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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ И ОТЕЛЕЙ

№4 (53) октябрь 2021

PizzaFest
шагает по стране

Осеннее
меню

Мастер-класс
по мраморной
говядине
от Primebeef

Фирменный рецепт от
шефа Константина Ивлева
МПЗ «Мясницкий ряд» Широкий

ассортимент для
паназиатской

кухни

Итальянский ролл
с куриной грудкой

от Mission Foods

Залог большой 
прибыли 
от McCain

Серия Gourmet
Цитрусовые IGP
от Boiron

И снова в класс
от Primebeef

Телятина с
черничным соусом
от Мираторг

Брускетты с
голубым сыром, 

орехами и грушей
от Galbani

Рецепт конфет
для сладких

подарков осенью 
от Chocovic
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435 руб/кг 403 руб/кг 371 руб/кг
 

Говядина шейно-лопаточный отруб 
~18кг/кор ГОСТ Партнер 22  (47811)

Говядина голяшка б/к ~5-7кг в/у ГОСТ 
Вариант Россия (45605) 

Говядина котлетное мясо односорт 
кр кусок б/к 80%~18-20кг/блок п/ф 

кат(А) Вариант (45949)

670 руб/кг 348 руб/кг 553 руб/шт

Телятина розовая Оковалок в/у ~2,4кг 
с/м Мираторг (19592) 

Индейка филе грудки большое ~12-14кг/
блок монолит Агро-плюс (46081)

Куриное филе в маринаде
«Шаурма по-Арабски» 2,5кг в/у натур 

п/ф Промпит (45025)

356 руб/шт 1 381 руб/шт 2 576 руб/кор 

Барабулька черноморская 9-11см 1кг 
шт с/м ГалаМорепродукт (16604)  Гребешок 20/30 без икры 1кг пакет 

(47099)  
Белые грибы целые 2 сорт 4кг кор

индивид.заморозка (31079) 

106 руб/шт 938 руб/шт 797 руб/шт

Соус «HP» традиционный  425гх12шт 
пл/б Heinz  (36037) 

Майонез Professional 78% 5кг пл/ведро 
Heinz (47519)

Шоколадные капли молоч.термо 
1,5кгх10шт пакет Chocovic (37101)

ЛУЧШАЯ
 ЦЕНА НОВОСТИ

Все цены действительны до 31 октября 2021 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!

Это лето было переполнено сюрпризами и интересными проектами. Global Foods, как всегда, на 
повестке дня. В этом году мы начали проект - уникальный PizzaFest от Global Foods – фестиваль 
пиццы по городам России. В течение дня шеф-повара и пиццайолы региона получают актуальные 
знания о пицце и делятся своим опытом с коллегами. Программа специально разрабатывается 
нашим партнером, коллегой и товарищем Андреем Хамовым - бренд-шефом проекта СуперМука 
компании Мукомол.

Фестиваль разделён на несколько частей:

1. Встреча с партнёрами. Здесь участники знакомятся с продуктами производителей, которые 
создают ингредиенты для пиццы, дегустируют и общаются с технологами. Особая ценность 
– возможность поварам познакомиться с продуктом тет-а-тет. 

2. Теория. Участники и спикеры говорят об актуальных видах пиццы, обсуждают foodcost, 
делятся новыми идеями. 

3. Практика. Готовим и дегустируем пиццы. Начинаем с основы для пицц. А они разные. 
Например, мы обожаем римскую пиццу. Это очень актуально, интересно и свежо для 
регионов. Переходим к начинкам. Тут полету фантазии нет предела. Каждый раз - восторг. 

4. Подведение итогов. Один из самых трепетных моментов. Уже все участники приготовили 
и продегустировали пиццы, познакомились со спикером, задали все волнующие вопросы. 
Наступает время вручения сертификатов. Каждый участник получает в подарок именной 
сертификат об участии в PizzaFest, брендированный фартук с вышивкой и сувениры от 
партнеров. Конечно же, мы делаем общее фото на память и поднимаем бокалы игристого 
за такую плодотворную встречу.

