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ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ

В 1941 году накануне войны был построен первый крупный хлебозавод №1. Во время войны фа-
шисты взорвали хлебозавод, зная, какую важную роль он играл для города. Сразу же после освобождения 
города приступили к восстановлению хлебозавода. В 1956 году в одной из заброшенных церквей было 
налажено производство мелкоштучных изделий – это был хлебозавод №2, работал до 1996 года. В 1961 
году был построен хлебозавод №3. После его пуска закрылись все мелкие пекарни города. В 1992 году 
было образовано акционерное общество «Орловский хлебокомбинат». 

В настоящее время АО «Орловский хлебокомбинат» включает в себя три хлебозавода: №1, 
№2 и №3, на территории которого находятся сухаро-бараночный, кондитерский и пряничный цеха. 
Предприятие выпускает в сутки около 60 тонн продукции. Это хлеб, батоны, сдобные булочки, слой-
ки, караваи, бублики, баранки, сушки, сухари, печенье, пряники, кексы, торты, пирожные – всего более 
200 наименований. 

Коллектив хлебокомбината насчитывает более 560 сотрудников. Кроме того, в сети фирмен-
ной торговли, состоящей из 14 магазинов и 30 торговых палаток, задействованы более 190 работ-
ников. Девиз всего коллектива - выпускать продукцию высокого качества и только из натурального 
сырья, храня традиции исконно русского хлебопечения. Одним словом, все для здоровья людей. 

Заслуги Орловского хлебокомбината в области производства, а также решения социально-эко-
номических вопросов были неоднократно отмечены не только администрацией Орловской области, но 
и правительством РФ. 

Мы не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем работать над повышением качества 
своей продукции, снижением издержек, улучшением качества обслуживания своих покупателей, рас-
ширением рынков сбыта. 

Будем рады видеть Вас в числе своих партнёров, покупателей нашей продукции!
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ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ

Пожалуй, каждый из нас хранит в своей 
памяти запах детства – пьянящий аромат све-
жей, хрустящей корочки хлеба. Того самого хлеба, 
который мы так привыкли видеть на своем сто-
ле, не задумываясь о том, какой долгий путь от 
рук хлебороба до рук хлебопека проходит каждая 
буханка этого удивительного продукта, прежде 
чем оказаться у покупателя. Сколько сил, любви 
и умения должен вложить хлебопек, чтобы при-
дать ей нужный вкус и аромат.

Современному покупателю нужен не прос- 
то хлеб. Ему нужны хлебобулочные изделия вы-
сокого качества – свежие, вкусные, аппетитные, 
с разнообразным функциональным назначением 
и рецептурным содержанием, сохраняющие свое 
главное качество – польза для здоровья.

Идя в ногу со временем, мы остаемся вер-
ны себе и традициям хлебопекарной отрасли, 
работая только по классической технологии. 
Использование хмелевых заквасок при приготов-
лении хлеба и опарного метода для производства 
булочных изделий, натуральные сырьевые компо-
ненты – знак качества нашего предприятия.

Продукцию АО «Орловский хлебокомби-
нат» легко отличить как по вкусу, так и внешнему виду. Не случайно на упаковке наших изделий девиз 
предприятия: «Верность традициям».

Мы любим и дорожим своим покупателем и предлагаем продукт, соответствующий основам 
здорового питания и самым высоким требованиям стандартов качества. Нам - не все равно, что у Вас 
на столе.

Спасибо, что выбираете нас!
Генеральный директор 
АО «Орловский хлебокомбинат»                                                                            А.В.Конов
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ХЛЕБ

РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЕ ХЛЕБА

ПШЕНИЧНО-РЖАНЫЕ ХЛЕБА

ХЛЕБ СПАССКИЙ
Классический ржано-пшеничный хлеб, приготовлен-
ный на жидких заквасках. 
Без упаковки ..............................................600 г..............36 час
В упаковке...................................................600 г.............. 3 сут
Нарезанный в упаковке...........................600 г.............. 3 сут
Нарезанный в упаковке...........................300 г.............. 3 сут

ХЛЕБ ЗАРЕЧЕНСКИЙ 
Серый хлеб на молочно-кислой закваске. 
Без упаковки ..............................................500 г..............36 час 
В упаковке...................................................500 г.............. 3 сут 

ХЛЕБ ОРЛОВСКИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ
Добавление сахарного сиропа придает хлебу прият-
ный кисло-сладкий вкус, обеспечивает мелкопористую 
структуру мякиша и блестящую ароматную корочку.
Без упаковки ...............................................650 г..............36 час 
В упаковке....................................................650 г.............. 3 сут 

ХЛЕБ ДОМАШНИЙ
Хлеб изготовлен по традиционной технологии на 
густой ржаной закваске из смеси муки ржаной хлебопе-
карной обдирной и пшеничной хлебопекарной 1 сорта. 
Без упаковки ...............................................600 г..............36 час 
Нарезанный в упаковке............................290 г.............. 3 сут

ХЛЕБ РУССКИЙ
Традиционный серый хлеб изготовлен на густой опаре 
и ржаной закваске. 
Без упаковки ...............................................500 г..............36 час 
В упаковке....................................................500 г.............. 3 сут 

ХЛЕБ «БОГОРОДСКИЙ»
Хлеб без использования хлебопекарных дрожжей. Выпе-
кается на основе хмелевых заквасок. 
Без упаковки ...............................................600 г..............36 час 
В упаковке....................................................600 г.............. 3 сут 
Нарезанный в упаковке............................600 г.............. 3 сут
Нарезанный в упаковке............................300 г.............. 3 сут
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ХЛЕБ

ПШЕНИЧНЫЕ ХЛЕБА

ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ «КЛАССИЧЕСКИЙ»
Хлеб имеет приятный молочный вкус. Идеален для 
тостов и сендвичей.
Нарезанный в упаковке............................300 г.............. 3 сут 

ХЛЕБ С ОТРУБЯМИ
Изготовлен на густой опаре с добавлением отрубей. А 
отруби - источник пищевых волокон.
Нарезанный в упаковке............................300 г.............. 3 сут 

ХЛЕБ ДЕРЕВЕНСКИЙ
Изготавливается по опарной технологии из натураль-
ного сырья с добавлением сухого молока. 
Без упаковки ...............................................400 г..............24 час

