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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ И ОТЕЛЕЙ

№3 (57) октябрь 2022 

Осеннее меню

Рецепт от
Владимира
Баландина

FISH&CHIPS
в дижонском
стиле

TORTILLA
BURGER

Тренд
сезона:

куриный
попкорн 

Камамбер
темпура с
муссом из
клубники

Рецепт от
Юрия 

Роватти

Рецепт
Ruby Hero
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1 498 руб/кг 998 руб/кг 1 323 руб/кг
 

Говядина Вырезка не зачищ 4/5
1,8-2,3кг в/у Plena Alimentos

Бразилия (48793)

Говядина Верхняя ч.т/б отр Экстра
б/к в/у (Top Sirloin Butt 184B)

Primebeef (46596)
Говядина стейк мясника ангус ~1 кг 
(Hanging Tender) Primebeef (52361) 

617 руб/кг 1 074 руб/шт 116 руб/шт

Говядина Голяшка б/к с/м ~1,9кг 
(Shank Meat) Primebeef (46601)

Сыр творожный 65% 2,4кг БЗМЖ
Савушкин продукт Беларусь (53124) 

Крахмал кукурузный 1кг/пакет ГОСТ 
Фарсис Россия (54858) 

441 руб/шт 2 835 руб/шт 643 руб/шт 

Пюре манго 90% заморож 1кг пл/конт 
Фрутас Конгэладас Россия (51914)

Артишоки сердцевины в масле 2,5 кг 
(осн.пр.1,7 кг) ж/б Prontofresco Greci 

Италия (40946) 
Ананас кусочки 3,1л (осн.пр.1,6кг) ж/б 

SunFeel Вьетнам (10007)

4 988 руб/кор
499 руб/кг

1 554 руб/кор
156 руб/кг

1 809 руб/кор
181 руб/кг

Ежевика с/м 10кг/кор 80/20 1 класс JR 
Tempo Foods DOO Сербия (53860) 

Клубника с/м, класс А, 10кг/кор Green 
Vision Египет (51469)

Брюссельская капуста 10кг/кор IQF 
Aretol D.о.о. Сербия (54625)

ЛУЧШАЯ
 ЦЕНА НОВОСТИ

Все цены действительны до 31 октября 2022 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!

Кабачок крупный 1 шт
Копченая паприка 5 г
Хлопья Чили 1 г
Соль и перец по вкусу
Масло оливковое 15 г
Отварные бараньи язычки 200 г
Лук репчатый очищенный 100 г
Морковь очищенная 50 г

Способ приготовления
Кабачок разрежьте вдоль. Ложкой удалите сердцевину и сделайте углубление. Посолите и 
поперчите по вкусу. Порежьте мелко 1 зубчик чеснока, перемешайте чеснок с оливковым 
маслом, копченой паприкой и Чили, посолите и поперчите по вкусу. Намажьте кабачок изнутри 
получившейся смесью. Запекайте кабачок при температуре 200 градусов, 15-20 минут. Язык 
порежьте небольшими слайсами. Лук, морковь, тыкву порежьте соломкой. Чеснок и имбирь 
мелко порубите. На сковороде на топленом масле обжарьте лук, морковь и тыкву 3-4 минуты. 
Добавьте чеснок с имбирем и жарьте ещё 1-2 минуты. Добавь язык и жарь ещё 1-2 минуты. 
Добавь бульон и устричный соус. Проварите 4-5 минут. Добавь сливки и проварите до загустения.
В кабачок налей соус с языком и овощами. Посыпьте кабачок с начинкой тертым сыром. 
Запекайте 10-15 минут. Подавайте нарезав на порции. Приятного аппетита!

Ингредиенты

Баранина язык ~1,2 кг пакет Frigorífico Somicar Уругвай (53488) 570 руб/кг

Жюльен из язычков барашка запечённый в кабачке

Тыква очищенная  80 г
Чеснок очищенный  15 г
Имбирь 15 г
Топленое сливочное масло 20 г
Мясной бульон 200 г
Устричный соус 10 г
Сливки 200 г
Пармезан тертый 30 г

Все цены действительны до 31 октября 2022 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!

Рецепты от  шеф-повара Андрея Сулимы
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Я душой и сердцем принадлежу югу нашей 
страны и хоть работаю в Сибири, меня здесь 
греют мои южные корни. 

