
ВКУСНО ПО-ДОМАШНЕМУ



 Компания «Русские Традиции» является одним из лидеров на рынке производства и 
реализации пищевой продукции высокой степени готовности.
 
 Производство оснащено самым современным и высокотехнологичным 
оборудованием. Наши сотрудники высококвалифицированные специалисты, знающие и 
любящие свое дело. 

 Ассортимент предприятия очень обширен и способен удовлетворить 
гастрономические запросы самого взыскательного клиента.

 Помимо доставки кулинарной продукции в магазины «Русские Традиции» предлагает 
организацию питания на выезде для обслуживания мероприятий любого формата – всегда 
на высшем уровне!

 Компания обеспечивает розничные точки продаж раздаточным рекламным 
материалом и фирменной полиграфической продукцией: рекламными флаерами, буклетами, 
фирменными ценниками, баннерами и плакатами, каталогами и сувенирной продукцией.

 Разрабатываются специальные комплексные рекламные кампании и сезонные 
промо-акции.

В К У С Н О  П О - Д О М А Ш Н Е М У

ПРИНИМАЕМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

Все блюда поставляются упакованными 

в индивидуальный контейнер. 

Для оформления заказа обращайтесь к продавцу-консультанту отдела.

www.salatov.net
www.tortberi.ru Вкусно по-домашнему

Масса нетто: 220 г.
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Состав: сельдь, свекла,

картофель, морковь, яйцо,

майонез, пищевые добавки Е202, Е211.

Энергетическая ценность на 100 г 

продукта: 311,1 ккал.

Пищевая ценность на 100 г продукта: 

белки 7,2 г, жиры 28,7 г, углеводы 6 г.
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Термическое состояние: охлажденное

Срок годности: 7 суток

Условия хранения: температура от +2 до +6 0 С

ТУ: 9161–021–79036538–2006

Изготовитель: ООО «Русские Традиции»,

РФ, 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр.12

Тел.: (495) 937-56-67

Дата изготовления: см. на упаковке



ВКУСНО ПО-ДОМАШНЕМУ

 «Русские Традиции» – самая динамично развивающаяся компания на рынке 
производства и реализации пищевой продукции высокой степени готовности.
 Наша миссия – предложить покупателю широчайший ассортимент продукции, всегда 
высокого качества, без консервантов, пищевых добавок и без использования генетически 
модифицированных продуктов.
 Ассортимент предприятия очень обширен и способен удовлетворить 
гастрономические запросы самого взыскательного клиента:

  Европейские салаты более 60 наименований
  Кулинарная продукция более 60 наименований
  Корейские салаты более 20 наименований
  Домашняя выпечка  более 20 наименований.

 На сегодняшний день  «Русские Традиции» ежедневно поставляют свою продукцию 
более, чем в две сотни магазинов самых разных площадей и форматов – от небольших 
кулинарий до сетевых супермаркетов.
 Рецепт нашего успеха – это поддержание на неизменно высоком уровне трех 
основных качеств, составляющих наше конкурентное преимущество. Это – широкий 
ассортимент предлагаемых блюд и гарантированно высокие стандарты качества продукции, 
наличие мобильного круглосуточного производства, способного выполнять любые заказы в 
режиме реального времени, а так же тщательно проработанные вопросы логистики.

 С целью наилучшего продвижения, Компания «Русские Традиции» предоставляет 
своим партнерам:

 В процессе сотрудничества проводится непрерывное обучение персонала торговой 
точки технологиям и методам работы с нашей продукцией. Обучение проводят опытные, 
высококвалифицированные менеджеры.

Более подробную информацию можно получить на нашем сайте
 www.salatov.net

 Персонального менеджера, который определит выбор оптимального 
ассортимента;
 Продукцию в необходимом объеме для проведения дегустаций; 
 Профессиональную посуду  для реализации продукции;
 Помощь в ведении взаиморасчетов;
 Бесплатную рекламную продукцию: плакаты, воблеры, наклейки, 
брендированные ценники;
 Помощь в оформлении витрины;
 Одноразовую тару в необходимом количестве;
 Возможность установки на объекте витрины-холодильника;
 Эксклюзивные условия по предоставлению фирменного продавца Компании;
 Организация экскурсий на предприятие, а так же любых сравнительных 
дегустаций.  





ЕВРОПЕЙСКИЕ 

САЛАТЬI

Европейские салаты -
традиционные и 

оригинальные - это 
визитная карточка 

любого застолья. 
Предлагаемый нами 

ассортимент сделает 
Ваш праздничный 
стол богатым и 
разнообразным.



