
ШАГ 1. Рекомендуйте нас своим друзьям.

ШАГ 2. Когда ваш друг сделает первый заказ от 2000 руб., 
он получит скидку 500 руб., а вы — вознаграждение! 

Наслаждайтесь 
жизнью 
с bofrost*
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КАТАЛОГ «ВЕСНА–ЛЕТО 2018»

+7 (495) 780 90 70

Бесплатная доставка

Только лучшее и свежее

Минимум времени 
на приготовление



Гастрономическое наслаждение вкусом с bofrost*
Изысканные свежезамороженные продукты прямо к Вам домой. Только первоклассное европейское качество.

Сама идея доставки замороженных блюд домой возникла в 1966 году. Получив положительный отклик, мы 
быстро расширились на территории всей Германии. Благодаря безупречному сервису и всегда отличному 
качеству блюд, мы стали занимать лидирующие позиции, а в 1992 году стали первыми на европейском рынке 
сбыта глубокозамороженных продуктов и мороженого. 

В 2018 году сервис bofrost* представлен в 13 странах мира, включая Россию. В работе по производству 
и доставке экологически чистой замороженной продукции задействовано 10 тысяч сотрудников. Более 
четырёх миллионов клиентов по достоинству оценили преимущества технологии bofrost*,  став нашими постоянными 
заказчиками. 
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МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ

Яркий вкус у вас дома
Наше мороженое создаётся с использованием натуральных 

и качественных ингредиентов. Каждый вкус – это уникальный рецепт. 

91743     Сорбет «Малина»
Ощутите истинный вкус лета 
в свежей сладости сорбета из 
садовой душистой малины. 

1000 мл — 1190 руб.

новинка

54



мороженое
и сорбеты

91749     Бельгийский 
шоколад

Мороженое с насыщенным 
шоколадным вкусом, при 
изготовлении которого 
мы используем лучший 
какао и тёмный шоколад 
премиального бренда 
Barry Callebaut.

1000 мл — 1190 руб.

91740     Арахис-кокос
Оригинальное мороженое 
из молока, сливок, 
сгущённого молока с сахаром, 
с добавлением арахисовой 
пасты, кокосовой стружки 
и морской соли.

1000 мл — 1190 руб.

91739     Маршмеллоу 
с шоколадным 
печеньем

Нежный вкус маршмеллоу 
и шоколадного печенья в 
сливочном мороженом ручной 
работы. 

1000 мл — 1190 руб.

91742     Халва 
с миндалём

Уютное ореховое лакомство из 
кунжутной халвы, кунжутной 
пасты тахини и поджаренного 
миндаля. 

1000 мл — 1190 руб.

91750     Ром-изюм
Оригинальный на вкус 
сливочный пломбир с крупным 
изюмом и тёмным ромом. 

1000 мл — 1190 руб.

91743     Сорбет «Малина»
Ощутите истинный вкус лета 
в свежей сладости сорбета из 
садовой душистой малины.

1000 мл — 1190 руб.

91744    Сорбет «Киви»
Поразительно вкусный сорбет 
из спелой мякоти киви.  

1000 мл — 1190 руб.

91745     Сорбет «Манго»
Ощутите яркий вкус лета 
с воздушным сорбетом из 
настоящего индийского 
манго сорта «Альфонсо».  

1000 мл — 1190 руб.

91751     Мятное 
с «Брауни»

Свежие листики мяты долго 
настаиваются на молоке, в это 
время мы выпекаем печенье 
«Брауни» по американскому 
рецепту, чтобы вы насладились 
незабываемым вкусом. 

1000 мл — 1190 руб.

91746     Мороженое 
«Клубника 
со сливками» 

Мороженое с мягким вкусом 
сливок и ароматной садовой 
клубникой.

1000 мл — 1190 руб.

91752     Мадагаскарская 
ваниль

Классическое мороженое из 
молока, сливок и семян ванили 
сорта «Бурбон».

1000 мл — 1190 руб.

91748    Мороженое 
«Сицилийская 
фисташка»

Оригинальный вкус 
мороженого из фермерского 
молока и сицилийской 
фисташки для истинных 
гурманов. 

800 мл — 1190 руб.

новинка новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

91747     Мороженое 
с шоколадной 
крошкой 
«Страчателла» 

Сливочное мороженое 
с шоколадной крошкой 
«Страчателла». 

1000 мл — 1190 руб.

новинка

новинка

91741     Кофе 
с печеньем 
«Амаретти» 

Эксклюзивное мороженое 
с кусочками миндального 
печенья «Амаретти» изготовлено 
по уникальной рецептуре из 
зёрен премиальной арабики 
средней обжарки и нежных 
сливок.  

1000 мл — 1190 руб.

новинка

МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ 76



ГОТОВЫЕ БЛЮДА

Шедевры 
на вашей кухне

Вкус и изысканность наших готовых блюд 
подарят вам незабываемое удовольствие от еды. 

