
Цех копчения 

ПРАЙС ЛИСТ 

Предлагаем гостям нашей республики продукцию, произведённую в наших цехах. Отличие нашей 

продукции от магазинной: только свежие продукты, отсутствие ГМО и консервантов. За качество 
отвечаем. 

Горячее копчение 

1. Лещ - 260 руб./кг. 

2. Форель целая - 680 руб./кг. 

3. Судак целый - 490 руб./кг. 

4. Сиг целый - 680 руб./кг. 

5. Форель филе «Pippuri» -  1 190 руб./кг. 

6. Лосось филе «Pippuri» - 1 450 руб./кг 

7. Треска -  490 руб./кг 

8. Скумбрия - 310 руб./кг 

9. Зубатка - 540 руб./кг 

10. Терпуг - 580 руб./кг 

11. Окунь морской - 510 руб./кг. 

 

Холодное копчение 

1. Форель филе - 970 руб./кг. 

2. Форель филе балык - 920 руб./кг. 

3. Форель целая - 690 руб./кг. 

4. Сиг - 690 руб./кг. 

5. Сиг филе - 990 руб./кг. 

6. Терпуг - 590 руб./кг. 

7. Палтус - 990 руб./кг. 

8. Скумбрия - 340 руб./кг. 

9. Окунь морской - 520 руб./кг. 

10. Теша форели -  260 руб./кг. 

11. Хвосты форели - 180 руб./кг. 

12. Икра ХК - 1700 руб. 



Слабосолёная 

1. Форель филе - 920 руб./кг. 

2. Форель филе с розовым перцем - 940 руб./кг. 

3. Форель филе с укропом -  950 руб./кг. 

4. Треска пп в масле (банка 450 гр.) - 225 руб./кг 

5. Скумбрия пп (тара не возвратная 4 кг.)  - 240 руб./кг. 

6. Сельдь (тара не возвратная 4,10 кг.) - 170 руб./кг 

 

Цех консервации 

ПРАЙС ЛИСТ 

Наименование Состав Розница Мелкий 
опт 

Крупный 
опт 

Консервы (цена за банку объемом 0,5 л) 

Ряпушка копченая в масле ряпушка, масло растительное, 
соль, лавровый лист, перец-

горошек. 

320.00 280.00 260.00 

Форель в собственном соку форель, лук репчатый, масло 

растительное, соль, перец, 
лавровый лист. 

350.00 310.00 290.00 

Свинина в собственно соку свинина, соль, перец, лавровый 
лист, чеснок, универсальная 

приправа. 

350.00 290.00 280.00 

Говядина в собственно соку говядина, лук репчатый, чеснок, 
соль, перец, универсальная 
приправа, лавровый лист. 

440.00 380.00 360.00 

Кролик в собственном соку кролик, морковь, соль, перец, 
универсальная приправа, 

лавровый лист 

440.00 380.00 360.00 

Курица в собственном соку курица, морковь, соль, перец, 

универсальная приправа, 
лавровый лист. 

290.00 250.00 240.00 

Каша гречневая со свининой свинина (240 г.) 

крупа гречневая (130 г.), вода, 
лук репчатый, соль, перец, 

лавровый лист, масло 
растительное. 

240.00 230.00 200.00 

Каша рисовая с курицей курица (250 гр.), 

рис (130 гр.), вода, лук 
репчатый, морковь, чеснок, соль, 

240.00 230.00 200.00 



перец, универсальная приправа, 
масло растительное. 

Каша гречневая с говядиной говядина, крупа гречневая, лук 
репчатый, масло растительное, 
соль, универсальная приправа, 

вода. 

320.00 290.00 260.00 

Каша рисовая с говядиной говядина, рис, лук репчатый, 
морковь, масло растительное, 
соль, универсальная приправа, 

вода. 

310.00 280.00 260.00 

Куриные крылышки в собственном соку куриные крылышки, лук 
репчатый, морковь, чеснок, соль, 
перец, универсальная приправа 

250.00 220.00 200.00 

Колбаски по-белорусски колбаски свиные, масло 

растительное, соль, перец, 
пряности, лавровый лист 

320.00 280.00 260.00 

Грузди соленые грузди, соль 350.00 300.00 290.00 

Брусника моченая в сиропе брусника, соль, сахар, гвоздика, 
вода 

250.00 220.00 200.00 

Варенье из клюквы, брусники, яблок брусника, клюква, яблоки, сахар, 
корица, вода 

310.00 290.00 270.00 

Джем из клюквы клюква, сахар 310.00 290.00 270.00 

Клюква свежая клюква 250.00 220.00 200.00 

Морошка в сахарном сиропе Морошка, сахар 680.00   

Черника в сахарном сиропе Черника, сахар 480.00   

Копчености, п/ф  

Наименование Состав Розница 
 

Мелкий 

опт 
5-10 кг 

Крупный 

опт 
от 10 кг 

Цена за 1 кг. 

Сало копченое (возможна вакуумная 
упаковка) 

сало, соль, перец, чеснок, 
лавровый лист. 

750.00 680.00 660.00 

Сало солёное (возможна вакуумная 
упаковка) 

сало, соль, перец, чеснок, 
лавровый лист. 

