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Добро пожаловать        
     в bofrost*!

Мороженое4
стр.

Рыба18
стр.

Пицца &  
снеки

38
стр.

Картофельные 
блюда

28
стр.

Овощи &
овощные 
смеси 

10
стр.

Мясные 
деликатесы

24
стр.

Торты & 
десерты

45
стр.

Супы36
стр.

Ягоды9
стр.

Соусы23
стр.

Всё 
к завтраку

43
стр.

Итальянские 
блюда

34
стр.

Мороженое – 
десерты 

6
стр.

Морепродукты22
стр.

Русские 
блюда

42
стр.

Готовые 
блюда 

32
стр.

Рекомендации по приготовлению

СОДЕРЖАНИЕ

в кастрюле в мешочке  
для отваривания

во  
фритюрнице

в сковороде в духовке разморозитьв микровол- 
новой печи

на гриле на пару

bofrost* приглашает вас провести весну и лето со вкусом свежести и качества, открыть  
для себя изысканные готовые блюда, свежесобранные овощи и ягоды, эксклюзивные 
торты и освежающее мороженое. Всё для дружеских встреч и чаепитий, семейного 
пикника и барбекю, для детских праздников и даже уютного романтического ужина. 
С bofrost* вы сможете сэкономить драгоценное время для себя и своих близких.  
Мы доставим ваши любимые продукты прямо к вам домой в удобное для вас время – 
проще и удобнее просто не бывает!

Уверены, вы по достоинству оцените наш неповторимый ассортимент, качество блюд и 
сервиса. Поэтому будем рады, если вы расскажете о нас знакомым и друзьям, соседям и 
коллегам по работе. Рекомендуйте нас и получайте подарки (подробнее на стр. 27).
 Желаем вам весны и лета со вкусом!

Приятного аппетита,
команда bofrost*



0155  Сорбет «Фруктовая радуга» 
5 фруктовых сортов мороженого на одной палочке: черная смородина, 
лимон, апельсин, малина и лайм. Радуга фруктовых вкусов!

840 г (12 шт.) / 780 мл | 690 руб.

2020  Эскимо в белой глазури 
Ванильное мороженое в белом шоколаде. 
Необходимое лакомство летом! 

503 г (6 шт.) | 690 руб.

0090  Банановое эскимо
Освежающий банановый вкус в шоколадной глазури. 
Для больших и маленьких!

728 г (12 шт) | 690 руб.

фисташка

91565  Мороженое пломбир 
«Сицилийская фисташка»
Натуральная тёртая фисташка в нежном пломбире 
- всегда актуальный вкус летом! 

900 мл | 760 руб.

шоколад

91562  Мороженое сливочное 
«Тройной швейцарский шоколад»
Благородное сливочно-шоколадное мороженое 
с кусочками швейцарского шоколада. Для 
ценителей шоколада!

900 мл | 740 руб.

91563  Мороженое пломбир «Panna» 
Нежный пломбир на основе натуральных сливок. 
Классика всегда на высоте!

900 мл | 700 руб.

МОРОЖЕНОЕ В ВАННОЧКАХ

ваниль

91561  Мороженое пломбир 
«Ваниль Мадагаскар»
Изысканная натуральная ваниль и классический 
пломбир - вкус экстра-класса! 

900 мл | 720 руб.

Для детей 
и взрослых!    

Мороженое 
по лучшим
рецептам

54
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0115  Десерт «Кофе по-венски»  
Кофейный десерт-мороженое с кофейным 
сиропом. Удачное завершение трапезы!

808 г (8 шт.) / 1200 мл | 790 руб.

0110  Десерт «Белая леди»  
Сладкое искушение: ванильный десерт  
с щедрым соусом из какао в 
порционных стаканчиках.  

1010 г (10 шт.) / 1500 мл | 790 руб.

3205  Десерт «Шоколад»  
Шоколадный десерт-мороженое с 
шоколадным соусом и шоколадной 
стружкой. 

504 г (8 шт.) / 1080 мл | 790 руб.

 Изысканные 
    десерты-мороженое

6052  Десерт «Тофифи»  
Карамельный десерт-мороженое с 
кусочками карамели в карамельном 
соусе. 

710 г (8 шт.) / 1080 мл | 790 руб.

ДЕСЕРТЫ – МОРОЖЕНОЕ

0062  Десерт 
«Братапфель» 
Десерт в форме яблока, 
сочетающий в себе два вкуса - 
печёное яблоко и ваниль, 
с сердцевиной из яблочного 
джема с изюмом, сверху 
обсыпанный крокантом из 
миндального печенья.

750 мл / 510 г (6 шт х 85 г) 
750 руб.

5060  Тартюфо 
Яркость вкуса шарика 
Тартюфо раскрывается 
в сочетании двух видов 
мороженого: лесной орех 
и гоголь-моголь. Каждая 
порция декорирована 
какао-порошком и 
крокантами из лесного 
ореха.

900 мл / 450 г (6 шт.)  
750 руб.

5056  Тартюфо Бьянко 
Оригинальный десерт с двумя вкусами: нежных сливок и изысканного капучино. 
Привлекательность шарику Тартюфо Бьянко придают крошки воздушного безе. 