Создайте свой кулинарный шедевр всего за 15 минут.

11206     Картофель с курицей «Луизиана»
Деревенская сковородочка из сочной курочки с добавлением 
долек картофеля батат, кукурузы, красного лука, хрустящей 
паприки, красного и жёлтого перца.

3-4 12

1000 г — 890 руб.

новинка

98



1243     Тальятелле 
«Ломбардия»

Тальятелле с кусочками свинины 
и шампиньонами в нежном сливочном 
соусе с итальянским голубым сыром.

2-3 13

750 г — 980 руб.

3-4 8

1000 г — 990 руб.

ГОТОВЫЕ БЛЮДАГОТОВЫЕ БЛЮДА

3-4 8

0178     Гуляш «Шпирелли»
Макароны-спиральки с нежными кусочками говядины, 
шампиньонами и паприкой под оригинальным соусом. 

3-4 7

1606     Курица с летними овощами
Кусочки нежного куриного филе с картофельными дольками, 
соцветиями брокколи, яркой паприкой, жёлтым и красным перцем, 
обжаренное в лёгком соусе. 

1000 г — 960 руб.1000 г — 990 руб.

3-4 7

1274     Второе с горбушей по-норвежски
Аппетитное блюдо из риса, филе горбуши, болгарского перца 
и соцветий капусты брокколи под сливочным соусом с укропом.

1000 г — 1090 руб.

3-4 10

1269     Жаркое по-крестьянски
Обжаренные кусочки отборной говядины 
и свинины, дольки картофеля, молодая 
стручковая фасоль, шампиньоны и репчатый 
лук под сливочным соусом. 

11620     Картофель с диким лососем и шпинатом
Неповторимое блюдо с кусочками отборного дикого лосося, 
молодыми листочками шпината и дольками картофеля, покрытое 
хрустящей сырной корочкой. 

2 12

800 г (2 х 400 г) — 990 руб.

1110



1630     Лингвини с креветками
Блюдо для истинных любителей домашней пасты. Лингвини 
с мясистыми креветками, густым томатным соусом, сыром 
и помидорами черри. 

3 6

750 г — 990 руб.

1634    Тальятелле со шпинатом и диким лососем
Домашняя паста с листьями молодого шпината и филе лосося под 
изысканным сливочным соусом.

1000 г — 1090 руб.

3-4 12

ГОТОВЫЕ БЛЮДА

800 г (2 х 400 г) — 990 руб.

2 15

1637   Лазанья «Болоньезе»
Традиционный рецепт из Италии. Тонкие слои 
свежего теста под густым соусом болоньезе из 
свинины, говядины и спелых томатов, щедро 
укрытые нежнейшим соусом бешамель и сыром. 

3-4 10

11243    Итальянская паста 
казаречче с фаршем 
и томатным соусом 

Домашняя итальянская паста с кусочками 
говядины, густым мясным фаршем, 
хрустящими кусочками цукини 
и ароматными спелыми томатами. 

1000 г — 890 руб.

новинка

1266     Смесь «Сковородочка по-деревенски»
Обжаренные кусочки свинины с дольками деревенского картофеля, 
зелёной фасолью, сладкой паприкой, шампиньонами и луком, посыпанные 
ароматными средиземноморскими травами. 

1000 г — 1090 руб.

3-4 12

11206     Картофель с курицей «Луизиана»
Деревенская сковородочка из сочной курочки с добавлением долек 
картофеля батат, кукурузы, красного лука, хрустящей паприки, 
красного и жёлтого перца.

3-4 12

1000 г — 890 руб.

новинка

1312



ПИЦЦА

Пицца! MAMMA MIA!
Гастрономическое путешествие по одной из самых изысканных кухонь мира. 

Ощутите неповторимый вкус Италии в каждом кусочке.

8218     Пицца «Болоньезе»
Пицца с щедрой начинкой из соуса 
болоньезе, колец лука и нежного сыра 
моцарелла.

714 г (2 х 357 г) — 890 руб.

1514

новинка



8206     Пицца «Карбонара»
Сытная пицца с кусочками ветчины, 
дольками грибов и обжаренным луком. 

800 г (2 х 400 г) — 890 руб.

1783     Пицца «Диавола»
Пицца, которая не оставит равнодушными 
любителей остренькой «перчинки»: 
со сливочной моцареллой, кусочками 
салями, перцем пепперони и халапеньо.

840 г (2 х 420 г) — 890 руб.

1774     Пицца «4 сыра»
Вкусовое наслаждение для истинных 
гурманов. Пицца, щедро покрытая сыром: 
моцареллой, пармезаном, проволоне 
и эмменталем.  

688 г (2 х 344 г) — 890 руб.

9146     Пицца «Маргарита 
по-неаполитански»

Самая знаменитая итальянская пицца, 
покрытая соусом из спелых томатов 
и нежным сыром моцарелла. 

