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Уважаемые партнеры!

Приветствую вас на страницах нашего нового каталога 
сезона 2016!

Бренд Agama заслуженно стал эталоном качественной 
рыбы и морепродуктов. Мы хотим предоставить потребителям 
продукт отличного качества, который обеспечит превосходный 
кулинарный результат. Для того, чтобы решить эту сложную и 
ответственную задачу, мы комплексно подходим к вопросам 
качества,  которое гарантировано многолетней экспертизой, 
тщательным отбором лучших поставщиков, контролем 
продукции в лабораторных условиях.

Мы стараемся создавать востребованные продукты, чтобы максимально 
удовлетворить потребность россиян во вкусной рыбе и морепродуктах. За последние 
три года в портфеле Agama лидерами продаж стали продукты из трески, что особенно 
приятно, учитывая российское происхождение трески. Обеспечивать высочайшее качество 
нам помогает контроль всей цепочки создания стоимости продукта, в том числе - наличие 
собственного завода по переработке рыбы на самом берегу Баренцева моря. 

Постоянно растущие продажи наших хитов  демонстрируют, что качественное 
предложение востребовано даже в период экономического кризиса.  

Уважаемые покупатели, спасибо за то, что вы неизменно выбираете нас, несмотря 
на сложные времена. Мы, в свою очередь, делаем все, чтобы наши продукты по-прежнему 
оправдывали ваши ожидания. Мы не снижаем планку качества, а потому вы можете быть 
уверены в своем выборе. 

Мы всегда рады обратной связи от покупателей как по телефонам горячей линии, 
так и на нашей страничке Agama Seafood в Facebook, которая за 3 года стала полноценной 
площадкой для нашего общения с потребителями.

Присоединяйтесь!  http://www.facebook.com/AgamaSeafood

Генеральный директор ООО «Агама Истра»
Лысенков И.В.
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Под брендом Agama мы предлагаем 
замороженную рыбу, креветки и другие морепродукты, 
качество которых гарантированно многолетней 
экспертизой компании. 

В ассортимент рыбы Agama входят такие 
популярные виды как семга, тилапия и судак. А особые 
ценители рыбной кулинарии поистине оценят тунца, 
Гренландского палтуса, и, конечно, нашу треску из 
Баренцева моря. 

Ассортимент морепродуктов Agama рассчитан 
на самого взыскательного потребителя: креветка из 
северных и южных стран различной степени очистки и 
размеров. 

Более того, мы постоянно радуем покупателей 
новыми и уникальными продуктами.

Мы тщательно следим за качеством, поэтому 
работаем только с лучшими поставщиками мира и 
постоянно контролируем качество всех наших продуктов в 
лабораторных условиях.
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РЫБА
FISH
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Филе трески
без кожи, без костей

8*400 г 

Cod fillet

ш/к 4607153859545

Филе трески
по-скандинавски

филе трески под соусом,
без кожи, без костей

8*400 г 

Сod fillet with scandinavian spices

ш/к 4607153859705

Филе трески
по-средиземноморски

филе трески под соусом,
без кожи, без костей

8*400 г 

Сod fillet with mediterranean spices

ш/к 4607153859682

Лойн трески
Филе (спинки) без кожи,
без костей
8*400 г 

Cod loin

ш/к 4607153856773

Филе тилапии 
без кожи, без костей
8*400 г 

Tilapia Fillet

ш/к 4607153854069

Филе сёмги 
Филе-кусок без кожи,
без костей
8*375 г 

Salmon Fillet

ш/к 4607153854908
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РЫБА
FISH
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Филе судака 
на коже
8*400 г 

Pike perch Fillet

ш/к 4607153858494

Филе тунца
без кожи, без костей

8*400 г 

Tuna Fillet

ш/к 4607153857077

Филе палтуса 
без кожи, без костей

8*400 г 

Halibut Fillet

ш/к 4607153855554

Стейк семги
c кожей с костями
8*400 г 

Salmo steak

ш/к 4640014462133

Филе минтая
без кожи, без костей
8*400 г 

Alaska Pollоck Fillet

ш/к 4640014465660
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РЫБА
FISH
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Скумбрия филе
на коже, с соусом
10*250 г 

Mackerel in sauce

ш/к 4640014465936

NEW! DOUBL
E

PACK
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РЫБА
FISH

ТРЕСКА ПО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ
И КЕДРОВЫМИ ОРЕХАМИ

АППЕТИТНЫЙ СУДАК
С ОВОЩНЫМ СОТЕ

ТИЛАПИЯ С НЕЖНОЙ МОЦАРЕЛЛОЙ

Ингредиенты: 400г филе трески Agama “по-средиземноморски”, 300 г сладкого 
перца, 2 ст. л. кедровых орехов, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. лимонного 
сока, 1 зубчик чеснока.

