О Р Е Х И отборные НОВЫЙ УРОЖАЙ

Арахис в кунжуте
Арахис в кокосе
Арахис в карамели
Арахис Королевский рецепт
Бразильский орех
Грецкий орех Крымский
Грецкий орех Премиум отборный
Кедровый орех Горный Алтай очищенный
Кешью сырой
Кешью жареный
Кешью соленый со специями
Макадамия орех сырой очищенный
Макадамия орех в скорлупе с ключиком жареный
Миндаль сырой
Миндаль жареный
Миндаль со специями соленый
Миндаль «Королевский рецепт» рождественский
жареный
Ореховый микс с цукатами «Здоровье»
Ореховый микс с изюмом «Коктейль»
Ореховый микс только сырые орехи
Ореховый микс только жареные орехи
Пекан Королевский орех
Тыквенные семечки очищенные
Фундук сырой
Фундук жареный белый
Фисташки соленые жареные
Фисташки ПРЕМИУМ среднесоленые жареные
Фисташки Не жареные Не соленые
Фисташка очищенная сырая
С У Х О Ф Р У К Т Ы отборные НОВЫЙ УРОЖАЙ
Ананас вяленый кольца
Ананас без сахара сушеный
Бананы вяленые без сахара «как в детстве»
Банан сушеный кольцами
Вишня цукат
Годжи ягоды сушеные для стройной фигуры
Дыня цукаты дольки
Инжир розовый
Инжир Сицилийский
Инжир сушеный на веточке «Гирлянда»
Изюм темно-синий Киш-миш Узбекистан
Изюм экстра крупный - Дамские Пальчики
Изюм янтарный Голден
Имбирь лепестки мармеладные
Курага стандартная Узбекская

Бесплатная доставка по Калининграду при заказе от 1500 руб.
тел.: 8-909-777-99-33 www.belkinsklad.ru
Большая
Минимальная
Средняя
упаковка
упаковка
упаковка
ЭТО ВЫГОДНО !

100 руб.
200 руб.
260 руб.
290 руб.
300 руб.
200 руб.
200 руб.
190 руб.
350 руб.
200 руб.
200 руб.
200 руб.
200 руб.

(100 гр)

(100 гр)
(200 гр)
(140 гр)
(120 гр)
(110 гр)
(110 гр)
(110 гр)
(100 гр)
(100 гр)
(130 гр)
(130 гр)
(130 гр)

190 руб. (100 гр)
180 руб.
180 руб.
190 руб.
190 руб.
190 руб.
190 руб.
200 руб.
200 руб.
200 руб.
220 руб.
250 руб.
200 руб.

(140 гр)
(140 гр)
(130 гр)
(130 гр)
(100 гр)
(250 гр)
(130 гр)
(130 гр)
(130 гр)
(130 гр)
(130 гр)
(100 гр)

200 руб.
200 руб.
100 руб.
90 руб.
190 руб.
180 руб.
190 руб.

(150 гр)
(100 гр)
(200 гр)
(150 гр)
(230 гр)
(100 гр)
(220 гр)

180 руб. (250 гр)
150 руб. ( 150 гр)
180 руб. (250 гр)
190 руб. (200 гр)
190 руб. ( 250 гр)

180 руб. (250 гр)
100 руб. (250 гр)
100 руб. (250 гр)
390 руб. (220 гр)
(200 гр)
(220 гр)
(200гр)
(200гр)
(200гр)

650 руб. (400 гр)
470 руб. (350 гр)
600 руб. (350 гр)
1150 руб (500 гр)
550 руб. (400 гр)
550 руб. (400 гр)
550 руб. (400 гр)

300 руб. (230 гр)
300 руб. (230 гр)
300 руб. (230 гр)

500 руб. (400 гр)
500 руб. (400 гр)
500 руб. (400 гр)

390 руб.
550 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.

290 руб.
220 руб.
220 руб.
260 руб.
260 руб.

(170 гр)
(250 гр)
(250 гр)
(200 гр)
(200 гр)

300 руб.
300 руб.
300 руб.
390 руб.
380 руб.

(230 гр)
(230 гр)
(230 гр)
(230 гр)
(230 гр)

320 руб. (400 гр)
320 руб. (400 гр)

690 руб.
300 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.
580 руб.
550 руб.

(400 гр)
(500 гр)
(400 гр)
(400 гр)
(400 гр)
(400 гр)
(400 гр)

300 руб. (250 гр)

290 руб. (500 гр)

200 руб. (200 гр)
190 руб. (250 гр)
200 руб. (220 гр)

290руб. (500 гр)
350 руб. (500 гр)
250 руб.
380 руб.
250 руб.
250 руб.
280 руб.

