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Ìîñêâà, 125183 óë. Ïðÿíèøíèêîâà, 23À, Ïîäúåçä 7, 

** Сладость изделию придаёт выпаренный кокосовый нектар, имеющий ряд полезных микроэле-
ментов и обладающий низким ГИ

ØÎÊÎËÀÄÍÛÅ ÏËÈÒÊÈ

ÖåíàÂåñ, ãð.ÂêóñÍàèìåíîâàíèå

Áåëûé øîêîëàä ñ çåëåíûì ÷àåì 
è îáæàðåííûì ðèñîì
Белый шоколад на основе кешью в сочетании с японским 
зеленым чаем матча, натуральными листьями зеленого чая, 
известными своим богатым содержанием антиоксидантов, в 
завершении кранча из воздушного обжаренного бурого риса. 

Genmaicha 80 490

Ìîëî÷íûé øîêîëàä 52% ñ êîðèöåé è 
êàðäàìîíîì
Запах праздника душевных встреч с любимыми и близкими. 
Шоколад с пряной корицей, кардамоном, дополненный вкусом 
песочного печенья. Без добавления молока, сахара и эмульгато-
ров.

Christmas 52080

Ãîðüêèé øîêîëàä 70% ñ ïåðöåì Habanero 
è ìîðñêîé ñîëüþ
70% купаж элитных сортов какао бобов из острова Гренада и 
Колумбия в сочетании с морской солью и острым перцем 
Хабанеро создаёт незабываемый ансамбль гастрономических 
впечатлений.

Habanero Salt 52080

Ãîðüêèé øîêîëàä 70% ñ ÷åðíûì òðþôåëåì, 
ìîðñêîé ñîëüþ è òèìüÿíîì
70% горький шоколад с добавлением чёрного трюфеля, 
присыпанный морской солью и ароматными листьями тимьяна, 
так хорошо оттеняющие ноты элитного деликатесса. 

Black Truffle 52080

100% Ãîðüêèé øîêîëàä Grenada

100% горький шоколад 

Grenada 52080

Cookie 490Áåëûé êåøüþ øîêîëàä ñ âêóñîì ïå÷åíüÿ
Белый кешью шоколад на основе гречишного чая со вкусом 
печенья

80

Ìîëî÷íûé øîêîëàä 43% (Ýêâàäîð)
Вкус мягкого кофейно-сливочного напитка Моккачино.  Без 
добавления молока, сахара и эмульгаторов.

Creamy 490Ìîëî÷íûé øîêîëàä 46% (Ýêâàäîð)
Классический вкус молочного шоколада не имеющий ничего 
общего с традиционной рецептурой!  Без молока, без сахара, без 
эмульгаторов. 

80

490Moccachino 80

Ìîëî÷íûé øîêîëàä 54% ñ ñîëåíûì 
ïîïêîðíîì
Молочный шоколад на основе кешью и какао бобов Эквадор с 
добавлением воздушного попкорна и соли

490Popcorn 80

Áåëûé øîêîëàä ñ îáæàðåííûì ÷åðíûì 
êóíæóòîì
Белый шоколад на основе кешью в сочетании с специальной 
обжаркой, раскрывающей всю ароматику чёрного кунжута, 
подарит незабываемый гастрономический опыт и наполнит 
большим количеством кальция в своём составе. 

490Black Sesame 80

*Сладость начинки достигнута исключительно за счет натуральных сухофруктов; 
* Сладость глазури придаёт выпаренный кокосовый нектар с низким ГИ. 

ÈÍÆÈÐ Â ÄÂÎÉÍÎÌ ØÎÊÎËÀÄÅ 

Èíæèð ñ øîêîëàäíî-îðåõîâîé ïàñòîé è 
öåëüíûì ôóíäóêîì âíóòðè â 46% ìîëî÷íîì 
øîêîëàäå.

2506 1750

ÖåíàÂåñ, ãð.Êîë. øò.Íàèìåíîâàíèå

Инжир высушенный при низких температурах естественным путём, заполненный нежной шоколадной 
пастой из лесного ореха. С цельным орехом обжаренного фундука внутри. Глазурь молочный шоколад 
46% из натуральных какао-бобов Эквадор без добавления молока и сахара.

Èíæèð ñ øîêîëàäíî-êîôåéíîé ïàñòîé è 
öåëüíûì ìèíäàëåì âíóòðè â 72% ãîðüêîì 
øîêîëàäå.

