


Создавая кондитерскую продукцию, мы хотим 
порадовать вас отменным вкусом и качеством, 
а также создать атмосферу радости, 
единения и праздника.

Своей основной задачей мы считаем 
соответствие высоким требованиям 
и взыскательному вкусу покупателей 
нашей продукции.

При разработке изделий мы всегда следуем трем принципам:

• Производить исключительно качественную продукцию, используя только свежие 
и натуральные продукты, чтобы настроение вашего праздника или домашнего 
чаепития оставалось на высоте;

• Создавать оригинальные изделия, которые не оставят равнодушными и всегда 
смогут приятно удивить вас и ваших близких;

• Выпускать наши кондитерские изделия для максимально широкого круга 
покупателей, чтобы яркие краски жизни заиграли с новой силой и волны 
положительных эмоций распространялись вокруг нас;
Разнообразие фруктов и ягод, оригинальные прослойки, сливки с овсянкой, кремы 
из ряженки, кефира и живого йогурта и множество других интересных кондитерских 
находок придают неповторимый вкус нашим изделиям.
Приглашаем вас попробовать продукцию «Смольнинского хлебозавода» и найти 
что‑то свое для любого случая — будь то свадьба, юбилей, день рождения или просто 
небольшой личный праздник!

С уважением, 
Дроздова Людмила Павловна, 

генеральный директор 
«Смольнинского хлебозавода»
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Пирожные

Пирожное 
«Берлинское клубничное»
Два круглых бисквита пропитаны сахарным 
сиропом, соединены масляным кремом 
со сливками и клубничной начинкой. 
Поверхность пирожного посыпана 
сахарной пудрой.

 70 г     7 суток

Пирожное «Бисквитное 
глазированное с кремом»
Два круглых бисквита «буше» пропитаны 
сиропом, соединены сливочным кремом. 
Поверхность покрыта помадкой.

 70 г     120 часов

Пирожное «Крюмель»
Песочная основа наполнена вишневым 
конфитюром, сливками с какао, поверхность 
покрыта сливками со сгущенкой и 
шоколадной глазурью.

 70 г     7 суток

Пирожное «Ириска»
Песочная корзиночка овальной формы 
заполнена начинкой из чернослива. Пирожное 
украшено сливками с вареной сгущенкой.

 80 г     7 суток

Пирожное «Маркизетта»
Круглый бисквит, пропитанный сахарным 
сиропом, и два мини- бисквита соединены 
сметанным и шоколадным кремом. 
Поверхность пирожного посыпана сахарной 
пудрой и шоколадной крошкой.

 80 г     120 часов

Пирожное «Нескучный сад»
Песочная основа заполнена сметанно-
ванильным кремом, украшена желе в виде ягод 
клубники и шоколадной глазурью.

 95 г     120 часов

Пирожное «Бисквитное манговое»
Круглый бисквит покрыт манговыми крем-
сливками. Пирожное украшено абрикосовым 
конфитюром и шоколадной глазурью.

 75 г     7 суток

Полоска 
«Смольнинская» сдобная
Два коржа сдобного бисквита прослоены 
яблочным повидлом. Поверхность покрыта 
повидлом и помадкой.

 85 г     7 суток
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Пирожное «Карамелька»
Песочная основа наполнена сливочным 
кремом с вареной сгущенкой. 
Поверхность украшена воздушным 
безе с шоколадной глазурью и 
вареной сгущенкой.

 75 г     120 часов

Пирожное «Плутовка»
Круглый бисквит покрыт сливками из 
черной смородины со сгущенкой. Пирожное 
украшено желе и шоколадной глазурью.

 75 г     7 суток

Пирожное «Ореховое»
Слои орехового бисквита пропитаны 
сиропом, соединены сливочным кремом 
с вареной сгущенкой. Пирожное украшено 
сливочным кремом с вареной сгущенкой 
и жареным дробленым арахисом.

 105 г     120 часов

Пирожное «Прага»
Три слоя темного бисквита 
пропитаны сиропом и прослоены 
шоколадным кремом. Поверхность 
покрыта повидлом и заглазирована 
помадкой. Пирожное украшено 
шоколадным кремом.

 100 г     120 часов

Пирожное «Под березой»
Слои светлого бисквита пропитаны 
сиропом, соединены сливочным кремом. 
Пирожное украшено сливочным 
кремом и грибочками из сливочного 
крема и бисквита.

 95 г     120 часов

Пирожное «Песочное с брусникой»
Песочная корзиночка наполнена сливками 
с фруктовым кремом «малина-черника» и ягодами 
брусники. Поверхность покрыта желе.

 80 г     120 часов

Пирожное «Песочное с вишней»
Песочная корзиночка круглой формы 
заполнена вишневыми сливками. 
Пирожное украшено ягодками вишни 
и заглазировано желе.

 95 г     120 часов

Пирожное 
«Песочное с черникой»
Песочная корзиночка овальной формы 
заполнена черникой, сливками со сгущенкой. 
Пирожное украшено черникой, цукатами 
и заглазировано черничным желе.

 85 г     7 суток

Пирожное «Ягодное лето»
Песочная корзиночка наполнена сливками 
с фруктовым кремом «малина-черника», 
ягодами малины и черной смородины. 
Поверхность покрыта желе.

 85/115 г     72 часа

Пирожное «Ялта»
Песочная корзиночка круглой формы 
заполнена начинкой из клюквы и сливками 
со сгущенкой. Пирожное украшено 
черносливом, мармеладом, цукатами, клюквой 
и заглазировано желе.

 85 г     7 суток

Пирожные
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Пирожное «Шу»
Заварная основа в виде булочки заполнена 
сливками и украшена мармеладом.

 80 г     7 суток

Пирожное «Суфлайт» 
(длительный срок реализации)
Медовая основа покрыта слоем суфле крем-
брюле, поверхность заглазирована шоколадной 
глазурью и украшена белой глазурью.

