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Бельгийская пекарня в Москве



Мы производим бельгийские вафли и 
готовое тесто для выпекания 

бельгийских вафель для кофеен, точек 
«кофе с собой», фудкортов, кафе, 
гастробаров и ресторанов.

Мы принципиально используем 
только натуральные продукты 

- молоко, яйца, муку и сахар. 
Мы не добавляем химию для 
продления срока годности. 
Наши вафли едят наши дети!

Мы сами очень любим 
бельгийские вафли и 

занимаемся только ими уже 
несколько лет.

Наша миссия - развить культуру 
потребления бельгийских вафель, 
чтобы в каждом кафе бельгийские 

вафли были в меню!



Производим в Москве, используя 
профессиональное оборудование в 
соответствии с оригинальной 
рецептурой и технологическими 

картами от бельгийского шеф-повара

 - Льежские вафли 
 - Льежские вафли с шоколадом 
 - Бельгийские вафли сладкие 
 - Брюссельские вафли нейтральные 
 - Кукурузные вафли с прованскими 
                                                     травами 

 - Тесто для каждого из вида вафель

В нашем ассортименте:
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Наше уникальное предложение  
для кафе и ресторанов Москвы - 

Льежские вафли.

В состав теста входит бельгийский 
жемчужный сахар, который не 

растворяется в тесте и при выпекании 
плавится в карамель.

А если за 30 секунд до готовности 
добавить французский шоколад, то 
получатся Льежские вафли с 

шоколадом внутри!

Идеальный вариант для кофеен!

В результате получается знаменитый 
Бельгийский десерт -  

Льежские вафли с фирменной 
карамельной корочкой!



В наш ассортимент также входят 
сладкие БЕЛЬГИЙСКИЕ вафли 

нейтральные БРЮССЕЛЬСКИЕ вафли 
и КУКУРУЗНЫЕ вафли с прованскими 

травами.

Если вы хотите выпекать вафли 
самостоятельно, то мы сможем помочь в 
выборе правильного оборудования, в 
организации рабочего места и в 
обучении процессу выпекания.
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Сладкие БЕЛЬГИЙСКИЕ вафли

Идеальная основа для десертов

Обычно подаются с топингами - 
прекрасно сочетаются со взбитыми 
сливками, ягодами и фруктами, 
шоколадом, карамелью, сгущёнкой, 
мёдом, мороженым и орехами

В качестве десерта они хороши в кафе, 
где есть посадочные места
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Сладкие БЕЛЬГИЙСКИЕ вафли



Нейтральные БРЮССЕЛЬСКИЕ вафли 
и КУКУРУЗНЫЕ вафли с прованскими 

травами

Приподнимают ингредиенты над 
тарелкой, привлекая к ним внимание

Превращают обычный завтрак или 
закуску в кулинарный шедевр

Завтраки и закуски подаются  в кафе, 
где есть посадочные места.
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Ячейки вафли удерживают соус, 
яичный желток или расплавленный сыр



Нейтральные БРЮССЕЛЬСКИЕ вафли и 
КУКУРУЗНЫЕ вафли с прованскими травами



Почему БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ?

1) Это очень ВКУСНО -  
рецептура и технологические карты от 
бельгийского шеф-повара, тесто из 
натуральных продуктов. 

2) Это НЕОБЫЧНО - круассаны, 
сырники и блинчики есть у всех. 

3) Это УДОБНО - вафли не крошатся и не 
черствеют до 6 суток. 

4) Это КРАСИВО - десерты из 
бельгийских вафель в топе инстаграма! 

5) Это ЭКОНОМИЧНО - вафли можно 
замораживать и повторно 
размораживать. 

6) А потому это очень ВЫГОДНО!
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Почему ТЕСТО для бельгийских вафель?

