
ООО «Торговый Дом «Берекат»
ИНН 7842362318
Адрес: 192241, г. Санкт-Петербург Южное шоссе д. 37 корп. 1
лит. А.
Телефон: (812) 407-27-37

Абрикос сушеный резаный 400
руб.

Абрикосовая косточка 420
руб.

Ананас вяленый 570
руб.

Ананас кольцо 420
руб.

Ананас кубик красный 350
руб.

Ананас кубик микс 3-5 мм 370
руб.

Ананас кубик микс 5-7 мм 360
руб.

Ананас кубик микс 6-12 мм 320
руб.

Ананас кубик микс 8-10 мм 280
руб.

Ананас кубик натуральный 3-5 мм 350
руб.

Ананас кубик натуральный 8-10 мм 350
руб.

Ананас кубик оранжевый 350
руб.

Ананас листик 400
руб.

Ананас палочки микс 340
руб.

Ананас цилиндр микс 340
руб.

Ананас цилиндр натуральный 330
руб.

Арахис бланшированный 190
руб.

Арахис в кокосовом соке 210
руб.

Арахис в сахаре 0 руб.

Арахис жареный 210
руб.

Арахис жареный дробленый 215
руб.

Арахис жареный дробленый 3-5 мм 220
руб.

Арахис жареный дробленый 5-7 мм 220
руб.

Арахис жареный соленый 210
руб.
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Арахис неочищенный (н/о) в скорлупе 210
руб.

Арахис неочищенный (н/о) жареный 200
руб.

Арахис очищенный (о/ч) лепесток 240
руб.

Арахис очищенный (о/ч) сырой 28/32, 34/38 180
руб.

Арахис очищенный (о/ч) сырой 38/42 185
руб.

Арахис очищенный (о/ч) сырой 40/50 170
руб.

Арахис очищенный (о/ч) сырой 50/60 170
руб.

Арахис очищенный (о/ч) сырой половинки 170
руб.

Арахис очищенный (о/ч) Узбекистан 185
руб.

Бадьян 950
руб.

Базилик сушеный 140
руб.

Баклажан резаный 10-10 мм 350
руб.

Банановые чипсы 250
руб.

Бананы резаные 450
руб.

Бананы сушеные 240
руб.

Боярышник сушеный 0 руб.

Бразильский орех 950
руб.

Ванилин кристаллический 450
руб.

Вишня резаная 560
руб.

Вишня сушеная 430
руб.

Гвоздика молотая 540
руб.

Гвоздика целая 1 050
руб.

Годжи ягода 850
руб.

Горох нут 170
руб.

Грецкий орех неочищенный (н/о) 400
руб.

Грецкий орех очищенный (о/ч) половинки 500
руб.

Грецкий орех очищенный (о/ч) половинки премиум 650
руб.

Грецкий орех очищенный (о/ч) половинки экстра 520
руб.
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Грецкий орех очищенный (о/ч) четвертинки 500
руб.

Грецкий орех очищенный (о/ч) четвертинки высший сорт (в/с) 450
руб.

Груша половинки 300
руб.

Груша резаная 400
руб.

Груша сушеная половинки 300
руб.

Изюм без косточки (б/к) "Jumbo Crimson" 250
руб.

Изюм без косточки (б/к) "Jumbo Flame" 240
руб.

Изюм без косточки (б/к) "Jumbo Golden" 330
руб.

Изюм без косточки (б/к) "Jumbo Thompson" 240
руб.

Изюм без косточки (б/к) Аргентина Medium Flame 250
руб.

Изюм без косточки (б/к) Аргентина Medium Thompson 270
руб.

Изюм без косточки (б/к) Индия Малаяр (Malayar) 170
руб.

Изюм без косточки (б/к) Иран Голден (Golden) 190
руб.

Изюм без косточки (б/к) Иран Малаяр (Malayar) 160
руб.

Изюм без косточки (б/к) Иран Султана (Sultana) 160
руб.

Изюм без косточки (б/к) Китай Султана (Sultana) 216
руб.

Изюм без косточки (б/к) красный Афганистан Medium 130
руб.

Изюм без косточки (б/к) красный Афганистан Midjet 200
руб.

Изюм без косточки (б/к) красный Афганистан Tabasom 170
руб.

