


Эль-торо
Салат с запеченной говядиной,
помидорами, салатом Айсберг
и рукколой / заправка «Бальзамик
с чесноком»

980р./1кг

Гребешок с овощами
Салат из гребешка с кукурузой,
свежим огурцом и морковью /
заправка – майонез

1300р./1кг

Тартар с лососем
Холодная закуска из нежного
слабосоленого лосося со свежими
огурцами, рукколой и красным
луком / заправка «Лимонная с травами»

950р./1кг

Зимний
Салат из картофеля, отварной свинины,
со свежими и маринованными огурцами,
морковью / заправка  –  майонез

550р./1кг

Хе из птицы
Острое маринованное филе куриной
грудки с ананасами и сельдереем

620р./1кг

Латгале
Салат из варено-копченой свинины,
с морковью, зеленым горошком
и зеленым луком / заправка – майонез

700р./1кг

Оливки по-деревенски
Закуска из сочных оливок и маслин
с добавлением сыра фетакса, сладкого
перца, зелени петрушки / заправка  – 
белый винный уксус

850р./1кг

Цезарь с креветкой
1500р./1кг

Дамский каприз
Салат из курицы с ананасом, грецким
орехом и сыром / заправка  –  майонез

630р./1кг

Мясное лукошко
Котлета (говядина/свинина)
с начинкой из бекона с шампиньонами
и помидорами, под сырной шапочкой

800р./1кг
 
Кабачки с грибным
жульеном
Аппетитная «лодочка» из кабачка
с начинкой из грибов и сыра

460р./1кг

Голубцы с курицей
и грибами
400р./1кг

Говядина по-японски
Стейк из говядины в острых
специях с соусом терияки

2400р./1кг

Котлета «Хамбагу»
Сочная рубленая котлета (свинина/
говядина) с соусом демиглас

960р./1кг

Креветка в остром соусе
2600р./1кг

Курица с апельсинами
560р./1кг

Курица фаршированная
Бескостная курица, начиненная
мясным (свинина/говядина) фаршем
и овощами

800р./1кг  

Мясо «Нежное»
Свинина (шея), запеченная со
специями и чесноком

1460р./1кг

Индейка гриль
970р./1кг 

Утка «Рождественская»
Утка, фаршированная яблоками 
и черносливом

700р./1кг

Оформите заказ у администратора супермаркета
«Народная Компания», на сайте nk.ru или по тел. 25-02-92 

Шампиньоны
фаршированные
Запеченные шляпки шампиньонов
с начинкой из курицы, грибов и сыра

790р./1кг

Заливное
из мяса птицы (курица)

380р./1кг

Заливное
«Царство Посейдона»
с морским коктейлем из кальмара,
креветки, мидии

450р./1кг

Креветка фри
1700р./1кг
Кольца кальмара фри
730р./1кг

Крабовые палочки
фаршированные 
Холодная закуска из крабовых
палочек с нежной начинкой из
сыра, яиц, с чесноком и укропом

710р./1кг

Тортик из кабачков
с творожным кремом
Запеченные слайсы из кабачков
с прослойкой из творожного сыра
и протертого куриного филе со специями

600р./1кг

Галантин 
Рулет из куриного филе с начинкой
(грудинка, ветчина, морковь, маслины)

910р./1кг

Мясное ассорти
Мясная нарезка: куриное филе гриль,
говядина, запеченная с пряностями,
свинина (шея), запеченная с чесноком
и имбирем, куриные купаты с
шампиньонами, свинина (вырезка)

1200р./1кг

Рулет из шпината
с творожным сыром, слабосоленой
семгой, чесноком и зеленью

910р./1кг

Герман
Шоколадные коржи с прослойкой
из заварного крема, чернослива /
украшение – шоколадная глазурь

1100р./1кг

Нежность
Воздушные коржи на сгущенном
молоке / сливочный крем /
украшение  – белый шоколад

830р./1кг

Миндальный 
Слоеный торт с миндальным кремом /
украшение – сырно-сливочный крем,
миндальные лепестки

1050р./1кг

Профитроли в шоколаде
Профитроли из заварного теста /
сливочный крем / украшение – 
шоколадная глазурь

