
Урал УРАЛ.
СУРОВО.
ВКУСНО.

УНИКАЛЬНЫЙ
УРАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ

И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



Кто мы?

Искренне любим придумывать,

создавать и дарить подарки! А еще

выбирать и привозить оригинальные

подарки отовсюду.

Творческая команда

45 сотрудников, Челябинск - Екатеринбург

Социально-коммерческий проект по

поддержке жителей деревень на Урале

с круглогодичным предоставлением

рабочих мест.

Все товары производятся у нас на

производстве.

В мае 2019г создан первый мобильный 

пищевой 

блок. Челябинская область, п. Красный



Используем профессиональное 

оборудование в соответствии с 

требованиями СанПин и

Роспотребнадзора.

Правильная рецептура и соблюдение

технологий по ГОСТ.

Вся продукция сертифицирована.

За сезон 2019г было сварено 20 тыс.
банок варенья из: шишек, черники,

земляники, клюквы, брусники,

клубники, облепихи.

В 2020г запустили производство

шоколада, драже из шишек и ягод,

сухариков из яблок, сиропов.

Собрали 2 тонны сосновых шишек,

1тонну земляники, сбор продолжается.

Евгений Краснов

Увлекающийся и трудолюбивый 

руководитель пищевого 

производства



Только качественный продукт

Закуп диких ягод и трав производим

напрямую у жителей уральских

деревень Челябинской, Свердловской

областей и Пермского края.

Производство расположено в

экологически чистом районе, удалено

от дорог и промышленных объектов.

п. Красный, Челябинская область

100% УРАЛ



Упаковка:

Баночки из стекла мы принимаем

обратно, взамен на 5% скидку.

Баночки из пэт-пластика с

алюминиевой крышкой easy open (в

комплекте пластиковая крышка для

последующего хранения продукта),

подходит для вторичной

переработки.

Современный дизайн.

Возможно брендирование под СТМ.



Варенье из молодых сосновых

шишек на березовом соке 265 гр.

Иммуностимулирующее свойство,

повышает тонус, улучшает психическое

состояние, усиливает

работоспособность, устраняет

усталость, избавляет от сонливости и

обеспечивает бодрость организму.

Фитонцидный эффект, эффективная

борьба с бактериями, вирусами

Противопростудное воздействие

Обезболивающее свойство.

В составе варенья витаминный

комплекс (В,К,С,Е)

200 руб.



Сосновая шишка вяленая 65 гр.

250 руб.

Молодым сосновым шишкам присущи

следующие полезные для организма

свойства:

🌿 тонизирующее;

🌿 укрепляющее иммунитет;

🌿 способствующее избавлению от 

бактерий и вирусов;

Состав:

сосновая шишка                

, сахар, вода



320 руб.

Драже сосновая шишка

в шоколаде 110гр

Молодые сосновые шишки в настоящем

тёмном шоколаде. Элитные сорта

шоколада классификации Fino de

Aroma.



280 руб.

Сухарики из печёных яблок

без сахара 125г

Состав:

Печеные яблоки, мёд, яичный белок , пектин.

Воздушные хрустящие сухарики БЕЗ 

САХАРА.

В их состав входят только

натуральные продукты – печеные

яблоки, которые взбиваются и сушатся

по многу часов в специальной печи.

Они готовятся вручную в точном

соответствии рецепту, не содержат

жиров.



Сиропы натуральные 250 мл.

🌿сироп из одуванчиков

🌿сироп из цветков сирени

🌿сироп из цветков черемухи

🌿сироп из сосновых шишек

Для чего:

- подсластить или добавить аромат 

чаю/кофе/мороженому

- добавить вкусовой акцент торту, 

пропитав коржи или другой выпечке, 

десертам

- сделать вкуснее утреннюю кашу

- попробовать с блинами и оладушками

150 руб.



Липовый мёд 265 гр.

350 руб.

Слова "липовый мёд" звучат чарующе,

обещая богатство вкуса и сладость

аромата цветущего дерева.

Мягкий, запашистый и слегка

горчащий, этот желтовато-белый

продукт пчеловодства словно

обволакивает и незаметно для

человека улучшает его самочувствие.

