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ХХХОООЛЛЛОООДДДНННЫЫЫЕЕЕ   ЗЗЗАААКККУУУСССКККИИИ   

ССЫЫРРННААЯЯ  ППААЛЛИИТТРРАА  116600//2255  ггрр.. 553300  рруубб.. 

ППааррммееззаанн,,  ббррыыннззаа,,  ссууллууггууннии,,  ггооллллааннддссккиийй  ссыырр,,  ггррееццккииее  ооррееххии,,  ммаассллиинныы//ооллииввккии 

ААССССООРРТТИИ  ММЯЯССННООЕЕ 250 гр. 645 руб. 

ГГооввяяддииннаа  ппоо--ееввррооппееййссккии,,  ккааррббооннаатт,,  ссаалляяммии,,  шшееййккаа  ссввииннааяя,,  ппооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ооллииввккии,,  

ММЯЯССННААЯЯ  ТТРРААППЕЕЗЗАА  200 гр. 645 руб. 

ЯЯззыыкк  ооттввааррнноойй  ггооввяяжжиийй,,  ррууллеетт  ккуурриинныыйй  сс  ссыырроомм  ии  ввееттччиинноойй,,  ггооввяяддииннаа  ззааппееччееннннааяя,,  ппооммииддооррыы  

ссввеежжииее,,  ммаассллиинныы//ооллииввккии,,  ззееллеенньь  

ННААРРЕЕЗЗККАА  ИИЗЗ  ККУУРРИИННЫЫХХ  РРУУЛЛЕЕТТООВВ 285 гр. 605руб. 

ККуурриинныыйй  ррууллеетт  сс  ччееррннооссллииввоомм,,  ккуурриинныыйй  ррууллеетт  сс  ооммллееттоомм,,  ооггууррццыы  ссввеежжииее,,  ззееллеенньь  

ГГООЛЛЕЕННЬЬ  ККУУРРИИННААЯЯ  ««ЧЧУУППАА--ЧЧУУППСС»» 225500//110000  ггрр.. 552200  рруубб.. 

ГГооллеенньь  ккууррииннааяя,,  ммеедд,,  ссооееввыыйй  ссооуусс,,  ппееккииннссккааяя  ккааппууссттаа,,  ффррааннццууззссккааяя  ггооррччииццаа,,  ззееллеенньь  

ААССССООРРТТИИ  ИИЗЗ  ППИИККААННТТННЫЫХХ  РРУУЛЛЕЕТТООВВ 226600//55  ггрр.. 660055  рруубб.. 

РРууллееттииккии  иизз  ппееччееннии  вв  ббееккооннее,,  ррууллееттииккии  иизз  ббааккллаажжаанн  сс  ссыыррнноо--ооррееххооввоойй  ннааччииннккоойй  

РРУУЛЛЕЕТТИИККИИ  ИИЗЗ  ВВЕЕТТЧЧИИННЫЫ  222200  ггрр.. 332200  рруубб.. 

ВВееттччииннаа,,  ссыырр  ггооллллааннддссккиийй,,  ччеесснноокк,,  ммааййооннеезз,,  ооллииввккии,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ззееллеенньь,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй  

ААССССООРРТТИИ  ИИЗЗ  ТТААРРТТААЛЛЕЕТТООКК  332200//2200  ггрр..  550000  рруубб..  

ТТааррттааллееттккии  сс  ккууррииццеейй  ии  ццууккииннии,,  ттааррттааллееттккии  сс  ббуужжеенниинноойй,,  ммаарриинноовваанннныыммии  ооггууррццааммии  ии  

ппооммииддооррааммии,,  ззееллеенньь  

ССЛЛООЁЁННЫЫЕЕ  ККООВВЕЕРРТТИИККИИ  СС  ННААЧЧИИННККООЙЙ  333355  ггрр..  555500  рруубб..  

ККооннввееррттииккии  иизз  ссллооееннооггоо  ттеессттаа  сс  ссееммггоойй  ии  ссллииввооччнныымм  ссыырроомм,,  ввееттччиинноойй  ии  ссввеежжиимм  ооггууррццоомм  

ААССССООРРТТИИ  ООВВООЩЩННООЕЕ 228800  ггрр.. 440000  рруубб.. 

ССввеежжииее  ппооммииддооррыы  ии  ооггууррццыы,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ррееддиисс,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ооллииввккии,,  ззееллеенньь  

ААССССООРРТТИИ  ИИЗЗ  ССВВЕЕЖЖИИХХ  ИИ  ССООЛЛЕЕННЫЫХХ  ООВВООЩЩЕЕЙЙ 331100  ггрр.. 440000  рруубб.. 

