
Гурман

           АЛТАЙСКИЕ ЛУГА

Тушенка из Оленины
Артикул: 101002    Россия

400 ₷
Тушенка из оленины приготовлена из отборного мяса северного оленя, которое 
приправлено только солью и специями, а значит этот продукт можно с уверенностью 
назвать здоровым и экологически чистым. Кроме того, мясо оленя считается 
диетическим, так как оно низкокалорино и не содержит холестерина. Эти благородные 
животные питаются исключительно натуральными кормами на пастбищах, и мясо оленя 
отличается высоким содержание белков, минеральных солей, витаминов и аминокислот, 
которые благоприятно влияют на кровеносную систему и репродуктивную функцию 
организма, снижают риск возникновения гипертонии, атеросклероза и сахарного 
диабета.

Состав: оленина жилованная, жир-сырец олений, лук репчатый, соль пищевая 
поваренная, перец черный молотый, лист лавровый сухой.
В 100 г продукта содержится: белок – не менее 15 г; жиры – не более 16 г.
Массовая доля мяса и жира – не менее 56%.

           КАРЕЛИЯ

Иван-чай 
230 ₷    Россия

Артикул: 105001 - ферментированный

Артикул: 105002 - малина

Артикул: 105003 - черника

Артикул: 105004 - мята

Артикул: 105005 - липа
Ива-чай пьётся горячим и холодным. В отличии от чёрного и зелёного, он не теряет он и 
своих полезных свойств при остывании и даже спустя несколько дней. 
Копорский чай - отличный напиток в дорогу. Для более насыщенного вкуса напитка, в него 
можно добавить немного мёда. Чай отлично сочетается с разными орехами и сухофруктами. 
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           КАРЕЛИЯ

Клюква вяленая
130 грамм

Артикул: 105006    Россия

210 ₷ 
Собранная вручную в экологически чистом районе на серевере Республики Карелия, 
вяленая клюква - это не только кладезь витаминов и полезных микроэлементов, но и 
отличный десерт. Она станет идеальным лакомством к чаю (особенно хороша в 
сочетании с Иван-чаем), а также дополнением к вашим любимым блюдам: 
творогу, кашам, выпечке, салатам.



           ФРУТОРЕХ

Вишня в пудре
100 грамм

Артикул: 108001    Россия

нет в наличии
Натуральные фрукты в сахарном сиропе обсыпанные пудрой. Великолепно подходит в 
качестве десерта к вину, шампанскому и коньяку.

           ФРУТОРЕХ

Черешня с лесным орехом в пудре
100 грамм

Артикул: 108002    Россия

нет в наличии
Натуральные фрукты в сахарном сиропе обсыпанные пудрой. Великолепно подходит в 
качестве десерта к вину, шампанскому и коньяку.

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Сибирское варенье
100 грамм

Артикул: 110001    Россия

нет в наличии
Сибирское варенье — это настоящее лесное варенье! Уникальность продукта в 
одновременном сочетании ядра кедрового ореха и молодых шишечек, томящихся в 
сосновом сиропе. Кедровый орех содержит практически все незаменимые аминокис-
лоты, полиненасыщенные жирные кислоты, широкую группу витаминов. Молодые 
сосновые шишки, сваренные по особой рецептуре сохраняют в себе не только массу 
витаминов, но также и танины и фитонциды, что волшебным образом помогает 
восстановить защитные силы организма.

Состав: вода, сахар, патока, шишка сосновая, ядро кедрового ореха, кислота лимонная 
(регулятор кислотности).

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Варенье из жимолости
100 грамм

Артикул: 110002    Россия

75 ₷
Жимолость - это сладкая, сочная ягода, содержащая большое количество витаминов,так 
необходимых организму человека. Включает большое количество витамина С, 
витамины группы В, фруктозу и глюкозу, каротин. Десерту нет равных по красивому 
внешнему виду и замечательному вкусу. Варенье из жимолости - настоящий
вкусный и полезный подарок. Состав: ягоды жимолости (50 %), сахар 2
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           СИБИРСКИЙ КЕДР

Варенье из сосновых шишек
100 грамм

Артикул: 110003    Россия

нет в наличии
Таежное лакомство, сваренное по особой рецептуре из молодых шишечек, томящихся в 
сосновом сиропе. Мы достигли идеального сочетания вкуса и пользы продукта, ведь в 
нашем варенье сохранена вся сила Сибири. 

