
Все для дружеских чаепитий 
в доброй компании.



100% продукт, собранный и произведенный

нами на Урале. Всё вручную, экологически

чистый район, интересные рецепты!

Варенье из черники  275гр. – 170 руб.

Сироп из душицы 275гр. – 170 руб.

Клюква протертая с сахаром 250гр. – 250 руб.

Мёд разнотравье 275гр. – 350 руб.

Мёд донник 275 гр. – 350 руб.

Варенье из сосновых шишек 

на березовом соке 370гр. – 250 руб.

Варенье из сосновых шишек 

на березовом соке 265гр. – 170 руб.

Варенье земляничное 370 гр. – 400 руб.

"Урал.СуровоВкусно" 





"Урал.СуровоВкусно" 
100% продукт, собранный и произведенный

нами на Урале. Всё вручную, экологически

чистый район, интересные рецепты!

Ящик почтовый «Урал», малый – 350 руб.

Клюква протертая с сахаром 250гр. – 250 руб.

Варенье из сосновых шишек 

на березовом соке 265гр. – 170 руб.



«Вот такой компот!» с уральским характером

1. Налейте воды из горного ручья

2. Добавьте горсть лесных ягод

3. Нарежьте спелых яблок и груш

4. Добавьте свежей душицы или мяты

5. Сахар по вкусу

6. Варить на костре

Версия домашняя – костер заменить на плиту,

ягоды и фрукты купить в магазине или собрать

в саду в зависимости от сезона.

Главное в рецепте – отличное настроение и

хорошая компания!

Чайник 2л. – 1200 руб.

Кружка 0,25л. – 400 руб.

"Урал.СуровоВкусно" 



Глинтвейн «по-уральски»

Рецепт:

1. Вино красное десертное (1 бутылка)

2. Корица (2-3 палочки)

3. Гвоздика (7-10 штук)

4. Анис (1 щепотка)

5. Лимон (2-3 дольки)

Вино налить в чайник и нагреть до 80-90

градусов (до первых пузырьков). Добавить

корицу, анис, и гвоздику. Перемешать.

Накрыть крышкой. Дать постоять 15-20 минут.

Подавать в горячем виде, украсив дольками

лимона.

Чайник 1л – 650 руб.

Кружка «Уральский глинтвейн» – 400 руб.

Смесь для глинтвейна – 170 руб.

Коробка «Чемоданчик» - 150 руб.

"Урал.СуровоВкусно" 



"Урал.СуровоВкусно" 
100% продукт, собранный и

произведенный нами на Урале. Всё

вручную, экологически чистый район,

интересные рецепты!

Чайник эмалированный 1л – 650 руб.

Кружка эмалированная 0,4л – 400 руб.

Иван-чай с земляникой 50г – 145 руб.

Иван-чай 50г – 145 руб.



"Урал.СуровоВкусно" 
100% продукт, собранный и произведенный

нами на Урале. Всё вручную, экологически

чистый район, интересные рецепты!

Варенье из сосновых шишек 

на березовом соке 10 л. – 9000 руб.

Варенье из сосновых шишек 

на березовом соке 265гр. – 170 руб.



Варенье из шишек — полезный

продукт с приятным хвойным ароматом и

терпковатым привкусом. Для десерта

используют молодые шишки, сорванные в

определенное время. Варенье из шишек

изготавливают по старинному рецепту,

сохраненному монахами Свято-Косьминской

Пустыни.

Варенье из сосновых шишек с кедровым 

орехом 290гр. – 350 руб.

Варенье из сосновых шишек с кедровым 

орехом 160гр. – 195 руб.

Варенье 
из сосновых шишек



Молодые сосновые шишки в

сахарном сиропе, элитные сорта шоколада

классификации Fino de Aroma.

Необыкновенное сочетание хвойного и яркого

вкуса шишки и горького шоколада с ароматом

и легким привкусом сосновой смолы не

оставляет равнодушными никого. Молодые

сосновые шишки сварены в сахарном сиропе,

имеют нежную и мягкую текстуру.

Регион произрастания - Дальний Восток и

Урал.

Драже «Шишка сосновая», 150г – 420 руб.

Отсутсвуют ГМО, ароматизаторы, химические

красители, улучшители вкуса.

Шишки в шоколаде



Кедровый грильяж - это сибирское лакомство

которое не оставляет равнодушным никого,

кроме того содержит полезные свойства!

Кедровый грильяж

с черемухой, 80гр. – 226 руб.

