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Наше производство находится в чудеснейшем крае, крае плодородном, 
солнечном, любимом многими россиянами. В этом живописном месте с 2007 
года мы производим прекрасную выпечку, по вкусу и виду превосходнее  
домашней.

Все рецепты разработаны внутри нашего производства технологами-
профессионалами и являются эксклюзивными. О качестве нашей выпечки 
свидетельствует реализация продукции за пределами Краснодарского 
края вплоть до Хабаровска.

О компании "Чудо печка"

ИП Наумова Ю.Г., ИНН 230906957869
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Изделия для Поста не содержат молочные продукты, животные
жиры, яйца, имеют пониженное содержание сахаров. Идеально 

подходят для аллергиков на вышеперечисленные продукты и тем, 
кто придерживается низкокалорийного питания.

Постная продукция

"Льдинка" песочная 
(постная)
Невероятно рассыпчатые сахарные 
ломтики.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 45 дней.

"Летнее" песочное 
(постное)
Рассыпчатые нежные песочные 
цветочки с малиновым
наполнителем.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 45 дней.

Бантики фруктовые 
с клюквой (постные)
Рассыпчатое песочное тесто с 
клюквенной начинкой, подходит для 
людей соблюдающих ПОСТ.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Кекс "Саварен" 
Можно употреблять в пост! 
Шоколадный маффин 
замешанный на манной крупе, 
с кремом из растительных 
сливок,украшен фруктовым гелем.

Вес: 0,9 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Неженка" яблочная
    с черной смородиной 
Воздушная слойка-трубочка 
с начинкой из свежих 
яблок и свежих ягод черной 
смородины. Легкий десерт.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Постный 
фруктовый"
Маффин с какао в виде черной 
розы с начинкой из яблочного 
конфитюра ,идеально подходит не 
только в пост.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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"Анетка" яблочная 
              (постное)
Изделие по типу крупного пряника 
с европейским вкусом и ароматом 
корицы, а чипсы из свежего 
яблока добавят легкую кислинку 
и изысканность. Идеально для 
чаепития в пост и для тех, кто 
придерживается низкокалорийного 
питания.
Крупное изделие, около 120 гр.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Анетка" ореховая 
              (постное)
Тесто по типу пряничного, на 
растительном масле. С припёком 
идеальным для поста – орешками, 
изюмом и приятным ароматом 
кондитерских пряностей - корицы
и мускатного ореха. Покрыто
полностью сладкой помадкой. 
Крупное изделие, около 120 гр.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Наполеонник" постный
Песочное тесто на растительном 
масле пропитаное кремом, взбитым 
с манной крупой. Очень приятный 
вкус полюбившийся многим всегда
привлекает покупателя.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 10 дней.
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Банановая (постная)
Рассыпчатый рожок, с начинкой 
из бананового конфитюра, по вкусу 
и виду напоминающий тропический 
фрукт, в сладкой пудре.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Крученики с клубникой 
(постное)
Побалуйте себя в пост тонкими 
конвертиками из дрожжевого теста 
с ягодными уголками. Клубничный 
конфитюр удачно сочетается со 
вкусом поджаренного кунжута.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Маковки" (постные)
Идеальное лакомство для Поста! 
Интересная форма «макового 
солнышка» из дрожжевого теста 
без яиц и сливочного масла . 
Наполненные маковой начинкой.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Штоллен" (постное)
Традиционная немецкая 
рождественская выпечка с начала 
14 века, любима многими круглый 
год. Изготовлен по классическому 
рецепту, с соблюдением всех 
особенностей приготовления. 
Напоминает сдобный батон с 
изобилием изюма, фруктовых 
цукатов, орехового микса и 
ароматом пряностей.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Южная" маковая 
(постное)
Песочный, вкуснейший завиток 
с изобилием протертого мака 
и приятным молочным ароматом.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Южная" ягодная 
(постное)
Песочный завиток со слоями 
конфитюра из клюквы в сладкой 
пудре.

Вес: 2,3 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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"Вишнёвки"(постные)
Идеальное лакомство для Поста! 
Интересная форма цветка из 
дрожжевого теста без яиц и 
сливочного масла, с рубиновым 
вишневым конфитюром и 
украсившей верх вишенкой.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Рулетики с арахисом 
(постное)
Нежный песочный рулетик 
с многочисленными слоями 
ореховой начинки и незабываемым 
ароматом жареного ореха.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Мы дарим вкусное настроение в эти приятные мгновения. 
Веселье, подарки и сладость - все что нам приносит радость!

