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«Акваферма» – современное, динамично 
развивающееся рыбное хозяйство, 
специализирующееся на выращивании 
осетровых. 

«Акваферма»: 
ь только европейские корма премиум класса;
ь высокотехнологичные автоматические 

системы очистки воды, за счет чего вода, в 
которой живет осётр, круглый год кристально 
чистая; 

ь  разведение по самым высоким стандартам 
качества.

О НАС



наши принципы

Технологии

Используем в работе 
только передовые 

технологии и  
высококачественные 

корма.

Производство и 
ассортимент 

предлагаемых 
клиентам товаров 

увеличивается 
ежемесячно.

Мы делаем все 
возможное, чтобы наши 

товары радовали 
покупателей не только 

своим высочайшим 
качеством, но и 

стоимостью. 

Поставляем 
продукцию в 
магазины и 

рестораны по всему 
Северо-западу 

России. 

Ферма имеет ветеринарное 
удостоверение, ее продукция - 
сертифицирована и постоянно 
подвергается лабораторным 

исследованиям с целью 
контроля качества.

Рост Забота

Охват 

Докумены
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Прайс лист



Живой сибирский осетр 
(цельная рыба)

850 руб./кг

15000 руб.
Черная икра, забойная 

в банках по 0,5 кг

 *800 руб./кг  При ежемесячных объемах 
*50-100 кг **750 руб./кг  

** от 100 кг 



2200руб./кг Филе осетра горячего 
копчения на коже 

Осетровый балык 3500

Осетр горячего копчения 
целиком

1600 руб./кг

Живая стерлядь 
900 руб./кг

 *850 руб./кг  
 **800 руб./кг  

 *1450 руб./кг  

 *2000 руб./кг  

руб./кг
 *3300 руб./кг  



Продукция высшего 
качества. Идеальные 
условия содержания 
на артезианских 
водах.

Лучшие цены во 
всем Северо-
Западном 
регионе

Превосходных 
вкус, поэтому у нас 
– только 
довольные 
клиенты 

Акции для наших 
постоянных 
клиентов

Почему наша продукция?

При заказе от 10 000 рублей доставим бесплатно



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА: 
АЛЕКСЕЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ

Юридический адрес: Санкт-Петербург московское шоссе д. 8 кв. 181
Фактический адрес: Ленинградская область Гатчинский район деревня 
Тяглино д. 16 ТЕЛ: 8-964-382-94-65
ИНН 784800094580
ОГРН 318784700041091
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК« р/счет 40802810200000412996
К/счет 30101810145250000974
БИК 044525974

реквизиты



Производство: 
Ленинградская область, Гатчинский 
район, деревня Тяглино, д.16

Офис: 
Решетникова д.15А, офис 27.

e-mail: aquafarm@inbox.ru
тел. +7 (964)-382-96-65.

контакты
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