 65 г     30 суток

Пирожное «КлерЭклер с обсыпкой»
Заварная основа заполнена сливочным кремом 
и обсыпана бисквитной крошкой и сахарной пудрой.

 60 г     120 часов

Пирожное «КлерЭклер  
со сметанным кремом»
Заварная основа заполнена сметанным кремом, 
поверхность покрыта ванильно-сливочным желе, белой 
и шоколадной глазурью.

  70 г     120 часов

Пирожное «Джованна»
Два слоя воздушно-орехового бисквита 
соединены сметанно-ванильным кремом 
и начинкой из персиков. Поверхность 
покрыта сметанно-ванильным кремом 
и шоколадной глазурью со сливками.
Украшена вареной сгущенкой 
и жареным арахисом.

 65 г     120 часов

Пирожное «Песочно-ягодное 
с белковым кремом»
Песочная основа заполнена черно-
смородиновым желе и белковым кремом, 
украшена кремом в виде цветочков.

 65 г     120 часов

Пирожное «КлерЭклер с кремом»
Заварная основа заполнена сливочным кремом, 
обмазана яблочным повидлом и заглазирована 
помадкой с какао.

 80 г     120 часов

Пирожное «Бурбонская ваниль»
Песочная основа овальной формы наполнена 
брусникой, покрытой шоколадной помадкой 
с коньяком, украшена шоколадным 
и сливочным кремом.

 75 г     120 часов

Пирожное 
«Картошка обсыпная»
Класическое пирожное «Картошка». 
Поверхность посыпана сахарной пудрой и какао-
порошком. Украшена сливочным кремом.

 80 г     120 часов

Пирожное 
«КлерЭклер  смородиновый»
Заварная основа заполнена сливочным кремом с 
черной смородиной. Поверхность покрыта желе из 
черной смородины.

 65 г     7 суток
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Пирожное «Профитроли 
со сливками»
Заварная основа в виде «булочки»,  
заполнена сливками 
со сгущенным молоком.

 200 г     7 суток

Пирожное «Гнездо аиста»  
с натуральными  сливками
Воздушно-ореховая основа соединена натуральными 
сливками с вареной сгущенкой. Поверхность покрыта 
шоколадной глазурью и натуральными сливками. 
Украшено шоколадной стружкой.

 50 г     120 часов

Набор пирожных «Фантазийный» (сезонный)
Набор состоит из пирожных двух видов: «Песочное с бананами» – круглая песочная 
корзиночка заполнена кусочками бананов, крем-сливками с какао, и украшена 
фигуркой «сердечко»/«снеговика»;  из белой глазури с декоративной посыпкой, 
пирожное песочное «Черничное» - круглая песочная корзиночка заполнена черничной 
начинкой, украшена сливками с черничным наполнителем, заглазированна желе и 
украшена декоративной посыпкой в виде сердечек/снежинок.

 300 г     7 суток

Пирожное 
«Песочное с кремом»
Тарталетка круглой формы заполнена 
вареной сгущенкой. Пирожное украшено 
фигурками грибочков из крема и бисквита.

 195 г     7 суток

Пирожное «Фрутосити»
Песочная основа наполнена малиновой начинкой 
и ванильным кремом с черной смородиной и крем-
сливками с малиновым конфитюром. Поверхность 
украшена крем-сливками с малиновым 
конфитюром, цукатами и залита малиновым желе.

 80 г     7 суток

Фирменный набор 
пирожных «Петербургский»
Набор десертных пирожных в праздничной 
упаковке. Основы: карамельная, песочная, 
заварная, бисквитная. Украшения: сливки 
со сгущенкой, мармелад, желе из  черной 
смородины, сливки, цукаты, начинка: 
малиновая и черносмородиновая.

 438 г     7 суток

Пирожное Трубитру 
с белковым кремом
Слоеная основа в виде трубочки заполнена 
белковым кремом и обсыпана сахарной пудрой.

 46 г     120 часов

Пирожные
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Разнообразие фруктов и ягод; оригинальные прослойки; 
разнообразные коржи; крем из взбитых сливок, 
сгущенки, сметаны; джемы на любой вкус и множество 
других интересных кондитерских находок придают 
неповторимый вкус нашим изделиям.

Торты

Торт «Бисквитный манговый»
Три светлых бисквита соединены крем-
сливками манго. Поверхность торта 
покрыта крем-сливками с манговым пюре, 
декорирована сливками со сгущенкой, 
шоколадной стружкой и апельсиновым гелем.

 0,65 кг     7 суток

Торт «Фруто-Фройлен» 
Песочная основа с кремом из сливок 
с малиновым конфитюром покрыта ягодами 
малины и черной смородины. Украшен 
ванильным кремом и шоколадной глазурью.

 0,65 кг     120 часов

Торт «Медовый пух» 
с ванильным кремом
Слои медовой основы соединены заварным кремом 
и сливками. Поверхность торта украшена заварным 
кремом, маком и сливками. Порционный, 12 секторов.

 0,7 кг     120 часов

Торт «В лес по ягоды»
Слои светлого бисквита и слой бисквита 
«Домашний» пропитаны сиропом, соединены 
сливочно-малиновым кремом. Поверхность 
покрыта малиновой начинкой и заглазирована 
желе. Торт украшен сливками, клубничной 
начинкой и цукатами. Порционный, 8 секторов.

 0,5 кг     7 суток

Торт «Киевский»
Три слоя воздушно-ореховой основы 
соединены сливочным кремом. Боковая 
поверхность обсыпана крошкой из воздушно-
ореховой основы. Поверхность покрыта 
шоколадным кремом и украшена мармеладом 
и сливочным кремом.

 0,5 кг     120 часов

Торт «Смородина»
Слои сдобной основы соединены сливками  
из черной смородины и крем-сливками. 
Поверхность украшена сахарной пудрой, 
шоколадной глазурью в виде листочков и желе 
из черной смородины.

