
Десерты для 
ваших мероприятий

Покажите статус мероприятия за счет 
вкусных и изящных десертов. Учеными 
доказано, что мудрые решения 
принимаются человеком на сытый 
желудок, благодаря выработке 
серотонина, который еще называют 
гормоном счастья. Самый эффективный 
способ сделать клиентов довольными, 
предложить им красивый десерт в 
качестве угощения.

КАПКЕЙКИ

Я приготовлю для вас:
ПЕЧЕНЬЕ

КЛАССИЧЕСКИЙ БРАУНИ С ГРЕЦКИМ 
ОРЕХОМ

БУЛОЧКИ ШУ

Настоящий торт в миниатюре.

Шоколадное пирожное идеально 
подходящее для светских мероприятий. 

Знаменитые своими размерами кукисы. 

Изящное пирожное из заварного теста 
наполненое французским кремом 
шантильи.

Кондитер Кирилл
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Почему стоит обратиться 
ко мне

ПОДХОЖУ 
ИНДИВИДУАЛЬНО

Я приготовлю десерты, 
основываясь на вашем фирменном 
стиле и вкусовых предпочтений 
ваших клиентов.

ПРЕДОСТАВЛЯЮ 
ВЫБОР

Благодаря разным видам десертов вы 
сможете усилить впечатление от 
уровня подготовки вашего 
мероприятия.

ДЕЛАЮ СКИДКИ

После первого заказа я 
предоставлю вашему агенству 
постоянную скидку в размере 10% 
на следующие заказы десертов для 
мероприятий.

Условия приема заказа и 
стоимость доставки

Прием заказов за 48 часов до старта вашего мероприятия. Доставка по г. 
Санкт–Петербург от 350 рублей или бесплатно при больших объемах.
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БЕСПЛАТНО ОФОРМЛЮ 
ВЫКЛАДКУ ДЕСЕРТОВ НА 
ВАШЕМ МЕРОПРИЯТИИ

Вам не нужно будет ломать голову 
как лучше расположить десерты.
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Цена на десерты

pаходите на мой сайт 
www.konditerkirill.com
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звоните +7 (904) 601 26 96 пишите chef@konditerkirill.com

подписывайтесь в инстаграм 
konditerkirill

Отвечу на интересующие вопросы. Посоветую какие вкусы и начинки выбрать, 
предложу оптимальное количество десертов для вашего мероприятия.

КАПКЕЙКИ

4   штуки
6   штук
8   штук
16 штук

440 р
648 р
824 р
1408 р

КУКИС

6   штук
14 штук
20 штук
48 штук

360 р
798 р
1100 р
2544 р

БРАУНИ

6   штук
12 штук
18 штук
24 штуки
48 штук

480 р
948 р
1404 р
1800 р
3504 р

БУЛОЧКА ШУ

6   штук
8   штук
16 штук
32 штуки

540 р
656 р
1200 р
2208 р
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