
1 Кета дальневосточная малосоленая филе-кусок в/у (Фише) 170 г. пакет п/эт. 12 230,00
2 Кета дальневосточная малосоленая филе-кусочки «Акция»  в/у (SANGUSTO) 170 г. пакет п/эт. 12 180,00
3 Кета дальневосточная холодного копчения филе-кусок в/у (Фише) 170 г. пакет п/эт. 12 240,00
4 Семга атлантическая малосоленая (пласт) в/у (Фише) 1 кг пакет п/эт. 2065,00
5 Семга атлантическая малосоленая кусочки «Набор к пиву» в/у (SANGUSTO) 100 г. пакет п/эт. 50 175,00
6 Семга атлантическая малосоленая теша в/у (SANGUSTO) 200 г. пакет п/эт. 25 320,00
7 Семга атлантическая малосоленая филе-кусок в/у (Фише) 200 г. пакет п/эт. 12 580,00
8 Семга атлантическая малосоленая филе-кусочки «Акция» в/у (SANGUSTO) 200 г. пакет п/эт. 12 400,00
9 Семга атлантическая малосоленая филе-кусок в/у (Фише) 300 г. пакет п/эт. 10 850,00

10 Форель малосоленая (пласт) в/у (Фише) 1 кг пакет п/эт. 1770,00
11 Форель радужная малосоленая филе-кусок в/у (Фише), 150 г 150 г. пакет п/эт. 4 380,00
12 Форель малосоленая филе-кусок в/у (Фише) 200 г. пакет п/эт. 12 565,00
13 Форель малосоленая филе-кусочки «Акция» в/у (SANGUSTO) 200 г. пакет п/эт. 12 355,00
14 Форель малосоленая филе-кусок в/у (Фише) 300 г. пакет п/эт. 10 825,00
15 Сельдь ф/к в ароматизированном масле «с дымком» (SANGUSTO) 150 г. банка п/эт. 18 80,00
16 Сельдь ф/к в масле (SANGUSTO) 150 г. банка п/эт. 18 80,00
17 Сельдь ф/к в масле с укропом (SANGUSTO) 150 г. банка п/эт. 18 80,00
18 Сельдь ф/к в ароматизированном масле «с дымком» (SANGUSTO) 350 г. банка п/эт. 18 160,00
19 Сельдь ф/к в масле (SANGUSTO) 350 г. банка п/эт. 18 160,00
20 Сельдь ф/к в масле с лимоном (SANGUSTO) 350 г. банка п/эт. 18 160,00
21 Сельдь ф/к в масле с укропом (SANGUSTO) 350 г. банка п/эт. 18 160,00
22 Сельдь ф/к в масле «Ароматная» (Фише) 180 г. банка п/эт. 15 95,00
23 Сельдь ф/к в масле «Пикантная» (Фише) 180 г. банка п/эт. 15 95,00
24 Сельдь ф/к в масле «Подкопченная» (Фише) 180 г. банка п/эт. 15 95,00
25 Сельдь ф/к в масле «Традиционная» (Фише) 180 г. банка п/эт. 15 95,00
26 Сельдь ф/к в масле с морковью (SANGUSTO) 500 г. банка п/эт. 6 155,00
27 Сельдь ф/к в масле с луком (Фише), 2 кг 2 кг. пл/ведро 475,00
28 Сельдь ф/к в ароматизированном масле «с дымком» «Застольная» (Фише) 500 г. банка п/эт. 12 220,00
29 Сельдь ф/к в масле «Застольная» (Фише) 500 г. банка п/эт. 12 220,00
30 Сельдь ф/к в масле с лимоном «Застольная» (Фише) 500 г. банка п/эт. 12 220,00
31 Сельдь ф/к в масле с укропом «Застольная» (Фише) 500 г. банка п/эт. 12 220,00
32 Сельдь ф/к в масле со специями «Застольная» (Фише) 500 г. банка п/эт. 12 220,00
33 Сельдь филе в масле «Русское застолье» (Фише) 500 г. банка п/эт. 12 195,00
34 Икра сельди в сливочном соусе (SANGUSTO), 120 г 120 г. банка п/эт. 6 90,00
35 Икра сельди в сливочном соусе с копченым лососем (SANGUSTO), 120 г 120 г. банка п/эт. 6 90,00
36 Икра сельди слабосоленая в масле (Фише), 180 г 180 г. банка п/эт. 8 110,00
