
, 

Свмнмна «Ммхамовска111 в обсыпке к/в 
!окорок CВIIIOЙ. специи, декора1ИвнаJ1 обсыпка)

OкoJ)(f «Мичуринский» в/к 
!окорок с'вмной на wкуре, специи)

Свинина по-балтийскм в/к 
jокорок свиной на шкуре, специи) 

ПIICIJIOМI 113 свинины к/в 
(оа�рок C8IIOi, ltl!pllыi перец. тецм11J 

Свинина «МихайювскаJ1J в чесноке к/в 
(окорок свиной, специи, ш111к, чеснок) 

Окорок «Черный кабан» в/к 
(окорок свиной, чернос:Аив, спеu.ииl 

Орех мясном «ладmкский• в/к 
(окорок СВ1tной, спеu.ииl 

Окорок сАадонежский» к/в 
!ОКDрОк свиной, сnецми, декора1ИВН811 обсыnаl

Окорок «Тамбовский• в/к (1У) 
!окорок c11tнoii на wкуре, cneuи11J

Окорок «Тамбовс1С11й1 (ЮСТJ в/к 
(окорсж c11111oi на шкуре, специмJ 

Вырезка СВИН811 к/в 
(вырезка CIIIHU, спеu.ии/ мкоративнu обсыпка) 

нк «Н111СDАаеВС1ИЙJ (карбонu+карбонадl в/к Бекон .Любительский» в/к в форме 
(11рбонаА С111ноi, спецм11, папрмка) (окорсж свиной, юпатка свмнu, чеснок, специи) 

Грудинка «Пмкактнао {lrtAer 113 rp/AIIHКИ) в/к Грудмнка d111кантнан1 (руАl!Т из груд11н11 qJyl'Alilii) в/к Грудинка rОхuтнмчы�» в/к 
(rрудинка са111111 без 11ОСП1 чеса, чep111ii перец, спеuииl (грр.м�а свмнu без щ чеа1111, чeptiii пере1, С11111) (грудинка самнu без mстм, черныii перец, cne1Utм) 

ГруАинка .ОХОтничЬ111 в/к с чесноком 
(rрудинка свмнu без кocni, чеснок, чер�111й nepeu, сnецмм) 

Щековмна свинан в/r.. 
(ще1СОВ11на свмнu, паприка, тецм11) 

Шейка «Петровскш к/в 
!шейка свинал, специи)
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Карбонад «Андреевскиii1 в/к 
(карбонад свиной, специи! 

РуАЬка «Пмтерскю 6ескоспtаJ1 в/к 
(ру,.ька свиН11 без ICOCТII, на шнуре, специи! 

1
Хребет свиной в/к 

!хребет свиной, специи! 

Уши свиные в\к в форме 
lywи свиные, специи! 

Язык rомжий в/к 
!.язык r011DC11й, специи! 

Корейка «Венrерсw1 в/к (карбонад+rрудинкаJ 
(карбонад свиной, грудинка свиная, паприка, специи! 

РуАЬка dlитерскаь рвбч11к беСКОСТ11u в/к 
lру•ка свиН3.11 без IIOCПI, ка шкуры, cnel!llt11 

ШаШАык свиtюй на шпажке в/к 
/окорок свиной, паприка, специи! 

М.ясо из свиных ГОАОВ в/к в форме 
(МIICO свиных ПW18, Шl'(PI СВИНВII, cnewi11I 

Гоw.ина кМllхаЙАОВСrаь в/к 
lrоВJ1ДИна, специи) 

-

Свинина запечена,� в фО11Ьrе высwеrо сорта 
(окорок свиной, черный перец, чеснок) 

Карnаччо из куриных грудок с/к 
(фw грудок цы1W1т, специи! 

БаАык свиной с/к 
/карбонад сви11Ой, специи! 

Вырезка свиная с/к 
!вырезка свмнан, специи!

Рулет IСеверныii» в/к в форме 
!шкура CBИIIU, шпик на Шl'fPel

Ребро свиное в/к 
(ребро св111Ое, специи! 

Yw11 свмные в/к 
(уши С11111ые, cne11.1111I 

HOIККII свиные в/к 
(НШК111 СВИIМ, aietlllll) 

Буженина высшего сорта lfOC1) 
IOlllpOI свиной, чеснок. перец черныii) 

Шейка свина,� rJк 
(шейка CВIIIIII, aJl!WIII) 

Язык свином в желе 
!азык свиной, JееМ111н, вода, cnewiиl

Вкусные,  качественные и недорогие деликатесы и колбасы



КоАбаса «Одесска111 п/к н/о 
(rо1111А11на, свинина, шпик, специи, чеснок\ 

КоАбаса 1Куринаа1 чесночная п/к в череве 
(Мllco цыПАЯТ, шпик, специи) 

КрыАО кур варено-копченое 
(крЫАо цыпАеНка, специи) 

Ф11Ае грудок кур в/к 
(филе грудки цыпленка, специи) 

Колбаса «Хуторсw» п/к н/о 
(rоВJ1Аина, свинина, шпик, специи, чеснок\ 

Колбаски куриные «Гурман» д№. rрИАЯ н/о 
(мясо цыПАЯТ, специи) 

Окорочка кур копчено-вареные 
(окорочек цыПАеНка, специи) 

Рулет из птицы запеченый (серебр/ЗО№Т811 ф(мьгаl 
(мясо цыrw�т, специи) 

Колбаски свиные «Гурман» w гриАЯ н/о 
( свинина, специи\ 

Куры копчено-вареные, пhушки 
(поюуwки цыПАЯт, специи) 

Гwнь куринu в/к 
(ГIW!Hb ЦЫПАl!НКВ, специи) 

РуАеТ куриный в/к в форме (пирамwl 
(мясо цыlWП, специи) 

Курица «Пикантнаа» в/к в ассортименте РуАеты куриные «мини» в/к в ассортименте Курица 1Праздничнаа• в ассортименте к/в 
(м.11со цыпщ специи, черноСАив/ грибы/ зелень\ !мнсо окороч1С11в U.ЫП№, а�ецми, черноr1t1111/ [ри&./ Зl!ttеНь) !•со цыпмт, перец l'J.aAIOIЙ красным, сnецим/ чеснок! 

-

Коr\баски «Мюнхенские» со шпинатом н/о 
(МJ1со цыПАЯт, специи, шпинаr) 

Каркас куриный в/к 
(каркас цыпленка, специи) 

Шашлык из Мllca цыПАЯт на шпажке в/к 
(мясо цыrw�т, специи) 

Свинина «Михайловска,�» к/в 
(окорок свиной, специи) 

Свинина «МихайАовскu» в мвров мае в/к 
(окорок свиной, специи, Аавровый лмст) 

Вкусные,  качественные и недорогие деликатесы и колбасы 


