
КОЛЛЕКЦИЯ ТОРТОВ  
ОТ РЕСТОРАНА MC TRADERS



Мусс с японским чаем «Матча», 
миндальный бисквит дакуаз, 
клубничное желе с ароматом 
корицы и бадьяна

1690  / 1120 г  торт «Матча»



Бисквит с фисташковым 
пралине и жареным фундуком, 
лимонный мусс с цедрой лайма, 
малиновый мусс

1840  / 1145 г  торт «Фисташковый»



Шоколадно-миндальный бисквит 
с кремом из маскарпоне и 
ликером куантро, гуазетто  
из ананаса с корицей

1990  / 1480 г  торт «Маскарпоне» 



Шоколадный бисквит, 
пропитанный сиропом  
с коньяком, шоколадный крем  
с цедрой лайма, заварная вишня 
и шоколадная прослойка с 
вафлей

1840  / 1420 г  торт «Захер»



Шоколадный бисквит  
с муссом на основе кокосового 
молока, манго-пюре  
и мармелад из маракуйи

 
1290  / 1330 г  торт «Манго – Кокос»



Лимонный бисквит с желе  
из сладкого персика,  
сливочный мусс  
и заварной крем

1240  / 1380 г  торт «Сливочный»



Сливочный сыр с пюре 
«маракуйя», ванильный бисквит  
и заварной крем

1990  / 1460 г  торт «Сырный – Маракуйя» 



Морковный бисквит,  
медовый и сливочно-сырный 
мусс, хрустящая  
карамельно-вафельная 
прослойка

1690  / 1100 г  торт «Морковный»



Ванильный бисквит с муссом 
из черной смородины и цедрой 
апельсина, лимонный курд

 
1740  / 1320 г  торт «Черная Смородина» 



Кофейный мусс,  
шоколадно-миндальная 
прослойка, песочный корж  
с какао

1990  / 1250 г  торт «Кофейный Мусс»



CHILDREN COLLECTION



Бисквит с фисташковым пралине и жареным фундуком,  
лимонный мусс с цедрой лайма, малиновый мусс

торт «Фисташковый»



Шоколадный бисквит с муссом на основе кокосового молока,  
манго-пюре и мармелад из маракуйи

торт «Манго – Кокос»



Лимонный бисквит с желе из сладкого персика, 
сливочный мусс и заварной крем

торт «Сливочный»



Начинка и оформление детского торта или торта на 
любую тему на Ваш выбор:

Стоимость за 1 кг/руб, минимальный вес торта 2 кг
Торт «Матча»  ................................................................................... 1390 руб
Торт «Морковный»  ......................................................................... 1390 руб
Торт «Маскарпоне»  ....................................................................... 1690 руб
Торт «Захер»  ....................................................................................... 1490 руб
Торт «Манго – Кокос»  .....................................................................1190 руб
Торт  «Сливочный»  ............................................................................990 руб
Торт «Сырный – Маракуйя»  ..................................................... 1790 руб
Торт «Фисташковый»  ..................................................................1490 руб
Торт «Черная Смородина»  ......................................................1490 руб
Торт «Кофейный Мусс»  .............................................................. 1690 руб

Декоративная фигурка (ручной лепки) 100 гр  ........  790 руб
Надпись на торте шоколадом  .............................................. 90 руб
Шоколадная табличка с надписью (5х7 см)  ................210 руб
Печать фото на рисовой бумаге  ......................................690 руб
Печать фото на шоколадной глазури  ...........................790 руб
Свежие ягоды (клубника, малина, красная смородина, 
ежевика, голубика) 100 г  ............................................................... 940 руб
Обтяжка 1 кг торта мастикой  ...........................................790 руб



WEDDING COLLECTION



Лимонный бисквит, 
шоколадный крем, 

конфи из манго 
с жемчужинами 

тапиока

торт  
«Карамель»



Шоколадно-
миндальный бисквит, 
крем из маскарпоне 

с ликёром куантро и 
гуазетто из ананаса 

с корицей

торт  
«Маскарпоне»



Ореховый бисквит, 
сливочный крем, 

прослойка «соленая 
карамель»

торт  
«Оригинальный»



торт  
«Облако»

Бисквит «красный 
бархат», 

крем «сырный-
маракуйя», 

начинка из манго  
с тапиокой



Создайте свой свадебный торт
Свадебный торт – неотъемлемая деталь вашего торжества. Насладитесь ве-
ликолепными тортами от нашего шеф-кондитера.
Торт обсуждается индивидуально на встрече с нашими специалистами.  
Вы можете попробовать весь ассортимент начинок, бисквитов и кремов бес-
платно (при заказе торта от 20 гостей).
Стоимость торта составляет 320 руб. за  150 гр. ( 2140 руб. за 1 кг., в стоимость 
входит украшение).

Три шага для создания торта

Выбор бисквита
 • Шоколадный • Лимонный 
 • Ванильный • Кокосовый 
 • Ореховый • Красный бархат 

Крем как основа вкуса
 • Сырный-маракуйя • Йогуртовый 
 • Шоколадный • Крем «черная смородина»
 • Манго – пюре 

Выбор начинки
 • Заварная вишня • Лимонный курд 
 • Желе из пряных ягод • Хрустящий штрейзел с лаймом
 • Гуазетто из ананаса с корицей

Дополните свой торт

Печать на шоколаде, фото молодых (детские фото, фото знакомства, со-
вместного отдыха) 1 лист формата А5 – 790 руб. 
Свежие ягоды (клубника, малина, красная смородина, ежевика, голубика)  
100 гр – 940 руб.
Для яркой фотосессии:
Муляж нижнего яруса в тон торта – 1500 руб. за 1 ярус
Подача торта с жидким азотом – 990 руб.



Все торты  
могут быть выполнены   
по специальному заказу

ЗАКАЗАТЬ ТОРТ 
ВЫ МОЖЕТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
(495) 664-89-99

(495) 664-89-89 (30-26)
с 6:00 до 23:00

Получить торт можно  
в ресторане 
MC Traders  

с 9:00 до 23:00,  
сделав предварительный 

заказ за 6 часов при  
заказе тортов  

из основной коллекции  
или за 3 дня при 

специальных заказах

 ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА



Ресторан MC Traders
NOVOTEL MOSCOW CITY

123317 Москва, Пресненская наб., д. 2

mctraders.ru
 mctradersrestaurant

 mctraders


