ПРАЙС ЛИСТ
ТМ Поречье

Вся продукция изготовлена в Калининградской области, с
использованием технологии традиционного натурального
копчения; продукция не содержит генно модифицированных
ингредиентов и вредных химических компонентов

с 1 октября 2020

Наименование

Вес,
кг

Прайс
с НДС
(в том
числе)

Примечание

Сырокопчёная и сыровяленая продукция
1
2
3
4

Грудинка «Домашняя» с/к в/у
Грудинка «Домашняя» с/к в/у
нарезка 200
Грудинка «Домашняя» с/к в/у
нарезка 500
Бастурма "По-восточному" с/к
в/у

грудинка сырокопченая, DELI

451р

грудинка сырокопченая, DELI сервирована тонкими пластами, 200 гр

531р

грудинка сырокопченая, DELI сервирована тонкими пластами, 500 гр

497р

говядина с/к в специях

920р

5

Бастурма "Из конины" с/к в/у

бастурма сухая из конины в/с

6

Балык "Домашний" с/к в/у 1,5 кг

балык сырокопчёный

880р
498р

7

Балык "Татарский" с/к в/у
(конина)

балык сырокопчёный, конина в/с

690р

8

Филейка "Карпачо" с/к (с/в) в/у

филе куриное с/к

397р

9

Колбаса "Экстра" с/к в/у

курица, шпиг

10

Колбаса "По-литовски" с/к в/у

курица, шпиг (прямоугольная со срезом)

558р
500р

11

Колбаса "Балтийская" с/к в/у

свинина, шпиг, зелёный перец

630р

12

Колбаса "Сервелат" с/к в/у

говядина, свинина, шпиг

673р

13

Колбаса "Майкопская" с/к в/у

свинина

673р

Внимание: Все
с/к и с/в
продукты имеют
срок пр-ва от 1
до 3 недель.
Заказ
согласовывается
по срокам
отдельно

14
15
16

Чипсы мясные "Классические"
из курицы, с/к газ
Чипсы мясные "Изысканные" из
говядины, с/к газ
Чипсы мясные "Кёнигсбергские"
из свинины, с/к газ

904р

нарезанные в виде чипсов тонкие ломтики куриной грудки, упакованные в газ до 0,1 кг
нарезанные в виде чипсов тонкие ломтики говядины, упакованные в газ до 0,1 кг

1700р

нарезанные в виде чипсов тонкие ломтики свиного карбоната, упакованные в газ до 0,1 кг

1145р

Деликатесы к/в
1

Балык «Охотничий» к/в / (С
НДС = Свинина "По-охотничьи"
к/в)

свиная вырезка, внутренняя филейка — естественной формы, коптится до янтарного
цвета, великолепный сбор специй, нежный вкус;

334р

2

Бекон «Пореченский» к/в, в/у

шпиг с одной стороны

288р

3

Бекон «Сельский» к/в, в/у

шпиг по кругу

288р

4

Бекон "По-домашнему" к/в в/у

в составе мясо свинины, подпрессованное в аккуратную форму полосы, на шкуре

243р

5

Буженина "Боярская" к/в в/у

натуральная буженина, по домашней рецептуре

406р

6

Буженина «По домашнему» к/в
в/у

Окорок, сформированный вручную в округлую форму, приготовленный способом
запекания и подкопчения в специях по домашнему; ( янтарного цвета).

312р

7

Грудинка “Закусочная”
(Пореченская) (Кирпичик до 1 кг,
до 3кг, полоса) к/в в/у

грудинка, DELI, при разделке делится на небольшие кирпичики; варится и коптится на
щепе, сохраняет квадратную форму до 1кг или 3 кг на выбор; либо при разделке
вырезается полоской до 35 см; (при термообработке форма полосы сохраняется)

309р

8

Карбонад “Традиционный”
(Экстра) / (С НДС = Корейка
"Пореченская") к/в в/у)

