфле в форме елочки, декорированное

мармеладом и белой глазурью

Вес: 1,2 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Íèêîëü
Воздушный зефир с вареной сгущенкой,

декорированный темной глазурью

Вес: 1,1 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Òðåõñëîéíûé
Цветной мармелад

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñîôèéêà
Суфле с добавлением желейного мармелада, декорированное 

кокосовой стружкой

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  90 сут. 
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Äîëüêè àïåëüñèí+ëèìîí+êèâè

Мармелад в форме долек со вкусами апельсина, лимона, киви

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äîëüêè àïåëüñèíà è ëèìîíà

Мармелад в форме долек со вкусом апельсина и лимона

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äîëüêè àïåëüñèí+ëèìîí+àðáóç

Мармелад в форме долек со вкусами апельсина, лимона, арбуза

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Çàáèÿêà

Суфле в форме смайлика декорированное кокосовой стружкой

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  45 сут. 

Äîëüêè àðáóçà

Мармелад в виде долек с арбузным вкусом

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äîëüêè ëèìîíà

Мармелад в виде долек со вкусом лимона

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äîëüêè êèâè

Мармелад в виде долек со вкусом киви

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äîëüêè ÿáëîêà

Мармелад в виде долек со вкусом яблока

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 
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Çèìíÿÿ âèøíÿ
Суфле с прослойкой мармелада со вкусом вишни,

декорированное кокосовой стружкой

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Èñêîðêà
Мармелад разноцветный в форме ромбика с суфлейной

прослойкой, декорированный сахарной посыпкой

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñèìïàòÿãà
Суфле квадратной формы с мармеладом рисунком “Азбука”,

“Бабочки”, “Веселые ребята”, “Зверюшки”, “Коза-дереза”, “Машинки”,
“Мультяшки”, “Фруктики”

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñèìïàòÿãà «Îáåçüÿíêè»
Суфле квадратной формы с мармеладом рисунком “Обезьянки”

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Êîíâåðòèê ñ çåôèðîì

Зефирная палочка, завернутая в мармеладный конвертик

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ëþáèìûå ñëàñòè

Нежнейшее суфле в форме рулетика с мармеладом

Вес: 1,3 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ìàíóýëëà
Суфле в форме треугольничка в темной или белой глазури, 

декорированное посыпкой "полевые цветы"

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ìàðñ â ãëàçóðè
Мармеладный ролл с добавлением суфле, декорированный 

темной глазурью

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 
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Суфле с добавлением глазури и маковой посыпки

Вес: 1,25 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ìîëî÷íûé äóýò

Îðåõîâûé ðàé 

Суфле в форме сердечка с мармеладом и орешками

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Íà ïîëÿíêå 

Мармелад фигурный с прослойкой суфле

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ïëîìáèð
Суфле в глазури в форме эскимо с палочкой из сахарного

печенья

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ïðèêîëüíûé

Мармелад и суфле с воздушным рисом

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Суфле с добавлением темной глазури

Вес: 1,25 кг.                  Срок годности:  60 сут. 

Ðàéñêèé ïàâëèí

Ïòè÷êà-íåâåëè÷êà â òåìíîé ãëàçóðè

Конфеты из суфле в темной глазури

Вес: 2,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñëàäêàÿ ïòè÷êà

Нежные конфеты-суфле в темной глазури

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 
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Ýñêèìî
Бисквит и суфле в форме эскимо на палочке,

в белой и темной глазури

Вес: 1,2 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Òû è ÿ
Суфле в форме сердечка с мармеладом, декорированное

 кокосовой стружкой

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñëàäêàÿ ïòè÷êà ñî âêóñîì øîêîëàäà (ñãóùåíêè)
Нежные конфеты-суфле в темной глазури с начинкой из 

вареной сгущенки

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñëàäêàÿ ïòè÷êà ñî âêóñîì àáðèêîñà
Нежные конфеты-суфле в темной глазури с начинкой со

вкусом абрикоса

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Âîçäóøíûé âêóñ
Небольшое безе в форме маленьких шариков

Вес: 0,6 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Âîçäóøíûé àðàõèñîâûé, êîêîñîâûé
Небольшое безе в форме маленьких шариков с

добавлением арахиса, кокосовой стружки

Вес: 0,6 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Âîçäóøíûé âêóñ (ïåðñèêîâûé)
Небольшое безе в форме маленьких шариков

с персиковым вкусом

Вес: 0,6 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Âîçäóøíûé âêóñ (ôèñòàøêîâûé)
Небольшое безе в форме маленьких шариков

с фисташковым вкусом

Вес: 0,6 кг.                  Срок годности:  90 сут. 
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Âîçäóøíûé öâåòíîé
Небольшое цветное безе в форме маленьких шариков

Вес: 0,6 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñóøêà «Ìàëþòêà ìèíè ñ ìàêîì»
Сушка небольшой формы с добавлением мака

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñóøêà «Ìàëþòêà»
Сушка небольшой формы

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñóøêà «Ìàëþòêà ìèíè»
Сушка небольшой формы с ванильным ароматом

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Ñóøêà «×åëíî÷îê»
Сушка овальной формы с ванильным ароматом

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Сухари, сушки
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Ñóøêà Ìàëþòêà ìèíè ñî âêóñîì ñûðà
Сушка со вкусом сыра

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äîìèíî ñ ìàêîì

Затяжное печенье в форме подушечек с добавлением мака

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  90 сут. 

