Сосиски
«Рублёвские»
Как известно, Германия — родина
сосисок. Все знают, что сосиски
в Германии очень вкусные. Компания «Рублёвский» создала уникальный рецепт сосисок, которые
не уступают немецкому качеству,
и наслаждаться ими можно бесконечно. Готовятся эти сосиски
по фирменному рецепту, из смеси
самой лучшей говядины и свинины
и отлично сбалансированного микса специй. Консистенция у сосисок
плотная, вкус сочный и богатый,
при варке они не деформируются
и не развариваются. Есть ли у «Рублёвских» сосисок хоть один недостаток? Пожалуй, да: к хорошему
быстро привыкаешь.

Сосиски «Рублёвские считалочки»
Если провести маленький эксперимент и предложить ребёнку
на выбор мясо или сосиску, он
немного подумает и почти наверняка выберет именно сосиску.
Ну, а если речь идёт о сосисках
«Рублёвские считалочки» — ребёнок даже думать не будет. Ведь

они маленькие и нравятся детям —
а ещё они вкусные, питательные
и нежные. Только будьте внимательны. Несмотря на то, что этих
маленьких сосисочек на тарелке
помещается больше, чем сосисок
обычного размера — много их
никогда не бывает.
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Сосиски
Сосиск
К сосискам у человечества издавна особое отношение. Эти маленькие вкусные
колбаски в натуральной или искусственной оболочке знают и любят во всех
странах мира. Сосиски делают из всех видов мяса и специй, их варят, жарят,
коптят и даже делают сосисочные консервы. А если посчитать длину всех
сосисок, когда-либо съеденных людьми, получившейся связки хватит, чтобы
протянуть дорогу от Земли до ближайшей планеты земного типа Проксима b.
Считается, что на этой планете могут существовать условия, пригодные для
жизни. И кто знает, может быть там тоже любят сосиски?

Сосиски «Рублёвские»

Сосиски «Молочные»

Сосиски «Рублёвские» с сыром

Эталон вкуса! Позволят вам разнообразить меню —
яичница с Рублёвскими, солянка с Рублёвскими, паста
с Рублёвскими... Почувствуйте себя шеф-поваром!

Небольшая хитрость от шефа — если отварить сосиски,
не снимая оболочки, как мы это обычно делаем, сосиски
останутся более сочными.

Сосиски с сыром лучше всего отваривать. В качестве
гарнира отлично подойдут овощи, картофельное пюре
или макаронные изделия.

А любовь к сосискам у человечества давняя. По свидетельствам археологов,
продукт, очень напоминающий сосиску, производили на территории современного Ирака более пяти тысячелетий назад. А потом, как водится, пришли
римляне и всё… Позаимствовали. Вообще, само слово «сосиска» происходит
от французского «saucisse», а оно, в свою очередь, от латинского «salscius».
А означает это всего лишь «солёный». Несмотря на такую древнюю историю,
в том виде, в каком мы их знаем, сосиски появились не так давно — каких-то
пару столетий назад. Их создателем считается мясник Иоганн Ланер.

Сосиски «Рублёвские считалочки»

Сосиски «Венские»

Маленькие, вкусные, полезные, располагающие к игре
и в удобной упаковке! Вы сможете накормить даже
самого капризного ребёнка!

Лучше других сосисок подходят для приготовления
хот-догов или «сосиски в тесте». Приготовьте глинтвейн,
и атмосфера рождественской Вены у вас дома!

Сосиски «Альпийские белые
с петрушкой»
Лучше всего готовить в порционных горшочках
в горячей (не кипящей) воде и подавать с зеленью
или тушёной капустой и кружкой баварского пива.

Сосиски «Телячьи»

Сосиски «Докторские»

Сосиски «Телячьи» отлично подойдут для любителей
диетического мяса, поскольку для их производства
используется только нежная и нежирная говядина.

Добавьте на гарнир картофельное пюре и зелёный
консервированный горошек, и получите не только
вкусное блюдо, но и картинку из нашего Советского
прошлого.

Он обучался ремеслу во Франкфурте,
но свою первую лавку открыл после
переезда в Вену, в 1804 году. Спустя
год, 13 ноября 1805 года, он изготовил свои первые сосиски, после чего
прославился на весь мир. Именно
эта дата и считается днём рождения
современной сосиски. И именно с тех
пор Вена и Франкфурт спорят, кто
же всё-таки из них достоин гордого
звания родины сосисок.
В Советском Союзе массовое производство сосисок освоено в первой
половине прошлого века. 16 января
1936 года, выступая на второй сессии ЦИК СССР, министр пищевой
промышленности Микоян объявил:
«Некоторые фабриканты в Америке
«сосисочными королями» стали. Нам,
товарищи, «королей» не надо, но
сосиски делать надо вовсю!» И действительно, после этого в Москве,
Ленинграде, Энгельсе, Свердловске
вовсю стали делать множество видов
вкуснейших и питательных сосисок.
«Рублёвский» продолжает эту славную историю и предлагает самые
вкусные и технологичные сосиски
и в целлофановой и натуральной
оболочке, из отборных сортов свинины, говядины, телятины и мяса птицы.
Приятного аппетита!
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Сардельки
«Рублёвские
свиные-люкс»
Мало кто знает, но изначально сарделька,
или сардель — это название маленькой
морской рыбки из породы сельдей, которая водится у западных берегов Европы.
И только в XIX веке так стали называть
сочную мясную колбаску родом из Германии, которую изначально делали только
из свинины.
«Рублёвский» довёл до совершенства
рецептуру этого старого мясного деликатеса, в результате чего появились
сардельки «Рублёвские свиные-люкс».
В них используется отборная свинина,
которая делает эти сардельки исключительно сочными и нежными. А их золотистая корочка выглядит очень аппетитно.

Сардельки «Рублёвские
говяжьи-люкс»
Сытно, вкусно, быстро готовятся — вот три
слагаемых хороших сарделек. Сардельки
«Рублёвские говяжьи-люкс» по всем
этим параметрам — вариант идеальный.
Эти сардельки отличаются особенной
сочностью. Ещё в эти сардельки совсем
не добавляется свинины, поэтому они более
плотные и упругие, чем, например, те же
свиные. Так что, если бы существовал ещё
и такой параметр, как «кусючесть» —
эти сардельки без вопросов стали бы
чемпионами. Есть сардельки «Рублёвские
говяжьи-люкс» — особенное удовольствие.
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Сардельки
Многие думают, что сардельки — это просто один из видов сосисок. Это не
совсем верно. Сардельки представляют собой отдельный пищевой продукт,
который только внешне похож на толстенькую сосиску. И не сравнивайте
сосиски и сардельки при немцах — они могут сильно обидеться! Ведь именно
Германия славится наибольшим количеством сортов сарделек — их там свыше трёхсот. В Берлине даже существует музей сарделек — вот как немцы их
любят! Да и как же их не любить? Аппетитный вид, сочный вкус и приятный
аромат способны вызвать просто-таки богатырский аппетит. А ещё сардельки очень питательны и отлично подходят для восполнения энергии после
больших физических нагрузок.

Сардельки «Рублёвские говяжьилюкс»
Отличный вариант, если вам нужно быстро, плотно
и вкусно перекусить. Для полноты ощущений добавьте
горчицу, хрен, аджику или любую приправу на ваш вкус!

Сардельки «Индюша»
Яичница с добавлением порезанных на кругляши
сарделек из индейки выглядит особенно ярко, весело
и аппетитно! И взрослые, и дети останутся довольны!

немецких сардельках боквурст, придуманных берлинским трактирщиком
Рихардом Шольцем. А назвали их так
потому, что ими было очень вкусно
заедать крепкое пиво бок-бир.
Вообще, считается, что сочные сардельки и хорошее пиво просто-таки
созданы друг для друга. Но если вы
не любите пиво — не беда. Сардельки
вкусны в компании любого напитка,
да и сами по себе они — объедение.

В промышленных масштабах сардельки стали готовить в прошлом веке.
И дело это, надо сказать, хлопотное. Обычно это происходит в несколько
этапов. Сначала при помощи промышленных мясорубок измельчают говядину и свинину. Только это не обычные мясорубки, а очень большие. Если
бы, к примеру, Гулливеру пришло в голову приготовить сардельки, он бы
воспользовался именно такой мясорубкой. Потом в полученный фарш

Сардельки «Рублёвские свиныелюкс»
Идеальны для гриля! Поджаренные до золотистой
корочки и сочные внутри, эти сардельки удовлетворят
самый требовательный вкус!
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Сардельки «Докторские»
Сардельки «Докторские» для тех, кто любит классику!
Сочетаются с любым гарниром, что найдётся у вас
в холодильнике!

добавляют соль, специи и разные
полезные пищевые добавки. Далее
фарш помещают в охлаждённое
место, а затем вновь пропускают
через мясорубку. На следующем этапе
фарш проходит обработку в куттере,
где он еще больше измельчается
и смешивается с остальными ингредиентами. Получившейся однородной
массой и наполняют готовую оболочку,
после чего обжаривают, а затем ещё
и варят. Только после этого и получается сарделька — продукт, полностью
готовый к употреблению. Да, в некоторые виды сарделек добавляют ещё
и пищевой лёд — для сочности. Впервые он был использован в знаменитых

Шпикачки «Москворецкие»
Шпикачки — это сытное блюдо, поэтому избегайте
«тяжёлых» гарниров. Лучшую компанию для них
составят свежие или тушёные овощи и, конечно, зелень.
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Колбаса варёная
«Рублёвская»
с языком
У каждого колбасных дел мастера
в фирменном рецепте обязательно есть своя «изюминка». Кто-то
любит рубить фарш, а не крутить
его через мясорубку. Кто-то считает, что дело в пропорциях мяса.
А у кого-то есть секретный ингредиент, например, орехи или порошок карри. Секретный ингредиент
варёной колбасы «Рублёвская»
с языком — совсем не секрет, он
заключён в её названии. Кусочки
языка обогащают знакомый вкус
варёной колбасы, добавляя в него
новый, особенный оттенок. А благодаря своему запоминающемуся,
«мраморному» срезу эта колбаса
удивляет не только с вкусовой,
а ещё и с эстетической точки зрения. И если можно сказать про
колбасу «язык проглотишь» — так
это именно про «Рублёвскую»
варёную с языком.
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Колбаса варёная
«Рублёвская»
Никаких компромиссов в виде сои,
крахмала и других наполнителей —
настоящая варёная колбаса должна
быть сделана только из мяса! Именно такую варёную колбасу у нас
в стране узнали и полюбили почти
столетие назад, когда открывались
первые советские мясокомбинаты.
И именно такая — варёная колбаса
«Рублёвская». Для её приготовления
используется только лучшая говядина и свинина, традиционные специи
и натуральная говяжья оболочка.
У неё ярко выраженный мясной
вкус, приятный запах и узнаваемый
срез — однородный и без жилок. Благодаря всему этому колбаса варёная
«Рублёвская» идёт в разряде настоящей классики колбасных изделий.
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Колбасы варёные
Что на свете может быть проще
и вкуснее бутерброда с белым хлебом и варёной колбасой? Варёную
колбасу любят все. Ведь это вкусно,
сытно, и от неё не поправляются.
Ну, если, конечно, мазать на бутерброд поменьше масла.

Колбаса варёная «Рублёвская»
(в н/о кругах)
Гордость МПЗ «Рублёвский»! Просто положите щедрый
кусок колбасы на ломоть свежеиспеченного хлеба
и наслаждайтесь!

Придумали варёную колбасу очень
давно, около четырёх тысяч лет тому
назад. В то время люди еще не обладали технологией охлаждения, и приготовление колбасы было хорошим
способом сохранить мясо. И первыми, кто догадался начинять мясным
фаршем натуральную оболочку, были
древние шумеры. Рецепт варёной

Колбаса варёная «Телячья»
(в синюге)

Колбаса варёная «Докторская»
(в синюге)

Сочетание говядины и свинины с кусочками шпига
и фисташками — всё это можно увидеть на срезе этой
не только вкусной, но и красивой колбасы.

Изначательно задуманная как диетическое
питание, легендарная колбаса в самой натуральной
упаковке — для любителей здорового образа жизни!

колбасы содержится в самой старой
из известных кулинарных книг, написанной ими ещё 3750 лет назад.
Предварительно добавив в фарш
специи, шумерские повара варили
его и получали кушанье, которое
сохранялось дольше обычного мяса.
Правда, такое блюдо всё же было
скоропортящимся и подходило больше для пирушек при дворе шумерского царя, чем для дальних военных
походов. Зато оно было замечательно вкусным. Иначе, как объяснить,
что этот рецепт очень быстро перекочевал к древним эллинам и римлянам? Кто-кто, а они знали толк в еде.
Древнегреческий поэт Эпихарм
даже написал комедию, которая так
и называлась «Колбаса». И в «Одиссее» Гомера упоминается колбаса.
Правда, какая именно, не уточняется,
но судя по популярности колбасы
варёной, кое-какие выводы мы
можем сделать.

Колбаса варёная «Любительская»
(в синюге)
Хозяйке на заметку — колбасу в синюге лучше покупать
для сервировочной резки, а не для салатов. Колбаска
с аппетитным жирком идеальна для сэндвичей!

«Любительская». И до сих пор эти слова многих из нас заставят уютно улыбнуться, вспомнив утренний чай с бутербродом перед школой или «тормозок»
у костра на ночной рыбалке. А про качество и напоминать не надо — со времён Микояна все знали, что больше всего мяса именно в советской варёной
колбасе. С тех пор поменялись ГОСТы, поколения и политические режимы,
а любимый вкус дошёл до наших дней.
«Рублёвский» бережно сохранил старые, советские ещё рецепты варёных
колбас и разработал современные варианты любимых продуктов, произведённые по оригинальным технологиям из натуральных ингредиентов. Варёные колбасы «Рублёвские» — пожалуй, одно из лучших решений для вкусного
сытного завтрака.

Колбаса варёная «Русская»
(в синюге)

Ветчина «Волхонская»
из свинины (н/о)

Положите на кусочек поджаренного тоста лист зеленого
салата, ломтик помидора и кусочек колбасы «Русская»
с аппетитным жирком — закуска «а ля рус» готова!

Вы голодны, а ужин ещё только нужно приготовить?
Побалуйте себя ломтиком ветчины «Волхонская»,
и время ожидания пойдёт веселее!

История варёной колбасы в нашей
стране не такая длинная, но не менее
интересная. Всё началось в 1936
году. Именно тогда в СССР под руководством наркома пищевой промышленности Микояна были созданы
первые мясокомбинаты и придумана рецептура советских варёных
колбас. В тот год родились легендарные «Докторская», «Молочная»,
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Колбасы варёные

Колбаса варёная «Рублёвская»
с языком (в целлофане)
Наличие языка в составе данной колбасы делает её вкус
более нежным и изысканным, а прозрачная упаковка
позволяет оценить качество, не разрезая.

Перед прилавком с продукцией
ГК «Рублёвский» многие покупатели задаются вопросами: почему их
любимые варёные колбасы представлены в разных оболочках? Что
такое «синюга», «белкозин», почему
колбаса «в кругах» вовсе не круглая? Чем вообще различаются оболочки для колбас, какую выбрать?
Прежде всего нужно отметить,
что в своём колбасном производстве «Рублёвский» принципиально использует только натуральные
оболочки и оболочки натурального происхождения. К первым
относятся круга и синюги, оболочки из специально обработанной

Колбаса варёная «Докторская»
(в белкозине)

Колбаса варёная «Докторская»
(в целлофане)

Прекрасно подойдёт как для бутербродов, так и для
любимого салата «Оливье». Современная упаковка
из материалов натурального происхождения.