1020 г (3 х 340 г) — 960 руб.

8218     Пицца «Болоньезе»
Пицца с щедрой начинкой из соуса 
болоньезе, колец лука и нежного сыра 
моцарелла.

714 г (2 х 357 г) — 890 руб.

1716 ПИЦЦА

новинка

новинка



8-9 15

1208     Слойки «Дуо»
Невероятно вкусный и быстрый 
перекус. Миниатюрные хрустящие 
слоечки с двумя видами начинки — 
сливочный сыр с паприкой и сливочный 
сыр с травами — порадуют не только 
взрослых, но и детей. 

600 г (24 шт.) — 790 руб.

6-8 10

4721     Пиццетти «Гавайи»
Золотистые хрустящие маленькие 
пиццы с сочным ананасом, ветчиной 
и нежной моцареллой. 

540 г (18 шт. х 30 г) — 960 руб.

6-8 10

0336     Пиццетти «Салями»
Хрустящие мини-пиццы с томатным 
соусом, сыром и зеленью, увенчанные 
аппетитными кусочками салями. 

540 г (18 шт. х 30 г) — 960 руб.

6-8 10

0338     Пиццетти «4 сыра»
Маленькие и удивительно вкусные 
пиццы с пряной смесью сыров 
моцарелла, эдам, проволоне и пармезан. 

540 г (18 шт. х 30 г) — 960 руб.

Снеки Об Италии со вкусом
Изысканная итальянская кухня достойно несёт звание одной из самых популярных 
в мире. В этой стране к приготовлению еды относятся как к виду искусства, 
где важен каждый штрих. Особенной изюминкой является бальзамический уксус, 

который добавляют в салаты, мясо и рыбу, используют в маринадах. 

Салат со слабосолёными ломтиками 
норвежской форели 
Ингредиенты (в расчёте на 2 порции) 
Форель, ломтики филе слабосолёные bofrost* (арт. 90544)..............300 г 
Лимон.........................................................................................................................................1/2 шт. 
Фиолетовый лук................................................................................................................1/4 шт.
Авокадо.........................................................................................................................................1 шт.  
Листья салата (микс из рукколы и корн-салата)..........................................200 г 

Для заправки 
Масло оливковое....................................................................................................2 ст. ложки
Бальзамический уксус l`Antica Magnolia (арт. 5628) ...............1/2 ч. ложки
Чёрный перец..................................................................................................................по вкусу

Приготовление
Режем форель bofrost* (арт. 90544) на небольшие кусочки. 
Из лимона выдавливаем сок и сбрызгиваем им форель. Даём 
настояться 5 минут.  В это время нарезаем лук полукольцами. 
Авокадо чистим, вынимаем косточку и нарезаем также полукольцами. 
Рукколу и корн-салат, тщательно промыв и высушив, помещаем 
в салатник. Добавляем форель, лук и авокадо. Отдельно 
смешиваем оливковое масло и бальзамический уксус l`Antica Magnolia 
(арт. 5628) и поливаем салат получившейся заправкой. Добавляем 
чёрный перец по вкусу. 

5628     Бальзамический 
уксус из Модены

Изысканная кисло-сладкая 
приправа, имеющая приятный 
вкус с насыщенными фруктовыми 
оттенками. 

250 мл — 290 руб.

1918



МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

Для наших мясных деликатесов мы используем мясо и птицу 
только высшего качества. Все блюда данного раздела полностью 

готовы. Вам остаётся только разогреть их рекомендованным 
способом, подобрать оригинальный гарнир и удивить своих 
близких идеальным исполнением популярных мясных блюд.

Наслаждение вкусом 
и качеством

новинка

4 10

91729     Шницель куриный
Сочный и невероятно вкусный шницель 
из куриной грудки в золотистой панировке. 

600 г (4 шт.) — 890 руб.

2120



МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

4 10

90050     Шницель «Оригинальный»
Традиционное блюдо австрийской кухни — сочный свиной шницель 
в хрустящей панировке. 

575 г — 890 руб.

6 3

90405     Оладьи печёночные
Пышные и сочные оладушки из говяжьей печени с морковью и луком. 

500 г (6 шт.) — 690 руб.

5-6 4-5

90089     Пожарские котлеты
Котлетки из двух видов мяса цыплёнка: 
бедра и грудки. 

600 г (6 шт.) – 990 руб. 

3-4 3

90063     Фрикадельки «Шведские»
Классика шведской кухни — сочные 
фрикадельки из свинины и говядины. 

650 г — 890 руб.

8-10 4-5

90085     Крылья куриные
Сочные куриные крылышки, 
запечённые в пикантной панировке. 

600 г — 590 руб.

2322



МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

4-6 10

90103     Люля-кебаб
Аппетитные колбаски из рубленой говядины 
премиум качества с ароматными специями.  

400 г (4 шт. на шпажках) — 690 руб.