ХЛЕБ БЕЛЫЙ  НОВЫЙ 
Хлеб изготовлен опарным способом из пшеничной муки 
высшего сорта. 
Без упаковки ..............................................400 г..............24 час 
Нарезанный в упаковке...........................400 г.............. 3 сут 

ХЛЕБ БЕЛЫЙ МОЛОЧНЫЙ
У хлеба тонкая румяная корочка, белый мякиш, прият-
ный молочный вкус и аромат.
Без упаковки ...............................................400 г..............24 час 
В упаковке....................................................400 г.............. 3 сут

ХЛЕБ ГРЕЧИШНЫЙ
В составе гречневые хлопья, которые содержат большое 
количество биологически активных веществ. 
В упаковке....................................................250 г.............. 3 сут

ЗАВАРНЫЕ ХЛЕБА

ХЛЕБ ЗАВАРНОЙ ФРУКТОВЫЙ
Содержит курагу, чернослив, изюм, грецкий орех. Са-
мый вкусный хлеб!
Нарезанный в упаковке............................300 г.............. 3 сут 
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ХЛЕБ

ХЛЕБ ДВОРЯНСКИЙ 
Заварной хлеб на основе пшеничной хлебопекарной 
муки высшего сорта.  
Нарезанный в упаковке............................400 г.............. 3 сут

ХЛЕБ ЗАВАРНОЙ  ОСОБЫЙ
Натуральные пряности (тмин и кориандр) придают 
этому хлебу богатый вкус и пикантный аромат.   
Без упаковки ...............................................300 г..............36 час 
В упаковке....................................................300 г.............. 3 сут

ХЛЕБ «ЛИТОВСКИЙ»
Пшенично-ржаной светлый заварной хлеб.  
Без упаковки ...............................................600 г..............36 час 
В упаковке....................................................600 г.............. 4 сут 
Нарезанный в упаковке............................290 г.............. 4 сут

ХЛЕБ ПИКАНТНЫЙ
Ароматный заварной хлеб. Душистый, особенный, 
благодаря добавлению кориандра.   
Нарезанный в упаковке............................450 г.............. 3 сут

ХЛЕБ АППЕТИТНЫЙ НОВЫЙ
Семенная посыпка придает этому хлебу не только кра-
сивый внешний вид, но и обеспечивает высокое содержа-
ние витаминов и биологически активных веществ.   
Нарезанный в упаковке............................450 г.............. 3 сут

ХЛЕБ КУПЕЧЕСКИЙ ЗАВАРНОЙ 
Пшеничный заварной хлеб с  аппетитно похрустываю-
щими крупинками манки на румяной корочке.  
В упаковке.....................................................500 г.............. 3 сут
Нарезанный в упаковке............................245 г.............. 3 сут

ХЛЕБ «ЗОЛОТОЙ ЯНТАРЬ» 
Изготовлен на жидкой закваске, с осолодованными пше-
ничными хлопьями и добавлением тмина. 
Нарезанный в упаковке............................300 г.............. 3 сут

ХЛЕБ СТАРОРУССКИЙ 
Самый насыщенный заварной хлеб, с добавлением 
тростникового сахарного сиропа и осолодованных ржа-
ных хлопьев.
Нарезанный в упаковке............................300 г.............. 3 сут
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ХЛЕБ

ЗЕРНОВЫЕ ХЛЕБА 

ПОРЦИОННЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

БУЛОЧКИ С КУНЖУТОМ 
Пышные, нежные булочки. Идеальный вариант для 
бутербродов.   
В упаковке...................................................4*50 г.............. 3 сут

ХЛЕБ «КАРЕЛЬСКИЙ» С ИЗЮМОМ 
Ароматный заварной хлеб с тмином и кориандром, с 
добавлением изюма.   
Нарезанный в упаковке............................250 г.............. 3 сут

ХЛЕБ «ЗЁРНЫШКО»  
Все самое ценное в одном кусочке: морковь, кунжут, 
ядро подсолнечника, семена льна.   
Нарезанный в упаковке............................250 г.............. 3 сут

ХЛЕБ «ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ»   
Лучший источник клетчатки.   
Нарезанный в упаковке............................300 г.............. 3 сут

ХЛЕБ «БОЯРСКИЙ» С СЕМЕНАМИ ПОДСОЛ-
НЕЧНИКА   
Хлеб изготовлен на жидкой закваске, с добавлением 
солодового экстракта и большого количества семян 
подсолнечника. 
Нарезанный в упаковке............................250 г.............. 3 сут

ХЛЕБ «ЭСТОНСКИЙ»  
В состав хлеба входит пророщенное зерно ржи, которое 
является отличным источником витаминов, клет-
чатки и жирных кислот - омега 3.   
Нарезанный в упаковке............................200 г.............. 3 сут
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БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

БУЛОЧКИ ДОКТОРСКИЕ    
Изготовлены с добавлением отрубей. А отруби – основ-
ной источник пищевых волокон. 
В упаковке...................................................2*50 г..............48 час
В упаковке....................................................200 г..............48 час

БУЛОЧКА С СОРБИТОМ 
В составе булочек - сорбит, гликемический индекс 
которого примерно в два раза ниже, чем у глюкозы. 
Рекомендуются при гастритах и язвенной болезни.  
В упаковке................................................2*100 г..............48 час

БАТОНЫ

БАТОН  ГОРЧИЧНЫЙ
С добавлением горчичного масла, придающего ему осо-
бенный вкус и аромат.   
Без упаковки ...............................................350 г..............24 час 
В упаковке....................................................350 г.............. 3 сут 
Нарезанный в упаковке............................350 г.............. 3 сут

БАТОН МОЛОДЕЖНЫЙ  
Классический батон.   
Без упаковки ...............................................350 г..............24 час 
В упаковке....................................................350 г.............. 3 сут 
Нарезанный в упаковке............................350 г.............. 3 сут

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ «УМНИЦА»
Обогащен молочным йодированны белком - йодказеи-
ном. 
Без упаковки ...............................................350 г..............24 час 
В упаковке....................................................350 г.............. 3 сут 
Нарезанный в упаковке............................350 г.............. 3 сут

БАТОНЧИК ЧАЙНЫЙ 
Самый сладкий батон. 
Без упаковки ...............................................300 г..............24 час 
В упаковке....................................................300 г.............. 3 сут 
Нарезанный в упаковке............................300 г.............. 3 сут

