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  Прайс октябрь 2020 

№  Наименование изделия 
Стои

мость 
грн. 

Состав 
 

 
 

Без глютена 

1. Новинка! Гречаники0,1кг 47 
Мука зеленой гречки, льнаная мука, оливковое 

масло, соль (может содержать не 
значительные следы глютена). 

 
 

 Для вегетарианцев   хлеб 
 

https://www.instagram.com/krendelbuloshnaya/
https://www.krendel.od.ua/
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.khwendokor.org.pk/&bvm=bv.114195076,d.bGg&psig=AFQjCNGSLZasPjnlt4vp5UGMJGH6-aB6Jw&ust=1455391507871183


2. Мультизлаковый батон 0,25кг 
 (Без промышленных дрожжей на закваске) 25 

Цельнозерновой батон на пшеничной закваске 
с добавлением льна, кунжута, мака, семечек 

подсолнечника и свежей моркови. 

 

3. 

 
 

Хлеб Кукурузный 
 (Без промышленных дрожжей на закваске) 

30 
Пшеничная закваска, кукурузная мука, 

пшеничная мука в/с, куркума, сахар, соль, 
семечки тыквы 

 

 
 

4. 
 

Хлеб Льняной 
 (Без промышленных дрожжей на закваске) 

30 
Бездрожжевой хлеб на цельнозерновой муке с 

добавлением льна на пшеничной закваске 

 

5. 
Гамбургер медовый шрот       

(Без промышленных дрожжей на закваске) 

10 
Гамбургеровая булочка на пшеничной закваске 

и цельнозерновой муке, с добавлением 
льняной муки 

 

6. 
Хлеб Фруктовый с конопляной 
мукой  
(Без промышленных дрожжей на закваске) 

40 

Темный бездрожжевой хлеб на ржаной 
солодовой закваске,  с добавлением 

конопляной и пшеничной муки. С грецким 
орехом, курагой, изюмом и тыквенными 

семечками. 
 



7. Хлеб Медовый 
 (Без промышленных дрожжей на закваске) 25 

Пшеничный бездрожжевой хлеб на пшеничной 
закваске с медом 

 

8. Батон La France 18 
Постный хлеб на французской закваске. ( В 
составе есть ржаная мука 10%, пшеничная 
цельнозерновая мука 10%, мука в/с80%) 

 

9. Цельнозерновой батон 0,25 15 
Батончик из пшеничной цельнозерновой муки 

на ржаной закваске. 

 

 Хлеб на сливочном масле   
 

10. 
Хлеб Заварной Бездрожжевой 

(Без промышленных дрожжей на закваске) 

30 
Ржано-пшеничный  хлеб на солодовой 

закваске 

 



11. Хлеб Бородинский 0,4кг 20 
Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода 

и кориандра 

 

12. Мини багет Молочный 0,2 кг 15 
Белый молочный батончик на сливочном 

масле 

 

 Снеки и печенье  для вегетарианцев 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. 

 
 
 
 
 
 
Гриссини зерновый (упаковка 0,1 кг) 

            
32 

Мука цельнозерновая, льняной шрот, 
оливковое масло, кунжут, семечка 
подсолнечника, лен.  



14. 
Крафтовая Коробка  
Гриссини зерновый 0,2кг 

74 

Мука цельнозерновая, льняной шрот, 
оливковое масло, кунжут, семечка 
подсолнечника, лен 

 

15. 

Коврижка постная,  медовая 0,25кг 75 
Мед, корица, гвоздика, высокоолеиновое 
подсолнечное масло 

 

16. 

Крекер Фитнес 0,15кг 47 

Мука цельнозерновая, кунжут, лен, семена 
подсолнечника, мак, высокоолеиновое 
подсолнечное масло. 

 

17. 

Крафтовая Коробка Крекер Фитнес 0,15кг 63 

Мука цельнозерновая, кунжут, лен, семена 
подсолнечника, мак, высокоолеиновое 
подсолнечное масло 

 



18. 

Крекер Детский 0,15кг 47 
Мука цельнозерновая, кунжут или мак, 
высокоолеиновое подсолнечное масло 

 

19. 