Помогает справиться с симптомами

простуды, способствует улучшению

работы сердца и сосудов и в целом

положительно влияет на организм.

Мёд собран в липовых лесах, в

предгорье, около д.Бердяуш.



Мёд из трав Урала 265 гр.

350 руб.

Медовое разнотравье получается, когда

пасеку вывозят на поля, цветущие луга

или в другие места, где у пчел есть

доступ к большому количеству

медоносов.

Результат превосходен! Конечный

продукт вбирает в себя полезные

свойства каждого из цветков,

приобретая насыщенный вкус и аромат.



Мёд с пергой 275 гр.

350 руб.

Перга выступает в качестве продукта с

высокой энергетической насыщенностью,

содержащей все необходимые человеку

витамины и микроэлементы.

В связи с этим перга рекомендована

людям, которым необходимо быстрое

восстановление организма после тяжелых

травм, операций, иммунной

недостаточности организма.



300 руб.

Пыльца цветочная 70 гр

По сути, пыльцу можно назвать

натуральным бадом: укрепляет организм,

повышает иммунитет, сохраняет красоту.

Состав богат полезными элементами,

также в него входят антибактериальные

вещества. Кстати, прием пыльцы

способствует естественному поднятию

настроения👌

Часто пыльцу при приеме смешивают с

медом, но также можно рассасывать, не

запивая водой.



Варенье из земляники 240 гр.

Важная особенность земляничного

варенья заключается в его составе, где

присутствует полный комплекс

витаминов.

Под воздействием высокой температуры

ягоды ни капельки не теряют своих

полезных веществ.

300 руб.



Варенье из черники 265 гр.

170 руб.

Черника в избыточном количестве

содержит антоцианы – растительные

красящие вещества, имеющие свойства

антиоксидантов. Под действием

температуры они не разрушаются.

Не разрушается под действием

температуры и витамин К, которого в

100 граммах ягод содержится четверть

суточной нормы. Это антикоагулянт –

вещество, препятствующее сворачиванию

крови. Следовательно, снижаются риски

инфарктов.



Варенье из облепихи 160 гр.

140 руб.

Ягоды облепихи «не боятся»

термической обработки — даже после

варки они сохраняют свои полезные

свойства.

Облепиховое варенье считается

настоящим природным антибиотиком и

антиоксидантом.

Регулярный приём ягод облепихи

замедляет процессы старения.



Клюква протертая с сахаром 250

гр.

250 руб.

«Живое варенье» из клюквы является

источником ценных компонентов,

благодаря чему зимой продукт

используется для лечения множества

сезонных заболеваний.



Брусника протертая с сахаром

160 гр.

140 руб.

Бруснику называют суперпродуктом из-

за её питательной ценности и пользы

для здоровья.

Нормализует работу всех систем

организма и помогает поддерживать

его в отличном состоянии.



Иван чай с мятой/с чабрецом 40

гр.

200 руб.

🌿 Снимает стресс

🌿 Улучшает настроение

🌿 Повышает работоспособность

🌿 Нормализует сон

🌿 Заряжает энергией

🌿 Очищает организм

🌿 Активизирует иммунную систему



340 руб.

Зеленый чай с малиной и цветами

черемухи 40гр.

Состав:

Китайский зеленый чай Те Гуань Инь

Сублимированная малина урожай 2020

Цветки черемухи урожай 2020

В чае (обязательно

свежеприготовленном) невероятно

много витаминов. Благодаря

уникальному минеральному составу

постепенно стабилизируется работа

всех систем и органов. Проходят

головные боли, лучше функционирует

сердце, очищается кровь, укрепляется

иммунная система. Вы будете меньше

болеть и намного лучше выглядеть.



340 руб.

Черный чай с облепихой и

лемонграссом 50гр.

Состав:

Кенийский черный чай Golden tips

Сублимированная облепиха урожай 2020

Лемонграсс

Необычайно вкусный и полезный чай.