ССввеежжииее  ппооммииддооррыы  ии  ооггууррццыы,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ооггууррццыы  ии  ппооммииддооррыы  ммаарриинноовваанннныыее,,  ккууккууррууззаа  ммииннии--

ппооччааттккии,,  ммаассллиинныы,,  ззееллеенньь  

ММААРРИИННООВВААННННЫЫЕЕ  ГГРРИИББООЧЧККИИ  220000//3300  ггрр..  555500  рруубб..  

ООппяяттаа,,  ммаасслляяттаа,,  ггррууззддии,,  шшааммппииннььоонныы,,  ммаарриинноовваанннныыйй  ллуукк,,  ззееллеенньь  

  



 

ХХХОООЛЛЛОООДДДНННЫЫЫЕЕЕ   ЗЗЗАААКККУУУСССКККИИИ 

РРУУЛЛЕЕТТИИККИИ  ИИЗЗ  ББЕЕККООННАА  СС  ООВВООЩЩААММИИ 220000//55  ггрр.. 440000  рруубб.. 

ББееккоонн  сс//кк,,  ллиисстт  ссааллааттаа,,  ппооммииддооррыы,,  ббооллггааррссккиийй  ппеерреецц,,  ооггуурреецц  ссввеежжиийй,,  ббааллььззааммииччеессккиийй  ккрреемм  

ТТООММААТТЫЫ  СС  ССЫЫРРННОО--ЧЧЕЕССННООЧЧННООЙЙ  ННААЧЧИИННККООЙЙ  220000  ггрр..  225555  рруубб..  

ППооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ссыырр  ггооллллааннддссккиийй,,  ччеесснноокк,,  ммааййооннеезз,,  ззееллеенньь,,  ммаассллиинныы,,  ллиисстт  ссааллааттаа  

ББААККЛЛААЖЖААННЫЫ  ЗЗААППЕЕЧЧЕЕННЫЫЕЕ  СС  ООВВООЩЩААММИИ  ППООДД  

ССЫЫРРООММ 

227700  ггрр.. 441100  рруубб.. 

ББааккллаажжаанныы,,  ссввеежжииее  ппооммииддооррыы,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ссыырр,,  ччеесснноокк,,  ллиисстт  ссааллааттаа,,  ззееллеенньь  

ГГРРААТТЕЕНН  ИИЗЗ  ББААККЛЛААЖЖААНН 118855  ггрр.. 553300  рруубб.. 

ББааккллаажжаанныы,,  яяззыыкк  ггооввяяжжиийй,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ттооммааттннааяя  ппаассттаа,,  ммааййооннеезз,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ппооммииддооррыы  

ссввеежжииее,,  ччеесснноокк,,  ззееллеенньь  

ШШААММППИИННЬЬООННЫЫ  СС  ККООППЧЧЕЕННООССТТЯЯММИИ  ИИ  ССЫЫРРООММ 225555//9900  ггрр.. 660055  рруубб.. 

ШШааммппииннььоонныы  ззааппееччеенныы  сс  ккооппччёённооссттяяммии,,  ппооммииддооррааммии  ии  ссммееттаанноойй  ппоодд  ссыырроомм  

ААССССООРРТТИИ  РРЫЫББННООЕЕ 119900  ггрр.. 660055  рруубб.. 

ССееммггаа  ссллааббооссооллееннааяя,,  ммаасслляяннааяя  ррыыббаа,,  ииккрраа  ккрраассннааяя,,  ммаассллиинныы,,  ллииммоонн,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа  

ККААННААППЕЕ  СС  ССЁЁММГГООЙЙ    ИИ  ТТВВООРРООЖЖННЫЫММ  ССЫЫРРООММ 223300//5500  ггрр.. 555500  рруубб.. 

ССееммггаа  ссллааббооссооллееннааяя,,  ххллеебб  ппшшееннииччнныыйй,,  ттввоорроожжнныыйй  ссыырр  сс  ззееллееннььюю,,  ммаассллиинныы,,  ллииммоонн,,  ззееллеенньь  

ССЕЕЛЛЬЬДДЬЬ  СС  ККААРРТТООФФЕЕЛЛЕЕММ  ИИ  ЛЛУУККООММ  224455  ггрр..  440000  рруубб..  

ССееллььддьь,,  ккааррттооффеелльь  ооттввааррнноойй,,  ллуукк  ммаарриинноовваанннныыйй,,  ллииммоонн,,  ззееллеенньь,,  ооллииввккии  

ААССССООРРТТИИ  ИИЗЗ  РРЫЫББЫЫ  ВВ  ККЛЛЯЯРРЕЕ  229900//112255  ггрр.. 554400  рруубб.. 

