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Каталог продукции

 тел. 8(3012) 297-487

«Кондитерские истории» – динамично развивающееся 
предприятие, открытое в 2015 году. Занимаются производством  
тортов, пирожных, печенья песочного и слоеных изделий.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Кондитерский цех использует натуральное сырьё для 

производства
 Сбалансированный ассортимент на разный сегмент рынка 

(эконом, средний, премиум)
 Разработана и внедрена система «ХАССП», контролирующая 

выпуск производства на каждом этапе
 Бесплатная доставка по г. Улан-Удэ
 Каждый клиент может получить индивидуальную скидку в 

зависимости от объёма закупа
 Маркетинговая поддержка, POS-материалы
 Полный пакет документов, удостоверяющий качество нашей 

продукции
 Гибкая система оплаты – залог нашего взаимовыгодного 

сотрудничества

Покупая нашу продукцию, Вы получаете качественный и 
безопасный продукт по ценам производителя. 

Наши приоритеты – гибкая ценовая политика, оперативность, 
индивидуальный подход к клиенту, выпуск качественной продукции.

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
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ТОРТ 
КЛУБНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
нежный шоколадный бисквит 
прослоенный конфитюром из 
клубники, муссом из творога со 
сметаной и покрыт желе на основе 
свежей клубники

120 часов1 кг

ТОРТ СНИКЕРС

шоколадный торт, с нежным 
шоколадным кремом с добавлением 
вареной сгущенки и жареного 
арахиса

120 часов900 г

?
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0,5 кг0,5 кг

бисквитный торт из радужных 
сметанных коржей, прослоенных 
кремом чиз с добавлением 
вишневого джема.

ТОРТ 
ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ

торт безе из воздушных коржей,
с добавлением арахиса, грецкого 
ореха и прослоеного сливочно-
масляным кремом

ТОРТ СЕНАТОР

800 г

бисквитный торт  со сметанным 
кремом и шоколадной прослойкой, 
покрыт мягким шоколадом

ТОРТ 
У АЛЕНУШКИ В ГОСТЯХ

800 г

бисквитный торт со сметанным 
кремом, с добавлением изюма, 
грецкого ореха и мака

ТОРТ 
ПИЩА БОГОВ

800 г
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песочный торт с прослойкой 
из абрикосового джема, масляного 
шоколадного крема, покрыт 
шоколадным декором

ТОРТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

700 г
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ТОРТ ДЕСЕРТ МЕТЕОРИТ

кусочки темного и сметанного 
бисквита с прослойкой сметанного 
крема, с добавлением изюма, 
орешков и вареной сгущенки

120 часов350 г

бисквитный торт из кусочков 
темного и светлого бисквита, 
пропитаные сметаным кремом, 
с добавление кусочков свежего 
банана

ТОРТ САНЧО

1 кг
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ПИРОЖНОЕ НЕЖНОЕ ЯБЛОКО

нежное суфле с добавлением 
сливочного сыра, конфитюра 
яблоко и желе яблочного

120 часов220 г

ПИРОЖНОЕ ЗИМНЯЯ ВИШНЯ

нежное суфле с добавлением 
сливочного сыра, конфитюра 
вишня и желе вишневого

120 часов220 г

ПИРОЖНОЕ КРАСНЫЙ БАРХАТ

классические десерт из нежных 
бисквитов красного цвета с 
прослойкой из крема-чиз, посыпан 
красной крошкой
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ПИРОЖНОЕ
КОРЗИНКА С БЕЗЕ

песочная корзинка с добавлением 
начинки с клубничным вкусом и 
белковым кремом

120 часов0,240 г

кусочки цветного бисквита 
на сметане, прослоеные кремом чиз
и с добавлением конфитюра вишня

ТРАЙФЛ РАДУЖНЫЙ

150 г
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700 г 700 г

700 г700 г
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ПЕЧЕНЬЕ ЧАРОДЕЙКА

нежное песочно-дрожжевое печенье 
с творожной начинкой и посыпкой 
штрейзель.

45 суток450 г

21

250 г500 г 30 суток

ПЕЧЕНЬЕ 
КОШАЧЬИ ЛАПКИ
нежное шоколадно-сливочное 
печенье с добавлением молока 
сгущенного

400 г 30 суток