Европейские салаты
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Александр
Состав: свинина жареная, картофель жареный,

морковь корейская, капуста, огурцы свежие, майонез

Берлинский
Состав: ветчина, огурцы свежие, 

сыр, яйцо, чеснок, зелень, майонез

Винегрет по-деревенски
Состав: морковь, свекла, огурцы соленые,  

картофель, лук репчатый, горошек зеленый, 
масло растительное, соль

Мимоза нежная
Состав: лосось, сыр, яйцо, рис, майонез

Английский
Состав: шампиньоны, майонез, 

куриное филе, лук репчатый, масло растительное, 
огурцы соленые, яйцо

Викинг
Состав: грибы, крабовые палочки, 

лук, огурцы свежие, майонез

Витаминный
Состав: капуста, морковь, перец болгарский, 
яблоки, масло растительное, лимонный сок

Гурман
Состав: крабовые палочки, кукуруза, 

салат пекинский, рис, зелень, майонез



Европейские салаты
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Овощной
Состав: огурцы свежие, капуста б/к, зелень, 

перец болгарский,  майонез

Максим
Состав: креветки, ананас, сыр, чеснок, майонез 

Крабовый с рисом
Состав: зелень, крабовые палочки, кукуруза

консервированная, майонез, рис, яйцо

Новинка
Состав: шампиньоны, сыр, морковь, яйцо, яблоки, 

огурец соленый, майонез

Людмила
Состав: курица, шампиньоны, ветчина, 

лук репчатый, чеснок, хмели-сунели, кинза, 
майонез, масло растительное

Из печени с грибами
Состав: шампиньоны, лук репчатый, морковь, 

огурец соленый, печень, майонез, чеснок

Закуска Русская
Состав: филе сельди, лук репчатый, 

масло растительное

Мясной коктейль
Состав: говядина, язык говяжий, куриное филе, лук 

репчатый, огурцы соленые, майонез, масло растительное



Европейские салаты
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Океан
Состав: сыр, крабовое мясо, 

огурцы маринованные, яйцо, майонез, 
зелень, специи

Оливье
Состав: говядина, картофель, морковь, 
яйцо, огурцы соленые, огурцы свежие, 

зеленый горошек, соль, майонез

Радуга
Состав: морковь, крабовые палочки, огурцы, 

укроп, кукуруза конс., майонез

Питерский
Состав: курица, ветчина, перец 

болгарский, лук репчатый, яйцо, майонез

Окрошка с колбасой
Состав: картофель, яйцо, огурцы свежий, 

редис, зеленый лук, укроп, колбаса вареная

Оливье по-студенчески
Состав: колбаса вареная, картофель, 

морковь, огурцы соленые, яйцо, горошек 
зеленый, соль, специи, майонез

Пикантный
Состав: морковь, сыр, чеснок, майонез

Рулетики ветчинные
Состав: ветчина, сыр, яйцо, чеснок, майонез



Европейские салаты
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Языковый по-кремлёвски
Состав: язык говяжий, картофель, огурцы соленые, 

креветки, яйцо, майонез

Таежный с грибами
Состав: грибы грузди, грибы опята, 

картофель, огурцы соленые, зеленый горошек, 
лук, масло растительное, чеснок, соль

Сельдь под шубой
Состав: филе сельди, лук, морковь, свекла, 

картофель, яйцо, майонез

Свекла с черносливом
Состав: свекла, чернослив,

соль, чеснок, майонез

Столичный с курицей
Состав: куриное филе, картофель, морковь, 

яйца, огурец свежий, огурец соленый, 
горошек зеленый, майонез

Цезарь
Состав: куриное филе, салат латук, помидоры черри, 

сыр пармезан, майонез, горчица, хлеб, специи

Свекла с чесноком
Состав: свекла, соль, 

чеснок, майонез

Фантазия
Состав: ветчина, филе куриное, ананас 

консервированный, салат пекинский, майонез





КОРЕЙСКИЕ 

САЛАТЬI

Достаточно острые, 
с большим количеством 

красного перца 
и пряностей, корейские 

салаты пользуются 
заслуженным уважением 

у гурманов вне 
зависимости 

от их национальной 
принадлежности.
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Корейские салаты

