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Производство компании существует более 15 лет и является сертифицированным 
Российским производителем хлебобулочных и кондитерских изделий под 
торговой маркой «Месье Патиссье».

Это быстрозамороженные изделия из слоеного теста с различными начинками, 
пироги, пирожки, булочки, круассаны, караваи, праздничные куличи, хлеб и 
французские багеты, кексы и печенье, а также широкий ассортимент 
кондитерских изделий: торты, пирожные, десерты, заказные и элитные торты, в 
основе которых лежат классические и оригинальные французские и немецкие 
рецептуры. Технология приготовления всех наших изделий позволяет подвергать 
их шоковой заморозке, увеличивая сроки хранения до шести месяцев.

Оборудование, а также многие ингредиенты, используемые для данной 
продукции, импортные - из Франции, Германии, Бельгии. Мы применяем только 
натуральное сырьё. За счет этого готовые изделия отличаются исключительным 
вкусом и качеством.

Продукция, производимая под торговой маркой «Месье Патиссье», по 
достоинству оценена покупателями и была отмечена высокими наградами на 
многих конкурсах и выставках.

Компания имеет собственную сеть мини-пекарен и кафе. Вы также могли 
заметить и красочные автолавки, которые торгуют свежей выпечкой в разных 
районах Санкт-Петербурга.

Мы поставляем продукцию во многие рестораны, гостиницы и кафе нашего 
города, а кроме этого в Москву, Сочи, Краснодар, Ростов.

Неотъемлемой частью рациона всякого человека является хлеб и хлебобулочные 
изделия. У разных народов те или иные мучные изделия непременно подаются к 
столу в качестве дополнительного блюда. Но, пожалуй, нигде в мире хлеб не 
играет столь значимой роли, как в России. В нашей стране хлеб всему голова.

Для заметок О компании



Хлеб
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Традиционная  пшеничная 

булочка для Вашей хлебной 

корзины с  хрустящей 

корочкой и насыщенным 

хлебным вкусом.

Традиционный воздушный 

французский багет с хрустящей 

корочкой.

Домашний, легкий, 

воздушный, пшеничный хлеб.

Ароматный вкусный хлеб ,   

богатый углеводами и 

минеральными веществами, 

особенно железом, 

предназначенный  для 

поддержания здорового образа 

жизни.
Вкусный и нарядный 

пшеничный хлеб, 

посыпанный кунжутом.

Ржано-пшеничный хлеб с 

добавлением злаковых, 

богат витаминами и 

минералами. Хлеб для тех, 

кто заботится о своем  

здоровье.

Соленый  баварский крендель 

и  традиционная закуска к 

пиву.

Очень полезный хлеб из муки 

грубого помола: в нем 

сохранены все полезные 

элементы, содержащиеся в 

оболочке зерна.

Очень полезный хлеб из муки 

грубого помола: в нем 

сохранены все полезные 

элементы, содержащиеся в 

оболочке зерна.

1.«Багет французский»

2.«Багет мультизлаковый»

3. «Багет с солодом и
кориандром»

4.«Плетенка»

5.«Булочка французская»

6. «Булочка
мультизлаковая»

7. «Булочка с солодом
и кориандром»

8. «Булочка монастырская»

9. «Ржаной хлеб»

10. «Монастырский хлеб»

11. «Селянский»

12. «Брецель»

Пикантный хлеб на основе 

ржаной муки с добавлением 

солода и кориандра

Пикантная булочка для хлебной 

корзины    с добавлением 

солода и кориандра

7 видов злаков - богата 

витаминами и питательными  

веществами. Продукт для 

Вашего здоровья.

Традиционный итальянский 

хлеб

13. «Чиабатта»

13



Пицца и сэндвичи
4. «Сэндвичи»1. «Пицца»

5. Кальцоне

3. «Гамбургер»

2. «Киш Лоран»

Легкое  дрожжевое тесто, 

фирменный  томатный соус ,на 

выбор с беконом или ветчиной 

и грибами.

Традиционная итальянская 

закрытая пицца с различными 

начинками: копченый окорок и 

сыр, помидоры и цуккини, 

салями, репчатый лук и перец, 

сыр и петрушка, шпинат, 

говядина, курица с картошкой.

Это французский отрытый
пирог  из песочного теста с

начинкой из сливок, молока,
яиц, сыра и других различных

добавок:
-ветчина

-курица с грибами
-морепродукты

-бекон
-брокколи и цветная капуста

Начинки для сэндвичей 

разнообразны, их  множество 

вариантов. А вот хлеба, 

используемые для 

изготовления настоящих 

сэндвичей :

Французский багет – 

национальный французский 

хлеб. Его отличительной чертой 

является наличие  хрустящей 

корочки .

Венский багет – багет на 

основе ржаной муки с 

мультизлаками.