Расскажем, где уже побывали. В августе мы встретились с поварами Золотого кольца в 
Ярославле. А потом поехали на Юг, в город Пятигорск. Нас радушно встретили повара Кавказских 
минеральных вод. Наши повара — это люди с горящими глазами и огромными сердцами. Они 
голодные до новых знаний и каждый день думают о творчестве у себя на кухне. Именно они 
мотивируют нас приезжать в регионы, готовить специальные программы и развивать HoReCa 
вместе с нашими партнёрами-производителями. 

В PizzaFest нашими партнерами стали: 
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Занятное высказывание:Поварскому делу можно научиться, но хорошо жарить мясо — это 
талант. (с) Жан Антельм Брилья-Саварен.  Скорее всего автор просто не знал, что можно 
выбрать такое мясо, где поварского мастерства будет достаточно для создания кулинарного 
шедевра.

Вместе с нашими партнерами PrimeBeef Академия мы провели мастер-класс по мраморной 
говядине от PrimeBeef для шеф-поваров Северного Кавказа в городе Пятигорске. Именно в 
этом регионе особое внимание уделяется качеству мяса, способам его приготовления и подачи. 
Специально для наших гостей была разработана уникальная программа шеф-поваром Prime-
Beef Академия Егором Макаровым. Особое внимание было уделено производству и разделке 
мяса, новым способам приготовления и трендовым блюдам. 

Теперь наши повара ввели себе в меню альтернативные отруба, как вам такое?! Да, да. На 
мастер-классе нам продемонстрировали не только преимущества во вкусе и приготовлении, но 
и в экономике на кухне. А для любого ресторана – важно уменьшить себестоимость продукта, 
сохранив качество.

Мастер-класс по мраморной 
говядине от PRIMEBEEF

По нашей доброй традиции все участники получили сертификаты, фартуки и подарки от нас. 
Спасибо всем партнерам за помощь в организации и проведении мастер-класса. Спасибо всем 
гостям за то, что поддерживаете нашу инициативу и с теплом и радушием встречаете нас. 
Спасибо судьбе, что сводит нас вместе на наших проектах.

До скорых встреч!
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Специальные цены узнавайте у вашего менеджера! Специальные цены узнавайте у вашего менеджера!
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рабочие завтраки, деловые встречи, события 
для настроения и отдыха. Академия — это не 
только бизнес-пространство, но и комьюнити 
— со своей эстетикой, вниманием к качеству 
продукта и намерением взрастить грамотных 
потребителей.

Горячая точка среди любителей мраморной 
говядины PRIMEBEEF — мясной ресторан. 
В меню обширная коллекция стейков и 
модных мясных блюд в авторской подаче. 
Открытая кухня создает для гостя ощущение 
вовлеченности в мир кулинарии. Стейки, 
мясные полуфабрикаты, нарезки и тщательно 
отобранные сопутствующие товары можно 
заказать с доставкой домой в лавке или на 
сайте Академии.
Сайт: https://primebeefacademy.ru/
Локация: Москва, Рыбников переулок, д. 1.

Выбирают мясо из Воронежа
Совсем недавно Россельхозбанк запустил 
кампанию «Свое Родное» в поддержку 
отечественных продуктов, лицом которой 
стал Аркадий Новиков. Известный ресторатор 
в ролике банка прорекламировал мясо из 
Воронежа.

Группа компаний «Заречное» (производитель 
мраморной говядины под брендом «PRIME-
BEEF») сотрудничает с ресторанным 
холдингом «Novikov Group» с момента запуска 
мясного кластера в Воронеже. Команда 
Novikov Group стала одной из первых, 
посетившей фидлот и завод Заречного. По 
итогам визита Аркадий Новиков признался: 
«Вся Москва уже говорит о том, что самое 
лучшее мясо – это воронежское, во всех 
ресторанах с гордостью говорят — у нас есть 
воронежское. То, что я сегодня увидел – это 
вложение не только больших финансовых 
средств, но и сил, идей и мыслей. Я, как 
ресторатор, считаю, что в наших ресторанах 
должно быть лучшее мясо, а лучшее мясо – 
воронежское».

Будучи пионером мясного животноводства в 
России, команда Заречного своим примером 
доказала участникам рынка, что в стране 
есть достойный производитель и продукт 
премиум качества. Силы направила не 
только на производство, но и на продвижение 
мясной культуры. За прошедшее время 
вокруг идей бренда сплотилось сообщество 
единомышленников. Известные рестораторы, 
бренд-шефы и просто любители 
кулинарии поверили в PRIMEBEEF и стали 
амбассадорами, рассказывая о продукте 
своим знакомым и партнёрам.