Вкусные подарки от Чудо-печки в Новый год, Рождество, Светлый 
праздник Пасхи, День рождения, День Святого Валентина и просто 

в счастливые минуты для любимых,близких и родных людей. 

Праздники 

Кулич "Шоколадный"
Новые вкусовые ощущения 
пасхального праздника дополнила 
эта новинка! Сочетание мягкого, 
воздушного кулича с множеством 
шоколадных кусочков и шоколадной 
шапкой, с изобилием различных 
орехов ,цукатов и шоколадной 
стружки.

Вес: 1,65 кг.
Срок хранения: 15 дней.

Кулич "Шафрановый"
Необычные вкусовые ощущения 
пасхального праздника принесла 
нам эта новинка! Ярко –желтое 
дрожжевое тесто на Шафране в 
контрасте с красными вишневыми 
цукатами и кусочками фиников, 
придаст вашему праздничному 
столу красоту и невероятный 
аромат восточных пряностей..

Вес: 1,75 кг.
Срок хранения: 15 дней.
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Кекс "Ёлочки"
Бисквитная игрушка, с начинкой 
из киви, украшенная шоколадом 
и праздничными бусинами. Любимое 
Новогоднее лакомство взрослых 
и детей.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Праздничный"
Различная тематика этих весёлых 
кексов в бумажных формочках, 
поднимет настроение каждому. 
На 23 февраля, порадовали всю 
сильную половину человечества 
оригинальными подарками! Тесто 
из творожного бисквита со свежей 
ягодкой сочной вишни, либо 
смородины.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Буше "Праздничное»"
Различная тематика этого 
воздушного бисквитного буше со 
сливочной начинкой украсит любой 
праздник, будь-то 8 марта или день 
влюбленных. Цветочные полянки 
из мастики дополнят приятную 
атмосферу этого дня.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Кекс "Ёлочка-суфле"
Новогодняя ёлочка к празднику! 
Бисквит нежно-зеленого цвета с 
начинкой из джема киви и зеленого 
яблока. Пышная « макушка» 
из яичного белка ,взбитого 
по типу «птичьего молока» с 
праздничными украшениями. 
Приятно порадует каждого.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 15 дней.

Кекс "Сластена"
Всегда выпекаем к Новогоднему 
празднику эти заснеженные 
кокосом «ёлки». Пирамидка из 
творожного теста с шоколадной 
крошкой и кремом из молочного 
шоколада. Макушка с 
бусинкой из фруктового желе.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Рождественский"
снежинка
Тесто белый маффин на твороге, 
с яркой ягодой свежей вишни 
и вишневым конфитюром. 
Разноцветные снежинки из 
мастики и бусины, рассыпаны 
как весёлые конфетти. Очень 
любим покупателями в праздники.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Буше "Новогодняя 
             игрушка"
Праздничные наборы не обходятся 
без нашего невероятно воздушного 
буше. Сливочный и шоколадный 
крем в начинке, в сочетании с 
яркими украшениями создают 
атмосферу праздника. Для детских 
утренников, праздников в школе 
и на работе, это подарок №1. 

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Домовенок"
Сдобный кекс на сливках с 
фруктовыми цукатами и свежим 
яблоком в изящных корзиночках.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кулич "Пасхальный"
Готовим в традиционный 
праздник, в классической 
форме кулича. Содержит много 
сдобы: яйца, масло, сахар и 
изюм. Изготовлен по лучшим 
«бабушкиным» рецептам, давно 
полюбившийся нашим покупателям

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 15 дней.
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Кекс "Кофейный" 
          праздничный
Как стаканчик мороженого приятен
на вкус и миниатюрен. В нежном 
бисквите – кусочки шоколада и
кофейная вытяжка из Арабики. А от 
помадки «кофе с молоком», 
розовых шариков и сердечек 
- девушки в восторге.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кулич "Пасхальный"
творожный
Готовим в традиционный 
праздник, по традиционным 
рецептам. Стаканчик яркого 
«тюльпана» содержит куличик 
из дрожжевого теста с творогом, 
сладкий изюм и фруктовые 
цукаты . Посыпка - классические 
цветные бусинки и глазурь.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 15 дней.
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"Анетка" морковная 
              (постное)
Тесто по типу мягкого пряника, 
на овсяных хлопьях. Изобилие 
мелко натёртой свежей моркови 
придают оранжевое настроение. 
Вместо сахара её изготавливаем 
с натуральным растительным 
заменителем сахара - стевией! 
Дроблёный арахис дополняет вкус.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Если вы не мыслите своей жизни без булочек, пышечек, пирожных и 
пирожков, но при этом стараетесь следить за своим весом и фигурой? 
Попробуйте отдать предпочтение диетической выпечке. Наши рецепты 
диетической выпечки помогут вам радовать себя каждый раз новыми 

блюдами с минимальным содержанием муки и сахара.

