GRILL SEASON

Колбасы
охлажденные

упаковка: вакуум
вес: 0,8кг

упаковка: вакуум
вес: 0,8кг

Колбаски «Баварские с сыром»

Колбаски «Баварские»

В колбаски из свинины и курицы мы добавили настоящий
сыр Гауда. Благодаря качественному сыру горячие мясные
колбаски приобретают обволакивающий сливочный вкус.
Продукт без оболочки.

Колбаски без оболочки приготовлены из сочной свинины и
филе цыплёнка. Приправлены чёрным перцем и чесноком,
однако острота не выражена ярко.

упаковка: вакуум
вес: 0,8кг

упаковка: вакуум
вес: 0,8кг

Колбаски «Франкфуртские»

Колбаски «Куриные»

Колбаски из сочной свинины и филе цыплёнка. Имеют
насыщенный мясной вкус с очень деликатной остротой
белого перца и мускатными тёплыми нотками.
Продукт без оболочки.

Нежирные колбаски из мяса цыплят обладают нежным вкусом,
который приятно контрастирует с приправой из
дроблёного перца. Продукт без оболочки.

Колбасы
охлажденные

упаковка: МГС
вес: 0,8-1кг

Колбаски «Для гриля»
Аппетитные большие колбаски из сочной свиной грудинки и
филе курицы. Специи не доминируют, но подчёркивают
натуральный вкус мяса. Оболочка продукта натуральная.

упаковка: МГС
вес: 0,8-1кг

Колбаски «Для жарки»

Очень сочные крупные колбаски из нежирной свинины с
добавлением свиной грудинки с тмином, чесноком и чёрным
перцем. Продукт с ярким мясным вкусом. Производится в
натуральной оболочке.

Колбасы

упаковка: МГС
вес: 0,5кг

Колбаски «Брюссельские»
Оригинальные колбаски из полужирной свинины и
куриного филе. Также в «Брюссельские» мы добавили твёрдый
сыр Гауда, который исключительно удачно сочетается с
ароматом брокколи. Аппетитная рубленая структура из
кусочков мяса, сыра и специй крупного помола.

упаковка: МГС
вес: 0,5кг

Колбаски «Деревенские»
Колбаски приготовлены из нежирной свинины и филе бедра
курицы. Нежирное, но сочное мелкорубленое мясо облачено в
натуральную оболочку. Специи не ярко выражены, однако их
достаточно, чтобы обойтись без соуса.

полуфабрикаты

вес: весовой

Купаты «Деликатесные»
Крупные кусочки полужирной свинины в натуральной
оболочке. Для большей сочности в купаты «Деликатесные»
добавлены свиной шпик и лук. Специи придают продукту
пикантный акцент.

вес: весовой

Колбаски «Бистро для гриля»
из мяса кур

Идеальное сочетание говядины, свинины и курицы, слегка
приправленное специями. Оригинальную вкусовую ноту мясу
добавляет измельчённый солёный чеснок. Оболочка продукта
натуральная.

вес: весовой

Колбаски «Премьер» из мяса
цыплят – бройлеров

Колбаски приготовлены из мяса курицы, отделённого от
кости. Для особой сочности в продукт добавлен шпик. Перец,
паприка и тмин подчёркивают вкус высококачественного
мяса.

полуфабрикаты

вес: весовой

Колбаски «Для жарки с грибами» из
мяса цыплят – бройлеров

Крупные кусочки полужирной свинины и куриное мясо
изумительно сочетаются с сыром и шампиньонами. Чтобы
подчеркнуть многогранность вкуса, мы добавили в
колбаски немного чеснока и перца.

вес: весовой

Гриль–колбаски «Датские» из мяса
индейки и цыплят–бройлеров

Колбаски из филе куриной грудки и бедра индейки
приправлены классическими специями для гриля: перцем,
чесноком и кориандром. Идеальный продукт для ценителей
мяса птицы.

полуфабрикаты

вес: весовой

упаковка: МГС
вес: весовой

Свинина «По-европейски»

ШАШЛЫК «Кавказский»

Аппетитная свиная корейка на кости в пряной смеси из
кунжутного семени, кусочков красного перца и дроблёного
чёрного перца. Обладает выраженным мясным вкусом, слегка
оттенённым специями.

Шашлык из свиного окорока, замаринованный с луком,
паприкой, томатами и перцем. Лёгкая острота отлично
подчёркивает вкус сочного мяса.

упаковка: МГС
вес: весовой

вес: весовой

Шашлык свиной «Экстра»

Стейк из свинины

Шашлык из охлаждённого свиного окорока в маринаде из
натуральных овощей и пряных трав. Лук, томаты, чеснок и
паприка придают мясу мягкую, но не рыхлую консистенцию и
насыщенный вкус. Продукт не подвергался заморозке.

Отборный свиной карбонат, нарезанный поперёк волокон для
равномерного и быстрого приготовления. Отлично подойдёт
для жарки или запекания одним куском.

полуфабрикаты

вес: весовой

Крылышки цыплят-бройлеров
Куриные крылышки в глянцевом маринаде из пива, горчицы и
паприки. Вкус продукта приятно пряный, идеально
сбалансированный, с очень лёгкими нотками остроты,
кислинки и сладости.

вес: весовой

Шашлык «Классический»
из мяса индейки

Шашлык из бедра индейки – прекрасный выбор для тех, кто
предпочитает нежирную пищу, но не хочет отказывать себе в
удовольствии. Благодаря маринаду из лука, паприки, томатов,
чеснока и перца мясо птицы приобретает насыщенный и
богатый оттенками вкус.

вес: весовой

Мясо цыплят-бройлеров
«Для шашлыка»

Сочное куриное бедро с луком в маринаде из томатов, перца
и горчицы. Дополняют пикантный вкус продукта чеснок и
кориандр.
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