Чиабатта - обладает 

следующими качествами: 

хрустящей корочкой, крупным 

ноздреватым мякишем, 

нежным ароматом спелого 

хлеба.Классический сэндвич, 

отличительной чертой которого 

является очень нежный мякиш 

и тонкая корочка. 
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Слоёные изделия с  
сытными  начинками

1. Круассан с ветчиной и сыром
2. Курник – слойка с куриным филе и 

грибами.
3. Пирожок с сердцем
4. Слойка с сосиской
5. Треугольник с сыром.
6. Пирожок с мясом
7. Пирожок с начинкой «пицца»
8. Твистер – хрустящие слоеные палочки с 

различными посыпками (кунжут, мак, 
сыр)
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Сытный стол



Сладкий стол Слоёные изделия со 
сладкими начинками.
Легкая, воздушная, свежая 

выпечка готовится на основе 
слоеного теста и натурального 

сливочного  масла.

1. Штрудель с клубникой 
2. Кленовый пекан
3. Яблочный пай
4. Творожный пай
5. Датская слойка 
6. Наполеон
7. Конвертик с вишней
8. Французский круассан
9. Слоёный пирог (яблочный, вишневый, 

клубничный)
10. Шоколадный дуэт
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Сладкая выпечка

1
23

1.  Ватрушка с творогом
2.  Рулетик с курагой 
3.  Рулетик с черносливом
4.  Сдоба лимонная 
5.  Сдоба с корицей
6.  Сдоба с маком и шоколадной глазурью 
7.  Булочка с изюмом и сахарной глазурью
8.  Ромовая баба
9.  Коржик молочный
10.  Кольцо песочное 

Сдобные изделия со 
сладкими начинками

6 7
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Ассортимент мини
закусок для фуршетов

1

2

3

1.Валованы 

2.Тарталетки

3.Круассаны  (мини)

Корзинки из слоеного теста 

под различные начинки . Чаще 

это закусочный вариант – 

салаты, жульены, паштеты, 

икра, креветки под соусом и 

т.д.

Корзинки из песочного теста 

под различные начинки.

Классический французский 

круассан из слоено-

дрожжевого теста на 

сливочном масле.

4.Пирожки  (мини)

Изделия из сдобного  

дрожжевого теста  с капустой, 

мясом, сосиской,  курой и 

грибами, семгой, картофелем, 

сыром, грибами, луком и 

яйцом, рисом и яйцом, 

морковью. 
4

4
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Ассортимент мини
десертов для фуршетов

1 2

3
4

5

6

1.Валованы 

2.Тарталетки

3.Круассаны  (мини)

Корзинки из слоеного теста 

под различные начинки - 

фрукты, крема, ягодные и 

фруктовые желе, муссы и т.д.

Корзинки из песочного теста 

под различные начинки.

Классический французский 

круассан из слоено-

дрожжевого теста на 

сливочном масле.

4.Штрудели  (мини)

Небольшие слоеные пирожки 

с различными начинками

5.Улитка

Слоеный рулетик с ванильным 

кремом и изюмом

6..Кленовый пекан



Кексы, пряники, и
фруктовые шарлотты...

Кексы
Это выпечка из бисквитного или 

дрожжевого теста. Кексы могут 

быть сладкими  с изюмом, 

орехами, повидлом, цукатами, 

шоколадом, творогом, также 

они могут  быть и не сладкими, 

например овощными.  Очень 

популярны маффины – 

маленькие порционные 

варианты кексов в формочках.  

1. Столичный
2. Творожный
3. Лимонный
4. Шоколадный
5. Банановый
6. Картофельный  

7. Пасхальный кулич

Это особый, «праздничный» 

вид хлеба. Его пекут из 

дрожжевого теста с 

добавлением большого 

количества сливочного масла, 

яиц и сахара. Кулич является 

непременной составляющей 

праздничного стола в праздник 

Пасхи.  

8. Пряники
Кондитерские изделия, 

выпекаемые из специального 

теста с добавлением мёда, 

орехов, специй, сухофрутов и 

повидла. Слово "пряники" 

происходит от слова 

"пряности", наличие которых в 

этих изделиях является 

характерной их особенностью.

1

2

3
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6
9. Фруктовые шарлоты

Песочная корзинка с 

творожным кремом, фруктами 

и ягодами.
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Пирожные
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1. Суфле шоколадное
2. Классическая картошка
3. Заварная булочка ШУ со сливочным 

кремом
4. Пирожное Буше
5. Французские эклеры
6. Песочная корзиночка с клубникой и 

сливками
7. Пышечка миндальная - два слоя 

миндального безе и сливки
8.  Воздушная кокосовая полоска
9.        Шоколадная корзиночка со сливками и 

вареной сгущенкой
10.      Птичье молоко
11.        Песочная корзиночка с зефиром
12.       Йогуртовый черничный мусс
13.       Апельсиновое пирожное
14.       Бисквитные рулеты с разными начинками



Мини пирожные

1 2

3
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3. «Шоколадные эклеры»

1. «Флан фруктовый»
Шоколадный бисквит, 

пропитан коньяком, нежный 

творожный крем, украшен 

киви, клубничкой, персиком

2. «Ванильные эклеры»
Настоящие французские 

эклеры на сливочном масле, 

со сливочным кремом

4. «Шантильи»

Заварное пирожное со 

сливками, обсыпано сахарной 

пудрой.

