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ВКУС ПРАЗДНИКА!



  

Друзья,
кондитерская «Солнце» 

успешно работает уже более 15 лет! 

Уникальная рецептура, опыт и мастерство 
наших кондитеров позволяют сохранять 

любовь и доверие постоянных покупателей 
и привлекать новых. 

Мы готовим торты и выпечку так, 
чтобы они доставляли Вам 

ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ И ВКУС ПРАЗДНИКА!

Неизменная цель нашей работы – высокое качество 
продукции. Традиционно мы используем только 

натуральные и экологически чистые ингредиенты.

В нашей кондитерской Вы можете приобрести 
торты и выпечку, представленные в каталоге, 

а также разместить заказ на изготовление
 уникального авторского изделия.

Хорошего Вам настроения 
и приятного аппетита!

Тел. +7 (3952) 255-992
konditer@sunhotel-irkutsk.ru

Тончайший воздушный шоколадный бисквит, шоколад-
ный крем.  Оформление торта в виде великолепной розы 

из нуги никого не оставит равнодушным

Бисквит, крем из сливок, сгущенного 
молока и свежего банана. Коржи перекладываются 
кремом и кусочками свежих бананов. Украшается 

сливками и шоколадом

Вкуснейший шоколадный бисквит с кремом 
из сметаны и настоящего шоколада «Россия». 

Украшается шоколадной глазурью

Воздушный бисквит с добавлением чернослива и грецкого 
ореха, пропитан нежным сливочным сиропом. 

Крем сметанно-сливочный. Украшается карамельным желе

«Анна»
167 ккал на 100 г

«Шоколадный»
    320 ккал на 100 г

«Терезия»
226 ккал на 100 г

«Банановый рай»
       167 ккал на 100 г



  

Традиционный медовый торт 
по авторскому рецепту наших 

мастеров. Настоящий вкус детства

Шоколадный бисквит, пропитанный кремом 
из сливок в сочетании с коньяком, 

шоколадом и пралине из грецких орехов

Бисквит желтый, бисквит шоколадный,
переложенные кремом «Карамель»,  создают 

в разрезе рисунок шахматной доски. 
Украшается мируаром

Желтый бисквит с ванильно-фисташковым 
кремом. Украшается фисташковым мируаром

«Медовый»
226 ккал на 100 г

«Виндзор»
180 ккал на 100 г

  «Майский»
    230 ккал на 100 г

«Творожно-ягодный»
                      167 ккал  на 100 г

«Кофейный»
               220 ккал на 100 г

«Крофна»
   212 ккал на 100 г

       «Сахер»
          180 ккал на 100 г

Нежный творожный мусс с добавлением черники 
в сочетании с желтым бисквитом. 

Украшается свежими ягодами

Заварной бисквит, сливочный крем 
со сгущенным  молоком, с добавлением 

сливочного ликера «Бейлис», украшенный 
воздушным рисом

Шоколадный бисквит. 
Ванильно-кофейный крем. 

Украшается глазурью «Пуратос»

Австрийский классический шоколадный бисквит, 
пропитанный горячим абрикосовым джемом 

и кубинским ромом. Торт оформлен 
шоколадом «Россия»

    «Пралине»
250 ккал на 100 г



  

     «Маково-ежевичный»
                             180 ккал на 100 г 

«Грильяж»
        250 ккал на 100 г

«Трухлявый пень»
                     212 ккал на 100 г

«Капучино»
         167 ккал на 100 г

     «Тиффани»
320 ккал  на 100 г

  «Крошка»
    221 ккал на 100 г

«Эстерхази»
212 ккал на 100 г

«Шварцвальд»
       167 ккал на 100 г

Желтый бисквит с кофейной пропиткой. 
Крем-мусс «Капучино»

Маковый бисквит с кусочками 
яблок и грецким орехом. 