900 мл / 450 г (6 шт.) | 750 руб.
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15057  Десерт 
«Лакомки»   
Миндальный десерт-
мороженое в форме 
шариков в шоколадной 
глазури, посыпанных 
миндальным крокантом 
«амареттини». Шарики 
удивительны сами по себе, 
ими также можно украсить 
любой десерт  
или мороженое.  

308 г (56 шт.)  
750 руб.

1071  Хрустящие шарики 
Мини-сенсация: соблазнительные маленькие шарики из сливочного 
мороженого в молочном шоколаде, с крокантами из миндаля и карамели. 
Уникальный десерт расфасован в удобные пакетики по 14 шт. в каждом.  

308 г (4 пакетика х 14 шт. = 56 шт.) | 750 руб.

9018  Конфеты-
мороженое 
«Кофейные бобы» 
Миниатюрные конфеты 
в форме кофейных 
зёрен из сливочного 
мороженого-десерта со 
вкусом кофе, в тёмном 
шоколаде. Эти мини-
искушения замечательно 
подойдут к чашечке 
горячего кофе.  

348 мл / 216 г (24 шт.) 
740 руб.

ЯГОДЫ

96741  Слива 
Отобранные сливы без косточек, нарезанные 
вручную на половинки, идеально подойдут 
для домашней выпечки и компотов.  

750 г | 600 руб.

90018  Вишня без косточки 
Наша спелая сочная вишня без косточки займёт достойное место 
на вашем столе! 

750 г | 750 руб.

90802  Малина 
Ягодка к ягодке - спелая 
малина, бережно 
собранная и мгновенно 
замороженная по 
отдельности.  
Для здоровья, пользы 
и красоты!  

750 г | 750 руб.

90809  Клубника 
Полезная, ароматная, 
сладкая и спелая ягода - 
настоящее наслаждение!  

750 г | 650 руб.
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91710 / 90720  
Брокколи 
Мы выбрали для вас 
самое лучшее: отборные 
соцветия капусты 
брокколи, собранные 
вручную и выращенные 
в экологически чистых 
районах. Замечательно 
подходит в качестве 
гарнира к рыбе и мясу! 
Полезна и натуральна!  

350 г / 750 г 
450 руб. / 

650 руб.

91717 / 90763 
Цветная капуста
Свежесть и натуральность! 
Приготовленная на пару, 
цветная капуста становится 
идеальным диетическим 
блюдом.  

400 г / 750 г 
400 руб. / 

650 руб.

90705  Трио из капусты 
Идеальный гарнир для всех основных блюд! Отобранные соцветия 
цветной капусты, брокколи и романеско. Готовится гарнир быстро и легко.  

750 г | 590 руб.

90035  Треска
 750 г (4-5 шт.) | 1150 руб.

Вместе Вкусно

15709  Сладкая кукуруза, мини 
Отобранная по зёрнышку сахарная кукуруза должна быть всегда под рукой. 
Лето в каждом зёрнышке! 

450 г | 450 руб.

91711   
Молодая морковка  
Сладкая и хрустящая 
пальчиковая морковка для 
гарниров, супов и салатов!  

500 г 
390 руб.

1707  Шпинат  
Наш листовой шпинат 
создаёт новые эталоны: 
ещё нежнее, свежее 
и красивее! Молодые 
листочки собираются 
вручную, поэтому они 
такие нежные и приятные 
на вкус.

 1000 г  
 550 руб.

ОТБОРНЫЕ ОВОЩИ 

15703  Суповые овощи 
«Минестроне», мини 
Ароматная и яркая смесь из 16-ти видов 
овощей. 

500 г | 450 руб.

91709  Зелёный горошек 
Молодой зелёный горошек с прекрасным 
сладковатым вкусом - нежное искушение. 
Нашему горошку нет равных!  

500 г | 450 руб.

Л У Ч Ш Е Е  О Т  П Р И Р О Д Ы
Только отборные овощи

1110

Пока товар 
есть в наличии

Пока товар 
есть в наличии



ОВОЩНЫЕ СМЕСИ 

Основы 
  вкуса

5790  Зелёная спаржа 
Нежная, богатая витаминами и минеральными веществами, с легким вкусом и очень 
тонким ароматом, зеленая спаржа славится содержанием большого количества 
антиоксидантов, которые препятствуют раннему старению. Она отлично 
сочетается со сливочными соусами и рыбой, подходит к любому мясному блюду.

500 г | 590 руб.

5742  Овощи для зажарки
Кубики репчатого лука, моркови и корневого сельдерея.  
Идеальная заготовка для зажарки в суп, для придания аромата 
и вкуса любым другим блюдам.  
Хозяйке в помощь!  

500 г | 490 руб.

5744   
Баклажаны на гриле 
Нарезанные и 
предварительно 
приготовленные на гриле 
баклажаны замечательно 
подходят в качестве 
лёгкого гарнира, для 
запеканок и любых закусок. 
Быстро и очень удобно!  

600 г  
590 руб.