ГГооррббуушшаа  ззааппееччееннннааяя  вв  кклляяррее,,  ррыыббаа  ммооррссккоойй  яяззыыкк  вв  кклляяррее,,  ккррааббооввыыее  ппааллооччккии  вв  кклляяррее,,  ллииммоонн  

ГГООРРББУУШШАА  СС  ЖЖААРРЕЕННЫЫММ  ЛЛУУККООММ  ППООММИИДДООРРААММИИ 227700  ггрр.. 444400  рруубб.. 

ГГооррббуушшаа  ззааппееччееннннааяя  сс  ппооммииддооррааммии  ии  жжаарреенныымм  ллууккоомм,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ммаассллиинныы  ззееллеенньь  

  



 

СССАААЛЛЛАААТТТЫЫЫ   

ССААЛЛААТТ  ИИММППЕЕРРААТТООРРССККИИЙЙ 115500//22  ггрр.. 338855  рруубб.. 

ООттввааррнноойй  ггооввяяжжиийй  яяззыыкк,,  ффииллее  ккууррииннооее,,  ммаарриинноовваанннныыее  ооггууррццыы,,  ггррееццккииее  ооррееххии,,  шшааммппииннььоонныы  

жжаарреенннныыее,,  ммааййооннеезз,,  ккллююкквваа  

ССААЛЛААТТ  ЦЦЕЕЗЗААРРЬЬ  СС  ККУУРРИИЦЦЕЕЙЙ  ИИ  ББЕЕККООННООММ 118800  ггрр.. 226600  рруубб.. 

ФФииллее  ккууррииннооее,,  ппооммииддооррыы  ччееррррии,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ппееррееппееллиинныыее  яяййццаа,,  ссыырр  ппааррммееззаанн,,  ббееккоонн  

ссыыррооккооппччеенныыйй,,  ссооуусс  ццееззааррьь,,  ссууххааррииккии  

ГГРРИИЛЛЬЬ  ССААЛЛААТТ  СС  ЦЦЫЫППЛЛЕЕННККООММ  222200  ггрр..  226655  рруубб..  

ККууррииццаа,,  ппооммииддооррыы,,  ццууккииннии,,  ббааккллаажжаанн,,  шшааммппииннььоонныы,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ллииссттььяя  

ссааллааттаа,,  ссооееввыыйй  ссооуусс,,  ггооррччииццаа,,  ххрреенн,,  ллииммоонн,,  ммеедд  

ЛЛААННГГЕЕДДООКК 115500//22  ггрр.. 224400  рруубб 

ККууррииннооее  ффииллее,,  шшааммппииннььоонныы  жжаарреенныыее,,  ооггууррццыы  ммаарриинноовваанннныыее,,  ллуукк  ммаарриинноовваанннныыйй,,  яяййццоо,,  ммааййооннеезз  

ССООЛЛННЕЕЧЧННЫЫЙЙ 115500//22  ггрр.. 227755  рруубб.. 

ККууррииннооее  ффииллее,,  ааннааннаассыы  ккооннссееррввиирроовваанннныыее,,  шшааммппииннььоонныы  жжаарреенннныыее,,  ммааййооннеезз,,  ссыырр  ггооллллааннддссккиийй,,  

ззееллеенньь  

ССААЛЛААТТ  СС  ККООППЧЧЕЕННООЙЙ  ККУУРРИИЦЦЕЕЙЙ  116600  ггрр..  226655  рруубб..  

ККууррииццаа  ккооппччееннааяя,,  ппооммииддооррыы  ччееррррии,,  бб..  ппеерреецц,,  ссввеежжиийй  ооггуурреецц,,  ллиисстт  ссааллааттаа//  ппееккииннссккааяя  ккааппууссттаа,,  

ззееллеенньь,,  ззааппррааввккаа  иизз  ййооггууррттаа  

ССААЛЛААТТ  СС  ККУУРРИИЦЦЕЕЙЙ  ИИ  ВВЕЕТТЧЧИИННООЙЙ  116600  ггрр..  222200  рруубб..  

ККууррииннооее  ффииллее,,  ввееттччииннаа,,  яяййццоо,,  ммаарриинноовваанннныыее  ооггууррццыы,,    ппооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ссыырр,,  ммааййооннеезз,,  ззееллеенньь  

ССААЛЛААТТ  СС  ИИННДДЕЕЙЙККООЙЙ  ИИ  ААППЕЕЛЛЬЬССИИННААММИИ 118800//55  ггрр.. 227755  рруубб.. 