И снова в класс
Торговые представители компании «Global Foods» по приглашению ГК «Заречное» (про-
изводитель мраморной говядины под брендом «PRIMEBEEF») прошли образователь-
ную программу «Все о мясном мраморе». Инициатива реализована на базе PRIMEBEEF 
Academy (образовательный партнер ГК «Заречное»). Представители сбытовой сети вы-
ступают связующим звеном между производителем и покупателями, отчасти формируют 
доверие к продукту и влияют на принятие решения о приобретении. Они должны владеть 
знаниями о продукте и четко понимать идеи, которые транслирует бренд «Праймбиф».

PRIMEBEEF — это премиум продукт 
для подготовленной аудитории. Знания 
необходимы дистрибьюторам, чтобы 
правильно представить продукт, необходимы 
шеф-поварам, чтобы правильно раскрыть 
качество и вкус продукта, необходимы 
покупателям, чтобы сделать правильный 
выбор на полке и приготовить блюдо 
ресторанного качества дома.

Фактическое отсутствие мясной культуры 
сформировало информационный вакуум 
как для любителей мяса, так и для 
профессионалов. С целью изменить 
ситуацию и дать доступ к знаниям в 2019 году 
Илья Ниценко (*до 2019 года топ-менеджер 
ГК «Заречное») открыл свой проект PRIME-
BEEF Academy. Илья Ниценко, основатель 
PRIMEBEEF Academy: «Качественной 
систематизированной информации и 
одновременно доступных кулинарных мастер-
классов людям сильно не хватает. Причем 
есть запрос от различных аудиторий. У нас 
можно не только получить актуальный апгрейд 
своих навыков и попасть на мастер-классы к 
известным шефам, но и прокачать узкие темы. 
Например, разобраться в нюансах жарки 
альтернативных стейков. С момента запуска 
мясного кластера в Воронеже мы убеждаем 
участников рынка, что российская мраморная 
говядина может занять достойное место 
наравне с американским и австралийским 
мясом. Ведь в России до Заречного не было 
мясного скотоводства в промышленных 
масштабах. Известные рестораторы и бренд-
шефы, опираясь на свой опыт и веру в продукт, 
запустили «сарафанное радио». Вокруг 

нашего бренда сформировалось сообщество 
единомышленников. Участники общаются 
и продвигают наши идеи — комьюнити 
расширяется. Мы часто так делаем — даем 
рынку то, что никто не делает. Даже рынок сам 
не знает, что он этого хочет. Наша уверенность 
опирается на глубокую экспертизу. Несколько 
лет назад был бум стейков, мы продвинули 
альтернативные стейки. С нашей легкой руки 
мачете и фланк захватили рестораны Москвы. 
Потом разогрели рынок для fast casual бургер. 
Сейчас в моде пастрами. Гастрономические 
тренды быстро сменяют друг друга, но 
навыки и технические приемы — основа всей 
кулинарии. Нам действительно хочется, чтобы 
люди получали удовольствие от общения 
с продуктом. Для этого нужна практика и 
базовые знания. Задача нашей Академии не 
продать Праймбиф, а влюбить в него».

PRIMEBEEF  Академия — уникальный 
гастрономический хаб: образовательный 
центр, мясной ресторан, аудитория для 
дегустаций, event-пространство, мясная 
лавка.
Место сосредоточения людей, объединенных 
идеей продвижения мясной культуры. В 
авангарде основатель Академии, бренд-
евангелист PRIMEBEEF Илья Ниценко (до 
старта проекта сделал успешную карьеру в 
ГК «Заречное»). Самобытность проекта — в 
глубокой экспертизе продукта «от фермы до 
тарелки».

Здесь учат обращаться с мраморным мясом так, 
как оно этого заслуживает. Кроме обучающих 
офлайн-курсов и мастер-классов, проводятся 
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Все цены действительны до 31 октября 2021 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!

БАНКЕТНОЕ    МЕНЮ

Все цены действительны до 31 октября 2021 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!