5768 
Цукини на гриле 
Отборный сочный цукини, 
приготовленный на гриле, 
отлично сочетается с 
шашлыком, зажаренной на 
гриле рыбой, идеален и в 
качестве самостоятельной 
овощной закуски.  

600 г 
590 руб.

0722  Сладкая 
кукуруза в початках  
Насладитесь нашей 
удивительно нежной 
и сладкой кукурузой 
в початках в любом 
её исполнении: 
приготовленной на гриле, 
на сковороде или же 
сваренной в кастрюле.   

900 г  
(7-8 шт.) 

600 руб.

95706  Смесь оливье 
Основа для традиционного 
салата - очищенные и 
нарезанные картофель, 
морковь и зелёный 
горошек. Что может быть 
удобнее и быстрее!

500 г 
450 руб.

1474  Гарнир-гриль  
Наилучшее сочетание: молодой 
картофель и розмарин, болгарский 
перец, красный лук и сливочное масло 
- в качестве горячего гарнира или же 
самостоятельного овощного блюда!  

600 г (2*300 г) 
750 руб.

1225  Теплый салат-гриль с рассольным сыром 
Яркая смесь из кубиков болгарского перца, кабачков цукини, баклажана, 
репчатого лука и рассольного сыра марки «Патрос», приправленная 
оливковым маслом, пряными травами. Замечательное дополнение к рыбе 
или мясу-гриль.

600 г (2*300 г)  | 750 руб.

0780  Петрушка  
Такое можно найти только 
у нас - душистую петрушку 
как только что с грядки! 
Мелко нарезанная и удобно 
упакованная.  

90 г (2х45 г) | 390 руб.

1312

Овощные 
     деликатесы 

         для гриля 

Пока товар 
есть в наличии

Пока товар 
есть в наличии



 Вкусные блюда 
   от всего           сердца!

1737 / 0757  Шпинат в сливочном соусе
Крем-шпинат в форме маленьких сердец, из которых удобно формировать 
нужные порции. Приправлен специями и заправлен доброй порцией сливок.  

  500 г / 1200 г | 450 руб. / 570 руб.

ОВОЩИ И ОВОЩНЫЕ СМЕСИ

1735  Лечо
Смесь цветной паприки, репчатого лука и томатного соуса, замороженная 
сердечками для удобства приготовления.

  1000 г | 690 руб.

1703  Овощная смесь по-итальянски
Средиземноморская овощная смесь с яркой паприкой, цукини, зелёной 
стручковой фасолью, репчатым луком в лёгком томатном соусе.

1000 г | 750 руб.

0762  Рататуй 
Фирменное блюдо южных стран, приготовленное из помидоров, 
баклажанов, цукини, паприки и лука под пикантным чесночным соусом.

800 г (2 х 400 г) | 690 руб.

0354  Овощи по-немецки
Яркая и сытная смесь из овощей для всей семьи: дольки картофеля, красный 
болгарский перец, зелёная стручковая фасоль, красиво нарезанная 
морковь, соцветия цветной капусты и жаренные шампиньоны. Идеально 
подходит в качестве гарнира или самостоятельного горячего блюда!

1000 г | 690 руб.

0730  Грибное рагу 
по-дворянски  
Лисички, белые грибы, 
маленькие вешенки и 
дольки шампиньонов 
в сливочном соусе с белым 
вином. Лучшее к вашему 
столу!  

750 г 
790 руб.

0167  Овощные палочки  
Аппетитные овощные палочки из брокколи, сладкой кукурузы, моркови и сыра 
эдам в хрустящей панировке. Готовятся на сковороде 8-10 минут. Овощи в 
новой вариации!

750 г (около 20 шт) | 690 руб.

0681  Запеканка из 
брокколи «Гратан»
Нежнейшая запеканка 
из брокколи, со сливками 
и сметаной. Для 
пикантности вкуса мы 
добавили приправы из 
ароматных трав и сыр 
гауда. Отличный гарнир из 
меню гурмана. Прекрасно 
сочетается с рыбой.

720 г (6 шт) 
750 руб.

15707  Шампиньоны 
резаные, мини
Отборные резаные 
шампиньоны для лучших 
блюд!

350 г | 450 руб.

1732  Кус-кус 
с овощами 
Идеальное блюдо для 
тех, кто придерживается 
здорового образа жизни. 
Попробуйте наше лёгкое 
и сытное блюдо!

750 г | 690 руб.

1514

Пока товар 
есть в наличии



0794  Овощная смесь 
«Времена года» 
Овощная смесь, 
приготовленная из 
нежного зеленого 
горошка, отборных 
соцветий цветной капусты, 
зёрен сладкой кукурузы 
и рифлёной моркови, 
приправленная сливочным 
маслом.

1500 г  
780 руб.

0771  Овощная 
летняя смесь  
Соцветия брокколи, 
морковь двух видов и 
кольраби в сливочном 
масле со специями и 
петрушкой.  

1000 г 
700 руб.

1736  Овощная смесь 
«Осенние краски»  
Яркая смесь из отборных 
соцветий цветной капусты, 
оранжевой и жёлтой 
моркови, стручков 
сахарного горошка, 
приправленная петрушкой 
и сливочным маслом. 
Лёгкая и полезная! 