 0,65 кг     7 суток
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Торт «Слоеный с черносливом»
Слоеные коржи соединены кремом «Сластена» 
и сметанным кремом. Часть секторов покрыта 
кремом «Сластена», часть покрыта молотым 
черносливом, заглазированным желе. 
Торт украшен сметанным кремом, кремом 
«Сластена», черносливом и сахарной пудрой. 
Порционный, 12 секторов.

 0,9 кг     120 часов

Торт «Смольнинский» слоеный 
с клубничной начинкой
Слои слоеной основы соединены сливочным 
кремом с клубникой и сливками со сгущенным 
молоком. Поверхность покрыта клубничной 
начинкой и заглазирована желе. Торт 
украшен сливками со сгущенным молоком, 
шоколадной глазурью и клубничным желе. 
Порционный, 12 секторов.

 0,85 кг     120 часов

Торт «Клубничное море»
Слои светлого бисквита соединены фирменным 
кремом «Неженка» из сливок с клубничным 
наполнителем. Поверхность украшена кремом 
«Неженка», декорирована посыпкой и фигурками 
из глазури. Боковая поверхность обсыпана жареной 
бисквитной крошкой. Порционный, 12 секторов.

 0,80 кг     7 суток

Торт «Миндально-карамельный»
Слои бисквита с какао и слой светлого бисквита пропитаны сиропом, соединены 
сливками со сгущенным молоком и молотым черносливом. Поверхность покрыта 
сливками со сгущенным молоком и карамельным гелем. Торт украшен шоколадным 
кремом, миндалем и шоколадной глазурью. Порционный, 10/16  секторов.

 0,7 кг/1,4 кг     7 суток

 Торт «Смольнинский»  
песочный с сырным кремом
Слои слоено-песочной основы, соединены сырным 
кремом с кусочками чернослива. Поверхность 
заглазирована желе и украшена шоколадной глазурью.

 0,73 кг     7 суток

Торты
Торт «При свечах»
Три слоя крошкового бисквита пропитаны 
сиропом, соединены вишневой начинкой 
и сливками со сгущенным молоком. 
Поверхность покрыта сливками 
со сгущенным молоком. Торт украшен 
желе, сливками и шоколадной глазурью. 
Порционный, 10 секторов.

 0,85 кг     7 суток
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Торт «Десертный»
Слои светлого бисквита пропитаны 
сиропом, соединены абрикосовым кремом 
«Неженка». Поверхность покрыта суфле, 
абрикосовым конфитюром и заглазирована 
желе. Торт украшен сливками, фигурками 
из желе, шоколадом и цукатами. 
Порционный, 16 секторов.

 1,35 кг     7 суток

Торт «Прага»
Три слоя бисквита с какао пропитаны 
сиропом и соединены шоколадным кремом. 
Поверхность покрыта повидлом, шоколадной 
помадкой и украшена шоколадным кремом. 
Порционный, 12 секторов.

 0,78 кг     120 часов

Торт «Под березой»
Три слоя светлого бисквита пропитаны 
сахарным сиропом, соединены сливочным 
кремом. Поверхность торта покрыта 
шоколадным кремом. Украшен сливочным 
кремом и грибочками из сливочного крема. 
Порционный, 6 секторов.

 0,45 кг     120 часов

Торт «Фруктовый»
Слои светлого бисквита пропитаны 
сиропом, соединены кремом «Абрикос» 
и суфле. Торт украшен фруктами из компота 
и ягодами, заглазирован желе.

 1,4 кг     120 часов

Торт «Шоколадно-сливочный»
Светлый бисквит и бисквит «Медовик» 
соединены шоколадным кремом и сливками 
с шоколадной глазурью. Покрыт шоколадным 
и сливочным кремами, украшен декором 
из шоколада. Порционный, 8 секторов.

 0,65 кг     120 часов

Торт «Ириска»
Три слоя бисквита «Рыжик» прослоены черносливом 
в сиропе и сливками с вареной сгущенкой. Поверхность 
торта отделана сливками с вареной сгущенкой, 
шоколадной глазурью и вареной сгущенкой. 
Порционный, 8 секторов.

 0,5 кг     7 суток

Торт «Малютель»
Три слоя светлого бисквита пропитаны сахарным 
сиропом, соединены повидлом с мандариновой 
начинкой. Поверхность торта покрыта 
мандариновым повидлом. Торт украшен курагой, 
цукатами, черешней из компота и заглазирован 
желе. Боковая поверхность покрыта жареной 
слоеной крошкой.

 0,45 кг     7 суток

Торт «Тили-Мили-Трям»
Светлый бисквит и бисквит «Домашний» 
соединены сливками с наполнителем (вишневым 
и яблочным). Поверхность торта покрыта 
конфитюром (вишневым или яблочным), украшен 
сливками, шоколадной глазурью и божьими 
коровками из желе. Порционный, 8 секторов.

 0,7 кг     7 суток

Торт «Фруктовый десерт»
Слой светлого бисквита и слой бисквита 
«Медовик» соединены абрикосовым 
кремом «Неженка», сливками со сгущенкой 
и нежным суфле. Торт украшен фруктами и 
ягодами, заглазированными желе.

 0,95 кг     120 часов
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Торт «Малиновый вальс» 
Слой бисквита «Домашний» пропитан сиропом, соединен с бисквитом 
«Медовик» сливочным кремом со сливками и малиной. Поверхность 
торта покрыта малиновой начинкой и заглазирована желе. Торт украшен 
сливками и желе в виде ягод малины. Порционный, 10 секторов.

 0,9 кг     7 суток

Торты

Торт «Дикая смородина»
Два нежных слоя бисквита пропитаны сахарным сиропом 
и покрыты ванильным кремом и ягодами черной 
смородины. Поверхность заполнена профитролями 
из заварной основы, ягодами черной смородины и белой 
глазурью в форме листочков.