Прозрачная натуральная упаковка позволяет увидеть
качество этой всеми любимой с детства колбасы.
Упаковка легко снимается, что облегчает сервировку стола.
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и подготовленной говяжьей черевы.
Различаются эти два типа натуральных оболочек диаметром или, как
принято говорить у профессионалов мясопереработки, калибром.
Варёные колбасы в кругах и синюгах прекрасно, «по-фермерски»
выглядят, использование такой
оболочки подтверждает высший
сорт колбасных изделий. Колбаса
в синюге или кругах — выбор бескомпромиссного сторонника качества, натуральности и свежести.
К оболочкам натурального происхождения относится целлофан. Это
прозрачный натуральный материал, в основе которого — целлюлоза.
Целлофан непроницаем для воды
и жира, но в то же время, например, пропускает дым, используемый
при копчении колбасных изделий.
В отличие от натуральных оболочек,
целлофан нейтрален по запаху,
варёная колбаса в целлофане
хранится чуть дольше, чем аналогичный продукт в натуральных оболочках. Не стоит забывать и о том,
что стоимость целлофана ввиду его
технологичности ниже, чем стоимость кругов и синюг, а это влияет
и на конечную цену колбасы в магазине. Ещё один популярный вид
оболочек натурального происхождения для колбас — белкозин. Это
материал, получаемый из животных

Колбаса варёная «Любительская»
(в белкозине)

Колбаса варёная «Любительская»
(в целлофане)

Колбаса варёная «Молочная»
(в белкозине)

Колбаска с нежным ароматом специй и мелкими
кусочками шпига прекрасно подойдет для пикника
на свежем воздухе в приятной компании.

Проницаемая для дыма упаковка позволяет этой
нежной на вкус колбасе с включением кусочков шпига
приобрести приятный вкус копчения.

Варёная колбаса с добавлением молока и минимальным
количеством специй — отличный вариант для школьного
завтрака. Ваш ребенок будет вам благодарен!

«Ветчина для завтрака из свинины»
варёная
Ветчина в удобной форме прекрасно подойдет для
завтрака! Можно положить на поджаренный тост или
покрошить в яичницу, утро станет ярче!

белков. Он превосходит натуральную оболочку по эластичности, прочности,
позволяет производить колбасные изделия стабильного диаметра и формы.
Как и целлофан, белкозин газопроницаем, поэтому он обеспечивает проникновение ароматических веществ в продукт при копчении и позволяют сохранить аромат колбасы в течение срока хранения. С варёных колбас белкозин,
как правило, достаточно легко снимается. Однако существуют разновидности съедобных белкозиновых оболочек — они используются для производства некоторых видов сосисок.
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Новый вектор развития
Группы компаний
«Рублёвский»
Сегодня ГК «Рублёвский» —
это крупный суперсовременный
комплекс производственных
мясоперерабатывающих предприятий
За время своего существования
«Рублёвский» заработал репутацию
производителя качественных мясных
продуктов и деликатесов премиального сегмента. Мы за годы работы
завоевали как признание профессионального сообщества, так и лояльность и любовь покупателей.
Ежедневно более полумиллиона
москвичей и жителей области отдают предпочтение именно нашей
продукции, приобретая её к завтраку, обеду или ужину. Забота о наших
покупателях для нас всегда была
важнее всего, а их верность всегда
была нашей важнейшей наградой.
Мы понимаем, что время не стоит
на месте и требования покупателей
растут и меняются. Мы внимательно
следим за этими изменениями,
стараемся учитывать грядущие
тенденции потребительского спроса и задаем тренды отрасли. Это
возможно реализовать в полной
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мере, только имея такую мощную
и современную производственную,
научную и маркетинговую базу, как
наша. Важно ещё и то, что «Рублёвский» — это не только новейшее оборудование и передовые технологии,
но и высококлассные специалисты.
Работая в соответствии с философией «Рублёвского», они учитывают
потребности и желания покупателей,
разрабатывают новые продукты, создают интересные упаковки, вдыхают
жизнь в старинные рецепты.
Время — одна из главных ценностей
современного человека. Чтобы
сделать его жизнь максимально
комфортной, мы расширили свой
ассортимент, и добавили в него
новые группы продуктов — полуфабрикаты, пельмени, блинчики, готовые блюда. Все эти продукты — еда
домашнего качества, приготовленная в современных промышленных
условиях.

Сегодня «Рублёвский» предлагает
своим партнерам и потребителям
широкий ассортимент, включающий:
• Варёные и сырокопчёные колбасы,
• Варёно-копченые и запечённые
деликатесы,
• Холодцы и заливные,
• Паштеты и продукты из потрошков,
• Пельмени и блины,
• Готовые мясные блюда, котлеты
и тефтели
Мы ценим наработанный опыт и
лояльность наших потребителей,
поэтому ГК «Рублёвский» сохраняет
лучшее из ранее полученного опыта.
Вместе с тем, мы не планируем останавливаться и постоянно думаем
над расширением своих возможностей, чтобы предлагать покупателям
новые востребованные продукты.
Для этого мы следим за новинками
мировых производителей оборудования для пищевой промышленности, подробно изучаем возможности
самых интересных из них, соотносим
с прогнозами желаний наших потребителей.

Мы всегда готовы инвестировать
и в актуальное оборудование, которое позволит удовлетворить новые
предпочтения наших покупателей,
и в повышение квалификации наших
специалистов. На стыке технологии, маркетинга и строжайшего
соблюдения стандартов производства рождается преимущество
ГК «Рублёвский», благодаря которому мы сегодня являемся лидерами
на рынке и задаём тон в индустрии
мясопереработки.
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Колбаски «Аджарские»
с травами для жарки
Аджария — особый регион Грузии, где встречаются
приморская культура и традиции горных областей.
И, как и во всей Грузии, здесь необыкновенная кухня.
Названия блюд будоражат слух и фантазию: чирбули,
иахни, синори. В Аджарии делают вкуснейшие сыры,
а аджарское молоко считается самым полезным в Грузии.
Подкопчённые колбаски «Аджарские» с травами, которые предлагает «Рублёвский», очень точно передают
яркую атмосферу этого интереснейшего региона.
Колбаски «Аджарские» с травами идеальны для жарки,
а закусывать ими лучше всего в хорошей компании, ведь
главная аджарская традиция — это гостеприимство.

Колбаса «Украинская
жареная»
Украинская жареная колбаса — один
из самых популярных сегодня реликтов
славянской крестьянской кухни, дошедший до нас со времён средневековья.
Рецепт её прост. Брали свинину, шпик,
соль, специи и чеснок. Всем этим набивалась свиная кишка, после чего колбаса
обжаривалась. Причём, набивалась колбаса вручную — начинку пихали пальцем.
Отсюда и простонародное название этой
колбасы — жареная, пальцем пиханая.
Эту колбасу заготавливали впрок: брали
глиняные горшки, выкладывали её в них
кольцами, заливали топлёным нутряным
жиром и хранили в погребе. «Рублёвский», следуя старым крестьянским
рецептам, создал колбасу «Украинская
жареная» — с острым чесночным ароматом и богатым вкусом, от которого так
и веет уютом деревенского дома.
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Полукопчёные колбасы
Согласно статистике, полукопчёная
колбаса лежит на каждом четвёртом бутерброде, дожидается своего
часа в каждом третьем холодильнике
и одной из первых приходит на ум
нашему проголодавшемуся соотечественнику. А первый вопрос, который почти всегда возникает, когда
речь заходит о полукопчёных колбасах — почему, собственно, «полу»?
Какая именно сторона колбасы
копчёная? Она копчёная вдоль или
поперёк, изнутри или снаружи?
Есть ли четверть-копчёная колбаса?..

Колбаса «Украинская жареная»
Сытная колбаса из свинины с чесночком и украинская
горилка — заслуженная награда после работы на свежем
воздухе! Не забудьте подогреть колбасу!

Колбаски «Аджарские» с травами
для жарки
Пожарьте «Аджарские» на гриле или сковороде, добавьте
зелень и свежих овощей на гарнир, и вы почувствуете
аромат солнечной гостеприимной Грузии.

Колбаски-гриль «Люкс»
Колбаска, сочетающая в себе говядину и превосходный
шпиг, поджаренная на гриле, с гарниром из запечённого
картофеля не оставит равнодушным никого!

Если серьёзно, отличается полукопчёная колбаса от других своих

Колбаски «Гурийские» для жарки

Колбаски «Имеретинские» для жарки

Аромат пряного мяса и горных специй сведёт вас
с ума, пока будете жарить эти колбаски на гриле или
сковороде! Добавьте лаваш и аджику, и ваши гости
будут в восторге.

К сухому красному грузинскому вину лучше всего подойдут
жареные «Имеретинские» колбаски в сочетании со свежей
зеленью и любым кавказким соусом.
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колбасных собратьев прежде всего,
конечно, технологией производства.
Из-за неё консистенция полукопчёных колбас несколько более нежная
и пластичная, чем у других её колбасных собратьев. А разновидности
«полукопчёнки» знакомы всем. Это
и «украинская», шкворчащая на сковородке в компании с яичницей,
и «краковская», уложенная на тарелке аппетитными кольцами, и «охотничья», только почуяв запах которой
сразу хочется на природу — к костру
и горячему чаю. Вкус этих колбас ни
с чем не спутаешь. Фарш, который
используется для их приготовления,
рубится более крупными кусками,

в нём куда большое шпика или грудинки, и туда совсем не добавляют крахмал. Полукопчёные колбасы сначала обжаривают, потом варят, и только
после этого коптят и сушат. А ещё при обработке их начинки используются
удивительные машины, которые называются массажёры для мяса. Несмотря
на забавное название, их функция очень серьёзна — как можно лучше перемешать фарш со специями и рассолом, сохраняя при этом структуру тканей
и белковых соединений. В результате этого всего и получаются колбасы
с удивительно нежным и сочным вкусом. Полукопчёные колбасы популярны
не только у нас, но и во всем мире, главным образом, в Европе. Только называются они там по-другому — «summer sausages», что значит «летние колбасы». Почему летние? Да потому, что такие колбасы отлично могут храниться
вне холодильника. А совсем недавно, уже в нашем веке, любовь к полукопчёной колбасе проникла даже в далёкую Канаду. В небольшом канадском
городке Мандеир, в Басилианском отечественном музее, поставили самый
большой на свете памятник колбасе. А появился он благодаря трудолюбивым украинским переселенцам. И да, в этом памятнике увековечена именно
полукопчёная украинская колбаса.

Колбаса «Краковская»

Колбаса «Одесская»

Колбаса «Купеческая»

Подкопчённая «Краковская» колбаса с ароматом
пряностей, приготовленная по старинному польскому
рецепту, и чешское пиво — отличный европейский дуэт!

Ярко выраженный пикантный острый вкус этой колбасы
требует более спокойного сопровождения. Отлично
подойдут отварной картофель или овощи на пару.

Колбаса «Купеческая» отлично подойдёт к любому
салату или станет отдельной холодной закуской
к праздничному столу.
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Колбаса варёнокопчёная Сервелат
«Рублёвский Гурман»
Общепризнано, что одним из самых
любимых сортов колбасы является
сервелат. Слово «zervelada» в средневековом Милане обозначало колбасу
с мясом. В самый старинный сервелат
входила свинина, сыр и экзотические
приправы. Вкус сервелата так полюбился европейцам, что в швейцарском
Базеле из-за него даже разгорелась
Колбасная война.
Сегодня, взяв за основу старые европейские традиции, «Рублёвский» предлагает сервелат «Рублёвский гурман»,
обладающий особым, тонким вкусом
и ярко выраженным ароматом специй,
среди которых доминируют черный
перец и мускатный орех. Можно
с уверенностью сказать, что если бы
такой сервелат существовал в средневековье, из-за него тоже наверняка
устроили бы войну.

Колбаса варёно-копчёная
«Лучеза Элеганта»
Рецепт этого варёно-копченого
сервелата навеян кулинарными
традициями Пьемонта — региона Италии, где любят и ценят
изысканные, деликатные сорта
колбас. В столице Пьемонта
Турине так и говорят: «Ешьте
вкусное, пейте лучшее». Колбаса «Лучеза Элеганта» в полной мере соответствует этому
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девизу. Сделанная из говядины
с добавлением шпика, она обладает благородным, тонким вкусом, а в её аромате чувствуются
нотки мускатного ореха и копчёного чернослива. Поданная
к праздничному столу, эта колбаса станет настоящим его украшением, добавив ему немного
итальянской элегантности.

Колбасы
варёно-копчёные
Колбаса в/к Сервелат
«Рублёвский Гурман»
Нежный срез в форме цветка и тонкий вкус этого
сервелата настроит на романтический лад и растопит
сердце даже отъявленного скептика.

Варёно-копчёную колбасу можно
назвать «рабочей лошадкой» среди
остальных видов колбас. Она
не такая дорогая, как, например,
сырокопчёная, но при этом, одинаково отлично смотрится и на
праздничном столе, и на простом
бутерброде в обеденный перерыв.
По своему составу варёно-копчёная
колбаса во многом похожа на обычную варёную. Отличие заключается
в том, что после того, как фарш для
такой колбасы сварили, его отправляют на копчение. В результате
сочетания обоих методов обработки, варёно-копчёные колбасы
приобретают уникальные качества:

Колбаса в/к «Лучеза Элеганта»

Колбаса в/к «Лучеза Ротонда»

Элегантность вкусу придают нотки горчицы,
кунжута, сельдерея и орехов! Положите кусочки
колбасы на минитосты, добавьте сверху веточки
петрушки — канапе для гостей готовы!

Элитный изысканный сервелат в лучших традициях
Северной Италии! Советуем вам приберечь его для
особых случаев!
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они содержат полный комплекс
питательных веществ и витаминов,
а благодаря лёгкому копчению, приобретают нежный аромат и приятный вкус. И специй в таких колбасах
несколько больше. А ещё, в отличие
от тех же варёных колбас, в которых
фарш представляет собой однородную массу, варёно-копчёные
колбасы могут состоять из мелких
кусочков мясного фарша и шпика.
Срез её имеет очень характерный
рисунок, чем-то напоминающий
рисунок на футбольном мяче, и он
хорошо узнаваем всеми любителями колбасы.
Рецепт приготовления варёнокопчёных колбас был привезён
в Россию немецкими мастерами
колбасного дела в XVII веке. Большому любителю всего нового
и интересного, Петру I, пришлись
по душе сдержанный благородный
вкус и нежный аромат копчёного продукта. А называлась такая колбаса
в то время «Первелат». Позже, когда
русские мастера, освоив тайны колбасного дела, постепенно отошли
от немецких рецептов, продукт
поменял название на «Сервелат».
И хоть эта колбаса немного отличается от классического швейцарского сервелата, именно она
стала первой ласточкой в славной

Колбаса в/к Сервелат
«Рублёвский» элитный
Только идеальные ингредиенты делают сервелат
элитным! Хорош как для бутербродов на завтрак
или для пикника, так и в качестве закуски на стол.

Колбаса в/к Сервелат
«Рублёвский» деликатесный
Сервелат из тонко помолотого фарша из говядины
и свиной грудинки отлично сочетается с солёными
огурчиками, помидорами и свежей зеленью.

российской истории варёно-копчёных колбас. Но ничто не стоит на
месте. По мере того, как мясоперерабатывающая промышленность
развивалась, совершенствовались
и рецепты изготовления колбасных
изделий. И, наконец, в прошлом веке,
с утверждением советской власти,
их список пополнился такими замечательными и хорошо и известными
названиями, как «Московская»,
«Деликатесная» и «Любительская».
Существует любопытная статистика.
Согласно соцопросам, варёнокопчёная колбаса больше всего
вызывает ностальгию у наших бывших соотечественников за границей.
Именно варёно-копчёную колбасу
предпочитают другим российским
экспортным продуктам эмигранты во
многих странах мира. Вот так бывает, купят палочку «Сервелата» или
«Московской», сядут, закусят и давай
вспоминать весенний гром, берёзки
и то славное время, когда футбольная команда СССР дошла до финала
чемпионата Европы.
Колбаса прочно вошла в культуру
многих стран, где она является традиционным продуктом. Все знают, как
любят колбасу в Германии. О ней там
слагают песни, она входит в армейский паёк, ей ставят памятники.
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Колбасы варёно-копчёные

Любовь к колбасе у немцев в крови. В Германии есть даже сказки о
колбасе. Так, например, в немецком
народном цикле о глупых жителях
города Шильда — шильдбюргерах,
встречается вот такое любопытное
произведение:

Колбаса в/к «Московская»
Колбаса с благородным срезом бордового цвета,
благодаря высокому содержанию говядины, и
характерным мясным ароматом! Просто выложите
тонкими ломтиками на тарелку, будет вкусно и красиво!

