
Коммерческое предложение для корпоративных клиентов  
от кондитерской «Галерея эклеров» 

 
Изготовим торт и десерты с Вашим логотипом в индивидуальном исполнение, которые 
вызовут восхищения Ваших партнёров и сотрудников. 
 
Торт можно дополнить порционными десертами: эклеры, капкейки, макарон, трайфлы 
(десерты в стаканчиках). 
 
Любой десерт можно сделать в фирменных цветах компании. 
 
Бесплатная доставка для корпоративных клиентов. 
 
Вся продукция изготовлена только из натуральных продуктов. 
 
Получить консультацию и сделать заказ можно: 

• по телефону 8-906-948-67-16 WA 
• по эл.почте eclairtomsk@yandex.ru 

 
Для оформления заказа необходимо передать менеджеру Ваши пожелания: 

• Указать тематику мероприятия. 
• Отправить файл логотипа на почту eclairtomsk@yandex.ru 
• Указать сферу деятельности компании и корпоративные цвета. 
• Сообщить количество человек. 
• Выбрать начинку торта и других десертов. 
• Исходя из количества человек, мы рассчитаем оптимальное количество десертов и вес 

торта. 
• Уточнить дату, время и адрес доставки. 
• Отправить реквизиты компании при оплате на расчетный счет. 

 
Условия оплаты: 
Работаем по предоплате 50%. Оплата возможна на расчётный счёт или наличными. 
Действуют скидки в зависимости от объёма заказа. 
 
Расчёт количества десертов и веса торта 
В среднем порция на человека 200 грамм. Умножаем количество гостей на порцию и получает 
итоговый вес торта. 
Если помимо торта не будет других десертов, порцию необходимо брать не меньше 200 грамм 
на человека. 
Если планируется торт дополнить другими порционами десертами, порцию торта можно 
уменьшить до 120-150 грамм. 
При расчете десертов учитывайте их размер: достаточно по 1 шт. на человека таких сладостей 
как эклеры, капкейки, трайфлы, а «маленьких» десертов (макарон, печенье) по 2 шт. на гостя. 
 
Контакты: 
Тел. 89069486716 
Сайт www.галереяэклеров.рф 
E-mail: eclairtomsk@yandex.ru 
Инстаграм: instagram.com/eclairtomsk 
Контактное лицо: Ксения 
 
 
 
 

mailto:eclairtomsk@yandex.ru
mailto:eclairtomsk@yandex.ru
http://www.галереяэклеров.рф/
mailto:eclairtomsk@yandex.ru


АССОРТИМЕНТ 
 
ТОРТЫ 
Цена 1200 руб. за кг., отдельно оплачивается оформление. Цена не зависит от начинки. 
Мин. заказ 2 кг. 
Дизайн торта разрабатывается под каждого клиента. 100% копии чужих работ не делаем.  
 
Начинки: 
Медовик 
Описание: нежные медовые коржи, пропитанные сметанным кремом. Добавки по вкусу: 
карамель, клюква, малина, орехи. 
Шоколад-карамель 
Описание: шоколадные коржи, шоколадный крем, карамель и орехи. 
Шоколад-вишня/малина 
Описание: шоколадный бисквит, слои вишни или малины, крем чиз. 
Красный бархат 
Описание: влажные шоколадные бисквитные коржи ярко-красного цвета и сливочно-
творожный крем.  Добавки по вкусу: клубничная начинка. 
Морковный торт 
Описание: пряные морковные коржи с чиз-кремом. Добавки по вкусу: 
апельсиновая/малиновая начинка, орехи. 
Кокос-манго-маракуйя 
Описание: воздушный кокосовый бисквит, пропитанный кокосовым молоком, крем чиз и 
начинка с кислинкой из пюре манго и маракуи. 
Фруктовый/ягодный торт 
Описание: легкий и нежный ванильный бисквит с крем чизом и фруктами или ягодами. 
Фисташка-малина 
Описание: пышные влажные фисташковые коржи с ароматом натурального ореха с 
прослойкой из спелой малины в сочетании с нежным сливочно-творожным кремом. 
Рафаэлло 
Описание: воздушный бисквит с кокосом, пропитанный кокосовым молоком, крем чиз, 
хрустящий слой из безе и карамелизированный фундук и миндаль. 
 

ПОРЦИОННЫЕ ДЕСЕРТЫ 
Эклеры – это пирожные из заварного теста внутри с заварным кремом. Логотип нанесен на 
шоколад. 

Начинки: 

Фисташка 
Фундук 
Карамель 
Чёрная смородина 
Шоколад 
Ваниль 
Роза (малина) 
Вишня 
Лаванда 
Лесная ягода 
Банан-маракуйя 
Манго 

Манго-маракуйя 
Облепиха 
Кокос 
Кофе 
Апельсин 
Клубника* 
Малина* 
Голубика* 
Золотой орех* 
Пари-Брест* 
Сникерс* 

*данные начинки не подходят под оформление с логотипом. Каждой начинки соответствует 
свой декор, но возможно изменение цветового решения. 
 
 
 



Эклеры стандарт (размер ~ 12 см) 
Мин. заказ 6 штук. 
 
Цена с логотипом 225 руб/шт. 
Цена с глазурью 180 руб/шт. 
Цена со свежими ягодами 220 руб/шт 
 
Эклеры мини (размер ~ 6 см) 
Мин. заказ 12 штук. 
 
Цена с логотипом 135 руб/шт. 
Цена с глазурью 100 руб/шт  
Цена со свежими ягодами 130 руб/шт 
 
Капкейки - это небольшие кексы из бисквитного теста с начинкой внутри и кремовой 
шапочкой сверху. 
Мин. заказ 12 штук. 
 
Основа: ванильный/шоколадный/красный бархат/цитрусовый бисквит 
Начинка: ягодная/карамель/орехи/фруктовая/шоколад 
Крем: сливочно-творожный. 
 
Цена с логотипом на прянике 200 руб/шт. 
Цена с логотипом с печатью на съедобной сахарной бумаге 180 руб/шт. 
Цена с ягодным оформлением 150 руб/шт. 
Цена с кремовой шапочкой с посыпкой 130 руб/шт. 
 
Трайфлы  - это десерты в стаканчиках. 
Мин. заказ 12 штук. 
 

Начинки: 
 
Панакота сливочно-ягодная 
Панакота сливочно-фруктовая 
Тирамису  
Ваниль-ягода 
Шоколад-вишня 

Сникерс 
Фисташка-малина 
Красный бархат 
Морковь-апельсин 

 
Макарон - пирожные из двух круглых миндальных половинок, соединенные кремом на 
шоколаде, размер ~4-5 см. 
Мин. заказ 15 штук одного вкуса. 
Цена 70-80 руб/шт. 
 

Начинки: 
 
Соленая карамель 70 р./шт 
Мята-клубника 70 р./шт 
Мёд-клюква 70 р./шт 
Молочный улун 70 р./шт 
Апельсин-темный шоколад 70 р./шт 
Черная смородина 70 р./шт 
Облепиха 70 р./шт 
 
 

Манго 80 р./шт 
Манго-маракуйя-клубника 80 р./шт 
Фисташка-клубника/малина/вишня 80 
р./шт 
Кофе-бейлиз 80 р./шт 
Фундучное пралине 80 р./шт 