37 Икра сельди в ароматизированном масле «С дымком» (Фише) 370 г. банка п/эт. 18 240,00
38 Икра сельди слабосоленая в масле (Фише) 370 г. банка п/эт. 18 240,00
39 Молоки сельди  в масле с пряностями (SANGUSTO) 370 г. банка п/эт. 18 68,00
40 Молоки сельди в масле с пряностями (SANGUSTO) 180 г. банка п/эт. 8 47,00
41 Сельдь кусочки с лимоном  в уксусно-масляной заливке  «Фирменный посол» (Фише) 360 г. банка п/эт. 18 115,00
42 Сельдь кусочки с луком в уксусно-масляной заливке  «Фирменный посол» (Фише) 360 г. банка п/эт. 18 115,00
43 Сельдь кусочки с пряностями в уксусно-масляной заливке «Фирменный посол» (Фише) 360 г. банка п/эт. 18 115,00
44 Сельдь кусочки со специями в уксусно-масляной заливке  «Фирменный посол» (Фише) 360 г. банка п/эт. 18 115,00
45 Сельдь т/о КРЖ  н/р в пряно-солевой заливке с пряностями «Классическая» (Фише), 1,3 кг 1,3 кг. банка п/эт. 6 195,00
46 Сельдь т/о КРЖ  н/р в солевой заливке «Спецпосол» (SANGUSTO), 1,3 кг 1,3 кг. банка п/эт. 6 190,00
47 Сельдь т/о КРЖ  н/р в солевой заливке «Спецпосол» (SANGUSTO) 800 г. банка п/эт. 8 133,00
48 Сельдь филе в масле (Фише), 3,4 кг 3,4 кг. пл/ведро 938,00
49 Сельдь филе в солевой заливке (Фише), (4 кг) 1 кг пл/ведро 4 кг 270,00
50 Сельдь филе в солевой заливке (Фише), 1,3 кг 1,3 кг. банка п/эт. 6 385,00
51 Сельдь филе в солевой заливке в нв. таре (Фише), 4 кг 4 кг. пл/ведро 1200,00
52 Кета ф/к в масле (Фише) 150 г. банка п/эт. 18 155,00
53 Килька н/р в пряно-солевой заливке с пряностями (Фише) 220 г. банка п/эт. 24 60,00
54 Килька н/р в пряно-солевой заливке с пряностями (Фише) 480 г. банка п/эт. 16 95,00
55 Килька тушка в уксусно-масляной заливке с луком «Эксклюзивный посол»(Фише) 150 г. банка п/эт. 18 95,00
56 Килька тушка в уксусно-масляной заливке с пряностями  «Эксклюзивный посол»(Фише) 150 г. банка п/эт. 18 95,00
57 Мойва н/р в пряно-солевой заливке с пряностями (Фише) 220 г. банка п/эт. 24 55,00
58 Мойва н/р в пряно-солевой заливке с пряностями (Фише) 480 г. банка п/эт. 16 110,00
59 Сардина тихоокеанская (Иваси) н/р в пряно-солевой заливке с пряностями (Фише) 800 г. банка п/эт. 8 175,00
60 Сардина тихоокеанская (Иваси) филе в масле (Фише) 150 г. банка п/эт. 18 95,00
61 Сардина тихоокеанская (Иваси) филе в масле с укропом (Фише) 150 г. банка п/эт. 18 95,00
62 Сардина тихоокеанская (Иваси) филе в масле со специями (Фише) 150 г. банка п/эт. 18 95,00
63 Сардина тихоокеанская (Иваси) кусочки в пряно-солевой заливке (Фише) 200 г. банка п/эт. 24 70,00
64 Сардина тихоокеанская (Иваси) кусочки в пряно-солевой заливке с пряностями "Фише" 500 г. банка п/эт. 12 160,00
65 Корюшка зубастая неразделанная вяленая (Фише), 1кг 1 кг гофрокороб 990,00
66 Путассу потрошеная обезглавленная вяленая, в/у (SANGUSTO) 100 г. пакет п/эт. 20 90,00
67 Сельдь кусочки вяленые (SANGUSTO) 75 г. лоток п/пл. 20 28,00
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Вупако-вке Цена
Деликатесная рыба