Кедровый грильяж

с черемухой, 120гр. – 392 руб.

Кедровый грильяж



Иван-чай
Зрелые листья иван - чая,

собранные в период цветения. Изысканный

букет иван - чая с клюквой и мятой

отличается насыщенным и ярким вкусом.

Ягоды и травы, входящие в состав, сделают

напиток еще ароматнее и полезнее.

Иван - чай с клюквой и мятой поможет

достигнуть душевного равновесия и придаст

сил!

Иван-чай «клюква и мята» 30г - 200 руб.

Иван-чай «утренняя роса» 100г - 320 руб.

Иван-чай «медовый спас» 100г - 320 руб.

Кружка эмалированная, 0,4л – 400 руб.



Цукаты
Цукаты из ревеня - это именно тот продукт,

который может вас удивить. Он имеет

интересный, кисловато-пряный вкус, а мягкая и

пластичная структура напоминает жевательный

мармелад. Только такая сладость несет в себе

также и огромную пользу. Благодаря отказу от

термической обработки мы добились

максимального сохранения витаминов и

ключевых микроэлементов.

Цукаты 150г – 290 руб.

«Ревень»

«Клюква»

«Арония»



Ягодные конфеты
Натуральные конфеты в удобной и

эргономичной упаковке помогут насладиться

ими в любое время и в нужном количестве.

Ягодная конфета «Верба», 45г – 130 руб.



«Царь и буржуй с облаков глядят, что рабочие

пьют и едят. С грустью таращат глаза свои:

рабочие лучшие пьют чаи».

Маяковский. Чаеуправление. (Реклама)

Травяной чай "Маяковский", в составе бадан,

курильский чай и ягоды калины, 50г – 250 руб.

Кружка 350мл «Послушайте!» - 620 руб.

Тарелка 20см «Послушайте» - 620 руб.

Тарелка 24см «Послушайте» - 720 руб.

Книга «Если звезды зажигают» - 220 руб.

Травяной напиток
«Писатели»



Травяной напиток
«Писатели»

«Достоевский» Состав: чёрный бадан

естественной ферментации, чабрец, мята,

смородина.

«Толстой» Состав: смородина, бадан, малина,

чабрец, шиповник, боярышник, курильский чай,

календула.

«Ахматова» Состав: лаванда, мята, чабрец,

лимонная трава, смородина.

«Булгаков» Состав: бадан, курильский чай, лист

и ягоды облепихи, ягоды красной рябины.

«Пушкин» Состав: бадан, липа, лимонная трава,

цедра апельсина, лист ежевики, цедра лимона,

ромашка.



Шоколад на меду
В состав шоколада входят только

натуральные ингредиенты: какао тертое

неалкализированное, какао масло, мед с пасек

проверенных пчеловодов, орехи, сушеные

ягоды и фрукты, семена, специи и

высококачественные эфирные масла. Мы не

используем лишних ингредиентов,

применяемых с целью удешевления,

улучшения внешнего вида и увеличения срока

хранения продукта.

Шоколад на меду 85г – 220–300 руб.

Шоколад на меду 70г – 240 руб.

Шоколад на меду 45г – 110-145 руб.

Шоколад на меду 20г – 56 руб.



Набор горького шоколада 6 плиток по 20г

(Классика, Специи, Кедр, Ваниль, Клубника,

Дольки Апельсина) – 520 руб.

Набор молочного шоколада 6 плиток по 20г

(Классика, Масала, Кедр, Апельсин, Малина,

Манго) – 520 руб.

Шоколад на меду 
в наборе



Вкуснейшая шоколадно-ореховая паста с

фундуком и мёдом – 400 руб.

Состав: ядра орехов фундука жареные, какао

тёртое, мёд. Вес 200г.

Шоколадно-ореховая паста с миндалём и

мёдом – 400 руб.

Состав: ядра миндаля жареные, какао тёртое,

мёд. Вес 200г.

Шоколадная паста с семенами кунжута и

мёдом – 335 руб.

Состав: семена кунжута жареные, какао

тёртое, мёд. Вес 200г.

Шоколадная паста



Шоколад на ложке
Шоколад на ложке 50г – 150 руб.