 0,45 кг     120 часов

Торт «Бахчисарай»
Три слоя бисквита с какао пропитаны 
сиропом, соединены сливками 
со сгущенным молоком и смесью 
дробленого арахиса с шоколадной 
глазурью. Украшен сливками со сгущеным 
молоком, шоколадной глазурью, 
шоколадным гелем, коктейльной 
черешней и лепестками арахиса.

 1,2 кг     120 часов

Торт «Кадетский»
Три слоя светлого бисквита пропитаны сахарным 
сиропом, соединены повидлом. Поверхность торта 
покрыта повидлом, заглазирована желе с вареной 
сгущенкой. Торт украшен сливками с вареной 
сгущенкой, шоколадной глазурью и маленькими 
бисквитами. Порционный, 8 секторов.

 0,75 кг     7 суток

Торт «Медово-Сметанный»
Бисквит «Домашний» и два слоя медово-
пряничной основы соединены грушевой 
начинкой и сметанным кремом. Поверхность 
торта покрыта сметанным кремом, 
обсыпана кубиками из медово-пряничной 
основы. Украшен торт сметанным кремом 
и сахарной пудрой.

 1,1 кг    120 часов

Торт «Смольнинский» ореховый
Слои орехового бисквита и слой светлого 
бисквита пропитаны сиропом, соединены 
молотым черносливом с сиропом, сливками 
с вареной сгущенкой и сливочным кремом 
с вареной сгущенкой. Украшен торт сливками 
с вареной сгущенкой, жареным дробленым 
арахисом, шоколадной глазурью и сахарной 
пудрой. Порционный, 10 секторов.

 0,9 кг     7 суток
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Торт «Гадалка»
Торт сборный: одна часть — слои светлого бисквита пропитаны 
сиропом, соединены сливками с белой глазурью и цитрусовой начинкой. 
Поверхность покрыта цитрусовой начинкой и сливками с белым шоколадом. 
Другая часть — слои темного бисквита пропитаны сиропом, соединены 
сливками с шоколадной глазурью и цитрусовой начинкой. Поверхность 
покрыта цитрусовой начинкой и заглазирована шоколадным желе, украшена 
сахарной пудрой. Порционный, 12 секторов.

 1,05 кг     7 суток

Торт «Шоколадно-банановый»
Слой сдобно-шоколадного бисквита, пропитанный сиропом, и слой 
бисквита «Медовик» соединены сливками с вареной сгущенкой 
и кусочками бананов. Поверхность покрыта сливками с вареной 
сгущенкой и заглазирована шоколадом. Торт украшен шоколадной 
глазурью. Боковая поверхность обсыпана жареной бисквитной 
крошкой. Порционный, 12 секторов.

 1 кг     7 суток

Торт «Ананасовый»
Слой светлого бисквита и слой суфле, соединены ананасовым 
конфитюром и сливками с ананасовым конфитюром. Поверхность 
покрыта суфле и сливочно-ванильной начинкой. Торт украшен 
мандаринами и ананасами из компота, заглазированными желе. Боковая 
поверхность обсыпана бисквитной крошкой. Порционный, 10 секторов.

 1,1 кг     120 часов

Торт «Укус пчелы»
Два слоя светлого бисквита пропитаны сахарным сиропом, соединены 
кремом с вареной сгущенкой, шоколадной глазурью и воздушной 
крошкой. Поверхность покрыта сливочным кремом и заглазирована 
ванильным желе. Украшен торт сливочным кремом и марципановой 
пчелкой. Порционный, 10 секторов.

 0,65 кг   120 часов

Торт «Старорижский»
Темный бисквит соединен крем-сливками с какао и шоколадным 
кремом с апельсиновой начинкой. Поверхность покрыта шоколадной 
глазурью, посыпана орехами и украшена шоколадными «монетами». 
Порционный, 12 секторов.

 1,05кг     120 часов

Торт «Ягодный»
Два слоя светлого бисквита соединены фруктовым кремом 
«малина-черника». Поверхность покрыта малиновым конфитюром. 
Торт украшен ягодами малины, ежевики, черной смородиной 
и заглазирован желе. 

 0,75 кг     120 часов



Весовые изделия — экономичный вариант любимой 
продукции. Можно самому решить, на сколько заполнить 
радостью обычный день — на четверть часа или до утра, 
покупая ровно столько, сколько необходимо.
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Коврижка «Аппетитная» с повидлом
Два слоя коврижки прослоены повидлом и заглазированы 
сахарным сиропом. Изготовлено по ГОСТу.

 1 кг ‑ 1,5 кг     20 суток

Рулет «Бисквитно-ягодный»
Тонкий бисквит пропитан сиропом, покрыт сливками с клюквой 
и брусникой, свернут в виде рулета. Поверхность покрыта сливками 
и обсыпана сахарной пудрой и шоколадной глазурью.

 2,5 кг     7 суток

Торт «Смольнинский» брусничный 
с шоколадным кремом
Два слоя воздушно-ореховой основы и один слой бисквита 
«Домашний» соединены шоколадным кремом и брусникой. 
Поверхность торта покрыта повидлом с ароматом клюквы, ягодами 
брусники и заглазирована желе. Боковая поверхность обсыпана 
крошкой бисквита «Медовик».

 2,1 кг     120 часов

Торт «Медово-сметанный»
Бисквит «Домашний» и два слоя медово-пряничной основы 
соединены грушевой начинкой и сметанным кремом. 
Поверхность торта покрыта сметанным кремом, обсыпана 
кубиками из медово-пряничной основы. Украшен торт 
сахарной пудрой.

 2,2 кг     120 часов

Весовая 
продукция
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Печенье

Печенье «Датское» с лимоном
Печенье в форме рулетика из бездрожжевого слоеного 
теста с лимонной начинкой.

 1,4 кг     7 суток

Печенье «Калифорнийское»
Необыкновенно вкусное печенье из бисквитного 
теста с изюмом.