(400 гр)
(400 гр)
(400 гр)
(400 гр)
(500 гр)

Курага желтая сочная Элитная
Курага темная сладкая крупная
Клюква вяленая
Компот "Семушка"
Манго вяленое дольки
Манго сушеное без сахара
Манго цукаты дольки
Персики вяленые без сахара из Армении
Помело цукаты зеленые
Папайя цукаты
Слива красная
Томаты Черри цукаты сладкие к чаю
Финики Иранские в коробке
Финики Королевские экстра крупные
Цукаты кубики
Чернослив крупный сочный Молдавия
Чернослив Премиум натуральной сушки матовый
Армения
Чурчхела длина 60 см. с грецким орехом
Чипсы яблочные и грушевые
Лукум крымский разные вкусы (гранат, виноград,
яблоко, апельсин, мята, вишня, лайм, абрикос, малина)
Яблоки вяленые белые кольца

200 руб. (250 гр)
200 руб. (250 гр)
190 руб. (230 гр)
200 руб.
200 руб.
200 руб.
290 руб.
190 руб.
190 руб.

390 руб.
390 руб.
390 руб.
250 руб.
350 руб.

(150 гр)
(100 гр)
(150 гр)
(200 гр)
(150 гр)
(220 гр)

190 руб. (230 гр)

(500 гр)
(500 гр)
(500 гр)
(500 гр)
(350 гр)

350 руб. (350 гр)

190 руб. (200 гр)

290 руб. (250 гр)
150 руб. (250 гр)
200 руб. (300 гр)
190 руб. (200 гр)
350 руб. (1 шт)

250 руб. (300 гр)

ПОЛЕЗНЫЕ СЛАДОСТИ
Грецкий орех в темном шоколаде
Кедровый грильяж в ассортименте (черника, клюква, облепиха, шишка)
Кедровый трюфель
Клюква в шоколаде
Рафаэлки (кокос в йогурте)
Миндаль в золотом и перламутровом шоколаде
Миндаль и кешью в белом и темном шоколаде
Миндаль "Радуга" в темном шоколаде и цветной глазури
Кедр и миндаль в шоколаде
Смородина, кедр и миндаль в шоколаде
Айва в шоколаде (подарочная упаковка)
Подарочная упаковка мармелад смородиновый в шоколаде "Королевский замок"
Подарочный набор "10 плиток шоколада" с видами Калининграда (молочный шоколад)
Подарочный набор "10 плиток шоколада" с видами Кенигсберга (горький шоколад)
Подарок "шоколад с магнитом Калининград" (молочный шоколад)
Подарок "шоколад с магнитом Кенигсберг" (темный шоколад)
Подарочная упаковка "апельсиновая цедра в темном шоколаде"
Шоколад в цветной глазури
Подарочная упаковка «миндаль в шоколаде»
Подарочная упаковка «перепелиные яйца»
Ореховый микс в белом и темном шоколаде (фисташка, фундук, миндаль в шоколаде)
Плитка Шоколада "Калининград" (молочный, темный)
Варенье из молодых побегов шишек НОВИНКА 250 гр
Ядро кедрового ореха в натуральном сиропе на выбор (черника, шиповник, одуванчик, калина,
сосновая шишка) БОЛЬШАЯ
Ядро кедрового ореха в натуральном сиропе на выбор (черника, шиповник, одуванчик, калина,
сосновая шишка) МАЛЕНЬКАЯ
Чернослив в шоколаде
Халва Крымская натуральная (арахисовая на гранатовом соке, арахисовая с дыней, арахисовая с
миндалем и фисташкой, кунжутная с шоколадом, кунжутная на гранатовом соке, кунжутная с
апельсином)
Шоколад в цветной глазури набор (корица, кофе, ваниль, ежевика, клубника, апельсин, лимон, мед,
бергамот)

350 руб. (500 гр)
350 руб. (500 гр)
350 руб.
250 руб.
400 руб.
200 руб.
300 руб.

(500 гр)
(500 гр)
(400 гр)
(500 гр)
(500 гр)

360 руб. (400 гр)
50 руб. (1 шт)
390 руб. (390 гр)

Цена
190 руб. (140 гр)
690 руб. (уп)
690 руб. (уп)
190 руб. (140 гр)
190 руб. (200 гр)
190 руб. (120 гр)
190 руб. (120 гр)
190 руб. (120 гр)
190 руб. (140 гр)
190 руб. (140 гр)
290 руб. (уп)
280 руб. (уп)
290 руб. (уп)
290 руб. (уп)
300 руб. (уп)
300 руб. (уп)
290 руб. (уп)
290 руб. (уп)
290 руб. (уп)
290 руб. (уп)
290 руб. (100 гр)
150 руб. (уп)
260 руб. (250 гр)
390 руб. (220 гр)
290 руб. (110 гр)
190 руб. (140 гр)
75 руб. (100 гр)
290 руб. (уп)