SANGUSTO ПРЕСЕРВЫ

ФИШЕ Сельдь филе-кусочки

ПРЕСЕРВЫ 1+1

ФИШЕ "ЗАСТОЛЬНАЯ"

Пресервы из икры сельди

Пресервы из неразделанной рыбы

Пресервы из других видов рыб

Рыба вяленая

Рыба соленая и пряного посола



68 Килька  н/р п/п (Фише), 2,5 кг 2,5 кг. пл/ведро 520,00
69 Сардина т/о (Иваси) филе слабосоленая в/у (SANGUSTO), 200 г 200 г. пакет п/эт. 9 125,00
70 Сельдь малосоленая филе, в/у (SANGUSTO), 200 г 200 г. пакет п/эт. 25 95,00
71 Сельдь малосоленая филе, в/у (SANGUSTO), 500 г 500 г. пакет п/эт. 4 180,00
72 Мойва н/р п/п (Фише), 2,5 кг 2,5 кг. пл/ведро 580,00
73 Сардина т/о (Иваси) н/р в пряно-солевой заливке с пряностями (Фише), 3 кг (масса рыбы не менее 2 кг) 3 кг. пл/ведро 455,00
74 Сельдь "Олюторская" н/р малосоленая 300+ (Фише), (4кг) 1 кг пл/ведро 4 кг 205,00
75 Сельдь "Олюторская" н/р малосоленая 300+ (Фише), (9кг) 1 кг пл/ведро 9 кг 205,00
76 Сельдь "Олюторская" н/р малосоленая 300+ в нв. таре (Фише), 4 кг 4 кг. пл/ведро 930,00
77 Сельдь "Олюторская" н/р малосоленая 350+ (Фише), (9кг) 1 кг пл/ведро 9 кг 215,00
78 Сельдь "Олюторская" н/р малосоленая 350+ в нв. таре (Фише), 4 кг 4 кг. пл/ведро 975,00
79 Сельдь "Олюторская" н/р малосоленая 350+ (Фише), (4кг) 1 кг пл/ведро 4 кг 215,00
80 Сельдь "Олюторская" н/р малосоленая 400+ (Фише), (4кг) 1 кг пл/ведро 4 кг 265,00
81 Сельдь "Олюторская" н/р малосоленая 400+ (Фише), (9кг) 1 кг пл/ведро 9 кг 265,00
82 Сельдь "Олюторская" н/р малосоленая 400+ в нв. таре (Фише), 4 кг 4 кг. пл/ведро 1180,00
83 Сельдь атлантическая н/р малосоленая 350+ (Фише), (4кг) 1 кг пл/ведро 4 кг 235,00
84 Сельдь атлантическая н/р малосоленая 350+ (Фише), (9кг) 1 кг пл/ведро 9 кг 235,00
85 Сельдь атлантическая н/р малосоленая 350+ в нв. таре (Фише), 4 кг 4 кг. пл/ведро 1050,00
86 Сельдь атлантическая н/р малосоленая 400+ (Фише), (4кг) 1 кг пл/ведро 4 кг 275,00
87 Сельдь атлантическая н/р малосоленая 400+ (Фише), (9кг) 1 кг пл/ведро 9 кг 275,00
88 Сельдь КРЖ н/р малосоленая (Фише), (4 кг) 1 кг пл/ведро 4 кг 130,00
89 Сельдь КРЖ н/р малосоленая (Фише), (9кг) 1 кг пл/ведро 9 кг 130,00
90 Сельдь КРЖ н/р малосоленая в нв. таре (Фише), 4 кг 4 кг. пл/ведро 640,00
91 Сельдь н/р малосоленая 300+ в/у (SANGUSTO) 1 кг пакет п/эт. 4,8 кг 225,00
92 Сельдь с/с ф/к для салата в/у (SANGUSTO), 1 кг 1 кг. пакет п/эт. 10 105,00
93 Сельдь филе в солевой заливке (Фише), 1,5 кг 1,5 кг. пл/ведро 530,00
94 Скумбрия обезглавленная п/п (Фише),  (4 кг) 1 кг 1 кг пл/ведро 4 кг 370,00
95 Сельдь филе-кусочки холодного копчения, 100 г 100 г. лоток п/пл. 20 40,00
96 Головы кеты холодного копчения (SANGUSTO) 1 кг гофрокороб 2 кг 150,00
97 Головы лососевых рыб холодного копчения (SANGUSTO), 300 г 300 г. лоток п/пл. 6 55,00
98 Камбала обезглавленная холодного копчения (SANGUSTO) 1 кг гофрокороб 3 кг 290,00
99 Кета кусок "Стейк" холодного копчения, (Фише) 1 кг гофрокороб 920,00

