
действителен от 20.05.2019г.

крупный круглый пряник  из слоев светлого
 и темного теста 
крупный круглый пряник  с молочным 
вкусом 

0,35 кг
по 12 шт

0,35 кг
по 12 шт

0,35 кг
по 12 шт

0,35 кг
по 12 шт

Пряник
«Зебра»
по-домашнему 5 кг 83,00 50 суток

Отдел продаж 
(служба приема заявок): 
т (3852) 28-26-28
с.т. 8-983-107-42-90 (8.00-17.00)

Адрес: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. П. Сухова, 61
ИНН 2224141925, КПП 222401001, р/с 40702810202630040766,
к/с 30101810200000000604, БИК 040173604, 
отделение №8644 СБЕРБАНКА РОССИИ

E-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru, 

www.altzakroma.ruПРОДУКТЫ

ПРАЙС-ЛИСТ

50 суток

50 суток

5 кг

50 суток

5 кг 50 суток

8 кг
50 суток

5 кг 50 суток

8 кг 50 суток

5 кг 50 суток

ПРЯНИКИ

Крупный пряник

Пряник
Со вкусом то-
пленого молочка

5 кг
крупный, круглый пряник со вкусом топлен-
ого молочка73,93

Пряник
«Мятный»

Пряник
Со вкусом 
шоколада

5 кг крупный пряник со вкусом шоколада73,93

31,71

крупный, круглый пряник, с выраженным 
мятным ароматом

37,44

73,93

Пряник
«Барнаульский»

крупный, круглый пряник в сочетании свет-
лого и темного теста со вкусом кофе со сли-
вками 

82,69

Пряник
«Зебра»

крупный, круглый пряник, сочетание светло-
го и темного теста со вкусом ванили и шоко-
лада

82,90

42,15

Традиционный пряник

Пряник
«Любимый»

с добавлением ржаной муки и диетических 
отрубей60,64

Пряники
«Волжские»

круглый классический пряник 72,77

Пряники
«Ромашка»

ароматный пряник в форме ромашки75,64

Цена,
руб. с НДС

Описание Срок
Упаковка,

кгФотоНаименование

50 сутокПряники
«Днепровский»

8 кг традиционный круглый пряник со вкусом

пряностей
77,02

34,39

служба приема заявок (3852) 28-26-28

Пряник
«Молочный» 77,18 50 суток5 кг



0,35 кг
по 12 шт

Пряник
«КрохаТуля»

АССОРТИ

0,35 кг
50 суток44,82

вар.сгущ.мол-4шт
клубника-3шт
персик-3шт

по 12 шт

Пряник
«Донские»

-с вишней
-с персиком

5 кг
50 суток

прямоугольный пряник с начинками:
с вишней, с персиком100,98

39,86

0,35 кг
по 12 шт

 с солодовым вкусом

классический пряник разнообразной формы

вкус смородины

0,35 кг
по 12 шт

0,35 кг
по 12 шт

0,35 кг
по 12 шт

8 кг

    88,20

5 кг 50 суток

50 суток

50 суток

Пряник
«Негритенок»

8 кг

50 суток

мелкий шоколадный пряник
82,90

37,19

5 кг

50 суток

Пряники
«Забава»
-банан
-смородина

50 суток

служба приема заявок (3852) 28-26-28

82,70

Пряники
«Воронежский» 50 суток круглый пряник с мятным вкусом79,59

Пряник
«Малыш»
-фруктовый

мелкий пряник со  сливочным
вкусом99,23

Пряник
«Сказка»

    Пряники
   «Самовар»
   АССОРТИ

днепровский-3шт
мятный-3шт
донской-3шт
шоколадный-3шт

38,85

Пряники с фруктовыми вкусами

Пряники
«Смородинка»

5 кг 50 суток
крупный, круглый пряник со вкусом сморо-
дины73,93

Пряники
«Лимончики»

5 кг 50 сутокпряник со вкусом лимона75,31

Пряники
«Банан»

5 кг пряник со вкусом банана75,31

прямоугольный  цветной мелкий пряник.
 желтый цвет -  вкус банана, красный цвет - 

50 суток82,69
Пряник
«Кольцо»
-кокосовое
-маковое

4 кг

светлый пряник в форме кольца с маком и 
кокосовой стружкой в тесте

Пряники с начинкой

Пряник
«Сластена»
-черемуха

5 кг 50 суток

крупный, круглый пряник с начинкой
черемуха88,20

-яблоко
-вишня
-апельсин

Пряник
«КрохаТуля»
-персик
-клубника
-вар.сгущ.мол.