1000 г 
 690 руб.

0759  Осенняя 
овощная смесь  
Рис, отборные лисички, 
зелёная спаржа, 
разноцветная морковь, 
тыквенные семечки и 
сливочное масло.  

900 г 
650 руб.

1738  Овощная смесь по-весеннему 
Витаминная смесь из хрустящей моркови, сочной кольраби и молодых 
соцветий романеско, приправленная нежным соусом из сливочного масла, 
мёда и апельсинового сока. Оригинальный гарнир к мясу, рыбе и птице.  

1000 г | 690 руб.

0782  Овощи по-французски
Соцветия цветной капусты и брокколи, морковь и сметанный соус - 
идеальный гарнир для мяса и рыбы.  

1000 г | 700 руб.

0789  Рис «Делюкс»  
Всё дело в правильном сочетании: соцветия брокколи, шампиньоны, паприка, 
маис, семена подсолнечника и два вида риса.  

1000 г | 770 руб.

0793  Рис басмати с овощами  
Универсальное блюдо из индийского риса басмати, желтой и красной 
моркови, зелёного горошка, сладкой кукурузы, лука-порея и репчатого лука, 
приправленное сливочным маслом.

1000 г | 650 руб.

ОВОЩИ И ОВОЩНЫЕ СМЕСИ

Вкусно 
   готовить 
      просто

90044  Шницель «Пикантный»
  430 г ( 4 шт.) | 950 руб.

Вместе Вкусно

1716



Р Ы Б Н Ы Е  Д Е Л И К А Т Е С Ы

90056  Сибас 
Филе сибаса - это настоящая пища гурманов, вегетарианцев, всех любителей 
вкусно поесть, а также людей, ведущих здоровый образ жизни. 

270 г (3 шт.) | 900 руб.

90048  Кальмар командорский  
Нежный и лёгкий, лучший тихоокеанский кальмар для салатов, главных блюд 
или закусок.

500 г | 600 руб.

91712  Царская овощная смесь
 400 г | 470 руб.

Вместе Вкусно

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Кальмар

Сибас

Филе тунца

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

«Филе тунца можно жарить на сковороде или гриле, а также запекать. 

Если вы собираетесь его жарить, не забывайте, что тунец должен 

оставаться тунцом: переворачивайте и снимайте его с огня, как только 

поверхность слегка подрумянится. Идеально прожаренный кусок имеет на 

срезе в середине светло-розовый цвет,  ближе к краям - коричневый. 

Обжаривать тунца на сковороде лучше в оливковом масле (арт. 6615, стр. 

23). А если вы предварительно в течение 10 минут выдержите рыбу в 

соевом соусе, смешанном с медом (3:1), она получится еще вкуснее.

Чтобы «обыграть» вкус тунца, 

жаренного на гриле, подайте к нему соус  

песто (арт. 5152, стр. 23).»

Качество,  
ответственность  
и постоянство

1918

90057  Филе тунца
Поистине великолепный и необычайно полезный 
тунец стейками для удобства и удовольствия!  

400 г (3 шт.) | 1400 руб.



1707  Шпинат 
 1000 г | 550 руб.

Вместе Вкусно

Представленный нами ассортимент рыбы и морепродуктов отвечает самым высоким стандартам 
свежести и качества.
После бережной обработки филе рыбы сразу же подвергается воздействию очень низких температур, 
практически не имеет ледяной оболочки, лишь минимальную защитную глазурь, чтобы сохранить первозданный 
вкус. Именно поэтому оно такое сочное и нежное. 
Мы осуществляем очень строгий контроль не только над процессом производства и заморозки, но также 
над процессом ловли рыбы. Никогда не идем на компромисс в том, что касается экологических стандартов. 

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

90035  Филе трески 
Лучшая часть тушки - крупное филе спинки без кожи. Самая вкусная и ценная часть 
трески. Диетическое низкокалорийное блюдо. Готовится быстро и легко. 

750 г (4-5 шт.) | 1150 руб.

90021  Филе щуки 
В диетическом мясе щуки содержится много полезных витаминов и 
микроэлементов. Наше филе практически без костей и без кожи. Приготовить 
щуку можно по-разному.  

840 г  | 990 руб.

90037  Норвежская форель 
Попробуйте норвежскую форель стейками! Удобно для гриля и жарки. 20-30 
минут будет достаточно для того, чтобы эта рыба получилась ароматной и сочной. 

600 г (3 шт.) | 1290 руб.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

90062  Филе сёмги
Индивидуально замороженные филе-куски без кожи, отдельно упакованные.  
Всё для удобства и простоты, ради качества и вкуса!    

500 г (4 шт.) | 1750 руб.

90039  Филе палтуса  
Удивительно вкусная рыба. Филе палтуса практически без костей, отличается 
жирным белым мясом и особенно нежным вкусом. 

500 г (2шт.) | 1350 руб.

90008  Филе судака (спинки)
Нежное филе из лучшей части спинки судака. Заметьте, что судак предпочитает только 
экологически чистые реки и озера. Судак - это рыбный деликатеc, мясо его относится 
к диетическим продуктам (жирность минимальна). Ни один любитель рыбы не сможет 
устоять - мясо судака очень вкусно и полезно. Готовьте с удовольствием!  

