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Вафельные стаканчики 6%
Мороженое с з.м.ж. двухслойное с ароматом банана и клубники «Снежный 
город»

70 40 4699302327074

Мороженое с з.м.ж. ванильное «Снежный город» 70 40 4699302327098
Мороженое с з.м.ж. шоколадное «Снежный город» 70 40 4699302327081

Вафельные стаканчики 10%
Мороженое сливочное ванильное «Mr.Pin» 70 40 4699302326992
Мороженое сливочное ванильное с шоколадной крошкой «Mr.Pin» 70 40 4699302327005
Мороженое с з.м.ж. с фруктовым джемом с ароматом черной смородины 
«Летнее»

70 40 4699302325292

Мороженое с з.м.ж. с фруктовым джемом с ароматом клубники  «Летнее» 70 40 4699302325285
Вафельные стаканчики 15%

Мороженое пломбир ванильный с натуральными сливками «Кубанское 
мороженое»

90 40 4699302325735

Мороженое пломбир шоколадный с натуральными сливками «Кубанское 
мороженое»

90 40 4699302326084

Мороженое пломбир крем-брюле с натуральными сливками «Кубанское 
мороженое»

90 40 4699302326091

Мороженое пломбир фисташковый с натуральными сливками «Кубанское 
мороженое»

90 40 4699302326930

Вафельные стаканчики 18%
Настоящий пломбир ванильный «Краснодарский» 80 40 4699302325599
Настоящий пломбир шоколадный «Краснодарский» 80 40 4699302325933
Настоящий пломбир ванильный «Краснодарский» 100 40 4699302326954

Пластиковые стаканчики 10%
Мороженое  сливочное ванильное с клубничным джемом «Mr.Pin» 160 15 4699302327029
Мороженое сливочное ванильное с персиковым джемом «Mr.Pin» 160 15 4699302327012
Мороженое сливочное ванильное с черносмородиновым джемом «Mr.Pin» 160 15 4699302327036
Мороженое сливочное. ванильное с вареным сгущенным молоком «Mr.
Pin»

160 15 4699302327043

Бумажные стаканчики 15%
Мороженое пломбир из натуральных сливок ванильный 80 30 4699302325940
Мороженое пломбир из натуральных сливок ванильный с мягкой 
карамелью

80 30 4699302325957

Мороженое пломбир из натуральных сливок ванильный с клубничным 
джемом

80 30 4699302325964

Сэндвич 12%
Мороженое пломбир ванильный в печенье и шоколадной глазури с орехом 
фундука «Big Boss»

90 30 4699302325995

Мороженое пломбир ванильный с шоколадной крошкой в печенье и 
шоколадной глазури с орехом фундука «Big Boss»

90 30 4699302325520

Брикеты на вафлях 12%
Мороженое пломбир в вафлях ванильный «Вкус детства» 80 30 4699302325353
Мороженое пломбир в вафлях ванильный с клубничным джемом «Вкус 
детства»

80 30 4699302325360

Мороженое пломбир в вафлях ванильный с шоколадной крошкой «Вкус 
детства»

80 30 4699302325377

Мороженое пломбир в вафлях ванильный с вареной сгущенкой «Вкус 
детства»

80 30 4699302325384

Мороженое пломбир в вафлях ванильный с шоколадной крошкой и 
вишневым джемом «Вкус детства»

80 30 4699302325391
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Рожки 12%
Мороженое пломбир ванильный с вареным сгущенным молоком «LUX-
OR» Жемчужный

80 30 4699302325506

Мороженое пломбир ванильный с черносмородиновым джемом в 
сахарном рожке «Big Boss»

125 18 4699302326336

Мороженое пломбир ванильный с карамелью в сахарном рожке «Big Boss» 125 18 4699302326404
Рожки 15%

Мороженое пломбир с натуральными сливками ванильный «Кубанское 
мороженое»

70 30 4699302326237

Мороженое пломбир с натуральными сливками ванильный с джемом из 
лесных ягод «Кубанское мороженое»

70 30 4699302326251

Мороженое пломбир с натуральными сливками крем-брюле с вареным 
сгущенным молоком «Кубанское мороженое»