Äîìèíî ñ îòðóáÿìè
Затяжное (фитнес) печенье с отрубями без консервантов

и красителей

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Затяжное, хрустящее, слоеное печенье, вафли 

Äëÿ òåáÿ â ãëàçóðè
Затяжное печенье в форме подушечек, декорированное 

темной и белой глазурью

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Äîìèíî (ïîñòíîå)

Затяжное печенье в форме подушечек, приготовленное по
 постной рецептуре

Вес: 1,4 кг.                  Срок годности:  90 сут. 
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Äåëîâîé Âàíþøà

Хрустящее легкое печенье с брендовым изображением

Вес: 1,0 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Êðàñóëÿ

Затяжное печенье в форме матрешки

Вес: 2,5 и 3,2 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ìîå ëþáèìîå
Хрустящее легкое печенье с брендовым изображением

и темной глазурью 

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Êóëåìà

Затяжное печенье в форме матрешки с темной глазурью

Вес: 1,5 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ïàëî÷êè
Хрустящее печенье со вкусом сыра, сметаны и лука,

шашлыка, мексиканская смесь.

Вес: 0,6 кг.                  Срок годности:  180 сут. 

Ìàðèÿ
Затяжное печенье в форме круга

Вес: 7,0 кг.             Срок годности:  180 сут. 
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Àññîðòè №1
Ассорти сдобного печенья с добавлением сгущенки, крема,

миндаля в белой, темной и цветной глазури

Вес: 1,2 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Àññîðòè №5
Ассорти панкейков Ванюшкины сладости с начинками, в белой 

и темной глазури

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  30 сут. 

Àññîðòè №4
Ассорти сдобного печенья с зефиром, кремом, джемовым

декором,в белой глазури

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Àññîðòè №6
Ассорти сахарного печенья с шоколадной, ванильной начинками, 

прослойкой из сдобного теста, с декором

Вес: 1,5 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Ассорти

Àññîðòè №11
Ассорти сдобного печенья с добавлением шоколадной,

зефирной шапочек, с декором

Вес: 1,2 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Àññîðòè №24
Ассорти сдобной мягкой домашней выпечки: детская радость,

кроха, бали

Вес: 0,75 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Àññîðòè №8

Ассорти сдобной мягкой домашней выпечки

Вес: 1,5 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Àññîðòè №10
Ассорти мармелада и печенья с зефирной шапочкой,

вафельного изделия со сгущенкой

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  60 сут. 
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Àññîðòè №25
Ассорти сдобной мягкой домашней выпечки: веселые бублики,

мариз, щелкунчик-мини 

Вес: 0,75 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Êîñòåð

Ассорти сахарного печенья
(Невеличка, Невеличка с какао)

Вес: 0,9 кг.             Срок годности:  120 сут. 

Âàôåëüíîå àññîðòè
Ассорти вафельных орешков, трубочек

с пастильно-мармеладной начинкой

Вес: 1,0 кг.                       Срок годности:  60 сут. 

Íàáîð №20

Ассорти сдобного печенья с прослойками и начинками

Вес: 1,57 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Àññîðòè №35

Ассорти сахарного печенья с джемом

Вес: 0,9 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Íàáîð №21

Ассорти сдобного печенья с прослойками и начинками

Вес: 0,95 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Óëûáî÷êà
Ассорти сдобного и сахарного печенья (Шамаханская царица,

Лада, Виктория, Валенсия) 

Вес: 1,4 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Íàáîð №7

Ассорти сахарного печенья в кондитерской глазури
(Кофейная любовь, Греческая любовь с арахисом)

Вес: 1,1 кг.             Срок годности:  180 сут. 
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Âêóñíýêè

Ассорти затяжного печенья

Вес: 0,6 кг.             Срок годности:  180 сут. 