"Для тонкой талии" 

Кексы 

"Анетка" ягодная
Тесто по типу мягкого пряничного 
пирога, с сочными ягодами черной 
смородины и приятным вкусом 
корицы.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Кекс "Пышный" с черной 
смородиной и творогом
Вкуснейший кекс в виде кусочков 
пирога. Нежное увлажнённое 
воздушное тесто, с творожными 
прослойками и большим 
количеством ягод черной 
смородины. Глазирован фруктовым 
гелем.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "На сгущеном   
             молоке"
С карамельными леденцами 
и начинкой крем-карамель.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Творожный"
Новая форма кекса творожного, 
давно полюбившегося нашим 
покупателям. Ассорти форм 
из творожного бисквита с 
добавкой пышного творожка. 
Припудрен сахаром.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 20 дней.



17

Кекс "Франкфуртский"
Придаёт весеннее настроение 
вкус и вид этого изделия. 
Приятное сочетание творожка, 
заварного крема и свежей 
вишни внутри. И съедобная 
цветочная полянка - снаружи.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Сезам"
Очень вкусный, вкус шоколадной 
пасты и жареного кунжута. 
Отличное сочетание.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Кекс "Айсберг"
Творожное тесто с кусочками 
кокоса и кокосовым кремом.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Кекс "Наслаждение 
          с лимоном"
Миниатюрный кекс в бумажной
корзинке. Внутри творожок, а 
долька свежего лимона придает
приятную кислинку.

Вес: 0,9 кг.
Срок хранения: 15 дней.

Кекс "Сливочный" с кофе
Кекс с кусочками темного 
шоколада и кофейно-сливочным 
наполнителем. Украшен сахарной 
помадкой и шоколадными шариками.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Английский"
с темным шоколадом
Прекрасно подойдет к вечернему 
чаю. Празднично наряжен и 
наполнен творогом, фруктовыми 
цукатами, орехами и изюмом.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Кекс "Весна"
Цветочная полянка из 
творожных  кексов, с клубнично-
сливочной начинкой. С нотками 
ароматов весенних ягод. 
Украшен молочной и фруктовой 
глазурью, сахарными шариками.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Десертный"
с черносливом
Кекс пропитанный Ирландским 
ликером, с натуральной сливой, 
нежным кремом в виде цветка, 
с завитками молочного шоколада.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Шарлотка"
яблочный
Классическое сочетание бисквита 
и свежих яблочных кусочков 
в сиропе, присыпанная сахарной 
пудрой в форме цветка.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Кекс "Мраморный"
            капучино
Шоколадный микс. Увлажненное 
бисквитное пирожное, со слоями 
кофейного крема и кусочками 
шоколада. 

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Буше" с курагой
Бисквитные шарики, слегка 
увлажнены фруктовым сиропом, 
половинки склеены наполнителем из 
абрикоса. Украшены абрикосовым 
желе, дробленым орехом и 
пластинками темного шоколада.

Вес: 0,7 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Буше" сливочное
Ассорти бисквитных шариков, 
пропитанных сливочным сиропом, 
половинки склеены шоколадно-
сливочным, ягодным и молочным 
кремом. Шапочки блестят от белой 
и темной шоколадной глазури на 
звездном небе из сахарной мастики.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Кекс "Венский" 
          с шоколадом
Хризантема из шоколадного 
бисквита с мягкой шоколадной 
начинкой, тающая во рту.