 0,45 кг / 0,8 кг / 1,5 кг     35 суток

Печенье «Ореховое»
Песочная корзиночка заполнена вареным сгущенным 
молоком, посыпана орехами и сахарной пудрой.

 0,55 кг / 1,5 кг     60 суток

Печенье «Уголки с изюмом»
Песочное печенье с изюмом.

 1,5 кг     90 суток

Любимое лакомство с детства — печенье. 
Разнообразие вкусов и начинок подарит минутки 
счастья даже в самый ненастный день.
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Зефир, суфле

Торт «Смольнинский»  
медово-зефирный
Медовый бисквит покрыт повидлом и суфле. 
Поверхность покрыта шоколадной глазурью.

 0,3 кг     75 суток

Торт «Смольнинский»  
медово-зефирный с мармеладом
Медовый бисквит покрыт мармеладом и суфле. 
Поверхность покрыта шоколадной глазурью.

 0,415 кг     75 суток

Зефир «Смольнинский» глазированный 
(в форме грибочка)
Классический белый зефир в шоколадной глазури, 
изготовленный по ГОСТу.

 0,4 кг     75 суток

Зефир «Смольнинский»
Классический белый зефир, 
изготовленный по ГОСТу.

 0,45 кг     45 суток

Зефир «Смольнинский» 
глазированный
Классический белый зефир в шоколадной 
глазури, изготовленный по ГОСТу.

 0,41 кг     45 суток

Пирожное «Иллюзионист»
Круглый бисквит, сливочный крем с суфле, 
шоколадная глазурь. 

 0,3 кг     30 суток
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Торт «Под бой курантов»
Слои светлого бисквита пропитаны сиропом с  
коньяком, соединены сливками с  клубничной 
начинкой. Поверхность торта покрыта сливочным 
кремом, вафельной картинкой, заглазированной 
гелем. Торт украшен сливками, шоколадным 
кремом, засахаренной черешней, физалисом, 
цукатами, курагой и  черносливом.

 1 кг / 1,35 кг    120 часов

Торт «Поздравительный»
Два слоя светлого бисквита и слой бисквита «Медовик» 
соединены сливками и сливочным кремом с черной 
смородиной. Торт украшен сливочным кремом и фигурками 
из сахарной пасты. Оформлен в новогодней тематике.

 0,65 кг     120 часов

Торт «С Новым годом!»
Два слоя светлого бисквита и слой бисквита 
«Медовик» соединены шоколадным кремом 
и сливками с шоколадной глазурью. Торт украшен 
шоколадным кремом, фигурками из сахарной 
пасты и цукатами. Декор в виде часов.

 0,65 кг     120 часов

Торт «Тайный поклонник»
Светлый бисквит, сливки, лимонный 
конфитюр, желе, шоколадная глазурь, 
кондитерский гель.

 0,95 кг     120 часов

Торт «Купидон»
Слои светлого бисквита пропитанные 
сиропом с  коньяком и слой суфле, 
соединены ягодным кремом «Клубника». 
Поверхность покрыта клубничным 
повидлом и желе. Торт оформлен 
сливками и шоколадной глазурью.

 0,65 кг     7 суток

Кекс «Смольнинский» 
сдобный с изюмом 
(глазированный помадкой)

 0,5 кг (в пакете)   30 суток 
 1 кг (в тортовой упаковке) 

Кекс «Смольнинский» 
сдобный с изюмом 

 100 г / 225 г   30 суток

к Пасхе

к Новому году

к 14 февраля, 
к 23 февраля 

и 8 марта

Сезонная
продукция



Изысканные по вкусу пирожные и торты с нежнейшим 
кремом; свежие ягоды и фрукты, а так же оригинальные 
украшения способны украсить любой стол и подарить 
ощущение праздника.
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«Песочное со сливочным 
кремом и бананами»
Песочная основа наполнена 
бананами в желе, сливочным 
кремом с вареной сгущенкой, 
украшена грильяжной 
смесью и физалисом.

 130 г     120 часов

Набор пирожных «Декаданс» 
с натуральными сливками
Набор десертных пирожных — корзиночек 
из грильяжной смеси с натуральными сливками.

 426 г     72 часа
«Песочное 
со сливочным кремом»
Песочная основа наполнена клубничной 
начинкой, сливочным кремом и украшена 
бабочками из сахарной пасты.

 105 г     120 часов

«Песочное с натуральными 
сливками и фруктами»
Песочная основа наполнена клубничной 
начинкой, натуральными сливками 
и украшена свежими фруктами, 
покрытыми желе.

 90 г     72 часа

«Песочное с натуральными 
сливками и фруктами»
Песочная основа наполнена клубничной 
начинкой, натуральными сливками и оформлена 
свежими фруктами, покрытыми желе.

 125 г     72 часов

Набор пирожных «КлерЭклер 
с натуральными сливками»
Классическое заварное пирожное заполнено 
натуральными сливками и заглазировано 
помадкой с какао.

 375 г     18 часов

Заказная 
продукция 
(заказ за три дня) 

Торт «С поздравлениями»
Светлый бисквит, сахарный сироп с коньяком, 
сливки с изюмом, шоколадная глазурь, сливочный 
крем, сахарная паста. Цветы имеют несъедобный 
проволочный каркас.

 1,5 кг     120 часов

Торт  
«Элитный с лилиями»
Медовый бисквит, воздушная основа,
натуральные сливки 
со сгущенным молоком
и малиной, стружка 
из белого шоколада,
цветы из сахарной пасты.

 1,2 кг     72 часов
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Торт «Рижский»
Светлый бисквит, воздушно-ореховая основа, сироп 
с коньяком, натуральные сливки с белой глазурью, 
натуральные сливки с темной глазурью, черника, клубника. 
Торт покрыт сливочным кремом, сахарной пастой, украшен 
кондитерскими кружевами и цветами из сахарной пасты.

