
Коммерческое предложение 
 

 

ООО «Абхазские сады» 

Компания специализируется на переработке фруктов в Республике Абхазия, предлагает 
натуральные, вкусные и полезные продукты под торговой маркой "Абхазские сады". 
Производство продукции предполагает использование исключительно свежих, экологически 
чистых фруктов выращиваемых в садах фирмы, фрукты не подвергаются 
замораживанию/размораживанию, что немаловажно для сохранения их витаминов. 
На территории завода расположены сады в 174 га с насаждениями фруктов. 

Производственная мощность завода составляет 2,5 млн банок объемом 300 г в год. 

Преимущества продукции марки "Абхазские сады":   

1.Вся продукция торговой марки "Абхазские сады" - 100% натуральная, вкусная и полезная; 

2.Продукция не содержит консерванты, ароматизаторы, красители, загустители и другие 
искусственные добавки; 

3.Производим продукцию по принципу "с ветки в банку" без замораживания и размораживания 
экологически чистых фруктов; 

4.Собственная сырьевая база, обеспечивающая 40% производства; 

 

Цены на продукцию указаны за 2019 год. 

 

 

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ: 

 

Джемы 

Ассортимент джемов: фейхоа, киви, мандарин, апельсин, лимон, инжир, дыня, ежевика.  

В ассортименте есть уникальные виды джемов, которые не представлены на полках российских 
сетей, такие как: мандарин, дыня и фейхоа.  

Джемы "Абхазские сады" - натуральный и полезный продукт, в котором не используются 
консерванты, ароматизаторы, красители, загустители и другие искусственные добавки.  

 

 

 

ООО «Абхазские сады» 
Руководитель: Арнаут Даур Анатолиевич 
Вид деятельности: производство джемов 
Адрес: с. Араду, Очамчырский район 
Тел: +7 (940) 712-33-44; 
+7 940 936 35 40 
e-mail: daurarnaut@gmail.com 
Адрес офиса в России: 123317, г. Москва,                                                                                                                                                                           
Пресненская набережная, дом 8, стр.1, 
пом.432М                                                                                                                                             
Бизнес центр «Москва-сити», этаж: 43                                                                                                                                                                                 
Дистрибьютор на территории РФ: ООО 
«Мистраль-Трейдинг» 



Состав продукции— фрукты и сахар. Производители гарантируют 100% качество и натуральность 
продукции. 

 

 
  

Прайс-лист 
Джемы "Абхазские сады" 
№ Полное 

наименование 
позиции 

Штрихкод Содержани
е фруктов в 

продукте 

Упаковка и 
вес нетто 
продукта 

Состав 
продукта 

Количество 
в упаковке 

(лоток) 

Цена 
Руб.  

1 Джем 
«оригинальный» 
Мандарин 

4627130224401 Не менее 60% Стеклобанка / 
300 гр. 

Мандарин, сахар 16 шт. 60 р. 

2 Джем 
«оригинальный» 
Апельсин 

4627130224418 Не менее 60% Стеклобанка / 
300 гр. 

Апельсин, сахар 16 шт. 60 р. 

3 Джем 
«оригинальный» 
Лимон 

4627130224425 Не менее 60% Стеклобанка / 
300 гр. 

Лимон, сахар 16 шт. 60 р. 

4 Джем 
«оригинальный» 
Фейхоа 

4627130224395 Не менее 60% Стеклобанка / 
300 гр. 

Фейхоа, сахар 16 шт. 65 р. 

5 Джем 
«оригинальный» 
Киви 

4627130224449 Не менее 60% Стеклобанка / 
300 гр. 

Киви, сахар 16 шт. 65 р. 

6 Джем 
«оригинальный» 
Дыня 

4627130224418 Не менее 60% Стеклобанка / 
300 гр. 

Дыня, сахар 16 шт. 70 р. 

7 Джем 
«оригинальный» 
Инжир 

4627130224432 Не менее 60% Стеклобанка / 
300 гр. 

Инжир, сахар 16 шт. 90 р. 

8 Джем 
«оригинальный» 
Ежевика 

4627130229673 Не менее 60% Стеклобанка / 
300 гр. 

Ежевика, сахар 16 шт. 90 р. 



 

      Соусы 
 

 

Соусы из помидоров с аджикой 

 

 

Прайс-лист 
  
Соусы из помидоров с аджикой "Абхазские сады" 

 
№ Полное 

наименование 
позиции 

Штрихкод Содержание 
овощей в 
продукте 

Упаковка и 
вес нетто 
продукта 

Состав 
продукта 

Количество 
в упаковке 

(лоток) 

Цена 
Руб.  

1 Соус из 
подмидоров 
"Жгучий" 

4627130224420 Не менее 90% Стеклобанка 
/ 300 гр. 