БАТОН С ОТРУБЯМИ    
Отруби, входящие в состав, содержат необходимые для 
организма клетчатку и витамины.   
В упаковке....................................................300 г.............. 3 сут
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БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

БАГЕТЫ

«БАТОН НЕЖНЫЙ»
С добавлением рисовых хлопьев, воздушный и легкий с 
белоснежным мякишем.   
Нарезанный в упаковке............................300 г.............. 3 сут

БАТОНЧИК НА СМЕТАНЕ 
С добавлением натуральной сметаны. 
Без упаковки ...............................................300 г..............24 час 
Нарезанный в упаковке............................300 г.............. 3 сут

БАТОН ПОДМОСКОВНЫЙ   
Приготовлен строго по ГОСТу.  
Без упаковки ...............................................350 г..............24 час 
В упаковке....................................................350 г.............. 3 сут 

БУЛКА МАЙСКАЯ   
Сладкая булка, сверху посыпана маком.   
Без упаковки ...............................................300 г..............24 час 

БАГЕТ «ФРАНЦУЗСКИЙ»    
Классический багет.   
В бумажном пакете....................................250 г..............24 час 
В упаковке....................................................250 г.............. 3 сут

БАГЕТ «ЗЕРНОВОЙ»    
Багет с добавлением смеси семян (подсолнечника, льна, 
кунжута) и хлопьев (овсяные, пшеничные, кукурузные).   
В бумажном пакете....................................250 г..............24 час 
В упаковке....................................................250 г.............. 3 сут

САЙКИ ОРЛОВСКИЕ  
Сайки из муки пшеничной хлебопекарной высшего      
сорта. Имеют воздушный мякиш и румяную корочку. 
Без упаковки ...............................................200 г..............16 час 
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СДОБА

МИНИ-БАГЕТ С ЛУКОМ 
Багет содержит вкусный и ароматный жареный лук.
Без упаковки ...............................................150 г..............16 час 

МИНИ-БАГЕТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ
Багет с добавлением картофельных хлопьев. Хрустя-
щая корочка и вкуснейший мякиш. 
Без упаковки ...............................................150 г..............16 час 

СДОБА К ЧАЮ     
Классическа сдоба с повидлом. 
Без упаковки ...............................................200 г..............16 час 
В упаковке....................................................200 г..............48 час

СДОБА «ВИТАЯ» С ВИШНЁВОЙ НАЧИНКОЙ     
Сдоба с большим количеством вишневой начинки. 
Без упаковки ...............................................250 г..............24 час 
В упаковке....................................................250 г.............. 3 сут

СДОБА «АППЕТИТНАЯ» С АБРИКОСОВОЙ 
НАЧИНКОЙ    
Красиво скрученная сдоба с абрикосовой начинкой. 
Без упаковки ...............................................220 г..............24 час 
В упаковке....................................................220 г.............. 3 сут

СДОБА «КОЛОСОК»     
Сдоба, сплетенная в виде колоска, сверху посыпана 
сладкой крошкой.    
Без упаковки ...............................................300 г..............24 час 
В упаковке....................................................300 г.............. 3 сут

СДОБА

СДОБА ВЫБОРГСКАЯ ФИГУРНАЯ 
Производится в соответствии с ГОСТом, классиче-
ская рецептура и технология. 
Без упаковки ...............................................300 г..............24 час
Без упаковки ...............................................200 г..............16 час 
В упаковке....................................................200 г..............48 час
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СДОБА

СДОБА С КУНЖУТОМ   
Интересная по форме, с вкусной корочкой, обсыпанной 
семенами кунжута. 
Без упаковки ...............................................300 г..............24 час 

ПЛЮШКА С МАКОМ    
Булочка в форме «сердца», отделана сахаром и маком. 
Без упаковки ..............................................200 г..............16 час 

СДОБА ВОСТОЧНАЯ   
Красивая сдоба, сплетенная веночком, с изюмом вну-
три, а сверху посыпана маком.   
Без упаковки ...............................................200 г..............16 час 

ПЛЕТЁНКА СДОБНАЯ  
Очень сладкая косичка, посыпанная сверху маком.   
Без упаковки ...............................................200 г..............16 час 

СДОБА «РОМАШКА»    
Красивая булочка в виде «цветочка», с изюмом и обсы-
панная сахарной пудрой - очень вкусное лакомство.   
Без упаковки ...............................................250 г..............24 час
В упаковке....................................................250 г...............3 сут

ПЛЮШКА С САХАРОМ  
Булочка в форме «сердца», обсыпанная большим коли-
чеством сахара.  
Без упаковки ...............................................250 г..............24 час 

РОЖКИ АРОМАТНЫЕ   
Очень вкусный рожок, с легкой ноткой ванили, обсы-
панный аппетитной сдобной крошкой. 
Без упаковки ...............................................150 г..............16 час
В упаковке....................................................150 г..............48 час
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МЕЛКОШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РУЛЕТ «ЛЮКС» С КЛУБНИЧНОЙ НАЧИНКОЙ    
Рулет из слоеного теста с клубничной начинкой. 
В упаковке....................................................120 г..............48 час

СЛОЙКА С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ     
Аппетитная слоеная выпечка с шоколадной начинкой. 
В упаковке......................................................65 г..............48 час

СЛОЙКА С ТВОРОГОМ   
Аппетитная слоеная выпечка с настоящим творогом. 
В упаковке......................................................65 г..............48 час

РУЛЕТ «ЛЮКС» С ВИШНЁВОЙ НАЧИНКОЙ   
Рулет из слоеного теста с вишневой начинкой.  
В упаковке....................................................120 г..............48 час

СЛОЙКА ЯБЛОЧНАЯ   
Аппетитная слоеная выпечка с яблочной начинкой.   
В упаковке....................................................65 г..............48 час

СЛОЙКА «ВКУСНЯШКА» С МАЛИНОВОЙ 
НАЧИНКОЙ   
Слоеная выпечка с малиновой начинкой.   
В упаковке...................................................100 г.............. 3 сут

МЕЛКОШТУЧНЫЕ СЛОЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЛОЙКА С КЛУБНИЧНОЙ НАЧИНКОЙ 
Аппетитная слоеная выпечка с ароматной клубничной 
начинкой.  
В упаковке......................................................60 г..............48 час

СЛОЙКА ОРЛОВСКАЯ  
Нежная слойка, приготовленная вручную, с начинкой 
из яблочного повидла и корочкой, посыпанной маком с 
сахаром.  
Без упаковки ...............................................65 г..............16 час 
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МЕЛКОШТУЧНЫЕ СДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МЕЛКОШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  