4-5 5

90054     Куриные наггетсы
Любимые всеми кусочки филе куриной грудки в хрустящей 
панировке. 

550 г — 590 руб.

3 4-5

90042     Чевапчичи
Пикантные колбаски из говядины и баранины с добавлением лука 
и приправ.

470 г (5 шт.) — 690 руб.

3-4 4-5

90044     Шницель «Пикантный»
Венский шницель из филе куриной грудки 
в золотистой панировке. 

430 г (4 шт.) — 690 руб.

2 10

90132     Рёбрышки «Барбекю»
Запечённые на гриле свиные рёбрышки 
в соусе барбекю.  

500 г — 800 руб.

2524



МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

3 4-5

90082     Котлеты по-киевски
Куриное филе с начинкой из сливочного 
масла и свежей зелени. 

600 г (3 шт.) — 1190 руб.

новинка

6 3

450 г (6 шт.) — 890 руб.

90124     Биточки мясные
Домашние пышные мясные шарики 
из мяса говядины премиум качества.  

90084     Куриный медальон
Небольшие кусочки нежного филе куриной грудки в золотистой 
панировке. 

600 г — 690 руб.

4-55-6

91729     Шницель куриный
Сочный и невероятно вкусный шницель из куриной грудки 
в золотистой панировке. 

600 г (4 шт.) — 890 руб.

104

2726



СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 

Все морепродукты и рыба проходят строгий отбор и контроль 
на всех этапах. Начиная с места вылова, способа обработки, 
хранения и доставки. Мы не применяем консерванты, чтобы 
сохранить натуральный вкус продуктов и всю их пользу. 

После разморозки наша продукция не теряет в весе. 

90035     Лойн трески
Деликатесная часть филе трески (спинка) 
без кожи и без костей. 

4-5 10

750 г — 1190 руб.

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ 
рыба и морепродукты

2928



СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 

90662     Филе сёмги
Отборные кусочки филе сёмги без кожи 
и костей, с Фарерских островов. 

6 15

750 г (6 х 125 г) — 2290 руб.

90052     Филе пикши
Превосходное филе атлантической пикши, сухой мгновенной 
заморозки на судне.  

4-6 10

830 г — 890 руб.

90544     Форель, ломтики филе слабосолёные
Тающие во рту ломтики слабосолёной (соли не более 2%) 
норвежской форели.  

5-6 60

600 г — 1690 руб.

5-6 10

92085     Филе судака
Филе речного судака на коже. 

800 г — 1190 руб.

90039     Филе палтуса 
Нежное филе гренландского палтуса без кожи и костей. 

3 10

500 г — 1360 руб.

90035     Лойн трески
Деликатесная часть филе трески (спинка) без кожи и без костей. 

4-5 10

750 г — 1190 руб.

3130



СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 

90126    Скумбрия в соусе «Унаги»
Изысканное и вкусное блюдо из филе скумбрии на коже, обжаренное 
в солёно-копчёном соусе «Унаги». Блюдо готово к употреблению 
сразу после разморозки. 

4 60

500 г (2 х 250 г) — 790 руб.

95555    Порции минтая 
Сочные и нежные порционные блоки из натурального филе минтая 
высшего качества. 

6 10

600 г (6 шт.) — 490 руб.

4-5 10

93084     Филе трески
Нежное филе атлантической трески 
без кожи и костей. 

1000 г — 990 руб.

92593     Минтай в панировке
Сочное филе минтая в хрустящей 
панировке.

6 10

450 г (6 шт.) — 490 руб.

90484     Филе минтая
Филе дальневосточного минтая судовой заморозки высшей 
категории. 

7-9 10

500 г — 450 руб.

91999     Фарш атлантической трески
Фарш из 100% филе трески без добавок и консервантов.

750 г (3 х 250 г) — 490 руб.

208-10

3332



СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 

морепродукты 

52119     Коктейль из морепродуктов 
Питательный салат из мидий, креветок, кальмаров, оливок и вяленых 
помидоров. 300 г — 690 руб.

52365     Кальмары с зеленью 
Командорский кальмар с зеленью в масле. 

300 г — 560 руб.

новинка

3-4 3-4

3-4 5-7

91727     Морской коктейль 
Изысканный микс из мяса мидий, колец 
кальмара, щупалец кальмара, очищенных 
креветок и мяса гребешка. 

450 г — 550 руб.

3-4 5-7

93085     Королевская креветка
Крупные и сочные южные креветки, 
отваренные и полностью готовые.

600 г — 990 руб.

