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История кондитерской фабрики Fantel берёт начало с 2008 года в Челябинске. Бисквитная 
продукция Fаntеl сегодня известна потребителю по всей России. 

Богатый ассортимент тортов и пирожных занимает лидирующие позиции на рынке от 
Владивостока до Санкт-Петербурга и Москвы. Южноуральские сладости пользуются спросом 
и на прилавках ближнего зарубежья. Секрет уникального вкуса Фантэль в традиционных 
рецептурах и тщательно подобранных ингредиентах! Наша продукция не раз была удостоена 
наивысших наград престижных международных конкурсов «World Food» и «Продэкспо».





Торты сегмента

торт Киевский
масса 800 гр/ 15 сут.

Любимая классика! Восхитительный ансамбль из воздушно 
-орехового безе и нежного сливочного крема. Победитель де-
густационного конкурса «Продукт Года 2012» (Москва)

торт Эстерхази
масса 800 гр/ 10 сут.

Необычайно вкусный торт. Классический венский рецепт без 
муки. На основе ореховых коржей, пропитанных нежным сли-
вочно-заварным кремом. Оформлен молочным шоколадом, 
грецким орехом и шоколадной крошкой

торт Министерский
масса 1000 гр/ 15 сут.

Наш эксклюзив! Ассорти из домашних бисквитов с изюмом и 
маком. Крем на основе вареного сгущенного молока. Оформ-
лен грецкими орехами, шоколадными элементами и солом-
кой. Победитель дегустационного конкурса « Продукт Года 
2013» (Москва)

торт Прага
масса 650 гр/ 10 сут.

Любимая классика! Шоколадный бисквит с прослойками из 
сливочно-шоколадного крема и фруктовой начинкой. Торт 
оформлен шоколадной глазурью



Торты сегмента

торт Блинный
масса 600 гр/ 10 сут.

Это сочетание оценит каждый! Тончайшие домашние блинчи-
ки со сливочным кремом

торт Царский
масса 800 г / 10 сут.

Коллекция легендарных вкусов Фантэль. Классическая «Пра-
га», «Пчелка» с варёной сгущенкой, любимый «Министерский» 
с грецким орехом и «Альпийский шоколад»

торт Сникки орешек
масса 500 гр / 10 сут.

Для настоящих сладкоежек!

торт Любимчик Пашка
масса 700 гр / 10 сут.

Невероятно вкусный домашний торт. Плотные рассыпчатые 
песочные коржи пропитанные нежным кремом. Это восторг!





торт Богема

торт Йогуртовый с черникой

торт Вальс

торт Пчёлка

торт Йогуртовый с клубникой

торт Медовик 500 гр

масса 600 гр/ 7 сут.

масса 700 гр/ 10 сут.

масса 650 гр/ 10 сут.

масса 750 гр/ 15 сут.

масса 650 гр/ 10 сут.

масса 500 гр/ 10 сут.

Европейский бисквит, легкий крем и прослойка из яблочного пюре. 
Изящное оформление из воздушного крема, с тонкими штрихами шо-
коладной глазури

Бисквиты с какао, взбитые сливки и черничный конфитюр

Два вида крема – сливочный и шоколадный. В основе торта ев-
ропейский светлый бисквит

Воздушный европейский бисквит, взбитые сливки и клубнич-
ный конфитюр

Феерия вкуса! Изумительное сочетание нежных медовых бис-
квитов и сливочного крема

торт Желание

масса 625 гр/ 7 сут.

Ассорти вкусов. Выбери свой любимый кусочек

Для истинных лакомок! Ароматные медовые бисквиты, 
щедро пропитанные вареным сгущенным молоком. Торт 
оформлен элементами из вареного сгущенного молока

Базовый сегмент тортов



торт Медовик 950 гр
масса 950 гр/ 10 сут.

Феерия вкуса! Изумительное сочетание нежных медовых бис-
квитов и сливочного крема

торт Купеческий
масса 1450 гр/ 10 сут.

Европейский бисквит и фруктовый крем украшают розы из сли-
вочного крема с шоколадной крошкой

торт Тирамису
масса 500 гр/ 7 сут.

