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20 шт.



25 г 24 мес.

20 шт. 656

30 г 24 мес.

30 шт. 474

50 г 24 мес.
25 шт. 478

30 г 24 мес.

30 шт. 461
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15 г

25 шт. 657
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14/7 шт. 675/676 



1514

10 г

40/12 шт. 701/702

10 шт. 679

14/10 шт. 678/677



1716

22 шт.

22 шт.

674

673



1918



2120

24 шт.

20 г 20 г 20 г

25 шт. 658 606 608
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Вояж Гурмэ

Коллекция рецептов Вояж Гурме 
разработана для искушенных 
ценителей фирменных блюд 
домашней кухни со всего мира!

Благодаря тщательным разработкам, технологам на-

шей компании удалось добиться идеального сочетания 

и баланса специй, позволяющих воспроизвести вкус 

блюда наравне с оригиналом. Способ приготовления 

учитывает особенности национальных блюд, в том чис-

ле время готовки ингредиентов. Это позволяет полно-

стью воссоздать рецепт у себя на кухне. Для полного 

погружения в атмосферу национального блюда прило-

жена подробная инструкция приготовления соусов и 

подлив, а также рекомендации по выбору гарниров и 

финальных штрихов для подачи блюда на стол.

Вояж Гурме - ваш билет в увлекательное гастрономи-

ческое путешествие.

20 г

20 г

20 шт.

20 шт. 20 шт.

20 шт.

20 г

20 г

668

672 670

669 2706

мелкая
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крупная

п л а н и р у е т с я  к  в ы п у с к у



Наслаждаясь летом изобилием свежих овощей и 
фруктов, не стоит забывать о холодной зимней поре. 
Овощи, заготовленные с любовью, зимой пополнят 
запас витаминов в организме, поддержат силы, 
укрепят здоровье и подарят хорошее настроение. 

Предлагаем вашему вниманию проверенные временем и опытом  приправы и готовые 

смеси для соления и маринования огурцов, 

помидоров, сладкого перца, кабачков, капусты и свеклы.

Консервируйте с удовольствием! 

18/10 шт.

20/10 шт.

651/681

612/680
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240 г

2726



20 г 18 мес.

40 шт. 1035
16 г 18 мес.

50 шт. 1034

16 г 12 мес.

45 шт. 354

10 г 24 мес.

60 шт. 1038

345/68230/20 шт.

2928

10 шт.
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7 шт.

7 шт.
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