Салат с королевскими креветками 
и бальзамическим уксусом 
Ингредиенты (в расчёте на 2 порции)
Руккола.............................................................................................около 70 г
Королевские креветки bofrost* (арт. 93085)......................300 г
Помидоры черри.............................................................................9-10 шт.
Авокадо........................................................................................................1 шт.
Сок лимона.....................................................................................1 ч. ложка

Для заправки
Оливковое масло...................................................................2 ст. ложки
Бальзамический уксус
l`Antica Magnolia (арт. 5628)......................................1/2 ч. ложки
Соевый соус.............................................................................2-3 ч. ложки

Приготовление
Королевские креветки bofrost* (арт. 93085) обжариваем на сильном огне с капелькой 
растительного масла, по минуте с каждой стороны. Готовые креветки сбрызгиваем соком 
лимона. Миниатюрные черри промываем, делим пополам. Авокадо чистим, разрезаем на 
две части, удаляем косточку, а мякоть нарезаем мелкими кубиками. Рукколу, тщательно 
промыв и обсушив, укладываем в просторный салатник. Добавляем к зелени креветки, 
половинки черри и кусочки авокадо. Сбрызгиваем смесь ингредиентов оливковым 
маслом. Бальзамический уксус l`Antica Magnolia (арт. 5628) смешиваем с соевым соусом, 
добавив по желанию щепоть молотого перца. Полученной смесью поливаем салат 
и, слегка перемешав, распределяем по тарелкам и подаём. 

новинка

3-4 5-7

93080     Мясо мидий
Вкусное и сочное мясо мидий. 

500 г — 550 руб.

3534



Салат с королевскими креветками 
и красной икрой по-царски
Ингредиенты
Королевские креветки bofrost* (арт. 93085)...........................................................300 г
Кальмары.............................................................................................................................................300 г
Красная икра bofrost* (арт. 51081, икра кеты)..........................................................50 г
Крабовые палочки.......................................................................................................................250 г
Майонез................................................................................................................................................150 г
Чеснок...........................................................................................................................................1 зубчик
Зелень, соль и чёрный перец.....................................................................................по вкусу

Икра русского осетра 
Зернистая забойная икра с 
круглыми, упругими икринками. 
Для одной банки используется 
икра только одной рыбы. 

90599 125 г 

90600 250 г 

90603 500 г 

50193     Икра горбуши
51081    Икра кеты  
Крупные, одинакового размера 
икринки янтарного оттенка.

250 г

Приготовление
Кальмаров чистим и опускаем в кипящую воду на 2 минуты. Затем нарезаем 
тонкими полосками. Нарезаем крабовые палочки небольшими кусочками. 
Все продукты складываем в салатник, добавляем размороженные 
королевские креветки bofrost* (арт. 93085), давим зубчик чеснока 
и заправляем майонезом. Сверху украшаем красной икрой bofrost* 
(арт. 51081, икра кеты) и зеленью.

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 

Отборная икра
Изысканный источник здоровья и долголетия на вашем столе, более чем на 30% 
состоящий из ценных, легкоусвояемых белков. Содержит комплекс аминокислот, 
лецитин, витамины A, C, D, E и группы B, около двадцати необходимых нашему 
организму микроэлементов, в т. ч. йод, и омега-3. Отбирая лучшую икру сезона, 
мы гарантируем самое высокое качество с каждого улова. Актуальную стоимость 

уточняйте у оператора.

3736



КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛЮДА И ГАРНИРЫ

Оригинальный гарнир 
для вашего 

кулинарного шедевра
Мы подобрали для вас лучшие и необычные гарниры, 

которые позволят сделать любое блюдо абсолютно эксклюзивным.

4 10

0655     Картофель по-деревенски
Запечённые дольки фермерского картофеля 
с кристаллами соли. 

1000 г — 490 руб.

новинка

3938



КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛЮДА И ГАРНИРЫ

0656     Бабушкины драники
Оригинальные оладьи из тёртого картофеля. 

5-6 6

1500 г (25 шт.) — 690 руб.

2320     Картошка жареная с луком и грибами
Обжаренный деревенский картофель с грибами, луком, беконом 
и сыром эмменталь. 

3-4 12

1000 г — 660 руб.

6 20

0681     Запеканка из 
брокколи «Гратан»

Запеканка из соцветий капусты 
брокколи со сливками, щедро 
посыпанная сыром. 

720 г (6 шт.) — 790 руб.

6 20

2129     Гратан из цветной 
капусты

Запеканка из отборных соцветий 
цветной капусты со сливками 
и сыром эмменталь. 

720 г (6 шт.) — 790 руб.

0679     Картофельная запеканка «Гратан»
Мини-запеканка из свежего картофеля, со сливками и сыром. 

6 20

720 г (6 шт.) — 790 руб.

06606     Картофельная запеканка с молодым 
шпинатом 

Сытная запеканка из картофеля, листьев молодого шпината, нежных 
сливок и швейцарского сыра. 

6 20

720 г (6 шт.) — 790 руб.

5694     Картофельное 
пюре 

Натуральный картофель 
и деревенское сливочное 
масло. 

3-4 15

1100 г — 620 руб.