  5 кг   72 часа

Торт «Фрутобург»
Медовый бисквит, грушевая начинка, сметанный 
крем, фрукты из компота: мандарины, ананасы, 
свежие фрукты: манго, виноград, клубника, красная 
смородина, киви, грильяжная смесь с шоколадной 
глазурью, желе, декоративная лента и бант.

 1,8 кг   72 часа

Торт «В день юбилея» с белым шоколадом
Миндальный бисквит, натуральные сливки с шоколадом, молотый 
чернослив с сиропом, палочки из белого шоколада, фрукты, физалис.

  5,5 кг (4 яруса)     72 часа 
  10 кг (5 ярусов) 

Торт «Помпиду»
Трехъярусный торт. 

1-й ярус: состоит из слоев «Медовик», соединены  
сливками со сгущенным молоком и вишневым конфитюром. 

2-й ярус: слои бисквита пропитаны сиропом соединены 
сливками с вареной сгущенкой и шоколадной глазурью.
3-й ярус: слои бисквита пропитаны сиропом, соединены 

сливками со сгущенкой и вишневым конфитюром.  
Торт украшен сливками со сгущенкой, свежими фруктами  

и шоколадной глазурью.

 10,5 кг     72 часа

           Торт «В день юбилея»  
       с темным шоколадом

Миндальный бисквит, натуральные сливки с шоколадом, 
молотый чернослив с сиропом, шоколадные палочки, 

свежие фрукты, физалис.

  5,5 кг (4 яруса)   72 часа 
         10 кг (5 ярусов)  

Торт «Абрикосовая ветка» 
(порционный)
Бисквит, абрикосовый конфитюр, повидло, 
абрикосы из компота, свежие фрукты, 
сливочный крем, желе, шоколадная глазурь.

 1,6 кг (12 порций)    72 часа 
 2,5 кг (16 порций) 

Торт  
«Только для нас»
Два слоя «Сдобного» бисквита в виде сердца 
пропитаны сиропом с коньяком, соединены 
натуральными сливками с белым шоколадом, 
миндальным печеньем и вишневым конфитюром. 
Поверхность покрыта белой шоколадной глазурью 
и обтянута сахарной пастой. Украшен торт цветами 
из сахарной пасты, гелем и шоколадной глазурью.

  1,6 кг   72 часа
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Торт «Фруктовый 
с творожным кремом»
Белый бисквит, медовая основа, творожный крем, 
клубничная начинка, сливки со сгущенным молоком, 
мандарины из компота, свежие фрукты, фигурки роз 
и бабочек из сахарной пасты.

  6,4 кг     72 часов

Торт «Абрикосовая ветка»
Слои светлого бисквита, конфитюр абрикосовый, 
абрикосы из компота, сливочный крем, повидло, 
желе, свежие фрукты, шоколадная глазурь.

 1,5 кг / 2 кг / 3 кг    72 часов

Торт «Мокко»
Три слоя бисквитно-миндальной основы пропитаны 
кофейным сиропом, соединены кремом «Кофейные 
сливки» (натуральные сливки с кофе) и лимонным 
желе. Поверхность покрыта марципаном 
и гелем. Украшен торт фигурками из шоколада, 
физалисом, драже.

 1,65 кг     72 часа

Торт «Пьяный лорд»
Миндальный бисквит, чернослив, 
натуральные сливки с шоколадом, 
натуральные сливки с сыром, натуральный 
шоколад, красная смородина.

 1,25 кг     72 часа

Торт «Гнездо аиста»
Слои воздушной основы Подсолнух и слой основы 
Медовик соединены натуральными сливками с 
вареной сгущенкой. Торт покрыт натуральными 
сливками, украшен свежей клубникой, физалисом 
и грильяжным украшением.

 1,2 кг / 1,9 кг     18 часов

Торт «Шоко-Колада»
Слой медовик, воздушная основа с семечками, 
натуральные сливки с шоколадом. Поверхность 
покрыта кремом из натуральных сливкок с 
ганашом. Торт украшен свежими ягодами 
клубники и шоколадными фигурками.

 1,35 кг     72 часа

Торт «Валь Торанс»
Бисквит с какао, сахарный сироп, сливки, 
конфитюр, желе, цукаты, чернослив, фрукты 
из компота, шоколад.
Порционный, 16 секторов.

 1,55 кг     72 часа

 Торт «Шоколадная вишнель»  
           с натуральными сливками

Бисквит с какао, крем на основе натуральных сливок, 
вишневая начинка, шоколадное суфле, декор из шоколадной 

глазури и коктейльной вишни.

  1,3 кг     120 часов
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Торт «В клубничном раю»
Слои воздушно-ореховой основы, сливки, 
клубничный конфитюр, вареная сгущёнка. 
Торт покрыт сливками и украшен свежей 
клубникой, шоколадной глазурью 
и сахарной пудрой.

 1,05 кг / 2,15 кг    72 часа

Торт «Иллиада»
Слои светлого бисквита, сливочный крем с вареной 
сгущёнкой. Торт украшен сливочным и шоколадным 
кремами, кокосовой стружкой, сахарной пастой и желе.

  1,9 кг     120 часов

Торт «Погребочек изобилия»
Форма — в виде рога изобилия. Бисквит  
пропитан сахарным сиропом, покрыт  
сливочным и шоколадным кремом, цукатами.

 2 кг / 3 кг    120 часов

Торт  «Сметанник медовый»
Медово-пряничная основа, грушевая начинка, 
курага, крем сметанный, грильяжная смесь, 
декор из шоколада, цукаты.

 1,4 кг     120 часов

Торт «Элитный фруктовый»
Миндальный бисквит, грушевая начинка с сахарным сиропом, 

натуральные сливки с сыром «Филадельфия», свежие фрукты, 
фрукты из компота, желе.