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Сосновый сироп с ядром кедрового ореха
100 грамм

Артикул: 110004    Россия

нет в наличии
Уникальность продукта в том, что молодые сосновые шишечки, собранные в Сибирской 
тайге томятся в сиропе и отдают все полезные свойства от самой природы. А в 
сочетании с кедровыми орешками прекрасно повышает настроение и жизненные силы!
В сосновых шишках содержатся эфирные масла, витамины С, В, К и Р, каротин.
Сироп приготовленный из молодых шишек, применяют для лечения бронхо-легочных 
заболеваний, гриппа, простуды, артрита, инсульта. 
Прекрасное средство для повышения иммунитета. 
Кедровый орех содержит практически все незаменимые аминокислоты, 
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины: А, В, С, D, Е, Р.
Вас порадует необычный вкус ядра кедрового ореха в сосновом сиропе!

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Варенье кедровое
100 грамм

Артикул: 110005    Россия

нет в наличии
Кедровое варенье — это уникальный сибирский десерт, сваренный по особой 
рецептуре, которая делает молодые шишки кедрового стланика очень мягкими. Шишки 
насыщены эфирными маслами и незаменимыми аминокислотами. В очищенных ядрах 
ореха стланика содержится до 59 %, а в орехах со скорлупой до 26 % высокосортного 
масла, не уступающего по качеству маслам из орешков сибирского и корейского 
кедров.
Кедровое варенье способствует укреплению иммунитета и улучшает состав крови. 
Целебные эфирные масла в нем сохраняются даже в засахаренном виде! Это 
сибирское лакомство обогащает организм большим количеством витаминов, позволяя 
наслаждаться неповторимым вкусом с изысканной горчинкой и немного терпким 
сосновым ароматом.

Состав: вода, шишка кедровая, сахар, патока, кислота лимонная (регулятор 
кислотности).

продолжение на следующей странице



Состав: чай зелёный китайский листовой, лист саган-дайля, ягоды чёрной смородины, 
чабрец (трава) 
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           СИБИРСКИЙ КЕДР
Линейка чайных напитков «Королевская сила» — это 100% природной энергии. Растение саган-дайля — это основной компонент, который 
сочетается с сибирскими ягодами и травами. В переводе с бурятского название «Саган-дайля» означает «продлевающий жизнь». Согласно 
легенде воины, возвращающиеся с победой, втыкали свои копья в склоны Саян, чтобы отдать силу земле. Через некоторое время на этих 
местах появилось растение, способное наполнять человека силой и здоровьем. Напиток из этого легендарного растения оказывает тонизиру-
ющее действие, обладает омолаживающим эффектом и снимает усталость и нервозность.

Чайный напиток Саган-дайля с зелёным чаем,
смородиной и чабрецом
50 грамм

Артикул: 110006    Россия

330 ₷

Состав: чай зелёный китайский листовой, лист саган-дайля, ягоды: малина, 
клубника,черная смородина 

Чайный напиток Саган-дайля 
с зелёным чаем и лесными ягодами
50 грамм

Артикул: 110007    Россия

330 ₷

Состав: черный чай цейлонский, лист саган-дайля, ягоды (клубника, чёрная смородина, 
малина, облепиха).

Чайный напиток Саган-дайля 
с чёрным чаем и лесными ягодами
50 грамм

Артикул: 110008    Россия

330 ₷

Состав: саган-дайля, ягоды смородины, лист мяты.

Чайный напиток Саган-дайля
с чёрный чаем и шиповником
50 грамм

Артикул: 110009    Россия

330 ₷
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           СИБИРСКИЙ КЕДР

Брусника бережной сушки
20 грамм

Артикул: 110010    Россия

350 ₷
Брусника бережной сушки или сублимированная брусника — совершенно новое 
направление в питании и один из самых удобных и надежных способов сохранить 
витамины.
Сначала продукты подвергаются мгновенной глубокой заморозке, а затем вакуумной 
сушке, что позволяет сохранить вкус и полезные свойства свежих ягод.
100 % сохраняют вкус и пользу
Без консервантов, красителей
Хранятся без холодильника
Выращены и произведены в Сибири

Состав: ягоды брусники сублимированные

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Малина бережной сушки
20 грамм

Артикул: 110011    Россия

350 ₷
Малина бережной сушки или сублимированная малина — совершенно новое направле-
ние в питании и один из самых удобных и надежных способов сохранить витамины. 
Сначала продукты подвергаются мгновенной глубокой заморозке, а затем вакуумной 
сушке, что позволяет сохранить вкус и полезные свойства свежих ягод.
100 % сохраняют вкус и пользу
Без консервантов, красителей
Хранятся без холодильника
Выращены и произведены в Сибири

Состав: ягоды брусники сублимированные

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Малина в шоколадной глазури
80 грамм

Артикул: 110012    Россия

нет в наличии
Малина и земляника в шоколадной глазури – уникальный десерт, в котором сохранены 
вкус и польза сибирских ягод.
Ягода бережной сушки или сублимированная ягода — совершенно новое направление в 
питании и один из самых удобных и надежных способов сохранить витамины. Покры-
тая шоколадной глазурью, она превращается в необычный десерт, который придется по 
вкусу и любителям сладкого и ценителям натуральных продуктов.