0640     Картофель фри для микроволновки
Хрустящий картофель фри можно приготовить теперь 
и в микроволновке.

4 5

600 г (4 х 150 г) — 660 руб.

0655     Картофель по-деревенски
Запечённые дольки фермерского картофеля с кристаллами соли. 

4 10

1000 г — 490 руб.

новинка

4140



СУПЫ

Вкус на первое
Суп занимает важное место на кухнях множества хозяек 

по всему миру. Каждая кухня старается придать блюдам свой 
национальный оттенок. Мы собрали лучшую коллекцию 

наваристых, густых и очень вкусных супов. 

4 10

1200 г (4 х 300 г) — 960 руб.

0179     Томатный суп «Della Mamma»
Густой суп из сочных томатов, выращенных под 
солнцем Тосканы, с чесноком и луком, на основе 
натурального оливкового масла с ароматными 
травами и специями. Суп можно подавать холодным.

4342



СУПЫ

4-6 10

11225     Немецкий гороховый суп
Наваристый гороховый суп на мясном бульоне с сочным беконом 
и копчёной свиной лопаткой, сельдереем, луком-пореем и картофелем.

1600 г (4 х 400 г) — 960 руб.

4 10

0179     Томатный суп «Della Mamma»
Густой суп из сочных томатов, выращенных под солнцем Тосканы, 
с чесноком и луком, на основе натурального оливкового масла 
с ароматными травами и специями. Суп можно подавать холодным.

1200 г (4 х 300 г) — 960 руб.

4-6 10

1280     Суп с фрикадельками
Густой суп по домашнему рецепту с маленькими фрикадельками 
из рубленой говядины и свинины, с картофелем, морковью, 
сельдереем и луком-пореем. 

1600 г (4 х 400 г) — 960 руб.

4 10

1699     Крем-суп из брокколи
Соцветия капусты брокколи, пряности и нежнейшие сливки придают 
этому блюду неповторимый вкус. 

1200 г (4 х 300 г) — 960 руб.

новинка

2-3 10

0171     Венгерский суп-гуляш
Традиционный венгерский суп приготовлен 
из отборной говядины, томатов, сладкого 
болгарского перца и специй. 

700 г (2 х 350 г) — 860 руб.

2-3 10

11298     Рагу по-шведски
Традиционный наваристый суп с 
копчёностями, сладкой репой, морковью, 
луком-пореем и дольками картофеля. 

800 г (2 х 400 г) — 690 руб.

4544



Щедрость 
русской души

Специально для вас мы собрали лучшую коллекцию 
блюд русской кухни. Сделайте своё утром прекрасным, 

начав его с пышных сырников и нежных блинчиков, а сочные 
пельмени смогут сделать семейный вечер по-домашнему тёплым. 

3-4 5

98881     Сырники
Миниатюрные сырники из свежего творога 
с нотками ванили. 

750 г — 670 руб.

РУССКАЯ КУХНЯ 4746



РУССКАЯ КУХНЯ

3-4 6

91737     Пельмени классические 
Классические и невероятно сочные пельмени из фарша говядины 
и свинины. 

800 г — 590 руб.

новинка

90067     Вареники 
с творогом 

Руколепные домашние 
вареники с начинкой 
из фермерского творога. 

3-4 6

600 г — 590 руб.

3-4 5

98881     Сырники
Миниатюрные сырники из свежего творога с нотками ванили. 

750 г — 670 руб.

новинка

новинка

3-4 6

90066     Пельмени «Домашние» 
Пельмешки ручной лепки, приготовленные по домашнему рецепту 
из фарша говядины и свинины. 

600 г — 890 руб.

3-4 5

90065     Блинчики с малиной
Румяные блинчики со свежей перетёртой малиной в сахаре.

600 г — 780 руб.

3-4 5

90064     Блинчики с мясом 
Домашние блинчики с щедрой мясной начинкой из фарша говядины 
и куриного филе. 

600 г — 790 руб.

3-4 5

91734     Блинчики с вишней
Нежные блинчики с начинкой 
из спелой вишни без косточки. 

660 г — 790 руб.

3-4 6

91738     Пельмени классические с бараниной 
Ароматные пельмени не оставят равнодушными всех любителей 
баранины. 

800 г — 590 руб.

4948



Свежесть и польза 
овощей на вашем столе

Мы используем шоковую заморозку для сохранения максимального 
количества витаминов и полезных свойств, чтобы вы наслаждались 

не только качественным вкусом, но свежестью и пользой. 

ОВОЩИ И ОВОЩНЫЕ СМЕСИ 

новинка

4 10

1766     Смесь по-мексикански
Яркий овощной гарнир из фасоли, 
кукурузы, красного и жёлтого перца, 
с мелко нарезанными кубиками лука, 
в томатном соусе с нотками перца чили. 

1000 г — 690 руб.