Вес: 2,3 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Венский" 
         с творогом
Шоколадная корзинка, наполненная 
нежным творожным суфле, 
украшена ванильной крошкой.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс творожный
         с йогуртом
Нежный кекс из творожного теста 
с йогуртовым суфле, приятное 
сочетание вкусов.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Кекс "Розочка"
Белая розочка из пышного бисквита 
с клубничным желе, цельными 
клубничными цукатами и лепестками 
пропитанными белым шоколадом.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Розочка" кекс
шоколадно-вишневый 
Розочка из шоколадного бисквита 
с вишневым желе и кусочками 
вишни, внутри целая свежая 
вишенка. Шоколадные лепестки 
выгодно оттеняет темный шоколад 
и бусинки росы.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Роза" чайная
Розочка из творожного теста 
с грушевой начинкой.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Кекс "Маковка" 
            с йогуртом
Интересен вкус этого кекса 
с апельсином, волной 
из йогуртового суфле и маковыми 
дорожками

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Белочка" 
           с кремом
Маленький, на один укус, 
с кремовой карамельной начинкой.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Розочка" 
шоколадно-ореховый кекс
Розочка из шоколадно-бисквитного 
теста с тонким ароматом ореха 
и коньяка, ореховым кремом и 
долькой грецкого ореха, под белым 
сладким снежком на лепестках.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Кекс мраморный
           сливочный
Пирамидка из шоколадно-
творожного бисквита с ванильным 
кремом, декорированная 
миндальными лепестками. Идеален 
для торжеств.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Богема"
Шоколадный изящный брусочек 
с кусочками шоколада 
и апельсиновыми цукатами, 
изысканное лакомство сладкоежек, 
а долька грецкого ореха 
подчеркивает его восхитительный 
вкус.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Кекс "Мокко"
Пористый бисквит в форме 
полусферы с кусочками абрикоса 
в начинке, декорирован шоколадной 
сеточкой.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Кекс "Снежинка"
Изящный кирпичик из нежного 
бисквитного теста в сочетании с 
ароматной начинкой из смородины, 
декорирован творожными 
лепестками. Очень популярен среди 
покупателей.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Снежинка"              
           шоколадная
Нежный шоколадный кекс в виде 
аккуратного брусочка с вишневым 
конфитюром, украшен цветами 
из свежего творожка и приятной 
на вкус глазировкой из белого 
шоколада и рубинового желе.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Наслаждение"  
с абрикосом и йогуртом
Пирог с йогуртом с кусочками 
абрикоса и творогом, украшенный 
фруктовым гелем.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Кекс "Снежинка"              
            фруктовая
Бисквитное тесто с начинкой 
из лесных ягод, творога и свежей 
ежевики.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Осенний каприз" 
с курагой
Загляните в солнечный колодец 
из абрикоса в желе, под ним 
скрывается курага в творожном 
бисквитном тесте. 
Белая шоколадная соломка 
завершает композицию.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кекс "Осенний каприз" 
    с черной смородиной
Ягодный кекс с большим 
содержанием натуральной черной 
смородины , с добавлением 
молочного крема  и украшением 
из белого шоколада.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Кекс "Брауни"»
         с малиной
Классический шоколадный 
брауни,влажный и плотный 
мякиш из шоколадного теста, 
с добавлением Бельгийского 
шоколада и ягод свежей малины. 
С традиционной для этого 
изделия тончайшей корочкой на 
поверхности . Насыщенный вкус для 
любителей шоколада в шоколаде. 
Может быть изготовлен в двух 
вариантах- в цветных формочках и 
нарезными кусочками.

Вес: 0,6 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Сдоба

Баба "Яблочная" 
Наши «Бабы» всегда в приоритете 
у покупателей, поэтому мы решили 
порадовать всех и этой новинкой. 
В ней классическое воздушное 
дрожжевое тесто с кусочками 
свежего яблока, пропитка из 
яблочного сиропа и аромат 
яблочного сада. «Шапочка» из 
сахарной помадки нежно-зелёного 
цвета и съедобного листочка из 
рисовой муки
.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Штоллен"
    с маковой начинкой
Традиционный Австрийский 
сдобный рулет с большим 
количеством ароматного мака, 
с добавлением грецкого, 
миндального ореха, изюма и мёда. 

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 25 дней

"Маковник"
Кексики на дрожжах, с маковым 
пюре, кусочками абрикоса, 
грецкими орехами и изюмом.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Сдоба "Открытая"
Микс из кураги,изюма,чернослива, 
свежей вишни и свежей черной
смородины в Сдобном рулете с
приятной фруктовой кислинкой
во вкусе.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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"Уголки" с творогом
            на сметане
Фирменные сочники с нежным
рассыпчатым тестом на сметане. 
Со взбитым творогом внутри. 
В сахарной пудре.