830 г (5 шт) | 1590 руб.

Щука

Палтус Семга

СудакФорель

Треска

1694  Сливочно-горчичный соус
 400 г | 540 руб.

Вместе Вкусно
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90009  Королевские креветки
Это что-то особенное: большие, сочные, очищенные креветки с хвостом. 
Слегка поджарьте и используйте в салатах, в пасте или блюдах с рисом. 

1000 г | 1500 руб.

90045  Коктейльные креветки
Эксклюзивные северные креветки. Они полностью очищены, идеальны для 
салатов, лёгких закусок и соусов к пасте или рису. Всегда должны быть под рукой!

210 г | 650 руб.

Наслаждение 
морепродуктами Незаменимые  

  элементы высокой
   кухни

СОУСЫ И ЗАПРАВКИ

5628   
Бальзамический уксус 
из Модены  
Кисло-сладкая приправа из 
итальянского города Модена. 
Модена славится винами, 
сыром и лучшим в мире 
уксусом. Бальзамический 
уксус способен придать 
некую оригинальность даже 
самому простому блюду - 
фруктовому и овощному 
салату, птице и рыбе.  

250 мл. | 750 руб.

9915  Масло оливковое 
«l‘Antica Magnolia» 
Оливковое масло первого холодного отжима из Италии, 
полученное из отборных плодов оливы, обладает 
поистине уникальными свойствами. У него тонкий аромат 
и нежный вкус. Наше оливковое масло - это натуральный, 
высококачественный продукт, который придаст 
необыкновенные вкусовые свойства любому блюду.  

750 мл | 790 руб.

5152  Песто по-генуэзски 
Только отборные ингредиенты: ароматный итальянский базилик, лучшее 
оливковое масло, сыр и кедровые орешки. Соус к пасте, рыбе, в салаты. 

200 г | 550 руб.

1694  Сливочно-горчичный соус 
Сливочный соус с дижонской горчицей.  
Подходит к блюдам из рыбы, мяса, даже к овощам.

400 г  | 540 руб.

1690  Сливочный соус с укропом 
Лёгкий соус из ароматного укропа, нежных сливок,  
лимонного сока и белого вина - шикарное дополнение к рыбе.

400 г | 540 руб.

Добавьте      капельку             чуда!

9095   
Томатный соус 
по-домашнему 
Очарование простоты! 
Итальянские томаты, 
оливковое масло и базилик. 
Соус заморожен удобными 
капельками, чтобы легко 
делить на нужные порции. 

750 г  
550 руб.

22 23

90040  Тигровые креветки 
Для истинных ценителей морепродуктов! Сырая креветка в панцире без 
головы. При приготовлении остаётся сочной и мясистой.

750 г | 1750 руб.

Пока товар 
есть в наличии

Пока товар 
есть в наличии

0793 Рис басмати с овощами  
 1000 г | 650 руб.

Вместе Вкусно



Мясные  
         деликатесы

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ 25

90383  Рулька «Айсбайн» 
Традиционное немецкое блюдо! Наша свиная рулька такая мягкая и сочная. 
Можно добиться хрустящей корочки, если дополнительно запечь в духовке.   

500 г  | 690 руб.

90406  Свиная шейка запеченная
Мягкое филе свиной шейки, полностью запеченное до готовности. 
Разогревайте и подавайте с любым гарниром!

320 г (4 шт.)  | 690 руб.

Наивысшее качество сырья,  
лучшие ингредиенты и эксклюзивные 
рецептуры - это не всё, что делает 
наши мясные блюда 
такими вкусными. 
Только добросовестные 
и старательные 
производители 
с налаженной системой 
качества удовлетворяют 
высоким стандартам bofrost*.

90050  Шницель «Оригинальный» 
Традиционное блюдо австрийской кухни - сочный 
 свиной шницель в хрустящей панировке.  
Полностью готов, стоит лишь разогреть!  

575 г | 950 руб.

90042  Чевапчичи 
Настоящее угощение 
народов Балканского 
полуострова - небольшие 
колбаски из перемолотой 
говядины и баранины, 
репчатого лука и приправ. 
Это мясное блюдо хорошо 
подавать с нарезанным 
кольцами луком. 

470 г (5 шт.) 
670 руб.

90044  Шницель «Пикантный» 
Тонкий шницель из филе куриной грудки, в золотистой корочке из 
панировочных сухарей. Куриный деликатес уже обжарен! Подойдёт в качестве 
главного блюда и для быстрого перекуса.   

430 г (4 шт.) | 950 руб.

90063  Фрикадельки «Шведские»
Мясные фрикадельки из свинины и говядины хороши как для взрослых, так 
и для детей. Полностью готовы, стоит лишь разогреть. Подавать их можно с 
любым гарниром и соусом.  

650 г  | 860 руб.
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Наши любимые    

 колбаски
 – 

  для каж
дого 

найдётся 
  своя!