Баклажаны Хе     
Состав: баклажаны, морковь, перец сладкий, 

чеснок, сахар, соль, специи, уксус, 
растительное масло

Капуста со свеклой
Состав: капуста, морковь, свекла, чеснок, 

сахар, соль, уксус, кунжут, специи, 
растительное масло

Морковь по-корейски
Состав: морковь, чеснок, сахар, соль, уксус, 

специи, кунжут, растительное масло

Рыба Хе
Состав: кефаль, огурцы, морковь, соль, сахар, 

чеснок, уксус, специи, масло растительное

Капуста крупная
Состав: капуста б/к, морковь, чеснок, 

сахар, соль, кунжут, специи, 
растительное масло

Коралловые гребешки
Состав: грибы коралловые белые, специи, 

чеснок, растительное масло

Морская капуста
Состав: морская капуста, специи, 
чеснок, соль, растительное масло

Свиные ушки Хе
Состав: свиные уши, соль, чеснок, перец острый, 

кинза, уксус, масло растительное
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Корейские салаты

Лагуна
Состав: морская капуста, капуста б/к, 
морковь, перец болгарский, кунжут, 

масло растительное, соль, уксус

Из свежих овощей
Состав: капуста свежая, лук зел., морковь, огурец, 

перец болгарский, масло раст, соль, специи

Грузди маринованные
Состав: грузди маринованные, масло растительное, 

специи, лук репчатый

Фунчоза
Состав: фунчоза, морковь, перец болгарский, 
чеснок, уксус, огурцы свежие, кунжут, специи, 

соль, растительное масло

Опята маринованные
Состав: грибы опята, соль, специи, уксус,  

масло растительное,  зелень, лук

Баклажаны с сыром
Состав: баклажаны, сыр, зелень,  чеснок, 

специи,  кунжут, растительное масло,  майонез

Спаржа
Состав: спаржа, чеснок, специи, сахар, 

соль, кунжут, растительное масло

Шампиньоны по-корейски
Состав: шампиньоны свежие, соль, сахар, уксус, 

перец болгарский, масло растительное





ГОРЯЧАЯ 
КУЛИНАРИЯ

Не случайно в любом 
меню эти блюда 

называются основными. 
На них держится вся 

трапеза. Наша кулинария 
превратит обычный 

обед в маленькое 
гастрономическое 

приключение.
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Горячая кулинария

Котлета куриная
Состав: филе курицы, лук, чеснок, сливки, 
специи, масло растительное, яйцо, хлеб

Блинчики Неженка
Состав: мука, молоко, масло сливочное, 

соль, сахар, яйцо

Блинчики с творогом
Состав: мука, молоко, соль, сахар,

яйцо, творог

Голубцы 
Состав: говядина, рис, капуста, морковь, 

томат, лук, яйцо, специи

Бедро куриное запеченное
Состав: бедро куриное, специи, 

масло растительное

Блинчики с мясом
Состав: мука, молоко, масло растительное, 

соль, сахар, яйцо, говядина, лук

Голень куриная запеченная
Состав: голень куриная, специи,

масло растительное 

Драники картофельные
Состав: картофель, мука, майонез, соль, 

перец, масло растительное
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Горячая кулинария

Плов с говядиной
Состав: рис, говядина, морковь, лук, 

масло растительное, специи, соль

Мойва жареная
Состав: мойва, масло растительное, соль,

специи, мука

Кордон-Блю 
Состав: курица, ветчина, сыр, соль, яйцо, мука,

молоко, хлеб, масло растительное

Котлета Домашняя
Состав: говядина, свинина, яйцо, 

масло растительное, специи, хлеб

Навага жареная
Состав: рыба “Навага”, мука, специи, 

масло растительное

Котлета по-Киевски
Состав: курица, масло сливочное, лук, 

масло растительное, специи   

Запеканка творожная
Состав: творог, изюм, манная крупа, 

яйцо, сахар, ванилин

Оладьи  из кабачков
Состав: кабачки, мука, масло растительное, 

специи, яйцо
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Горячая кулинария

Оладьи куриные
Состав: куриное филе, лук репчатый, майонез, 

масло растительное, молоко, мука, соль, 
специи, яйцо

Перец фаршированный  
Состав: говядина, зелень, кетчуп, 

лук репчатый, майонез, перец сладкий, 
перец черный (остр.), рис, свинина, соль

Свинина  по-европейски
Состав: свинина, шампиньоны, лук, сыр, 

помидоры, майонез, масло растительное, специи

Бифштекс рубленый по-Казачьи       
Состав: говядина, свинина, лук репка, хлеб, соль, 

