Десерты

Dolci

Лёгкий морковный торт с облепиховым соусом
Gluten - free !
No lactose!
450 руб.

TORTA DI CAROTE DIETETICA CON SALSA DI
FRUTTI BOSCO

Тирамису

510 руб.

TIRAMISU CLASSICO AL MASCARPONE

Чоко – чоко с соусом маракуйя и крошкой из
фундука
580 руб.

CHOCO AND CHOCO TIEPIDO CON SALSA DI
MARAKUJA

Десерт манго-маракуйя

TORTINO CON MOUSSE AL MANGO E MARAKUJA

Чизкейк
«Черный лес»

570 руб.

580 руб.

520 руб.
Gluten - free !

TORTA AL FORMAGGIO
FORESTA NERA AL MARACUJA

Подача блюд может отличаться от
фотографии

Тортик Sacher

620 руб.

Яблочный Тарт Татен с ванильным
мороженым
620 руб.

TORTINO "SACHER" CON MARMELLATA DI
ALBICOCCHE FATTA IN CASA
Панна Котта

TIEPIDA TARTATEN ALLE MELE CON GELATO ALLA
VANIGLIA

410 руб.
Gluten - free !

Суфле «Черная смородина»

510 руб.

PANNA COTTA CON BACCA DI VANILIA E SALSA AI
FRUTTI DI BOSCO
SOUFFLÉ DI RIBES NERO
Мильфей

530 руб.
Мини конфеты 80 гр

MILLEFOGLIE CON CREMA CHANTILLY
DOLCETTI ASSORTITI

380 руб.

Брутти Ма Бони 100 гр

350 руб.

Ассорти бельгийского шоколада 100 гр.
CIOCCOLATO

Цветной микс - 380 руб.
BRUTTI MA BUONI
Фьорентино 100 гр

FIORENTINI

380 руб.

Микс - 380 руб.

Кантуччи 100 гр

430 руб.

Жемчужины - 390 руб.

CANTUCCI
Трюфель 100 гр

380 руб.
Бачи Ди Даме 100 гр

TARTUFINI
BACCI DI DAME

370 руб.

Торты

1 кг.

( приготовление от 3 часов )
Торт «Морковный»

Торт «Виолетта»

2100 руб. - 1,000 кг.

1950 руб. – 0,870 кг. Gluten - free !

Gluten - free !

Сливочный мусс из белого шоколада с ароматом
фиалки с прослойкой из миндального бисквита и
конфитюра из черники на миндальном бисквите.
Торт покрыт глазурью из шоколада, украшен
декором из мастики, голубикой, шоколадной
стружкой и шоколадным декором

Торт «Sacher»

0,950 кг. – 2500 руб.

Классический рецепт Австрийского торта с
авторским подходом от Валентино Бонтемпи,
сочетающий в себе шоколадный бисквит,
абрикосовый джем и крем из горького шоколада.
Торт покрыт шоколадной глазурью, украшен
молотыми какао-бобами и шоколадным декором.
Приготовление от 8 часов.

Легкие сочные морковные коржи в сочетании с
сырным кремом. Торт украшен миндальными
лепестками, сахарной пудрой и шоколадным
декором.

Торт « Суфле чёрная смородина»
0,700 кг. – 1650 руб. Gluten - free !

Легкий сливочный мусс со вкусом черной
смородины на песочном безглютеновом корже с
прослойкой из карамелизованных яблок. Торт
покрыт глазурью из черной смородины, украшен
джемом из черной смородины и
шоколадным декором

Торт «Фисташка с малиновым желе»
1550 руб. - 0,600 кг.
Gluten - free !

Малиновое желе и фисташковый мусс на
шоколадном песочном корже с прослойкой из
шоколада. Торт украшен дроблеными
фисташками, шоколадной стружкой и
шоколадным декором.

1550 руб. - 1,000 кг.

Запеченные карамелизированные яблоки на
корже из слоенного теста. Торт покрыт
прозрачной глазурью

Торт «Баварезе рубин»

Торт « Чизкейк»
0,850 кг. – 1750 руб.

Торт «Яблочный Тарт Татен»

Gluten - free !

Классический выпеченный чизкейк с ароматом
ванили на безглютеновой основе.
Торт покрыт прозрачной глазурью, украшен
свежими ягодами и шоколадным декором.

2550 руб. - 0,950 кг. Gluten - free !

Мусс Баварезе на основе белого шоколада с
желейной прослойкой из малины, клубники и
манго на миндальном бисквите.
Торт покрыт шоколадной глазурью и украшен
шоколадным декором.

Торт «Манго маракуйя»
1650 руб. - 0,550 кг.

Сливочный мусс со вкусом манго, тонкий
воздушный бисквит и сливочный мусс со вкусом
маракуйя на тонком бисквите.
Торт покрыт велюром из белого шоколада,
украшен соусом из манго и маракуйя и
шоколадным декором.

Торт «Нучелла Джандуя»
1950 руб. - 0,850 кг.

Gluten - free !

Сливочно-ореховый мусс с прослойкой из
шоколадного бисквита, шоколадного ганаша и
жареного фундука в шоколадном велюре на
шоколадном бисквите.
Торт украшен шоколадным ганашем, жареным
фундуком, декором из шоколада и дробленными
какао-бобами.

Торт «Розмарин»
1850 руб. - 0,800 кг.

Gluten - free !

Сливочный мусс из белого шоколада с ароматом
розмарина с прослойкой из ягодного желе и
фисташкового бисквита на песочном корже.
Торт покрыт шоколадным велюром, украшен
фисташками, розмарином и шоколадным
декором.

Торт «Чёрный лес»
2550 руб. - 0,900 кг.

Gluten - free !

Ванильно-сливочный крем из маскарпоне на
шоколадном бисквите с прослойкой из
шоколадного ганаша и соуса из манго и
маракуйя.Торт покрыт шоколадным ганашем,
украшен шоколадной стружкой, шоколадным
декором и вишней Амарена

Торты более 1 кг. на заказ
– 2500 руб. / кг.

Мороженое в ассортименте
Movenpick

При заказе торта весом более
стандарта форма меняется, заказ
желательно сделать не позднее чем
за три дня до нужной Вам даты. Заказ
в таком дизайне - только со
стандартным весом, указанным в
меню или на сайте

50 гр. ( 1 шарик ) – 170 руб.

Сорбет Манго АЗОТ

Доставка тортов по г. Москве
т. +7-495-201-73-30
www.pinzeria.ru
@pinzzzeria

Gluten - free !

No lactose !

( на две персоны)
900 руб.
SORBETTO CON AZOTO LIQUIDO AL MANGO E
CAROTA ( DUE PERSONE )
Mango and carrot Nitrogen frozen sorbet (minimum
two people) prepared tableside

Подарочный

Уважаемые гости!
Теперь Вы можете порадовать
своих близких, подарив им
подарочный сертификат Pinzeria
by Bontempi.

Сертификат распространяется в
Pinzeria by Bontempi в г. Москва по
адресам:
• Ул. Волхонка, 16
• Шлюзовая набережная, 4
• Ул. Усачёва, 26
• Рождественский бульвар,1
• Ленинский проспект 108, стр1

По вопросам приобретения
обращайтесь к менеджеру или по
тел. +7-499-678-30-09
тел. +7-495-201-75-50

сертификат