Чеснок растираем в пюре, смешиваем с 2 ст. л. растительного масла 
и лимонным соком. У сладкого перца  мякоть режем тонкими полосками,  
заливаем чесночным маринадом и оставляем при комнатной температуре. 
Через 10 минут откидываем перец на дуршлаг, а затем равномерно 
выкладываем в смазанную маслом  форму. Сверху кладем треску. Закрываем 
форму фольгой, делаем в ней несколько проколов и запекаем рыбу в хорошо 
разогретой духовке до готовности. Кедровые орехи обжариваем в сухой 
сковороде. Посыпаем готовую рыбу орехами и подаем на стол.

Ингредиенты: 00г судака Agama, 1/2 цукини, 1/2 баклажана, 1
красный сладкий перец, 1 лук-шалот , 2 зубчика чеснока, 2 веточки петрушки, 
1 веточка тимьяна, 50 мл оливкового масла, 20 мл бальзамического уксуса, 
1/2 ч. л. сахара, черный молотый перец и соль по вкусу.

Судак размораживаем, обсушиваем бумажной салфеткой, солим и 
перчим по вкусу, а затем обжариваем с двух сторон на оливковом масле 
вместе с зубчиками чеснока и веточкой тимьяна. Выкладываем рыбу на 
тарелку. Цукини, баклажан и сладкий перец, удалив семена и плодоножки, 
нарезаем крупными брусочками, лук режем дольками. Обжариваем 
овощи около 5 минут в той же сковороде, где жарилась рыба, добавляем 
соль, сахар, бальзамический уксус, мелко нарубленную зелень петрушки.  
Перемешиваем и подаем соте с судаком.

Ингредиенты: 400 г филе тилапии Agama , 2 помидора, 250 г моцареллы, 
свежий и сухой базилик, растительное масло, перец, соль.

Филе размораживаем, натираем по вкусу перцем и солью, посыпаем 
базиликом. Помидоры и моцареллу нарезаем кружочками. Слегка 
обжариваем тилапию в сковороде на масле около 5 минут. Сверху на рыбу 
аккуратно выкладываем помидоры и моцареллу и жарим на медленном огне 
еще 10 минут при закрытой крышке. Готовое филе украшаем листиками 
свежего базилика.
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СЕВЕРНАЯ КРЕВЕТКА
COLD WATER SHRIMP
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Камчатская креветка №5
вареномороженая, с головой

Креветки отваренные в панцире с/г, соль, вода
6*800 г 

CHOSO Prawns Northern Shrimps (Far East)

ш/к 4607153854229

Северная креветка №3
вареномороженая, с головой

Креветки отварные в панцире с/г, соль, вода.
6*850 г 

CHOSO Northern Shrimps

ш/к 4607153854212
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Cеверная креветка №1 
Креветки очищенные, отваренные, соль, вода.

10*210 г 

B-/C- PUD Northern Shrimps

ш/к 4607153859378
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КОРОЛЕВСКАЯ КРЕВЕТКА
KING PRAWN

Королевская креветка XXL
вареномороженая, с головой
Королевские креветки отваренные Vannamei, соль, вода.
12*700 г / 12*850 г

King Shrimps CHOSO

ш/к 4607153854175

Королевская креветка №6
вареномороженая, очищенная с хвостом
Королевские креветки Vannamei, отваренные, соль, вода.
6*850 г 
King Shrimps CPDTO
ш/к 4607153854113

Королевская креветка №6
вареномороженая, очищенная с хвостом
Королевские креветки Vannamei, отваренные, соль, вода.
10*300 г 
King Shrimps CPDTO
ш/к 4640014463277

Королевская креветка №4
вареномороженая, очищенная
Королевские креветки Vannamei, отваренные, соль, вода.
10*300 г 
King Shrimps CPUD
ш/к 4640014463253

HIT!
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E

PACK
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E
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Тигровая креветка №8 16/20
сырая, без головы

Тигровые креветки сырые, вода.
10*300 г 

Black Tiger Shrimps HLSO

ш/к 4640014463192

ТИГРОВАЯ КРЕВЕТКА
TIGER SHRIMP
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NEW! DOUBL
E

PACK



МОРЕПРОДУКТЫ/ПОЛУФАБРИКАТЫ
SEAFOOD/SEMI-FINISHED FISH PRODUCTS

Мидии в собственном соку
Мидии в створках
в собственном соку.
10*450 Г 

Whole mussels natural

ш/к 4607153855455

Мидии в чесночном соусе
Мидии в створках, чесночный соус.
10*450 Г 

Whole mussels in butter
and garlic sauce

ш/к 4607153855479

Морской гребешок
Мясо морского гребешка, вода.
10*250 г 
Scallop meat
ш/к 4640014464748