70 30 4699302326244

Эскимо 10%
Мороженое сливочное ванильное в шоколадной глазури с арахисом 
«Mr.Pin»

60 30 4699302326985

Эскимо 12%
Мороженое пломбир со вкусом жевательной резинки Бабл-Гам «Claretti» 60 30 4699302325759
Мороженое пломбир со вкусом тропического манго «Claretti» 60 30 4699302325766
Мороженое пломбир с ароматом карамели  с мягкой карамелью в 
молочном шоколаде «Claretti»

85 30 4699302325773

Мороженое пломбир с ароматом тирамису с кусочками печенья в 
молочном шоколаде «Claretti»

80 30 46993033257806

Мороженое пломбир ванильный в шоколадной глазури «Краснодарское» 60 30 4699302326282
Мороженое пломбир двухслойный с ароматом  ананаса и кокоса в 
шоколадной глазури с орехом фундука «Веселый Пеликан»

60 30 4699303326473

Мороженое пломбир двухслойный ванильный и шоколадный в 
шоколадной глазури «Киска-умница»

60 30 4699303326480

Мороженое пломбир ванильный в шоколадной глазури «Счастливая 
планета»

60 30 4699303325346

Мороженое пломбир шоколадный в шоколадной глазури «Шоколадный 
миг»

60 30 4699303326497

Мороженое пломбир двухслойный ванильный и с ароматом капучино в 
белой глазури «Капучино со сливками»

60 30 4699303325544

Мороженое пломбир со вкусом топленого молока с карамелью в 
карамельной глазури «Топленое молоко»

60 30 4699302327142

Мороженое пломбир ванильный в шоколадной глазури «Вкус детства» 60 30 4699302327159
Эскимо 15%

Мороженое пломбир с натуральными сливками ванильный в шоколадной 
глазури «Кубанское мороженое»

70 30 4699302326107

Мороженое пломбир с натуральными сливками шоколадный в шоколадной 
глазури «Кубанское мороженое»

70 30 4699302326114

Мороженое пломбир с натуральными сливками крем-брюле в карамельной 
глазури «Кубанское мороженое»

70 30 4699302326268

Эскимо 18%
Мороженое пломбир ванильный «Настоящий пломбир» 60 30 4699302325469
Мороженое пломбир шоколадный «Настоящий пломбир» 60 30 4699302325193



Десерт/Шербет

Десерт взбитый замороженный яблочный с ароматом лесных ягод в 
бумажном стаканчике

80 40 4699302326329

Шербет малиновый «Щербет» в бумажном стаканчике 80 40 4699302326770
Десерт взбитый замороженный яблочно- ананасовый с ароматом ананаса 
«Tropikus»

60 30 4699302327135

Десерт взбитый замороженный арбузно-яблочный с ароматом арбуза 
«Tropikus»

60 30 4699302327128

Фруктовый лёд

Мороженое с з.м.ж. ванильное с кусочками вишни во фруктовой глазури с 
ароматом вишни  «ФРУТ ICE»

70 30 4699302325124

Мороженое с з.м.ж. ванильное с кусочками клюквы во фруктовой глазури с 
ароматом клюквы «ФРУТ ICE»

70 30 4699302325117

Мороженое с з.м.ж. ванильное с кусочками клубники во фруктовой 
глазури с ароматом клубники «ФРУТ ICE»

70 30 4699302325087

Мороженое с з.м.ж. ванильное с кусочками киви во фруктовой глазури с 
ароматом киви «ФРУТ ICE»

70 30 4699302325100

Лёд фруктовый с ароматом арбуза «Frutini» 70 30 4699302325797
Лёд фруктовый с ароматом мохито «Frutini» 70 30 4699302325803
Лёд фруктовый с ароматом лимон-лайма «Frutini» 70 30 4699302325810
Десерт сорбет апельсиновый 70 30 4699302325056
Десерт сорбет вишневый 70 30 4699302325049
Десерт сорбет виноградный 70 30 4699302325032
Десерт сорбет яблочный 70 30 4699302325025
Лед фруктовый с ароматом колы 70 30