2506 1750

Инжир высушенный при низких температурах естественным путём, заполненный нежной ореховой 
пастой на основе 100% кофейных зерен арабика Эфиопия. С цельным орехом обжаренного миндаля 
внутри. 
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ÑÅÐÈß ØÎÊÎËÀÄÍÎ-ÎÐÅÕÎÂÛÕ ÁÀÒÎÍ×ÈÊÎÂ ORIGINALS

Àññîðòè øîêîëàäíî-îðåõîâûõ áàòîí÷èêîâ
Àññîðòè øîêîëàäíî-îðåõîâûõ áàòîí÷èêîâ
Àññîðòè øîêîëàäíî-îðåõîâûõ áàòîí÷èêîâ
Àññîðòè øîêîëàäíî-îðåõîâûõ êîíôåò
Àññîðòè øîêîëàäíî-îðåõîâûõ êîíôåò
Àññîðòè øîêîëàäíî-îðåõîâûõ êîíôåò
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Íàáîð êîíôåò Àîêè»»»» â áåëîì êåøüþ 
øîêîëàäå, ñ ÷åðíûì êóíæóòîì

ÖåíàÂåñ, ãð.Êîë. øò.Íàèìåíîâàíèå

ÑÅÐÈß ØÎÊÎËÀÄÍÎ-ÎÐÅÕÎÂÛÕ ÊÎÍÔÅÒ ORIENTAL /AOKI

ÖåíàÂåñ, ãð.Êîë. øò.Íàèìåíîâàíèå

*Сладость начинки достигнута исключительно за счет натуральных сухофруктов; 
* Сладость глазури придаёт выпаренный кокосовый нектар с низким ГИ. 

*Сладость начинки достигнута исключительно за счет натуральных сухофруктов; 

330ã20 1500Àññîðòè ñóõîôðóêòîâ â øîêîëàäå êóðàãà 
÷åðíîñëèâ

ÑÓÕÎÔÐÓÊÒÛ Â ØÎÊÎËÀÄÅ / ÊÓÐÀÃÀ-×ÅÐÍÎÑËÈÂ

ÖåíàÂåñ, ãð.Êîë. øò.Íàèìåíîâàíèå

*Сладость достигнута исключительно за счет натуральных сухофруктов; 

ÑÅÐÈß SALTED CARAMEL

ÖåíàÂåñ, ãð.Êîë. øò.Íàèìåíîâàíèå

Ñîëåíàÿ êàðàìåëü â 46% ìîëî÷íîì 
øîêîëàäå

17015 1400

Соленая карамель покрытый 46% молочным шоколадом  в 
дополнении морской соли. Без добавления молока и сахара.

Соленая карамель c обжаренным орахисом покрытый 46% 
молочным шоколадом  в дополнении морской соли. Без 
добавления молока и сахара.

Соленая карамель покрытый 72% горьким шоколадом  в 
дополнении морской соли. Без добавления молока и сахара.

Соленая карамель c обжаренным орахисом покрытый 72% 
горьким шоколадом  в дополнении морской соли. Без 
добавления молока и сахара.

Мягкая,высушенная на солнце курага с обжаренным 
фундуком, покрытая молочным 46% шоколадом 

Нежный чернослив с грецким орехом, покрытый темным 70% 
шоколадом из натуральных какао бобов элитных сортов.

Ñîëåíàÿ êàðàìåëü â 72% ãîðüêîãî øîêîëàä 
â äîïîëíåíèè fleur de sel

17015 1400

Ñîëåíàÿ êàðàìåëü ñ àðàõèñîì â 46% 
ìîëî÷íîì øîêîëàäå

13015 1400

Ñîëåíàÿ êàðàìåëü ñ àðàõèñîì â 72% 
ãîðüêîãî øîêîëàä â äîïîëíåíèè fleur de sel

13015 1400

* Сладость карамели достигается за счёт кокосового нектара с низким ГИ; 
* Сладость глазури придаёт выпаренный кокосовый нектар с низким ГИ.

ØÎÊÎËÀÄÍÛÅ ÏËÈÒÊÈ Ñ ÎÐÅÕÎÂÛÌÈ ÏÀÑÒÀÌÈ

Ãîðüêèé øîêîëàä Mojo cacao 72% (Ãðåíàäà)

ÖåíàÂåñ, ãð.ÂêóñÍàèìåíîâàíèå

Шоколад на основе натуральных какао-Бобов 
Гренада в сочетании с арахисовой пастой с 
добавлением соленого кранча. 

Ãîðüêèé øîêîëàä Mojo cacao 72% (Ãðåíàäà)
Шоколад на основе натуральных какао-бобов 
Гренада в сочетании с ореховой пастой кешью в 
дополнении бурбонской ванили. 

Ãîðüêèé øîêîëàä Mojo cacao 72% (Ãðåíàäà)
Шоколад на основе натуральных какао-бобов 
Гренада в сочетании с ореховой пастой обжаренного 

Ãîðüêèé øîêîëàä Mojo cacao 72% (Ãðåíàäà)
Шоколад на основе натуральных какао-бобов в 
сочетании с ореховой пастой кешью на основе 100% 
зерен арабика Эфиопия. 

Ãîðüêèé øîêîëàä Mojo cacao 72% (Ãðåíàäà)
Шоколад на основе натуральных какао-бобов 
Гренада в сочетании с ореховой пастой на основе 
фундука.

* Сладость изделию придаёт выпаренный кокосовый нектар, имеющий ряд полезных микроэле-
ментов и обладающий низким ГИ. 
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