490.00 450.00 440.00 

Сало бутербродное (упаковка 200 гр.) сало, соль, перец, чеснок, 
лавровый лист. 

65.00 48.00 45.00 

Грудина копченая с ребрышками Свинина, специи 600.00 580.00 550.00 

Корейка копченая на кости свинина, соль, чеснок, лавровый 
лист 

960.00 680.00 650.00 



Колбаса копченая (возможна вакуумная 
упаковка) 

свинина, соль, чеснок 690.00 650.00 630.00 

Рыба копченая Лещ 
судак 

форель 

340.00 

570.00 
700.00 

300.00 

490.00 
590.00 

290.00 

470.00 
570.00 

Пельмени мясные свинина, говядина, мука, лук, 
яйцо, соль, перец, укроп, масло 

растительное 

390.00 350.00 340.00 

Пельмени рыбные форель, мука, лук, яйцо, соль, 
перец, масло растительное 

550.00 510.00 470.00 

Беломорка пряного посола беломорка, соль, специи 150.00   

Икра ряпушки соленая икра ряпушки, соль 1 700.00   

Икра ряпушки соленая (упак. 200 гр.) икра ряпушки, соль 350.00   

Грибы сухие (упаковка 50 гр.) грибы белые 240.00 200 (цена 
за упаковку 
при 
покупке от 
500 гр.) 

 

 

Цех мясопереработки  

ПРАЙС-ЛИСТ 

ШАШЛЫК СВИНИНА 

Шашлык из свинины (шея) кг весовое ведро 320,00 

Шашлык из свинины (лопатка) кг весовое ведро 260,00 

Шашлык из свинины (окорок) кг весовое ведро 275,00 

Шашлык из свинины 
(лопатка) нежный по-грузински 

кг весовое ведро 300,00 

Шашлык из свинины (лопатка) 
классический 

кг весовое ведро 260,00 

  

ШАШЛЫК ИЗ ПТИЦЫ 

Шашлык из птицы (филе) кг весовое ведро 230,00 

Шашлык из птицы (окорочок н/к) кг весовое ведро 125,00 

Шашлык из филе индейки кг весовое ведро 275,00 

  



КОЛБАСКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ 

Колбаски для жарки свиные кг кг вакуумная упаковка 280,00 

Колбаски для жарки свино-говяжьи кг кг вакуумная упаковка 380,00 

Колбаски для жарки бараньи кг кг вакуумная упаковка 37000 

Колбаски для жарки куриные кг кг вакуумная упаковка 260,00 

Колбаски для жарки из филе индейки кг кг вакуумная упаковка 310,00 

Колбаски для жарки по-гречески кг кг вакуумная упаковка 350,00 

  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ «БАРБЕКЮ» (СВИНИНА) 

Рёбрышки свиные в маринаде «Барбекю» уп кг Лоток из полипропилена, 
барьерная плёнка, защитная 
атмосфера 

190,00 

Рагу на ребре в маринаде Алабама, 
Олимп 

уп кг Лоток из полипропилена, 

барьерная плёнка, защитная 
атмосфера 

295,00 

Рагу на хрящах в маринаде Алабама, 
Олимп 

уп кг Лоток из полипропилена, 

барьерная плёнка, защитная 
атмосфера 

295,00 

Рулька свиная в маринаде «Барбекю» кг кг пакет для запекания 220,00 

Грудинка свиная в маринаде «Барбекю» уп кг контейнер 320,00 

  

 ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ «БАРБЕКЮ» (ПТИЦА) 

Маринады: «Горчичный», «Барбекю» 
 

        

Курица в маринаде кг весовое контейнер 175,00 

Курица в маринаде кг весовое пакет 165,00 

Бедро куриное в маринаде кг весовое контейнер 165,00 

Голень куриная в маринаде кг весовое контейнер 200,00 

Голень куриная в маринаде «Барбекю» кг весовое пакет 195,00 

Голень в майонезе со специями кг весовое контейнер 195,00 

Крылышки куриные в маринаде кг весовое контейнер 165,00 

Крылышки куриные в маринаде 
«Барбекю» 

кг весовое пакет 155,00 

Плечико куриное в маринаде кг весовое контейнер 200,00 



Грудка куриная в маринаде кг весовое контейнер 190,00 

Филе в маринаде кг весовое контейнер 270,00 

Маринады: «Алабама»,  «Чесночный»,  «Олимп»   

Бедро куриное в маринаде кг весовое контейнер 235,00 

Голень куриная в маринаде кг весовое контейнер 285,00 

Голень куриная в маринаде «Алабама» кг весовое пакет 270,00 

Крылышки куриные в маринаде кг весовое контейнер 240,00 

Плечико куриное в маринаде кг весовое контейнер 285,00 

Филе куриное в маринаде кг весовое контейнер 375,00 

Закажите за ранее нашу продукцию и доставим её к Вашему приезду. 

Мясо не инъецировано.       

Сроки и условия реализации:       

для замороженной продукции t ниже -10С до 30 сут. 

для охлажденного мяса t до +4С до 7 сут   

для охлажденного фарша t до +4C до 5 сут.   

 Вся продукция сертефицированна       

 

 