специи, мука, масло растительное

Оладьи печеночные
Состав: печень говяжья, яйцо, 

масло растительное, специи, мука, лук, соль

Печень запеченная с луком
Состав: печень говяжья, лук, 

масло растительное, специи, мука, специи

Свинина запеченная по-французски     
Состав: свинина, шампиньоны, помидоры, 

лук, сыр, майонез, масло растительное

Филе куриное с грибами и сыром   
Состав: курица, шампиньоны жар.,

лук репка,сыр,кунжут
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Горячая кулинария

Картофель отварной
Состав: картофель, зелень,  
масло растительное, соль

Картофель по-деревенски
Состав: картофель, масло растительное,

 специи

Торт из печени
Состав:  зелень, лук репч., майонез, 

масло растительное, молоко, яйцо, мука, 
печень говяжья, соль, чеснок

Шницель по-министерски 
Состав: филе куриное,  мука, яйцо, 

масло растительное, хлеб, специи, лук репка

Филе куриное запеченное в кляре
Состав: куриное филе, яйцо, 

масло растительное, мука, соль, специи

Филе куриное в сыре с яйцом 
Состав: куриное филе, сыр, яйцо, мука,

масло растительное, соль

Сырники творожные
Состав: творог, яйцо, мука, сахар, ванилин, 

масло растительное, изюм

Капуста тушеная с грибами
Состав: капуста, шампиньоны, лук, морковь,

масло растительное, соль, перец





ДОМАШНЯЯ
ВЬIПЕЧКА

Какой же праздничный 
стол обойдется без 

настоящих домашних 
пирогов – румяных и 

аппетитных! А к чаю у нас 
особый выбор любимой с 

детства выпечки!
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Пицца
Состав: мука, сахар, молоко, сыр, кетчуп, ветчина, 

лук репка, майонез, яйцо, маргарин 

Картошка
Состав: мука, масло сл., сахар, яйцо, какао,  

глазурь шок.,молоко сгущ.

Домашняя выпечка

Пирог с картошкой и грибами
Состав: мука, молоко, яйцо, сахар, дрожжи,

соль, картофельное пюре, лук, грибы,
масло растительное, специи, зелень

Плюшка
Состав: мука, молоко, яйцо, сахар, дрожжи,

соль, масло растительное

Сочник с творогом
Состав: мука, маргарин, сахар, творог, яйцо, 

ванилин, соль

Хачапури с сыром
Состав: мука, соль, сахар, яйцо, сыр, творог, 

масло раст., майонез, дрожжи

Пирог с мясом
Состав: мука, молоко, яйцо, сахар, дрожжи, 

соль, говядина, лук, масло растительное, специи

Сосиска в тесте  
Состав: сосиска,молоко, мука, маргарин, 

сахар, яйцо, дрожжи, ванилин



Европейские салаты
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Слоеные изделия

Улитка с маком
Состав: мак, мука, яйцо, сахар, соль,

дрожжи, маргарин, вода

Даниш с ананасом 
Состав: ананас конс., мука, яйцо, сахар, соль,

дрожжи, маргарин, вода

Конверт с вишней и заварным кремом
Состав: мука, молоко, яйцо, сахар, соль, 

дрожжи, маргарин, вода

Конверт с абрикосом
Состав: абрикос конс., мука, яйцо, сахар, соль, 

дрожжи, маргарин, вода

Конверт с шоколадом
Состав: шоколад, мука, яйцо, сахар, соль, 

дрожжи, маргарин, вода

Даниш с фруктами
Состав: киви, абрикос конс., вишня конс., мука,

яйцо, сахар, соль, дрожжи, маргарин, вода

Рогалик с творогом
Состав: мука, творог, маргарин, сметана, мак,  

сахар, соль, ванилин, сода, уксус

Круассан класический   
Состав: мука, яйцо, сахар, соль, дрожжи, 

маргарин, вода
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Кондитерские изделия

Корзиночка с фруктами
Состав: мука, сахар, яйцо, маргарин, масло сл., конфитюр, 

апельсин, виноград, киви, яблоко, сорбиновая кислота

Кольцо заварное с творогом 
Состав: мука, масло сл., маргарин, яйцо, творог, 

сахарная пудра, сорбиновая кислота

Кольцо песочное с орехами
Состав: мука, сахар, яйцо, маргарин, арахис, 

сорбиновая кислота

 Трубочка слоеная с кремом
состав: мука, маргарин, соль, сахар, уксус,масло раст., 

сливки раст., сахарная пудра, вода

Корзиночка «Грибочки»
Состав: мука, сахар, яйцо, маргарин, масло сл., 

конфитюр, сливки, сорбиновая кислота

Эклер с шоколадной помадкой 
Состав: мука, яйцо, сахар, масло сл., маргарин, 
глазурь шок., масло раст., сорбиновая кислота