Äåñåðòíûé íàáîð

Ассорти сдобного печенья с прослоками и зефиром
(Гречанка, Снежок, Абрикосуля)

Вес: 0,78 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Àññîðòè №36

Ассорти постного печенья с джемом

Вес: 1,2 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Âåñåííåå 

Ассорти мини-тортиков

Вес: 0,52 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Íàáîð №60
"Сдобушка" и "Румяночка"

Вес: 0,5 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Íàáîð №57
"Бусинка" и "Воздушная в белой и темной глазури"

Вес: 0,6 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Íàáîð №61
"Поле-ле-ле" и "И вкусно и полезно"

Вес: 0,65 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Íàáîð №59
"Снежинка" и "Славушка"

Вес: 0,5 кг.             Срок годности:  60 сут. 
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Ñóðñêèå çîðè
Ассорти сдобного печенья с прослойками и начинками
(Детское со сгущенкой, Чунга-Чанга, Овечка Долли,

Лада, Мур-мур с мармеладом)

Вес: 1,6 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Õðóñòÿùèé äåñåðò â êîíäèòåðñêîé ãëàçóðè
Ассорти затяжного печенья

Вес: 0,9 кг.             Срок годности:  180 сут. 

Íàáîð №5
Ассоти сахарного печенья

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  30 сут. 

Ñëàäêîå
Ассорти сдобного печенья

(Малиновые сны, Любовное, Сдобное преподобное)

Вес: 0,8 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ïîõðóñòåíûøè

Ассорти затяжного печенья

Вес: 0,7 кг.             Срок годности:  180 сут. 

Ðîñèíêà

Ассорти сдобного печенья в глазури и начинками
(Аморе, Сафарики в белой глазури, Сафарики со сгущенкой)

Вес: 1,2 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Íàáîð №22

Ассорти вафельных изделий с начинками и кондитерской глазурью

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Ïîëå ÷óäåñ

Ассорти сахарного печенья с прослойкой из вареной сгущенки 

Вес: 1,2 кг.             Срок годности:  60 сут. 
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Íàáîð №41
Ассорти сдобного бисквитного печенья

Вес: 1,2 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Æàêåò
Ассорти сдобного печенья с вафельными изделиями

с начинками со вкусами йогурта и сгущенки

Вес: 1,4 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Íàáîð №52
Ассорти сахарного печенья с прослойками

и начинками в виде черепашек

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  60 сут. 

Íàáîð №42
Ассорти сдобного бисквитного печенья

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Ñ÷àñòëèâûé êóñ (êîêîñ+ôèñòàøêà)
Сдобное печенье с начинкой из вареной сгущенки,

декорированное кокосовой или фисташковой посыпкой

Вес: 0,9 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Ôëîðåíöèÿ
Ассорти сдобного печенья

Вес: 0,7 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Íàáîð №3
Ассорти безе

Вес: 0,3 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Ñ÷àñòëèâûé êóñ (êîêîñ+àðàõèñ)
Сдобное печенье с начинкой из вареной сгущенки,

декорированное кокосовой или арахисовой посыпкой

Вес: 1,0 кг.             Срок годности:  45 сут. 
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Íàáîð №67
"Детское со сгущенкой" и "Рассвет и сумерки с кремом"

Вес: 0,9 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Íàáîð №62
"Цыганочка" и "Фруктовые облачка"

Вес: 0,5 кг.             Срок годности:  45 сут. 

Íàáîð №58
Изделие кондитерские пастильно-мармеладные "Софийка" и "Марс"

Вес: 1,5 кг.             Срок годности:  90 сут. 

Íàáîð №66
"Мур-Мур" с суфле , с какао, с мармеладом

Вес: 0,8 кг.             Срок годности:  90 сут. 
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 Кондитерская фабрика «Ванюшкины сладости» на рынке кондитерских 
изделий c 2006 года. Cладости от «Ванюшки» пользуются популярностью на 
территории всей России и стран Ближнего Зарубежья. Сейчас кондитерский цех 
выпускает более 500 наименований продукции: это сахарное и сдобное печенье, 
зефир и мармелад, пастила и суфле, рулеты, мини-торты, вафельные рожки и 
трубочки, кексы, панкейки, пряничные изделия, овсяное печенье. Вся продукция 
изготавливается из натурального и экологически чистого сырья. 
 Изучение рынка кондитерских изделий и проведение маркетинговых 
исследований помогает специалистам компании «Ванюшкины сладости» 
безошибочно определить, какие виды продукции окажутся наиболее 
востребованными, и учитывать при разработке продуктовых линеек различные 
потребительские вкусы. 
 Менеджеры по продажам КФ «Ванюшкины сладости» тесно сотрудничают 
со всеми регионами страны и странами Ближнего зарубежья, осуществляя 
прямые поставки кондитерских изделий клиентам, давно убедившимся в качестве 
нашей продукции и высоком спросе на нее. Опыт работ менеджеров гарантирует 
быструю обработку самого сложного заказа на печенье. Собственная служба 
логистики и автопарк компании позволяют доставлять продукцию в кратчайшие 
сроки и без потерь. 
 Мы всегда стремимся быть востребованными и выпускаем только 
качественные кондитерские изделия из натуральных компонентов, 
благодаря чему и достигли таких высоких результатов. Нашу продукцию 
ценят за хороший вкус, отличное качество и доступные цены.