Мясо мидий, варе-
но-мороженое

Мясо мидий, вода.
10*300 г 

Mussle meat
ш/к 4640014464281

Морской коктейль, 
сыро-мороженый
Мясо мидий бланши-

рованое, сырые кольца 
кальмара (Loligo), 
сырые щупальца 

кальмара, креветки 
очищенные варено- мо-

роженые, гребешок.
10*300 г 

Seafood mix
ш/к 4640014464281

Филе кальмара
свежемороженое,

очищенное
Филе кальмара, вода.

8*600 г 
Squid fillet

ш/к 4607153855578
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NEW!
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NEW!
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DOUBL
E

PACK
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Ассортимент продуктов бренда полностью 
отвечает названию Бухта Изобилия, ведь он включает в 
себя креветки, рыбу, крабовые палочки, полуфабрикаты и 
другие морепродукты.

Мы тщательно следим, чтобы качество 
всех продуктов Бухта Изобилия соответствовало всем 
актуальным нормам и требованиям. 

Именно сочетание большого ассортимента 
продуктов достойного качества по приемлемой цене 
делает бренд Бухта Изобилия таким привлекательным для 
любителей рыбы и морепродуктов.



Креветки «Отборные» 70/90
Креветки отваренные в панцире, соль, вода.

12*850 г 

Northern Shrimps CHOSO

ш/к 4607153854120

Креветки «Отборные» 70/90 
Креветки отваренные в панцире, соль, вода.

12*425 г 

Northern Shrimps CHOSO

ш/к 4607153854496

Креветки «Отборные» 90/120 
Креветки отваренные в панцире, соль, вода.

12*850 г 

Northern Shrimps CHOSO

ш/к 4607153854519

Креветки «Отборные» 90/120 
Креветки отваренные в панцире, соль, вода.

12*425 г 

Northern Shrimps CHOSO

ш/к 4607153854335

СЕВЕРНАЯ КРЕВЕТКА
COLD WATER SHRIMP
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Арктические креветки
варено-мороженые, неразделанные
Креветки отваренные, соль, вода.
6*800 г 

Pandalus Borealis

ш/к 4640014462096

АРКТИЧЕСКАЯ КРЕВЕТКА
ARCTIC PRAWN

Очищенная креветка (коктейльная) 200/300
Креветки отваренные, соль, вода.
11*430 г 

Pink Shrimps CPUD

ш/к 4607153854137

Очищенная креветка (коктейльная) 200/300
Креветки отваренные, соль, вода.
10*200 г 

Pink Shrimps CPUD

ш/к 4640014464892

Королевские креветки 50/60
очищенные с хвостом
Королевские креветки Vannamei отваренные, вода.
6*850 г, 10*500 г 

King Shrimps CPDTO

ш/к 4607153854182

ЮЖНАЯ/КОРОЛЕВСКАЯ КРЕВЕТКА
KING PRAWN
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РЫБА
FISH

Филе трески
Без кожи, без костей.
8*700 г 

Cod filet

ш/к 4640014462362

Филе палтуса
Без кожи, без костей.

8*700 г 

Halibut fillet

ш/к 4640014465820 

Филе минтая
Без кожи, без костей.

8*800 г 

Alaska Pollоck Fillet

ш/к 4640014465806

Филе тилапии
Без кожи, без костей.

8*800 г 

Tilapia fillet

ш/к 4640014465783
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NEW! NEW!
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РЫБА
FISH

Семга слабосоленая
Филе-кусок с кожей.

8*300 г
8*200 г 

Salmo fillet light salted

ш/к 4640014462508
ш/к 4640014462522

Форель слабосоленая
Филе-кусок с кожей.

8*300 г
8*200 г 

Trout fillet light salted

ш/к 4640014462546
ш/к 4640014462560
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NEW!

NEW!

16

Семга (нарезка)
Слабосоленая.

8*120 г 

Salmo sliced light salted

ш/к 4640014464632

Форель (нарезка)
Слабосоленая.

8*120 г 

Trout sliced light salted

ш/к 4640014464656

NEW!

NEW!



