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первьiе блюда
Суп – традиционное блюдо для всех 
народов мира. Овощные вегетарианские 
супы отличаются высокой питательностью 
и могут быть использованы в пост.
Они имеют меньше калорий, чем жареные 
или тушеные блюда. В  супах ингредиенты 
сохраняют больше полезных свойств, а 
благодаря водной основе суп является 
одним из самых легко усваиваемых блюд. Банка 500 гр. СКО самая популярная тара для 

плодоовощной консервации. Крайне удобна при 
хранении,  легко помещается на любых полках. 

В  линейке ТМ «Золотой Глобус» первые блюда представлены
в следующем ассортименте:
• Суп грибной,  500 г,  СКО;
• Суп гороховый,  500 г,  СКО;
• Суп фасолевый,  500 г,  СКО;
• Рассольник,  500 г,  СКО;
• Солянка из свежей капусты,  500 г,  СКО;
• Борщ со свежей капустой,  500 г,  СКО;
• Щи из свежей капусты,  500 г,  СКО.
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вторЬIЕ БЛЮДА
Основа рациона во время поста – овощи, 
фрукты,  крупы и орехи. Несмотря на 
обилие постных продуктов большинство 
людей сталкивается с проблемой подбора 
постного рациона. Важно и необходимо 
заранее распланировать меню для поста.
Наша компания предлагает продукцию 
к постному столу,  которая поможет 
избежать однообразия в питании.

В  линейке ТМ «Золотой Глобус» вторые блюда представлены
в следующем ассортименте:

• Картофель тушеный с грибами,  500 г,  СКО;
• Плов с овощами и грибами,  500 г,  СКО;
• Солянка из свежей капусты с грибами,  500 г,  СКО;
• Рагу овощное в фасолью  500 г,  СКО.
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салатьi
закуски
икра
лечо

• Салат «Застольный»,  500 г,  СКО;
• Салат «Любительский»,  500 г,  СКО;
• Салат «Осенний»,  500 г,  СКО;
• Баклажаны с овощами в томатном соусе,  500 г,  СКО;
• Голубцы ленивые,  500,  СКО;
• Закуска из кабачков,  500 г,  СКО;
• Закуска воронежская,  500 г,  СКО;
• Рагу овощное,  500 г,  СКО;
• Свекла маринованная,  500 г,  СКО;
• Салат из свеклы с чесноком,  500 г,  СКО;
• Икра из баклажанов,  500 г,  СКО;
• Икра из кабачков,  500 г,  СКО;
• Лечо,  720 г,  ТВИСТ.
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фруктьi повидло джемьi
• Абрикосы половинками в сиропе,  425 мл,  ж/б;
• Абрикосы половинками в сиропе,  580 мл,  ТВИСТ;
• Абрикосы половинками в сиропе,  850 мл  ж/б;

• Клубника в сиропе,  425 мл,  ж/б;
• Клубника в сиропе,  580 мл,  ТВИСТ;

• Персики половинками в сиропе,  425 мл,  ж/б;
• Персики половинками в сиропе,  580 мл,  ТВИСТ;
• Персики половинками в сиропе,  850 мл  ж/б.

• Повидло абрикосовое,  600 г,  СКО;
• Повидло вишневое,  600 г,  СКО;
• Повидло малиновое,  600 г,  СКО;
• Повидло грушевое,  600 г,  СКО;
• Повидло клубничное,  600 г,  СКО;
• Повидло клюквенное,  600 г,  СКО;
• Повидло персиковое,  600 г,  СКО;
• Повидло яблочное,  600 г,  СКО.

• Джем абрикосовый,  320 г,  ТВИСТ;
• Джем вишневый,  320 г,  ТВИСТ;
• Джем клубничный,  320 г,  ТВИСТ;
• Джем клюквенный,  320 г,  ТВИСТ;
• Джем малиновый,  320 г,  ТВИСТ;
• Джем из черной смородины,  320 г,  ТВИСТ;
• Джем черничный,  320 г,  ТВИСТ.

Более подробную информацию об 
ассортименте и ценах можно узнать у наших 

менеджеров,  которые с удовольствием 
ответят на все вопросы и дадут 

исчерпывающие рекомендации по выбору 
продукции.
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СОУСьi хРЕН ГОРЧИЧА
• Соус «Хреновина»,  500 г,  ТВИСТ;
• Соус «Аджика Домашняя»,  500 г,  ТВИСТ;
• Соус «Аджика Кавказская»,  500 г,  ТВИСТ;
• Соус «Краснодарский»,  500 г,  ТВИСТ;
• Аджика пикантная,  170 г,  ТВИСТ;
• Аджика абхазская,  170 г,  ТВИСТ.

• Хрен столовый Васаби,  170 г,  ТВИСТ;
• Хрен столовый,  170 г,  ТВИСТ;
• Хрен домашний с лимоном,  170 г,  ТВИСТ;
• Хрен домашний со свеклой,  170 г,  ТВИСТ.

• Горчица столовая,  170 г,  ТВИСТ;
• Горчица русская,  170 г,  ТВИСТ;
• Горчица французская,  170 г,  ТВИСТ.

Более подробную информацию об ассортименте и ценах 
можно узнать у наших менеджеров, которые с удовольствием 

ответят на все вопросы и дадут исчерпывающие 
рекомендации по выбору продукции.
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