ИИннддееййккаа,,  ппооммииддооррыы  ччееррррии,,  ааппееллььссиинн,,  ббооллггааррссккиийй  ппеерреецц,,  ммооррккооввьь  ффррии,,  ссууххааррииккии,,  ооллииввккии,,  ллиисстт  

ссааллааттаа  ссооуусс  ББааллььззааммииккоо,,  ззееллеенньь  

  



 

СССАААЛЛЛАААТТТЫЫЫ  

ММУУЖЖССККИИЕЕ  ГГРРЁЁЗЗЫЫ 113300//22  ггрр 330000  рруубб.. 

ГГооввяяддииннаа  ооттввааррннааяя,,  ллуукк  ммаарриинноовваанннныыйй,,  яяййццоо,,  ммааййооннеезз,,  ссыырр  ггооллллааннддссккиийй,,  ззееллеенньь  

ССААЛЛААТТ  СС  ГГООВВЯЯДДИИННООЙЙ  ИИ  ККРРААССННООЙЙ  ФФААССООЛЛЬЬЮЮ  116600  ггрр..  335500  рруубб..  

ГГооввяяддииннаа  ооттввааррннааяя,,  ггррииббыы  шшааммппииннььоонныы,,  ффаассоолльь  ккрраассннааяя  ккооннссееррввииррооввааннннааяя,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ммооррккооввьь  

ппоо--ккооррееййссккии,,  ссыырр  ""ППааррммееззаанн"",,  ммааййооннеезз,,  ззееллеенньь  

ССААЛЛААТТ  ИИЗЗ  ГГООВВЯЯДДИИННЫЫ  СС  ББААККЛЛААЖЖААННААММИИ 118800//33  ггрр.. 335555  рруубб.. 

ГГооввяяддииннаа,,  ппооммииддооррыы  ии  ооггуурреецц  ссввеежжииее,,  ббааккллаажжаанн  жжаарреенныыйй,,  ччеесснноокк,,  ккууннжжуутт,,  ммаассллоо  рраассттииттееллььннооее,,  

ллуукк  ммаарриинноовваанннныыйй,,  ззееллеенньь  

ИИЗЗЫЫССККААННННЫЫЙЙ 115500  ггрр.. 335500рруубб.. 

ГГооввяяддииннаа,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ооггууррццыы  ммаарриинноовваанннныыее,,  ооггууррццыы  ссввеежжииее,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ччеесснноокк,,  ссооуусс  

ссооееввыыйй,,  ззееллеенньь,,  ммаассллоо  рраассттииттееллььннооее  

ССААЛЛААТТ  ««ППИИККААННТТННЫЫЙЙ»»  СС  ППЕЕЧЧЕЕННЬЬЮЮ  115500  ггрр..  222200  рруубб..  

ППееччеенньь  ккууррииннааяя,,  ппооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ооггууррццыы  ммаарриинноовваанннныыее,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ггррииббыы  ввеешшёённккии,,  ччеесснноокк,,  

ссооееввыыйй  ссооуусс,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ссппееццииии,,  рраассттииттееллььннооее  ммаассллоо,,  ззееллеенньь  

ГГРРЕЕЧЧЕЕССККИИЙЙ 115500//22  ггрр.. 222200  рруубб.. 

ССввеежжииее  ппооммииддооррыы,,  ооггууррццыы,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ооллииввккии,,  ббррыыннззаа,,  ммаассллоо  рраассттииттееллььннооее,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа  

ССААЛЛААТТ  СС  ЖЖААРРЕЕННООЙЙ  РРЫЫББООЙЙ 118800  ггрр.. 330000  рруубб.. 

ГГооррббуушшаа  жжааррееннааяя,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ппооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ккааррттооффеелльь,,  

ммаассллиинныы//ооллииввккии,,  ззееллеенныыйй  ссооуусс,,  ллииммоонн  

ССЕЕММГГАА  ППООДД  ШШУУББООЙЙ 118800  ггрр.. 331100  рруубб.. 

ССееммггаа  ссллааббооссооллееннааяя,,  ккааррттооффеелльь,,  ммооррккооввьь  ооттввааррннааяя,,  яяййццоо  ккууррииннооее,,  ссввееккллаа  ооттввааррннааяя,,  

ммаарриинноовваанннныыйй  ллуукк,,  ммааййооннеезз,,  ззееллеенньь  

ССААЛЛААТТ  СС  ККААЛЛЬЬММААРРААММИИ  ИИ  ООВВООЩЩААММИИ  115500//22  ггрр.. 330000  рруубб..  