100 Кета кусок "Стейк" холодного копчения в/у, (Фише) 1 кг пакет п/эт. 960,00
101 Кета кусочки холодного копчения, в/у (SANGUSTO) 150 г. пакет п/эт. 20 180,00
102 Кета теша холодного копчения (SANGUSTO) 1 кг гофрокороб 2 кг 680,00
103 Кета теша холодного копчения, в/у (SANGUSTO) 100 г. пакет п/эт. 50 88,00
104 Килька н/р холодного копчения (SANGUSTO) 1 кг гофрокороб 3 кг 290,00
105 Килька н/р холодного копчения (SANGUSTO), 100 г 100 г. лоток п/пл. 9 45,00
106 Килька н/р холодного копчения (SANGUSTO), 300 г 300 г. лоток п/пл. 6 98,00
107 Килька н/р холодного копчения в/у (SANGUSTO), 300 г 300 г. пакет п/эт. 6 98,00
108 Мойва н/р холодного копчения (SANGUSTO) 1 кг гофрокороб 3 кг 570,00
109 Мойва н/р холодного копчения (SANGUSTO), 150 г 150 г. лоток п/пл. 20 110,00
110 Мойва н/р холодного копчения (SANGUSTO) 200 г. лоток п/пл. 15 140,00
111 Мойва н/р холодного копчения (Фише) 200 г. лоток п/пл. 15 145,00
112 Мойва н/р холодного копчения в/у (SANGUSTO) 150 г. пакет п/эт. 8 110,00
113 Мойва н/р холодного копчения в/у (SANGUSTO) 200 г. пакет п/эт. 15 140,00
114 Набор к пиву из Горбуши  холодного копчения, подл. (SANGUSTO) 100 г. лоток п/пл. 20 48,00
115 Путассу спинка холодного копчения (SANGUSTO) 1 кг гофрокороб 3 кг 415,00
116 Путассу тушка холодного копчения в/у  (Фише) 200 г. пакет п/эт. 20 115,00
117 Сардина т/о (Иваси) н/р холодного копчения ( SANGUSTO) в/у 250 г. пакет п/эт. 15 95,00
118 Сардина т/о (Иваси) н/р холодного копчения (SANGUSTO) 1 кг гофрокороб 2,5 кг 250,00
119 Сельдь кусочки холодного копчения в/у (SANGUSTO) 150 г. пакет п/эт. 25 75,00
120 Скумбрия кусочки «К Пиву» холодного копчения, в/у (SANGUSTO) 500 г. пакет п/эт. 20 95,00
121 Скумбрия кусочки холодного копчения, в/у (SANGUSTO) 200 г. пакет п/эт. 25 120,00
122 Скумбрия обезглавленная холодного копчения (SANGUSTO) 1 кг гофрокороб 3 кг 430,00
123 Скумбрия обезглавленная холодного копчения в/у (SANGUSTO) 1 кг пакет п/эт. 5 кг 460,00
124 Морковь в маринаде с маслом «По-корейски» (SANGUSTO) 300 г. банка п/эт. 18 70,00
125 Морковь в маринаде с маслом острая «По-корейски» (SANGUSTO) 300 г. банка п/эт. 18 70,00
126 Морковь с грибами в маринаде с маслом (SANGUSTO) 300 г. банка п/эт. 18 82,00
127 Морковь в маринаде с маслом «По-корейски» (SANGUSTO) 450 г. банка п/эт. 16 92,00
128 Морковь в маринаде с маслом «По-корейски» (SANGUSTO), 2,5 кг 2,5 кг. ведро п/эт. 440,00
129 Салат из моркови маринованной с сельдью в масле (SANGUSTO), 2 кг 2 кг. пл/ведро 430,00