Вес: 2,3 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Аппетитная" с яблоком
и персиком 
Пышная булочка в форме рулета 
и слоем яблочно-персикового 
джема с кусочками фруктов.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Аппетитная" с кофе
Улитка из дрожжевого теста под
сахарной помадкой со сливочной 
начинкой и добавлением кофейной
вытяжки из Арабики.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 25 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Баба "Лимонная" 
Сдобное тесто с кусочками лимона, 
традиционно пропитаное сиропом.
В серединке виднеется цветочек 
из желе.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Баба "Пуховая"
Небольшой размер этой лёгкой 
воздушной «бабы» напоминает 
дрожжевой кекс. Традиционно 
пропитана сиропом. Украшена 
сливочной помадкой 

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 15 дней.

"Белоснежка"
Маленькие песочные, на один укус 
изделия. С творожком и изюмом 
внутри.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Крученики фруктовые
Сдобные рулетики-конвертики 
с вишневым джемом и ванильным 
кремом. Посыпаны нетающей 
пудрой.

Вес: 1,9 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Кармашки" с вишней
«Бантики» из дрожжевого теста 
наполненные сладким творогом 
и свежей вишней. Середина 
увенчана спелой вишенкой 
.

Вес: 1,9 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Бабочка" маковая
Мягкая дрожжевая булочка, в виде 
бабочки, со слоями распаренного 
мака, в сочетании с зеленым 
яблоком.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 25 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Чайная беседа" 
творожно-вишневая
Классический пирог сдобный, 
с начинкой из творога, вишневого 
конфитюра и кусочками свежей 
вишни. В индивидуальной упаковке.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Чайная беседа" 
творожно-яблочная
Классический пирог сдобный, 
с начинкой из творога, яблочного 
конфитюра и кусочками свежих 
яблок. В индивидуальной упаковке.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Баба "Морковная"
Очень интересен вкус этой 
сдобной булочки. Яркая в разрезе, 
слегка увлажненная, с тонким 
ароматом и легким хрустом 
соломки из свежей моркови.

Вес: 1,2 кг.
Срок хранения: 15 дней.
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Баба "Маковая       
          плетеная"
Очень вкусное лакомство, 
с идеальным сочетанием вкусов 
в дрожжевом тесте - мака, 
шоколада и легкой ноты восточных 
пряностей. Обилие начинки - её 
отличительная особенность! 

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Баба "Ромовая"
Большая дрожжевая булочка 
с изюмом, в форме кекса,
с сохранением классического 
«бабушкиного» рецепта. Обильно 
пропитана ромовым сиропом. Верх 
украшен белой сахарной помадкой. 

Вес: 1,35 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Баба "Творожная"
Разнообразие печеных «баб» 
пополнила и эта новинка. Сделана 
из творожного теста, пропитана 
сиропом, по классической 
традиции,и припудрена сахаром.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Неженка сырок"
           с помадкой
Мини рулетик из дрожжевого теста 
с начинкой из мягкого сладкого 
сырка.

Вес: 1,3 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Нежная" молочная
Восхитительная дрожжевая сеточка, 
прикрывающая нежную молочную 
начинку с румяной кунжутной 
посыпкой.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 25 дней.

«Неженка» творожная 
Дрожжевое тесто с открытой 
начинкой из нежного творожка
и яичным румянцем.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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Кармашки с сыром
Тающее тесто с домашним 
творожным сыром, с манящим 
сырным ароматом, украшены 
сырной стружкой и зерновой 
посыпкой.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 15 дней.

"Неженка" - сырок
Пикантный вкус сладко-
солоноватого сырка и тающего 
песочного теста, в оригинальной 
форме сеточки. С хрустящей 
посыпкой из ароматного сыра 
и зерна.

Вес: 2,5 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Нежная" с какао
Маленькие пышные сдобные 
рулетики с шоколадными 
и сливочными прослойками крема. 
Классическое сочетание темного 
и белого.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Завитушки 
      с черносливом
Сдобная, мягкая, на манер 
домашнего пирожка с открытой 
начинкой из глянцевого 
чернослива и, посыпана хрустящим 
штрейзелем.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Завитушка фруктовая 
с клубникой
Маленькая дрожжевая завитушка, 
с клубничным конфитюром, 
украшена творожком.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Завитушки фруктовые 
с вишней
Маленькая дрожжевая завитушка, 
с ароматным вишневым джемом, 
украшена целой вишенкой.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Завитушки с курагой
Сдобная, мягкая булочка 
на манер домашнего пирожка 
с открытой начинкой из золотистой 
кураги, декорирована ванильным 
штрейзелем.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Завитушки маковые
Оригинальные завитки 
из дрожжевого теста с начинкой 
из мака и апельсиновых цукатов. 

