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Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры
Цена

Курица Гост 
гост кур бедро 149

гост кур голень 149

гост кур грудка 179

гост кур крыло 129

гост кур окорочок 149

гост кур окорочок б/к 209

кур АЗУ (мякоть) 159

гост кур филе 209

гост куры бройлер монолит ОХЛ 139

Куринные субпродукты

кур печень 112

кур желудки 115

кур сердце 215

кур шеи 55

кур ноги 41

Индейка

индейка бедро 309

индейка бедро б/к 399

индейка голень 199

индейка голень б/к 339

индейка гузки 129



индейка котлетное мясо  (белое мясо) АЗУ 329

индейка котлетное мясо  (красное мясо) АЗУ 329

индейка крыло (плечо) 179

индейка крыло резанное (целое) 199

индейка мясная обрезь ( белое мясо) 249

индейка филе грудки 379

индейка шея 119

Домашние куры

Домашн кур бедро 170

Домашн кур голень 195

Домашн кур грудка 230

Домашн кур желудок 155

Домашн кур окорочок 170

Домашн кур печень 160

Домашн кур сердце 275

Домашн кур филе грудки (охлажд) 275

Домашние куры 175

фермерские куры 169

Говядина субпродукты

гов жир 35

гов печень 150

гов язык 459

гов вымя 40

гов калтык 75

гов легкое 50

гов ноги чищенные 60

гов почки 50

гов рубец 90

гов селезёнка 45

гов семенники 69

гов сердце 150

гов хвост 120

Говядина туши 

гов п/т бычок 299

гов п/т бычок задок 315

гов п/т бычок край 299

гов п/т корова 260



гов п/т корова задок 289

гов п/т корова край 260

Говядина разделака

гов котлетное 299

гов лопатка б/к корова 389

гов мякоть тазобедренная б/к корова 419

гов односорт корова 379

гов лопатка б/к бычок 419

гов мякоть тазобедренная б/к бычок 429

Свиные сбпродукты

св калтык 70

св легкое 65

св ножки чищенные 29

св печень 85

св почки 55

св селезенка 55

св сердце 150

св трахея 40

св уши 79

св язык 270

Свинина в тушах

св п/т на сале бобров 150

Свинина разделка

св корейка 275

св корейка на хребте 255

св кости сахарные 22

св кости хребтовые 59

св котлетное 245

св лопатка н/к 209

св мякоть окорок 279

св мякоть лопатка 259

св окорок на кости 249

св почечная 289

св пузанина 209

св ребро 219

св филе 309



св шея 359

св шпик б/шк бок микс 80

св шпик на шкуре 40

св голень 109

нутрия охл 280

Домашний кролик 350

            Чехов ООО ( сыр ) 20%

Чехов масло подсырное (фасовка 0.500г) 449

Чехов масло слив. Традиционное 82.5% 559

Чехов Сметана  20% вес (фас 0.500г) 89

Чехов сыр Брынза 0.300-350г 369

Чехов сыр Кобийский  0.300-350г 389

Чехов сыр Лори  0.300-350г 379

Чехов сыр Муромский нити 419

Чехов сыр Осетинский  0.350-400г 379

Чехов сыр Осетинский  лилипут вес 389

439

Чехов сыр русская моцарелла вес 439

Чехов сыр Сулугуни 0.370-450г 409

Чехов сыр Сулугуни косичка вес 419

Чехов сыр Чанах  0.345-500г 379

Чехов Творог 9% вес ( фас по 0.5кг) 159

яйцо индюшиное шт  1/200 7

        кулинария мл

мл купаты куриные 249

мл купаты свиные 299

мл кур грудка копченая 259

мл кур крыло копченое 189

мл кур окорочок копченый 219

мл кур филе копченое 309

мл св голень копченая 189

мл св пузанина копченая 309

мл св ребро копченое 329

Начальник отдела продаж
Игорь Владимирович Геворкян:

 +7 (918) 589-67-45

Чехов сыр Покровский 50% жир (типа 
Российского)  0.400г



городской 2669707

Оператор
Заявки принимаются:

+7 (989) 724-24-77
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