Крафтовая Коробка Крекер Детский 
0,15кг 63 

Мука цельнозерновая, кунжут, 
высокоолеиновое подсолнечное масло 

 

20. 

Печенье Галетное «Шалунишка» 0,15кг 47 
Высокоолеиновое подсолнечное масло, сахар, 
мед 

 

 
   

 

 
 
 

 
 
 
   

 



 Снеки и печенье  Содержащие яйцо 

 

21. Тефф крекер зерновой 0,1кг 

60 

Мука Тефф цельнозерновая, Мука спельты 
цельнозерновая, масло оливковое, яйцо 
куринное, лен, мак, кнжт, семечка 
подсолнечника. 

 

 
 

22. 

 
 
Гриссини (упаковка 0,1 кг) 

 
32  

Итальянские хлебные палочки на оливковом 
масле, с кунжутом либо тмином. 

 

 
23. 

 
Гриссини сырные (упаковка 0,1 кг) 

37 
 

Итальянские хлебные палочки на оливковом 
масле, посыпанные сыром и итальянскими 
травами. 

 
 

24. 

 
 
Гриссини (упаковка 0,17 кг) 

47 
Итальянские хлебные палочки на оливковом 
масле, с кунжутом и льном. 

25. 

 
 
 

Печенье миндальное 0,09 кг 

78 С миндальным орехом  



26. 

Печенье Имбирное 0,18кг 74 
Печенье на ржаной муке с имбирными 
цукатами  

27. 

Крафтовая  Коробка Печенье Имбирное 
0,18кг 80 

Печенье на ржаной муке с имбирными 
цукатами  

28. 
Безе 0,15 60 Белок яичный, сахар 

 

 Снеки и печенье  Содержащие сливочное масло 
 

29. 
Рогалик с абрикосовым (или розовым) 
джемом и орехом  0,25кг 80 

 Мини рогалик с абрикосовым (розовым) 
джемом и грецким орехом 

 

 
 

30. 
Рогалик с абрикосовым (или розовым) 
джемом и орехом  0,5кг 135 

Мини рогалик с абрикосовым (розовым)  
джемом и грецким орехом 



 
 
 
 
 
 
 

31. Печенье Овсяно-ореховое 0,25 кг 75 Овсяные хлопья и грецкий орех  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Печенье Овсяно-изюмное 0,25 75 Мед, изюм, овсяные хлопья  

33. 

Печенье Сахарное 0,2 кг 50 С кукурузной мукой  



34. 

Печенье мятное с шоколадом 0,2 кг 
 

 

75 
Песочное печенье со свежей мятой и 

кусочками шоколада 

 

35. 

Крекер Сырный 0,15 кг 

 
50 

 Мука цельнозерновая, сыр  

36. 

Крафтовая Коробка Крекер Сырный 
0,15кг 68 Мука цельнозерновая, сыр  

 

 
Сдоба, пирожки и вытяжные вертуты 



37. Сдоба с вишней 20  

 

38. Сдоба с корицей 18  

 

39. Сдоба с маком 23  

 

40. Сдоба с яблоком 15   

41. Сдоба со смородиной 18   

42. Пирожок с картошкой 12  

 

43. Пирожок с капустой 12  

44. Пирожок с горохом 12  

45. Пирожок с брынзой и шпинатом 14  



46. Пирожок с яйцом и зеленью 12  

 

47. Вертута вытяжная куриная 0,15 47  

48. Вертута вытяжная творог-укроп 32  

49. Вертута вытяжная с брынзой и шпинатом 39  

50. Вертута вытяжная с капустой 32  

51. Вертута вытяжная груша с грецким орехом 43  

52. Вертута вытяжная с вишней 45   

53. Вертута вытяжная с яблоком 32   

54. Вертута вытяжная с тыквой 39   

55. Вертута вытяжная со смородиной 45   

56. Круассан без начинки 20  

 

57. Круассан с начинкой (шоколад, вишня, 
смородина, малина) 

30  

58. Крендель 20  

 



 