ККааллььммааррыы,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ммооррккооввьь,,  ггррииббыы  шшааммппииннььоонныы  жжаарреенныыее,,  ммаассллиинныы,,  ллииммоонн,,  

ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ммаассллоо  рраассттииттееллььннооее,,  ззееллеенньь  

  



 

СССУУУПППЫЫЫ   

ББУУЛЛЬЬООНН  СС    ВВААКК--ББЕЕЛЛЯЯШШООММ 220000//8855  ггрр.. 112200  рруубб.. 

ББууллььоонн  ммяясснноойй  ппррооззррааччнныыйй,,  вваакк--ббеелляяшш,,  ззееллеенньь  

ЛЛААППШШАА  ДДООММААШШННЯЯЯЯ  СС  ККУУРРИИЦЦЕЕЙЙ  220000  ггрр 112200  рруубб.. 

ККууррииццаа  ооттввааррннааяя,,  ммооррккооввьь,,  ллааппшшаа,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ззееллеенньь,,  ссппееццииии  

ЛЛЁЁГГККИИЙЙ  ССУУПП  СС  ККУУРРИИЦЦЕЕЙЙ  ИИ  ППЕЕРРЕЕППЕЕЛЛИИННЫЫММ  ЯЯЙЙЦЦООММ 220000  ггрр.. 113300  рруубб.. 

ББууллььоонн  ммяясснноойй  ппррооззррааччнныыйй,,  ккууррииццаа,,  ппееррееппееллииннооее  яяййццоо,,  ззееллеенньь  

ССУУПП  ГГРРИИББННООЙЙ 220000  ггрр.. 112200  рруубб.. 

ШШааммппииннььоонныы  жжаарреенннныыее,,  ккааррттооффеелльь,,  ммооррккооввьь,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ппооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ззееллеенньь  

ККУУЛЛЛЛААММАА 225500  ггрр.. 222200  рруубб..  

ТТррааддииццииооннннооее  ББаашшккииррссккооее  ббллююддоо,,  ппррииггооттооввллееннннооее  ннаа  ггооввяяжжььеемм  ббууллььооннее  сс  ккууссооччккааммии  ггооввяяддиинныы,,  

ммооррккооввии,,  ссввеежжееггоо  ррееппччааттооггоо  ллууккаа  ии  ззееллееннии  

ООВВООЩЩННООЙЙ  ССУУПП 220000  ггрр.. 113355  рруубб.. 

ББррооккккооллии,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ммооррккооввьь,,  ккааррттооффеелльь,,  ссввеежжииее  ппооммииддооррыы,,  ббооллггааррссккиийй  ппеерреецц,,  рраассттииттееллььннооее  

ммаассллоо,,  ссоолльь,,  ззееллеенньь  

     

ГГГОООРРРЯЯЯЧЧЧИИИЕЕЕ   ЗЗЗАААКККУУУСССКККИИИ 

ККООРРЗЗИИННООЧЧККАА  СС  ЖЖУУЛЛЬЬЕЕННООММ  ИИЗЗ  ККУУРРИИЦЦЫЫ  ИИ  ГГРРИИББООВВ 112255  ггрр.. 222200  рруубб.. 

ККооррззииннооччккаа  иизз  ссллооееннооггоо  ттеессттаа,,  ффииллее  ккууррииннооее,,  шшааммппииннььоонныы  жжаарреенннныыее,,  ссммееттааннаа,,  ссыырр  ггооллллааннддссккиийй  

  



 

ГГГОООРРРЯЯЯЧЧЧЕЕЕЕЕЕ   ИИИЗЗЗ   РРРЫЫЫБББЫЫЫ   

ГГООРРББУУШШАА  ППООДД  ООВВООЩЩННООЙЙ  ППООДДУУШШККООЙЙ 116655  ггрр.. 227755  рруубб.. 

ФФииллее  ггооррббуушшии,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ммооррккооввьь,,  ммааййооннеезз,,  ссыырр  ггооллллааннддссккиийй,,  ссппееццииии,,  ллиисстт  ссааллааттаа,,  ллииммоонн  

ГГООРРББУУШШАА  ППООДД  ООРРЕЕХХООВВЫЫММ  ССООУУССООММ  118800//2200  ггрр.. 333300  рруубб.. 

ФФииллее  ггооррббуушшии,,  ооррееххооввааяя  ппаассттаа,,  ссллииввккии,,  ооррееххии  ккеешшььюю,,  ллииммоонн,,  ззееллеенньь  

ММООРРССККООЙЙ  ЯЯЗЗЫЫКК  ЗЗААППЕЕЧЧЁЁННЫЫЙЙ  СС  ВВЕЕШШЁЁННККААММИИ 221155//55  ггрр.. 336655  рруубб.. 