50 суток
5 кг 98,68

44,82

мелкий круглый пряник с начинками:
персика, клубники,вар.сгущ. молока,
яблока, вишни

5 кг 50 суток

5 кг

Пряник
«Малыш»

Пряник
«Сказк



в шоколадном

шоколадной глазури»

2 месяца
Пастила
«Крем-Брюле» 3 кг пастила со вкусом крем-брюле148,08

2 месяца
Пастила 
«Ванильная» 3 кг пастила со вкусом ванили148,08

0,35 кг
по 12 шт

ванильный белый зефир в шоколадном
декоре

Пряник
«Белочка» 0,35 кг 50 суток

Пряник
«Крошечка-
    Хорошечка»
с вар.сгущ. мол. глазирован.

5 кг 50 суток
мини пряник в шоколадной глазури, с 
начинкой вар.сгущ. мол.129,38

служба приема заявок (3852) 28-26-28

ЗЕФИР

Зефир
«Бело-      розовый» 2 кг

0,28 кг

60 суток

ванильный бело-розовый зефир

50,17

145,02

Зефир
«Ванильный»

0,28 кг

2 кг
60 сутокванильный белый зефир145,02

50,17

«Зефир ванильный 

         декоре»
2,2 кг

0,3 кг

60 суток164,62

64,17
Зефир
«Ванильный в 2,2 кг

0,34 кг

60 суток

ванильный белый зефир в глазури
179,29

74,97

Зефир
«Капучино» 2 кг 60 суток

закрученный зефир со вкусом капучино

Зефир
«Шарм»
-арбуз и киви
-арбуз и дыня

2 кг

60 суток
зефир со вкусами: арбуз и дыня, арбуз и 
киви

154,09

прямоугольный пряник с начинкой 
из сгущ. молока и арахиса

по 12 шт

по 12 шт

по 12 шт

по 10 шт

43,68

170,23

Зефир
«Тирамису»
в декоре

зефир со вкусом терамису в шоколадном 
декоре2 кг 60 суток189,17

Зефир
«Тутти-Фрутти»
мини-зефир

-фруктовый
-глазирован.

2 кг

1,3 кг

60 суток

мини зефир с фруктовым вкусом

мини зефир со вкусом ванили в шоколадной 

глазури

158,31

194,04

Пряник
«Донские»
в шок. глазури 50,18

прямоугольный пряник с начинкой
яблоко, в шоколадной глазури 50 суток

КОНФЕТЫ



Печенье сахарное
«Барнаульское»

-с кокосовой стружкой

4 кг

78,75

-со вкусом шоколада 68,25

3 месяца

печенье с кокосовой стружкой привлекает 
своим оригинальным вкусом и необычным 
ароматом. Входящая в состав кокосовая 
стружка — это полноценная клетчатка, 
богата витаминами, микроэлементами.

Печенье сахарное
«Крымское»

- с кунжутом

4 кг 68,25

73,50

3 месяца

это легкое, слегка хрустящее печенье с
 ароматом ванили. 

с добавлением кунжута имеет тонкий 
ореховый аромат. Оно точно придется по 
вкусу любителям восточных сладостей.

«Вкусняшки»
-в орех.обсыпке
-птичье молоко

3,5 кг 50 суток
два сахарных печенья с прослойкой из вар.
сгущ.мол.в ореховой обсыпке,с прослойкой 
птичьего молока в кокосовой обсыпке

180,59

3 кг

по 10 шт.