980р./1кг

Меренговый с ягодой
Меренговые коржи (безе) / сливочный
крем с малиной / украшение – ягоды,
микрозелень

1700р./1кг

Чизкейк с клубникой
850р./1кг



у администратора супермаркета «Народная Компания» (с 9:00 до 23:00)

по телефону 25-02-92  (с 9:00 до 17:00)

на сайте NK.RU в разделе  «Супермаркет»
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Шторм

630р./1кг2300р./1кг

1550р./1кг600р./1кг

760р./1кг1600р./1кг

огурцы свежие, креветка, 
салатный лист, масло
растительное, лимон, соль

Дамский каприз
яйцо, филе куриной грудки, 
ананас консервированный,
майонез, сыр, орех грецкий, соль

Из свеклы с сыром
свекла, сыр фетакса,
соус песто, масло
растительное, руккола,
орех кедровый

С угрем
огурцы свежие, угорь копченый, 
салатный лист, перец сладкий, соус 
соевый, мирин, кунжут, лимон (сок), 
сахар, вода, крахмал

Нежный
крабовые палочки, яйцо,
морковь, кукуруза консерви-
рованная, майонез, сыр

Жемчужина
помидоры, гребешок,
соус песто, салат,
руккола



у администратора супермаркета «Народная Компания» (с 9:00 до 23:00)

по телефону 25-02-92  (с 9:00 до 17:00)

на сайте NK.RU в разделе  «Супермаркет»
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480р./1кг

480р./1кг 480р./1кг 480р./1кг

180р./1кг 330р./1кг

Пирог с капустой
и мясом
тесто дрожжевое, капуста, 
говядина, свинина, лук 
репчатый, соус белый, масло
растительное, петрушка, 
соль, перец черный молотый

Пирог с мясом, рисом
и яйцом
тесто дрожжевое, фарш из 
мяса, риса и яйца (свинина,
говядина, рис, яйцо, лук 
репчатый, масло растительное, 
соль, мука, петрушка (зелень), 
перец черный молотый

Пирог с рыбой
и капустой
тесто дрожжевое, начинка из 
рыбы с капустой (кета, капуста, 
соус белый, лук репчатый, 
масло растительное, соль, 
перец черный молотый), яйцо

Пирог с курицей
и грибами
тесто дрожжевое, курица,
шампиньоны, лук репчатый, 
масло растительное, сыр,
петрушка (зелень), соль,
перец черный молотый,
соус белый

Каравай
мука пшеничная в/с, вода, яйцо, 
сахар, маргарин, растительное 
масло, соль, дрожжи

Пирог с абрикосовым
джемом
тесто дрожжевое,
абрикосовый джем,
яйцо



у администратора супермаркета «Народная Компания» (с 9:00 до 23:00)

по телефону 25-02-92  (с 9:00 до 17:00)

на сайте NK.RU в разделе  «Супермаркет»
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850р./1кг

890р./1кг 850р./1кг

950р./1кг 850р./1кг

600р./1кг

Чизкейк

Чизкейк

сыр творожный, сливки 35%,
сахарная пудра,  тесто песочное, 
масло сливочное, желатин, гель 
нейтральный, джем из черники

Птичье молоко
сахар, масло сливочное, вода, патока, 
сливки, шоколад темный, молоко 
сгущенное, бисквит, яичный белок, 
агар, кислота лимонная

Медовый
сметана, мука пшеничная, 
сахар, мед, масло
сливочное, яйцо, сливки 
растительные, сода

Захер
яйцо, маргарин, абрикосовый 
джем, сахар, мука пшеничная в/с, 
глазурь шоколадная темная, 
ганаш, какао, разрыхлитель

Трюфель
яйцо, шоколад темный, 
глазурь темная, масло
сливочное, сахар, сливки 
35%, какао, лимон (сок) 

с черникой

с клубникой

сыр творожный, клубника
с\м, тесто песочное, сливки 
35%, сахарная пудра,
масло сливочное, сахар,
желатин



у администратора супермаркета «Народная Компания» (с 9:00 до 23:00)