ММооррссккоойй  яяззыыкк,,  ввеешшёённккии,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ссыырр,,  ссппееццииии,,  ппооммииддооррыы,,  ммааййооннеезз,,  ззееллеенньь  

ССТТЕЕЙЙКК  ИИЗЗ  ККЕЕТТЫЫ  ГГООРРЯЯЧЧЕЕГГОО  ККООППЧЧЕЕННИИЯЯ 112200//5500ггрр.. 444400  рруубб.. 

ССттееййкк  ккееттыы,,  ллииммоонн,,  ббааллььззааммииччеессккиийй  ккрреемм,,  ккууннжжуутт,,  ззееллеенньь  

ССЁЁММГГАА  ЗЗААППЕЕЧЧЁЁННААЯЯ  СС  ППООММИИДДООРРААММИИ   116655  ггрр.. 550000рруубб.. 

ССееммггаа  ссввеежжааяя,,  ммооррссккоойй  яяззыыкк,,  ппооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ммааййооннеезз,,  ссыырр  ггооллллааннддссккиийй,,  ммаассллиинныы,,  ллииммоонн  

     

ГГГОООРРРЯЯЯЧЧЧЕЕЕЕЕЕ   ИИИЗЗЗ   КККУУУРРРИИИЦЦЦЫЫЫ 

ЗЗААППЕЕЧЧЕЕННННААЯЯ  УУТТИИННААЯЯ  ГГРРУУДДККАА  СС  ЯЯББЛЛООККААММИИ    

ППООДД  ААППЕЕЛЛЬЬССИИННООВВЫЫММ  ССООУУССООММ  
113300//112200  ггрр..  664400  рруубб..  

УУттииннааяя  ггррууддккаа,,  яяббллооккоо,,  ммеедд,,  ккааппууссттаа,,  ссоокк  ааппееллььссииннооввыыйй    

ККВВИИССССОО 220055  ггрр.. 335500  рруубб.. 

ККууррииннооее  ффииллее,,  ппооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ссыырр  ггооллллааннддссккиийй,,  ммааййооннеезз,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ооггууррццыы  ссввеежжииее  

ФФИИЛЛЕЕ  ЦЦЫЫППЛЛЕЕННККАА  СС  ГГРРИИББААММИИ  ППООДД  ССЫЫРРООММ  119900  ггрр..  333300  рруубб..  

ФФииллее  ккууррииннооее,,  ввеешшееннккии,,  ссыырр  ггооллллааннддссккиийй,,  ммааййооннеезз,,  ззееллеенньь  

ККУУРРИИЦЦАА  СС  ССООУУССООММ  ИИЗЗ  ССЛЛИИВВООЧЧННООГГОО  ССЫЫРРАА  ИИ  ООРРЕЕХХООВВ 119900  ггрр.. 331100  рруубб.. 

ББееддрроо  ццыыппллееннккаа,,  ссллииввккии,,  ссллииввооччнныыйй  ссыырр,,  ггррееццккииее  ооррееххии,,  ззееллеенньь  

ББЕЕДДРРОО  ЦЦЫЫППЛЛЕЕННККАА    

СС  ККААРРААММЕЕЛЛИИЗЗИИРРООВВААННННЫЫММИИ  ААННААННААССААММИИ 
118855//55  ггрр.. 440000  рруубб.. 

ББееддрроо  ццыыппллееннккаа,,  ааннааннаасс  ккооннссееррввиирроовваанннныыйй,,  ччеесснноокк,,  ттооммааттннааяя  ппаассттаа,,  ссооееввыыйй  ссооуусс,,  ззееллеенньь  

  



 

ГГГОООРРРЯЯЯЧЧЧЕЕЕЕЕЕ   ИИИЗЗЗ   МММЯЯЯСССААА   
ССВВИИННИИННАА  ППОО--ММААДДРРИИДДССККИИ  223300//2255  ггрр.. 448855  рруубб.. 

ССввииннииннаа,,  ппооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ггррииббыы  шшааммппииннььоонныы,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ммааййооннеезз,,  ссыырр  ггооллллааннддссккиийй,,  ллииссттььяя  

ссааллааттаа,,  ззееллеенньь  

ССВВИИННИИННАА  СС  ГГРРИИББННЫЫММ  ССООУУССООММ 220000  ггрр.. 441100  рруубб.. 

ООттббииввннааяя  иизз  ссввиинниинныы,,  ггррииббыы  ввиишшееннккии,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ссллииввккии,,  ппооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ззееллеенньь  

ББУУЖЖЕЕННИИННАА  СС  ССООУУССООММ  ИИЗЗ  ТТААЕЕЖЖННЫЫХХ  ЯЯГГООДД    110000//5500  ггрр..  441100  рруубб..  