5150



ОВОЩИ И ОВОЩНЫЕ СМЕСИ 

новинка

9095     Томатный соус 
по-итальянски  

Томатный соус по 
классическому итальянскому 
рецепту из спелых томатов 
и специй сделает ваше 
блюдо поистине вкусным 
и оригинальным. 

3-4 8

750 г — 590 руб.

6 10

91730     Биточки морковные 
Очень нежные и сочные биточки из сладкой 
моркови разнообразят ваш стол и помогут 
накормить даже самых требовательных членов 
семьи (идеально для детского питания).   

590 г (6 шт.) — 590 руб.

новинка
4-6 10

91723     Фасоль зелёная стручковая резаная
Сочная стручковая фасоль станет незаменимой помощницей 
в приготовлении супов, салатов и гарниров. Идеальное 
низкокалорийное блюдо. 

900 г — 590 руб.

4-6 10

2160     Трио-экспресс
Восхитительная овощная смесь из отборных 
соцветий капусты брокколи, романеско 
и цветной капусты, приправленная травами 
и специями.  

800 г (2 х 400 г) — 700 руб.

3-4 12

0762     Рататуй
Традиционный французский рецепт блюда из баклажанов, томатов, 
цукини, сладкой паприки и лука в чесночном соусе. 

800 г (2 х 400 г) — 790 руб.

4-6 10

1737     Крем-шпинат
Приготовлен с любовью. Шпинат в виде сердечек в нежных сливках. 
Идеальный низкокалорийный гарнир к любому блюду. 

500 г — 450 руб.

4-6 10

91722     Горошек зелёный
После шоковой заморозки наш зелёный горошек сохранил 
максимальное количество полезных свойств и при этом остался 
таким же сочным, как будто вы только что сорвали его с грядки. 

900 г — 590 руб.

новинка

5352



новинка

4 10

1766     Смесь по-мексикански
Яркий овощной гарнир из фасоли, кукурузы, 
красного и жёлтого перца, с мелко нарезанными 
кубиками лука в томатном соусе с нотками 
перца чили. 

1000 г — 690 руб.

ОВОЩИ И ОВОЩНЫЕ СМЕСИ 

новинка

4 10

1703     Овощи по-итальянски
Средиземноморская изысканная смесь из 
жёлтого и красного перца, с обжаренным 
цукини, нежной фасолью и тонко нарезанным 
луком в томатном соусе.  

1000 г — 690 руб.

4-6 10

Овощная смесь «Времена года»
Наслаждение вкусом и свежестью летних овощей. Нежный горошек, 
рифлёная морковь, отборные соцветия цветной капусты и сладкая 
кукуруза, вкус которых подчёркивает сливочное масло. 

0794     1500 г — 860 руб.

1751     400 г — 300 руб.

3-4 10

2114     Цветная капуста под соусом бешамель
Хрустящие отборные соцветия цветной капусты в сливочном соусе 
с сырами эмменталь и грана падано. 

1000 г — 690 руб.

3-4 8

0789     Рис «Делюкс»
Ароматное и яркое овощное блюдо. Два вида риса, хрустящие 
соцветия брокколи, шампиньоны, сладкая паприка, кукуруза, 
маис и семена подсолнечника.  

1000 г — 690 руб.

4-6 10

0167     Овощные палочки
Аппетитные и сытные овощные палочки из капусты брокколи, 
сладкой кукурузы, моркови и сыра в хрустящей панировке. 

750 г (20 шт.) — 690 руб.

5554



ЯГОДЫ 

91724     Малина
Крупная и спелая садовая малина. 

300 г — 390 руб.

91725     Клубника
Душистая и ароматная клубника.

500 г — 590 руб.

91732     Вишня
Спелая и сочная вишня без косточек. 

500 г — 590 руб.

4 10

0759     Осенняя овощная смесь 
Сочетание риса, отборных лисичек, зелёной 
спаржи, моркови, тыквенных семечек 
и сливочного масла подарит наслаждение 
истинным гурманам.   

900 г — 790 руб.

0793     Рис басмати с овощами
Индийский рис басмати со вкусной смесью из 
овощей, приправленный сливочным маслом — 
прекрасное дополнение ко всем рыбным 
и мясным блюдам. 

1000 г — 690 руб.

3-4 8

5756



Воздушная 
сладость лета 

Каждый наш десерт — произведение искусства. 
Изысканное оформление, оригинальная рецептура 

и только натуральные ингредиенты. 

ВЫПЕЧКА И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

новинка

8-10 60

0846     Торт «Клубничное лето»
Ароматная летняя клубника, лёгкая йогуртово-
сливочная начинка и шоколадная прослойка 
на сдобном песочном тесте сделают из любого 
чаепития праздник.

1200 г — 1590 руб.

5958



2 15

1525    Тортики «Малина-йогурт»
Вкусные тортики на тонком корже из песочного теста 
со сливочным йогуртом, щедро украшенные сверху 
садовой малиной.