90032  Колбаски по-нюрнбергски в форме улитки 
Нюрнберские колбаски являются сытным и безумно вкусным деликатесом юга 
Германии. Главный секрет этих колбасок – майоран, входящий в свиной фарш. 
Именно эта приправа делает вкус и аромат таким особенным и таким немецким. 
Готовьте эти колбаски на сковороде или гриле.  

400 г (4 шт.) | 750 руб.

90033  Венские сосиски
Наши венские сосиски приготовлены по старинному рецепту из свинины и 
говядины с добавлением пряных специй. Бережное копчение придаёт особый 
аромат, а натуральная тонкая оболочка характерно лопается при надкусывании.  

285 г  (6 шт.) | 660 руб.

90036  Колбаски «Баварские» для жарки и гриля  
Знаменитые нюрнбергские колбаски из свинины грубого помола, приправлены 
лишь солью, перцем и майораном.  

400 г (20 шт.) | 740 руб.

90041  Сосиски «Люкс»
Наши маленькие сосики из куриного мяса в натуральной оболочке, слегка 
подкопчённые, займут достойное место на вашем столе. Внимание: не только 
для детей!  

385 г (20 шт.) | 700 руб.

90034  Тюрингские колбаски 
для жарки и гриля  
Крупные сочные колбаски в натуральной 
оболочке с нежным свиным фаршем. 
Тмин и пряные специи добавляют вкусу 
особую выразительность, придают 
незабываемый, присущий только нашим 
колбаскам вкус. Идеальны для жарки и 
гриля.  

600 г (6 шт.) | 650 руб.

Дружеская реклама bofrost*

Вы уже заказывали продукты по каталогу bofrost*, 
вам понравилось их качество и вкус, вы довольны 
нашим сервисом? 

Помогите своим друзьям и близким, подарите 
им свободное время, которое они могут отдать 
семье и детям. Порекомендуйте наши услуги: 
доставку изысканных свежезамороженных 
продуктов на дом! Мы ценим такую дружескую 

помощь, поэтому самые активные получат 
щедрые подарки!

Для получения подробной информации 
об условиях акции и подарках обращайтесь 
по телефону: 

✆  +7 (495) 780-90-70 
Мы обо всем позаботимся!

ДОВЕРИЕ И ДРУЖБА

2726 ДРУЖЕСКАЯ РЕКЛАМА



2665 
Картофельные 
шарики
Приготовьте нас на 
сковороде или в духовом 
шкафу! Мы - вкусные 
и нежные шарики из 
картофельного пюре. 
Уже предварительно 
обжаренные. 

1000 г 
 490 руб.

0654 Картофельные розочки   
Как необычно подать уже привычное картофельное пюре?! Предлагаем 
картофельные  розочки, приготовленные из отборного картофеля и умело 
формованные в нарядные и оригинальные «розочки». Замечательно подойдут 
как к любому празднику, так и к обычному столу.  

1000 г (50-60 шт.) | 590 руб.

9091 Картофельное пюре
Отборный картофель, натуральное сливочное масло и молоко -  вот рецепт 
нашего нежного картофельного пюре. Осталось лишь разогреть!

450 г | 390 руб.

0640 Картофель фри для микроволновки   
Вся наша картошка фри приготовлена из натурального картофеля, только 
поэтому она такая хрустящая и вкусная! Этот картофель фри специально 
предназначен для микроволновой печи, чтобы вы не были привязаны к 
духовке. Всё вкусное просто! Похрустим?!  

600 г (4 х 150 г) | 590 руб.

0679 Картофельная запеканка «Гратан»
Добавьте эти маленькие кулинарные шедевры в свое изысканное меню. Мини-гратаны 
из отборных ломтиков картофеля со сметаной, нежными сливками и пикантным сыром 
гауда - идеальный гарнир. Можно готовить порционно - по одной штучке!

720 г (6 шт.) | 690 руб.

0604 Картофель фри  
Натуральный картофель 
тонкими ломтиками.  
После обжарки во 
фритюрнице - ещё более 
хрустящий и румяный.  

1200 г 
490 руб.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛЮДА 2928

5672 Молодой картофель  
Очень практично, просто и натурально - готовый молодой 
картофель подойдёт как для самого простого гарнира к мясу или 
рыбе, так и для любых сложных блюд. Обязательно попробуйте!  

1000 г | 490 руб.

Картофельные 
блюда из 
отборных 
ингредиентов 

Хороший повар 
всегда внимательно 
выбирает продукты 
для своих блюд. 

Для bofrost* - это правило. 
Ингредиенты для наших гарниров 
отбираются самым тщательным 
образом: мы не упускаем из виду 
их происхождение и специфику 
выращивания.

Гарантия качества, чистоты 
и натуральности продукта - 
визитная карточка bofrost*.

Правильно подобранный 
гарнир превращает каждый 
приём пищи в праздник!

Пока товар 
есть в наличии

Пока товар 
есть в наличии



15705  Картофель фри 
волнистый, мини 

500 г | 440 руб.

0613  Картофельные 
крокеты, мини  

450 г | 440 руб.

0614  Бабушкины драники, мини
480 г (прибл. 8 шт.)  | 440 руб.