Как осёл Шильдбюргеров умуразуму учил.
Как-то раз в городе Шильде выросла
такая крупная свинья, каких ещё не
бывало, и порешили шильдбюргеры
откормить ее на славу. Однако свинья эта была большой проказницей
и однажды забралась в ригу, где

Колбаса в/к «Сервелат»

Колбаса в/к сервелат «Финский»

Классика колбасного жанра, идеально сбалансированный
вкус! Отлично подойдёт для ежедневных завтраков для
всей семьи.

Устройте вечеринку в стиле 80-х и угостите гостей
нашим «Финским» сервелатом! Он выполнен в лучших
традициях популярного у нас некогда финского
продукта.
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хранился овёс. Здесь она повела
себя совсем по-свински и объелась
до отвала.
Шильдбюргеры этого ей никак
не могли простить. Они объявили
её воровкой и предали суду. Судьи
же постановили съесть её. С громкими криками и шумом шильдбюргеры в тот же день закололи свинью.
Мясо, сало, щетину и ножки отдали
судьям за хлопоты. А чтобы ничего
не пропадало даром, промыли кишки, набили их всем, чем положено,
и сделали одну огромную колбасу.
Но тут пришлось им покумекать:
в чем же её сварить? Вытащили
самый большой горшок, примерили — не влезает в него колбаса. Растерялись шильдбюргеры: как быть?
Решили пойти к гончару просить
его горшок сделать, чтобы в него
вся колбаса вошла. Но тот отказал:
«Нельзя,— говорит,— сделать такой
большой горшок. Он и в печь не
войдёт». Совсем отчаялись шильдбюргеры и в великом недоумении
разбрелись по домам. А один из них
бредёт себе в задумчивости и вдруг
видит — стоит осёл и кричит: «И-а!
И-а!» Хлопнул шильдбюргер себя
по лбу и обратно в ратушу поспешил. Ему послышалось, будто осёл
кричит: «А в два! А в два!» Позор
на наши шутовские головы! Где это

Колбаса в/к «Балыковая»

Колбаса в/к сервелат «Московский»

Эту колбасу из высококачественной свинины идеально
использовать как закуску и подавать с хреном или
горчицей, маринованными огурчиками и зелёным
салатом.

Классический сервелат с нежной консистенцией и ярким,
но не резким ароматом копчения достоин компании
самых благородных напитков.

видано, чтобы ослы умней людей были! А у нас в Шильде так оно и есть. Осёлто стоит и кричит: «А в два! А в два!» — это значит, чтобы мы колбасу вдвое
сложили. И как же мы сами не догадались! Пораскинув умом, шильдбюргеры
сообразили: раз колбасу можно в два раза сложить, то почему нельзя её сложить и в три, и в четыре раза? Вот они и сложили её так, чтобы она в большой
горшок вошла. Залили кипятком, поставили на огонь, сварили, подкоптили,
подали к столу. Ну а так как разжевать и проглотить колбасу совета у осла
спрашивать не надо было, то скоро от неё и хвостика не осталось.
Не вдаваясь в подробности и не касаясь сомнительной морали этой сказки,
можно с уверенностью сказать одно: перед нами отличная альтернативная
версия изобретения одного из видов варёно-копчёных колбас.
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Бренд «Рублёвский»
и его миссия на рынке
мясной гастрономии
За всю историю «Рублёвского»
у нас сформировались ценности,
ставшие основой нашей философии
и корпоративной этики
Сегодня, взяв за основу непреложные принципы, главный из которых —
забота о нашем покупателе, мы делимся с клиентами любовью к безупречному качеству, которого стремимся достичь. Мы знаем, что можем открыть
двери в мир самого лучшего. Поэтому мы год за годом, и день за днём
совершенствуемся, изобретая и внедряя новые позиции ассортимента,
не забывая о полюбившихся потребителям и проверенных временем.
Каждый наш продукт соответствует высоким стандартам, и с каждым новым
продуктом мы оправдываем ожидания покупателя и предвосхищаем его
желания настолько, насколько это возможно.

Ценности и миссия бренда
Постоянный мониторинг, оперативные исследования, аналитика, аргументированные выводы позволяют
ГК «Рублёвский» быстро ориентироваться в контексте потребительского
спроса и проводить скоординированную, гибкую и успешную маркетинговую политику управления
брендом.
Маркетинговые ценности бренда
«Рублёвский»: высокая «договорная
способность», доступность, обязательность, умение предвидеть запросы
и желания и находить оптимальные
решения.

Традиционные ценности бренда «Рублёвский»: постоянный поиск и развитие новых направлений, несмотря на то, что бренд «Рублёвский» уже
отлично себя зарекомендовал и имеет широкую лояльную аудиторию.
Одна из главных ценностей бренда «Рублёвский»: разнообразный
и постоянно обновляющийся ассортимент под брендом «Рублёвский».
Миссия бренда «Рублёвский» сложилась исторически. Бренд «Рублёвский»
возводит гастрономическое производство на пьедестал высокого искусства. При этом «Рублёвский» всегда сохраняет в своем ассортименте как
шедевры для гурманов, так и простые качественные продукты и блюда.
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Колбаса сырокопчёная
«Пера» нежная
по-французски
Изначально салями была распространена среди южно-европейских крестьян,
так как она могла храниться при комнатной температуре до 40 дней, дополняя
скудные и нерегулярные запасы свежего мяса. Со временем рецепты салями
обросли региональными подробностями
и расцвели в десятках видов сырокопчёных колбас разных областей Европы.
А отличительной чертой именно французских колбас всегда был и остаётся
букет пряных трав, входящих в их состав.
«Пера» нежная по-французски, наследует классические французские традиции приготовления салями. Её вкусовой
баланс впечатляет, а дополняет его
комбинация редких специй, придающих
продукту узнаваемый аромат староевропейских деликатесов.

Колбаса сырокопчёная «Дель Торо Саброзо»
История испанских сырокопчёных колбас связана с открытием американского континента
и привезёнными из-за океана специями. Чаще всего фарш готовили из свинины, нередко
добавляли говядину, а в самых необычных рецептах — даже конину и мясо мула. «Рублёвский»
взял лучшее из рецептов испанских сырокопчёных колбас и вдохнул в них новую жизнь
в фирменной сырокопчёной колбасе «Дель Торо Саброзо». Фарш готовится из просоленных
говядины и свинины, вызревает положенный срок и коптится в холодном дыму. В итоге получается отличная колбаса с узнаваемой формой, плотной консистенцией и ярким, многогранным вкусом. Неудивительно, ведь с испанского «Саброзо» значит — вкусный.
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Колбасы сырокопчёные
Сырокопчёная колбаса — настоящая королева мясных деликатесов. Её величеством украшают праздничные столы, её заказывают в ресторанах и берут
с собой в дальние походы. Ну а некоторые просто съедают её втихомолку,
пока никто не видит. У таких колбас богатый, пряный вкус и плотная, твёрдая
консистенция. Именно поэтому их еще называют иногда твёрдокопчёными.
А ещё они отлично хранятся, и их можно смело брать с собой даже в кругосветное плавание — сырокопчёная колбаса может оставаться вкусной и свежей очень долго.

Колбаса с/к «Дель Торо Саброзо»
Приготовленная по старинным испанским рецептам,
колбаса с ярким вкусом и плотной консистенцией —
лучшая тапас (закуска) к бокальчику риохи.

Название своё сырокопчёные колбасы получили из-за того, что в процессе
приготовления их, еще сырыми, подвергают копчению дымом. Любопытно,
что первые колбасы человек предположительно научился делать именно
таким способом. Единственная сохранившаяся древнеримская кулинарная
книга — Апициевский корпус, содержит рецепт луканики — короткой, тонкой
сырокопченой колбасы в свиной кишке. Хорошо прокопчённая луканика
могла храниться до двух лет, поэтому мореплаватели и купцы часто брали её с собой в дальние странствия. И в наши дни душа этой прабабушки

Колбаса с/к «Пера» нежная
по-французски

Колбаса с/к «Пера» испанская
с вином

Действительно нежный вкус колбасы из свинины
и говядины с добавлением букета прованских трав
и пряностей — настоящий французский шик на вашем столе!

Жаркое солнце, бой быков, испанские красавицы — всё это
возникает перед глазами, когда пробуешь Перу из мяса
быков и свинины с добавлением терпкого красного вина.

Колбаса с/к «Пера» пармская свиная
Необычная грушевидная форма сразу привлекает
внимание, а вкус свиной колбасы с тонким ароматом
специй соответствует лучшим рецептам итальянских
кулинаров.

сырокопчёных колбас живёт в десятках видов средиземноморских
мясных кушаний. У нас на Руси
сырой фарш коптили и набивали
им натуральную оболочку уже, как
минимум, в XII веке. Именно к этому
времени относят берестяную грамоту, в которой среди посланного
некоему дьяку провианта упоминается и «кълб», что на древне-славянском как раз-таки и означало
колбасу.
Правда, до петровских времён
древнеславянская «сырокопчёнка»
была мало чем примечательным
продуктом. Зато, когда в Россию
из Европы вернулся Петр I, всё резко изменилось. Напробовавшийся
заморских вкусностей царь-реформатор велел выписать из-за бугра
целую артель немцев-колбасников
и заставил их не только готовить
для дворцовой кухни сырокопчёную
колбасу, но и обучать этому русских
поваров.

Колбаса с/к «Дель Торо Фламенко»

Колбаса с/к «Дель Торо Презенто»

Настоящий взрыв вкуса, словно зажигательный танец
фламенко, вызывает эта колбаса с дразнящим ароматом
отборной говядины и натурального ольхового дымка.

Необычная форма, красивая красная строчка швов
и нежный вкус сырокопченой свинины делают Презенто
прекрасным подарком. Захватите в гости вместо торта
и хозяйка будет признательна.

Бекон с/к

Карпаччо с/к из мяса птицы»

Мясной деликатес из свинины с прослойкой жирка
рекомендуем добавить в яичницу, омлет или сэндвичи,
это сделает ваш затрак сытным и вкусным.

Диетическое мясо птицы с ароматом дымка хорошо
дополнить свежими огурчиками, болгарским перцем
и даже яблоком или грушей.

В СССР славное колбасное дело
продолжили советские технологи.
Они придумали для Страны Советов
новую, доселе невиданную колбасу,
позаимствовав название из рецептов немецких специалистов, творивших еще во времена Петра I. Так
на прилавках советских магазинов
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Колбасы сырокопчёные

появилась знаменитая «Брауншвейгская». И по сей день это слово
одним из первых всплывает у многих
наших соотечественников, если речь
заходит о сырокопчёных колбасах.
И наверное, напрасно — ведь кроме
неё существуют еще десятки видов
замечательной, вкусной, питательной
сырокопчёной колбасы.

Колбаса с/к «Брауншвейгская»

Колбаса с/к «Свиная»

Колбаса с/к «Сервелат»

Колбаса с/к «Столичная»

Колбаса с/к «Русская»

Аромат мускатного ореха и перца, высшие сорта мяса,
крупные включения шпига — мы чтим традиции саксов,
основавших город Брауншвейг!

Мягкий вкус с нотами чеснока и коньяка располагает
к приятной беседе. Добавьте оливки, ломтики лимона
и веточки укропа или кинзы, и вечер состоится!

Необычность этого сервелата, в том, что он
сырокопчёный, а не варёно-копчёный, поэтому обладает
более ярким мясным вкусом с приятным ароматом
мускатного ореха.

Благодаря своему острому и слегка солоноватому
вкусу, эта колбаса придаст прикантности любому блюду.
Прекрасное дополнение к свежему салату или пасте.

Эта колбаса с изысканным вкусом долго не портится
даже в тепле, а её срез имеет благородный вишнёвый
оттенок. Сохранит привлекательный вид, сколько бы
ни длился ваш праздник!

Суджук с/к

Бастурма из охлаждённой говядины

Советуем нарезать этот ближневосточный деликатес
очень тонкими ломтиками, чтобы в полной мере
насладиться вкусом вяленого мяса с нотками чеснока.

Побалуйте себя старинным блюдом кавказской кухни
из вяленой говяжьей вырезки,обернутой слоем из смеси
ароматных специй: чеснока, красного и чёрного перца
и чамана.

Более того, ассортимент производившейся в Советском Союзе сырокопчёной колбасы был достаточно
широким, а сама она не была таким
дефицитом как «народные» варёные
колбасы по 2.20 и 2.90.

Колбаса с/к «Особенная»

Колбаса с/к «Зернистая»

Геометрия среза — мягкий квадрат. Аромат душистого
перца, кардамона и коньяка. И не спрашивайте, почему
мы назвали эту колбасу «Особенной».

Зернистой может быть не только икра! Насыщенный вкус
колбасы из фарша тонкого помола с особым ароматом
благодаря натуральному копчению на буковой щепе.
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Можно предположить, что для питания высокопоставленных партийных
и советских функционеров сырокопчёная колбаса производилась,
как об этом неоднократно писали
в перестройку, специализированными цехами при мясоперерабатывающих комбинатах, по особым рецептам
и стандартам. Однако сырокопчёнка
входила и в ассортимент колбасных
отделов обычных гастрономов.
Из-за более длительного срока хранения и высокой цены её обычно не
брали килограммами или большими
кусками, да на каждый день к завтраку. Сырокопчёная колбаса оставалась для советских покупателей

продуктом нечастым, её спрашивали по сто-двести граммов, обычно
для украшения праздничного стола
и демонстрации гостям того, что
«жизнь удалась».
Вот как описывает знаменитая
иллюстрация тезиса «жить стало
лучше, жить стало веселее»,
послевоенная «Книга о вкусной
и здоровой пище», ассортимент
сырокопчёных колбас 1950-х годов:
«Самый вид и пряный, тонкий аромат колбас, возбуждает аппетит.
В продажу выпускается свыше ста
сортов различных колбас и колбасных изделий. Копчёную колбасу
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Колбасы сырокопчёные

Колбаса с/к «Тарусская»
Вкус выдержанного мяса свинины напоминает вкус
Пармской ветчины. Как и итальянский аналог, хорошо
сочетается со вкусом дыни и молодого сыра моцарелла.

покупатели обычно просят в магазине нарезать возможно более тонкими,
почти прозрачными ломтиками. Различают сырокопчёные колбасы (особенная, московская, советская, свиная, польская, угличская, тамбовская),
полукопчёные и варёнокопчёные (полтавская, краковская, ростовская,
любительская, украинская, минская). В колбасе «Тамбовской» — 20% свинины,
40% свиной грудинки, 40% говяжьего мяса высшего сорта; в колбасе «Свиная» — 60% свиной грудинки и 40% свинины; в «Угличской» — 30 % хребтового шпига, 10% свинины, 60% говядины высшего сорта; в «Советской» — 50%
свинины, 30 % шпига, 20% говяжьего мяса высшего сорта; в «Московской —
75% высшего сорта говядины и 25% хребтового шпига; в «Особенной» — 50%
свиной грудинки, 10% свинины и 40% говядины.

Колбаса с/к салями «Калевала»
с фисташками

Колбаса с/к сервелат «Лапландия»
с орехами

Как и финский поэтический эпос «Калевала», эта колбаса —
неожиданное и прекрасное сочетание «зимнего финского»
салями и впитавших южное солнце фисташек.

Эту колбасу Дед Мороз и МПЗ «Рублёвский» посылают
на ваш Новогодний стол! Сырокопчённое мясо и орехи —
достойная компания салату «оливье» и мандаринам!

Колбаса с/к «Суоми» с клюквой
Полезная зимняя ягода придаёт приятный кислосладкий оттенок вкуса деликатесной колбасе,
приготовленной по традиционному финскому рецепту.

В рецептуре всех сырокопчёных колбас участвуют специи, а в «Польскую»,
«Особенную», «Советскую», «Угличскую», «Свиную» добавляют еще и вина.
У сырокопчёных колбас поверхность разреза стекловидная, блестящая,
с выступающими иногда прозрачными капельками жира. Ломтики этой колбасы хорошо сгибаются и легко разжёвываются, фарш для неё готовится

Колбаса с/к «Еврейская»

Колбаса с/к салями «Елисеевская»

Балык с/к «Ломберный»

Колбаса с/к салями «Царская»

Вяленка с/к «Ямская»

Колбаса из говядины, в фарше абсолютно отсутствует
свинина, поэтому подойдёт для людей разных религий,
а пикантный вкус с ароматом чеснока и специй
понравится каждому.

