Ваш уникальный торт :

Выбери форму

Выбери начинку

Выбери декор

1.5кг

Рассчитай вес

Закажи торт

Выбери форму для своего торта :

20/24см - 4кг
20/28см - 5кг
20/30см - 6кг

высота 12 - 20см

Многоярусный

высота 6см

20х20см - 2кг
30х30см - 3кг
40х40см - 4кг

Прямоугольный

высота 6см

18см - 1кг
20см - 1,5кг
22см - 2кг
24см - 2,5кг

Квадратный
высота 6 - 10см

Круглый

20х30см - 3кг
40х55см - 5кг

Знаете ли вы ?!
Самый большой торт имел
высоту 33 метра , такой торт
удалось испечь кондитерам из
Индонезии , а самый маленький
умещался на подушечке
указательного пальца .
А еще самый длинный торт
смогли испечь повара в Италии ,
общая длина торта составила
более 3-х километров, при
высоте 10см !
Форму торта выбрали ?!
Пора выбрать начинку !

Попробуй и выбери начинку :

Медовик

Наполеон

Эстерхази

- медовые коржи
- медовый крем

- тонкие слоеные коржи
- заварной крем

- ореховый дакуаз
- фундучное пралине
- ореховый крем

Цена : 750 руб /кг

Дальше есть еще начинки

Цена : 650 руб /кг

Цена : 1250 руб /кг

Попробуй и выбери начинку :

Ваниль

Ореховый

Трюфель

- ванильный бисквит
- ванильный мусс
- вяленная вишня

- фундучный бисквит
- конфи черника
- крем-чиз

- шоколадный бисквит
- шоколадный крем
- ореховое пралине

Цена : 650 руб /кг

Дальше есть еще начинки

Цена : 800 руб /кг

Цена : 850 руб /кг

Попробуй и выбери начинку :

Сникерс

Черника - Миндаль

Ягодная

- шоколадный бисквит
- штрейзель из белого шоколада
- карамельный соус
- арахисовый крем

- миндальный бисквит
- черничный конфитюр
- ганаш черника-лаванда
- крем-чиз

- ягодный бисквит на йогурте
- ягодное конфи
- ягодный крем
- крем-чиз

Цена : 950 руб /кг

Дальше есть еще начинки

Цена : 650 руб /кг

Цена : 850 руб /кг

Попробуй и выбери начинку :
без глютена

Банан - Шоколад
- шоколадный бисквит
- компоте с бананом
- шоколадный мусс
- хрустящий ореховый слой

Цена : 750 руб /кг

Теперь можете выбрать декор

Малина
молочный шоколад
- творожно-шоколадный бисквит
- малиновое конфи
- малиновый кранч
- малиновый мусс

Цена : 1000 руб /кг

Клубника лайм
- ванильный бисквит
- клубничный мармелад
- клубничное конфи
- ганаш из лайма

Цена : 750 руб /кг

Выбери оформление (декор )
Дополнительно к стандартному исполнению :
Крем-чиз ........................................ 250 руб /кг торта
Дополнительная глазурь ............. 250 руб /кг торта
Покрытие мастикой ...................... 450 руб /кг торта
Шоколадный ганаш .............................. 300руб / 100гр
Пищевая фотопечать ............................... от 500 руб

Фигурка из мастики /марципана :
Размер S ( 6 - 8 см ) ............................ 400 руб /шт .
Размер М ( 10 - 12 см ) .......................... 700 руб /шт .
Размер L ( 15 - 20 см ) ........................ 1500 руб /шт .

Фигурка по индивидуальному заказу :
Фигурки со сложной детализацией + 100% к стоимости

Дополнительный декор :
Кейктоперы :
Макарони ........................................................ 30 руб /шт .
Леденцы .......................................................... 30 руб /шт .
Маршмеллоу ................................................ 50руб / 50гр
Микс меренги ................................................ 50руб / 30гр
Расписанные глазурью .................................. 400руб /шт .

Другие варианты :
Табличка с надписью .............................................. 150 руб
Свечка - фонтан ............................................ 150 руб /шт .
Свежие ягоды микс .................................... 350руб / 100гр
Художественная роспись на креме ................ от 1500 руб

Калькулятор веса и порций :
Количество гостей

Вес торта

Количество порций

Количество ярусов

4 - 6 человек

1.5 кг

8 порций

1 ярус

6 - 8 человек

1,5 - 2 кг

10 порций

1 ярус

8 - 15 человек

2 - 3 кг

16 порций

1 ярус

15 - 20 человек

3 - 4 кг

20 порций

1 - 2 яруса

20 - 30 человек

4 - 6 кг

30 порций

1 - 2 яруса

30 - 40 человек

6 - 7 кг

40 порций

1 - 3 яруса

40 - 50 человек

8 - 9 кг

50 порций

1 - 3 яруса

50 - 60 человек

10 - 11 кг

60 порций

1 - 4 яруса

60 - 70 человек

11 - 12 кг

70 порций

1 - 4 яруса

70 и более человек

от 13 кг

более 70 порций

1 - 7 ярусов

Вес торта рассчитывается исходя из средней порции 200 грамм на одного человека
Минимальный вес торта 1.5 кг