 2,2 кг / 3,4 кг    72 часа

Торт «С праздником!»
Три слоя бисквитно-миндальной основы 
соединены натуральными сливками с белым 
шоколадом и измельченными плодами маракуйи. 
Поверхность покрыта натуральным темным 
шоколадом. Украшен торт фигурками из шоколада 
и свежей клубникой. Порционный, 16 секторов.

 2,1 кг    72 часа

Торт «Амурьяж»
Темный бисквит, натуральные сливки, сгущенное 
молоко, кусочки бананов, шоколадная глазурь, 
шоколадная стружка, клубника, красная смородина.

 2,15 кг    18 часов

Торт «Клубничный» 
с натуральными сливками
Светлый бисквит, пропитанный сиропом, 
покрыт суфле, кремом на основе натуральных 
сливок, клубничной начинкой, кусочками 
клубники. Украшен шоколадной глазурью.

 0,9 кг    120 часов
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Торт «Шекспир»
Слои бисквита, пропитанные 
сиропом, крем из сливок 
с лимонным конфитюром. 
Поверхность украшена 
кремом из сливок, фруктами 
из компота, желе, цукатами, 
шоколадной глазурью.

 3,3 кг    72 часа

Торт «Пале-рояль»
Медовый бисквит, воздушная основа, натуральные сливки 
с темным шоколадом, манговое желе, натуральный 
шоколад, физалис.

 1,2 кг   72 часа

Торт «Прага элитная»
Слои бисквита, крем «Пражский». 
Поверхность покрыта повидлом 
и шоколадной помадкой, украшена 
«Пражским» и сливочным кремами, 
мармеладными шариками. 
Порционный, 16 секторов.

 1,5 кг     120 часов

Торт «Валь-д’Изер»
Форма — в виде восьмилистника. Слои 
бисквита, пропитанные сиропом, сливки 
с клубничным конфитюром, желе, шоколадная 
глазурь, сливочный и шоколадный кремы, 
цукаты и изделия из шоколадной глазури.

 2,2 кг     120 часов

Торт «Импреcсарио»
Трехъярусный. Форма в виде шестилистника. 
Слои бисквита, сахарный сироп, абрикосовый 
конфитюр, джем, желе, сливочный 
крем, шоколадная глазурь, цукаты, 
засахаренная черешня.

 3,2 кг / 5,4 кг     120 часов

Торт «Мериан»
Три слоя бисквитно-миндальной основы 
соединены натуральными сливками, 
черносливом и грецкими орехами. 
Поверхность покрыта карамельным гелем, 
украшена круглыми маленькими бисквитами 
с миндалем, натуральными сливками, свежей 
клубникой в шоколадной глазури и фигурами 
из белого шоколада.

 1,35 кг    72 часа

Заказная 
продукция 
(заказ за три дня) 



21

Торт 
«Трогательные секунды»
Медовый бисквит, воздушная основа, 
натуральные сливки со сгущенным 
молоком и клубничной начинкой, 
клубничное желе, шоколад, фрукты.

 1,3 кг     72 часа

Торт 
«Фруктовый оригинальный»
Слой воздушно-ореховой основы, 
шоколадная глазурь, слой бисквита 
«Домашний» с какао, сливки с вареной 
сгущенкой, свежие фрукты, фрукты 
из компота, желе, миндальные лепестки.

 1,2 кг     72 часа

Торт Шоколадный»  
(без муки)
Слой шоколадно-миндальной основы 
(приготавливается без муки из орехов, 
шоколадной глазури, сливок и сливочного 
масла), крем из карамельного мусса 
и натуральных сливок, натуральный белый 
и темный шоколад.

 1,2 кг    72 часа

Торт «Для милых дам»
Светлый бисквит, вишневый 
конфитюр, натуральные 
сливки, натуральный шоколад. 
Украшение в виде ленточки из 
натурального шоколада и цветов.

 2,1 кг    72 часа

Торт «Карибский»
Три слоя воздушно-миндальной 
основы соединены натуральными 
сливками, свежими бананами и белым 
и темным шоколадом. Торт покрыт 
натуральными сливками с белым 
шоколадом, украшен банановым гелем 
и шоколадной глазурью.

 1,35 кг     72 часа

Торт «Цветков»
Слои бисквита с какао, сливки со сгущенным 
молоком и дроблеными грецкими орехами. 
Поверхность покрыта сливочным кремом 
и сахарной пастой. Торт украшен цветками 
ромашки из сахарной пасты и декором 
«серебряные шарики».

 1 кг / 1,5 кг     120 часов

Торт «Ортизей»
Светлый бисквит, крем из сливок 

с лимонным конфитюром. Поверхность 
покрыта сливками, фруктами из компота, 

черносливом, цукатами, желе и шоколадной 
глазурью. Боковая поверхность украшена 

сливками, шоколадной глазурью и черешней, 
форма — круглая.

 2,8 кг     72 часа
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Торт «Товарищи»
Слои светлого бисквита, слой 
воздушно-ореховой основы 
«Подсолнух», сироп с коньяком, 
натуральные сливки с темной глазурью, 
сливочный крем, сахарная паста, 
клубника, голубика, белая глазурь. 
Фигурки из сахарной пасты.

 2 кг     72 часа

Торт «Наседка»
Светлый бискит, медово-пряничный 
бисквит, воздушная основа, сахарный 
сироп, чернослив, грецкие орехи, 
грушевая начинка, натуральные сливки 
с ореховой начинкой и творожным 
сиропом, свежие фрукты, фигурки 
из марципана и бисквита.

 3,6 кг     72 часа

Торт «Фантазийный»
Слои сметанного и темного бисквита, 
пропитанные сиропом и слой медового 
бисквита соединены ванильным кремом 
с кусочками бананов. Поверхность покрыта 
сливочным кремом и сахарной пастой. 
Украшен торт фигурками из сахарной пасты.

