
   ПРАЙС-ЛИСТ

на кондитерскую продукцию от 10.11.2021г.

Наименование Фото Упаковка, кг
Цена, руб,с 

НДС
Описание Срок годности

            ПРЯНИКИ

       КРУПНЫЕ ПРЯНИКИ

Пряник со вкусом 

топленого молока 
5 кг 94,50

крупный, круглый пряник со 

вкусом топленого молочка
50 суток

Пряник "Мятный"

5 кг 94,50

крупный круглый пряник с 

выраженным мятным 

ароматом 50 суток

    0,35 кг           по 

12 шт
43,34

Пряник "Со вкусом 

шоколада"

     5 кг 94,50 крупный круглый пряник со 

вкусом шоколада 50 суток

    0,35 кг           по 

12 шт
36,72

Пряник "Барнаульский"      5 кг 102,90

крупный круглый пряник в 

сочетании светлого и 

темного теста со вкусом 

кофе со сливками 

50 суток

Пряник "Зебра по-

домашнему"
     5 кг 115,50

крупный круглый пряник из 

слоев темного и светлого 

теста 

50 суток

Пряник "Молочный"      5 кг 94,50
крупный круглый пряник с 

молочным вкусом 
50 суток

Пряник "Домашний" с 

творогом
     5 кг 110,25

крупный воздушный пряник с 

творожным вкусом 
50 суток

                       ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЯНИКИ

Пряник "Зебра"

     5 кг 102,64

крупный круглый пряник в 

сочетании светлого и 

темного теста со вкусом 

ванили и шоколада 50 суток

    0,35 кг           по 

12 шт
48,79

Пряник "Любимый"      5 кг 84,00

пряник с добавлением 

диетических отрубей и 

ржаной муки 

50 суток

ПРОДУКТЫ

ООО «Хлеб-4»

ИНН 2224141925, КПП 222401001, р/с 40702810000290002690,
к/с 30101810400000000783, БИК 045004783
ф-л банка ГПБ (АО) «Западно-сибирский»

E-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru 

www.altzakroma.ru

Отдел продаж 

(служба приема заявок): 

т (3852) 28-26-28 (многоканальный)

с.т. 8-913-2 41-3450 (8.00-20.00)



Пряник "Ромашка"      5 кг 91,73
ароматный мятный пряник в 

форме ромашки 
50 суток

Пряник "Днепровский"

     5 кг 93,41 традиционный круглый пряник 

с ароматом пряностей 50 суток

    0,35 кг           по 

12 шт
39,82

Пряник "Воронежский" 5 кг 96,53
крупный пряник с мятным 

вкусом 
50 суток

Пряник "Самовар" 

АССОРТИ

    0,35 кг           по 

12 шт
44,97

днепровский - 3шт;                  

мятный - 3шт;              донской 

- 3шт;              шоколадный - 

3шт

50 суток

                   ПРЯНИКИ С ФРУКТОВЫМИ ВКУСАМИ 

Пряники "Смородинка" 5 кг 91,88
крупный круглый пряник со 

вкусом смородины
50 суток

Приники "Лимончики" 5 кг 91,88 пряник со вкусом лимона 50 суток

Пряники "Банан" 5 кг 91,88 пряник со вкусом банана 50 суток

Пряник "Кольцо 

кокосовое"           
4 кг 102,38

светлый пряник в форме 

кольца с  кокосовой стружкой 

в тесте 

50 суток

                               ПРЯНИКИ С НАЧИНКОЙ 

Пряник "Баварский" с 

начинкой со вкусом 

смородины                         

5 кг 115,50

прямоугольный мелкий пряник 

из шоколадного теста с 

нежнейшей начинкой со вкусом 

черной смородины 

50 суток

Пряник "Баварский" с 

начинкой со вкусом 

шоколада                        

5 кг 115,50

прямоугольный мелкий пряник 

из шоколадного теста с 

нежнейшей начинкой со вкусом 

шоколада 

50 суток

Пряник "Баварский" с 

начинкой со вкусом 

йогурта                        

5 кг 115,50

прямоугольный мелкий пряник 

из шоколадного теста с 

нежнейшей начинкой со вкусом 

йогурта

50 суток

Пряник "Кроха Туля" 5 кг 114,23 мелкий круглый пряник с 

различными начинками 50 суток
персик;                       

виншя;                  

клубника;               

вар.сгущ.;              

апельсин;                                  

черемуха 

    0,35 кг           по 

12 шт
49,41

Пряник "Кроха Туля" 

АССОРТИ

    0,35 кг           по 

12 шт
49,41

вар.сгущ.молоко - 4шт;                  

клубника - 3шт;              персик 

- 3шт          50 суток

Пряник "Донской" 

вишня;                        

персик

5 кг 116,90 прямоугольный пряник с 

начинками: персик и вишня 50 суток

Пряник "Белочка"
    0,35 кг           по 

12 шт
50,56

прямоугольный пряник с 

начинкой из сгущ. молока и 

арахиса 

50 суток



                                       ЗЕФИР

Зефир "Бело-розовый"

2 кг 173,25
ванильный бело-розовый 

зефир 60 суток

    0,28 кг           по 

12 шт
58,08

Зефир "Ванильный"

2 кг 173,25
ванильный белый зефир 60 суток

    0,28 кг           по 

12 шт
58,08

Зефир "Ванильный в 

шоколадном декоре"