0610  Картофель фри 
тонкий, мини  

500 г | 440 руб.

0611  Картофельные рёсти, мини
390 г (прибл. 7 шт.) | 440 руб.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ МИНИ-ПОЗИЦИИ 31

0644 Картофельные дольки со специями 
Какой ароматный средиземноморский гарнир: обжаренные дольки 
картофеля с душистым розмарином и специями! Готовится просто и быстро 
на сковороде или запекается в духовке! Идеально сочетается с мясом, 
птицей или белой рыбой. 

900 г | 590 руб.

0656 Бабушкины драники  
Попробовав наши драники, вы удивитесь насколько прост и прекрасен мир. 
Вам больше не надо долго тереть картофель и муторно выпекать драник 
за драником. Мы это сделали за вас. Наши драники по-домашнему вкусны, 
попробуйте, и вы в этом убедитесь!  

1500 г (25 шт.) | 650 руб.

0627 Картофельные 
пирожки с начинкой   
Небольшие картофельные 
пирожки с начинкой из 
мягкого сыра, сметаны, 
йогурта и свежесобранной 
зелени подходят в 
качестве гарнира или  
для лёгкого перекуса.  

600 г ( 20 шт.) 
660 руб.

0636 Картофельные рёсти «А-ля багет»  
Картофельные оладьи с двумя видами открытой 
начинки - брокколи с ветчиной и томаты с 
паприкой, обильно политые сырным соусом. 

800 г (8 шт.) | 670 руб.
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32 ГОТОВЫЕ БЛЮДА

bofrost* предлагает широкий 
ассортимент готовых ресторанных 
блюд. Каждое блюдо индивидуально 
и изысканно, каждая рецептура 
аутентична. Особое внимание наши 
шеф-повора уделяют качеству 
ингредиентов и оригинальному вкусу. 
Попробуйте наши неповторимые 
блюда, узнайте мир на вкус!  

Самые  
    вкусные  
блюда мира

1611 Второе по-нюрнбергски
Фирменное блюдо южной Германии. Традиционные нюрнбергские колбаски, 
обжаренный картофель, бекон и лук. Всего лишь 10 минут на сковороде -  
и блюдо готово!

1000 г | 950 руб.

1269 Жаркое 
по-крестьянски
Очень традиционно, 
просто, но удивительно 
вкусно - обжаренные 
кусочки говядины 
и свинины, ломтики 
картофеля, молодая 
стручковая фасоль, 
репчатый лук и шампиньоны 
под сливочным соусом.  

1000 г 
990 руб.

1258 Куриное 
фрикасcе с рисом
Нежное куриное филе, 
хрустящая морковь, 
сладкий зелёный горошек 
и рис. Блюдо приправлено 
сливочным соусом.   

1000 г | 990 руб.

0178 Гуляш «Шпирелли»
Классика немецкой кухни: нежная говядина, макароны-спиральки, 
шампиньоны и паприка под пикантным соусом. Это вкуснейшее основное 
блюдо делится на порции необходимого объема и восхищает всех от мала 
до велика. Убедитесь сами.

1000 г | 890 руб.
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0289 Курица 
с летними овощами
Цукини, хрустящая 
морковь, зелёная 
стручковая фасоль и 
яркая паприка в 
гармоничном сочетании 
с нежнейшим куриным 
филе и дольками картофеля. 
Вкусно и полезно! 

1000 г 
850 руб.

0272 Паэлла
Паэлла приготовлена для вас по оригинальному испанскому рецепту с 
креветками, кальмарами, минтаем, куриным филе, мясом мидий, овощами. Для 
полноты вкуса, мы добавили ароматные специи. Вам осталось только разогреть.  

1000 г | 990 руб.

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

1000 г 
990 руб.

1270 Жареная 
лапша по-китайски 
Попробуйте Азию на вкус! 
Представляем китайское блюдо 
из лапши, грибов му-эрр, 
овощного ассорти (паприка, 
репчатый лук, морковь, 
савойская и белокочанная 
капуста, ростки бобов), 
приправленное соевым соусом 
и приправами. 

1000 г 
780 руб.

1266 Смесь 
«Сковородочка 
по-деревенски» 
Сытное второе с  
кусочками свинины, 
картофеля, хрустящей фасоли, 
ароматной паприки, лука и 
шампиньонов. Приправлено 
средиземноморскими 
травами. 

1000 г 
990 руб.

Пока товар 
есть в наличии
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5289 Ризотто 
«Дары моря»
Истинно итальянское 
ризотто из специального 
риса карнароли, с рыбой 
и морепродуктами. 
Итальянский ужин - это 
просто!

600 г 
690 руб.

5232 Тальерини с морепродуктами 
Домашняя яичная лапша с итальянским томатным соусом 
и морепродуктами: осьминог, кальмары, мидии и креветки.  
Второе готово!

600 г | 790 руб.

1243 Тальятелле «Ломбардия» 
Изысканная кухня северной Италии: тальятелле с кусочками нежной свинины и 
шампиньонами в сливочном соусе с сыром горгонзола.  
Насладиться итальянской пастой - это так просто!

750 г | 920 руб.