продолжение на следующей странице
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           СИБИРСКИЙ КЕДР

Земляника в шоколаде
100 грамм

Артикул: 110013    Россия

нет в наличии
Земляника в шоколадной глазури – уникальный десерт, в котором сохранены вкус и 
польза сибирских ягод. Ягода бережной сушки или сублимированная ягода — совер-
шенно новое направление в питании и один из самых удобных и надежных способов 
сохранить витамины. Покрытая шоколадной глазурью, она превращается в необычный 
десерт, который придется по вкусу и любителям сладкого и ценителям натуральных 
продуктов.

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Кедровые палочки "Ассорти"
190 грамм

Артикул: 110014    Россия

нет в наличии
Кедровые палочки ассорти - кедровый орех в шоколадной глазури, дополненный 
яркими вкусами облепихи, малины и чёрной смородины подарят истинное 
наслаждение и пользу любителям кедровых палочек.

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Кедровые палочки
190 грамм

Артикул: 110015    Россия

нет в наличии
Волшебно вкусные палочки из цельного ядра кедровых орехов в карамельном сиропе, 
покрытые шоколадной глазурью. Специальная коробка с увеличенным весом - для 
любителей кедровых палочек.

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Кедровый грильяж ассорти
(яблоко, шишка, черемуха)
120 грамм

Артикул: 110016    Россия

нет в наличии
Кедровый грильяж ассорти — оригинальный набор конфет с ярким сочетанием 
кедрового ореха с традиционными лесными вкусами черёмухи, дикого яблока и 
тонкого аромата молодой сосновой шишки. Традиционные сибирские продукты 
подарят истинное наслаждение и пользу ценителям натуральных продуктов. 
Состав набора: 
кедровый грильяж с диким яблоком
кедровый грильяж с черёмуха
кедровый грильяж с сосновой шишкой
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           СИБИРСКИЙ КЕДР

Кедровый грильяж ассорти
(клюква, черника, облепиха)
120 грамм

Артикул: 110017    Россия

нет в наличии
Набор из популярных конфет с начинками. Конфеты из цельного ядра кедрового 
ореха с добавлением дикой черемухи, лесной черники, спелой облепихи и алтайского 
мёда, покрытые шоколадной глазурью.

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Кедровый марципан
170 грамм

Артикул: 110018    Россия

нет в наличии
Вместо привычного европейцами миндаля здесь перетёрты ядра сибирского кедрового 
ореха, смешанные с цельным сухим молоком и покрытые шоколадной глазурью.

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Кедровый марципан ассорти
170 грамм

Артикул: 110020    Россия

нет в наличии
Набор из кедровых марципанов, покрытых шоколад- ной глазурью: классический и 
серия марципанов, где в начинку добавлены таёжные ягоды.

           СИБИРСКИЙ КЕДР

Кедровая комета с земляникой
120 грамм

Артикул: 110021    Россия

нет в наличии
Идеальное сочетание у кедрового ореха, земляники и шоколадной глазури подарит 
Вам истинное наслаждение!

продолжение на следующей странице
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           СИБИРСКИЙ КЕДР

Кедровая комета с земляникой
70 грамм

Артикул: 110022    Россия

нет в наличии
Идеальное сочетание уедрового ореха, земляники и шоколадной глазури подарит Вам 
истинное наслаждение!

Масло кедрового ореха
100 мл

Артикул: 110023    Россия

590 ₷

Масло кедрового ореха
500 мл

Артикул: 110024    Россия

2590 ₷

Масло кедрового ореха значительно превосходит все распространенные растительные масла и по вкусу, и по калорийности, и, конечно, по 
невероятно полезным свойствам, которыми оно обладает. В нем в несколько раз выше содержание витамина Е, чем в кокосовом и оливковом масле. 
Омега-кислоты, из которых масло кедра состоит почти на 95%, представляют собой основу для энергетических запасов тела, помогают справиться с 
усталостью и улучшить обмен веществ, и конечно оказывают благотворное влияние на иммунитет. А железо, цинк и марганец укрепляют организм и 
активируют его собственные способности к восстановлению.
Состав: 100% масло кедрового ореха холодного отжима .

           СИБИРСКИЙ КЕДР