КАРМАШЕК С ТВОРОГОМ 
Улучшенный классический сочник - более сочный с 
нежной творожной начинкой.
В упаковке....................................................100 г..............48 час

БУЛОЧКИ «ФИНСКИЕ» С ЧЕРНИЧНОЙ 
НАЧИНКОЙ 
Нежные мини-булочки с черничной начинкой.
В упаковке......................................................140 г..............3 сут

БУЛОЧКА «УЛИТКА»    
Аппетитная слойка оригинальной формы с маковой 
начинкой, сваренной на молоке.  
В упаковке....................................................100 г..............48 час

КРУАССАН С НАЧИНКОЙ «ВАРЕНАЯ СГУ-
ЩЕНКА»
Вкусный и ароматный круассан с начинкой из вареной 
сгущенки.    
Без упаковки .................................................70 г..............16 час 
В упаковке.......................................................70 г............. 3 сут

ПИРОЖОК С ПЕРСИКОВОЙ НАЧИНКОЙ  
По-домашнему приготовленные пирожки из сдобного 
теста с вкуснейшей персиковой начинкой.  
В упаковке......................................................80 г..............48 час

ПИРОЖОК С ВИШНЕВОЙ НАЧИНКОЙ     
По-домашнему приготовленные пирожки из сдобного 
теста с вкуснейшей вишневой начинкой. 
В упаковке......................................................80 г..............48 час

ВИТУШКА МАКОВАЯ
Сдобная булочка с маком, сверху политая сахарной 
глазурью.
Без упаковки .................................................50 г..............16 час
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РУЛЕТЫ

СДОБА «КАРАПУЗИКИ»  
Сдоба в виде зверушек (овечка, мишка, улитка и лягу-
шонок) поднимет настроение любому ребенку. 
В упаковке...................................................150 г.................5 сут

РУЛЕТИК С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ 
Очень много грецких орехов в начинке и еще на румя-
ной корочке. Не только вкусно, но и полезно!!!   
Без упаковки ...............................................100 г..............16 час

РУЛЕТИК МАКОВЫЙ    
Сдобный рулетик с вкусной маковой начинкой.
В упаковке.....................................................100 г.............48 час

ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ 
Очень вкусное лакомство с настоящим творогом.
Без упаковки ...............................................100 г..............16 час
В упаковке.....................................................100 г............. 3 сут

РУЛЕТ С КРЕМОМ
Бисквит для рулета, крем сливочный. Отделка: сахар-
ная пудра. 
Без упаковки ..........................................весовой...........120 час

РУЛЕТ С ДЖЕМОМ
Бисквит для рулета, абрикосовый джем. Отделка: 
шоколадная глазурь.
Без упаковки .........................................весовой.............120 час

РУЛЕТ МАКОВЫЙ 
Бисквит для рулета, маковая начинка. Отделка: сахар-
ная глазурь, мак.
Без упаковки .........................................весовой.............120 час

РУЛЕТ ТВОРОЖНО-КЛУБНИЧНЫЙ
Бисквит для рулета, начинка творожно-клубничная. 
Отделка: шоколадная глазурь.
Без упаковки ........................................весовой.............120 час

РУЛЕТЫ
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КУЛИЧИ, КАРАВАЙ, ПИРОГ

КУЛИЧ ПРАЗДНИЧНЫЙ    
Кулич, содержит изюм и сушеную клюкву. Упакован в 
красочную коробку. 
КУЛИЧ ДОМАШНИЙ
Нежный кулич выпечен на молоке и сливочном масле, а 
затем художественно раскрашен.

КУЛИЧ ТВОРОЖНЫЙ
Кулич приготовлен с использованием натурального 
творога, сметаны, с добавлением изюма и цукатов. 

КУЛИЧ «ЦАРСКИЙ»
Кулич с дробленым жареным фундуком и изюмом. 

КАРАВАЙ К ПРАЗДНИКУ
Традиционный каравай, красиво украшенный, для любо-
го праздника.

КУЛИЧ ВЕСЕННИЙ 
Воздушный кулич с большим количеством изюма, по-
литый сладкой глазурью. 

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ 
Сдобный кулич, с большим количеством изюма, по-
крыт сахарной глазурью и декоративной посыпкой. 

КУЛИЧ ШОКОЛАДНЫЙ 
Вкусный кулич с какао и шоколадными каплями.  

ПИРОГ ФРУКТОВЫЙ  
Сдобное тесто, ванильный аромат, фруктовая на-
чинка – не оставят равнодушным ни одного гурмана. 
Помимо традиционно круглого пирога, мы изготовим 
пирог в форме сердца, восьмерки, елочки, которые обя-
зательно доставят вам удовольствие в праздник.

КУЛИЧИ

КАРАВАЙ, ПИРОГ
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ПЕЧЕНЬЕ

ПЕЧЕНЬЕ ТВОРОЖНОЕ
Нежное печенье с большим содержанием натурального 
творога.
В упаковке................................................270 г..................45 сут

ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ  
Классическое овсяное печенье с ароматом корицы и 
ванили. 
В упаковке ...............................................280 г..................45 сут

ПЕЧЕНЬЕ «СЕРДЕЧКИ СЛОЕНЫЕ»   
Хрустящее печенье оригинальной формы, посыпанное 
сахаром.   
В упаковке...............................................195 г...................45 сут

ПЕЧЕНЬЕ

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ МУЧНЫЕ               
«КУРАБЬЕ БАКИНСКОЕ»  
Рассыпчатое песочное изделие с ванильно-сливочным 
ароматом с каплей яблочного повидла. 
В упаковке.................................................350 г.................15 сут

ПЕЧЕНЬЕ «ХВОРОСТ»     
Вкусное печенье, приготовленное по домашнему рецеп-
ту. 
В упаковке...............................................320 г..................45 сут

ПЕЧЕНЬЕ «КРОШКА» 
Вкусное печенье с клубничной начинкой.
В упаковке...............................................300 г...................45 сут

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ МУЧНЫЕ                   
«ЗЕМЕЛАХ»    
Традиционное мучное изделие с корицей.  
В упаковке ...............................................290 г..................30 сут