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Творожники 
         с клубникой
Мягкие сдобные треугольники - 
сочетание белоснежной творожной 
начинки с джемом из сочной 
клубники. Декорированы сладкой 
пудрой.

Вес: 1,9 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Творожники ванильные
Сдобная ватрушка с ванильным 
кремом, взбитым творожком в виде 
хризантемы и легким ароматом 
ванили.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Творожники с малиной
Воздушные сдобные треугольнички 
с традиционной творожной 
начинкой, малиновым конфитюром, 
декорированы крупным белым 
сахаром.

Вес: 1,9 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Творожники 
          с карамелью
Сдобные рулетики-конвертики 
с ванильным творогом и кремом, 
с золотистым сахарным декором.

Вес: 1,9 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Творожники черносливки
Булочка-ватрушка с джемом из 
свежего чернослива под творожной 
хризантемой. Украшена сеточкой 
из темного шоколада и жареным 
дробленым орехом.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Творожники
Классические домашние сдобные 
конвертики с нежным творогом, 
румяным глянцем и манящим 
молочным ароматом, как в детстве. 
Любимое лакомство покупателей.

Вес: 1,9 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Творожники медовые
Оригинальные дрожжевые булочки 
в форме мешочка с творожком 
и ароматным медом.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Маковая" с глазурью
Оригинальная форма булочки 
в виде гребешка с карамельным 
глянцем и изысканное сочетание 
творога и мака понравятся даже 
самому капризному гурману.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Маковец" с творогом
Домашний рецепт теста с большим 
содержанием яиц и масла, 
с комбинированной начинкой 
из творожка и молотого мака, 
украшен изящными творожными 
цветами. Великолепный вкус 
любимый многими.

Вес: 2,2 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Маковец" сдобный
Домашний рецепт дрожжевого 
теста, с увеличенным содержанием 
сдобы. Наполнен начинкой из 
свежего мака и фруктового 
сиропа, с дополняющими вкус 
цитрусовыми кусочками. Блестящая 
корочка посыпана маком.

Вес: 2,2 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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"Маковец" сдобный 
              в глазури
Так любимый многими, домашний 
рецепт теста с большим 
содержанием яиц и масла, 
с большим количеством начинки 
из натурального мака, обильно 
полит белым и темным шоколадом.

Вес: 2,2 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Маковое удовольствие"
Нежнейший сдобный рулет 
с невероятно сочной маковой 
начинкой, пропитан сиропом.

Вес: 2,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Маковая" сдоба 
Очень пышный сдобный рулетик 
с прослойками распаренного на 
молоке мака и изюма. Будет приятно 
радовать Вас на вашем столе.

Вес: 1,8 кг. 
Срок хранения:  25 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Домашняя" 
         с черносливом
Сдобные пышные рулетики 
с обилием натурального чернослива 
и сахарной посыпкой.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Рождественские"
Прекрасные, пышные кармашки 
с творожно-молочной начинкой 
и приятным кисломолочным вкусом 
и ароматом.

Вес: 1,9 кг. 
Срок хранения:  20 дней.

"Нарезная" с орехом
Тающие песочные ломтики 
на сметане с изобилием орехов, 
как на восточном столе.

Вес: 1,9 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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"Домашняя" с курагой
Сдобные пышные рулетики 
с обилием натуральной янтарной 
кураги, румяным глянцем, как дома.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Гата маковая
Восточное лакомство из 
дрожжевого теста. Со слоями 
сливочной начинки и мака 
распаренного в молоке, 
с добавлением арахиса.

Вес: 2,3 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Гата молочная
Восточное лакомство на основе 
молока, переслоено сливочной 
начинкой. С нежным ароматом 
топленого молока.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Кармашки творожные
Маленькие пышные кармашки 
на манер сочней с нежной начинкой 
из творожного крема и фруктовыми 
цукатами, декорированы белым 
шоколадом.

Вес: 1,9 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Кармашки с ананасом
Сдобные оригинальной формы 
булочки с ананасовым конфитюром, 
кусочками ананаса и сливочным 
кремом.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Нарезная яблочная
Треугольнички из нежнейшего 
сметанного теста с натуральным 
яблоком, творогом и изюмом.