2 068 руб/кг 804 руб/кг 1 321 руб/кг 1 298 руб/кг
 

Баранина корейка молодого 
барашка на 8 рёбрышках 400-451г 

(19571)

Ягнятина Голяшка н/к задняя
300-400г 2-3шт в в/у п/ф кат.Б

МясКо (47024) 

Говядина Вырезка с цепочкой 
4/5 1,8-2,3кг в/у х11/кор Tenderlion 

(48511)

Говядина вырезка Эконом ~1кг в/у 
пояс-подвз.мышца ГОСТ
Мелеузовский МК (20002 )

604 руб/кг 683 руб/кг 2 869 руб/кг 731 руб/кг

Говядина диафрагма толстая 
~0,6-1,3кг/кус в/у ГОСТ Black Angus 

Мираторг (11004)
Говядина толстый филей (Рибай) 

с/м в/у ~2-5 кг Мираторг (47618) 
Говядина Рибай Спинной отр б/к 
~4-5кг Choice Primebeef (14904)

Говядина Стриплойн Поясн отруб 
б/к мрам.говяд ~3-4кг в/у вл.созр 

Вахавяк+ (45397)

590 руб/кг 437 руб/кг 460 руб/кг 338 руб/кг

Говядина Язык ~16-18кг/кор моно-
лит Madeka S.A. (48113) 

Свиная вырезка с/м, в/у ~2,88кг/уп  
Мираторг (11581)

Свиная шейка б/к б/ш ~4-6 кг 
стрейч-пленка Хороший вкус

(40881)
Свиной окорок б/к ~8кг в/у

Мираторг (14376) 

829 руб/шт 360 руб/кг 395 руб/кг 370 руб/кг

Куриное бедро (филе) б/к без кожи 
Имперские 2,5кг в/у Дарптица 

(34819)
Куриное филе порц. ~1кг лоток 

Baisad (13487)
Индейка филе бедра ~6кг в/у

Новые Фермы (46662)
Индейка филе грудки ~6кг в/у 

Новые Фермы (46663)

544 руб/кг 648 руб/кг 277 руб/кг 7 042 руб/кор

Утка окорочок с кожей «Утенок» 
~500-700г лоток Озёрка (41052)

Утка филе грудки на коже «Утенок» 
~400-600г лоток Озёрка (41053 )

Утка ~2-2,1кг/пакет тушка утенка 
потр 1сорт ГОСТ Озёрка (44919)

Кролик окорочка н/к блок 10кг/кор 
с/м Дэлиинг (24457)

1 749 руб/кг 666 руб/шт 2 799 руб/шт 713 руб/шт
 

Окорок сыровяленый б/к
Пармский формов ~4кг в/у 

Dobrosco (40635)
Икра лососевая 140г ж/б Горбуша 

ястык «Тунгутун» ТУ (93977)
Икра Лососевая 500г ст/б

«Горбуша» зернистая 1 сорт
«Красное золото» (93677)

Креветки салатные очищ бланшир 
200/300 1кг пакет IQF  Risma (31720)

868 руб/шт 1 301 руб/шт 483 руб/шт 1 622 руб/кг

Креветки северные в панцире в/м 
с/г 70/90 1кг шт Невод (46805)

Креветки тигровые черные б/г без 
пищ. в панц 16/20 1кг IQF (44913)

Кальмар командорский тушка 
очищ 1кг/шт без кожицы и плавни-
ка БМРТ А.Беляков НБАМ (17212)

Семга филе на коже с/м в/у
1,3-1,8кг (3-4) в/у trim D (47297)

1 585 руб/кг 1 593 руб/кг 2 750 руб/кор 3 113 руб/кор

Семга филе с/с на коже ~1,5-2кг 
в/у малосол кат.А Premium Fish 

Севилия (12217)
Семга филе х/к на коже ~1,5- 2кг в/у 
кат.А Premium Fish Севилия (12219)

Дорадо 300/400гр н/р с/г 5 кг кор 
IQF Sparus aurata (24243) 

Сибас 300/400гр с/г н/р 5%гл 5кг/
кор Kilic Deniz TR (35033)