ПЕЧЕНЬЕ «ЕВРОПЕЙСКОЕ»  
Хрустящее оригинальное песочное печенье, обладающее 
приятным вкусом и нежной рассыпчатой текстурой.
В упаковке...............................................200 г..................30 сут

ВОСТОЧНЫЕ МУЧНЫЕ СЛАДОСТИ 
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ПРЯНИКИ

ПРЯНИК «ОРЛОВСКИЙ СУВЕНИР» 
Хорошее лакомство и подарок с добрыми пожеланиями.
В упаковке....................................................500 г..............20 сут

ПРЯНИКИ 

ПРЯНИК «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» 
Большой и мягкий пряник с начинкой: вареная сгущен-
ка.
В упаковке....................................................400 г..............20 сут

ПРЯНИК «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
Нежный пряник с вишневой начинкой. 
В упаковке....................................................150 г..............20 сут

ПРЯНИК «ПАМЯТНЫЙ»  
Популярный пряник с натуральным медом и начинкой 
из яблочного повидла.
В упаковке....................................................150 г..............20 сут

ПРЯНИК «ПРАЗДНИЧНЫЙ»
Большой и мягкий пряник с начинкой из чернослива.
В упаковке....................................................400 г..............20 сут

ПРЯНИКИ ШОКОЛАДНЫЕ НОВЫЕ  
Пряники с шоколадным вкусом. 
В упаковке...................................................260 г..............45 сут

ПРЯНИК «ОРЛОВСКИЙ»
Любимый пряник с начинкой: вареная сгущенка.
В упаковке....................................................150 г..............20 сут
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ПРЯНИКИ

ПРЯНИКИ ФРУКТОВЫЕ С ВИШНЁВОЙ         
НАЧИНКОЙ
Глазированные пряники с вишневой начинкой.
В упаковке....................................................260 г..............45 сут

ПРЯНИКИ «КАПЕЛЬКА» С НАЧИНКОЙ       
«КАПУЧИНО»  
Мини-пряники с отменным кофейным вкусом.
В упаковке....................................................260 г..............45 сут

ПРЯНИКИ «ЮЖНЫЕ»
Пряники с начинкой: вареная сгущенка, глазированные 
с какао.  
В упаковке....................................................260 г..............45 сут

ПРЯНИКИ МЯТНЫЕ ОСОБЫЕ
Приятно освежающий вкус мяты!   
В упаковке....................................................260 г..............45 сут

ПРЯНИКИ ФРУКТОВЫЕ С АБРИКОСОВОЙ 
НАЧИНКОЙ
Глазированные пряники с абрикосовой начинкой. 
В упаковке....................................................260 г..............45 сут

ПРЯНИКИ ФРУКТОВЫЕ С АПЕЛЬСИНОВОЙ 
НАЧИНКОЙ  
Глазированные пряники с апельсиновой начинкой.  
В упаковке....................................................260 г..............45 сут

БАРАНКИ ВЕСЕННИЕ  
Традиционные сдобные баранки, мягкие, но упругие, с 
гладкой поверхностью, изготовлены опарным способом 
из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта.     
В упаковке....................................................300 г..............45 сут

БАРАНКИ С МАКОМ
Популярные сдобные баранки, обсыпанные маком, 
изготовлены опарным способом из муки пшеничной 
хлебопекарной 1 сорта.
В упаковке....................................................300 г..............45 сут

БАРАНКИ И БУБЛИКИ
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СУШКИ

БУБЛИК СДОБНЫЙ С МАКОМ   
Сдобные бублики с румяной корочкой, обсыпанной ма-
ком, с приятным ванильным ароматом.  
Без упаковки .................................................80 г..............16 час
В упаковке......................................................80 г.............. 3 сут
В упаковке....................................................2*80 г............ 3 сут

СУШКИ ПОСТНЫЕ   
Блестящие сушки из муки пшеничной хлебопекарной 1 
сорта. Рекомендуются для трапезы во время поста, но 
хороши и каждый день.     
В упаковке...................................................250 г..............90 сут

СУШКИ «ЧЕЛНОЧОК НОВЫЙ»
Самые распространенные сушки овальной формы, изго-
товленные из муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта с 
приятным ванильным ароматом.
В упаковке....................................................400 г..............90 сут

СУШКИ

СУШКИ С КОРИЦЕЙ НОВЫЕ 
С восточным ароматом корицы сушки изготовлены из 
муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта.
В упаковке....................................................250 г..............90 сут 

СУШКИ С МАКОМ НОВЫЕ  
Хрупкие маленькие сушки из муки пшеничной хлебопе-
карной 1 сорта, обсыпанные маком.
В упаковке...................................................250 г..............90 сут 

СУШКИ «МАЛЫШКА» 
Хрустящие маленькие сушки из муки пшеничной хле-
бопекарной 1 сорта, с легким ванильным ароматом. 
В упаковке....................................................250 г..............90 сут 
В упаковке....................................................400 г..............90 сут

СУШКИ ЧАЙНЫЕ  
Румяные сушки изготовлены по ГОСТу из муки пше-
ничной хлебопекарной 1 сорта. 
В упаковке...................................................250 г..............90 сут 
В упаковке...................................................400 г...............90 сут
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СУХАРИ

СУШКИ АРОМАТНЫЕ  
Рассыпчатые сушки изготовлены из муки пшеничной 
хлебопекарной 1 сорта с запоминающимся ванильным 
ароматом. 
В упаковке....................................................250 г..............90 сут 
В упаковке....................................................400 г..............90 сут

СУШКИ ГОРЧИЧНЫЕ    
ГОСТовские сушки из муки пшеничной хлебопекарной 
высшего сорта с использованием натурального горчич-
ного масла.
В упаковке....................................................250 г..............90 сут 
В упаковке....................................................400 г..............90 сут

СУХАРИ

СУХАРИ МОЛОЧНЫЕ  
Изготовлены из муки пшеничной хлебопекарной выс-
шего сорта на молоке, с нежным вкусом и особенным 
ароматом.
В упаковке....................................................400 г..............60 сут 

СУХАРИ ИЗЮМОВЫЕ 
Сухари из муки пшеничной хлебопекарной высшего 
сорта, с большим содержанием изюма.  
В упаковке.....................................................400 г.............90 сут 

СУХАРИ ГОРЧИЧНЫЕ 
Вкус горчичных сухарей можно назвать пикантным, но 
именно это делает их невероятно вкусными. Из муки 
пшеничной хлебопекарной высшего сорта.  
В упаковке.....................................................400 г.............60 сут 