Пропитан сиропом и ромом «Bacardi».
Торт украшен ягодами ежевики и брусники

Для приготовления используются 
песочно-медовые коржи и крем «Грильяж» с добавлением 
грецкого ореха. Готовый торт обливается грильяжем  

и украшается грецкими орехами

Желтый бисквит, на который выкладывается смесь 
из шоколадно-орехового крема с кусочками 

итальянского печенья «Савоярди»

Сочетание белого и темного бисквита, пропитанного 
коньяком. Крем «Два шоколада» с добавлением грецкого 

ореха. Торт оформлен шоколадной глазурью

Орехово-шоколадный бисквит, 
нежнейший сливочный крем с добавлением грецкого 

ореха, тертого шоколада и цельной вишни. 
Торт оформлен шоколадной стружкой 

и сливками с черешней на веточке

Желтый бисквит с добавлением 
измельченного печенья и грецкого ореха. Крем 

из сгущенного молока и сливочного масла. 
Украшается грецким орехом и шоколадом

Белковый бисквит, ванильный крем с добавлением  
ликера «Куантро». И бисквит, и крем содержат 

большое количество фундука



  

Бисквит желтый, бисквит клубничный 
со сливочным кремом, клубничным вареньем. 
Оригинальное яркое оформление привлекает 

внимание покупателей

Нежный творожный мусс  с добавлением 
мангового пюре в сочетании с желтым бисквитом. 

Украшается желе из мангового пюре

Бисквит в сочетании с черемуховой мукой, 
пропитывается сиропом с добавлением водки, 

сметанно-сливочный крем

Фисташковая паста с заварным сливочным кремом.
Пирожное украшено шоколадной глазурью

«Тутти-Фрутти»
                     167 ккал на 100 г

«Черемуховый»
                       226 ккал на 100 г

«Ореховая пирамида»
                        230 ккал на 100 г

«Творожно-манговый»
                     167 ккал на 100 г

«Дипломат»
     167 ккал на 100 г

«Творожный»
      167 ккал на 100 г

Бисквитная основа с добавлением крема из сливок 
и кусочков тропических фруктов. Украшается свежими 

сезонными фруктами

Корж из песочного теста. 
Груша, уваренная в белом вине, сливки, 

мед, шоколадная глазурь

Нежный творожный мусс с добавлением
свежевыжатого лимонного сока в сочетании с желтым 

бисквитом. Украшается свежими сезонными фруктами

«Мельфой» 
320 ккал на 100 г

груша в 
шоколаде

«Картошка»
     180 ккал на 100 г

Традиционное пирожное, знакомое каждому с детства. 
Пирожное по авторскому рецепту наших мастеров



  

«Корзиночка»
                  180 ккал на 100 г

«Парашют»
                 350 ккал на 100 г

 «Венское»
          200 ккал на 100 г

 «Лукошко»
грибы, помидоры, брокколи

    Хлебцы
      с кунжутом, с отрубями

Хлеб тостовый

Волованы

 «Тирамису»
                  320 ккал на 100 г

    «Чизкейк»
             320 ккал  на 100 г

Корзиночка из песочного
 теста, заполненная фруктовым

 джемом, сметанным кремом 
и украшенная свежими фруктами

Воздушный сливочный крем с добавлением 
ликера «Бейлис» в сочетании с итальянским печеньем 

«Савоярди», пропитанным кофейной пропиткой. 
Незабываемый вкус! 

Рекомендуется подавать замороженным

Кокосовые меринги, шоколадный крем. 
Украшаются шоколадной глазурью

Нежный бисквит, пропитанный 
ромовым пуншем с кремом «Кремико». 

Украшается шоколадной глазурью

Нежный творожный десерт с сыром «Buko» 
на песочном бисквите. Украшен коктейльной черешней



  

 Сосиска 
в тесте

 Слойка 
с мясом

 Слойка с рыбой

 Слойка 
 ветчина и сыр

 Хачапури
     с сыром

Сдобный пирог
вишня, черемуха, брусника

Слоеный пирог
         мясо, рыба, курица

   Слойка
с курицей

        Кальцоне
     мясо, помидоры, сыр



  

 Слойка 
со сгущенкой

 Слойка 
творог и вишня

Плетенка 
творог и изюм

 Слойка 
с яблоками      Круассан

с шоколадом

          Улитка 
«Восточная»

Плетенка
     с маком

Штрудель



  

 Наши торговые точки:

ТЦ «Меркурий», 
ул. Рабочая, д. 2 «а», 2 этаж, Delux, павильон № 42

Рынок «Центральный», 
ул. Чехова, д. 22, 1 этаж, павильон  № 239 

«SunHotel», 
ул. Байкальская, 295 «б»

Тел. +7 (3952) 255-992
konditer@sunhotel-irkutsk.ru