Изюм без косточки (б/к) красный Афганистан Эконом 160
руб.

Изюм без косточки (б/к) Турция/Таджикистан 200
руб.

Изюм без косточки (б/к) Узбекистан 250
руб.

Изюм резаный 250
руб.

Имбирь кубик 370
руб.

Имбирь листик 360
руб.

Имбирь молотый 1с 350
руб.

Инжир 370
руб.

Инжир коробка 150
руб.
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Какао порошок жир. 10-12% 330
руб.

Канталупа 450
руб.

Капуста сушеная хлопья 180
руб.

Кардамон молотый 600
руб.

Кардамон целый 1 700
руб.

Карри 210
руб.

Кедровый орех неочищенный (н/о) 0 руб.

Кедровый орех очищенный (о/ч) 1 300
руб.

Кешью жареный 700
руб.

Кешью с медом и кунжутом "М" (3 кг) 0 руб.
Кешью сушеный DW, LP, SP 0 руб.

Кешью сушеный DW360 650
руб.

Кешью сушеный W320 600
руб.

Кешью сушеный W450 580
руб.

Кешью сушеный WS 560
руб.

Киви резаный 460
руб.

Киви сушеный 320
руб.

Кинза сушеная 0 руб.

Киноа крупа черная 280
руб.

Клубника резаная 670
руб.

Клубника сублимированная 10-10 мм 3 200
руб.

Клубника сушеная 600
руб.

Клюква резаная 630
руб.

Клюква сушеная 520
руб.

Кокос кубик 650
руб.

Кокосовая стружка 175
руб.

Компотная смесь 90
руб.

Кориандр молотый 70
руб.

Кориандр семена 85
руб.
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Корица молотая 270
руб.

Корица палочки 950
руб.

Кумкват/мандарин в обсыпке 320
руб.

Кумкват/мандарин лайм (зеленый) 290
руб.

Кумкват/мандарин лимон 290
руб.

Кумкват/мандарин оранжевый 290
руб.

Кунжут белый 205
руб.

Кунжут черный 220
руб.

Курага № 1 440
руб.

Курага № 2 680
руб.

Курага № 3 600
руб.

Курага № 4 600
руб.

Курага № 6 330
руб.

Курага № 8 500
руб.

Курага индустриальная (Industrial) 400
руб.

Курага Китай 0 руб.

Курага натуральная 700
руб.

Курага Таджикистан 450
руб.

Куркума молотая 200
руб.

Лавровый лист 280
руб.

Лесные ягоды смесь сушеная 0 руб.

Лимонная кислота 120
руб.

Лук жареный 350
руб.

Мак пищевой 270
руб.

Малина сублимированная кусочки 5 000
руб.

Манго кубик 8-10 мм 380
руб.

Манго листик 370
руб.

Маш 150
руб.

Миндаль бланшированный 700
руб.
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Миндаль в сахаре 460
руб.

Миндаль жареный 700
руб.

Миндаль жареный дробленый 800
руб.

Миндаль жареный соленый в скорлупе 750
руб.

Миндаль Кармель (Carmel) 22/24, 23/25 550
руб.

Миндаль Кармель (Carmel) 25/27, 27/30 550
руб.

Миндаль лепесток 620
руб.

Миндаль Нонпарель (Nonpareil, N/P) 22/24, 23/25 660
руб.

Миндаль Нонпарель (Nonpareil, N/P) 25/27, 27/30 640
руб.

Миндаль Нонпарель (Nonpareil, N/P) 30/32 630
руб.

Молоко сухое цельное жир. 26% 135
руб.

Морковь сушеная 210
руб.

Мускат молотый 350
руб.

Мята сушеная 150
руб.

Орех макадамия 600
руб.

Пажитник плоды 170
руб.

Папайя кубик 8-10 мм 370
руб.

Папайя палочки дыня 400
руб.

Папайя палочки натуральные 320
руб.

Папайя полосы 400
руб.

Паприка зеленая резаная 430
руб.

Паприка красная молотая 200
руб.

Паприка сладкая дробленая 450
руб.

Паста арахисовая (800 г в ассортименте) 550
руб.

Паста миндальная 400
руб.

Паста фундучная 400
руб.

Патока крахмальная карамельная кислотная 65
руб.