СУХАРИ АРОМАТНЫЕ  
Сухари из муки пшеничной хлебопекарной высшего 
сорта, с приятным ванильным ароматом.
В упаковке.....................................................400 г.............90 сут 

СУХАРИ МОСКОВСКИЕ  
Классические сухари изготовлены по ГОСТу из муки 
пшеничной хлебопекарной 1 сорта.  
В упаковке.....................................................400 г.............60 сут 
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СУХАРИ

СУХАРИ ПОСТНЫЕ  
Постные, но вкусные сухари из муки пшеничной хлебо-
пекарной высшего сорта.
В упаковке.....................................................250 г.............90 сут 

СУХАРИ МАКОВЫЕ  
Изготовлены из муки пшеничной хлебопекарной выс-
шего сорта с добавлением мака. 
В упаковке.....................................................400 г.............90 сут 

СУХАРИ С ОРЕХОМ  
Сухари из муки пшеничной хлебопекарной высшего сор- 
та с большим содержанием дробленого ореха-арахиса.
В упаковке.....................................................400 г.............90 сут 

СУХАРИ «КРОХА» АРОМАТНАЯ  
Маленькие сухари, изготовленные из муки пшеничной 
хлебопекарной высшего сорта, с ярко выраженным ва-
нильным ароматом. 
В упаковке.....................................................250 г.............90 сут 

СУХАРИ «КРОХА» С ИЗЮМОМ
Маленькие сухари, изготовленные из муки пшеничной 
хлебопекарной высшего сорта, с добавлением изюма.
В упаковке.....................................................250 г.............90 сут 

СУХАРИ ОСЕННИЕ    
Изготовлены из муки пшеничной хлебопекарной выс-
шего сорта по ГОСТу, обильно обсыпаны сахаром.
В упаковке.....................................................300 г.............60 сут

СУХАРИ ВАНИЛЬНЫЕ   
Сухари из муки пшеничной хлебопекарной высшего 
сорта. Изготовлены по ГОСТовской рецептуре из 
натурального сырья.
В упаковке.....................................................250 г.............60 сут 
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ВЕСОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВЕСОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПЕЧЕНЬЕ
ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ
В упаковке........................................................3 кг............30 сут 
ПЕЧЕНЬЕ «СЕРДЕЧКИ СЛОЕНЫЕ»
В упаковке........................................................0,6 кг.........15 сут 
ПЕЧЕНЬЕ «СЕРДЕЧКИ МЕДОВЫЕ»
В упаковке........................................................3 кг............30 сут 
ПЕЧЕНЬЕ «ЕВРОПЕЙСКОЕ»
В упаковке........................................................2,5 кг.........30 сут 
ПЕЧЕНЬЕ МОЛОЧНОЕ
В упаковке........................................................3 кг............30 сут 

ПРЯНИКИ
ПРЯНИКИ ФРУКТОВЫЕ С ВИШНЕВОЙ                
НАЧИНКОЙ
В упаковке........................................................3 кг............45 сут 
ПРЯНИКИ ШОКОЛАДНЫЕ НОВЫЕ
В упаковке........................................................3 кг............45 сут  
ПРЯНИКИ «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА»
В упаковке........................................................3 кг............45 сут 
ПРЯНИКИ «ЛАКОМКА»
В упаковке........................................................3 кг............45 сут 
ПРЯНИКИ ИМБИРНЫЕ
В упаковке........................................................3 кг............45 сут 

СУШКИ, БАРАНКИ
БАРАНКИ ВЕСЕННИЕ
В упаковке........................................................3 кг............45 сут 
СУШКИ «МАЛЫШКА» 
В упаковке........................................................2,8 кг.........60 сут  
СУШКИ «ЧЕЛНОЧОК НОВЫЙ»
В упаковке........................................................2,3 кг.........60 сут 
СУШКИ АРОМАТНЫЕ
В упаковке........................................................2,4 кг.........60 сут 
СУШКИ С МАКОМ НОВЫЕ
В упаковке........................................................2,5 кг.........60 сут 

СУХАРИ
СУХАРИ ИЗЮМОВЫЕ
В упаковке........................................................2,8 кг.........60 сут 
СУХАРИ АРОМАТНЫЕ 
В упаковке........................................................2,8 кг.........60 сут  
СУХАРИ «КРОХА» С ИЗЮМОМ
В упаковке........................................................2,3 кг.........60 сут 
СУХАРИ ОСЕННИЕ
В упаковке........................................................2,8 кг.........60 сут 
СУХАРИ ВАНИЛЬНЫЕ
В упаковке........................................................2,5 кг.........60 сут 
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ПИРОЖНЫЕ

ПИРОЖНОЕ «ПЕСОЧНОЕ, ГЛАЗИРОВАННОЕ 
ПОМАДОЙ» 
Песочный полуфабрикат, повидло. Отделка: помада.
Без упаковки ..................................................70 г...............3 сут
В упаковке........................................................70 г............. 3 сут

КОРЖ МОЛОЧНЫЙ 
Вкусный, мягкий, рассыпчатый молочный корж.
Без упаковки ..................................................75 г...............3 сут
В упаковке........................................................75 г............. 3 сут

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

РОМОВАЯ БАБА 
Воздушная, пропитанная сиропом, отделанная нежной 
сливочной глазурью.
Без упаковки .................................................90 г................3 сут

КЕКС С ИЗЮМОМ
Рассыпчатый десерт с изюмом, обсыпанный сахарной 
пудрой. 
Без упаковки ...............................................50 г.................7 сут
В упаковке....................................................50 г.................7 сут

КЕКС ТВОРОЖНЫЙ 
Настоящий творог, куриные яйца, только натураль-
ные продукты. 
Без упаковки ...............................................50 г.................7 сут
В упаковке....................................................50 г.................7 сут

ПИРОЖНОЕ «ЯЗЫЧОК СЛОЁНЫЙ»
Слоеный полуфабрикат. Отделка: сахар-песок. 
Без упаковки .................................................45 г.............. 3 сут
В упаковке.......................................................45 г............. 3 сут

ПИРОЖНОЕ «ТВОРОЖНОЕ» 
Вкус настоящего домашнего сочника.
Без упаковки .................................................75 г.............. 3 сут
В упаковке.......................................................75 г............. 3 сут