Карбонад , зачищенный

324р

9

Конина "Пикантная" к/в в/у

конина к/в

397р

10

Корейка "Деликатесная" к/в, в/у

корейка к/в

302р

11

12

Окорок “Особый” (форма “орех
на шкуре”) / (С НДС = Свинина
"Особая") к/в в/у
Окорок “Особый” (форма
“яблочко”) / (С НДС = Свинина
"Особая") к/в в/у

0
самый мелкий круглый окорок формованый в прессформе

295р
304р

13
14
15

Окорок "Пореченский" к/в, в/у
Рёбрышки "Пикантные"
(мясные) к/в газ
Рёбрышки "Пикантные" к/в газ
(хрящи)

Окорок, до 2 кг

295р

Рёбра грудинки, крупные с мясом

261р

Хрящи, разного размера (микс: ленточные и от грудинки)

215р

16

Рулет "Пореченский" к/в, в/у

рулет из лопатки, скрученный вручную со специями. перетянутый сеткой

336р

17

Рулька "Закусочная" 2кг к/в, в/у

вырезка, рулька, приготовленная методом варки и копчения в прессформе на шкуре
правильной прямоугольной формы

279р

шея свиная, формованная вручную со специями в форму цилиндра, в разрезе сохранен
естественный рисунок мяса

354р

шея свиная, не формованная, со специями, естественный кусок свиной шеи.

354р

18

19

Шейка
"Семейная"/"Пореченская" к/в
в/у (формованная)
Шейка "Кёнигсбергская" (С
НДС "Свинина по-царски") н/ф
фас. 1,5 кг к/в, в/у

20

Шинка "Венгерская", "По
домашнему" к/в, в/у

Окорок, скрученный вручную, формованный в целлюлозной пленке со специями,
подвергается двойному копчению

306р

21

Щека "Застольная" к/в, в/у

Щека к/в

196р

22

Говядина «Деликатесная» к/в в/у

Отборная говядина высшего сорта

23

Ветчина «Пармская»
Ветчина «Пореченская» (форма
кирпич, с лого) к/в в/у

24

0

480р
238р
301р

свинина, на срезе хорошо видна ветчиная структура крупных кусочков мяса;

Прочее
0

356р

1

Колбаса "Деревенская" п/к

2

Колбаски "Кабаносы" п/к

3

Сардельки Полянские, газ

4

Сосиски «Пореченские»/ «С
молоком», газ

5

Грудинка "Отменная" солёная

0

278р

6

Колбаса "Сельская" п/к, в/у

0

296р

7

Колбаса "Пореченская" п/к, в/у

0

426р

384р

говядина, свинина, шпиг
0

236р
246р

филе кур, свинина

8

Колбаса "Домашняя" п/к, газ
(ОБЛ)

0

236р

9

Зельц "Фермерский" п/а

0

189р

0

239р

0

276р

0

298р

10
11
12

Колбаса "Пореченская с жирком"
вар
Колбаса "Фермерская" вар
("Балтийская")
Сардельки "Телячьи" вар. газ ,
кг

13

Грудка "Нежная" к/в, в/у

филе куриное к/в

297р

14

Заливное из птицы

куриное филе в желе со специями

270р

15

Заливное из языка

язык свиной и сердце в желе

342р

16

Колбаса "Плетёнка" вар

филе куриное+свинина, в коллагеновой оболочке, перевязка шпагатом

295р

17

Сосиска "Вознесенская" п/о

филе куриное+окорочка+шпиг

235р

18

Сальцо "Бутербродное с хреном"

шпиг, перемолотый, с хреном/чесноком

311р

19

Сосиска "Славянская"

термостабильная сосиска

227р

20

Сосиска к завтраку

Сосиска из фарша МДМ

138р

21

Ветчина Смирновская

куриная ветчина

224р

Возможен мелкий кусок плюс 7 руб. ( вес от 0,35 до 0,5 кг) для поставок в розничную сеть.
Срок реализации данного вида продукции 60 суток с момента производства.
Производитель:
ООО "ПОРЕЧЬЕ"
238400, РФ, Калининградская обл, Правдинский р-н, п. Поречье, ул.Центральная, 1А.
тел/факс +7 999 564 51 79 менеджер региона УФО Ефим.

