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Прайс 09.11.2021 

Наименование 

товара 

Описание Фото Цена до 50 кг, 

без НДС 

Цена до 100 

кг, без НДС/С 

НДС 10 % 

Цена, 101 кг -

199 кг 

без НДС/С НДС 

10 % 

Цена свыше 200 

кг 

без НДС/С НДС 

10 % 

Щупальца 

кальмара без 

кожицы с/м 

 

Упаковано под 

вакуумом. Фасовка 

по 500 грамм.  

В ящике 10 кг. 

 

 

470 460/510 450/495 430/475 

Щупальца 

осьминога 

варено-

мороженные 

Продукт готов к 

употреблению. 

Вакуумная упаковка. 

Товар весовой. 

В ящике 10 кг. 

 

1450 

 

1440/- 1430/- 1420/- 

Устрица на 

створке 

сыроморожена

я 

(Хасанская) 

Россыпь, коробка с 

вкладышем 10 кг. 

 

330 320/352 310/341 300/330 
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Гребешок на 

створке Сев-

Курильский 

Россыпь, коробка с 

вкладышем 10 кг. 

 

580 570/630 560/620 р/кг 550/605 

Мидии на 

створке в/м 

(Грея) 

Россыпь, коробка с 

вкладышем 10 кг. 

 
 

400 390/430 380/420 370/410 

Медальоны из 

осьминога 

(состав: мясо 

осьминога, 

шпик, соль, 

перец) 

Лоток под 

запайку,240 гр. В 

ящике 15 шт/3,6 кг. 

 
 

180 за шт 170 за шт 160 за шт. 

 

150 за шт. 



Осьминог 

целый с/м 2-4 

кг  

Индивидуальная 

заморозка (удалены 

все внутренности, 

слизь, супер 

чистый). Ящики 9-10 

кг, разновес. 

Индивидуальная 

упаковка, нанесена 

маркировка с весом. 

 

750 р/кг 

 

740 р/кг 730 р/кг 720 р/кг 

Филе устриц: 

изготовлено из 

живых устриц, 

шоковой 

штучной 

заморозки 

Россыпь, коробка с 

вкладышем 10 кг. 

 

1350 1340 без НДС 1320 без НДС 1310 без НДС 

Гребешок 

курильский Л 

(60-80 шт/кг), 

фасовка вакум 

по 500 гр. 

коробка с 

вкладышем 10 кг. 

 

1450 р/кг    



 

Мидии на 

створке в/м 

(Грея), лоток 

500 гр. 

 

Лоток под запайку, 

500 гр. В ящике 15 

шт/7,5 кг. 

 

215 р/уп    

Гребешок на 

створке Сев-

Курильский 

Лоток под запайку, 

300 гр. В ящике 15 

шт/4,5 кг. 

 

200 р/уп    

Оказываем 

услуги по 

упаковке в 

вакум вашей 

продукции, 

нарезка рыбы 

на стейки, 

филе на коже. 

 

 

 



 

- Место вылова продукции: Тихий Океан (Сахалин, Курильские острова, Залив Петра Великого). 

- отсрочка платежа у нас не предусмотрена, только предоплата. 

- периодичность поставок – 1-2 раза в неделю выход авто реф из г. Владивосток, доставку в цену можем включить. 

- сроки выработки стараемся делать максимально свежими, т.к. работаем на своем сырье.  

- в свою очередь от вас хочется услышать по каким позициям и объему вы готовы работать. 

 

С уважением к Вам и вашему бизнесу  

Лукьянчук С.В. 

 

 

Логистика по регионам: авто реф Москва – 35-55 р/кг, Питер – 100 р/кг. 

Авиа доставка от 100 кг – 150-180 р/кг. 