390 руб/шт 910 руб/кг 477 руб/шт 1 470 руб/шт

Сельдь филе «Матиас» оригинал 
1кг (осн.пр. 800г) Санта Бремор 

(10529)
Сыр Пармезан «Dolce»40% 6 мес 
6кг/круг БЗМЖ Conaprole (98026)

Горчица Трюфельная 0,7кг ст/б 
Clovis  (47653) 

Майонез «Профи» 67% 10л/9,4кг 
Печагин (98082)

137 руб/шт 1 126 руб/шт 438 руб/шт 121 руб/шт

Лучок в уксусе 314мл (осн.пр.180г)
х12 ст/б Italcarciofi (32877)

Артишоки сердцевины в с/с 2,65л 
(осн.пр.1,2кг)х 6шт ж/б Italcarciofi

 (12573)

Оливки зеленые Кастельветрано 
с/к 16/18 950г (осн.пр600г) ст/б 

Italcarciofi (35815 )

Ананас кольца 565г/580 мл (осн.
прод 340г) ж/б Sler Вьетнам  

(48073)
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Телятина розовая оковалок 0,7 кг

Способ приготовления
• Смешать все ингредиенты для маринада. Телятину нарезать стейками толщиной 3 см. 

Поместить их в неглубокую посуду и залить маринадом. Поместить в холодильник на 2 часа.
• Снять телятину из маринада и жарить на среднем огне до желаемого уровня готовности. 

Добавить соль по вкусу.
• Налить маринад в небольшую кастрюлю. Довести до кипения, затем варить на медленном 

огне до загустения около 5 минут. Удалить веточки розмарина. Подавать телятину с черничным 
соусом.

Ингредиенты

Телятина с черничным соусом

Оливковое масло 2 ст.л.
Черника 1/2 стакана
Розмарин 4 веточки
Красный портвейн 1/2 стакана
Чеснок рубленый 2 ст.л.
Перец свежемолотый 2 ч.л.
Соль по вкусу

Для маринада:

Телятина розовая оковалок 
в/у ~2,4кг с/м Мираторг (19592)  670 руб/кг

ПРОДУКТ РЕЦЕПТ

Все цены действительны до 31октября 2021 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!14 15
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Специальные цены узнавайте у вашего менеджера!Все цены действительны до 31 октября 2021 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!

Багет 1 шт
Сыр Горгонзола 100 г
Груша 2 шт
 Грецкие орехи   1/3 стакана

Способ приготовления
• Разогрейте сухую сковороду на сильном огне, добавьте орехи, щепотку соли и 1 ст. л. меда. 

Снизьте огонь до среднего и готовьте, постоянно помешивая, пока мед не загустеет и полностью 
не покроет орехи. Это займет около 3 мин. Внимательно следите за приготовлением, чтобы 
мед не подгорел.

• Когда орехи будут готовы, аккуратно перелейте их на застеленный противень, предварительно 
сбрызнув его растительным маслом. Разделите орехи между собой, чтобы они не слиплись. 
Полностью остудите.

• Нарежьте хлеб кусками толщиной 1,5 см, смажьте при помощи кисточки оливковым маслом и 
запеките под грилем до золотистого цвета.

• Груши нарежьте тонкими ломтиками.
• Намажьте хлеб голубым сыром, сверху выложите груши и карамелизованные орехи, слегка 

полейте медом и подавайте к столу.

Ингредиенты

Мед 2 ст.л.
Растительное масло
Соль 

Сыр Горгонзола аналог Piccante с голубой плес 62%
~1,2кг  БЗМЖ Galbani (19723) 1 312 руб/кг

Сыр Горгонзола относится к семейству итальянских голубых сыров, наиболее распространенных 
в северной части Италии - регионе Ломбардия. Сыр производится с использованием 
запатентованного сорта благородной плесени Penicillium Roqueforti.

Брускетты с голубым сыром, орехами и грушей

Специальные цены узнавайте у вашего менеджера!
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Все цены действительны до 31октября 2021 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера! Все цены действительны до 31октября 2021 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!