Твёрдая, но не жесткая! Колбаса имеет характерную
для салями твердость, благодаря высокому содержанию
говядины, но одновременно нежный и мягкий вкус,
благодаря включениям шпига.

Этот сырокопчёный деликатес станет прекрасной
закуской не только за ломберным столом, но и за любым
другим: семейным, праздничным и даже рабочим.

Устраиваете важный приём? Предложите гостям
самое лучшее. Тонко порезанный салями, выложенный
на тарелке с ломтиками апельсина и каперсами —
царский выбор!

Дорога на работу занимает много времени и вы
голодны? Прихватите с собой вяленку! Вкусный
и полезный перекус, к тому же она может долго
обходиться без холодильника.
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из высшего сорта говяжьего мяса,
нежирной свинины, крошеного шпига, пряностей и специй. Часто на
наружной поверхности сырокопчёных колбас имеется белый налёт
соли и сухой плесени, что не является недостатком этого продукта и ни
в какой мере его не портит».
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«Каринка под можжевеловой ягодкой»
Ягоды можжевельника в кулинарии используются давно и широко. Их добавляют
в маринады и соусы, блюда из мяса,
рыбы, птицы и овощей. Обусловлено это
характерным бальзамическим привкусом
можжевеловой ягоды и наличием в её
составе огромного количества полезных

микроэлементов. «Рублёвский» предлагает
«каринку под можжевеловой ягодкой» —
копчёную грудинку в специях: розовом
перце, семенах фенхеля и сушёных ягодах
можжевельника. Пряная, душистая смесь
придаёт нежной свинине оригинальный
привкус и приятный хвойный аромат.
аромат

«Маришаль» под сыром
Маришали — общее название мясных блюд высокой кухни,
в которых используются только лучшие части мяса. Маришали
были придуманы во Франции в эпоху Людовика XIV и отличались
сложностью приготовления — часто они подавались с густыми,
сложносочинёнными соусами и с гарниром из молодых, слегка
припущенных овощей. Получалось высокопитательное, нежное
блюдо, которое обычно готовили для французской знати.
Рублёвский «Маришаль под сыром» — деликатес, сделанный
из нежирной свинины с добавлением пармезана и с успехом
продолжающий традицию рецептов высокой французской кухни.
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Деликатесы
варёно-копчёные
Есть несколько версий происхождения варёно-копчёных блюд. Официальная
гласит, что подобная еда — довольно старое изобретение, придуманное ещё
до нашей эры галлами, которые славились своим умением готовить свинину.
Но гораздо более любопытна легенда, которая пришла к нам из Финляндии.
Если вкратце, некие друзья-охотники как-то остановились на привал на опушке бескрайнего лапландского леса. Приятели проголодались и развели
костёр, чтобы сварить суп из подстреленного оленя, но вдруг увидели животных, стремительно бегущих из леса. Очень скоро стало понятно, что зверей
гонит лесной пожар. Охотники, поддавшись панике, тут же попрыгали в ближайшее болотце. Пожар стих, они пришли в себя и вернулись на стоянку, где
обнаружили… кусок варёной оленины, превосходно прокопчённый дымом
лесного пожара. Надо ли объяснять, как были удивлены финны отменному
вкусу варёно-копчёного мяса? Рецепт этой неожиданной кулинарной находки быстро стал известен в округе, а люди с удовольствием стали готовить
варёно-копчёные блюда. А вскоре этот рецепт добрался и до границ тогдашней Российской Империи. С тех пор у нас тоже полюбили варить и коптить.

Карбонад в/к
Для тех, кто не любит усложнять. Просто кусок мяса.
Просто свинина. Просто высшего качества.
Просто запеченная. Простое может быть сложным!
И очень вкусным.

Корейка свиная копчёная
по-венгерски
Любите ли вы мясо так, как любят его венгры? Обжарьте
ломтики копчёной корейки со свежей картошечкой и лучком,
возьмите бутылочку Токайского, и Венгрия — на вашем столе!

Грудинка «Рублёвская»
Сочная многослойная свиная грудинка ценится
знатоками. Нарежьте грудинку ломтиками, добавьте
хрен или горчицу, а на гарнир — печёную картошечку!
Очень вкусно!

Коптили в основном свиные полутуши, а сырьём для копчения служили сухие дрова, стружки и опилки.
Причём, в дело шли деревья именно лиственных пород, которые при
тлении придавали продуктам золотисто-коричневый цвет и только
копчёностям свойственный неповторимый запах и вкус. А названия варёно-копчёным деликатесам
давались по имени той губернии,
где придумывали свой оригинальный рецепт. Так и появились знаменитые «Тамбовские», «Воронежские»
и «Ярославские» окорока. Позднее
стали появляться и другие варёные копчёности: грудинка, корейка,

Пастрома

Шинка по-белорусски

Известное блюдо еврейской кухни Молдавии и Румынии
обычно делается из говядины, мы же предлагаем
универсальный вариант из свинины, нежный вкус
и дразнящий пряный аромат!

Традиционный для восточной Европы деликатес
из свинины высшего качества. В силу его консистенции,
продукт очень удобно нарезать, он не разваливается
и не теряет формы.

Шейка в/к

Рулька свиная

Рёбрышки к пиву «Пятницкие»

Это самая мягкая и самая ценная часть свинины!
Положите щедрый ломоть шейки на кусок свежей
булки, добавьте лист салата, соленый огурчик и свежий
помидорчик — идеальный сэндвич!

Лучшим гарниром к нашей свиной рульке станут
тушёная капуста и картофельный салат. Налейте
кружечку немецкого пива или бокальчик рислинга,
получится настоящий Эльзасский ужин!

В пятницу вечером вы устали и ничего не хочется?
Ароматные копчёные ребрышки с кружкой светлого пива
поднимут Ваше настроение.

бекон, шпик, шейка, ветчина в формах — все это считалось, да и сейчас
остается любимыми деликатесами.
В советское время варёно-копчёную
свинину тоже не забыли. Тем более,
стоила она всего три шестьдесят —
дешевле буженины или сырокопчёного окорока. При этом достать её
было несколько легче. Сравнительно. Во времена самого зверского
дефицита, когда варёно-копчёная
свинина оказывалась на прилавках,
магазины штурмовали, как Бастилию. Хорошо, что эти времена давно
позади, правда?
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«Маришаль» под сыром
Нежирная свинина с добавлением сыра пармезан
на поджаренных тостах станет прекрасным завтраком
для вас, а на обед можно приготовить пасту карбонара

«Маришаль» постный
из грудки индейки
Боитесь по утрам встать на весы? Бегаете каждый день?
Тогда маришаль из постной грудки индейки для вас!
Нежный вкус и минимальное количество жира.
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Традиционно большинство варёнокопчёных блюд готовится из свинины, самого потребляемого вида
мяса в мире. Человек ест свинину
по меньшей мере с пятого тысячелетия до нашей эры. Доисторические
люди, ещё не одомашнив свинью, уже
охотились на диких кабанов. Также
известно из различных источников,
что свинина была любимым мясом
римлян. Это нашло преемственность
и в Средневековой Европе. Для
европейских крестьян свинина была
практически единственным мясом
в течение столетий, ведь это животное
очень неприхотливо в уходе и питании, а соответственно, содержать

«Финдюш» из индейки с травами
Название деликатеса образовано сочетанием слогов
от слов «филе» и «индюшка», а сложный вкус —
сочетанием вкусов диетического мяса и ароматный трав.
Не бойтесь комбинировать!

его — наиболее дёшево. Естественно, что за такое долгое время люди
научились готовить свинину как
следует. Из неё делают тысячи блюд.
Свинину жарят, варят, тушат, коптят и запекают. Из неё готовят супы,
котлеты, студни, шашлыки, шницели,
её используют для приготовления
пельменей и колбас. Ну, и конечно
же, из свинины делают разнообразные копчёные и вяленые деликатесы.
И почти в каждой европейской стране эволюция «особенных» блюд из
свинины пошла по своему собственному пути.
В Италии этот путь привёл к появлению знаменитой вяленой ветчины
прошутто, венцом эволюции которой
повсеместно считается «Prosciutto
di Parma» или пармская ветчина.
Легенда гласит, что отцом Пармской
ветчины был сам Ганнибал: во время
одного из визитов полководца в Парму местные жители решили приготовить для него что-нибудь эдакое,
для чего засолили в бочках свинину.
Ганнибал был приятно удивлен вкусом нового блюда и захотел ещё…
С тех пор технология приготовления прошутто сильно изменилась,
а слава её кое-где даже превосходит
славу Ганнибала. Пармская ветчина
имеет сладковатый вкус, интенсивный аромат и низкую калорийность.

Бекон «Швабский»

Говядина «Татарская» варёная

Шпик по-домашнему

Особенность этого бекона в том, что он коптится
на яблоневых дровах из Южной Германии, поэтому
приобретает изумительный аромат дымка и яблок!

Говядина по традиционному татарскому рецепту —
хороший выбор для тех, кто не употребляет свинину
по религиозным или диетическим соображениям.
И для всех остальных — тоже!

Чтобы согреться в холодную зимнюю стужу, нет ничего
лучше тонко нарезанного солёного сальца с хреном,
ржаным хлебом и стопочкой русской водки.

Сало по-белорусски солёное
Чтобы согреться в холодную зимнюю стужу, нет ничего
лучше тонко нарезанного солёного сальца с хреном,
ржаным хлебом и стопочкой русской водки.

Традиционный её рецепт не допускает никаких химических добавок — только
соль. Солят мясо совсем немного, ровно столько, чтобы сохранился естественный сладковатый привкус. Вслед за засолкой окороку дают «отдохнуть» в холодильной камере, после чего мажут его свиным жиром, предотвращающим
излишнее высыхание и позволяющим увеличить процесс созревания до двух
лет. Именно столько ждут итальянцы, прежде чем отрезать от «пармы» первый
кусочек. А подавать её они любят с дыней, жареной свининой и конечно же,
с белым пармским вином.
Следующая ветвь эволюции европейских деликатесов из свинины — французский Жамбон ди Сент-Уайен. Это варёная и слегка подкопчённая ветчина, натёртая душистыми специями. Готовят жамбон в высокогорной части долины Гран
Сан Бернардо — куски ветчины насаживают на вертел и подрумянивают над
огромными жаровнями, под которыми разжигают дрова из ели, лиственницы,
сосны, ольхи или ясеня. Во время медленного копчения ветчину сбрызгивают
вином и посыпают специями, отчего корочка её становится золотистой. Чтобы
подчеркнуть характерный нежный вкус ветчины, гурманы советуют подогреть её
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в течение нескольких секунд и подавать с варёным картофелем или зелёной фасолью. Жамбон настолько
популярен на родине, что ради него
ежегодно устраиваются ярмарки.

«Каринка под можжевеловой ягодкой»

Рулет «Староарбатский» с чесноком

Рекомендуем добавить нашу каринку в тушёную квашеную
капусту. Копчёная грудинка с ягодами можжевельника
придаст неповторимый вкус и аромат всему блюду!

Запечённый по старинному рецепту деликатес
необыкновенно красив на срезе. Он просто просится
на тарелку, чтобы украсить и разнообразить ваш
праздничный стол!

«Пряница старомосковская»

Окорок «Рублёвский»

Баринок «Боровицкий»

Сочную свиную грудинку просолили, подкоптили
на буковой щепе, добавили розовый перец, кунжут
и запекли. Остудили, упаковали — попробуйте, вам
понравится!

Если нет времени на готовку, можно быстро поджарить
окорок, затем добавить его в гречневую кашу. Налейте
себе стаканчик клюквенного морса, ужин а ля рус готов!

Когда-то его можно было купить только в Охотных
рядах недалеко от Боровицкого холма. Сейчас МПЗ
«Рублёвский» приготовил его для вас. Почувствуйте
себя москвичом!

И конечно же, рассказывая о европейских блюдах из свинины, нельзя
обойти вниманием хамон. Наряду
с корридой, фламенко и Сервантесом,
хамон — это гордость Испании, её символ. Настоящий хамон — это не только
сыровяленный свиной окорок — это
ещё и особый метод засаливания свинины, и одноименная особая порода свиней, и специальные способы
откорма — желудями пробкового дуба.
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Разделка туши требует мастерства
скульптора, а пока свежий окорок станет хамоном, пройдут долгие месяцы.
Прежде всего он должен правильно
просолиться. Для этого по старинке
слои мяса пересыпают слоями соли.
Потом с окороков соль смывают
и отправляют их на сушку в камеры
с контролируемой температурой. Наконец, наступает самый ответственный
период — дозревание. Именно в это
время хамон приобретает свой уникальный вкус и аромат. Нарезка хамона — ещё один ритуал — зрелищный
и требующий мастерства. Владеющих
этим мастерством называют кортадорами, а нарезают хамон на специальной деревянной подставке — хамонере.
Знают толк в деликатесной свинине
и на Балканах. В Черногории, Сербии,
Словении и Хорватии готовят знаменитый пршут — родственник уже упомянутого итальянского прошутто. Это тот
же самый свиной окорок, тщательно
просоленный непременно морской
солью, подкопчённый и высушенный
под свежими морскими ветрами Адриатики. Наибольшую популярность
снискал «негушский пршут», изготавливаемый в селении Негуши. Он обладает очень специфическим, незабываемым вкусом, долго хранится, и именно
его часто привозят в качестве сувенира с Балкан.

Куры копчёные по-венгерски
Огромное поле для вашей кулинарной фантазии:
начинка для пирогов и рулетов, курица для салата
«Цезарь», добавка в солянку. Хороша курочка также
как отдельное блюдо!

Крыло куриное копчёное
по-венгерски
Разогрейте крылья в микроволновке или духовке,
добавьте соус сальса и кукурузные начос — и вот готова
мексиканская закуска к пиву!

Окорочка куриные копчёные
по-венгерски
Для тех, кто особенно любит тёмное куриное мясо!
Окорочка с лёгким ароматом копчёности особенно хороши
с мягким картофельным пюре и свежим огурчиком.

Ножка индейки по-сербски
Деликатесное и сочное мясо индейки имеет пряный вкус
и аппетитный аромат. Порежьте тонкими ломтиками
на закуску или подайте на горячее с гарниром.
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Буженина «Рублёвская» запечённая
Слово «буженина» имеет славянские
корни и считается исконно русским
мясным деликатесом. Когда-то оно
начиналось на букву «в» — «вуженина», потом «в» потерялась, а на
её месте появилась «б», так и получилось слово «буженина». А любима она была повсеместно и всеми
сословиями. «Уверяю: если герцогиня устоит перед тобой, то никогда

не устоит перед бужениной» — так
писал Валентин Пикуль о любимейшем блюде будущей российской
императрицы Анны Иоанновны…
Интересно было бы посмотреть на её
реакцию, если бы она попробовала
буженину «Рублёвскую», идеальную
преемницу своего старорусского
аналога — нежную, пикантную, буквально тающую во рту.

Шейка «Московия» запечённая
Свиная шея — нежное мясо шейной части животного с небольшими прожилками
сала. Это прекрасное сочетание жира и нежного мяса без накачанных мускулов
идеально для приготовления запечённых мясных деликатесов. Запечённая шейка
«Московия» — продукт особенный по многим причинам. Сначала она засаливается морской солью в компании с оригинальной смесью пряностей, затем проходит
период длительного массирования и только потом запекается в особом температурном режиме. В результате получается нежный, ароматный деликатес с прожилками сала, создающими красивый, «мраморный» рисунок на разрезе.

60

61

Деликатесы
запечённые
«Разлив домашней настойки, извинитесь перед гостем и пошлите кухарку
в подпол. Пусть нарежет холодной
строганины, добавит мочёную клюкву,
посыплет свежей зеленью и подаст
на стол. Да, и пускай не забудет
запечённый окорок!» Эта аппетитная
цитата — прямиком из поваренной
книги издания 1905 года, из раздела
«Что делать, когда идет гость нежданный». И она в полной мере отражает вневременную любовь нашего
соотечественника к запечённым
мясным деликатесам. Да и не только нашего. Традиционными рецептами запекания цельных кусков
мяса в травах и специях изобилуют

Буженина «Рублёвская» запечённая
Желанный деликатес и в холодном, и в горячем виде.
Фаворит продаж и любимец гурманов.