Как бы это сейчас попсово не прозвучало, но 
в детстве я обозначил всей своей семье, что 
стану поваром.  После моего заявления никто 
даже не сомневался, что я сойду с пути, где 
центром моих мыслей будет кухня. 

Утиное филе с мятой тыквой и утино-цитрусовым жю

Утиное филе  200 г
Соевый соус   30 г
Саке 15 г

Ингредиенты

Способ приготовления
Утиное филе замочить в 6% растворе нитритной соли на 2 часа, просушить и обжарить на су-
хой сковороде со стороны кожи, затем завакуумировать  и готовить в су-виде при 55°C 3 часа. 
Смешиваем соевый соус, мед и саке и доводим до кипения. Утиное филе после су-вида просу-
шиваем, обмазываем соевой глазурью и убираем в духовку на 200°C 2-3 мин.Тыкву произвольно 
нарезаем и запекаем 10-12 мин при 180°C, по готовности разминаем тыкву, добавляем молотый 
мускатный орех и зеленый лук. Утку нарезаем на слайсы рядом выкладываем тыкву и поливаем 
соусом.

РЕЦЕПТ
ОТ ШЕФА

Специальные цены узнавайте у вашего менеджера! 7

Первый раз попал на кухню в роли практиканта, 
причём мне было вообще без разницы, что 
делать, лишь бы на кухне. Мне тогда было 
всего 15 лет, и я смотрел на поваров разных 
цехов с неким трепетом. Тогда я и получил 
огромную бурю эмоций, понял, что лежу в 
правильном направлении.

Шаг за шагом, месяц за месяцем, и я нахожусь 
на том месте, где я сейчас, с моим 15-ти 
летним опытом.

И на моем пути самый главный принцип – 
понятная для конечного потребителя кухня. 
Во вкусах, во внешнем виде. Для меня важна 
открытая кухня и постоянное общение с 
гостями, от которых я ловлю своё вдохновение 
и обратную связь. 

Если говорить про проекты, в которых 
я являюсь сейчас автором меню и несу 
ответственность за всё что происходит на 
кухне это Principle и Кавказия (г. Тюмень). В 
которых я и реализую понятную, но при этом 
с уникальным вкусом кухню. 

Последние полгода я делаю большой вклад в 
свой личный бренд и для меня особо приятно 
рассказывать о своей, без скромности, 
большой аудитории, с которой я держу 
плотный контакт. Ещё какое-то небольшое 
время назад я и подумать не мог, что наберу 
более 300 тысяч подписчиков. Сейчас это 
часть моей жизни, часть моей работы, 
которую я искренне люблю.

Владимир Баландин 
г. Тюмень

Мед 50 г
Тыква 100 г
Мускатный орех 1 г

Зеленый лук 5 г
Утино-цитрусовый жю 50 г
Микро зелень 1 г

Куриный жю   1 кг
Утка тушка 500 г
Цитрусовый гастрик 40 г

Ингредиенты
Утино-цитрусовый жю

Способ приготовления
Утку режем в произвольном 
порядке и запекаем в духов-
ке. Добавляем в куриный жю 
и вывариваем до 500 г, проце-
живаем и добавляем цитрусо-
вый гастрик.

Лук репчатый   200 г
Морковь 200 г
Стебель сельдерея 100 г
Томатная паста 50 г
Вино красное сухое 250 г
Крылья куриные 2 кг
Букет гарни 1 шт

Куриный жю

Способ приготовления
Куриные крылья запекаем в 
духовке, овощи обжариваем, 
добавляем вино и проварива-
ем 3-4 мин. Крылья склады-
ваем в кастрюлю, заливаем 
водой и доводим до кипения, 
затем добавляем овощи с ви-
ном и букет гарни и выварива-
ем до 1 кг.

Ингредиенты

Апельсин  700 г
Лимон 350 г
Лайм 350 г
Вино красное 200 г
Бадьян 2 г
Сахар 200 г

Цитрусовый гастрик

Ингредиенты Способ приготовления
С цитруса при помощи тер-
ки снимаем цедру, затем вы-
давливаем фреш. Сахар рас-
тапливаем и вливаем вино, 
добавляем бадьян и выва-
риваем до 300 г. Снимаем с 
огня, добавляем цедру, осту-
жаем и процеживаем.
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365 руб/шт 246 руб/кг 381 руб/шт

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

Беларусь (10529) 

Ветчина из окорока ~3,8кг Ø120мм 
Микояновский МКТ Россия (11446)