ПИРОЖНЫЕ  

ПИРОЖНОЕ «ПЕСОЧНАЯ ГОРКА»  
Песочный полуфабрикат, крем с вареной сгущенкой. 
Отделка: мак.
Без упаковки..................................................80 г.............. 3 сут 
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ПИРОЖНЫЕ 

ПИРОЖНОЕ «СМАЙЛИК» 
Песочный полуфабрикат, абрикосовый джем. Отделка: 
помада с рисунком из шоколада.
Без упаковки ..................................................75 г...............3 сут
В упаковке.......................................................75 г.............. 3 сут

ПИРОЖНОЕ «ПЕСОЧНОЕ КОЛЬЦО» 
Песочное колечко, посыпанное аппетитными поджарен-
ными орешками. 
Без упаковки ..................................................50 г...............3 сут
В упаковке.......................................................50 г.............. 3 сут

ПИРОЖНОЕ «КОРЗИНОЧКА С ТВОРОГОМ И 
ЧЕРНОСЛИВОМ»
Песочный полуфабрикат, наполнен творогом с черно- 
сливом. Отделка: сахарная пудра. 
Без упаковки...................................................60 г.............. 3 сут

ПИРОЖНОЕ «ТРУБОЧКА С КРЕМОМ»
Заварной полуфабрикат, сливочный крем. Отделка: 
помада.
Без упаковки................................................45 г................. 3 сут
В упаковке....................................................3*45 г.............. 3 сут

ПИРОЖНОЕ «МУЛАТКА»
Заварной полуфабрикат, крем с вареным сгущенным 
молоком. Отделка: помада, трюфельная крошка, сахар-
ная пудра. 
Без упаковки................................................45 г................ 3 сут
В упаковке...................................................3*45 г.............. 3 сут

ПИРОЖНОЕ «ТРИ ШОКОЛАДА»
Бисквит, суфле. Отделка: шоколадная и белая глазурь.
Без упаковки...................................................75 г.............. 3 сут

ПИРОЖНОЕ  «КОРЗИНОЧКА С КРЕМОМ»
Песочный полуфабрикат, повидло. Отделка: белковый 
и сливочный крем.  
Без упаковки...................................................65 г.............. 3 сут

ПИРОЖНОЕ «НАПОЛЕОН»
Слоеный полуфабрикат, заварная начинка. Отделка: 
крошка слоеного полуфабриката.
Без упаковки...................................................80 г.............. 3 сут
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ПИРОЖНЫЕ 

ПИРОЖНОЕ «ГРИБКИ» 
Суфле, шоколадная глазурь. 
Без упаковки..........................................весовые................ 3 сут 
В упаковке..............................................весовые................ 3 сут

ПИРОЖНОЕ «БУШЕ»
Нежный бисквит, сливочный крем. Отделка: шоколад-
ная глазурь. 
Без упаковки...................................................50 г.............. 3 сут 

ПИРОЖНОЕ «КАПЕЛЬКА»
Бисквит, творожно-йогуртовое суфле. Отделка: желе, 
клубничная начинка.
Без упаковки.................................................80 г.............. 36 час

ПИРОЖНОЕ «СУФЛЕ ВОЗДУШНОЕ»
Бисквит, суфле. Отделка: шоколадная и белая глазурь. 
Без упаковки..................................................50 г.............. 3 сут 

ПИРОЖНОЕ «СКАРЛЕТТ»
Безе, суфле из сливок с консервированными фруктами, 
сливочный крем с грецким орехом. Отделка: шоколад-
ная глазурь. 
Без упаковки................................................60 г................36 час

ПИРОЖНОЕ «ВОЗДУШНОЕ» 
Воздушный полуфабрикат (безе). 
Без упаковки.................................................20 г................ 3 сут

ПИРОЖНОЕ «ГРАФСКОЕ» 
Песочный и воздушный полуфабрикаты, крем сливоч-
ный с вареной сгушенкой. Отделка: шоколадная глазурь.
Без упаковки.................................................50 г................ 3 сут

ПИРОЖНОЕ «МЕДОВОЕ» 
Полуфабрикат с медом, повидло. Отделка: крошка 
полуфабриката с медом.
Без упаковки.................................................70 г................ 3 сут
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ПИРОЖНЫЕ

ПИРОЖНОЕ «РИВЬЕРА»
Бисквит для рулета, крем из сливок с шоколадной 
крошкой. Отделка: крем со сливками, какао, шоколад-
ный декор.
Без упаковки................................................80 г................48 час

ПИРОЖНОЕ «ПЧЁЛКА»
Полуфабрикат с медом, крем сливочный, начинка 
абрикосовая. Отделка шоколадная и белая глазурь, 
орех-арахис.     
Без упаковки.................................................80 г................ 3 сут

ПИРОЖНОЕ «ЛУКОШКО ЧЕРНИЧНОЕ               
С ТВОРОГОМ»
Песочный полуфабрикат, натуральный творог, чер-
ничная начинка. Отделка: белковый крем.
Без упаковки................................................135 г................3 сут

ПИРОЖНОЕ «МЫШКА»
Крошковый полуфабрикат, какао. Отделка: шоколад-
ная глазурь.  
Без упаковки..................................................60 г..............36 час

ПИРОЖНОЕ «КАРТОШКА ГЛАЗИРОВАННАЯ»
Крошковый полуфабрикат, какао. Отделка: сливочный 
крем.  
Без упаковки..................................................55 г..............36 час 

ПИРОЖНОЕ «ФРУКТОВОЕ»
Песочный полуфабрикат, вишневая начинка. Отделка: 
сливочный крем, консервированные фрукты.
Без упаковки................................................50 г..................3 сут

ТОРТЫ   

ТОРТ «НАПОЛЕОН» 
Слоеные коржи, заварной крем. Отделка: крошка слое-
ного полуфабриката. 
В упаковке..................................................весовой........... 3 сут

ТОРТ «ДУЭТ»
Два слоеных и  три песочных коржа в сочетании с 
заварным кремом с вареной сгущенкой. Отделка: черно- 
слив и грецкий орех.
В упаковке.................................................850 г...............120 час
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ТОРТЫ

ТОРТ «ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ» 
Шарики из безе соединены сливочным кремом со сгу-
щенным молоком. Отделка: жареный арахис и шоколад-
ная глазурь.
В упаковке.................................................350 г...............120 час