В линейке 16 видов:

Шоколад молочный ТОЛЬКО ДЕТЯМ "40%"

Шоколад ТОЛЬКО ДЕТЯМ "40%"Апельсин

Шоколад ТОЛЬКО ДЕТЯМ "40%" Клубника

Шоколад молочный «Миндаль»

Шоколад молочный «40%»

Шоколад молочный «Капучино»

Шоколад молочный «Тирамису»

Шоколад молочный «Карамель»

Шоколад молочный «Пралине Нуга»

Шоколад темный «Яблочный штрудель»

Шоколад темный «Острый чили»

Шоколад темный «Темный лес»

Шоколад темный «Эспрессо»

Шоколад темный «72%»

Шоколад темный «Лесной орех»

Шоколад темный «Апельсин»



Благодаря особому методу

изготовления и используемым ингредиентам

нам удалось сохранить чистоту и

натуральность ягодного вкуса джема «Русский

Лес». Один из наших секретов в том, что мы

используем виноградный сок, полностью

заменяя им сахар, благодаря чему вкус джема

мягкий и не приторный.

КОЛЛЕКЦИЯ ВКУСОВ: брусника, ежевика,

клюква-черника, красная смородина, малина,

облепиха, черника.

Джем «Русский лес» 220г – 240-260 руб.

Джем «Русский лес» 25г – 50 руб.

Джем «Русский лес» Ассорти из порционных

баночек (25г*3) – 215-250 руб.

Ягодный джем



Варенье из морошки
Морошка – это уникальная северная ягода. Ее

еще называют «Царская ягода». Собирают

морошку в экологически чистых районах

северной части России.

В ее состав входят антиоксиданты и витамины.

Варенье из морошки – это прекрасное

дополнение к чаепитию, а также

замечательный подарок для близких и друзей!

Варенье из морошки 9*30г – 1200 руб.



Чай «Травки»
ТРАВКИ – чай из трав, ягод, специй,

корней и фруктов с классным вкусом и

полезным действием.

Травы для чая собирают и сушат

вручную травники на Алтае, Дальнем

Востоке и в Краснодарском крае, Специи и

ягоды мы привозим со всего мира.

22 чайных пакетика в индивидуальных

конвертах по 1,75г.

Травки «для легкости» - 390 руб.

Травки «для бодрости»

Травки «для детокса»

Травки «для спокойствия»

Травки «имбирь и лимон»



Медовые смеси
Медовые смеси «ДариДобро» - линейка прекрасных,

полезных, натуральных продуктов для здоровья (БЕЗ

САХАРА). Гармоничное сочетание натурального мёда с

сухофруктами, орехами, семечками,

ягодами(дикоросами) черникой и брусникой делают

продукт поистине благодатным.

Смеси медовые «ДариДобро» 220 гр. - 255 руб.

представлены в ассортименте:

Смесь медовая с грецким орехом и инжиром

Смесь медовая с фундуком и брусникой

Смесь медовая с грецким орехом и имбирём

Смесь медовая с фундуком и изюмом

Смесь медовая с семечками

Смесь медовая с грецким орехом и черникой

Смесь медовая с миндалём и грушей



Варенье имбирное «ДариДобро» - натуральный

продукт здорового питания, полезный с

изысканным вкусом. Имбирь - одно из самых

известных лекарственных растений,

используемых как в медицине при лечении

различных заболеваний, так и в кулинарии для

придания блюдам особого пикантного вкуса.

Варенье «ДариДобро» 135 гр. – 110 руб.

Варенье «ДариДобро» 220 гр. – 170 руб.

представлено в ассортименте:

Яблочно-брусничное с имбирём

Клюквенное с имбирём

Апельсиново-банановое с имбирём

Грушевое с имбирём

Брусничное с имбирём

Черничное с имбирём

Варенье с имбирем



Сидите в офисе с видом на унылый город?

Хотите почувствовать запах лета? Наши

чайные ложки-леденцы сделают ваш обычный

чай по-деревенски душевным и ароматным!

Состав: сахар, глюкозный сироп, вода,

смородиновый лист, душица, лесная клубника,

брусника. Плюс еще 6 оригинальных вкусов с

молотыми ягодами, фруктами и специями.

Чайная ложка-леденец – 100 руб.

Набор 3х ложек – 200 руб.

Елочная игрушка-леденец «Ёлка» – 290 руб.

Леденец на ложке



Челябинск, Российская, 110, корп. 2 ОЦ «Greenplex» (351) 7-299-499
Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3 (343) 382-07-82

«Ель» в Ельцин Центре
Бесплатные звонки  по России  

8-800-500-74-66
Inpro.org 

logonavsem.ru