Доставка , оплата и другая информация :
минимальный вес торта на заказ от 1.5 кг
время изготовления заказа от 3-х дней в зависимости от веса и сложности
срочный заказ от 12 часов
оплатить заказ можно онлайн через сайт и в кондитерской наличными или картой
забрать заказ можно в кондитерской lava-lava или оформить доставку

Контактная информация :

Дальше вы сможете ознакомиться с нашими популярными предложениями ,
а также посмотреть готовые варианты тортов

Популярные предложения :

Торт Клубника

Груша-манго -персик

Трюфель

Цена: 770 руб.
Вес: 1.1 кг.
Ванильный бисквит,
клубничный мусс,
клубничный мармелад.

Цена: 2450 руб.
Вес: 2.2 кг.
Покрыт глазурью из белого
шоколада, свежие ягоды,
ванильный бисквит, грушевый мусс,
мармелад из манго и персика.

Цена: 2890 руб.
Вес: 2.4 кг.
Трюфельный бисквит
на темном шоколаде,
ромовая пропитка,
трюфельный крем.

Каталог готовых тортов

Трюфель

Клубничный

Ягода - Малина

Ягодно -шоколадный

Фруктово -ягодный

LavaLava

Цена: 2275 руб.
Вес: 1.5 кг.
Украшения: микс свежих ягод,
шоколадный ганаш
Начинка: трюфель
Срок изготовления: 2 дня

Цена: 2550 руб.
Вес: 2.0 кг.
Украшения: свежие ягоды,
шоколадный ганаш
Начинка: шоколад - банан
Срок изготовления: 2 дня

Цена: 2350 руб.
Вес: 2.4 кг.
Украшения: свежие ягоды
Начинка: клубника лайм
Срок изготовления: 2 дня

Цена: 2775 руб.
Вес: 2.5 кг.
Украшения: шоколадный ганаш,
свежие ягоды
Начинка: ягодная
Срок изготовления: 2 дня

Цена: 2450 руб.
Вес: 2.0 кг.
Украшения: свежие ягоды, крем-чиз
Начинка: клубника лайм
Срок изготовления: 2 дня

Цена: 2890 руб.
Вес: 2.4 кг.
Украшения: микс свежих год,
шоколадный ганаш
Начинка: трюфель
Срок изготовления: 2 дня

Каталог готовых тортов

Шоколадный

Ванильная шляпка

Ягодный для торжеств

Ягодная поляна

Сладкое счастье

На седьмом небе

Цена: 4130 руб.
Вес: 4.4 кг.
Украшения: микс свежих ягоды,
меренга, шоколадный ганаш
Начинка: шоколад - банан
Срок изготовления: 2 дня

Цена: 5600 руб.
Вес: 4.0 кг.
Украшения: свежие ягоды, крем-чиз,
шоколадный ганаш
Начинка: ореховая
Срок изготовления: 2 дня

Цена: 4350 руб.
Вес: 3.0 кг.
Украшения: покрытие мастикой,
фигурки цветы
Начинка: ваниль
Срок изготовления: 2 дня

Цена: 6200 руб.
Вес: 4.0 кг.
Украшения: покрытие мастикой, цветы
Начинка: ягодная
Срок изготовления: 3 дня

Цена: 4700 руб.
Вес: 5.0 кг.
Украшения: микс из свежих ягод, цветы
Начинка: ваниль
Срок изготовления: 2 дня

Цена: 17125 руб.
Вес: 12.5 кг.
Украшения: покрытие мастикой, цветы
Начинка: ваниль
Срок изготовления: 5 дней

Каталог готовых тортов

Ванильная принцесса

По дороге

Лео

Мишкино счастье

Деревенька

Принцессочка

Цена: 2220 руб.
Вес: 2.0 кг.
Украшения: фигурка из мастики S,
макарони, меренга
Начинка: ваниль
Срок изготовления: 1 день

Цена: 3700 руб.
Вес: 2.0 кг.
Украшения: покрытие мастикой,
украшение фигурками M и S
Начинка: ягодная
Срок изготовления: 3 дня

Цена: 3100 руб.
Вес: 2.0 кг.
Украшения: мастика и фигурки S
Начинка: медовик
Срок изготовления: 2 дня

Цена: 4200 руб.
Вес: 2.0 кг.
Украшения: мастика, фигурки S
Начинка: черника - миндаль
Срок изготовления: 3 дня

Цена: 3125 руб.
Вес: 2.5 кг.
Украшения: фигурки - размер L, S
Начинка: черника - миндаль
Срок изготовления: 2 дня

Цена: 4500 руб.
Вес: 2.0 кг.
Украшения: фигурка L, роспись на креме
Начинка: клубника лайм
Срок изготовления: 3 дня