Вес: 1,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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"Сливочная" 
с грецким орехом
Восточное лакомство, со слоями 
жареного грецкого ореха, сахарной 
посыпкой и приятным хрустом.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Сливочная" творожная
Творожная «улитка» со сливочной 
прослойкой и сочным изюмом.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Мечта" творожная
Уникальная восточная рецептура, 
дрожжевого теста со слоями 
творожно-сливочной начинки 
и большим содержанием изюма 
и похрустывающей сливочной 
посыпкой.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Особая" яблочная
Оригинальная форма из воздушного 
дрожжевого теста, по домашнему 
рецепту с увеличенным количеством 
яиц и масла, начиненная свежим 
творогом с кусочками яблока, 
посыпана сливочной крошкой.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Особая" яблочная 
          с корицей
Классический сдобный круассан 
с яблочным конфитюром 
и кусочками яблока, декорирован 
сливочной крошкой.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

"Особая" с грушей
Оригинальная форма из воздушного 
дрожжевого теста, по домашнему 
рецепту с увеличенным количеством 
яиц и масла, начиненная свежим 
творогом и кусочками груши.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Подушечки сдобные
Нежнейшее дрожжевое тесто 
с натуральным творогом и черной 
смородиной, и приятным вкусом 
белого и фруктового шоколада.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Южная" цитрусовая
Песочный завиток с цитрусовым 
конфитюром, южным ароматом 
лимона и апельсина на золотистом 
сахарном фоне.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Спиральки 
"Творожные с маком"
Мягкие розочки из дрожжевого 
теста со слоями мака, творога 
и цитрусовых цукатов.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Штрудель" вишневый
Классический вариант вкуса 
штруделя с вишней по необычному 
рецепту. Под оболочкой из тонкой 
слоёной корочки мягкий бисквит 
с молочным кремом, вишневым 
джемом и цельной вишней в густом 
соке.

Совет: В тёплом виде это изделие 
приятно сочетается с шариком
мороженого.

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Пирожные, штрудели 

Штрудель "Венский" 
             с яблоком
Этот австрийский десерт полюбился 
многим любителям сладенького.
Отлично сочетает в себе вкусы двух 
видов теста и яблочной начинки со 
сливочным кремом. 

Совет: подогрейте дома кусочек 
этого лакомства и добавьте шарик 
мороженого. 

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.
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Штрудель "Творожное 
облако" с шоколадом
Удивительно вкусный рулет 
для любителей натурального 
творога. Количество начинки 
преобладает над тестом,а 
кусочки Бельгийского шоколада 
в доминанте вкусовых ощущений. 
Украшен золотым сахаром.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Штрудель Венский" 
    шоколадно-грушевый
Наш фирменный рецепт штруделя, 
необычен и очень вкусен. Под 
верхней оболочкой хрустящей 
корочки мягкий бисквит с 
прослойкой из мягкого шоколада
и грушевого джема. Украшен 
темным шоколадом 

Вес: 1,5 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Наполеонник"
Воздушная «слойка» для любителей
«Наполеона» без пропитки. 
Хрустящие слои теста дополняет
начинка из крема на сгущеном
молоке.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

"Медовик" 
в шоколадной глазури
Невероятно пышные слои медового 
теста по классическому рецепту 
«рыжика» с прослойкой сгущеного 
молока. Украшен слоем шоколада. 
Очень вкусное лакомство.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 20 дней.

"Медовик" классический
Невероятно пышные слои медового 
теста по классическому рецепту 
«рыжика» с прослойкой крема на 
сгущеном молоке. Очень вкусное 
лакомство.

Вес: 1,4 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Пирожное песочное
       "Сама нежность"
Пирожное из многочисленных слоёв 
песочного рассыпчатого теста и 
крема на варёном сгущеном молоке. 
Посыпка из белого шоколада.

Вес: 2,1 кг.
Срок хранения: 15 дней.
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Пирожное бисквитное
"Смак"
Вкуснейшее пирожное для
любителей варёной сгущёнки,
бисквитное тесто с карамелью,
слегка тянется при надкусе. Со 
слоями крема из сгущёного молока.

Вес: 1,7 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Пирожное песочное
             "Микадо»"
Знаменитый армянский рецепт 
этого пирожного оценили многие 
. Песочные рассыпчатые коржи, 
со слоями шоколадного крема и 
шоколадной стружкой.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 15 дней.

"Ручеёк" песочный
Рассыпчатое песочное 
тесто с клубничным джемом.

