
 

 
 

 

     ООО “Акваферма Астапово” 

ИНН 5072004733 
Адрес регистрации: МО, г/о Луховицы, 

тер. 11 км автодороги Луховицы-Зарайск 

 

Контактное лицо: Петров Александр 

Тел. +7 916 919-95-85 

Эл. почта: arpetrov@mail.ru 

 

Индустриальное рыбоводство 

Рыбные деликатесы из клария 

(Мы рыбу выращиваем сами!)  

              ПРАЙС-ЛИСТ на 3 кв. 2018 г. 
 

Наименование и 

описание 

Цена*, руб./кг  Примечание 

Живая и охлажденная рыба  

Кларий угревидный 

живой 

300,00  Навеска от 1 до 3 кг 

 
 

Кларий угревидный 

охл. филе на коже в/у 

700,00 Вес упаковки: 500-800 г.  

Срок хранения: 12 дней при от минус 2ºС до 2ºС  

 



Кларий угревидный 

стейки  
охл. в/у  

 

680,00 Вес упаковки: 500-700 г.  

Срок хранения: 12 дней при от минус 2ºС до 2ºС 

 
 

Кларий угревидный 

потрошенный без 

головы охл. в/у  

 

510,00 Вес упаковки: 800-1500 г.  

Срок хранения: 12 дней при от минус 2ºС до 2ºС 

 

Кларий угревидный 

шашлычок на 

шпажке с 

маринованным 

имбирем  
охл. в/у  

 

900,00 Вес упаковки: 300-500 г.  

Срок хранения: 12 дней при от минус 2ºС до 2ºС 

 

Кларий угревидный 

Унаги-гриль 
охл. в/у  

 

900,00 Вес упаковки: 250-400 г.  

Срок хранения: 12 дней при от минус 2 ºС до 2ºС 

 

Дим-сам из клария с 

имбирем, цветное 

тесто охл.  

 

800,00 Вес упаковки: 300 г.  

Срок хранения: 12 дней при от минус 2 ºС до 2 

ºС 

Котлета по пожарски 

из клария 

900,00 Вес упаковки: 300 г.  

Срок хранения: 12 дней при от минус 2 ºС до 2 

ºС 

Кларий угревидный 

охл. суповой набор  

50,00  Вес упаковки: 300-500 г.  

Срок хранения: 12 дней при от минус 2 ºС до 2 

ºС 

Готовая продукция 

Кларий угревидный 

(филе) горячего 

копчения кусок в/у 

950,00 Вес упаковки: 250-350 г.  

Срок хранения: 12 дней при от минус 2 ºС до 2 

ºС 

Кларий угревидный 

(филе) балычного 

копчения кусок в/у 

1000,00 Вес упаковки: 250-350 г.  

Срок хранения: 12 дней при от минус 2 ºС до 2 

ºС 

Кларий угревидный 

(филе) балычного 

копчения нарезка в/у 

1200,00 Вес упаковки: 150 г.  

Срок хранения: 12 дней при от минус 2 ºС до 2 

ºС 

Фишбургер (шт.)  210,00 Вес упаковки: 120 г  

Срок хранения: 2 дня при от минус 2 ºС до 2 ºС 

 

* Примечание: цены указаны без учета доставки 

 