Очень легкий итальянский десерт, с изумительным контрастом 
сладкого сливочного крема и насыщенного крепкого кофе

торт Сметанкин
масса 800 гр/ 7 сут.

Великолепное сочетание сметанного крема с кусочками домаш-
него бисквита. Лёгкий и совсем не приторный вкус!

торт Сметанофф классическийторт Сметанофф классический
масса 650 гр/ 10 сут.

Изумительный дуэт светлых и темных бисквитов. Лёгкий крем и 
шоколадная глазурь

торт Мистер Пингвин

торт Пломбир

масса 700 г / 7 сут.

масса 700 г / 10 сут.

Изысканный и деликатный вкус на основе шоколадного бискви-
та и молочной начинки

Лёгкий нежный торт со вкусом натурального пломбира. Попро-
буйте заморозить кусочек!

торт Мулатка
масса 650 г / 10 сут.

Название говорит само за себя! Тёмные бисквиты, шоколадная 
глазурь и сливочно-шоколадный крем

Базовый сегмент тортов



торт Полёт

торт Рыжий торт Клубничный

масса 500 гр/ 15 сут.

масса 500 гр/ 10 сут. масса 600 гр/ 7 сут.

Любимая классика! Удивительное сочетание воздушного безе и 
масляного крема

торт Комплимент

масса 750 г / 10 сут.

Медовые бисквиты и крем из вареной сгущенки

Воздушные медовые бисквиты и крем-брюле Европейские бисквиты, клубничный конфитюр и взбитые 
сливки

торт Домовенок
масса 500 гр/ 15 сут.

Рассыпчатое песочное тесто и вареное сгущенное молоко. Знако-
мый каждому вкус! 

торт Домашний
масса 650 гр/ 10 сут.

Медовые бисквиты, сливочный крем и вареное сгущенное молоко

Базовый сегмент тортов

торт Крем брюле

масса 620 г / 10 сут.

Торт для любителей карамели, 
легкий и нежный десерт.





Сочные  новинки

пирог  Клубничный

торт Экзотик

пирог  Ягодное ассорти

масса 550 гр / 10 сут.

масса 700 гр / 10 сут.

масса 500 гр / 10 сут.

Это роскошное лакомство, где ка-
ждая ягодка утопает в ароматном 
желе. В основе пирога тонкий бис-
квит и заварной крем

Легкий десерт с ноткой экзотиче-
ских фруктов! Манго и маракуйя 
прекрасно сочетаются с нежным и 
воздушным кремом

Это роскошное лакомство, где каждая 
ягодка утопает в ароматном желе. В 
основе пирога тонкий бисквит и за-
варной крем



пирожное Экзотик

пирожное Тортинки

пирожное Тортелье пирожное Безель

пирожное Ассорти

пирожное Классика

пирожное Сказка

масса 155 гр/ 5 сут.

масса 290 гр/ 7 сут.

масса 330 гр/ 10 сут. масса 150 гр/ 21 сут.

масса 300 гр/ 10 сут.

масса 145 гр/ 5 сут.

масса 240 гр/ 10 сут.

Лимонный и клубничный вкус

Ассорти пирожных для семейного чаепития

Ассорти пирожных в одном наборе Ассорти цвета для вашего чаепития

Набор ваших любимых десертов: орехо-
вый рай и пчёлка

Кусочек Тирамису и классическая Прага в дуэте

Любимое пирожное прямиком из детства. Тот самый вкус!

пирожное Домовенок

масса 360 гр/ 15 сут.

Рассыпчатое песочное тесто и вареное сгущенное молоко. Много 
мака и шоколадной глазури в декоре. Знакомый каждому вкус!

Мини торты и пирожные



пирожное Трубочки
масса 240 гр/ 15 сут.

Начинка из вареного сгущенного молока Ароматный кекс с вишневой начинкой

маффин с вишней

маффин с клубникой

масса 240 гр/ 21 сут.

масса 240 гр/ 21 сут.

Ароматный кекс с клубничной начинкой

маффин с абрикосом

масса 240 гр/ 21 сут.

Ароматный кекс с абрикосовой начинкой

пирожные Профитроли
масса 180 гр/ 7 сут.

Домашняя серия. С заварным кремом

кекс Свердловский
масса 350 гр/ 30 сут.