Вес: 2,0 кг.
Срок хранения: 45 дней.

Песочка 



Домашняя выпечка премиум-класса

"Подковки" песочные
Из нежного песочного теста 
с начинкой из йогурта, 
декорированные шоколадом 
и кокосовой стружкой.

Вес: 1,8 кг. 
Срок хранения: 45 дней. 

Печенье "Каприз" 
             кокосовое
Увлажненное кокосовое печенье 
на 90% состоит из натурального 
кокоса с добавлением 
кокосового крема. Новинка очень 
приглянулась покупателям вкусом 
и увеличенным сроком годности.

Вес: 1,8 кг.
Срок хранения: 30 дней.

"Родничок" со сгущенкой
Из песочного теста со взбитой 
сгущенкой и шоколадом.

Вес: 1,8 кг. 
 Срок хранения: 45 дней.
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"Бантики –творожки"
В мешочек из слоёного теста 
добавлен творожок и свежая 
черная смородина, очень 
выигрышное сочетание вкусов.

Вес: 0,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Слойка "Витая"
           с шоколадом
Cлойка закрученная с большим 
количеством шоколадных 
кусочков. Прекрасное 
дополнение к кофе-брейку.

Вес: 0,8 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Слойка 

"Слоечки" с творогом
Миниатюрные нарезные кусочки
с творожной начинкой и изюмом.
В сахарной пудре.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Слойка "Верона" 
          с яблоком
Слоеная подушка с ванильным 
кремом в сочетании с яблочными 
кусочками в джеме.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Завитки с вишней
Слоеные «куколки», посыпанные 
сахарной пудрой. При надкусывании 
тонкого теста приятно ощущается 
сладковатый привкус творожка и 
свежей, с легкой кислинкой, вишни.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Слойка "Верона"
    фруктовая с вишней
Слоёные хрустящие трубочки
с клубничным джемом. В меру 
сладкое лакомство.

Вес: 1,6 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Слойка 
"Сливочный лепесток"
Уникальная восточная рецептура 
слоеного теста переслоенного 
сливочной начинкой. Хрустящее, 
с легким сладковатым вкусом 
лакомство.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Слойка "Верона 
фруктовая" с йогуртом
Слоеные корзинки наполнены 
конфитюром из тропических 
фруктов и кремом из йогурта. 
Посыпаны сахарной пудрой.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 20 дней.

Слоеные канапе 
           с персиком
Канапе из слоеного теста 
с персиковыми кусочками, 
украшенные фруктовым гелем.

Вес: 0,8 кг.
Срок хранения: 20 дней.



Домашняя выпечка премиум-класса

Круассан с вишней
Классический рецепт слоеного 
теста с ярким вкусом спелой вишни.

Вес: 0,9 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Круассан с карамелью 
Классический рецепт слоеного 
теста в сочетании с крем-
карамелью.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.

Круассан с шоколадом
Миниатюрный слоёный круассан с
изобилием мягкого молочного 
шоколада внутри. Декорирован 
темным шоколадом.

Вес: 1,0 кг.
Срок хранения: 25 дней.
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Оптовая и мелкооптовая поставка товара осуществляется путем 
самовывоза Покупателем, при отсутствии этой возможности, предлагаем 
телефоны производства и дистрибьюторов.

Производство:

Краснодарский край, Динской р-н, п. Южный, ул.Северная 67/3
e-mail: chudo-pechka@yandex.ru, чудо-печка.рф
Тел. 8 (918) 394-53-65
        8 (918) 902-36-86

Дистрибьюторские отделы: 

Краснодар и Краснодарский край
Тел. 8 (861) 200-62-13
        8 (960) 480-20-80

Региональные представители: 

Краснодар "Кондитер" - регион Крым, Москва
Тел. 8 (918) 41-29-459
        8 (918) 443-06-77

Ставрополь и Ставропольский край
Тел. 8 (928) 303-45-54
        8 (928) 00-777-93

Ростов и Ростовская область
Тел. 8 (918) 502-23-11

Нижний Новгород (ООО "Южанка")
Тел. 8 (910) 792-72-57

Екатеринбург 
Тел. 8 (343) 219-03-72
        8 (904) 985-23-97

Мы приглашаем вас посетить наше предприятие, чтобы вы смогли 
убедиться в высочайшем качестве предлагаемой нами продукции!

Контактная информация





Краснодар 2019

чудо-печка.рф