 1,8 кг     120 часов

Торт «С днем рождения»
Слои светлого бисквита пропитаны 
сиропом, соединены сливочным кремом 
со сливками, кусочками клубники и слоем 
суфле. Поверхность покрыта сливочным 
кремом и сахарной пастой. Торт украшен 
фигуркой котёнка Kitty и бантами 
из сахарной пасты.

 2,3 кг     72 часа

Торт «В день рождения»
Четыре слоя бисквита «Медовик» соединены 

кремом «Манный». Поверхность торта покрыта 
сливочным кремом. Торт украшен сахарной 

пастой, шоколадной глазурью и декоративной 
посыпкой. Два цвета: розовый и голубой.

 1,95 кг     120 часов

Торт «С новорожденным»
Светлый бисквит, сироп с коньяком, 

клубничная начинка, клубника, шоколадная 
глазурь, натуральные сливки, сливочный 

крем, сахарная паста. Два цвета: 
розовый или голубой.

 3 кг    72 часа
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Торт «Два товарища»
Медовый бисквит, воздушная 

основа «Подсолнух», натуральные 
сливки с белым шоколадом, 

клубника, сливочный крем, фигурки 
из сахарной пасты.

 1,6 кг     72 часа

Торт «Заячий остров»
Слои бисквита «Домашний», слой бисквита 
«Медовик», крем сливочный со сливками 
и клубникой. Поверхность торта покрыта белковым 
кремом и сахарной пастой. Украшен фигуркой зайца 
из белой глазури и декором из сахарной пасты.

 1,5 кг     72 часа

Торт «Из Антарктиды»
Слои бисквита «Медовик», 

соединены французским кремом 
с грецкими орехами и кусочками 

ананасов. Поверхность торта покрыта 
сливочным кремом. Отделан торт 

сахарной пастой.

 1,8 кг     72 часа

Торт «Медведюшка»
Форма в виде медвежонка. Слои бисквита соединены  
кремом из сгущенного молока. Поверхность  
украшена сгущенным молоком, жареной кокосовой  
стружкой, марципаном и сахарной пастой.

 1,55 кг     120 часов

Торт «Новорожденному»
Домашний бисквит, воздушная основа «Подсолнух», 
ванильный крем с кусочками ананасов, сливочный 
крем, украшен фигурками из сахарной пасты.

 1,3 кг     72 часа

Торт «Циркачи»
Бисквит, сливочный крем, повидло, 
воздушно-ореховая крошка, шоколадная 
глазурь, цветной декор, фигурки клоунов 
из песочного и бисквитного теста 
и сливочного крема.

 2,2 кг     120 часов

Торт «Черепахоffа»
Форма в виде черепахи, бисквит, крем 
«Неженка» с кефиром, желе, сливочный 
и шоколадный крем, сахарная паста, марципан, 
шоколадная глазурь.

 1,4 кг     120 часов
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Торт «Белый герцог»
Слои миндального бисквита, сливки с белой глазурью, 
молотый чернослив, клубничная начинка. Торт покрыт 
элитным сливочным кремом с коньяком, обтянут 
сахарной пастой, декорирован цветами из сахарной пасты 
и перламутровым драже.

  5,5 кг (4 яруса)    72 часа 
  6,5 кг (5 ярусов)

Торт «В день торжества»
Медовый бисквит, сливки с вареной 

сгущенкой с добавлением грецкого ореха, 
крем из сливок со сгущенным молоком, 

фрукты из компота, желе, шоколадная 
глазурь, сахарная паста.

 4,5 кг     72 часа

Торт «Черный герцог»
Слои миндального бисквита, сливки с темной 

глазурью, вишневая начинка. Торт покрыт 
элитным сливочным кремом с коньяком и какао, 
обтянут сахарной пастой, декорирован цветами 

из сахарной пасты.

  5,5 кг (4 яруса)    72 часа 
            6,5 кг (5 ярусов) 

Торт «В день свадьбы» 
Светлый бисквит, сироп с бренди, клубничный крем, 
клубничная начинка с ягодами клубники, сливочный крем, 
сахарная паста.

   7,7 кг   72 часа

Торт «Бахчисарайский фонтан»
Медовый бисквит, светлый бисквит с сахарным 
сиропом, сливки с вареной сгущенкой, 
конфитюр вишневый, начинка апельсиновая, 
сливки со сгущенкой, сливочный крем, 
шоколадный крем, шоколадная глазурь, свежие 
фрукты, покрытые желе.

 5,5 кг    72 часа



Смольнинский 
хлебозавод 

на пьедестале 
почета«Смольнинский хлебозавод» радует не одно  

поколение петербуржцев уже больше 70 лет,  
производя около 250 наименований кондитерских изделий.  
В линейке выпускаемой продукции торты и пирожные,фирменные наборы, 
весовая продукция, зефир, суфле, печенье и элитные торты.

На сегодняшний день «Смольнинский хлебозавод» — это современный 
производственный комплекс, где применяется как новое 
высокопроизводительное оборудование, так и традиционная ручная 
работа. Уникальные рецептуры, по которым изготавливаются 
кондитерские изделия, хранят неизменные традиции и сочетают 
в себе современные технологии, а также новые тенденции 
кондитерского искусства.

Регулярное отслеживание и соблюдение высоких стандартов качества 
производимой продукции, удовлетворение ожиданий потребителей 
за счет новых разработок и сохранения традиционных рецептур, а также 
поддержание лояльной ценовой политики являются важнейшими 
стратегическими приоритетами «Смольнинского хлебозавода». 
Благодаря постоянному движению вперед в достижении поставленных 
целей компания смогла заслужить любовь и доверие своих покупателей.
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Для заметок
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Для заметок



Стол заказов: 
323-31-74, 
325-47-06

www.smolninskiy.spb.ru

Интернет-магазин 
www.cake-shop.spb.ru

г. Санкт-Петербург, 
наб. Макарова, д. 32.