РЫБА
FISH

Кета филе-кусок хо-
лодного копчения
Филе-кусок с кожей.
10*200 г 

Chum salmon fillet cold 
smoked

ш/к 4640014465417

Горбуша кусок холод-
ного копчения
Кусок с кожей.
15*300 г 

Pink salmon piece cold 
smoked

ш/к 4640014465455

Ассорти
лососевых рыб

слабосоленое
16*200 г 

Assorted of piece of salmo 
fishs light solted

ш/к 4640014462706

Ассорти
лососевых рыб

холодного копчения
16*200 г 

Assorted of piece of salmo 
fishs cold smoked

ш/к 4640014462720
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NEW!

NEW! NEW!

NEW!
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РЫБА
FISH
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Сельдь в масле
Филе-кусочки.
12*200 г 
Herring in oil
ш/к 4640014464410 

Сельдь в масле
Филе-кусочки.

8*480 г 
Herring in oil

ш/к 4640014464458 

Сельдь с укропом
Филе-кусочки.

8*480 г 
Herring with dill

ш/к 4640014464434 

Сельдь с дымком
Филе-кусочки.

8*480 г 

Herring plume of smoke

ш/к 4640014464472 

Сельдь с укропом
Филе-кусочки.
12*200 г 
Herring with dill
ш/к 4640014464397 

Сельдь с дымком
Филе-кусочки.
12*200 г 

Herring plume of smoke

ш/к 4640014464373 

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!



Морской коктейль
Кальмар, мидии, креветки, 
щупальца осьминога, соль, 
вода.
12*430 г 

Seafood Mix

ш/к 4007604293087

Мясо мидий 
Мясо мидий отваренное, 
вода.
10*500 г 

Mussel Meat

ш/к 4260069260098

Тушки кальмара 
Тушки кальмара очищен-
ные, вода.
6*850 г 

Squid Tubes

ш/к 4607153854632

МОРЕПРОДУКТЫ/ПОЛУФАБРИКАТЫ
SEAFOOD/SEMI-FINISHED FISH PRODUCTS

Крабовые палочки
60*100  г; 30*200 г  

Surimi (Crab Sticks)

ш/к 6927305600909

Крабовое мясо 
28*200 г 

Surimi (Crab Meat)

ш/к 4607153852201

Филе трески
Порционное филе трески, 

без кожи, вода.
12*400 г 

Cod fillet

ш/к 4607153858739

Фарш
атлантической трески

Фарш трески, вода.
12*450 г 

Сod forcemeat

ш/к 4607153858548

Филе минтая
Порционное филе трески, 

без кожи, вода.
12*400 г 

Alaska Pollоck Fillet

ш/к 4640014465912
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ВЕСОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Помимо собственных брендов компании, мы 
рады предложить весовые морепродукты и рыбу.

Весь ассортимент соответствует высоким 
стандартам качества компании, именно поэтому нашу 
продукцию выбирают крупнейшие российские и западные 
поставщики.
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Креветка североатлантическая
(в ассортименте)
варено-мороженые.

1*5000 г 

Cold-water Prawns (different types)

КРЕВЕТКИ
SHRIMPS

ВЕСОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

КАТАЛОГ 2016 /  CATALOGUE 2016

Креветки очищенные варено-мороженые
(в ассортименте)
варено-мороженые.

1*7000 г 

Pink Shrimps CPUD (different types)

Аргентинские креветки без головы
(в ассортименте)

Аргентинские креветки неразделанные
(в ассортименте)

сыро-мороженые.
1*5 000 г, 1*10 000  г 

Argentinian Shrimps (different types)





МОСКВА
ООО «Агама Истра»

142581, Московская область,
Истринский район,

Павло-Слободский сельский округ,
д. Лешково, 210

Тел.: +7 (495) 580 7080
Факс: +7 (495) 580 9640
e-mail: info@agama.info

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Дивизион Северо-Запад

192076, Советский проспект, 42 
Тел.: +7 (812) 703 4857

Факс: +7 (812) 703 4856
E-mail: naneve@agama.info

САМАРА
Дивизион Волга

443070, ул. Дзержинского, 29
 Офис 203

Тел.: +7 (846) 270 7820
Факс: +7 (846) 270 7824
E-mail: samara@agama.info

ЕКАТЕРИНБУРГ
Дивизион Восток

620141 ул.Завокзальная, 13
Литер А9

Тел.: +7 (343) 379 3415
vostok@agama.info

НОВОСИБИРСК
Дивизион Восток

630108, ул. Станционная, 30А 
офис 823

Тел.: +7 (383) 210 5541
vostok@agama.info

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Дивизион Юг

344000, ул.Малиновского, 9/15
Тел.: (863) 237 5810

Факс: (863) 250 0243
rostov@agama.info

www.agama.info