– очищает организм и повышает

иммунитет;

– помогает при простуде и выводит

токсины;

– укрепляет нервы и продлевает

молодость;



Зеленый чай с сублимированной

земляникой 65г

Состав:

Китайский зеленый чай Те Гуань Инь

Сублимированная земляника урожай 2020

400 руб.



Чёрный чай с сублимированной

земляникой 65г

400 руб.

Состав:

Чёрный кенийский чай

Сублимированная земляника урожай 2020



Сублимированная земляника

в тёмном шоколаде 70гр.

Состав:

Сублимированная земляника урожай 2020

Тёмный шоколад 60% (какао бобы,

какао масло, сахар, ваниль, соевый лецитин)

450 руб.



Тёмный шоколад с сублимированной

земляникой 60г

Состав:

Тёмный шоколад 60% (какао бобы,

какао масло, сахар, ваниль, соевый

лецитин), 2 плитки по 30гр.

Сублимированная земляника урожай 2020

250 руб.



Набор уральский глинтвейн 30г

Состав:

Сушёные яблоки, сушёная черноплодная

рябина, бадьян, корица, гвоздика, тёртый

мускатный орех, кардамон, чёрный душистый

перец.

170 руб.



Что брендируется?

- Впишем логотип в дизайн баночки варенья

- Сделаем крафтовую упаковку на крышку

- Наклейку на крышку 



Сформируем подарочные наборы:

- Иван-чай с чабрецом - 200 руб.

- Варенье из сосновых шишек 265 гр. –

200 руб.

- Варенье из облепихи 165 гр. – 140 руб.

- Коробка подарочная с манифестом 

Урала – 100 руб.

Что брендируется:

- Впишем логотип в дизайн баночки 

варенья

- Впишем логотип в дизайн баночки чая

- Сделаем крафтовую упаковку на крышку

- Наклейку на крышку 

- Логотип на коробке

640 руб.



Сформируем подарочные наборы:

- Варенье из черники 265 гр. – 170 руб.

- Мед разнотравье 265 гр. – 350 руб.

- Ящик «Урал», малый – 350 руб.

Что брендируется:

- Впишем логотип в дизайн баночки 

варенья

- Сделаем крафтовую упаковку на крышку

- Наклейку на крышку 

- Логотип на ящике

870 руб.



Сформируем подарочные наборы:

- Варенье из шишки 265 гр. – 200 руб.

- Мед разнотравье 265 гр. – 350 руб.

- Варенье из облепихи 165 гр. – 140 

руб.

- Смолка - натуральная альтернатива 

жевательной резинке 5 гр. – 50 руб.

- Чай Малина & Мята 50 гр. – 410 руб.

- Ящик «Урал», большой – 400 руб.

Что брендируется:

- Впишем логотип в дизайн баночки 

варенья

- Сделаем крафтовую упаковку на крышку

- Наклейку на крышку 

- Логотип на ящике

1550 руб.



Изготовим у нас на производстве

подарочную упаковку с вашим

лого:

Ящик «Урал», большой – 400 руб.

Ящик «Урал», малый – 350 руб.



Изготовим у нас на производстве

подарочную упаковку с вашим

лого:

Коробка для 3-х баночек варенья

«Урал» - 100 руб.



Изготовим у нас на производстве

подарочную упаковку с вашим

лого:

Коробка «Пряничный домик»

10*14*10см - 120 руб.



Изготовим у нас на производстве

подарочную упаковку с вашим

лого:

Коробка «Чемоданчик» - 200 руб.



Изготовим у нас на производстве

подарочную упаковку с вашим

лого:

Коробки: «Шишки», «Папоротник»,

«Рябина»

- 100 руб.



Офисы продаж:

Екатеринбург, Ельцин Центр, 7 этаж, офис 718 
б

(343) 382-07-82

Челябинск, Лесопарковая 7, корп. 2

(351) 7-299-499

Магазины подарков: 

«Ель» в Екатеринбурге

Ельцин Центр, Бориса Ельцина, 3 

(343) 273-19-47

«Ель» в Челябинске

Лесопарковая 7, корп. 2

(351) 7-299-499

Тернопольская 6, Белый Рынок

+7 (922) 010-0702

inpro.org eeel.center  

ural.surovo.vkusno