Масло 82,5% сладко-сливочное несол. 
400г ГОСТ БЗМЖ Тысяча озер

Россия (40721) 

246 руб/шт 542 руб/кг 741  руб/кг

Уксус винный красный Малиновый 
7% 1л х 6шт ст/б Clovis Франция 

(23364) 

Сыр Гауда 45% блок ~5кг
«Премиум» ГОСТ БЗМЖ «Надежда» 

респ. Мордовия (48919) 

Сыр пармезан (типа) Гойя 40%
~3,5кг/круг Flaman Бобровский СЗ 

Россия (55930)

292 руб/шт 575 руб/шт 611 руб/шт

Соус Гуакамоле 500г х 12шт пл/б 
S.U.CHEF Россия (15234)

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

Соус Бургер 1кг х 6шт пакет
ГОСТ Heinz Россия (12038) 

430 руб/шт 1 167 руб/шт 419 руб/кор
14 руб/шт

Спаржа зеленая заморож 1кг/пакет IQF 
Qingao Wyl Imp&Exp Китай (55163) 

Шоколадный напиток (порошок) Ruby 
750г Van Houten Швеция (55192)

Булочка для хот-дога датского
с полным разрез. 165мм 63г х 32шт 

Гипфель (52799)

590 руб/кг 1 047 руб/кг 1 407 руб/кг

Говядина оковалок б/к ~4кг в/у
внеш.часть бедра кат.А BlackAngus

Мираторг Россия (56093) 

Говядина Рибай Cпинной отруб б/к 
мрам гов ~4-10кг в/у Вахавяк+

Беларусь (45401) 

Говядина Вырезка зачищ 4/5 1,8-2,3кг 
в/у ~16кг/кор Plena Бразилия (55236) 

1 407 руб/кг 597 руб/кг 441 руб/кг

Говядина Вырезка не зачищ. 4/5
1,8-2,3кг в/у ~16кг/кор Plena

Бразилия (55234)

Телятина розовая Глазной мускул 
~0,8-1,5кг в/у кат А Мираторг

Брянская МК (53986) 

Говядина Лопатка б/к 5-8кг в/у
ГОСТ Тимашевскмясопродукт

Россия (50597) 

1 387 руб/кг 331 руб/кг 3 156 руб/кг

Говядина Вырезка с цепочкой 4/5
1,8-2,2кг в/у Minerva Колумбия (52291) 

Свиной окорок б/к~6,5-12кг
(тазобедр.отруб без голяш)

МПК Атяшевский Россия (48541)

Говядина вырезка экстра~2-3кг 
в/у Choice(Terderloin Defatted 190)

Primebeef (47703) 

570 руб/кг 289 руб/кг 714 руб/кг

Баранина язык ~1,2кг пакет
Frigorífico Somicar Уругвай (53488) 

Куриное филе порц. ~1кг лоток
Baisad Россия (13487) 

Сарган Черноморский неразд 1кг
в/у с/м 1-й сорт Керчь-рыба

Россия (53969)

АКЦИЯАКЦИЯ

ОСЕННЕЕ   МЕНЮ

Все цены действительны до 31 октября 2022 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера! Все цены действительны до 31 октября 2022 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!
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ПАРТНЁР РЕЦЕПТ
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ГК «Серволюкс» - международный агропромышленный холдинг с более чем 20-ти летним 
опытом работы. Качественное развитие компании достигается за счет внедрения инновационных 
разработок и технологий в производство, исследования моделей поведения и формирования 
новых сценариев и рынков потребления. Продуктовый портфель ГК «Серволюкс» закрывает 
потребности в широком ассортименте как для малого, так и среднего бизнеса. 

Производственный  комплекс ЮНИМИТ входит в агропромышленный холдинг Беларуси ГК 
«Серволюкс». Инновационный GREENFIELD проект в области глубокой переработки мяса 
птицы с производственной мощностью 13,2К тонн готовой продукции. Производство имеет 
сертификат менеджмента пищевой безопасности FSSC 22000 и сертификатом Halal.

В процессе разработки готовых запеченных продуктов Servolux Professional были проведены:
• более  50 тестирований готовых запеченных продуктов представителями ресторанного 

бизнеса;
• отработки совместно с «гильдией поваров и шеф-поваров Беларуси».

