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Торт «Изысканное 
лакомство от 
Вологодского 
хлебокомбината»

Торт с шоколадным муссом на основе 

молочного шоколада, шоколадно-

ореховои�  начинкои�  и хрустящеи�  

прослои� кои� . Торт украшен 

шоколаднои�  глазурью в виде банта.

 Впервые в Вологде на Вологодском 

хлебокомбинате открылся цех по выпуску 

эксклюзивных тортов и пирожных.

 Специалисты высокого класса, 

приобретя европеи� скии�  опыт, приступили к 

выпуску кондитерских изделии�  с 

современным мировым дизаи� ном и 

натуральными высококачественными 

ингредиентами.

 Производство эксклюзива  

сопровождается строжаи� шим выполнением 

санитарных требовании�  в соответствии с 

международным сертификатом 

безопасности пищевых продуктов.

ВХК	
Эксклюзив	



Торт «Гармония 
чувств»

Торт «Шоколадный 
релакс»

Торт с легким бисквитом, сырным 

муссом и грушевои�  начинкои� , в 

которую добавлены корица, коньяк и 

мёд. Торт украшен зеркальным гелем 

на основе белого шоколада и чипсами 

из карамелизированнои�  груши.

Шоколадныи�  муссовыи�  торт 

на основе тёмного, 

молочного и белого 

шоколада с шоколадным 

бисквитом.

ВХК	
Эксклюзив	



Торт «Бесконечный рай»Торт «Гран Каффе»

Торт с шоколадным бисквитом и 

кремом «Маракуи� я», 

украшенныи�  зеркальным 

лимонным гелем и шоколаднои�  

глазурью.

Муссовыи�  торт с ярким 

вкусом кофе и ореховои�  

прослои� кои� , украшенныи�  

зеркальным шоколадным 

гелем и зернами кофе.
ВХК	
Эксклюзив	



Торт «Гениальное 
воображение»Торт «Только 

для любимых»

Торт с шоколадным бисквитом, 

муссом на основе и� огурта, 

чёрнои�  смородины и белого 

шоколада, прослои� кои�  

абрикосового конфитюра, 

покрытыи�  зеркальным гелем и 

украшенныи�  шоколаднои�  

глазурью и миндальным 

печеньем.

Торт с легким бисквитом, 

сметанно-клубничным муссом, 

клубничным конфитюром, 

покрытыи�  белым шоколадным 

кремом и украшенныи�  

шоколаднои�  глазурью.

ВХК	
Эксклюзив	



Торт «Верди»Торт «Улыбка сердца»

Торт с шоколадным бисквитом, 

фисташковым и фундучным 

муссом, украшенныи�  

шоколаднои�  глазурью.

Торт с шоколадным бисквитом, 

вишнёвым конфитюром и муссом 

на основе сливочного сыра, белого 

и тёмного шоколада, покрытыи�  

зеркальным гелем и украшенныи�  

шоколаднои�  глазурью и ягодои�  

вишни.

ВХК	
Эксклюзив	



Пирожное 
«Великолепное 
настроение»

Торт «Фисташка премиум»

Пирожное в виде рулета с 

клубничным, ванильным и 

шоколадным муссом, украшенное 

шоколаднои�  глазурью.

Торт с легким бисквитом, 

фисташковым ганашем, 

фисташковым муссом на основе 

белого шоколада, покрытыи�  

зеркальным гелем и украшенныи�  

шоколаднои�  глазурью и 

дроблеными фисташками.

ВХК	
Эксклюзив	



Торт «Пряная 
карамель»

Торт с и� огуртовым муссом, 

яблочнои�  начинкои�  и легкои�  

ноткои�  корицы, имбиря, 

мускатного ореха, покрытыи�  

зеркальным карамельным 

гелем и украшенныи�  

шоколаднои�  глазурью.

ВХК	
Эксклюзив	

Спрашиваи� те и заказываи� те наивкуснеи� шие торты 

и пирожные в фирменных магазинах Вологодского 

хлебокомбината по следующим адресам:

г.	Вологда,	Магазин	"Горячий	хлеб"	
ул.	Самойло,	20,	т.	8-921-830-07-85

г.	Вологда,	Магазин	"Колос"	
Советский	проспект,	28,	т.	8-921-067-01-45

г.	Вологда,	Магазин	«Золотой	Колос»	
ул.	Псковская,10а,	т.	8-931-502-95-25

г.	Вологда,	ул.	Московская,	27	
т.	8-921-535-95-81

г.	Вологда,	ул.Дальняя,26	
т.	8-921-535-95-48

г.	Вологда,	ул.	Кирова,	62	
т.	8-921-535-95-78

г.	Вологда,	Пошехонское	шоссе,	9	
т.	8-921-535-95-47

г.	Вологда,	ул.	Первомайская-Козленская	
т.	8-921-532-90-52

г.	Вологда,	ул.	Маяковского,	д.41	
т.	8-921-535-95-61

г.	Вологда,	ул.	Конева,	д.6	
т.	8-921-535-96-54

г.	Вологда,	ул.	Ярославская,	д.	30	
т.	8-921-238-04-60

г.	Вологда,	ул.	Новгородская,	д.	33	
т.	8-921-535-95-73

г.	Вологда,	ул.	Гагарина,	
стадион	«Витязь»	т.	8-929-122-39-02

г.	Вологда,	пр.	Победы,	д.	89,	
ост.	Пролетарская	т.	8-921-535-95-69

г.	Вологда,	ул.	Пугачева,	д.	87а	
т.	8-921-535-96-12

г.	Вологда,	ост.	Костромская	
т.	8-921-230-10-47

г.	Вологда,	ул.	Фрязиновская,	д.21	
т.	8-921-535-95-41

г.	Вологда,	ул.	Прокатова,	5	
т.	8-921-535-95-64

г.	Вологда,	ул.	Щетинина,	13	
т.	8-921-830-37-35

г.	Вологда,	ул.	Северная,	д.	5	
т.	8-921-060-29-85

г.	Вологда,	ул.	Северная,	д.	13а	
т.	8-921-259-93-32

г.	Вологда,	ул.	Конева,	20,	
ост.	Воркутинская	т.	8-921-535-96-37

г.	Вологда,	ул.	Можайского,	д	28	
т.	8-921-535-96-41

г.	Вологда,	ост.	Рабочая	т.	8-921-535-96-21

г.	Вологда,	ул.Челюскинцев-Кирова	
т.	8-921-535-96-24

г.	Вологда,	ул.	Железнодорожная,	
ост.	Прилуки	т.	8-921-535-95-46

г.	Вологда,	ост.	Больничный	комплекс	
т.	8-921-830-07-98

г.	Вологда,	ул.	Беляева-Конева	
т.	8-921-535-96-58

г.	Вологда,	ул.	Залинейная,	22	
т.	8-921-535-96-53

г.	Вологда,	ост.		Щетинина
т.	8-921-535-95-42

г.	Вологда,	ул.	К.	Маркса,	117	
т.	8-921-535-95-58

пос.	Устье-Кубенское	ул.	Советская,	11
т.	8-921-830-07-84

г.	Вологда,	ул.	Мира,90	
т.	8-921-535-96-31

г.	Вологда,	ул.	Чернышевского,	116	
т.	8-921-127-86-94

г.	Вологда,	ул.	Чернышевского,	108	
т.	8-921-820-42-43

пос.	Молочное,	ул.	Мира,	3	
т.	8-921-830-07-66

г.	Вологда,	ул.	Ильюшина,	12	
т.	8-931-503-20-46

г.	Вологда,	пос.	Лоста,	
ул.	Пионерская,	22	т.	8-921-535-96-17

г.	Вологда,	1	МКР	ПЗ-23,	д.	4	
т.	8-921-535-95-72

г.	Вологда,	ул.	Луначарского,	12	
т.	8-921-827-51-07

г.	Грязовец,	Проспект	Победы,	53	
т.	8-921-830-07-96

г.	Грязовец,	Проспект	Ленина,	109б	
т.	8-921-829-01-78

г.	Вологда,	ул.	Чернышевского,103	
т.	8-921-716-69-93

г.	Вологда,	ул.	Чернышевского,	73	
т.	8-921-535-96-16

г.	Вологда,	ул.	Ярославская,	8	
т.	8-921-535-95-57

г.	Вологда,	Движенческий	пер.	2	
т.	8-921-535-96-44

пос.	Федотово,	д.	1	т.	8-921-531-28-69

г.	Вологда,	ост.	Лукьяново
т.	8-931-500-60-69

г.	Сокол,	ул.	Советская,	87	
т.	8-921-140-89-50

г.	Вологда,	ул.	Костромская,4	
т.	8-921-125-22-57

г.	Вологда,	ул.	Архангельская,	13	
т.	8-921-067-02-65

г.	Вологда,	ул.	Конева,	17	
т.	8-921-535-92-85

г.	Вологда,	ул.	Зосимовская,	3а	
т.	8-921-127-87-84

г.	Вологда,	ост.	Гончарная	
т.	8-921-827-61-20

г.	Вологда,	ост.	Старый	рынок	
т.	8-921-829-01-97

г.	Вологда,	ост.	пл.	Чайковского	
т.	8-921-535-95-63

г.	Вологда,	ул.	Герцена,	68	
т.	8-921-535-92-74

пос.	Васильевское,	Торговая	пл.,	2	
т.	8-921-541-19-94

г.	Вологда,	ул.	Костромская,	4а	
т.	8-921-541-44-09

д.	Березник,	18	т.	8-921-531-28-83

с.	Кубенское,	ул.	Свободы,	1
т.	8-921-830-07-68

г.	Вологда,	ул.	Батюшкова,	3а	
т.	8-921-066-97-09

пос.	Майский,	3	т.	8-921-820-42-32

Вологодский	р-н,	д.	Новое,	62	
т.	8-921-060-33-06

с.	Новленское,	ул.	Советская,	23	
т.	8-921-531-28-73

г.	Вологда,	ул.	Ананьинская,	2	
т.	8-921-535-96-34

с.	Куркино,	Школьная,	6	
т.	8-931-503-52-47

г.	Вологда,	Технический	пер.,	35а	
т.	8-921-535-95-67

г.	Вологда,	ул.	Тепличный	мкр,	3	
т.	8-921-060-81-07

г.	Вологда,	ул.	Возрождения,	47	
т.	8-921-067-84-73

г.	Вологда,	ул.	Фрязиновская	
(вблизи	д.	20)	т.	8-921-066-97-76

г.	Вологда,	ул.	Разина,	58	(вблизи	
остановки)	т.	8-921-820-42-38