Шейка «Московия» запечённая

Карбонад «Посольский» запечённый

Сочная свинина с прожилками сала, которые делают
мясо особенно нежным. Советуем сочетать с такими
«лёгкими» гарнирами, как зеленый салат, свежие овощи
или крупы.

Традиционное русское угощение, которое раньше
готовилась на углях. Сейчас угли ушли в прошлое,
но нашим деликатесом и по сей день приятно угостить
самых высоких гостей!

поваренные книги многих народов
мира. Найдётся там и английский
ростбиф, и восточнославянская
буженина, и канадское «rôti de porc»,
и австрийский швайнсбратен. А объединяют все эти рецепты замечательный и сочный вкус, аромат пряностей
и сногсшибательный вид запечённого мяса. Во всех кухнях мира для
запекания обычно берут бескостные
куски свинины, говядины или баранины. Правда, подходит только качественное мясо — лучше всего вырезка
или окорок. Чтобы придать блюду
остроту и аромат, мясо натирают или
шпигуют пряностями, самые распространённые из которых: чёрный
перец, лавровый лист, чеснок, лук
и паприка. Между тем, само запекание считается вторым по древности
способом приготовления пищи.
Ещё до того, как люди открыли для
себя маринование и копчение, до
использования примитивной посуды
для варки, они уже знали, как жарить
мясо на углях и как в этих же углях
запекать что угодно — от того же мяса
до диких кореньев. Так, на сегодняшний день существуют рецепты запекания практически всего, от мяса до
ягод, от яиц до фруктов. И при правильном подходе повара-запекальщика практически всегда ждут успех
и аплодисменты. Правда, некоторые
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Свинина с черносливом запечённая

«Айсбан Баварский» запечённый

Вкус запечённой нежирной свинины с пикантными
включениями кусочков чернослива гармонично
сочетается со вкусом сладкой баварской горчицы
и печёного картофеля.

Свиную рульку по-баварски рекомендуем подавать,
как в лучших ресторанах Баварии — с тушёной капустой,
зернистой горчицей и, конечно, кружечкой баварского
пива! Guten appetit!

считают, что запекание — вещь, для здоровья не очень полезная. С этим не
согласятся ни гурманы, ни врачи. Многочисленными исследованиями доказано, что запекание является однозначно более полезным, чем, скажем, жарка.
Иначе зачем бы докторам-диетологам так часто предписывать кушать печёное мясо тем, кто страдает расстройствами желудочно-кишечного тракта?
Ведь запекание повышает усвояемость продуктов. А при воздействии высоких температур частично расщепляются мышечные белки и крахмал, которые
в таком виде быстрее всасываются организмом.
Мясо, запечённое цельным куском,— это не только вкусное, но и очень нарядное, «парадное» блюдо. И оно должно главенствовать на праздничном столе,
потому и подавать его нужно вовремя, в соответствующей посуде, в обрамлении гарнира, который бы подчеркивал бы исключительный внешний вид деликатеса. И если всё соблюдено правильно, то и «гость нежданный» останется
доволен, и хозяйское самолюбие непременно будет удовлетворено.
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Деликатесы запечённые

Рулет «Рублёвский» из бедра
индейки запечённый
Сочный, нежный, ароматный. Мясо индейки,
запечённое в фольге — блюдо для всех поколений
и вероисповеданий.

Чем же так хорошо запекание, как
метод приготовления мясных деликатесов?
Прежде всего нужно понимать,
что запекание — это процесс,
в ходе которого мясо под относительно длительным воздействием
горячего сухого воздуха смягчается. При этом на поверхности продукта образуется корочка, а его
масса пропитывается характерным
запахом. Запечённые деликатесы
столь любимы именно за их нежный вкус и тонкий, узнаваемый
аромат.

Рулет «Кролиндей» по-чешски из
кролика и грудки индейки запечённый

Рулет «Польский» из мяса птицы
запечённый

Мясо кролика и индейки — идеальное сочетание по мнению
диетологов. Можно съесть с тостом из муки грубого помола
и листиком салата. Не думайте о калориях!

Прекрасное сочетание давних кулинарных традиций Польши
и современных тенденций здорового образа жизни! Салат
из свёклы и козьего сыра послужит отличным гарниром.

Побочным эффектом процесса
запекания является, как нетрудно
предположить, высыхание и образование слишком толстой корочки.
Чтобы избежать этого, при производстве запечённых деликатесов
придерживаются нескольких
основных правил. Во-первых, для
запекания используют только мясо
высшего сорта, сочную мякоть без
костей, сухожилий и плёнок. Разумеется, мясо должно быть очень
свежим. Во-вторых, прежде чем
готовить запечённые деликатесы,
мясо довольно часто насыщают
жидкостью. В промышленном производстве на мясоперерабатывающих предприятиях для этого
используется специальное оборудование, которое позволяет подготовить мясо к запеканию относительно быстро.

«Цыплёнок табака» запечённый
Хотите удивить родителей мужа? Подайте на стол
нашего цыпленка табака с зеленью и бутылочкой
Киндзмараули — легендарное ресторанное блюдо
их молодости!

Очень важный фактор при производстве запечённых деликатесов — температурный режим
и поддержание требуемого уровня влажности, чтобы запекаемое
мясо не пересохло. В домашних
условиях хозяйки некоторое время готовят мясо при более высокой температуре для образования
корочки, а потом снижают температуру и продолжают запекание,
постоянно поливая блюдо мясным
соком. Аналогичный эффект достигается использованием фольги.
В промышленном оборудовании,
разумеется, эти процессы регулируются автоматически; настройки
изменяются в зависимости от вида
готовящихся деликатесов.

Грудки цыплят «Княжеские»
запечённые
Грудки цыплят — просто находка, если вы ждете гостей!
Салат «Цезарь», салат с курицей и ананасами, жюльены
с курицей — множество рецептов из одного продукта!

В домашних условиях аналогичный
процесс называют маринованием,
и он может занимать от нескольких
часов до двух-трех дней, в зависимости от размера куска мяса.
Основу маринадов составляет вода
с добавлением уксуса и специй,
в некоторых случаях добавляется
вино, лимонный сок, другие компоненты. Некоторые виды запечённых
мясных деликатесов не маринуются
предварительно.
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Высокотехнологичная
Группа компаний
«Рублёвский»
Все производства
ГК «Рублёвский»
оснащены оборудованием самых
известных и проверенных европейских брендов.

Чтобы достичь высоких целей, которые мы перед собой ставим, важно
располагать современным технологическим оборудованием самых
последних разработок, и в нашем
распоряжении — только новейшие
и самые cовременные технологии.
Оборудование используется и обслуживается только добросовестным
высококвалифицированным персоналом, прошедшим профессиональную
аттестацию. Мы заботимся и о том,
чтобы наши специалисты постоянно
развивались профессионально, овладевали новыми навыками, получали
новые знания. Управление оборудованием и линиями производится
посредством передового программного обеспечения, что позволяет
полностью использовать весь спектр
их возможностей.
Мы пристально следим за прогрессом
в отрасли, своевременно закупаем
новейшее оборудование и формируем новый ассортимент в соответствии
с вновь появившимися техническими
возможностями. Вместе с этим, идёт
постоянный анализ потребительского
рынка. И если появляется ниша, где
существует потенциальный спрос,

а возможности нового оборудования
позволяют его удовлетворить — мы
своевременно реагируем. Закупается новое оборудование, появляются
новые продукты.
Производственный контроль качества
Залогом успеха современного мясоперерабатывающего предприятия
является одновременное соблюдение
комплекса строгих международных
стандартов:
• Соблюдая предписанные регламен
том требования, ГК «Рублёвский»
работает на современном европейском оборудовании.
• На этом оборудовании работают
квалифицированные специалисты,
регулярно проходящие переподготовку и аттестацию.
• Мы используем высококачественное охлаждённое сырьё по контрактам проверенных поставщиков, и лучшие составляющие продуктов.
На всех предприятиях ГК «Рублёвский» внедрено и реализовано
сертифицированное управление
качеством и безопасностью пищевых

продуктов на основе принципов международной системы ХАССП.
Система ХАССП предусматривает
систематическую идентификацию,
оценку и превентивное управление
опасными факторами, гарантирующими безопасность и высокое качество
продукции. Система определяет контрольные точки безопасности пищевого производства и использует их для
максимально контроля всей системы
постоянного отслеживания качества.
ХАССП не ограничивается рамками
производства и распространяет свои
требования на поставщиков, транспорт,
розничные торговые точки. В систему
контроля качества также входят бактериологические и химические лаборатории.
Их функции — постоянный мониторинг
внешней и внутренней окружающей среды, экологической чистоты входящего
сырья, контроль качества готовой продукции. Работа лабораторий также отвечает требованиям системы ХАССП.
Продукция ГК «Рублёвский» реализуется через торговый дом.
Сотрудники имеют многолетний
успешный опыт продаж, они эксперты
и надёжные помощники для добросовестных бизнес-партнёров в развитии каналов дистрибуции. Благодаря
большому парку фирменного специализированного автотранспорта, оснащенного климатическими системами

поддержки необходимой температуры — всегда свежая продукция доставляется клиентам в предельно сжатые
сроки.
Торговый дом имеет собственные
склады, оснащённые в соответствии
с требованиями времени. При торговом доме постоянно функционирует
собственная система сбыта и доставки
продукции.

дверей», «до офиса», «до стола»;
• При повторном обращении — партнёр автоматически считается «постоянным» и может заказывать любые объёмы от 5 кг.
• В случае необходимости «скоростной доставки» даже при небольших
объёмах — может быть использован
спецавтотранспорт.

Торговый Дом ГК «Рублёвский» разработал специальную программу
«Спринт-логистик». В рамках этой
программы уже сегодня:

Торговый Дом ГК «Рублёвский» всегда
применяет единый метод индивидуального подхода к каждому клиенту,
развивая и укрепляя прогрессивные
коммерческие связи в своей сфере —
по всем перспективным направлениям
каналов сбыта. Большая оперативная команда профессионально подготовленных, опытных сотрудников
обслуживает более 2000 магазинов
по разным направлениям каналов
дистрибуции. Сотрудники Торгового Дома планируют ассортимент по
индивидуальному плану для каждого
клиента. Они быстро обрабатывают заказы и в срок выполняют планы графиков поставок. Их главная
задача — постоянно поддерживать
заказанное клиентом разнообразие
ассортимента и его необходимый
объём.

• Заказы могут быть приняты «день
в день» до 23.15;
• Для заказов «день в день» работает
мобильная «Служба оперативной
доставки» на любых условиях: «до

Все это служит нашей общей цели
и гарантирует своевременную
доставку на стол покупателя продукции ГК «Рублёвский» — лучших продуктов из мяса.

Торговым домом ГК «Рублёвский» запущены специальные гибкие партнёрские программы, призванные изучать,
развивать и совершенствовать формы
и условия сотрудничества. Они работают с учётом интересов всех партнёров — «возможных», «начинающих»,
«постоянных» и «стратегических».
Предлагаемые чёткие условия — всегда просты, удобны и прозрачны для
партнёров. Все детали отношений
с партнёрами всегда считаются конфиденциальными и никогда не разглашаются.
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Бифштекс
«Рублёвский»
говяжий
Бифштекс, а точнее тот его подвид,
который из фарша, а не из цельного
куска мяса, зародился ещё в позапрошлом веке, в Британии. Там его
подавали в мужских клубах, как одну
из разновидностей стейка. Чуть позже бифштекс проник в Америку. Там
он назывался стейк «Солсбери»,
и готовился из выдержанной говядины — блюда из такого фарша более
сочные и ароматные.
Таков и бифштекс «Рублёвский».
Но в отличие от других бифшексов,
в «Рублёвском» фарш не пропускают
через мясорубку, а рубят. Отсюда
и его текстура — неоднородная и грубоватая. В ней чувствуются вкус
и структура настоящего мяса —
именно таким и должен быть настоящий, честный бифштекс.
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Котлеты «Рублёвские» классические
Котлеты, как и многое другое, придумали во Франции. В переводе
с французского «cotelette» значит
«ребро». При готовке прото-котлет
свиные или говяжьи ребрышки
обвёртывались двойным слоем мясной мякоти — чтобы котлету было
удобнее отправлять в рот руками.

В наши дни у людей есть столовые
приборы и кардинально иное представление о том, что такое котлета.
«Рублёвский» предлагает котлеты
в классическом, знакомом их понимании: сочные, из комбинированного рубленного фарша, с ярким
и отчетливым вкусом хорошего мяса.
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Замороженные
полуфабрикаты
Наш с вами городской современник — человек разносторонний. В свободное
время он и в кино любит сходить, и на природу съездить, и с друзьями посидеть. А ещё, конечно же, он любит вкусно поесть. Всегда ли получается это
удачно совмещать? Вопрос риторический. Нет, можно конечно, встретиться
с друзьями в ресторане, но не каждый же день это делать? Еще можно готовить самостоятельно. Но, во-первых, не у всех есть кулинарные способности,
а даже если и есть — готовка отнимает столько времени, что его не остаётся
ни на театр, ни на спорт, ни на друзей.

Бифштекс «Рублёвский» говяжий
Если вы любите стейки, то наш бифштекс для вас!
То же самое мясо, только рублёное. Красное терпкое
вино — лучшая компания для настоящего мяса!

И тут нашему современнику на помощь приходит технический прогресс
«в лице» замороженных полуфабрикатов. И в самом деле, достал из морозилки какой-нибудь бифштекс, разморозил, пожарил, съел — и иди на все
четыре стороны. А технологии сегодня позволяют заморозить всё — от простых котлет до сложносочиненных блюд, вроде улиток по-бургундски. И это
без потери вкуса и качества, ведь процесс производства полуфабрикатов,
в принципе, ничем не отличается от готовки еды, которую употребляют сразу.

Котлеты «Рублёвские» классические

Котлеты «Рублёвские» из индейки

Нежные котлеты из разных сортов мяса с картофельным
пюре — блюдо, знакомое с детства! Не нужно добавлять
в фарш хлеб, лук или что-то ещё — мы все уже сделали
за вас!

Котлеты из диетического мяса индейки полезны
для детей и взрослых. Не тратьте время на приготовление
фарша для семейного ужина, доверьте это «Рублёвскому»!

Никаких консервантов в них не
добавляют, а длительный срок хранения обеспечивается только заморозкой. Причём, лучше всего с этим
справляется так называемая «шоковая» заморозка, которая происходит
быстро, при температуре –35 градусов, и поэтому клетки продукта остаются неповреждёнными, а вкусовые
качества и пищевая ценность сохраняются.
Хоть с практикой заморозки продуктов человечество знакомо уже
несколько веков, в коммерческих
целях это не применялось вплоть
до прошлого века.

72

А впервые запатентовал её американский учёный по имени Кларенс
Бирдси. Будучи в поездке по острову
Лабрадор, он обратил внимание
на способ хранения рыбы, который
использовали канадские аборигены.
Учёного поразило, что после готовки мороженная рыба практически не
отличалась от свежей. Вернувшись
домой, Бирдси сразу принялся за
исследования по заморозке продуктов, и быстро понял, что медленная
заморозка приводит к образованию кристаллов льда, разрушающих
клетки, а быстрое — сохраняет клеточную структуру и вкус пищи. Разработав технологию заморозки,
в 1922 году Бирдси открыл компанию
и начал торговать свежеморожеными
продуктами.

Котлеты «Рублёвские» куриные
С котлетками из куриного мяса можно позволить себе
гарнир «потяжелее». Попробуйте добавить пасту, какая
вам нравится, будет вкусно и сытно!

Котлеты «Рублёвские» с морковью
Добавление моркови делает котлеты более нежными
и легкими. Лучшим гарниром к ним станут крупы, такие
как кускус или булгур. Русская гречка тоже подойдет!