Традиционный рецепт домашнего кекса с изюмом

мини торт Наполеон
масса 300 гр/ 45 сут.

Классический рецепт! Восхитительные слоеные 
коржи с нежным масляным кремом

Мини торты и пирожные



мини торт Прага
масса 350 гр / 10 сут.

Любимая классика! Шоколадный бисквит с прослойками из сливоч-
но-шоколадного крема и фруктовой начинкой. Торт оформлен шо-
коладной глазурью

пирожное Киевское мини торт Веснушка

масса 300 гр/ 45 сут. масса 300 гр/ 45 сут.

Восхитительный ансамбль из воздушного орехового безе и неж-
ного сливочного крема. Ваш любимый торт в мини формате

Ароматные медовые коржи и крем со сгущенкой

пирожное Воздушное
масса 200 г / 45 сут.

Рассыпчатое хрустящее безе в дуэте со сли-
вочным кремом. Побалуйте себя этим изуми-
тельным пирожным!

Мини торты и пирожные

мини торт Ореховый рай
масса 300 г / 45 сут.

Нежные европейские бисквиты, пропитанные сливочным кремом 
и много жареного арахиса



Торты сегмента

торт Киевский (8 кусочков )

торт Министерский (12 кусочков)

торт Пчёлка (8 кусочков )

масса 950 г / 10 сут.

масса 1950 гр/ 10 сут.

масса 1150 г / 10 сут.

Любимая классика! Восхитительный ансамбль из воздушного 
орехового безе и нежного сливочного крема. Победитель дегу-
стационного конкурса «Продукт Года 2012» (Москва)

Наш эксклюзив! Ассорти из домаших бисквитов с изюмом и ма-
ком. Крем на основе вареного сгущенного молока. Оформлен 
грецкими орехами и шоколадными элементами. Победитель де-
густационного конкурса «Продукт Года 2013» (Москва)

Для истинных лакомок! Ароматные медовые бисквиты, щедро 
пропитанные вареным сгущенным молоком. Торт оформлен эле-
ментами из вареного сгущенного молока





торт Арлекино

торт Карнавал

торт Варенька

торт Клубника со сливками

масса 600 гр/ 21 сут.

масса 500 гр/ 21 сут.

масса 650 гр/ 21 сут.

масса 750 гр/ 21 сут.

Шоколадные бисквиты, заварной крем

Медовые бисквиты и крем на сгущенном молоке

Вареная и белая сгущенка, медовые бисквиты

Европейский бисквит, клубничный конфитюр  
и сливочный крем

Торты

торт Медовик
масса 500 гр/ 21 сут.

Медово-заварные коржи и сливочный крем.



торт Рыжий

торт Соблазн

Пчелка (9 кусочков)

торт Сказка

масса 500 гр/ 21 сут.

масса 570 гр/ 21 сут.

масса 650 гр/ 45 сут.

масса 650 гр/ 21 сут.

Медовые бисквиты с крем-брюле

Светлый европейский бисквит и лёгкий сливочный крем

Медовые бисквиты щедро пропитанные кремом с 
карамельным вкусом

Сливочно-фруктовый крем и светлые бисквиты 

Торты

торт Опера
масса 650 гр/ 21 сут.

Шоколадные бисквиты и йогуртовый крем



мини торт Ириска

мини торт Наполеон

мини торт Прага

мини торт Ягодка

мини торт Лимончик

мини торт Ореховый рай

мини торт Пчёлка

масса 300 гр / 45 сут.

масса 250 гр / 45 сут.

масса 250 гр / 45 сут.

масса 300 гр / 45 сут.

масса 300 гр / 45 сут.

масса 300 гр / 45 сут.

масса 300 гр / 45 сут.

Любимый десерт с медовыми бисквитами и варёной сгущенкой

Классический рецепт! Восхитительные слоёные коржи с нежным 
кремом

Шоколадные бисквиты и сливочно-шоколадный крем

Лёгкий десерт со сливочно-клубничной начинкой

Лёгкий десерт со сливочно-лимонной начинкой

Много арахиса, карамельный крем и сгущеное молоко

Пропитанные медовые бисквиты и крем на основе варёного сгу-
щённого молока

Мини торты и пирожные