450 г (6 шт.) — 950 руб.

2 15

450 г (6 шт.) — 950 руб.

ВЫПЕЧКА И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

5-6 20

0904     Пончики
Воздушные пончики с нежнейшей 
сливочной начинкой. 

500 г — 750 руб.

новинка

12 15

0918     Французские круассаны
Самый настоящий символ Франции. 
Хрустящий полумесяц будет идеальным 
дополнением к утренней чашечке 
ароматного кофе. 

600 г (12 шт.) — 890 руб.

8 20

0879     Маковый пирог
Выпечка по старинным рецептам. Классический 
пирог с щедрой маковой начинкой.

700 г (8 кусочков) — 960 руб.

6160



новинка

99090     Медовый торт
Торт из натурального горного мёда с кремом из густой фермерской 
сметаны украшен медово-бисквитной крошкой. 

850 г (6 кусочков) — 990 руб.

206

608-10

ВЫПЕЧКА И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

5-6 30

0848     Торт «Персик-маракуйя»
Восхитительный летний десерт из освежающего 
йогуртового крема на бисквитном корже, украшенный 
сочным персиком и экзотической маракуйей.  

1000 г — 1390 руб.

новинка

8 20

90096     Морковные маффины
Пирожные из воздушного теста 
с грецким орехом и корицей.   

8 10

0900     Штрудель
Южнотирольский изысканный десерт 
из свежих яблок, ароматной корицы 
и изюма, покрытый тонким тестом.   

440 г (8 шт.) — 590 руб.

800 г (8 кусочков) — 990 руб.

0846     Торт «Клубничное лето»
Ароматная летняя клубника, лёгкая йогуртово-сливочная начинка 
и шоколадная прослойка на сдобном песочном тесте сделают из 
любого чаепития праздник.

1200 г — 1590 руб.

новинка

6362



ВЫПЕЧКА И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

0919     Шоколадные донатсы
Мягкие и пышные донатсы с шоколадной глазурью, посыпанные 
кусочками тающего молочного шоколада.  

8 15

425 г (8 шт.) — 690 руб.

6919     Ассорти мини-десертов
Восхитительный набор из трёх видов десертов. Изысканные 
эклеры в шоколадной глазури, сочные бельгийские профитроли 
со сливочным и шоколадным кремом. 

5-6 20

500 г (36 шт.) — 990 руб.

0905     Мини-эклеры
Заварное тесто в шоколадной глазури со сливочно-ванильным 
кремом. 

5-6 15

430 г (26 шт.) — 750 руб.

новинка

6 15

15802     Торт «Мерингата»
Итальянский воздушный десерт из безе, 
нежных сливок и хрустящей карамели.  

330 г — 890 руб.

6564



12 30

0853     Фруктово-ягодный торт
Бисквитный торт со сливочным кремом-пудингом, сверху 
украшенный ассорти из тропических фруктов, лесных ягод, 
садовой смородины, голубики, персика и вишни.

1500 г (6 вкусов х 2 шт.) — 1780 руб.

Контроль
Мы контролируем наши продукты — от сбора урожая и вылова рыбы до вашей морозилки, 
чтобы вы могли насладиться их свежестью и пользой. Непрерывная цепочка глубокой 
заморозки поддерживается и контролируется на каждом этапе. На складе глубокой 
заморозки всегда поддерживается постоянная температура не выше –18°.

Гарантия
Для продуктов bofrost* отбираются ингредиенты только лучшего качества. Мы гарантируем 
свежесть продуктов, которая достигается за счёт мгновенной заморозки, позволяющей 
сохранить все ценные и питательные вещества. 

Покупки без риска
С bofrost* вы можете быть абсолютно уверены: если вкус продукта вам не понравился, 
вы можете его обменять. Условия возврата уточняйте у наших операторов.

Заказ
Закажите продукты любым удобным способом:  

По телефону +7 (495) 780 90 70  

Или на сайте www.bofrost.ru
Условия доставки

Мы доставляем заказы по Москве в пределах МКАД.
Бесплатно от 500 рублей по установленному графику доставки.

Все вопросы касательно графика доставки вы можете уточнить у оператора.

СЕРВИС 6766



Уважаемые клиенты! 
У вас есть замечательная возможность получить скидку на 2000 руб.  

Для этого воcпользуйтесь акцией «Дружеская рекомендация».

Подробности уточняйте у оператора по телефону: + 7 (495) 780-90-70 

ШАГ 1. Рекомендуйте нас своим друзьям.

ШАГ 2. Когда ваш друг сделает первый заказ от 2000 руб., 
он получит скидку 500 руб., а вы — вознаграждение! 

Дружеская рекомендация!

1525    Тортики «Малина-йогурт»
Вкусные тортики на тонком корже из 
песочного теста со сливочным йогуртом, 
щедро украшенные сверху садовой малиной.

450 г (6 шт.) — 950 руб.

156