  Широкий ассортимент для  паназиатской кухни

262 руб/шт 62 руб/шт 163 руб/шт

Лапша варено-мороженая 1кг пакет 
«Kekeshi» Корея (46995) 

Лапша яичная 300гх40шт пакет 
«Kekeshi» Китай (45641) 

Лапша рисовая 10мм 454гр Таиланд 
(13032)

427 руб/шт 1 502 руб/шт 106 руб/упак

Лапша Рамен Шаньдун (широкая) 
«MAI XIANG CUN» 2,27кг/пач Китай 
(45274) 

Рис для суши «Hansey» 20кг/мешок
1-й сорт ГОСТ Россия (46362) 

Тесто для блинчиков «Спринг Роллз» 
8,5»x 8,5» 20 лист 275гр/уп Малайзия 
(46382)

977 руб/шт 132 руб/шт 211 руб/шт 

Тунец стружка сушеный Bonito
0,5кгх6шт пакет Китай (46813) 

Сухари панировочные Panko 1кгх10шт 
пакет «Hikari» Россия (45728)

Паста соевая перцовая острая 
Kochudyan 500г пл/конт Beijing 
Weishenhe Китай (99500) 

218 руб/шт 218 руб/шт 207 руб/шт

Паста соевая светлая Shiro Miso
1кгх10шт пакет Китай (34828)

Паста соевая темная Aka Miso
1кгх10шт пакет  Китай (34827)

Паста Том Ям кисло-сладкая пл./б 
«Hom-d» 400г Тайланд (19854)

120 руб/шт 236 руб/шт 150 руб/шт

Соус Тамаринд 285г ст/бх24
Таиланд (45732)

Соус устричный 815мл ст/бх12 Penta 
Impex Company Limited Тайланд 
(45716) 

Соус хойсин 260г BEIJING WEISHENHE 
Китай (20284)

209 руб/шт 2 461 руб/шт 725 руб/шт

Соус чили сладкий для курицы 805г 
ст/бх12 Suree Таиланд (45717)

Соус соевый «Padam Premium» 
18л/20,7кг кор Китай (20289) 

Соус Устричный 1.9лх6шт пл/б 
Zhongye Foods Китай (99323) 

928 руб/шт 624 руб/шт 290 руб/шт 

Уксус рисовый «Padam» 20л Россия 
(45618 )

Рыбный бульон Даши в порошке 1кг 
упак FoodJiko Китай (46932)

Кокосовое молоко 64% мякоти 17% 
жирн 1лх12шт tetra-pak Kara
Индонезия (34508)

118 руб/шт 88 руб/шт 182 руб/упак

Редька дайкон маринованная целая 
550г пакет Hikari Китай (45570)

Коврик бамбуковый для суши 
270/270мм 1шт Namura™ Китай (20287) 

Палочки бамбуковые острые 23см  
инд.упак. 100пар/упак (46005) 
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1 327 руб/шт 

Кофе в зернах Speciale Dolce 1кг 
SEGAFREDO (47586)

1 650 руб/шт 1 117 руб/шт 1 703 руб/шт

Кофе в зернах Speciale Arabica 1кг 
SEGAFREDO (47587)

Кофе в зернах Speciale Espresso 
1кг SEGAFREDO (47589)

Кофе в зернах Massimo New 1кг 
SEGAFREDO (47592)

1 807 руб/шт 334 руб/шт 213 руб/шт

  

Кофе в зернах Crema Professional 
1кг SEGAFREDO (47593)

Кофе молотый Selezione Arabica 
250г SEGAFREDO (47585)

Кофе молотый Buono Espresso
250г SEGAFREDO (47584)

НОВИНКИ РЕЦЕПТ

Все цены действительны до 31 октября 2021 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера! Специальные цены узнавайте у вашего менеджера!
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Специальные цены узнавайте у вашего менеджера!Специальные цены узнавайте у вашего менеджера!



Доставка по России:
Москва – центральный офис и распределительный центр 

+7 (495) 787-1144
Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Челябинск 

 +7 (343) 289-9096 / +7 (343) 287-3208
Краснодар +7 (861) 203-4727

Сочи – клиентский отдел +7 (861) 201-2355
Ялта, Севастополь +7 (978) 733-5577

Золотое кольцо России +7 (961) 973-4136
Другие города +7 (903) 528-1076

Для приема заявок:
+7(495) 787-1175 / +7(495) 984-4180

www.globalfoods.ru
              @globalfoodshoreca