2,2 кг 190,56 ванильный белый зефир в 

шоколадном декоре 60 суток

    0,3 кг           74,29

Зефир "Ванильный в 

шоколадной глазури"
2,2 кг 207,54

ванильный белый зефир в 

шоколадной глазури 60 суток

    0,34кг           по 

10 шт
86,79

Зефир "Капучино" 2 кг 197,06
закрученный зефир со вкусом 

капучино
60 суток

Зефир "Шарм"   арбуз 

и киви;           арбуз 

и дыня

2 кг 183,27
зефир со вкусами арбуз и 

дыня, арбуз и киви 
60 суток

Зефир "Тирамису" в 

декоре 
2 кг 218,99

зефир со вкусом тирамису 

в шоколадном декоре 
60 суток

2 кг 183,27
мини-зефир с фруктовым 

вкусом 
60 суток

1,3 кг 213,93 мини-зефир со вкусом ванили в 

шоколадной глазури 
60 суток

                  КОНФЕТЫ

Пастила "Ванильная" 3 кг 171,41 пастила со вкусом ванили 2 месяца

Пастила "Крем-брюле" 3 кг 171,41 пастила со вкусом крем-брюле 2 месяца

Пастила "Ванильная с 

мармеладом"
3 кг 204,20

пастила с ароматом ванили с 

кусочками мармелада 
2 месяца

Конфеты "Шарлотт" -

пломбир;                     

-шоколад

1,5кг 185,25
воздушное суфле в 

шоколадной глазури со 

вкусами шоколада и пломбира 2 месяца

    0,18кг           по 

10 шт
58,80

Зефир "Тутти-Фрутти" 

мини-зефир     

фруктовый; 

глазированный



Конфеты "Шарлотт" с 

начинкой со вкусами                        

-апельсин;                   

-вишня;                         

-клубника

1,5кг 190,05

воздушное суфле в 

шоколадной глазури с 

начинкой со вкусами клубники, 

вишни и апельсина 2 месяца

    0,18кг           по 

10 шт
63,00

Конфеты "Любимая 

птичка"

    0,3 кг           100,54
суфле в шоколадной глазури 80 суток

лимон;                       

шоколад

3 кг 211,58

двуйслойное суфле в шоколаде 

из двух вкусов: лимона и 

классического суфле, 

шоколада и классического 

суфле 

Конфеты 

"Триумфальные"
1 кг 210,00

суфле с кофитюром из манго 

в шоколадной глазури
2 месяца

3 кг 153,16
ассорти из мармелада со 

вкусами: клубника, яблоко и 

апельсин 3 месяца

Мармелад "Радуга 

вкуса"     0,2 кг           по 

12 шт
36,47

3 кг 153,16 трехслойный мармелад с 

фруктовым вкусом 3 месяца

Мармелад "Фруктовая 

радуга"     0,2 кг           по 

12 шт
36,47

                ПЕЧЕНЬЕ

Печенье "Вкусняши" в 

орехоаой обсыпке; 

птичье молоко 

3,5 кг 229,95

два сахарных печенья с 

прослойкой из сгущ.молока в 

ореховой обсыпке или 

прослойкой из птичьего 

молока в кокосовой стружке 

50 суток

Печенье "Болеро" 2 кг 164,96

зефир с начинкой из вар. сгущ. 

молока на печенье в 

шоколадной глазури 

50 суток

Печенье "Овсяночка"

5 кг 99,75

классикое печенье из овсяной 

муки с добавлением ванилина 

и корицы
50 суток

    0,3 кг           по 

12 шт
33,60

Сдобное печенье 

"Овсяное" с изюмом 

Сдобное печенье 

"Овсяное" с кусочками 

шоколада 

Сдобное печенье 

"Овсяное" с кунжутом 

5 месяцев
    0,25 кг           по 

10 шт

53,55 новая линейка овсяного 

печенья в яркой упаковке в 3х 

популярных видах: с изюмом, с 

кусочками шоколада, с 

кунжутом 



Печенье "Янтарное" 

изюм;                   

шоколад;                  

кунжут;        миндаль

2,5 кг 99,23

сдобное печенье с 

добавлением изюма, шоколада 

или кунжута 

50 суток

Печенье "Домашнее" 2 кг 150,15

сдобное рассыпчатое печенье 

по домашнему рецепту в 

форме сердечек 

50 суток

                       СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Единый телефон отдела продаж: 8 (3852) 28-26-28

В тональном режиме:

*1 - прием заявок хлебобулочной продукции;

*2 - прием заявок кондитерской продукции;

*3 - менеджеры отдела продаж

                           КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

                   г. Барнаул Ответственный менеджер                   Контактный телефон

Железнодорожный район

Центральный район Захарова Татьяна 28-26-28 (вн.324) 8-961-237-98-39

Октябрьский район Валяева Елена 28-26-28 (вн.316) 8-961-976-79-10

Ленинский район

Индустриальный район Голяшова Анна 28-26-28 (вн.323) 8-961-976-7693

        Алтайский край

Первомайский район, г. Новоалтайск, Валяева Елена 28-26-28 (вн.316) 8-961-976-79-10

г. Заринск

Пшеницина Татьяна 28-26-28 (вн.318) 8-961-237-6008

Единая служба поддержки клиентов: 8 (3852) 28-26-26 (с 8:00 до 17:00) 

e-mail: sales@hleb4.altzakroma.ru  сайт: www.altzakroma.ru

Калманский, Павловский, 

Топчихинский р-ны,  п. Власиха, п. 

Новосиликатный, г. Алейск