Но, увы, никто не оценил нововведения. Причина была проста — в то
время ещё не изобрели холодильников. Компания опередила время
и обанкротилась. Но Бирдси не
опустил рук и уже в 1930 году запатентовал новую систему шоковой
заморозки, которая упаковывала
мясо, рыбу или овощи в водонепроницаемые контейнеры. А в 1950-х
годах, когда в домах появились
бытовые холодильники, свежезамороженные полуфабрикаты окончательно стали повседневной пищей.
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Замороженные полуфабрикаты

Тефтели «Рублёвские» говяжьи
Советуем тушить эти шарики из говяжьего фарша
с острым томатным соусом, а потом добавить к пасте.
Знаменитые спагетти с митболс можно легко
приготовить и дома!

Шоковая заморозка полуфабрикатов,
которую в основном и применяют
сегодня в пищевой промышленности, имеет несколько важных преимуществ перед традиционной,
«медленной» заморозкой. Об одном
из них мы уже упомянули — это
сохранение клеточной структуры
и, как следствие, вкуса и внешнего
вида продуктов. Высокая скорость
охлаждения, которая достигается
благодаря температуре в –30…–35
градусов в сочетании с интенсивным обдувом, очень быстро переводит всю находящуюся в продукте
жидкость в твёрдое состояние. Кристаллы льда при этом образуются

Тефтели «Рублёвские» классические

Тефтели «Рублёвские» куриные

Тефтели из разных сортов мяса одинаково подойдут для
жарки, тушения, приготовления на пару или запекания!
Всё зависит от вашего настроения и фантазии.

Эти тефтельки из диетического мяса советуем
приготовить со сливочным соусом с добавлением
прованских трав. На гарнир подайте овощи. Изысканное
блюдо для тех, кто понимает!

одновременно и в клетках, и между
клетками, и имеют меньшие размеры,
чем при обычном замораживании.
Поэтому стенки клеток не разрушаются, и, когда такие продукты размораживают, они сохраняют изначальный вид, консистенцию и вкус.
Второе ценное свойство шоковой
заморозки, связанное с первым —
значительное снижение потерь массы
продукта от испарения жидкости.
При традиционном замораживании
теряется до 6–8% массы продукта,
а при шоковом — менее одного процента. Благодаря этому, из замораживаемых продуктов испаряется
и значительно меньше вкусовых
и ароматических веществ. Таким
образом, помимо экономического
значения, этот эффект позволяет
в значительной степени сохранить
исходный вкус блюд, приготовленных из полуфабрикатов.

Фрикадельки «Рублёвские»
классические
В холодильнике есть только овощи, а хочется чего-то
мясного? Овощной суп с добавлением классических
фрикаделек порадует вас насыщенным мясным вкусом.

Ёжики «Рублёвские» с рисом
Советуем иметь в запасе в холодильнике несколько
упаковок с ёжиками, если у ваших детей много друзей.
Мясо и гарнир в одном блюде — что может быть лучше
для большой компашки?

Фрикадельки «Рублёвские» куриные
Просто бросьте эти шарики в куриный бульон.
Супчиком с нежными на вкус куриными фрикадельками
можно накормить даже малоежек.

замороженные котлеты производства ГК «Рублёвский», умело обжарить и вовремя уменьшить нагрев,
то получается совершенно замечательное вкусное мясное блюдо
с аппетитной корочкой!

Есть и другие, менее заметные для
потребителя преимущества шоковой заморозки. Это, например, более
высокий уровень бактериологический чистоты, сохранение структуры
белков, что также влияет на вкус,
более длительный срок хранения.
А самое главное — если положить
на раскалённую сковородку
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Паштеты
«Брюссельские»:
печёночный
запечённый,
с вишней
запечённый,
с черносливом
запечённый
Линейка паштетов «Брюссельские»
навеяна бельгийской кухней, сочетающей средневековые кулинарные
приёмы с традициями соседних
стран — Франции, Германии и Нидерландов. Отсюда вкусовое богатство
и визуальное разнообразие. В паштетах бельгийцы активно используют
сочетание основных вкусов, поэтому
часто готовят их с добавлением сладких продуктов: фруктов, мёда, ягод.
Паштеты «Брюссельские» с черносливом, с вишней и запечённый печёночный — продолжают эти славные
традиции. У этих паштетов удивительно гладкая и воздушная консистенция, и выглядят они по-настоящему
празднично — каждый из них украшен
слоем разноцветного желе.
желе
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Паштеты «Рублёвские»: с брусникой,
с грибами, с паприкой, с утиной печенью
Рецепты «Рублёвских» паштетов особенны: они соединяют в себе лучшее из кулинарного наследия русской и европейской кухонь. Фирменные ингредиенты, которые
используются в этих паштетах — утиная и свиная печень, паприка, брусника, идеально
сочетаются с паштетной «классикой» — куриной и свиной печенью. Технология производства позволяет достичь бархатистой, обволакивающей текстуры идеального паштета, а фирменный «Рублёвский» слой желе делает эти паштеты крайне аппетитными
и внешне, позволяя эффектно украшать ими праздничный стол.
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Паштеты
На протяжении веков паштет был
символом роскоши и аристократического образа жизни. Короли
и императоры наслаждались
паштетом сами и угощали им своих
гостей — других королей. И только
c приходом промышленной революции паштеты стали доступны людям
попроще: торговцам, фабрикантам
и просто состоятельным людям. Ну,
а еще через пару сотен лет буквально все получили возможность лакомиться паштетом — даже советские
студенты.
За право называться родиной
паштета до сих пор спорят Франция и Германия. В пользу первых
говорит само слово «паштет».
Оно происходит от французского
«pate» и дословно переводится,
как «тесто». Также известно, что
в 1778 году правитель Страсбурга
поставил своему повару творческое задание — создать для него
новое блюдо высокой французской кухни. Повар отличился, да
как! Его паштет из гусиной печени получился настолько замечательным, что был направлен в дар
королю Людовику XVI. Примерно
в то же время в Германии придумали так называемый страсбургский пирог — печёночный паштет,
запечённый в тесте и залитый
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Паштет «Рублёвский» с брусникой

Паштет «Рублёвский» с грибами

Розовая «шапочка» из брусничного желе не только
украшает паштет, но и обогащает вкус печени ягодными
нотками. Смело подавайте его гостям!

Паштет с грибами один из самых популярных, его можно
завхватить с собой в гости или на вечеринку. К тому же
паштет имеет оригинальную упаковку в виде золотого
слитка.

Паштет «Рублёвский» с паприкой
Бутерброды из ржаного хлеба со сливочным маслом
и паштетом с паприкой порадуют вас с утра своим
красочным видом и дивным чуть сладковатым,
благодаря паприке, вкусом.

расплавленным маслом или смальцем, для лучшего хранения. Блюдо было настолько удивительным,
что его прославил сам Пушкин,
упомянув в «Евгении Онегине».
Из-за того, что страсбургский
пирог можно было долго хранить,
Александр Сергеевич остроумно
назвал его «нетленным». Ясное
дело, что после такой рекламы вся
императорская Россия захотела
полакомиться заморским деликатесом и везде стали появляться
так называемые паштетные, где
и подавали эти пироги.

Чем же так замечательно это блюдо? Классический паштет готовится
из гусиной печени. Если под рукой
нет гуся, подойдет и утка, и даже
курица. Правда, есть одна особенность — птица должна быть откормлена особым способом, после чего
её мясо и печень приобретают особый вкус. В паштеты часто добавляют орехи, сухофрукты или вино.
Поэтому хороший, по правилам
приготовленный паштет — блюдо
нежное, вкусное и обладающее
тонким ароматом. И это ещё не
всё. Ведь печёночный паштет ещё
и полезен. В печени содержится
ценный полисахарид гликоген,
а он способствует обновлению
клеток. Именно из-за этого «тайного ингредиента», печёночный
паштет иногда рекомендуют людям
в послеоперационный период.
Ну, а помимо печёночного, бывают
также мясные, рыбные и грибные
паштеты — один вкуснее другого.
Так что, как говорили в советское
время: «Даёшь больше паштетов,
вкусных и разных!»

Паштет «Рублёвский» с утиной
печенью
Наш паштет придется по вкусу всем, кто любит фуа-гра.
Добавьте инжирный джем или луковый конфи, а также
бутылочку белого десертного вина, и вы почти во Франции!

Паштет «Рублёвский» с орехами
Паштет с насыщенным вкусом с лёгкой горчинкой
и запахом лесных орехов не терпит никаких излишеств.
Просто положите его на ломоть белого хлеба или
свежеиспечённую булочку.
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Паштеты

Паштет «Брюссельский» печёночный
запечённый
Рекомендуем перед подачей на стол вынуть паштет
из холодильника и дать ему согреться до комнатной
температуры, тогда вкус паштета раскроется лучше.

Паштет «Брюссельский» с вишней
запечённый
Хозяйкам на заметку — паштет из печени, запечённый
с ягодами вишни, станет идеальной начинкой для
фаршированных блинчиков или лаваша.

Можно проследить любопытные различия в отношении паштетов в национальных кулинарных традициях.
Нужно отметить, что паштет — блюдо
европейское, в кухнях других континентов он если и встречается, то
исключительно как заимствование.
Принято считать, что родина паштетов — Франция. Французские
и бельгийские паштеты, как правило,
запечённые. Если паштет запекается
в виде пирога, то он называется
«pâté en croûte», а если запекается
в керамическом лотке или иной форме, то называется «pâté en terrine».
При запекании «pâté en croûte» в его
верхней корочке проделываются
отверстия, чтобы пар мог свободно выходить. Обычно под корочкой
образуется свободное пространство, поскольку паштетная масса при
запекании уменьшается в объёме.
Французские повара часто заполняют это пространство полужидким
желе перед подачей паштета к столу.

паштетов можно нарезать кружочками, другие просто намазывают
на хлеб.

Паштет «Французский» из индейки
Уже доказано, что паштет из печени не повышает
уровень холестерина. Добавление диетического мяса
индейки делает его ещё более привлекательным для
любителей здорового образа жизни.

Паштет «Французский»
с шампиньонами
Настоящий рай для гурманов, результат кропотливого труда
наших технологов. Французское лакомство с добавлением
грибов имеет нежную консистенцию и благородный вкус.

В США популярны более плотные
паштеты, напоминающие ливерную
колбасу; этот продукт называется на
немецкий манер «ливервурст» или
«бруншвейгер».
В Великобритании, напротив, большей любовью пользуются пластичные паштеты типа французских
и бельгийских.
Неожиданное изобилие паштетов
встречается в польской, чешской

Паштет «Брюссельский»
с черносливом запечённый

Паштет «Французский»
с говяжей печенью

Вкус печени прекрасно сочетается с кисло-сладким
вкусом чернослива. Сделайте маленькие канапе
из паштета на крекерах — будет вкусно и красиво!

Паштет имеет удобную порционную упаковку, можно
выбрать размер покупки в зависимости от количества
гостей, тогда лишний продукт не испортится в холодильнике.

и венгерской кухнях. Есть паштеты
из свинины, говядины, птицы, ливера,
кролика в различных сочетаниях,
с добавлением различных овощей,
грибов, специй и соусов.
В странах бывшей Югославии очень
популярны паштеты тонкого помола
из говядины, курицы, или индейки.

В Германии, Австрии, Нидерландах,
Дании, Швеции и ряде других стран
паштет обычно представляет собой
по форме мягкую, достаточно длинную колбасу. В культуре каждой
страны такое блюдо имеет своё название, как правило включающее
слово «ливер». Некоторые из таких
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«Хедчис
Шотландский»
с языком
Хедчис — старинное блюдо родом
из Британии. Это желированное
мясо, главным образом, потроха.
На родине хедчис известен и под
названием «Potted head», что
переводится как «консервированная голова». Название говорящее — изначально в блюдо шло
практически всё мясо с головы
животного.
Сегодня Хедчис напоминает привычный нам зельц — это аппетитные кусочки мяса в душистом желе.
«Рублёвский» предлагает интереснейшую вариацию хедчиса по старинному шотландскому рецепту.
Главный вкусовой акцент здесь —
нежный свиной язык, которому
аккомпанируют сердце, свиное
мясо и особый набор шотландских
трав, а в состав самого желе входит сливочный соус.

«Хаслет по-шотландски» из потрошков
Традиционная кухня Британских
островов интересна и своеобразна.
В силу суровых природных условий,
фермеры и домашние хозяйки на
протяжении веков создавали блюда,
позволяющие максимально полно
использовать мясо выращенного
скота и приготовить из него наиболее сытную еду. Таков и традиционный шотландский хаслет. Слово
«хаслет» происходит от старофранцузского слова «hastilles» и означает
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«потроха». В «хаслете по-шотландски» «Рублёвский» использует старинные рецепты кельтской кухни,
отлично адаптированные под вкусы
современного гурмана.
«Хаслет по-шотландски» — это вкуснейшая оригинальная ливерная
колбаса из свиных и говяжьих потрошков с лёгким акцентом типичных
островных пряностей, полностью
готовая к употреблению.
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Продукты
из потрошков
«Хаслет по-ирландски» с печенью
Вкуснейшая «колбаска» из свиной печени, шпика
и свинины с легким ароматом копчения, имеет также
интересный рисунок среза. Прекрасная закуска
для виски-вечеринки!

«Хаслет по-шотландски»
из потрошков
Кто может сравниться с шотландцами в приготовлении
потрохов? Только МПЗ «Рублёвский»! Богатый вкус хаслета
рекомендуем оттенить вкусом пресных рисовых крекеров.
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С самых древних времен такие
непритязательные на первый взгляд
продукты, как потроха, занимали
в кулинарии важное место. Печень,
сердце, почки, язык, желудки употреблялись в пищу всегда и повсеместно. А в доисторическую эпоху
многие из этих органов ещё и использовали в качестве ритуальной
пищи. Их ели, чтобы завладеть
теми или иными качествами добытого животного. Например, чтобы
стать умнее, съедали мозги, отважнее — сердце, красноречивее — язык.
Хотя нет, язык ели просто потому,
что это вкусно.
С приходом монотеистических
религий любителям потрохов пришлось несладко — подобную пищу
стали запрещать, как несущую
в себе пережитки языческого прошлого. Начиная с этого времени
и на протяжении многих веков потроха стали пищей простолюдинов.
Домашние животные тогда не разводились в нынешних масштабах,
поэтому мясо было дорогим, и большая его часть подавалась только
к столу их сиятельств. А вот требухой высшие сословия брезговали,
и вся она доставалась простому
люду. А уж у этой публики в ход шло
всё — от туши оставались только
шкура, рога и копыта.

«Хедчис Ирландский»

«Хедчис Шотландский» с языком

Хедчис, как любой зельц, лучше всего сочетается
с горчицей или хреном. Ну а напиток можно выбрать
на свой вкус — клюквенный морс или бокальчик
Гиннесса — одинаково хорошо!

Зельц из сердца и языка рекомендуем для Новогоднего
стола! Интересный вкус, красивый срез , оригинальный
шотландский рецепт — праздник состоится!

Кто знает, не этим ли кушаньем вдохновлено его знаменитое: «Выпьем, няня,
где же кружка?» Ещё и то удивительно, что практически такое же блюдо, в то
же самое время, не сговариваясь, готовили и в далёкой Шотландии. Называлось оно «хаггис» и представляло собой фаршированный требухой и крупами бараний желудок. И по сей день шотладцы считают хаггис национальным
достоянием, а самый знаменитый поэт Шотландии Роберт Бёрнс даже посвятил ему оду.
Двигалась вперед история, социальные границы между людьми стирались,
и простонародная кухня распространилась повсеместно. Блюда из потрохов
завоевали сердца всех классов и сословий, их стали подавать в ресторанах высокой кухни, производить в промышленных масштабах, а некоторые
из них даже рекомендуют врачи и диетологи. Что, в общем, вполне логично.
Ведь в потрохах мало калорий, зато много витаминов (особенно группы В)
и полезных минералов. И это помимо исключительных вкусовых качеств!

Шли годы, кулинарное мастерство
в народе росло, и из потрохов стали готовить огромное количество
вкуснейших блюд. Больше всего
преуспели в этом англичане, французы, немцы и… как ни странно,
русские. Наша крестьянская кухня
довела использование потрохов
до совершенства. Взять, к примеру,
старинное русское блюдо «няня».
Это бараний сычуг, фаршированный
гречневой кашей, бараньими мозгами, мясом с головы, ног и других
«не премиальных» частей животного. Это даже на бумаге выглядит
аппетитно! Известно, что большим
поклонником няни был сам Пушкин.

