ХЛЕБ
Весь наш хлеб выпекается ежедневно в 5 утра и
храниться всего 12 часов. В наших пекарнях вы найдете
как традиционные русские виды хлеба, так и хлеб
приготовленный по оригинальным французским рецептам из
французской муки

РУССКАЯ ЛИНЕЙКА
Дарницкий
Нарезной
Покровский
Суржевый
Полба
Плетёнка с кунжутом

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИНЕЙКА
Монж
Хлеб Кальвеля
Палин
Сельский
Вестфальский
Жерновой
Хлеб с тмином и сыром
Хлеб с томатами и базиликом
Хлеб с луком
Монж с карри и изюмом
Хлеб с гречихой и грецким орехом
Чиабатта с сыром и беконом
Хлеб с сулунгуни и инжиром
Чиабатта с томатами и оливками
Хлеб Корд

Хлеб с томатами
и базиликом

ЛИНЕЙКА ЗДОРОВЬЯ
Зернышко
Зернышко с инжиром, фундуком и медом
Хлеб с укропом
Хлеб с базиликом и кунжутом
Хлеб с грецкими орехами и льном
Традициональ с миндалем и злаками
Круассаны

ВЫПЕЧКА
Наша выпечка приготовлена исключительно на пластовом
сливочном масле extra dry, а для начинок мы используем
только натуральные ингридиенты

РУССКАЯ ЛИНЕЙКА
Ватрушка с творогом
Баранка
Рогалик
Ромовая баба
Сосиска в слоеном тесте с сыром
Трубочка с кремом
Пирожоки
Рулет маковый

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИНЕЙКА
Круассаны
Слойка в ассортименте
Плие с миндальным кремом
Улитка с изюмом
Шоссоны
Даниши
Шукеты
Штрудель

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ЭКЛЕРЫ
Эклеры мы готовим по традиционному французскому
рецепту из заварного теста с заварным кремом

Фисташковый
Ванильный
Кофейный
Шоколадный
Вкус сезона

ПИРОЖНЫЕ C ЯГОДАМИМИ
Для приготовления пирожных мы используем
только свежие ягоды

Эклеры

Монж с лесными ягодами
Монж с земляникой
Мильфей с малиной
Тарталетка с яблоком и кремом
Бретон малина
Бретон клубника

МУССОВЫЕ ПИРОЖНЫЕ
Эксклюзивные пирожные от
шефа-кондитера Волконского Лорана Бурсье

Кокетка
Космос
Садовое
Тропик
Черный принц

РУССКИЕ ПИРОЖНЫЕ
Пирожные знакомые с детсва, мы готовим по
старым рецептам

Макарони

Медовик
Опера
Карамельное
Пирожное “Эстерхази”

МАКАРОНИ
Процесс приготовления настоящих макарон – долгий и
кропотливый, занимает не менее трех часов. Каждое
пирожное кондитеры Волконского делают вручную. В
Волконском изготавливают множество видов макарони

Мята
Фисташка
Малина
Маракуйа
Шоколад
Черная смородина
Ваниль
Лимон

Пирожное “Медовик”

ПЕЧЕНЬЕ И СЛАДОСТИ
В пекарнях Волконский Вы найдете большой
ассортимент печенья и сладостей к чай,
приготовленных только из натуральных
ингредиентов

Безе ванильное
Безе с фундуком
Безе кокосовое
Куки с шоколадом
Гренетон
Ромово-миндальное
Сырное
Туиль
Имбирное
Овсяное с изюмом
Гречишное
Бриллиант
Бискотти с миндалем
Пряники
Нуга Ванильная
Зефир ванильный
Зефир черная смородина
Гимов
Апельсиновые палочки в шоколаде

Куки с шоколадом

МАРМЕЛАД
Мармелад от Волконского приготовлен на основе
натурального пюре и натуральных соков. В линейке
представлен также мармелад приготовленный на
фруктозе

Красный апельсин
Яблоко
Вишня
Малина
Черная смородина
Клубника

Зефир
черная смородина

ШОКОЛАД
Весь наш шоколад приготовлен из специальной
эксклюзивной смеси Wolkonsky Special Blend, без
содержания ароматизаторов и искусственных добавок

Молочный шоколад
Темный шоколад
Бепый шоколад
Шоколад с различными наполнителями

ВАРЕНЬЕ
Сезонное домашнее варенье из отборных ягод мы готовим
вручную в ограниченном количестве из сезонных ягод и
фруктов. В нашей коллекции варенья представлены все
самые популярные и авторские рецепты

Клубника
Абрикос
Малина
Вишня
Черная смородина
Перец-ваниль
Брусника
Ревень
Черника
Земляника

Домашнее варенье

САЛАТЫ

Салат “Греческий”

Наши салаты всегда свежие и приготовлены под
руководством нашего Шеф-повара

Греческий
Цезарь
Салат с ростбифом
Итальянский
Салат мясной
Киноа с грибами

СЭНДВИЧИ
Все наши сэндвичи приготовлены на хлебе,
свежевыпеченном в пекарне «Волконский»

С фетой и томатами
С курицей и огурцом
С ветчиной и корнишонами
С эсколаром
С пармской ветчиной и сыром
С семгой

Салат с ростбифом

Сэндвичи

