Трюфели

Почувствуй

Чизкейк
Шарлотка
Пряник
Мята
Тмин
Можжевельник
Бедренец анисовый

Благородство
Вкусов!

Трюфели с медом
во фруктовой пудре
Эти уникальные трюфели изготавливаются вручную из лучшего бельгийского
шоколада с добавками натуральных ингредиентов: разных видов меда с прикарпатских пасек и фруктов, которые растут и созревают в польских садах. Уникальный
баланс вкуса наших трюфелей достигается благодаря элегантному сочетанию
сладости меда с утонченностью горького шоколада, которым они покрыты.
Наконец, эти два элемента сбалансированы деликатной кислинкой фруктовой
пудры, которой окутаны труфели.

Предлагаем следующие вкусовые композиции трюфелей:
- гречишный мед и пудра малины,
- акациево-малиновый мед и пудра сливы,
- падевый хвойный мед и пудра ежевики,
- падевый липовый мед и пудра вишни.

Шоколад, инспирированный
традиционными пирогами
Чизкейк
Уже в V веке до н.э. искусство создания чизкейка было предметом разработки, которую описал греческий врач Аегимус.
Чизкейком пользовались также во время религиозных ритуалов. Современная форма появилась благодаря Уильяму
Лоуренсу, который в 1873 г. случайно открыл способ получения
несозревающего сыра. В нашем шоколаде вкус праздничного
чизкейк а создает сочетание белого шоколада с изюмом
«Султан» и апельсиновой коркой.

Шарлотка
Шарлотка была придумана в XIX веке, знаменитым французским кондитером Мари-Антуаном Каремом, автором книги
«Искусство французской кухни». Карем был шеф-поваром
у Ротшильда, а также царя России Александра I - именно
в России он изобрел известный всему миру пирог. Название
Charlotte Russe (русская шарлотка) происходит от имени
княгини, невестки Александра I, будущей царицы. В нашем
шоколаде вы найдете вкус традиционной шарлотки благодаря
добавкам в виде яблок, ванили и корицы.

Перник
«Перник" - по-польски "пряник". А еще так называют особый пряный - пирог, от старопольского слова "перный", что значит
"перечный". Это связано с большим количеством пряностей,
которые мы употребляем при выпечке этих пирогов. Из-за
высокой стоимости импорта приправ и сухофруктов в XVII веке
для жителей ганзейских городов «перник» являлся символом
богатства и роскоши. Традиция выпечки наиболее прижилась в
городе Торунь, который стал его домом. В нашем шоколаде,
кроме традиционных пряностей, вкус «перника» подчеркивают
добавки миндальных лепестков, меда и абрикоса.

Изысканные Композиции
шоколада с польскими травами
Мята

Настой из листьев мяты лечит простуды, устраняет расстройства желудка и колики. Свежую мяту добавляют в десерты, она
прекрасно комбинируется с клубникой. Холодным настоем
издавна пользовались при лихорадочных состояниях, делая
приносящие облегчение компрессы. В Польше мята является
одной из наиболее популярных трав, и из-за освежающих
свойств нашла широкое применение на рынке конфет, жевательной резинки или зубной пасты.

Тмин
Это трава с сильным и очень характерным ароматом. С давних
времен используется в кухнях многих народов мира, о чем
свидетельствуют хотя бы находки в египетских гробницах.
В Польше это традиционная добавк а к прик арпатским
национальным блюдам и хлебу. Тмин облегчает пищеварение,
но нужно помнить, что его используют в умеренных количествах.

Можжевельник
Суеверные люди верили, что его лесной аромат выгоняет злых
духов из их домов, он был средством от укусов змей, а также
защищал от инфекции. Сегодня мы знаем его вкус, прежде
всего, благодаря классическому джину, который полюбили
англичане. В Польше можжевельник стал необходимой
добавкой для дичи, которая появляется на наших столах с незапамятных времен.

Бедренец анисовый
Это анис, который является одной из любимых приправ в Польше, он мягкий и ароматный. Использовался в традиционной
старопольской кухне, а в настоящее время оказался сызнова
открыт. Его ценят повара лучших ресторанов. Анис добавляют
в пироги и печенье, но его вкус мы найдем и в любимых французами, охлаждающих небо аперитивах.

Polish Flavors - Шоколад, инспирированный
польскими вкусами
Вкус сладостей всегда был символом роскошного удовольствия. Трудно найти более удачный
и элегантный подарок, чем шоколад. Но может ли еще шоколад удивить ценителей сладкого? Ответ
на этот вопрос – настоящее предложение уникальных продуктов:
 сделанных вручную,
 созданных Лучшим кондитером Польши,
 с уникальным производительным процессом,
 производимых на основе бельгийского шоколада,
 изготовленных только из натуральных ингредиентов.

Линия Polish Flavors
Это палитра различных предложений, которая является квинтэссенцией вкусов и ароматов,
характерных для польской кухни, сада и природы. Вы найдете в ней бесподобные шоколадные
трюфели, наполненные разными видами меда с подкарпатских пасек и покрытые пудрой из
польских фруктов. В ней есть также шоколад, инспирированный вкусом домашних пирогов, или
более изысканное предложение – шоколад с травами.
Хороший шоколад в массовом сознании ассоциируется с высоким качеством. Поэтому продукты
нашей линии идеальны для подарков или уникальных деликатесов в сочетании с другими
продуктами, например, вином или кофе.

Polish Flavors - натуральный продукт:
Polish Flavors создаются полностью из натуральных ингредиентов самого высокого качества. Наши
плитки производятся из шоколада, сделанного бельгийскими мастерами без каких-либо крепящих
добавок, консервирующих или химических «усилителей». Чистый шоколад сочетается только с
тростниковым сахаром и какао-маслом. Вещества, которые мы добавляем к шоколаду, например,
травы, приправы, корни, фрукты и мед - также натуральные. Фрукты, добавляемые к шоколаду, - это
лиофилизованные продукты, которые сохраняют пищевую ценность без чрезмерной потери цвета.
Шоколад - это продукт, сделанный вручную.
Цена шоколада (не включая стоимость доставки): 3,30 PLN нетто (26.09.2013 - 0,78 евро)
Цена трюфелей (не включая стоимость доставки): 3,98 PLN нетто (26.09.2013 - 0,94 евро)
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