Кекс столичный
Состав: мука, сахар, яйцо, изюм, маргарин, 

сорбиновая кислота

Ромовая баба  
Состав: мука, изюм, ванилин, сахар, глазурь, 

маргарин, яйцо, дрожжи, ром
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Пироги

Пирог с луком и яйцом
Состав: мука, дрожжи, яйцо, лук зелёный, маргарин,

соль, сахар, вода

Пирог с яблоком и корицей
Состав: яблоко, корица, мука, сахар, яйцо, 

маргарин, дрожжи, соль, вода

Пирог с мясом
Состав: мука, дрожжи, яйцо, говядина, лук репчатый, 
маргарин, соль, перец черный молотый, сахар, вода

Курник 
Состав: мука, дрожжи, яйцо, курица, майонез, лук 

репчатый, маргарин, соль, сахар, вода

Пирог с черникой
Состав: мука, дрожжи, яйцо, черника, маргарин, 

соль, сахар, вода

Пирог с вишней
Состав: мука, дрожжи, яйцо, маргарин, вишня, 

соль, сахар, вода

Пирог с картошкой и грибами
Состав: мука, дрожжи, яйцо, картофель, грибы шамп.
конс., сыр, лук репчатый, майонез, чеснок, соус соев, 

маргарин, соль, сахар, вода

Пирог с семгой  
Состав: мука, дрожжи, яйцо, семга, зелень, перец 

чёрный молотый, маргарин, соль, сахар, вода
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Наше хлебопекарное 
и кондитерское 
производство 

спроектировано с 
учетом всех требований   

регламентирующих 
документов и оснащено 

самым современным 
оборудованием от 

передовых европейских 
производителей, таких 

как  Miwe, Castel Mac, Tekno 
Stamap, Tecnomac, Taglia-

vini, Effedue, Matina, Vitella,  
Italdibipack  и др. 

          В сочетании с 
высококлассными 
специалистами-

кондитерами 
это позволяет 

нам производить 
широчайший 

ассортимент 
разноплановой продукции 

для реализации ее 
как через розничную 
торговую сеть, так 
и через предприятия   

общественного питания.

ХЛЕБОПЕКАРНОЕ 
И КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
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На сегодняшний день мы 
имеем самое современное 

и высокотехнологичное 
производство среди 

компаний, работающих в 
нашем бизнесе, площадью 

более 3500 квадратных 
метров, оснащенное 

оборудованием таких 
ведущих европейских 
производителей, как 

Rational, Zanussi, Unox, 
Technoblock,  

Roller Grill, Robot Coupe, 
Henkovac, Pasquini и др.

Внушительные  объемы 
складов-холодильников 

обеспечивают 
надлежащее

хранение сырья  
и полуфабрикатов.

На предприятии 
разработана и внедрена 
сложная многоуровневая 

система контроля 
качества продукции: от 

приема сырья до упаковки 
готовых изделий.

Способы обработки сырья 
направлены в первую 

очередь на сохранение 
всех полезных свойств  
и качеств продуктов.

Главное достояние 
нашей компании – это 

высокопрофессиональные 
кадры. Большинство из 

наших поваров-кулинаров 
и кондитеров обладают 

высшими разрядами и 
имеют опыт работы в 
известных московских 

ресторанах.

ПРОИЗВОДСТВО 
САЛАТОВ 
И КУЛИНАРИИ









Наши клиенты – это 
более 400 отдельных 

магазинов и торговых 
сетей, среди которых 

такие известные марки 
как: «Диксика», «Твой Дом», 

«Алми», «Гастрономир», 
«Магнолия», «Станем 

друзьями», «Добрынинский 
и Партнёры» и др. 
Мы закрепляем за 

каждым клиентом 
персонального менеджера, 

который определит 
и порекомендует 

выбор оптимального 
ассортимента и окажет 

помощь в оформлении 
витрин. Предлагаем 

возможность установки 
нашего холодильного 

оборудования и проводим 
непрерывное обучение 
персонала торговых 
точек технологиям 
и методам работы 
с нашей продукцией. 

Предлагаем установку 
наших продавцов 
и предоставляем 

профессиональную посуду 
для реализации продукции 

и оформления витрин. 
Проводим дегустации 

с предоставлением 
продукции в необходимом 

объёме и участвуем 
в различных промо-

мероприятиях по 
желанию клиентов.

ОФОРМЛЕНИЕ 
МАГАЗИНОВ
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