«Калентон» с говяжим языком

«Пиггихэд» мясо голов

Кусочки языка, застывшие в желе, как картинка
из мультика. Наверняка заинтересует ваших детей
и поднимет им аппетит. К тому же язык — диетический
продукт!

Возьмите с собой пиггихэд на дачу зимой! Шотландский
деликатес из мяса свиных голов с хреном станет
хорошим перекусом с дороги и примирит с морозом!
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Уникальный бренд
«Рублёвский»
Работая для взыскательного
покупателя, мы заботимся, чтобы
продукция, которая оказывается
у него на столе, была вкусной
и разнообразной

Уникальность продукции:

ПРОДУКТЫ ИЗ ПОТРОШКОВ:

ГК «Рублёвский» соблюдает самые
современные международные стандарты мясопереработки. При этом,
создавая новые продукты и линейки,
мы обращаемся к кулинарным секретам, которые в течение тысячелетий
накапливало человечество.

• «Хастлет по-ирландски с печенью»
• «Хедчис Шотландский с языком»

Отдавая дань гастрономической
культуре европейских и азиатских
стран, наши специалисты создали
немало уникальных продуктов, которыми мы по праву гордимся:
ПАШТЕТЫ:
• Паштет «Рублёвский» с брусникой
• Паштет «Рублёвский» с утиной
печенью
• Паштет «Брюссельский» с вишней
запечённый
• Паштет «Брюссельский» с черносливом запеченный
МЯСО В МАРИНАДАХ:

На сегодняшний день ассортимент «Рублёвского» составляют сырокопчёные,
варёно-копчёные колбасы, варёные колбасы и ветчины, сосиски и сардельки, полуфабрикаты, паштеты, холодцы и заливные, блинчики, томлёное мясо.
Каждая из этих линеек производится из качественного, тщательно отобранного сырья, они отличаются высочайшим качеством и оригинальным вкусом.
ГК «Рублёвский» строго контролирует соблюдение технологии изготовления
и стандарты выпускаемой продукции.
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• «Говядина по-бургундски» во французском соусе
• «Фрикасе из индейки», томлённое
с розмарином
• «Говядина Анжу» с соусе «Бордо»

ХОЛОДЦЫ И ЗАЛИВНЫЕ:
• Заливное оригинальное с говядиной и брусникой
• Холодец «Рублёвский» классический
Вся эти новинки разработаны с учетом интереса потребителей к русской и заморской кухням. Помня,
что сегодня в приоритетах помимо
вкуса у наших современников есть
ещё и время, ГК «Рублёвский» создал
линейку продуктов для комфортного
домашнего питания:
Бифштекс «Рублёвский» говяжий
Котлеты «Рублёвские» классические
Котлеты «Рублёвские» из индейки
Тефтели «Рублёвские» говяжьи
Тефтели «Рублёвские» классические
• Тефтели «Рублёвские» куриные
• Фрикадельки «Рублёвские» классические
•
•
•
•
•

Ведь наш покупатель достоин лучшего, а «Рублёвский» это лучшее
из мяса.

Холодец «Рублёвский» классический
Холодец на Руси любили всегда. Это благородное блюдо многие старинные кулинарные трактаты именуют не иначе как «царское яство». «Янтарь-мясцо» — ещё одно
название холодца, тоже прямиком оттуда. Да, знали наши предки, что настоящий,
правильный холодец должен быть прозрачно-янтарным. Секрет этой особенности —
в специальным образом вымоченном мясе и малой температуре варки. Соблюдает
эти хитрости и «Рублёвский». Поэтому холодец «Рублёвский» классический получается образцовым: прозрачно-янтарным, с вкраплениями специй и пряным, многогранным вкусом настоящего холодца.

Заливное оригинальное с говядиной
и брусникой
Заливное из говядины — очень симпатичное, праздничное блюдо,
которое по внешнему виду напоминает холодец. Отличительной особенностью является то, что заливное готовят не на костях свинины или
птицы. В готовый бульон добавляют растворённый желатин, но от этого
заливное получается не менее вкусным и аппетитным. «Рублёвский»
пошел дальше и разнообразил традиционную рецептуру говяжьего
заливного, добавив в неё оригинальный акцент. В случае «Рублёвского» заливного — это брусника, добавляющая блюду нотку пикантности.
Оригинальное заливное с говядиной и брусникой от «Рублёвского» —
это новое рождение знакомого и любимого праздничного блюда.
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Холодцы и заливные
Если спросить нашего соотечественника, какие блюда на праздничном
столе он считает традиционными,
он, не задумываясь, перечислит
«оливье», селёдку под шубой, торт
«Наполеон»… Ну и, конечно, заливное. Или холодец. Или студень.
В этом месте может возникнуть путаница, но об этом чуть позже. Заливные блюда такая же неотъемлемая,
как пельмени или блины, часть
нашей кухни, да и не только нашей!
У грузин есть похожее блюдо «мужужи», у молдован — «рэсол» — студень
из петуха, а французы обожают
«галантин». Ну и не надо забывать про армянский «хаш», который

Холодец «Рублёвский» с говядиной
Холодец с нежной говядиной обладает оригинальной
упаковкой — в форме блюда, в которой его удобно хранить
в холодильнике, и приятно подать на праздничный стол.
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Холодец «Рублёвский» классический
Для традиционного вкуса мы подобрали удачное сочетание
свинины и говядины. Мясо для холодца нарезано тонкой
соломкой, что позволяет ощутить вкус каждого кусочка!

Холодец «Рублёвский»
из мяса индейки
Холодец — продукт не только очень вкусный, но и полезный,
особенно для наших суставов, а холодец из мяса индейки
обладает к тому же наименьшей калорийностью.

подаётся горячим, но технология
его приготовления схожа с холодцовой. При этом, важно понимать,
что заливное и холодец — блюда на
первый взгляд схожие, но немного
разные по сути. Заливное — это мясо
или рыба, залитые желировавшимся
бульоном, для приготовления которого обычно используют желатин
или водоросль агар-агар. Холодец
же принимает свой фирменный
студенистый вид исключительно
благодаря желирующим свойствам
правильно выбранных частей туши.
Чаще всего это уши, ноги или хвост.
Ну вот, с путаницей разобрались,
теперь немного истории.
Прародителем всех заливных блюд
был обыкновенный мясной бульон,
который люди варили с незапамятных времен. После остывания
он превращался в густую и вязкую массу. Происходило это из-за
тех самых желирующих веществ
из мяса и костей животных. Чтобы превратить эту массу обратно
в бульон, его каждый раз нужно
было кипятить заново. И так все
время. Первыми, кому это окончательно надоело, были французы.
Именно они придумали знаменитый
«галантин», что в переводе со старофранцузского означает «желе».
Готовился он следующим образом:

Заливное из мяса птицы с овощами
Кусочки диетического мяса с овощами в прозрачном
желе выглядят аппетитно и празднично! Рекомендуем
подавать с горчицей или хреном.

Заливное классическое с овощами
Какой же Новый год без заливного? Но его приготовление
требует много времени! Наше заливное из мяса и овощей
разнообразит привычный вкус и порадует удобной упаковкой.

Заливное оригинальное с говядиной
и брусникой
Для любителей оригинальничать мы подготовили заливное
с настоящими лесными ягодами, они приятно дополняют
мясной вкус заливного, а красный цвет брусники добавляет
праздничности. Украсьте свой стол!

варили вместе дичь, кролика, птицу, свинину, телятину. Получившееся
варево остужали, мясо доставали и мелко рубили, после чего вновь заливали бульоном и выставляли на холод. Получившееся кушанье и есть прямой
предок всех заливных блюд. Русский же холодец стал итогом совместного
творчества французских и отечественных кулинарных гениев. Дичь заменили
на говяжьи хвосты и уши, крольчатину — на свиные ножки, другое мясо —
на свиную голову, и вуаля — кушать подано!
Со временем бульон научились процеживать, осветлять, подкрашивать,
рубленое мясо стали перемежать яркими вкраплениями овощей и зелени.
А после того, как в бульон придумали добавлять желирующие вещества,
холодец зажил новой жизнью. С тех пор в современной кухне «заливают»
всё: мясо, рыбу, морепродукты, овощи и даже фрукты. Ведь мало того, что
заливное — это вкусно, это ещё и эстетически красиво. И народная мудрость
напоследок. Русский сонник говорит: если вы во сне едите заливное, значит,
вас ждут многочисленные трудности на пути к цели. Вывод из этого может
быть единственный — ешьте заливное наяву! Да побольше!
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Пельмени «Сибирские»
В Сибири, из которой некогда распространились
по всей России пельмени, в их начинку помимо
говядины и свинины изначально входила лосятина. В пельменях «Сибирских» она не используется,
но это единственное, в чём их рецепт не совпадает со старинным способом приготовления этого
таёжного деликатеса. В остальном «Сибирские» —
эталон того, какими должны быть настоящие,
традиционные пельмени. Смешанный фарш из
говядины и свинины с добавлением специй даёт
яркий, сбалансированный вкус — а это именно то,
за что так любят пельмени.

Вареники с картофелем и грибами
Украина — родина сала с чесноком, борща со сметаной и конечно же, вареников.
Вареники тут делали всевозможных размеров — от привычных нам, похожих на
ухо, до вареников размером со шляпу, прославленных еще Гоголем. В начинку
клали продукты самые разнообразные: мясо, шкварки, овощи, ягоды. Но одной
из самых популярных начинок всегда была простая картошка с грибами.
«Рублёвский» идёт именно по этому пути, предлагая нежные вареники с классической и любимой всеми начинкой. А традиционный способ лепки и чистая артезианская вода в рецепте делают эти вареники действительно особенными.
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Пельмени и вареники
Наверное, нет на свете блюда, которое
бы имело столько разновидностей, как
пельмени. Свой вариант этого замечательного блюда имеется в каждой
стране. В Италии это — равиоли, в Японии — гёдза, в Китае — вонтоны, в Грузии — хинкали, на Украине – вареники,
в Средней Азии — манты, и так далее,
и так далее. И все народы думают, что
именно их предки придумали заворачивать мясной или рыбный фарш
в тесто и варить в кипящей воде. Кто
прав, история ответить затрудняется.
Ведь ещё до начала нашей эры блюдо,
напоминающие пельмени, существовало и на территории современного Китая, и на Ближнем Востоке,

Пельмени «Сибирские»

Вареники с картофелем и грибами

Пельмени «Русские»

Пельмени «Таёжные»

Пельмени с начинкой из свинины и говядины
изготовлены по традиционнму сибирскому рецепту
с использованием только натуральных ингредиентов
и не уступают по вкусу домашним.

Вареники с картофелем и грибами особенно популярны,
они вкусны и питательны, и не теряют своих свойств
при заморозке. Просто отварите и подавайте на стол
со сметаной!

Пельмени — любимая еда многих детей, а для мам —
настоящая палочка-выручалочка! Наши пельмени
из свинины и говядины — вкусный, сытный и быстрый
ужин для всей семьи.

Пельмени только из говядины подойдут для тех, кто
не употребляет свинину. Можно отварить или пожарить,
а также добавить в бульон — получится вкусный
наваристый суп.

Пельмени «Богатырь»

Пельмени «Кроха»

Вареники с картофелем

Пельмени «Мясное трио»

Те же пельмени, только с картофелем, а значит подойдут
для тех, кто соблюдает пост. Рекомендуем подавать
с жареным луком и постным маслом.

«Правильные» пельмени со сложной начинкой
из трех сортов мяса: говядины, свинины и баранины
рекомендуем отварить с лавровым листом и подавать
на стол со сметаной.
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и в Римской Империи. Больше того,
человечество лакомилось пельменями
и раньше. Специалисты утверждают,
что их умели готовить еще в доисторические времена. Но использовали их
тогда не совсем в гастрономических
целях. Пельмени лепили для ритуалов. Надо сказать, что племена, подарившие миру пельмени, были хоть
и весьма воинственные, зато очень
добрые. Ведь они приносили в жертву
не пленных или скот, а именно пельмени! Мясо символизировало голову,
а тесто — тело поверженного врага.
Аппетитных «врагов» варили в кипящей воде, после чего клали на жертвенный алтарь. И, зная практичность

и экономность доисторических людей,
можно предположить, что «жертвенные» пельмени впоследствии безжалостно съедались. У нас пельмени
появились в средние века. В Россию
их «завезли» северные кочевники —
финно-угорские племена. Изначально
название этого блюда складывалось
из двух удмуртских слов — «ухо» (пель)
и «хлеб» (нянь). Наверное, каждый
замечал, что кусочек мяса, завёрнутый
в тесто, и вправду напоминает ухо.
А со временем «пель-нянь» превратился в пельмень. Наши предки заготавливали пельмени на всю зиму, а по
окончании лепки они выставлялись на
трескучий мороз, где могли храниться
месяцами. Вода в пельмене, замерзая,
гарантировала нежность и сочность
мяса при варке. Ну, и конечно же, во
все времена пельмени традиционно
лепили всей семьёй, за одним большим
столом. С пельменями, вообще, связано много традиций. Китайцы, например, очень любят считать пельмени.
Человека, съевшего два пельменя,
по их мнению, ждет двойная радость,
съевшего три или шесть пельменей — счастье. Семь и больше пельменей гарантируют богатый и урожайный
год. Ну, а самых прожорливых — тех, кто
умудряется съесть больше 10 пельменей, ждут удача, счастье и здоровье на
весь год вперед. Так что, кушайте пельмени и будьте счастливы!
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Достижения бренда
«Рублёвский»
Бренд «Рублёвский» сегодня —
лидер в «премиальном сегменте»
Мы находимся в непрерывном поиске инноваций. Специалисты предприятия, анализируя тренды рынка,
регулярно радуют потребителей
оригинальными и аппетитными
новинками. Как результат — наша
работа по достоинству оценена
не только гурманами: на международных продуктовых выставках
и конкурсах ГК «Рублёвский» была
удостоена более 50 золотых и серебряных медалей за высокое качество
и новаторские рецепты.
Следующие фирменные продукты
в разное время были признаны международными экспертами продуктами
года:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Сосиски «Рублёвские»
Колбаса «Рублёвский Гурман»
Балык «Ломберый»
«Каринка под можжевеловой
ягодкой»
Буженина «Рублёвская»
Шейка «Московия»
Маришаль под сыром
Лучеза «Элеганта»
Дель Торо «Саброзо»
Пера испанская с вином

В мае 2016 года на отраслевой
выставке во Франкфурте-на-Майне
ряд продуктов ГК «Рублёвский» был
удостоен медалей Немецкого союза
мясников:
• Ветчина «Волхонская» (Бронза)
• Колбаски «Имеретинские»
для жарки (Серебро)
• Колбаски «Аджарские с травами»
(Серебро)
• Сосиски «Телячьи» (Серебро)
• Шейка «Московия» Запечённая
(Золото)
И конечно, это далеко не весь список. Но мы не останавливаемся на
достигнутом. «Рублёвский» постоянно совершенствуется и находится
в поиске новых решений и путей
развития. Здесь проявляется особое внимание корпоративной этики:
• к актуальным экологическим
проблемам, связанным с питанием
и здоровьем человека;
• к стремлению сохранять чистоту
внешней и внутренней окружащей
среды

На стыке технологии, маркетинга и строжайшего соблюдения стандартов
производства, рождается преимущество ГК «Рублёвский», благодаря которому мы сегодня являемся лидерами на рынке и задаём тон в индустрии мясопереработки.
Мы осознаём, что признаны профессиональным сообществом. Но самым
главным своим достижением считаем — многолетнюю любовь и лояльность
наших покупателей.
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Блинчики
домашние
с говядиной
Казалось бы, нет ничего сложного
в том, чтобы испечь хороший блин.
Но выпекать блины тонкие, полупрозрачные, привлекательные ещё
и визуально — это уже искусство,
и оно имеет свои секреты. «Рублёвский», взяв на вооружение последние современные технологии
выпекания блинов, овладел этим
искусством в полной мере.
Блинчики домашние с говядиной
получаются по-домашнему воздушные и нежные, а начинка из говяжьего фарша, лука и специй способна
вызвать самые уютные и приятные
ассоциации.

