Список продуктов (Фестиваль безопасности)
Бакалея
 крупа гречневая -137 кг
 крупа овсяная-53 кг
 крупа пшенная-47 кг
 крупа перловая-40 кг
 крупа манная – 230 5кг
 рис 140 кг
 горох 42,00 за кг
 чечевица 120 кг
 макаронные изделия 80 за кг
 вермишель суповая 80 за кг
 сахарный песок 80
 крупы быстрого приготовления в пакетиках (5 злаков, рис, гречка), в том числе с
наполнителями от 65 до 85
 картофельное пюре (порошок) 0,2 93
 растительное масло 156
 топленое масло в пластиковой упаковке 0,4 170,00
 КОНФЕТЫ КАК КОРОВКА МАЙКА 320,00
 конфеты шоколадные от 340 до 450
 чай рассыпной и в пакетиках 0,25-200 от 70,00 за 50п
 какао 70 за 100гр
 молоко сухое 162р за 0,2
 компот из сухофруктов (смесь) 190 за кг
 специи для разных блюд
 соль 20 р
 цукаты, сухофрукты; разные цены от 1 кг
Овощи, фрукты консервированные:
 горошек зеленый 80 230г
 кукуруза о 80 230 г
 фасоль 60р 230
 икра кабачковая 70,00
 томатная паста 02, 70,00
Овощи, фрукты свежие:
 Картофель 37 ,00 свежий
 Морковь 59,00
 Лук 59,00 свежий
 помидоры от 78,00
 огурцы 68,00 тепл
 капуста 39,00
 свекла 39,00
 Яблоки 120,00
 Бананы от 95,00
 Груши
 Апельсин105,00
Мясные, рыбные, молочные продукты
 говядина тушеная в металлической банке от 325 г 215 масной запас вс великий
новгогод









говядина сделано как в СССР гост в.с 0,325 220,00
говядина винтажный бык 0,325 290,00
рыба консервированная в масле, 85,00
молоко сгущенное от 132,00 метал банках без змж
джемы, мед в дойпаке от 150,00
готовые крупо-мясные блюда консервированные (гречка с мясом, голубцы и тп) от
120,00 до 150,00
паштеты из индейки и другие 90 гр 42,00

Хлебо-булочные изделия доставка хлеба 1 в 2дня
 хлеб ржаной (варианты цельный кирпич\нарезанный)
 окский фасов 76,00 0,8гр
 столичный фасов 69,00 0,55гр
 батон пшеничный фас 0,5 80,00
 хлеб для сэндвичей 65,00 0,35гр
 батон подмосковный в/с 0,25 фасов 52,00
 печенье в ассортименте расфасованное\в упаковках от 200 любое за кг
 сушки/пряники/галеты/сухари/хлебцы от 210,00
 выпечка (пирожки калитки пицца от 25,00)доставка с хлебом
Быстропортящиеся продукты
 сыр весовой небольшой нарезки (по 0,2 - 0,4 кг) 700,00 за кг
 сыр плавленый (в дольках, в слайсах) от 84,00
 маргарин бутербродный хорошего качества спред от 63,00
 колбаса копченая 0,4гр 125,00
 колбаса вареная до 500 хорошая
 молоко длительного хранения СЛАВМО 2,5 89,00
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