130 Карась пласт вяленый (Рид) 1 кг гофрокороб 2,5 кг 195,00
131 Корюшка зубастая неразделанная вяленая 25+ (Рид), 1кг 1 кг гофрокороб 1200,00
132 Щука вяленая филе "Северянка" (Рид), 1кг 1 кг гофрокороб 1400,00
133 Карась пласт холодного копчения (Рид) 1 кг гофрокороб 2,5 кг 170,00
134 Кета спецразделки холодного копчения "Калач" (Рид) 1 кг гофрокороб 3 кг 840,00
135 Кета тихоокеанская холодного копчения "юкола"  (Рид), 1кг 1 кг гофрокороб 3 кг 950,00
136 Кета тихоокеанская холодного копчения «Набор к пиву» (Рид), 100 г 100 г. лоток п/пл. 30 45,00
137 Кета тихоокеанская холодного копчения спинка (балык) (Рид) 1 кг гофрокороб 3 кг 810,00
138 Кета тихоокеанская холодного копчения теша  (Рид) 1 кг гофрокороб 3 кг 740,00
139 Корюшка зубастая неразделанная х/к 25+ (Рид), 1кг 1 кг гофрокороб 950,00
140 Палтус потрошеный обезглавленный холодного копчения (Рид) (вес.) 1 кг гофрокороб 950,00
141 Судак спецразделки холодного копчения "Калач" (Рид), 1кг 1 кг гофрокороб 4 кг 720,00
142 Щука "юкола" холодного копчения (Рид), 1кг 1 кг гофрокороб 3 кг 720,00
143 Щука пласт холодного копчения (Рид) 1 кг гофрокороб 3 кг 400,00
144 Щука филе холодного копчения (Рид) 1 кг гофрокороб 3 кг 590,00
145 Щука филе-кусочки холодного копчения, в/у (Рид), 200 гр 200 г. пакет п/эт. 20 140,00
146 Щука холодного копчения «Набор к пиву» (Рид), 150 г 150 г. лоток п/пл. 20 50,00
147 Щука холодного копчения «Набор к пиву» (Рид), 200 г 200 г. лоток п/пл. 15 100,00
148 Щука холодного копчения «Набор к пиву» (Рид), 75 гр 75 г. пакет п/эт. 30 50,00
149 Морковь в маринаде с маслом «По-корейски» (Рид), 200 гр 200 г. пакет п/эт. 30 30,00
150 Морковь в маринаде с маслом «По-корейски» (Рид), 500 гр 500 г. пакет п/эт. 20 67,00
151 Морковь в маринаде с маслом «По-корейски» (Рид), 2,5 кг 2,5 кг. ведро п/эт. 330,00

1 Горбуша
2 Кальмар
3 Камбала
4 Кета

Рыба холодного копчения

SANGUSTO морковь по - корейски

РИД Рыба вяленая

РИД Рыба холодного копчения

РИД морковь по - корейски

Рыба свежемороженная (Цены обсуждаются индивидуально на торговой точке)
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте



5 Крабовое мясо
6 Крабовые палочки
7 Креветки
8 Минтай 
9 Мойва

10 Навага
11 Окунь
12 Палтус
13 Пангасиус
14 Путассу
15 Сардина
16 Сельдь атлантическая
17 Сельдь тихоокеанская
18 Скумбрия
19 Терпуг
20 Форель
21 Молоки сельди
22 Набор для ухи (из лососевых рыб)
23 Набор для ухи (кета) с/м, 1 кг.

 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте
 в ассортименте