ТОРТ «СМЕТАННАЯ ЛАКОМКА»
Коржи со сгущенным молоком, крем со сметаной и 
сливками. Отделка: безе, шоколадный декор. 
В упаковке................................................700 г................120 час

ТОРТ «КИЕВСКИЙ НОВЫЙ»
Два слоя воздушно-орехового полуфабриката (с фунду-
ком) соединены заварным кремом Шарлотт. Поверх-
ность украшена безе.  
В упаковке..................................................600 г..............120 час

ТОРТ «ЕГОРКА»          
Корж на сметане с какао, пропитанный сиропом, безе 
с фундуком, сливочный крем. Отделка: шоколадное 
покрытие. 
В упаковке..................................................700 г..............120 час

ТОРТ «ТРЮФЕЛЬНЫЙ»
Шесть коржей шоколадно-медового бисквита пропита-
ны сметанным кремом с вареной сгущенкой.
В упаковке................................................800 г................120 час

ТОРТ «МАЛИНОВОЕ НАСТРОЕНИЕ»
На корж творожного бисквита с какао, пропитанный 
сиропом и смазанный малиновым джемом, уложен 
бисквитный рулет, прослоенный малиновым суфле. На 
поверхности малиновое желе, крем из сливок, декор из 
шоколадной глазури.  
В упаковке....................................................750 г................3 сут

ТОРТ «ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК»
Коржи с медом, крем из натуральных сливок. Отделка: 
шоколадный крем, декор из шоколадной глазури. 
В упаковке...................................................750 г................ 3 сут

ТОРТ «ЭСТЕРХАЗИ»
Ореховые коржи (с грецким орехом), заварная начинка с 
вареной сгущенкой, абрикосовый джем. Отделка: грец-
кий орех, декор из шоколадной глазури.
В упаковке.................................................800 г...............120 час
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ТОРТЫ 

ТОРТ «РЫЖИК»
Медовые коржи пропитаны заварной начинкой с варе-
ной сгущенкой. Поверхность обсыпана крошкой медово-
го полуфабриката.
В упаковке................................................600 г................120 час

ТОРТ «ОЧАРОВАНИЕ»
Бисквит, пропитанный сиропом, сливочный крем. От-
делка: сливочный и шоколадный крем, орех-арахис. 
В упаковке................................................700 г................120 час

ТОРТ «ЦЕЗАРЬ»
Творожные коржи (белый и с какао), крем  из нату-
ральных сливок с добавлением грецкого ореха. Отделка: 
шоколадная глазурь и крошка. 
В упаковке..................................................1000 г................3 сут

ТОРТ «СУФЛЕ С ПЕРСИКОМ»  
Бисквит, пропитанный сиропом, суфле с консервиро-
ванными персиками. Отделка: сливочный крем, кусочки 
персика.  
В упаковке................................................1000 г..............120 час

ТОРТ «СМЕТАННИК» 
Коржи со сметаной и вареным сгущенным молоком, сли-
вочный крем с вареным сгущенным молоком. Отделка: 
сливочный крем, крошка коржей. 
В упаковке................................................1000 г..............120 час

ТОРТ «ВОСТОЧНЫЙ» 
Три коржа на сметане: с маком, с орехами, с изюмом, 
пропитаны сиропом, заварная начинка. Отделка: гель 
«Карамель», декор из шоколадной глазури.
В упаковке................................................800 г................120 час

ТОРТ «СКАЗОЧНЫЙ»
Бисквит в (форме полена), пропитан сиропом, крем 
шоколадный и сливочный. Отделка: сливочный крем и 
цукаты.
В упаковке................................................500 г................120 час

ТОРТ «К ЧАЮ»
Бисквит (в форме полена), пропитан, сиропом, крем 
с вареным сгущенным молоком. Одтелка: безе, сливоч-
ный крем, бисквитная крошка. 
В упаковке..................................................500 г..............120 час
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ТОРТЫ

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ  

Невозможно представить себе ни один праздник без главного украшения стола - торта. Сам по 
себе торт - это уже праздник. 

Нужен торт ко дню рождения или любой другой праздничной дате? Подарите Вашим родным 
и близким торт с оригинальной надписью, изображением или рисунком, и он станет неповторимым 
подарком для дорогого Вам человека и поможет подчеркнуть Ваше особенное к нему отношение. 

У Вашего ребенка праздник - закажите у нас детский торт. Такой торт сможет сделать весе-
лей любой детский праздник. 

У нас накоплен уже достаточно большой опыт в изготовлении эксклюзивных корпоративных 
тортов для праздников. Торты могут быть самыми разными: по форме, весу, составу. 

Свадебные торты требуют гораздо более сложного и тщательного подхода при их изготовле-
нии, в сравнении с обычными. Кроме того, свадебные торты являются более эксклюзивным продук-
том. Мы с гордостью заявляем, что наша продукция полностью удовлетворяет торжественности и 
уникальности события, для которого они предназначены, как по вкусовым качествам, так и по внеш-
нему исполнению. 

Наш авторский торт может стать и прекрасным самостоятельным подарком, так как это 
поистине шедевр кондитерского искусства. Даже самый искушенный ценитель тортов будет поражен 
художественным оформлением наших изделий. Такой оригинальный подарок обязательно запомнится 
человеку на долгие годы.
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ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРТОВ 

за три рабочих дня в фирменных магазинах ТД «Орловский каравай»

Магазин № 1 - ул. Красноармейская, д. 2
Магазин № 2 - ул. Ленина, д. 24/26
Магазин № 3 - ул. 1-я Курская, д. 53
Магазин № 4 - проезд Цветочный, д. 4
Магазин № 5 - ул. Металлургов, д. 20
Магазин № 6 - ул. Кузнецова, д. 6а
Магазин № 7 - Наугорское шоссе, д. 90 
Магазин № 8 - пер. Комсомольский, д. 28 
Магазин № 9 - ул. Орловских Партизан, д. 2 
Магазин № 10 - ул. Комсомольская, д. 306-а 
Магазин № 11 - ул. Раздольная, д. 26 
Магазин № 12 - ул. Игнатова, д. 21а 
Магазин №13 - ул. Гуртьева, д.14 
Магазин №14 - ул.Емлютина, д.2 

НАШИ ХЛЕБОЗАВОДЫ: 

№1 г. Орел, пер. Комсомольский, д. 26 
№2 Орловский район, д. Коневка, ул. Металлургов, д. 92
№3 г. Орел, ул. Красноармейская, д. 2


