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Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры

Курица Гост 
гост кур бедро с частью спинки

129
гост кур бедро (без хребта)

139

гост кур голень
129

гост кур грудка
169

гост кур крыло
79

гост кур окорочок с частью спинки
129

гост кур окорочок ( без жребта)
139

гост кур окорочок б/к
175

гост кур филе
195

филе с кожей 
185

шаурма( филе, окороч с кож)
180

гост куры бройлер монолит ОХЛ
120

Куринные субпродукты

кур желудки
112

кур печень
109

кур сердце
199

Индейка

индейка бедро
349

индейка бедро б/к
437

индейка голень
212

цена указана на 
25.03.2019



индейка голень б/к
339

индейка гузки
144

индейка крыло (плечо)
199

индейка крыло резанное (целое)
190

индейка мясная обрезь ( белое мясо)
288

индейка филе грудки
429

индейка шея
144

Домашние куры

Домашн кур бедро
173

Домашн кур голень
196

Домашн кур грудка
230

Домашн кур желудок
155

Домашн кур окорочок
173

Домашн кур печень
161

Домашн кур сердце
279

Домашн кур филе грудки (охлажд)
279

Домашние куры
167

фермерские куры 
150

Говядина субпродукты

гов вымя
40

гов калтык
75

гов легкое
40

гов ноги чищенные
60

гов печень
149

гов почки
45

гов рубец
120

гов селезёнка
39

гов семенники
75

гов сердце
132

гов хвост
132

гов язык
499

жилки
35

Говядина туши 

гов п/т бычок 269

гов п/т бычок задок 285

гов п/т бычок край 269

гов п/т корова 240



гов п/т корова задок 269

гов п/т корова край 240

Говядина разделака

гов котлетное 259

гов лопатка б/к корова 359

гов мякоть тазобедренная б/к корова 379

гов односорт корова 349

гов лопатка б/к бычок 379

гов мякоть тазобедренная б/к бычок 399

Свиные сбпродукты

св калтык
60

св легкое
45

св ножки чищенные
25

св печень
82

св почки
48

св селезенка
48

св сердце
120

св трахея
25

св уши
79

св язык
290

Свинина в тушах

св п/т на сале бобров 148

Свинина разделка

св балык
280

св голень 
90

св корейка
239

св корейка на хребте
219

св кости сахарные
15

св кости хребтовые
29

св котлетное
200

св лопатка н/к 
189

св мякоть окорок
249

св мякоть лопатка
239

св окорок на кости
219

св почечная
259

св пузанина
180

св ребро
209



св филе
290

св шея
329

Полуфабрикаты

фарш куриный
179

фарш любительский (свиной)
219

Начальник отдела продаж
Игорь Владимирович Геворкян:

 +7 (918) 589-67-45
городской 2669707

Оператор
Заявки принимаются:

+7 (989) 724-24-77
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