Помидоры, 
аджика, 
специи 

16 шт. 60 р. 

2 Соус из 
подмидоров 
"Острый" 

4627130224421 Не менее 90% Стеклобанка 
/ 300 гр. 

Помидоры, 
аджика, 
специи 

16 шт. 60 р. 

3 Соус из 
подмидоров 
"Классический" 

4627130224422 Не менее 90% Стеклобанка 
/ 300 гр. 

Помидоры, 
аджика, 
специи 

16 шт. 60 р. 

 

 

Сухофрукты 

 

Сухофрукты: 
 
Аджанджух – орехи в виноградном соке; 
 
Сушеная хурма – хурма, выращенная в Абхазии, 
сушеная 



 

Прайс-лист  
 

Сухофрукты 

№ Полное 
наименование 

позиции 

Штрихкод Содержание 
фруктов в 
продукте 

Упаковка и вес нетто 
продукта 

Состав продукта Цена 
Руб.  

1 "Аджанджух" 
с фундуком 
  
 . 

4655300035038 100% Вакуум-пакет/ 100 г.
  

Орех фундук, 
натуральный 
виноградный сок 

100р. 

2 "Аджанджух" 
с грецким 
орехом 

4655300035021  100% Вакуум- пакет/ 100 г. Грецкий орех, 
натуральный 
виноградный сок 

100р. 

3 Сушеная хурма 4655300035281  100% Бумажная упаковка 
/500 г. 

Сушеная хурма 200р. 

 

Лукум 

 

 

Лукум «Сухумъ-Кале» 
Состоит из натуральных 
фруктов и соков без 
добавления консервантов, 
Упакован в картонную коробку,  
вес 300гр. 

 

 

Прайс-лист  
Лукум «Сухумъ-Кале» 
№ Полное 

наименование 
позиции 

Штрихкод Содержание 
фруктов в 
продукте 

Упаковка и вес 
нетто продукта 

Состав продукта Цена 
Руб.  

1 Лукум из 
Мандарина 

4655300016150  50% Картонная 
коробка/300 г. 

Мандарин, сахар, 
кукуруз.крахмал, 

100 р. 



лимонная кислота, 
кокосовая стружка. 

2 Лукум из 
Апельсина 

4655300016136  50% Картонная 
коробка /300 г. 

Апельсин, сахар, 
кукуруз.крахмал, 
лимонная кислота, 
кокосовая стружка. 

100 р. 

3 Лукум из 
Лимона 

4655300016143  50% Картонная 
коробка /300 г. 

Лимон, сахар, 
кукуруз.крахмал, 
лимонная кислота, 
кокосовая стружка. 

100 р. 

4 Лукум из Киви 4655300016167  50% Картонная 
коробка/300 г. 

Лимон, сахар, 
кукуруз.крахмал, 
лимонная кислота, 
кокосовая стружка. 

100 р. 

5 Лукум из 
Фейхоа 

4655300016129  50% Картонная 
коробка/ 300 г. 

Фейхоа, сахар, 
кукуруз.крахмал, 
лимонная кислота, 
кокосовая стружка. 

100 р. 

6 Лукум из 
Клубники 

4655300016112  50% Картонная 
коробка - 300 г. 

Клубника, сахар, 
кукуруз.крахмал, 
лимонная кислота, 
кокосовая стружка. 

100 р. 

7 Лукум с 
фисташками 

4655300016198  50% Картонная 
коробка - 300 г. 

Сахар, 
кукуруз.крахмал, 
лимонная 
кислота,фисташки, 
сахарная пудра. 

150 р. 

8 Лукум с 
фундуком 

4655300016204  50% Картонная 
коробка - 300 г. 

Сахар, 
кукуруз.крахмал, 
лимонная кислота, 
фундук, сахарная 
пудра. 

150 р. 

9 Лукум с 
арахисом 

4655300016228  50% Картонная 
коробка - 300 г. 

Сахар, 
кукуруз.крахмал, 
лимонная кислота, 
арахис, сахарная 
пудра. 

150 р. 

10 Лукум с 
грецким 
орехом 

4655300016211  50% Картонная 
коробка - 300 г. 

Сахар, 
кукуруз.крахмал, 
лимонная кислота, 
грецкий орех, 
сахарная пудра. 

150 р. 

11 Лукум из 
Инжира 

в разработке 50% Картонная 
коробка - 300 г. 

Сахар, 
кукуруз.крахмал, 
лимонная кислота, 
Инжир, сахарная 
пудра. 

150р. 

12 Лукум из 
Ежевики 

в разработке 50% Картонная 
коробка - 300 г. 

Сахар, 
кукуруз.крахмал, 
лимонная кислота, 
Ежевика, сахарная 
пудра. 

150 р. 

 