ББуужжееннииннаа,,  ссооуусс  иизз  ккллююккввыы  ии  ббррууссннииккии,,  ззееллеенньь  

ССЛЛООЙЙККАА  ИИЗЗ  ЯЯЗЗЫЫККАА    СС  ББААККЛЛААЖЖААННААММИИ  115500//5500  ггрр..  444400  рруубб..  

ЯЯззыыкк  ггооввяяжжиийй,,  ббааккллаажжаанн,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ччеесснноокк,,  ттооммааттннааяя  ппаассттаа,,  ззееллеенньь  

ГГООВВЯЯДДИИННАА  ТТООММЛЛЕЕННААЯЯ  СС  ГГРРИИББААММИИ  ИИ  ССЛЛИИВВККААММИИ  118800  ггрр..  446655  рруубб..  

ФФииллее  ггооввяяддиинныы,,  ввеешшееннккии,,  ссллииввккии,,  ссооееввыыйй  ссооуусс,,  ззееллеенньь    

ГГООВВЯЯДДИИННАА  СС  ЧЧЕЕРРННООССЛЛИИВВООММ  ВВ  ККИИССЛЛОО--ССЛЛААДДККООММ  ССООУУССЕЕ 117755//22  ггрр.. 444400  рруубб.. 

ФФииллее  ггооввяяддиинныы,,  ччееррннооссллиивв,,  ммооррккооввьь,,  ттооммааттннааяя  ппаассттаа,,  ззееллеенньь  

ГГООВВЯЯДДИИННАА  ЗЗААППЕЕЧЧЕЕННААЯЯ  СС  ББААККЛЛААЖЖААННААММИИ  ППООДД  ССЫЫРРООММ  220000//3300  ггрр.. 660055  рруубб.. 

ГГооввяяддииннаа,,  ббааккллаажжаанныы,,  ппооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ммааййооннеезз,,  ссыырр  ггооллллааннддссккиийй,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ммаассллиинныы  

ГГГАААРРРНННИИИРРРЫЫЫ   
ККААРРТТООФФЕЕЛЛЬЬ  ООТТВВААРРННООЙЙ 115500//1100  ггрр.. 8800  рруубб.. 

ККААРРТТООФФЕЕЛЛЬЬ  ППОО--ДДЕЕРРЕЕВВЕЕННССККИИ  110000  ггрр.. 110000  рруубб.. 

ККААРРТТООФФЕЕЛЛЬЬ  СС  ООВВООЩЩААММИИ  115500  ггрр.. 110000  рруубб.. 

ККааррттооффеелльь,,  ббррооккккооллии,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ммооррккооввьь,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ччеесснноокк 

РРИИСС  ППРРЯЯННЫЫЙЙ  СС  ЧЧЁЁРРННЫЫММ  ККУУННЖЖУУТТООММ 110000//22  ггрр.. 8800  рруубб.. 

РРиисс,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ммаассллоо  рраассттииттееллььннооее,,  ккууннжжуутт  ччееррнныыйй,,  ссппееццииии,,  ззееллеенньь 

РРИИСС  ООТТВВААРРННООЙЙ  ««ББООММББЕЕЙЙ»» 115500//22  ггрр.. 8800  рруубб.. 

РРиисс,,  ммооррккооввьь,,  ооггууррццыы  ссввеежжииее,,  яяййццоо,,  ззееллеенньь,,  ссоолльь,,  ссппееццииии,,  ммаассллоо  рраассттииттееллььннооее 

РРИИСС  РРИИЗЗООТТТТОО  115500  ггрр.. 8800  рруубб..  

РРиисс,,  ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ккууккууррууззаа,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ббррооккккооллии,,  ззееллеенньь,,  ммаассллоо  рраассттииттееллььннооее 

  



 

БББАААНННКККЕЕЕТТТНННЫЫЫЕЕЕ   БББЛЛЛЮЮЮДДДААА   

ККУУРРИИЦЦАА  ВВ  ИИММББИИРРННООММ  ССООУУССЕЕ  999900//225500  ггрр.. 11448855  рруубб.. 

ККууррииццаа  ннаа  ккооссттии,,  ссооееввыыйй  ссооуусс,,  ииммббииррьь,,  ссппееццииии,,  ааппееллььссиинн,,    ззееллеенньь 

ККУУРРИИЦЦАА  ЗЗААППЕЕЧЧЕЕННААЯЯ  СС  ООВВООЩЩААММИИ 999900//118800//113300  ггрр.. 11445555  рруубб.. 