по телефону 25-02-92  (с 9:00 до 17:00)

на сайте NK.RU в разделе  «Супермаркет»
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2700р./1кг

450р./1кг 540р./1кг 380р./1кг

580р./1кг2600р./1кг2800р./1кг

Заливное из мяса
(говядина)
говядина, огурцы маринованные, 
перец сладкий, маслины, желатин, 
соус соевый, глютамат натрия,  
зелень петрушки, соль

Заливное
из мяса птицы
окорочка куриные, яйцо, майонез, 
чеснок, морковь, соус соевый,
желатин, зелень петрушки, соль,
глютамат натрия, перец черный молотый

Заливное
«Царство Посейдона»
кальмар, креветка, мидия, оливки, 
лимон, соус соевый, желатин, 
зелень петрушки,
глютамат натрия, соль

Мясо, запеченное
с пряностями
говядина, соус соевый, чеснок,
базилик, соль, перец черный
молотый

Язык заливной

язык говяжий, морковь, яйцо,
желатин, соус соевый, зелень
петрушки, соль, глютамат натрия

Стейк из семги

семга, соль, перец белый
молотый

Шашлык из палтуса

палтус филе, масло растительное, 
лимон, соль, перец черный
молотый, орегано



680р./1кг

690р./1кг 910р./1кг

1200р./1кг 890р./1кг720р./1кг

Утка с апельсинами

Утка, апельсины,
маринад папричный

Рулет из шпината
с творожным сыром и семгой
сыр творожный, шпинат, яйцо, 
семга слабосоленая, майонез, мука, 
укроп, чеснок, соль

Щука
фаршированная
Щука, сало, лук репчатый, лимон, 
салатный лист, масло растительное, 
соль, перец черный молотый

Мясное ассорти

Куриное филе гриль, говядина, 
запеченная с пряностями, свинина 
(шея), запеченная с чесноком и 
имбирем, куриные купаты с шампиньо-
нами, свинина (вырезка)

Утка
по-пекински
утка, маринад, саке, мед, соевый 
соус, масло сливочное, масло
растительное, имбирь, соль,
чеснок, смесь перцев

Утка
фаршированная
утка, яблоки, чернослив,
апельсиновый сок, мед, соль, перец 
черный молотый, майоран,
масло растительное



640р./1кг 590р./1кг 800р./1кг

800р./1кг

(бескостная)
Курица фаршированная

курица, свинина, говядина,
лук репчатый, перец сладкий, лук 
зеленый, чеснок, салат зеленый, 
чеснок, соль, перец черный
молотый, карри

Рулет из свинины
с сухофруктами
свинина, чернослив, курага,
масло растительное, соль перец 
черный молотый

Рулет из мяса птицы
с сыром
мясо птицы, майонез, сыр, лук
репчатый, шампиньоны, яйцо, масло 
растительное, приправа
универсальная, соль, перец черный 
молотый

Паштет из печени
«Праздничный»
печень говяжья, морковь, лук
репчатый, масло сливочное, шпик, 
соль, перец черный молотый



Продажу продукции, представленной в каталоге, осуществляет Индивидуальный предприниматель
Пак Вячеслав Владимирович, зарегистрированный Структурным подразделением Главного управления
Министерства юстиции Российской федерации по Хабаровскому краю «Регистрационная палата
Хабаровского края по государственной регистрации юридических лиц» 05.02.2001 г. Свидетельство
о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи
об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 г. серия 27 № 001280681
ОГРН 304272209900036, выдано 08.04.2004 г. ИМНС по Кировскому р-ну г. Хабаровска.
Адрес продавца: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 76.

у администратора супермаркета «Народная Компания» (с 9:00 до 23:00)

по телефону 25-02-92  (с 9:00 до 17:00)

на сайте NK.RU в разделе  «Супермаркет»

Если сумма заказа до 5000 рублей включительно,

вы оплачиваете заказ при получении.

Если сумма заказа 5001 рубль и выше, вам необходимо внести

предоплату 50% от суммы заказа.

Остаток суммы вы оплачиваете при получении заказа.

Необходима полная оплата счета до получения заказа.