Пекан неочищенный (н/о) 0 руб.
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Пекан сушеный 1 650
руб.

Перец душистый горошек 900
руб.

Перец красный молотый 170
руб.

Перец черный молотый 230
руб.

Перец черный целый 420
руб.

Персик половинки 290
руб.

Персик резаный 400
руб.

Петрушка сушеная 160
руб.

Помело сушеное 320
руб.

Прованские травы 390
руб.

Розмарин порошок 250
руб.

Сахарная пудра 90
руб.

Свекла сушеная 230
руб.

Семена льна 55
руб.

Семена льна белого 85
руб.

Семена льна жареные 100
руб.

Семечки подсолнечника неочищенные (н/о) 65
руб.

Семечки подсолнечника очищенные (о/ч) 70
руб.

Семечки подсолнечника очищенные (о/ч) жареные 80
руб.

Семечки тыквы неочищенные (н/о) 370
руб.

Семечки тыквы очищенные (о/ч) 370
руб.

Тмин молотый 230
руб.

Тмин семена 220
руб.

Томат черри 535
руб.

Томаты порошок 200
руб.

Тутовник 240
руб.

Тыква резаная 350
руб.

Тыква сублимированная 1-5 мм 2 800
руб.
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Укроп сушеный лист 210
руб.

Урюк Таджикистан 0 руб.

Фенхель семена 155
руб.

Финики без косточки (б/к) "Джуба" 220
руб.

Финики с косточкой (с/к) Иран 90
руб.

Финики с косточкой (с/к) коробка 120
руб.

Финики с косточкой (с/к) королевские 900
руб.

Финики с косточкой (с/к) мускат (Алжир, Тунис) 205
руб.

Фисташки жареные соленые (ж/с) механика 800
руб.

Фисташки жареные соленые (ж/с) натуральные 900
руб.

Фисташки жареные соленые (ж/с) натуральные элитные 900
руб.

Фисташки неочищенные (н/о) необжаренные 0 руб.

Фисташки ядро 1 700
руб.

Фундук бланшированный половинки 650
руб.

Фундук жареный дробленый 600
руб.

Фундук неочищенный (н/о) 290
руб.

Фундук очищенный (о/ч) 11/13, 12/14 440
руб.

Фундук очищенный (о/ч) 13/15, 14/16, 12/17 480
руб.

Фундук очищенный (о/ч) 15+, 15/17, 17+ 490
руб.

Фундук очищенный (о/ч) 9/11 390
руб.

Фундук очищенный (о/ч) бланшированный жареный 750
руб.

Фундук очищенный (о/ч) бланшированный нежареный 780
руб.

Фундук очищенный (о/ч) половинки 850
руб.

Хлопья картофельные 180
руб.

Хлопья овсяные 40
руб.

Хмели-сунели 200
руб.

Цедра апельсина 400
руб.

Цукат апельсина 330
руб.

Цукат лимона дольки 620
руб.
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Черешня сушеная желтая 550
руб.

Черешня сушеная красная 550
руб.

Черника сублимированная целая 5 000
руб.

Чернослив без косточки (б/к) 10/20 240
руб.

Чернослив без косточки (б/к) 20/30 450
руб.

Чернослив без косточки (б/к) 30/40 480
руб.

Чернослив без косточки (б/к) 40/50 420
руб.

Чернослив без косточки (б/к) 50/60 430
руб.

Чернослив без косточки (б/к) 60/70 420
руб.

Чернослив без косточки (б/к) 70/80 410
руб.

Чернослив без косточки (б/к) 80/90 400
руб.

Чернослив без косточки (б/к) Elliot 350
руб.

Чернослив без косточки (б/к) Таджикистан/Узбекистан 190
руб.

Чернослив в банке 0 руб.

Чернослив резаный 380
руб.

Чернослив с косточкой (с/к) 100
руб.

Чеснок сушеный 230
руб.

Чечевица зеленая 95
руб.

Чиа семена 400
руб.

Шиповник сушеный 180
руб.

Шоколадная стружка 950
руб.

Яблоко кольцо натуральное 470
руб.

Яблоко райское 250
руб.

Яблоко резаное 3-5 мм 500
руб.

Яблоко резаное 8-10 мм 450
руб.

Яблоко сушеное 0 руб.

Яичный порошок 120
руб.
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