Это позволило на выходе получить продукт высокого качества с тщательно отработанной 
рецептурой, соответствующей требованиям профессионального сегмента. В ассортименте 
более 15-ти наименований, которые идеально подходят как для ресторанной, так и для 
домашней кухни. Ключевые характеристики наших продуктов:

• Высокая степень готовности;
• Минимум добавок;
• Сочный, в меру соленый вкус, свойственный используемым добавками;
• Естественный внешний вид запечённых частей птицы;
• Низкий коэффициент на ужарку/усушку/оттайку;
• Метод шоковой заморозки после запекания позволяет хранить продукты до 365 суток при 

соблюдении условий хранений и после дефростации получать свежий, сочный и вкусный 
продукт.

Куриный попкорн - это блюдо, состоящее 
из маленьких кусочков нарезанного филе, 
которые покрыты хрустящей панировкой 
и запечены инновационным методом на 
производстве. Идея получила широкое 
распространение в ресторанах благодаря 
удобству и быстроте подачи.

Чаще подают хрустящий куриный попкорн 
с соусами, обычно используется кетчуп, 
барбекю, чесночный или кисло-сладкий. 
Куриный попкорн — это идеальный 
аппетайзер или закуска.

Как готовить?
Готовится достаточно быстро и просто, есть 
удобно, поскольку нет костей и совсем не 
обязательно подавать столовые приборы. 
Нежное куриное филе, слой хрустящей 
панировки - попкорн необходимо только 
разогреть на сковороде или в духовке 
для придания хрустящей корочки. Всего 
несколько минут и блюдо будет готово к 
подаче.

ТРЕНД СЕЗОНА: КУРИНЫЙ ПОПКОРН

НА +20% ВЫШЕ ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
И СОЧНОСТЬ
ФИКСИРОВАННЫЙ ВЕС
КОНТРОЛЬ ТРЕБОВАНИЙ GMP
СЕРТИФИКАТ HALAL
ИДЕАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В2В

ПАРТНЁР ПРОДУКТ

Куриный Попкорн готовые кусоч в 
панировке 2 кг Servolux Professional 
(53769)  913 руб/шт

Все цены действительны до 31 октября 2022 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!



16 17

+7 (495) 787-1144, для заказов +7 (495) 787-1175
www.globalfoods.ru          @globalfoodshorecaНОВИНКА РЕЦЕПТ

17Специальные цены узнавайте у вашего менеджера! Специальные цены узнавайте у вашего менеджера!



18 19

+7 (495) 787-1144, для заказов +7 (495) 787-1175
www.globalfoods.ru          @globalfoodshorecaПАРТНЁР РЕЦЕПТ
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160 руб/шт 561  руб/шт 610 руб/шт

Кокосовое молоко 84% мякоти, жирн. 
18% 400мл ж/б Lucky Таиланд (53427) 

Водоросли Yaki Sushi Nori 100 лист/уп 
280 г Китай (53746)

Водоросли Yaki Sushi Nori 
(Порфира)100лист/уп 230 г Yuchang 

Food Корея (52824) 

144 руб/шт 142 руб/шт 63 руб/шт

Имбирь маринованный белый 1,4 кг 
(осн.пр.1 кг) пакет Laiwu Gold Harvest 

Китай (53736)

Имбирь маринованный розовый 1,4 кг 
(осн.пр.1 кг) пакет Laiwu Gold Harvest 

Китай (53733) 

Лапша гречневая Соба 300 г пакет 
Qingdao Fangqiu Cereals & Oils Китай 

(53855)  

176 руб/шт 559 руб/шт 714 руб/шт 

Лапша Фунчоза стеклянная 0,8мм 
500гх24шт пакет Mai Lao Da Китай 

(49536)

Икра Масаго (сельди) оранжевая 500 г 
«Умами» Прилов Россия (52973)

Соус Устричный 2,4кг/шт пл/б Pearl 
River Bridge  Китай (15922) 

780 руб/шт 362 руб/шт 648 руб/шт 

Соус чили сладкий для курицы 2,4кг 
пласт/кан Aroy-D Таиланд (35996) 

Соус Шрирача острый 815гх12шт пл/б 
Uni Eagle Тайланд (10600) 

Соус Хойсин 1,9л х 6шт пл/б Zhongye 
Foods Китай (99324) 
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775 руб/шт 448 руб/шт 540 руб/шт

Соус Кимчи 1,8л х 6шт пл/б Tamaki 
Россия (55540) 

Соус кунжутный 1л х 9шт пл/б Asa 
Россия (11422) 