Роллы с ветчиной
и сыром
История славного кулинарного союза
ветчины и сыра туманна и полна загадок.
Можно точно сказать лишь то, что комбинировать эти продукты впервые придумали на юге Европы. Сегодня нет такой
категории блюд, где ветчина и сыр не
могли бы с успехом встретиться. Салаты —
пожалуйста, омлеты — разумеется, закуски — естественно, да! Это и запечённые
яйца, и лазанья, и пицца с сэндвичами,
и кордон-блю. А уж блинчикам ветчина
и сыр идут особенно.
Румяные, кружевные блинчики «Рублёвские» скручены на манер роллов и таят
в себе нежную варёную ветчину и подплавленный сыр. Для плотного завтрака
лучшего варианта и быть не может.
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Блинчики
Блинчики домашние с говядиной
Если вам предстоит долгий и тяжелый рабочий день,
побалуйте себя блинчиками с говядиной на завтрак.
Вкус домашних блинчиков с говядиной зарядит вас
необходимой бодростью!

Если есть чем гордиться русской
кухне, так это конечно же, блинами.
И хоть они являются одним из самых
любимых блюд всех народов мира,
только в нашей кулинарной традиции имеется столько замечательных рецептов их приготовления.
Их у нас ни много ни мало — более
сотни. И неудивительно, ведь блины — одно из самых древнейших
изделий русской кухни. Появились
они задолго до принятия Русью христианства — в языческие времена.
Слово «блин» — искажённое временем «млин», которое происходит
от глагола «молоть». «Мелин», или
«млин», означает что-то намеленное,

Роллы с ветчиной и сыром

Блинчики домашние с мясом

Завёрнутые в роллы блинчики с нежной ветчиной
и сыром — прекрасная альтернатива бутербродам
на завтрак! Роллы с чашкой горячего чая сделают утро
веселее.

Блинчики домашние с мясом — любимое с детства блюдо!
Просто разогрейте в духовом шкафу или микроволновке,
добавьте сметаны или брусничного джема — проверено,
вкусно!

104

другими словами — просто мучное
изделие. По одной из версий, первый
блин был создан абсолютно случайно.
Однажды, разогревая на сковороде
овсяный кисель, повар зазевался и не
заметил, что блюдо пригорело. И вот,
он наш родной, круглый и такой знакомый жареный блин.
Как уже упоминалось, блины — блюдо
интернациональное, и их обожают во
всех странах мира. И в каждой стране есть свои рецепты. Так например,
в Англии в блинное тесто добавляется эль и солодовая мука. В США
блины больше похожи на оладьи,
и их подают с кленовым сиропом.
Ещё американцы часто добавляют
в тесто сыр, изюм и даже бекон.
Немецкие блины обычно едят с сахаром и лимоном. В Испании и странах
Латинской Америки блины готовят из
кукурузной муки, заворачивая в них
фарш из мяса и овощей. В Китае для
блинов заводят крутое тесто, в которое добавляют много зелёного и репчатого лука. И конечно же у всех
народов с блинами связано огромное
количество традиций. У нас самая
главная традиция — это конечно, печь
блины на Масленицу. А во Франции,
например, считают, что если подбросить блин в воздухе, пробежать под
ним с монеткой в руке и загадать
желание, то оно непременно сбудется.

Блинчики домашние с творогом

Блинчики домашние с вишней

Блинчики можно есть каждый день, а начинку выбирать
под настроение. Блинчики с творогом. Сочный и нежный
творог, завёрнутый в аппетитный блинчик, особенно
вкусно съесть с домашним вареньем.

Блинчики домашние с натуральной вишней напомнят
вам о лете и зарядят витаминами! Прекрасный десерт
к чашечке крепкого кофе.

Роллы с шоколадной пастой
Завёрнутые трубочкой блинчики с шоколадной
пастой порадуют всех сладкоежек. Устройте чаепитие
с друзьями и поделитесь шоколадным счастьем!

Блинчики домашние
с чёрной смородиной
Эти блинчики для настоящих гурманов! Кисло-сладкий, чуть
терпкий вкус черной смородины прекрасно сочетается со
вкусом блинчиков. Заварите к ним чайничек зеленого чая.

В Англии есть легенда об одной женщине из города Олни, которая настолько увлеклась готовкой блинов, что, когда зазвонили колокола для сбора
горожан на площади, выбежала из дома прямо со сковородой и подносом
с блинами в руках. С тех пор в Олни ежегодно проводятся блинные гонки.
И напоследок еще немного истории. Согласно исследованиям ученых,
на Руси дрожжевой блин появился примерно на рубеже 1005–1006 годов.
Таким образом, в 2017 году русскому блину исполнилось ровно 1011 лет.
Это не совсем юбилей, но в отношении блинов, наверное любая дата будет
выглядеть круглой. Так что, с днем рожденья, русский блин! Самое время
праздновать!
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«Говядина по-бургундски»
во французском соусе

«Фрикасе
из индейки»
Ещё одно старинное французское
блюдо, представляющее собой
белое мясо, приготовленное
особым способом в белом соусе.
Раньше фрикасе готовили
в основном из курицы или кролика, реже из телятины. Фирменное
же фрикасе, которое предлагает
«Рублёвский», сделано из индейки. Здесь используются крупные
куски диетического мяса индейки,
предварительно слегка обжаренные на сковороде, а потом долго
томлённые в печи в соусе из
белого французского вина с пряностями и специями. Попробовав
это фрикасе, даже изобретатели
этого блюда французы были бы
приятно удивлены.
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Говядина по-бургундски — самое узнаваемое блюдо французской кухни и одно
из многочисленных крестьянских блюд, прижившихся в высокой кухне. Возникло
оно в средние века, когда крестьяне решили поэкспериментировать с говяжьим
отрубом, для чего долго тушили его в вине. Именно таким образом возникло
блюдо «бёф бургиньон» или говядина по-бургундски. И именно так «Рублёвский»
готовит свой фирменный маринованный деликатес. Это живописное блюдо
со сложным, многоуровневым вкусом представляет собой слегка обжаренные
кусочки говядины, томлённые на медленном огне в густом винном соусе и с добавлением ароматных французских трав.

Мясо в маринаде
Что общего между старым добрым
шашлыком и говядиной по-бургундски? Правильно, оба этих блюда
приготовлены с использованием
маринада. За свою долгую кулинарную историю, человечество научилось мариновать всё: мясо, рыбу,
овощи, грибы, фрукты. Поваров
не подводит фантазия и если дело
касается самих маринадов. Для них
в ход идут соки, вина, уксус, кисломолочные продукты. Между тем, согласно словарю Ожегова, маринад — это
просто соус из уксуса, пряностей
и масла. Главный же «смысл» его
«жизни» — помочь полнее раскрыться вкусовым качествам основного

«Фрикасе из индейки»
Деликатесное мясо индейки, цельным куском
томим по французским рецептам с розмарином.
А для комфорта мы предлагаем блюдо в красивой
упаковке, которая подходит и для разогрева
в микроволновке, и для подачи на стол.

«Говядина по-бургундски»
томлённая во французском соусе
Отборную говядину, порезанную а-ля-бефстроганов, томим
6 часов в сложном соусе с ароматными французскими
пряностями. Результат превосходит ожидания!

Говядина «Анжу» томлённая в соусе
«Бордо»
Большой кусок нежнейшей говядины, томлённый в соусе
из красного сухого вина с небольшим количеством специй,
прекрасно сочетается по вкусу с печёным картофелем.

блюда. Ну, а еще маринад — отличный
способ размягчить консистенцию
блюда и продлить срок его хранения.
Конечно, бывают случаи, когда
с помощью маринада пытаются
скрыть плохое качество продуктов,
но рассказывать о таком не очень
интересно.
Как и многое другое в кулинарии,
слово «маринад» пришло к нам
из латыни. «Marinus» — значит «морской». Нетрудно догадаться, что
первые маринады изобрели жители Древнего Рима. Тогда в качестве
маринада использовали обыкновенную морскую воду. В ней вымачивали мясо, рыбу или дичь и делали
это прежде всего для сохранения
от порчи запасов пищи на кораблях
в дальних странствиях. И правда,
зачем тратить золото на разнообразные консервирующие ингредиенты,
если за бортом есть целый океан.
Известно, что почти все «морские»
народы мариновали пищу в морской
воде. А в Скандинавии и Финляндии
до сих пор некоторые сорта морской
рыбы не только вымачивают, но ещё
и отваривают в той воде, в которой
эта рыба жила. То же самое делают
и с мясом.

«Индейка по-гасконски» томлённая
в пряном соусе

«Свинина по-марсельски» томлённая
в прованских травах

Индейка, томлённая в секретном пряном соусе —
изысканное и лёгкое блюдо. В качестве гарнира
рекомендуем пасту, рис или кускус.

Кусочки постной свинины, томлённые в белом соусе
и прованских травах — отличный выбор для романтического
ужина! Добавьте овощей и розовое сухое вино — и вы почти
в Провансе!

особый, неповторимый характер. Так, в странах Южной Европы, где особо
было развито виноделие, в маринадах вместо соли придумали использовать уксус или вино. То же самое делали и на Кавказе. В Грузии, например,
по сей день существуют специальные сорта вин, которые используются только
для приготовления маринадов. И конечно же, это маринады для шашлыка.
Не лишним будет упомянуть и о полезных свойствах маринада. Главное
из них состоит в том, что травы и специи, которые используют при мариновании, являются замечательным источником антиоксидантов. И даже с учётом
того, что при термической обработке их количество снижается, в самом маринованном мясе полезных веществ остаётся ровно столько, чтобы оказывать
существенное благотворное влияние на организм. Вот какой он замечательный — этот маринад.

Постепенно маринады становились
всё более сложными, приобретали
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Старомосковские
рецепты

«Рублёвский»—
всё лучшее из мяса
Европейские изыски
• Сосиски «Венские»
• Сосиски «Альпийские белые
с петрушкой»
• Колбаса «Лучеза Элеганта»
• Колбаса «Лучеза Ротонда»
• Колбаса Сервелат «Финский»
• Бекон «Швабский»
• «Маришаль» под сыром
• «Маришаль» постный из грудки индейки
• «Финдюш» из индейки с травами
• «Айсбан Баварский» запечённый
• Карпаччо из мяса птицы
• Колбаса «Брауншвейгская»
• Колбаса «Дель Торо Саброзо»
• Колбаса «Дель Торо Фламенко»
• Колбаса «Дель Торо Презенто»
• Колбаса «Пера» испанская с вином
• Колбаса «Пера» пармская свиная
• Колбаса «Пера» нежная по-французски
• Колбаса Салями «Калевала» с фисташками
• Колбаса Сервелат «Лапландия» с орехами
• Колбаса «Суоми с клюквой»
• «Говядина по-бургундски» томлённая
во французском соусе
• «Фрикасе из индейки»
• Говядина «Анжу» томлённая в соусе «Бордо»
• «Индейка по-гасконски» томлённая
в пряном соусе
• «Свинина по-марсельски» томлённая
в прованских травах
• Паштет «Брюссельский» с черносливом
запечённый
• Паштет «Брюссельский» с вишней
запечённый
• Паштет «Брюссельский» печёночный
запечённый
• Паштет «Французский» из индейки
• Паштет «Французский» с шампиньонами
• Паштет «Французский» с говяжьей печенью
• Паштет мясной печёночный с маслом
• «Пиггихэд» мясо голов
• «Калентон» с говяжьим языком
• «Хаслет по-шотландски» из потрошков
• «Хаслет по-ирландски» с печенью
• «Хэдчис» Ирландский»
• «Хэдчис» Шотландский»

Рублёвская
галерея
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сосиски «Рублёвские»
Сосиски «Рублёвские считалочки»
Сосиски «Рублёвские с сыром»
Сардельки «Рублёвские Говяжьи-Люкс»
Сардельки «Рублёвские Свиные-Люкс»
Колбаса варёная «Рублёвская» (в кругах)
Колбаса Сервелат «Рублёвский гурман»
Колбаса Сервелат «Рублёвский» элитный
Колбаса Сервелат «Рублёвский» деликатесный
Колбаски-гриль Люкс
Грудинка «Рублёвская»
Буженина «Рублёвская» запечённая
Рулет «Рублёвский» из бедра индейки запечённый
Бифштекс «Рублёвский» говяжий
Котлеты «Рублёвские» классические
Котлеты «Рублёвские» из индейки
Котлеты «Рублёвские» куриные
Котлеты «Рублёвские» с морковью
Ёжики «Рублёвские» с рисом
Тефтели «Рублёвские» говяжьи
Тефтели «Рублёвские» классические
Тефтели «Рублёвские» куриные
Фрикадельки «Рублёвские» классические
Фрикадельки «Рублёвские» куриные
Паштет «Рублёвский» с грибами
Паштет «Рублёвский» с брусникой
Паштет «Рублёвский» с паприкой
Паштет «Рублёвский» с орехами
Паштет «Рублёвский» с утиной печенью
Холодец «Рублёвский» классический
Холодец «Рублёвский» с говядиной
Холодец «Рублёвский» из мяса индейки
Блинчики домашние с говядиной
Блинчики домашние с мясом
Блинчики домашние с творогом
Блинчики домашние с вишней
Блинчики домашние с чёрной смородиной
Роллы с ветчиной и сыром
Роллы с шоколадной пастой

Единство
наций
• Сардельки «Индюша»
• Колбаски «Аджарские» с травами
для жарки
• Колбаски «Гурийские» для жарки
• Колбаски «Имеретинские» для жарки
• Говядина «Татарская» варёная
• Шинка по-белорусски
• Сало по-белорусски
• Крыло куриное копчёное по-венгерски
• Окорочка куриные копчёные по-венгерски
• Куры копчёные по-венгерски
• Корейка свиная копчёная по-венгерски
• Ножка индейки по-сербски
• «Цыпленок-табака» запечённый
• «Каринка под можжевеловой ягодкой»
• Рулет «Польский» из мяса птицы запечённый
• Рулет «Кролиндей» по-чешски из кролика
и грудки индейки запечённый
• Бастурма из охлаждённой говядины
• Суджук с/к
• Колбаса «Еврейская» с/к

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сосиски «Телячьи»
Шпикачки «Москворецкие»
Колбаса варёная с языком
Ветчина «Волхонская» из свинины
Колбаса «Балыковая» в/к
Колбаса Сервелат «Московский»
Колбаса «Украинская жареная»
Колбаса «Купеческая»
Баринок «Боровицкий»
Пастрома
Рулька свиная
Шпик по-домашнему
Рёбрышки к пиву «Пятницкие»
«Пряница старомосковская»
Рулет «Староарбатский» с чесноком
Шейка «Московия» запечённая
Карбонад «Посольский» запечённый
Свинина с черносливом запечённая
Грудки цыплят «Княжеские» запечёные
Балык «Ломберный»
Вяленка «Ямская»
Колбаса «Тарусская» с/к
Колбаса «Русская» с/к
Колбаса «Свиная» с/к
Колбаса «Столичная» с/к
Колбаса «Особенная» с/к
Колбаса «Зернистая» с/к
Колбаса Салями «Елисеевская»
Колбаса Салями «Царская»
Бекон с/к
Пельмени «Сибирские»
Пельмени «Мясное трио»
Пельмени «Русские»
Пельмени «Таёжные»
Пельмени «Богатырь»
Пельмени «Кроха»
Вареники с картофелем и грибами
Вареники с картофелем

Классические
рецепты
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сосиски «Молочные»
Сосиски «Докторские»
Сардельки «Докторские»
Колбаса варёная «Докторская» (в белкозине)
Колбаса варёная «Докторская» (в синюге)
Колбаса варёная «Молочная» (в белкозине)
Колбаса варёная «Любительская» (в синюге)
Колбаса варёная «Любительская» (в целлофане)
Колбаса варёная «Любительская» (в белкозине)
Колбаса варёная «Русская» (в синюге)
Колбаса варёная «Телячья» (в синюге)
Ветчина для завтрака из свинины варёная
Колбаса «Сервелат» в/к
Колбаса «Московская»
Колбаса «Краковская»
Колбаса «Одесская»
Карбонат в/к
Шейка в/к
Колбаса «Сервелат» с/к