1) ЗАПАХ свежеиспеченных вафель - 
лучшая реклама для посетителей 

2) Это СВОБОДА творчества - при 
выпечке можно добавлять любые 
ингредиенты прямо в вафельницу, 
получая разные по вкусу вафли 

3) Это ПРОСТОТА - не нужна 
специальная квалификация, чтобы 
выпекать вафли самостоятельно. 

4) Это еще раз ВЫГОДА - замороженное 
тесто хранится до 90 дней, можно 
размораживать только необходимое 
количество, заказывать реже и 
экономить на доставке. Ну, и само 
тесто дешевле готовых вафель.
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Почему МЫ?

1) Мы - главные фанаты бельгийских 
вафель в Москве, занимаемся только 
бельгийскими вафлями и тестом для 
выпечки вафель уже несколько лет. 

2) Мы приверженцы натуральных 
продуктов и оригинальной 
рецептуры. Производим вафли, 
которыми не стыдно угощать друзей 
и своих детей. 

3) У нас профессиональное 
оборудование, ноу-хау - 
технологические карты от 
бельгийского шеф-повара, который 
обучил наших пекарей, и контроль 
качества на каждом этапе 
производства.
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НАШИ ЦЕНЫ
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Готовые вафли

При заказе менее 5 тыс. руб стоимость доставки по Москве в пределах МКАД - 500 руб.

Минимальная партия от 50 штук. НДС не облагается.

Наименование Цена за 
штуку

Льежская, круглая D 10-12 см 50 руб
Льежская с шоколадом, круглая D 10-12 см 60 руб
Бельгийская сладкая, квадратная 10х10 см 45 руб
Бельгийская сладкая, прямоугольная 10х18 см 65 руб
Брюссельская нейтральная, квадратная 10х10 см 40 руб
Брюссельская нейтральная, прямоугольная 10х18 см 60 руб
Кукурузная с прованскими травами, квадратная 10х10 см 55 руб
Кукурузная с прованскими травами, прямоугольная 10х18 см 75 руб

Поставка по вторникам и пятницам. Заказ и предоплата по понедельникам и четвергам.
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Мы готовы 
поставлять от 20 штук

Партия Цена за партию*

20 штук  от 1500 руб

30 штук от 2000 руб

40 штук от 2500 руб

50 штук от 3000 руб

* Цена включает в себя доставку по Москве в пределах МКАД.  
НДС не облагается.

Поставка по вторникам и пятницам. 
Заказ и предоплата по понедельникам и четвергам.

Льежские вафли

belgian-waffles.ru



Наименование Единица 
измерения

Цена за 
единицу Фасовка Минимальная  

партия
Тесто для льежских вафель с жемчужным сахаром 1 шт (65 г) 40 руб 10 шт 50 шт.
Тесто для бельгийских вафель сладкое 1 кг 300 руб 500 г / 3 кг 10 кг
Тесто для брюссельских вафель нейтральное 1 кг 250 руб 500 г / 3 кг 10 кг
Тесто для кукурузных вафель с прованскими травами 1 кг 350 руб 500 г / 3 кг 10 кг
Тесто для гонконгских вафель сладкое 1 кг 300 руб 500 г / 3 кг 10 кг
Тесто для гонконгских вафель нейтральное 1 кг 250 руб 500 г / 3 кг 10 кг
Тесто для гонконгских вафель шоколадное 1 кг 300 руб 500 г / 3 кг 10 кг
Тесто вафельное для корн-догов 1 кг 280 руб 500 г / 3 кг 10 кг
Тесто для блинов 1 кг 200 руб 500 г / 3 кг 10 кг

Готовое замороженное тесто
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НДС не облагается.
При заказе менее 5 тыс. руб доставка по Москве в пределах МКАД - 500 руб.
Поставка по вторникам и пятницам. Заказ и предоплата по понедельникам и четвергам.
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e-mail: welcome@belgian-waffles.ru

тел: +7 (915) 111-77-99

Наши контакты:

Давайте сотрудничать!

instagram: @belgian.waffles.ru

site: belgian-waffles.ru