8. «Кофейное гляссе»

7. «Буше»

5. «Шоколадная опера»
Шоколадный бисквит 

пропитан кофейным сиропом, 

заварной шоколадный крем 

покрытый натуральным 

шоколадом

Бисквит пропитанный 

кофейным ликером, 

творожный мусс, шоколадная 

глазурь

Настоящие французские 

эклеры на сливочном масле, 

со шоколадным кремом

Бисквитное пирожное со 

сливочным кремом и 

шоколадной глазурью, 

пропитанное сиропом с 

коньяком

6. «Фулантин»
Белый бисквит, черничный 

йогуртовый мусс украшенный 

ягодным желе8



Классические торты

3. «Парадиз шоколад»

1. «Йогуртовый шарлот»
Нежный белый бисквит, 

пропитанный сиропом с 

коньяком, сливки с 

добавлением клубничного 

пюре и легкого клубничного 

йогурта, фрукты, миндальная 

посыпка.

2. «Тирамиссу»

Традиционный итальянский 

десерт, приготовленный на 

основе сыра маскарпоне, с 

прослойкой из бисквитных 

палочек, пропитанных  

кофейным  ликером

Сочетание  белого и 
шоколадного  бисквитов, 
пропитанных сахарным 

сиропом, сливочно-сметанный 
крем, натуральный шоколад.

4. «Захер»

Самый известный шоколадный 

торт, состоит из шоколадных 

коржей с начинкой из 

абрикосового джема и покрыт 

шоколадной глазурью

7. «Птичье молоко»

6. «Медовик»

Популярный русский десерт с 

нежным ароматом меда, 

пропитанный сливочным 

кремом.

5. «Прага»
Знаменитый торт из 

шоколадного бисквита, 

сливочного крема со 

сгущенным молоком, покрытый 

шоколадной помадкой

Воздушное суфле на
нежном бисквитном

 корже, залит шоколадной
 глазурью.

8. «Эстерхази»

Миндально-шоколадный торт, 

популярный в Венгрии, Австрии                

и Германии, состоит из коржей, 

с добавлением миндаля,  

прослойка из  сливочного  

крема с коньяком
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Торты

1 2 3

4 5 6

7 8 9

3. «Лакомка с малиной»

1. «Торт Черничный»
Белый бисквит, прослойка из  

натуральных  ягод черники, 

сливочно –черничный джем, 

белый шоколад, миндаль.

2. «Торт Апельсиновый»
Апельсиновый бисквит, 

шоколадный крем, украшен 

натуральным апельсином.

Бисквит на основе белого 
шоколада, малиновый 

конфитюр, белый шоколад.

4. «Торт  Шоколадный»
Шоколадный бисквит, прослойка 

из шоколадного крема, покрыт 

натуральным  шоколадом.

7. «Шарлотта с клубникой
и персоком»

6. «Торт Вишневый»
Нежнейший шоколадный 

бисквит с миндалем без 

содержания муки, прослойка из 

вишневого конфитюра.  

Украшен белым шоколадом.

5. «Шарлотта с киви
и ананасом»

Белый бисквит с орехами и 

корицей, пропитан ананасовым 

сиропом, украшен киви и 

кусочками ананасов.

Белый  бисквит с орехами и 
корицей, пропитан персиковым

сиропом, украшен 
клубникой и персиком.

8. «Петербургские ночи»

Бисквит на основе черного  

шоколада, прослойка из 

абрикосового джема, украшен 

натуральным шоколадом. 

9. «Торт Кокосовый»
Шоколадно –кокосовый 

бисквит, прослойка «Баунти», 

украшен натуральным  

шоколадом и кокосом.



Заказные торты

vk.com/tort_msps



Караваи
Традиционный атрибут свадебного 

торжества - каравай. На Руси, где 
исконно труд на земле лежал в основе 

жизни, хлеб был щедрым даром 
матушки-земли, символом плодородия, 
богатства, и поэтому был в центре всех 
праздничных обрядов. К церковному 
таинству эта традиция отношения не 

имеет, так как уходит своими корнями в 
языческое прошлое славян. С тех 

времен чаще всего главный свадебный 
хлеб выпекался круглым – во славу 

Солнца, без которого был невозможен 
хороший урожай и благоденствие 

семьи. 



Френч-дог
-  Булочки для френч-догов
-  Колбаски и сосиски
-  Соусы и заправки
-  Оборудование
-  Обучение и поддержка

Идея для фаст-фуда
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