ККууррииццаа  ннаа  ккооссттии,,  ккааррттооффеелльь,,  ммооррккооввьь,,  ппооммииддооррыы  ссввеежжииее,,  ббааккллаажжаанн,,  ччеесснноокк,,  ззееллеенньь,,  ллииссттььяя  

ссааллааттаа,,  ссооуусс  ссооееввыыйй,,  ттооммааттннааяя  ппаассттаа,,  ммааййооннеезз,,  ссппееццииии 

ГГООРРББУУШШАА  ЗЗААППЕЕЧЧЕЕННННААЯЯ  СС  ООВВООЩЩААММИИ 11330000//220000  ггрр.. 11998800  рруубб.. 

ГГооррббуушшаа,,  ллуукк  ррееппччааттыыйй,,  ммооррккооввьь,,  ллииммоонн,,  ммаассллиинныы,,  ггррииббыы  шшааммппииннььоонныы,,  яяййццоо  ккууррииннооее,,  ппооммииддооррыы  

ссввеежжииее,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,    ззееллеенньь 

ББУУЖЖЕЕННИИННАА  СС  ООВВООЩЩААММИИ  ГГРРИИЛЛЬЬ    770000//225500//1100  ггрр..      22330000  рруубб..  

ССввииннииннаа,,  ккааррттооффееллььнныыее  ддооллььккии,,  ббааккллаажжаанн,,  ббооллггааррссккиийй  ппеерреецц,,  ссппееццииии,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ззееллеенньь  

УУТТККАА  СС  ГГРРУУШШЕЕЙЙ,,  ККУУРРААГГООЙЙ  ИИ  ГГРРААННААТТООВВЫЫММ  ССООУУССООММ  992200//221100//3300  ггрр..  22330000  рруубб..  

ИИннддооууттккаа  ррааззддееллааннннааяя  ппоодд  ффииллее,,  ггрруушшаа,,  ккууррааггаа,,  ссооуусс  ггррааннааттооввыыйй,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ззееллеенньь 

УУТТККАА  ППОО  ––  ППЕЕККИИННССККИИ 992200//223355  ггрр.. 22330000  рруубб.. 

ИИннддооууттккаа  ррааззддееллааннаа  ппоодд  ффииллее,,  ммеедд,,  ооггуурреецц  ссввеежжиийй,,  ссооуусс  ссооееввыыйй,,  ппооммииддооррыы  ии  ооггууррццыы  ссввеежжииее 

УУТТККАА  СС  ЯЯББЛЛООККААММИИ  11440000//223355  ггрр.. 22330000  рруубб..  

УУттккаа  ннаа  ккооссттии,,  яяббллооккии,,  ааппееллььссиинныы,,  ссооуусс  ссооееввыыйй,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,  ммаассллиинныы,,  ззееллеенньь 

ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННООО   

ХХЛЛЕЕББННААЯЯ  ККООРРЗЗИИННАА  440000  ггрр.. 7700  рруубб.. 

ББУУЛЛООЧЧККАА 11  шштт.. 1100  рруубб.. 

ЧЧААЙЙ 11  шштт.. 3355  рруубб.. 

  



 

ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   УУУСССЛЛЛУУУГГГИИИ   

ВВ  ННААШШЕЕММ  ЗЗААВВЕЕДДЕЕННИИИИ  ММЫЫ  ТТААКК  ЖЖЕЕ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЕЕММ  УУССЛЛУУГГИИ  

ППОО  ППРРИИГГООТТООВВЛЛЕЕННИИЮЮ  ИИ  ФФААРРШШИИРРООВВККИИ  ССООББССТТВВЕЕННННЫЫХХ  

ППРРООДДУУККТТООВВ 

Утка/гусь на кости  1 шт. 700 руб. 

Утка под филе 1 шт. 750 руб. 

Буженина 1 шт. 650 руб. 

Карп/горбуша/кета  1 шт. 500 руб. 

Курица на кости 1 шт. 400 руб. 

ДДДЕЕЕСССЕЕЕРРРТТТЫЫЫ 

ТТоорртт  ННааппооллееоонн  ссллооёённыыйй 11  ккгг.. 440000  рруубб.. 

ТТоорртт  ммееддооввыыйй  11  ккгг.. 440000  рруубб..  

ТТоорртт  ««ППееннёёкк»»  ссоо  ссггуущщёённккоойй   11  ккгг.. 444400  рруубб.. 

ППиирроожжннооее  ммууррааввееййнниикк 5500  ггрр..//шштт.. 5555  рруубб.. 

 