Полено 12%

Мороженое пломбир ванильный «Вкус детства» 350 12 4699302325162
Мороженое пломбир ванильный с шоколадной крошкой «Вкус детства» 350 12 4699302325179
Мороженое пломбир ванильный с вареным сгущенным молоком «Вкус 
детства»

350 12 4699302325186

Мороженое пломбир двухслойный ванильный и с ароматом клубники 
«Вкус детства»

350 12 4699302325216

Полено 15%

Мороженое пломбир с натуральными сливками ванильный «Кубанское 
мороженое»

350 12 4699302326152

Мороженое пломбир с натуральными сливками ванильный  с шоколадной 
крошкой «Кубанское мороженое»

350 12 4699302326169

Мороженое пломбир с натуральными сливками с вареным сгущенным 
молоком «Кубанское мороженое»

350 12 4699302326176

Мороженое пломбир с натуральными сливками двухслойный ванильный и 
шоколадный «Кубанское мороженое»

350 12 4699302326978

Весовое мороженое в пакете 12-15%

Мороженое пломбир ванильный  12% 1000 4 4699302325926
Мороженое пломбир ванильный 15% 1000 4 4699302326206
Мороженое пломбир крем-брюле 15% 1000 4 4699302326213
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Весовое мороженое в контейнере 12%

Мороженое пломбир ванильный 2500 1 4699302326053
Мороженое пломбир шоколадный 2500 1 4699302326046
Мороженое пломбир с ароматом банана 2500 1 4699302325568
Мороженое пломбир с ароматом вишни 2500 1 4699302326572
Мороженое пломбир с ароматом дыни 2500 1 4699302326589
Мороженое пломбир с ароматом клубники 2500 1 4699302326022
Мороженое пломбир с ароматом карамели 2500 1 4699302326596
Мороженое пломбир с ароматом киви 2500 1 4699302326602
Мороженое пломбир с ароматом малины 2500 1 4699302326619
Мороженое пломбир с ароматом мохито 2500 1 4699302326626
Мороженое пломбир с ароматом черной смородины 2500 1 4699302326633
Мороженое пломбир с ароматом фисташки 2500 1 4699302326039
Мороженое пломбир с ароматом зеленого яблока 2500 1 4699302325551
Мороженое пломбир с ароматом  тутти-фрутти «Голубое небо» 2500 1 4699302326664

� �� � � � �

Рулет-мороженое 11%

Мороженое двухслойное ванильное и с ароматом крем-брюле и рома, с 
прослойкой шоколадного топпинга «Брависсимо»

450 4 4699302325629

Мороженое двухслойное ванильное и с ароматом вишни, декорированное 
шоколадной глазурью «Вишенка и шоколад»

450 4 4699302325643

Мороженое двухслойное ванильное и с ароматом капучино 
«Капучино со сливками» с шоколадным топпингом

400 4 4699302325612

Мороженое двухслойное ванильное и с клюквенным джемом, с ароматом 
клюквы и коньяка

400 4 4699302325636

Торт-мороженое 12%

Мороженое пломбир ванильный декорированный фруктами и шоколадной 
глазурью

2000 2 4699302325698

Мороженое пломбир ванильный декорированный фруктами и шоколадной 
глазурью, «Сладкие грезы» 

1400 2 4699302325674

Мороженое пломбир ванильный декорированный фруктами и шоколадной 
глазурью

1100 2 4699302325667

Мороженое пломбир ванильный декорированный фруктами и шоколадной 
глазурью

500 4 4699302325650

Мороженое двухслойное пломбир ванильный и шоколадный 
декорированный шоколадной глазурью и орехами фундука, «Эльбрус»

1700 2 4699302325681

Мороженое пломбир ванильный декорированный шоколадной глазурью, 
мармеладом и фруктами «Кармелита» (сердце)

700 2 4699302325704

Мороженое пломбир ванильный с вареным сгущенным молоком 
декорированный шоколадной крошкой (сердце)

800 2 4699302326695

Мороженое пломбир ванильный с клубничным джемом и мармеладом 
(сердце)

800 2 4699302326688