2 месяца

2 месяца

пастила с ароматом ванили и кусочками 
мармелада176,403 кг

Пастила вани-
льная с 
мармеладом

Пастила в 
шоколаде 2 кг

пастила с сливочным вкусом, в шоколадной
глазури180,10 2 месяца

1,1 кг

0,17 кг

2 месяца
197,57

40,70
конфеты 
  «Любимая 
           птичка»
-лимон
-шоколад

0,3 кг

80 суток

суфле в шоколадной глазури

86,85

3 кг
двухслойное суфле в шоколаде из двух 
вкусов лимона и классического суфле,
шоколада и классического суфле

182,76

конфеты 
        «Мираж»
-с к арамелью
-с арахисом

1,5 кг
вафля с карамелью в шоколаде

176,40

вафля с карамелью и арахисом в шоколаде209,48
конфеты
«Триумфаль               ные» 1 кг

суфле с конфитюром из манго в шок.глазури
148,84

2 месяца

конфеты 
      «Шарлотт»
-шоколад
-пломбир
-кофе со сливк.

воздушное суфле в шоколадной глазури со
 вкусами: шоколада,пломбира, кофе с мо-
локом

служба приема заявок (3852) 28-26-28

мармелад 
«Радуга вкуса» 3 кг

0,2 кг
3 месяца

132,30

мармелад
«Фруктовая 
           радуга»

3 кг
3 месяца

132,30

по 12 шт

ассорти из мармелада со вкусами: клубника,
яблоко, апельсин

трехслойный мармелад
33,08

33,08
0,2 кг

по 12 шт

ПЕЧЕНЬЕ

«Астры»
1,1 кг 50 суток

сдобное печенье из дух видов теста, со 
сливочным ароматом в форме кольца137,53

«Шоколадное 
              лето» 2 кг 50 суток

сдобно печенье со сливочным ароматом в 
форме кольца,в шоколадной глазури159,81

мармелад в 
шоколадной 
глазури

135,00

Мармелад различных фруктовых ароматов
 и вкусом в шоколадной глазури. 3 месяца



стружки

Печенье сахарное
«Алтайское» 4,5 кг 66,00

0,35 кг
по 12 шт

0,35 кг
по 12 шт

Печенье
«Болеро»

2 кг 50 суток
зефир с начинкой вар.сгущ.мол.на печенье,
в шоколаде187,03

Печенье
«Овсяночка» 5 кг

50 суток

печенье из овсяной муки с добавлением ва-
нилина и корицы

37,19

74,97

Печенье
«Овсяночка»
-в шок.глазури

50 суток

печенье из овсяной муки в шок. глазури

44,82

  Печенье
«Янтарное»

-с кокосовой 
стружкой

2,5 кг 50 суток

сдобное печенье с добавлением кокосовой

120,75

Печенье
«Домашнее» 2 кг 50 дней105,00

рассыпчатое сдобное печенье по домашне-
му рецепту в форме сердечек 

Печенье сахарное
«Молочное»

4,5 кг 66,00
Насыщенный молочный аромат и вкус 
печенья "Молочного» прекрасно дополнит 
любимый сорт чая, кофе и стакан теплого 
молока.

Печенье «Молочное» глазированное с 
одной стороны – ароматное хрустящее 
лакомство! Шоколадная глазурь дополняет 
молочно-сливочный вкус этого печенья.

Печенье «Молочное» глазированное с двух 
сторон – ароматное хрустящее лакомство! 
Вдвое больше шоколадной глазури точно 
придется по вкусу.

4 кг 107,00

114,00

3 месяца

служба приема заявок (3852) 28-26-28

Печенье сахарное
«Молочное»  
глазированное с
одной стороны

Печенье сахарное
«Молочное»  
глазированное с
двух сторон

2.

Октябрьский район г.Барнаула - менеджер отдела продаж
8-913-274-5893 Валяева Елена

2.Калманский,Павловский,Ребрихинский,Топчихинский районы Алтайского края,г. Алейск

1. Первомайский район Алтайского края, г. Новоалтайск-менеджер отдела продаж 
    8-913-274-5893 Валяева Елена

3. Ленинский, Центральный, Железнодорожный  районы г. Барнаул-менеджер отдела продаж
    8-913-241-3786 Букина Нина 

Контактные телефоны:

Гриценко Екатерина  тел.: 8-983-554-43-47

Железнодорожный район г. Барнаула 
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