Соус овощной Тонкацу для мяса 
1,8лх6шт пл/б ASA professional Россия 

(32998) 

477 руб/шт 528 руб/шт 2 341 руб/шт
118 руб/кг

Соус Терияки для мясных и рыбных 
блюд 1,8л пл/б «Tamaki»

Европродукт (54620) 

Соус Унаги для угря 1,8л пл/б 
«Tamaki» Европродукт Россия (54598) 

Рис для суши среднезерный «Asa» 
20кг/меш Россия (20318)

1 681 руб/шт
169 руб/кг 255 руб/шт 252 руб/шт

Сухари панировочные Panko 10кг 
мешок Китай (45048)

Паста Том Ям 400г «Aroy-d»
Тайланд (77280) 

Паста из тамаринда 454г 
«Aroy-d» Таиланд (90258) 

275 руб/шт 287 руб/шт 267 руб/шт

Паста карри красная «Aroy-d» 400г 
Таиланд (50561)

Паста карри зеленая «Aroy-d» 400г 
Таиланд (50562)

Паста карри желтая «Aroy-d» 400г  
Таиланд (50733)

  Широкий ассортимент для   паназиатской кухни
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АКЦИЯ АКЦИЯ

Все цены действительны до 31 октября 2022 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера! Все цены действительны до 31 октября 2022 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!
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+7 (495) 787-1144, для заказов +7 (495) 787-1175
www.globalfoods.ru          @globalfoodshoreca

Морепродукты
Креветки Ваннамей Королевские б/г в панци-
ре 21/25 1,8кг блок +7%гл 297 Индия (51694) 1 671 руб./шт

Креветки Ваннамей Королевские б/г в панци-
ре 31/40 1,8кг блок Эквадор (54162) 1 631 руб./шт

Креветки тигровые черные б/г в панцире 8/12 
1кг пакет 7%гл Индия (55788) 1 368 руб./шт

Креветки тигровые черные с/г в панц 13/15 
1кг полу-IQF 14%гл Бангладеш (44908) 1 316 руб./шт

Осьминоги целые, 1,2-1,5кг Т5 ~12-14кг IQF 
8%гл Oct.Vulgaris Марокко (52903) 1 729 руб./кг

Осьминоги целые, 1,5-2 кг Т4 ~12-14кг IQF 
8%гл Oct.Vulgaris Марокко (52902) 1 847 руб./кг

Каракатицы молодые целые очищ 60/80 1кг/
пакет +8%гл S. Japonica IQF  Вьетнам (54413) 751 руб./шт

Кальмар командорский тушка очищ 0,5кг/шт 
без кож и плавн Акрос Россия (54965) 268 руб./шт

Моллюск венерка (вонголе) в/м 31/40 0,5кг 
в/у R.Philippinarum Китай (54976) 198 руб./шт

РЕЦЕПТ АКЦИЯ

Способ приготовления
Промойте каракатиц, сделайте надрезы и отварите в воде в течение 1 мин.
В кастрюле смешайте соевый соус, чесночный соус, оливковое масло, сахар и прогрейте.
Добавьте каракатиц и болгарский перец, обжарьте, помешивая, до готовности.

Каракатицы молодые целые очищ 60/80 1кг пакет +8%гл S. Japonica IQF Вьетнам 
(54413) 751 руб/шт

Жареные каракатицы с чесночным соусом чили

Каракатицы молодые 250 г
Болгарский перец 1 шт
Соевый соус 5 г

Ингредиенты

Чесночного соус   20 г
оливковое масло 15 г
Имбирь 15 г

Все цены действительны до 31 октября 2022 года. Количество товара по заявленной цене ограничено, наличие узнавайте у вашего менеджера!



Доставка по России:
Москва – центральный офис и распределительный центр 

+7 (495) 787-11-44
Екатеринбург, Пермь, Челябинск 

 +7 (343) 289-90-96 / +7 (343) 287-32-08
Тюмень– клиентский отдел +7 (3452) 49-49-90

Краснодар +7 (861) 203-47-27
Сочи – клиентский отдел +7 (861) 201-23-55

Ростов-на-Дону – клиентский +7 (988) 353-14-88
Ялта, Севастополь +7 (978) 733-55-77

Ярославль – клиентский отдел +7 (961) 973-41-36
Золотое кольцо России +7 (961) 973-41-36

Другие города +7 (903) 586-16-62

Для приема заявок:
+7 (495) 787-11-75 / +7 (495) 984-41-80


