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Каждый торт, как и всю про-
дукцию Коржов, мы делаем 
вручную, используя только 
лучшие ингредиенты:
• настоящий бельгийский шоколад,

• лучшее сливочное масло 
из Новой Зеландии,

• органическое молоко, 

• муку высшего сорта 
из Старого Оскола, 

• натуральную стручковую ваниль,

• свежие ягоды.
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Бисквитный торт на основе морковных 
коржей с корицей, пропитанных кремом 
из сметаны и сливочного сыра креметте с 
добавлением ягод черной смородины.

Северное сияние 1600 г

Состав:  бисквит: яйцо, сахар, морковь, масло растительное, мука 
пшеничная в/с, сода разрыхлитель, корица; крем: сметана, 
сахар, креметте, черная смородина; украшение: розмарин, 
мандарин, гранат, бадьян, корица в палочках.

1900 o 
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Воздушный бисквит на основе какао в соче-
тании с нежнейшим пломбирным мус-
сом и двумя видами желе: из натуральных 
апельсинов и желе из сочных ягод малины. 
Оформление торта выполнено из розмари-
на и натуральных ягод красной смородины.

Зимняя сказка 850 г

Состав:  бисквит с какао: яйцо, сахар, мука, масло сливочное, какао, 
имбирь молотый, корица молотая; желе апельсиновое: апельсин 
свежий, сахар, желатин; малиновое желе: малина, сахар, жела-
тин; мусс пломбирный: молоко, сахар, сливки, ванилин, желатин, 
яйцо; шоколадный велюр: какао-масло, белый шоколад, пищевой 
краситель; украшение: розмарин, смородина, сахарная пудра.

₽ 1500
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Нежный баварский и сочный черничный 
крем, изысканный ароматный мусс из 
цветов лаванды – всё это на тонком 
лавандовом бисквите. 

1500 o 

Лавандовый 950 г

Состав:  бисквит лавандовый: яйцо куриное, мука пш в/с, сахар, масло 
сливочное, цветы лаванды; баварский крем: молоко, сливки 
33%, яйцо куриное, сахар, желатин, ваниль бурбонная; чер-
ничный крем: масло сливочное, яйцо куриное, черника, сахар, 
желатин; лавандовый мусс: шоколад белый, молоко, сахар,жела-
тин, цветы лаванды, сливки; глазурь: шоколад белый, молоко, 
сироп глюкозы, желатин, краситель пищевой; украшение: веточ-
ки лаванды, белок, сахар, голубика, гель кондитерский.
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Магия воздуха

Волшебный десерт с тающей во рту начинкой 
из малинового желе и воздушного творожно-
го крема на сочном маковом бисквите.

   570 г

Состав:  маковый бисквит: мак, сахар, яйцо куриное, масло сливочное; 
малиновое желе: малина, сахар, желатин; творожный мусс: сли-
вочный сыр, творог обезжиренный, сливки 33%, сахар, желатин, 
ваниль бурбонная; поверхность торта (велюр): шоколад белый, 
какао масло, краситель пищевой; декор: мука пш в/с, сахар, масло 
сливочное, миндальные лепестки.

1180 o 
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Шоколадный бисквит, пропитанный 
сочным вишневым сиропом, промазанный 
шоколадным кремом с добавлением 
кусочков спелой вишни. декор выполнен из 
шоколадного крема и карамели.

Шварцвальдский 
торт

2000 г

Состав:  бисквит: яйцо, сахар, масло растительное, сметана, сода, 
мука пшеничная высшего сорта, какао, разрыхлитель; крем: 
вишня, коньяк, сахар, сливки 33%, шоколад, креметте, 
маскарпоне; глазурь: сливки 33%, шоколад; декор: глюкоза, 
краситель пищевой.

2200 o 
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Насыщенный шоколадный бисквит 
«Брауни» в сочетании с муссом из сочных 
плодов манго и маракуйи и шоколадный 
мусс на основе натурального тёмного бель-
гийского шоколада.

Танго-Манго 620 г

Состав:         мусс манго-маракуя: сливки 33%, пюре манго, пюре маракуйя, 
сахарный песок, желатин; бисквит «Брауни»: сахарный 
песок, сливочное масло, шоколад темный 70% какао, яйцо 
куриное, мука пшеничная хлебопекарная в/с, разрыхлитель; 
мусс шоколадный: сливки 33%, шоколад темный 54% какао, 
молоко 3,2%, сахарный песок, желатин; велюр: шоколад белый, 
какао-масло краситель пищевой; украшение: физалис.

1350 o 
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Торт на основе бисквита с кусочками 
миндаля и бананов, пропитанный 
банановым кремом со сливочным сыром 
маскарпоне и креметте. декор выполнен 
из сладкого попкорна.

Бананово-
карамельный торт

2000 г

Состав:  бисквит: белок, сахар, мука пшеничная в/с, миндаль, бана-
ны; крем: бананы, сахар, желатин, маскарпоне, креметте, 
сливки 33%; глазурь: сахар, сливки 33%, шоколад; украше-
ние: попкорн, карамель.

2200 o 







наведите камеру 
телефона на QR-код
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KORJOV2.RU

ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ТОРТ И ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА 
ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННУЮ ДОСТАВКУ «КОРЖОВ»:


