


Уважаемые дамы и господа!

Россия всегда была и будет великой державой с богатейшим 

культурным и материальным наследием. Я рад представить 

Вам одно из настоящих богатств нашей страны, которым 

мы, без сомнения, можем гордиться. Черная осетровая икра — 

общепризнанный деликатес, ставший символом роскоши  

и аристократизма, начал свое победоносное шествие по 

планете именно на русской земле. Без сомнения, это совершенно 

уникальный, не имеющий аналогов продукт, которому довелось 

быть и повседневной едой крестьян и малоимущих, и почетным 

блюдом на столах богатейших русских монархов и вельмож.

Сегодня без черной икры не обходится практически ни одно 

большое застолье, будь то роскошный банкет или семейный 

праздник. Я бы очень хотел, чтобы на любом праздничном столе  

у каждого из Вас была баночка черной икры — настоящего 

«черного золота» от компании «Русский икорный дом».

Мы обеспечиваем строгий контроль на всех этапах производства 

и работаем только с проверенными поставщиками. 

Индивидуальный подход к каждому покупателю и высокое 

качество продукта — для нас не пустые слова, а основные 

принципы нашей работы.

С уважением,  
Александр Васильевич Новиков,    
владелец группы компаний   
«Русский икорный дом»
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Осетровая икра — поистине удивительный 

продукт. Она успела побывать и изгоем,  

и «царицей стола» во время монарших застолий.

В древности она была традиционным блюдом 

в рационе бедных людей, тогда как знать 

предпочитала янтарную — щучью икру.  

В СССР черная икра не считалась дефицитом 

— тогда наша страна прочно удерживала 

лидирующие позиции по добыче осетровых 

и изготовлению икры.

Ситуация начала меняться в середине 

50-х гг. XX века, когда повсеместное 

строительство ГЭС стало препятствовать 

заходу осетровых на привычные места 

нереста, а огромные масштабы деятельности  

браконьеров свели численность осетра 

а не от мертвого осетра, пролежавшего  

в сетях браконьеров несколько дней!  

При изготовлении икры строго соблюдаются 

технологические правила, а если необходимо 

добавить консервант, используются только 

разрешенные добавки, а не борная кислота, 

способная вызвать серьезное ухудшение 

здоровья.

Браконьерская икра может быть попросту 

опасна для жизни и здоровья!  

А аквакультурная икра от «Русского икорного 

дома» — это очень вкусный, полезный  

и экологичный продукт, который  

с удовольствием кушают не только взрослые, 

но и дети! Убедитесь в этом сами!

практически к нулю — ради икры истреблялись не только 

икряные самки, но и молодь. Это привело к тому, что в 2007 

году Россия и другие страны Прикаспийского региона были 

вынуждены принять мораторий на лов осетровых.

Принятый запрет породил среди обывателей миф о том, что 

черная икра запрещена к продаже. Люди не понимали, что 

запрещено продавать только икру, полученную в результате 

нелегальной добычи. Икра же, полученная от осетровых, 

выращенных в аквакультуре, под запрет не попадала никогда!

Совершенно очевидно, что аквакультурная икра лучше 

браконьерской, «дикой» икры, по целому ряду параметров: 

осетры содержатся в чистой проточной воде, а не в грязных 

водоемах; получают специальный уход и сбалансированные 

корма, а не подбирают пищу со дна, смешанную с иловыми 

отложениями и продуктами нефтепереработки; опытные 

ветеринары и рыбоводы тщательно следят за состоянием рыб.  

И главное — черная икра забирается только от живой рыбы,  

Запрет, которого не было
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История нашего производства насчитывает 

более 20 лет – за это время были созданы 

продуктивные маточные стада осетровых  

(от которых мы получаем черную икру), система 

выращивания рыбопосадочного материала и 

линии товарной рыбной продукции. С целью 

сохранения генофонда редких и исчезающих 

видов осетровых рыб мы регулярно проводим 

мероприятия по воспроизводству водных 

биологических ресурсов, выпуская молодь  

в природные водоемы. 

Наша компания сотрудничает  

с российскими и зарубежными институтами 

и научно-исследовательскими центрами, 

применяя в своей работе самые передовые  

не было конкурентоспособным. Как оказалось, даже 

многократная фильтрация и очистка не способны 

убрать из воды остатки рыбных экскрементов и кормов, 

что негативно влияет на вкус полученной икры. 

В итоге мы остановились на технологии, которая 

используется компанией и сейчас – осетровые 

выращиваются в условиях максимально 

приближенных к естественным,  

в проточной речной воде в садках,  

уличных бассейнах, а также  

в специально построенных для этой  

цели цехах с бассейновыми емкостями.

технологии и разработки, позволяющие содержать осетровых 

в условиях, максимально приближенных к естественным. 

Мы производим икру на крупнейшем в России аквакультурном 

осетроводческом предприятии — рыботоварной фирме 

«Диана», входящей в ГК «Русский Икорный Дом».  

Оно расположено в Кадуйском районе Вологодской области.  

По мнению экспертов, качество воды - чуть ли не важнейший 

фактор, определяющий качество осетровой икры. Чистая 

и прохладная вода реки Суда, выше по течению которой 

отсутствуют какие-либо промышленные предприятия  

позволяют получить высококачественный финальный продукт 

с потрясающим вкусом.

Чтобы добиться такого высокого качества своей 

продукции, «Диана» прошла долгий и трудный путь. 

Мы экспериментировали с различными технологиями 

выращивания рыбы и системами содержания осетровых,  

с замкнутыми системами водоснабжения, от которых позднее 

отказались – низкое качество полученной продукции  

Производство
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Осетровые разделены на несколько категорий 

по видовому, половому и возрастному 

принципу и содержатся, не испытывая 

дискомфорта и неудобств. Мы используем 

cпециальные корма без добавок гормонов 

роста и генномодифицированных продуктов. 

Каждая рыбка получает специальное 

наблюдение и специальные корма,  

ей регулярно делают УЗ-диагностику, чтобы 

определить степень зрелости икры.  

На предприятии действует система ручного 

труда, благодаря чему возможно осуществлять 

индивидуальный контроль и корректировку 

физиологического состояния каждой рыбы  

на любом этапе ее выращивания.

Сам цех по изготовлению икры скорее 

напоминает операционную – икра 

отправляется в обработку в течение 10 минут 

после извлечения. Обработка и упаковка 

происходят в условиях стерильности 

исключительно с помощью ручного труда, 

чтобы свести к минимуму вероятность 

возникновения ошибок. 

Ответственный подход к выращиванию рыбы, 

тщательное наблюдение за осетровыми, 

сбалансированные корма, отбор самого 

лучшего сырья, строгое соблюдение 

технологии производства позволяют 

создавать вкусный и полезный продукт, 

которым мы можем гордиться.

Сегодня группа компаний «Русский 

икорный дом» занимает лидирующие 

позиции в России по производству  

осетровой икры, полученной  

от собственных маточных стад. Черную 

икру производства РТФ «Диана» можно 

приобрести практически в любом 

супермаркете нашей страны и во всех 

крупных торговых сетях, в магазинах duty-

free Москвы и Санкт-Петербурга, а также  

за рубежом - в  США, Японии, Южной Корее, 

Канаде, ОАЭ, Сингапуре, Китае, Австралии. 

Через сайт интернет-магазина www.osetr.

com можно заказать с доставкой в любую 

точку России не только черную,  

но и красную икру, мясо краба  

и деликатесную дальневосточную рыбу.

Наша продукция традиционно завоевывает 

золотые медали и Гран-при престижнейших 

международных дегустационных конкурсов, 

в том числе крупнейших и известнейших 

– Worldfood и ПРОДЭКСПО. Черной икрой 

от «Русского икорного дома» лакомятся 

первые лица страны, а паюсная икра, 

приготовленная по особой технологии 

по заказу Роскосмоса (Федерального 

Космического Агентства), входит  

в бортовое питание пилотов МКС. Компания 

является официальным поставщиком 

икры для крупнейших компаний России, 

в числе которых – Управление делами 

Президента, Центробанк, РЖД, Газпром, 

Лукойл, Сбербанк и др. В ближайших 

планах компании — увеличение объемов 

производства и экспорта.



В нашем хозяйстве мы бережно выращиваем 

следующие виды рыб:

	 •	Осётр	

	 •	Белуга	

	 •	Бестер	
	 			гибрид	белуги	и	стерляди	

	 •	Стерлядь	

	 •	Севрюга

Виды рыб 
 на собственных промыслах

Осётр – это уникальная рыба, которой удалось пережить 
динозавров, ведь ее возраст насчитывает не менее 
250 млн. лет! Осетровые имеют довольно большую 
продолжительность жизни, сопоставимую со средней 
продолжительностью жизни человека.

«...»
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Осетровая икра – самая распространенная на 

сегодняшний день разновидность черной икры, 

получаемой в аквакультурных хозяйствах. И наше 

предприятие – не исключение: львиную долю нашей 

продукции составляет именно икра осетра.  

У осетра икринки достигают размера до 2,5 мм,  

в зависимости от возраста, а по цвету 

варьируются от серого до темно-бронзового или 

чёрного. Именно икре осетра свойственен привкус 

ореха со сливками.     

Сорта икры: «Классик»	
	 «Империал»	
	 «Стандарт»	
	 Паюсная	
	 Паюсная	«Астраханка»

Осётр
Семейство осетровых



Стерлядь – самая маленькая рыба из семейства осетровых, вес 

взрослой особи в среднем достигает всего 2 кг, соответственно, 

и икра у стерляди довольно мелкая. Тем не менее, стерляжья 

икра имеет свой особый вкус, отличающий ее от других видов. 

Эта икра обладает более тонким вкусом, с совсем легким 

послевкусием. Еще одно ее отличие в том, что икра стерляди 

наименее жирная в сравнении с остальной осетровой икрой. 

Цвет встречается от светло-коричневого до темно-серого.

Сорта икры: «Классик»	

	 «Империал»	

	 «Стандарт»

«Севрюжка» – это наша особая икра. Много лет назад, начиная 

заниматься осетроводством, мы проводили эксперименты  

по скрещиванию различных видов осетровых рыб с целью получения 

икры с наилучшими вкусовыми качествами. Результатом нашего 

успешного эксперимента явилась новая выведенная порода – гибрид 

севрюги и стерляди. 

Эта икра обладает отличительными характеристиками, у нее 

яркий и выраженный вкус, с оттенком сливок и ореха в послевкусии. 

Цвет варьируется от светло-серого до темно-серого.

Сорта икры: «Классик»	

	 «Империал»

Белуга – крупнейшая из осетровых рыб и самая ценная. Являясь 

пионерами осетроводства и обладая возрастным маточным 

стадом, РТФ «Диана» с гордостью представляет ценителям 

белужьей икры свой первоклассный продукт. Белужью икру 

легко отличить по крупному размеру икринок (он может 

достигать 3,5 мм) и серовато-серебристому цвету. Оболочка 

икринок белужьей икры настолько тонкая, что она буквально 

растворяется во рту.

Икра белуги поступает в продажу в ограниченном количестве, 

как правило, доступна только по предзаказу. 

Сорт икры: «Империал»

Икра гибрида белуги и стерляди –  ценится сегодня не менее, 

чем осетровая благодаря своему нежному,  маслянистому вкусу, 

который очень близок ко вкусу икры белуги, считающейся 

самой ценной икрой в мире. Икринки крупные, в диаметре 

составляют 2,5 мм, цвет варьируется от серебристо-серых  

до антрацитовых оттенков.   

Сорта икры: «Стандарт»	

	 «Империал»	

	 «Классик»

Стерлядь
Семейство осетровых

Севрюжка
Севрюга + стерлядь

Белуга 
Семейство осетровых

Белуга + стерлядь

www.osetr.com     1312     «Русский Икорный Дом»



В процессе получения и переработки икра 

сортируется по различным признакам: цвет, 

размер, качество, твердость, а также вкусовые 

характеристики. Используя высококачественную 

икру-сырец, мы производим следующие сорта 

продукции: 

Икра зернистая 
не подвергается тепловой обработке

	 •	«Классик»	
	 •	«Империал» 

 

Икра зернистая  
пастеризованная 
подвергается тепловой обработке

	 •	«Стандарт» 
 
Икра паюсная

	 •	Паюсная	
	 •	Паюсная	«Астраханка»

Ассортимент икры 
 с собственных промыслов

Период жизни от малька до получения 
первой икры составляет не менее 7 лет, 
поэтому процесс взращивания осетров  
в аквахозяйстве длительный и трудоемкий. 

«...»



Черная зернистая икра особенно ценится 

гурманами за свои восхитительные вкусовые 

характеристики.  Осетровая икра - кладезь 

полезных веществ, витаминов и минералов 

(магний, молибден, железо, калий, фосфор, 

натрий, йод и др.), что делает её особенно 

полезной для организма человека.

Технология приготовления зернистой осетровой 

икры практически не претерпела временных 

изменений: в течение нескольких минут после 

извлечения икры из рыбы мастер-икрянщик 

осуществляет посол продукта. Однако для того, 

чтобы в процессе засолки икринки сохранили свою 

форму и остались рассыпчатыми, требуются 

особые навыки. Строгое соблюдение технологии 

приготовления черной зернистой икры — 

гордость компании «Русский икорный дом».

Икра осетровая 
 зернистая

В осетровой икре содержится рекордное количество 
витаминов, минералов и аминокислот, которые 
способствуют правильному обмену веществ, быстрому 
восстановлению сил и укреплению иммунитета.

«...»
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В банку фасуется икра только от одной рыбы. Вкус изысканный, 

чистый, свежий, с легким «ореховым» послевкусием. Размер 

зерна — средний (1,5-2 мм). Цвет — от темно-серого  

до черного. Блестящая, с полупрозрачной оболочкой.

Форма выпуска:
Стеклянная банка  - 28,6 - 57 - 113 г 

Жестяная банка   - 125 - 250 - 500 г

Срок годности:
Без консерванта  - 2,5 месяца 

С консервантом - 12 месяцев

Классик
Икра зернистая
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Икра самого высшего сорта. Отличие «Империала» в том,  

что для его приготовления используется икра только от рыбы 

старше 15 лет. Гурманы знают: чем старше рыба, от которой 

получена икра, тем ценнее деликатес.

Обладает изысканным, очень насыщенным, чистым, свежим вкусом 

с легчайшей горчинкой и легким послевкусием сливок и ореха. 

Размер зерна — средний и крупный (2-3 мм). Цвет — от темно-

серого до коричневатого. Блестящая, с полупрозрачной оболочкой.

Форма выпуска:
Стеклянная банка  - 28,6 - 57 - 113 г 

Жестяная банка   - 125 - 250 г

Срок годности:
С консервантом - 12 месяцев

Империал
Икра зернистая
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Пастеризованная икра — это икра, прошедшая 

тепловую обработку. При пастеризации 

происходит небольшое уплотнение оболочек, 

масса внутри икринки становится более 

густой, а икра — более упругой и рассыпчатой. 

У нее более нейтральный вкус, что нравится 

людям, предпочитающим морепродукты с менее 

вырaженным «рыбным» привкусом.

Икра зернистая
 пастеризованная

Пастеризация позволяет сохранить  
все полезные качества икры  
и продлить срок ее хранения.

«...»
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Вкус чистый, с легким «ореховым» послевкусием. В банку 

фасуется икра только от одной рыбы. Блестящая, рассыпчатая, 

с минимальным количеством жидкости. Размер зерна — средний 

(1,5–2 мм). Цвет — от темно-серого до черного. 

Форма выпуска: 
Стеклянная банка  - 50 - 100 г

Срок годности: 
Без консерванта  - 24 месяца

Стандарт
Икра зернистая пастеризованная
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Для изготовления паюсной икры применяют 

тузлучный способ (засаливание в рассоле)  

при повышенной температуре, после чего икру 

прессуют в однородную массу. Содержание 

поваренной соли – не более 5%. 

Паюсная икра – основной ингредиент 

разнообразных канапе и закусок, которые 

удовлетворят даже самый взыскательный вкус.  

Те, кто отдает предпочтение пищевым продуктам 

без консервантов, отметят тот факт,  

что паюсная икра изготовлена на чистой соли,  

без добавления каких-либо пищевых добавок. 

Икра осетровая 
 паюсная

Мультимиллиардер-судовладелец Аристотель 
Онассис всегда заказывал именно паюсную черную 
икру, предпочитая ее зернистой.

«...»
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Консистенция этого сорта более твердая по сравнению  

с «Астраханкой». Такая икра режется ножом, а в конечном 

продукте содержится очень небольшое количество влаги. 

Мы готовим такую икру по особой технологии, которая была 

специально разработана нами для Роскосмоса. Продукты для 

бортового питания космонавтов должны соответствовать 

самым строгим требованиям, предъявляемым к «космическому» 

питанию и сохранять превосходные вкусовые качества. Сегодня 

именно такая икра включена в бортовое питание пилотов МКС.

Форма выпуска: 
Колбасная оболочка,  

упакованная под вакуумом  

в полимерный материал  - 125 г

Срок годности: 
Без консерванта  - 8 месяцев

«Астраханка» — это паюсная икра, созданная по оригинальной 

астраханской технологии. Консистенция этой икры более 

плотная по сравнению с классической зернистой икрой. 

Насыщенный вкус этого сорта непременно запомнится 

любителям черной икры.

Форма выпуска: 
Стеклянная банка  - 120 г

Срок годности: 
Без консерванта  - 24 месяца

Паюсная в натуральной оболочке
Икра паюсная

Астраханка
Икра паюсная
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Рыба арктических рек традиционно считается 

деликатесом не только в нашей стране,  

но и за ее пределами. Копченая, сушеная или 

вяленая дальневосточная рыба — настоящее 

лакомство не только для гурманов, понимающих 

толк в деликатесах, но и для обывателей. 

Деликатесы из рыбы арктических рек – 

прекрасное решение и для праздничного стола,  

и для обычного семейного ужина. 

Как правило, арктическая рыба имеет сочное 

нежное мясо и минимум костей, за что очень 

ценится в кулинарии. Используются все 

части тушки рыбы — филе, теша (брюшная 

часть рыбы — для приготовления северной 

строганины и других деликатесных блюд), 

спинка. Северные народы также очень любят 

юколу — вяленую рыбу, приготовленную особым 

способом (без добавления соли, специй и т.д.).

Мы предлагаем Вашему вниманию рыбу 

арктических рек в пресервах (слабосоленая  

и холодного копчения в масле), филе, в ассорти  

и ломтиках, а также рыбу холодного копчения — 

в вакуумной упаковке и без. Вакуумная упаковка 

позволяет значительно продлить срок хранения 

деликатеса, сохраняя при этом все его полезные 

и вкусовые качества.

Рыба 
 арктических рек

Для приготовления самой вкусной строганины 
(нарезанной стружкой замороженной рыбы) 
народы нашего Севера традиционно ловили  
нельму, муксуна, чира и омуля. 

«...»
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Омуль — арктическая рыба семейства сиговых, обитающая  

в прибрежных водах Северного Ледовитого океана  

и нерестящаяся в северных реках России, на озере Байкал,  

в Аляске, Канаде. Мясо омуля отличается несравненным вкусом.

Омуль — не просто изысканное лакомство, но в каком-то 

смысле национальное блюдо жителей северных  

и дальневосточных регионов.

Одним из наиболее удачных методов приготовления омуля 

специалисты считают холодное копчение. В тушке рыбы всего 

7% костей от общей массы, и это основные, каркасные кости 

— благодаря этому рыба легко разделывается и наверняка 

придется по вкусу любителям малокостистой рыбы.

Форма выпуска: 
Cлабосоленая рыба  - нарезка «ассорти»  

 - филе  

 - пресервы 

 - вакуумная упаковка 
Рыба холодного копчения  - нарезка «ломтики»  

 - филе 

 - теша 

 - спинка с головой и без головы   

 - пресервы  

 - вакуумная упаковка

Муксун — ценная промысловая рыба, очень питательная  

и полезная, источник ценных омега-3 жирных кислот. Муксун 

обитает преимущественно в реках Сибирского бассейна  

и опресненных заливах Ледовитого океана. 

Отсутствие мелких косточек, упругая нежная мякоть, в меру 

соленый вкус, пикантный аромат дымка — все это делает муксуна 

отличной деликатесной закуской. Мясо муксуна, особенно холодного 

копчения, очень хорошо сочетается с белым сухим вином. Особая 

технология копчения не допускает образования в мясе рыбы 

канцерогенов и позволяет сохранить его сочным и нежным.

Форма выпуска: 
Cлабосоленая рыба  - нарезка «ассорти»  

 - филе  

 - пресервы  

 - вакуумная упаковка 
Рыба холодного копчения  - нарезка «ломтики»  

 - филе  

 - теша  

 - спинка с головой и без головы   

 - пресервы  

 - вакуумная упаковка  

 - юкола

Омуль
Рыба арктических рек 

Муксун
Рыба арктических рек
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Мясо нельмы ценится за восхитительный вкус и сочность,  

а также высокое содержание необходимых аминокислот  

и ценных микроэлементов, жирных кислот, в т.ч. Омега-3,  

а также жирорастворимых витаминов групп A и D. Калорийность 

нельмы составляет 88 ккал на 100 г мяса. 

Нельма – малокостистая рыба, поэтому она особенно придется  

по вкусу хозяйкам, которые не любят возиться с разделкой рыбы. 

Копченая или слабосоленая нельма отличается нежнейшим 

вкусом при полном сохранении всех питательных веществ. 

Аппетитный аромат этой копченой  рыбы не оставит 

равнодушным даже самого взыскательного гурмана. 

Форма выпуска: 
Рыба холодного копчения  - филе в масле

Кета – рыба семейства лососевых, обитающая в бассейне 

Северного Ледовитого океана. У кеты бледно-розовое мясо, 

отличающееся тонким и нежным вкусом. 

Мясо кеты очень питательно, в нем содержится значительное 

количество Омега-3 жирных кислот, способствующих омоложению 

организма. Витамины A, D, E, а также железо, селен, цинк, кальций, 

фосфор и магний делают кету весьма ценным продуктом. 

Форма выпуска: 
Рыба холодного копчения  - кусок филе в вакуумной упаковке 

 - пресервы 

Чир (другое название — щокур) — речная рыба семейства 

сиговых, обитающая в реках и озерах крайнего Севера, 

притоках Енисея и Оби. Рыба имеет мясистое, сжатое с боков 

тело темно-серебристого окраса с золотистым оттенком, 

маленькую голову, плотную чешую. Мясо этой рыбы белое, 

очень нежное, содержащее много жира, необычайно вкусное.

В русской кухне из мяса чира готовились более привычные 

блюда — котлеты, рулеты, запеканки, салаты, супы. Очень 

пикантен соленый, маринованный, вяленый чир, однако 

наиболее вкусным считается чир холодного копчения.  

Эта рыба уже сама по себе  готовое самостоятельное блюдо.

Форма выпуска: 
Cлабосоленая рыба  - нарезка «ассорти»  

 - филе  

 - пресервы  

 - вакуумная упаковка 
Рыба холодного копчения  - нарезка «ломтики»  

 - филе  

 - теша  

 - спинка с головой и без головы   

 - пресервы  

 - вакуумная упаковка 

Нельма 
Рыба арктических рек

Кета 
Рыба арктических рек

Чир
Рыба арктических рек
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Красная икра — хорошо известный большинству из нас 

продукт, получаемый от рыб лососевых пород — кеты, 

горбуши, нерки, кижуча и др. 

Красная икра так же как и черная очень полезна для 

здоровья взрослых и детей, т.к. содержит большое 

количество легкоусвояемого белка, жирных кислот, 

витаминов, йода, железа, фолиевой кислоты и других 

полезных веществ. Продукт способствует укреплению 

костей, улучшению качества зрения и деятельности мозга, 

улучшает процессы метаболизма и восстановления. 

Икринки у красной икры довольно крупные — диаметр 

их может достигать от 3 до 6 мм, а цвет может 

варьироваться от темно-красного, практически 

бордового, до насыщенного оранжевого.

Красная икра очень вкусна с русскими блинами,  

на бутербродах, а так же в составе других блюд, омлетов, 

рулетиков, салатов, пасты и др. В каком бы виде ни была 

подана красная икра, она, безусловно, станет прекрасным 

украшением любого стола.

Красная 
     икра

Ученые составили список продуктов, кото-
рые делают человека счастливым благодаря 
их способности повышать уровень серотонина 
(гормона счастья) в крови. В тройке лидеров 
— черная и красная икра. 

«...»
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Стеклянная банка  - 100 - 200 - 350 - 500 г

Срок годности: - 12 месяцев



Дальневосточный краб — очень вкусный  

и полезный морепродукт, который также  

по праву считается деликатесом. Наибольшей 

популярностью пользуется I фаланга конечности 

краба, имеющая самую большую мышцу. Именно  

в I фаланге краба мясо особо нежное и сочное. 

Крабовое мясо содержит цинк, витамин C, калий, 

йод, магний, железо, фосфор, медь, кальций, 

таурин и другие полезные для здоровья человека 

микроэлементы.  Регулярное употребление мяса 

краба благотворно действует на работу сердца 

и сосудов, улучшает зрение, укрепляет общий 

иммунитет и даже способствует повышению 

тонуса кожи!

Мясо краба — отличная холодная закуска, в том 

числе и пикантный ингредиент салатов, супов, 

суши, рулетов и т.д. 

Мясо
 краба

Панцирь краба – это его наружный скелет,  
который не растет вместе с ним. Поэтому краб 
вынужден периодически сбрасывать старый панцирь  
и отращивать новый. 

«...»
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Форма выпуска:
Стеклянная банка  - 220 - 400 - 500 г 

Жестяная банка   - 240 г

Срок годности: - 24 месяца



В последнее время деловые завтраки и фуршеты 

с икрой стали непременной составляющей 

мероприятий высокого уровня.

Икорницы с царским деликатесом и оригинальные 

закуски с черной икрой способны сделать ярким  

и запоминающимся любое событие.

Наши специалисты имеют большой опыт 

работы в сфере кейтеринга на мероприятиях 

любого уровня и масштаба.

Эксклюзивный
 кейтеринг

В знаменитой комедии Гайдая «Иван Вaсильевич 
меняет прoфессию» использовалась настоящая,  
а не бутафорская икра. Именно поэтому режиссеру 
пришлось за собственный счет проспонсировать этот 
«банкет», заплатив 200 рублей — среднюю по тем 
временам заработную плату в стране.

«...»
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Для икорной церемонии предоставляется живой 

осетр. Ваши гости смогут принять участие  

в мастер-классе по приготовлению черной икры 

под руководством опытного шеф-повара, а затем 

продегустировать полученный деликатес.

Повар делает надрез и извлекает икру  

из рыбы. Ястыки очищаются от пленки, икра 

пропускается через грохотку. Повара приглашают 

гостей принять участие в мастер-классе по 

приготовлению черной икры, для этого желающим 

предлагаются для работы перчатки и фартуки.

Шеф-повар засаливает икру  в специальной 

емкости. Время засаливания икры – 5-7 минут. 

После этого всем присутствующим предлагается 

дегустация свежеприготовленного деликатеса. 

Икра раскладывается по икорницам, официанты 

осуществляют подачу. 

Помимо наслаждения восхитительным блюдом, 

можно узнать множество интересных фактов 

об истории легендарного продукта, с какими 

напитками он сочетается и о способах его подачи.

Откройте для себя мир уникального, потрясающего, 

восхитительного деликатеса, столь любимого 

гурманами – черной икры! Предоставьте гостям 

возможность отведать искрящееся «черное 

золото» в самом необычном исполнении.

Икорная  
 церемония

Осетры способны достигать огромных 
размеров. Так, доподлинно известно, что  
в VI веке в Москве-реке ловили белуг длиной 
до 6 метров и осетров длиной до 2 метров.

«...»
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Черная икра сама по себе дорогой и оригинальный 

подарок. Но чтобы подчеркнуть его статус — 

подберите к нему соответствующую подарочную 

упаковку.

Главным достоинством нашей упаковки является 

ее свойство, позволяющее продолжительное 

время сохранять температуру, необходимую для 

транспортировки продукции из магазина до дома. 

Вы можете выбрать  либо легкий флокированный 

футляр, либо более солидную коробку, обтянутую 

искусственной кожей, с ложементом под одну  

или 2 банки икры и перламутровые ложечки.  

Ваш подарок будет поистине царским!

Подарочная
 упаковка

Дизайн выгодно отражает философию
нашей продукции – элитной, дорогой,
уникальной. 

«...»
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