5220 
Тальятелле 
с белыми грибами 
Скромный и вкусный 
рецепт полноценного 
второго блюда: итальянская 
яичная лапша, шампиньоны, 
ароматные белые грибы 
и ненавязчивый соус из 
подсолнечного масла с 
пряными травами.   

600 г 
790 руб.

9293 
Букатини с соусом 
«Аматричана» 
Одно из самых популярных 
блюд в Италии. Букатини 
- это толстые итальянские 
спагетти с дыркой, 
проходящей по центру 
изделия. Именно их мы 
часто видим в фильмах 
про итальянскую мафию. 
Отведайте бугатини с 
томатным соусом, беконом 
и пряными травами! 

750 г 
850 руб.

0248 Тальятелле с сёмгой 
Изысканное блюдо - широкая домашняя лапша с сёмгой, зеленой спаржей, 
капустой романеско и сливочным соусом. 8-10 минут и кулинарный шедевр 
итальянской кухни у вас на столе!

1000 г | 990 руб.

Пока товар 
есть в наличии

Пока товар 
есть в наличии

Пока товар 
есть в наличии

Пока товар 
есть в наличии

ИТАЛЬЯНСКИЕ БЛЮДА

Ужин 
по-итальянски
За аутентичной итальянской 

кухней необязательно ездить 

за границу.

bofrost* представляет готовые ресторанные 
блюда маленькой Италии, которые обязательно 
займут достойное место на вашем столе. 
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просто
сытно
вкусно
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9159 Тыквенно-морковный суп-пюре
Тыквенно-морковный суп-пюре – это простой и лёгкий, бесподобно вкусный 
и полезный эксклюзив из Италии, который понравится как взрослым, так 
малышам. Замороженный суп легко поделить на порции! 

600 г | 550 руб.

0171 Венгерский суп-гуляш 
Нежная говядина, сладкий перец, лук, ломтики картофеля, помидоры и 
пикантные пряности - какое аппетитное сочетание! Только разогрейте. К 
обеду у вас уже есть наше фирменное блюдо!

700 г (2 шт x 350 г) | 830 руб.

0229  Картофельный 
суп с венскими 
сосисками
Густой картофельный суп 
с сельдереем, репчатым 
луком, морковью, луком-
пореем, копчёной свиной 
лопаткой и венской свиной 
сосиской.

4 х 350 г =1400 г  
890 руб.

0250 Крем-суп из брокколи 
Наши повара приготовили этот крем-суп, стараясь сохранить  все самое 
ценное и полезное!  Розочки брокколи, тонкие пряности и щедрая порция 
нежнейших сливок придают этому блюду неподражаемый вкус. Приятного 
аппетита! 

1200 г (4 шт x 300 г) | 990 руб.

1882  Булочки сдобные
 10 шт. = 600 г | 490 руб.

Вместе Вкусно

0179 Томатный суп «della Mamma» 
Итальянский суп по оригинальному рецепту: к луку и чесноку, припущенным 
в растительном масле, наши повара добавили спелые солнечные помидоры, 
приправили натуральным оливковым  маслом, ароматными травами и специями. 

1200 г (4 шт x 300 г) | 810 руб.

1298 
Перловый суп 
Сытный густой домашний 
супчик из перловой крупы 
и картофеля, бекона и 
подкопчёной свиной 
лопатки, цветной капусты 
и кольраби. Легко и быстро 
разогреть. Вкусно и 
полезно есть.

2 х 400 г = 800 г 
850 руб.

Наши супы такие вкусные, как 
будто приготовленные дома. Мы 
используем только высококачественные 
ингредиенты и специи.

Неважно какой суп вы выберите, вкус 
вас приятно удивит. Ведь  мы готовим, 
как дома, с любовью и заботой!

0228  Куриный суп 
с вермишелью 
Куриный супчик с 
вермишелью – несомненно, 
классика домашних супов. 
Этот суп обожают и 
взрослые, и дети, ведь он 
очень вкусный, легкий, но 
при этом питательный. 
Наш куриный супчик легко 
разогреть в пакетике для 
варки.  

4 х 400 г =1600 г  
890 руб.

1280 Суп с фрикадельками 
Вкусный густой суп как по маминому рецепту: тонкие кружки нарезанной 
моркови, маленькие мясные фрикадельки из рубленой говядины и свинины, 
картофель, лук, лук-порей и сельдерей. Готовится легко в пакетике для варки. 

1600 г (4х400 г) | 850 руб.

СУПЫ 

Вкусно, 
как дома!



1191  Пицца «Специале» 
От наслаждения к исключительности! Приготовленная в дровяной печи 

на настоящем итальянском мраморе пицца «Специале» станет вашим 

фирменным блюдом! Тонкое хрустящее тесто, отварная ветчина, кусочки 

колбасы салями, пепперони, шампиньоны, моцарелла и густой томатный соус. 

740 г (370 г х 2) | 860 руб.

1160  Пицца «Диаволо»
С той же остринкой, но по-новому. Пикантные колбаски пепперони, 
жгучий перец халапеньо и перец чили, ароматный сыр проволоне, 
нежная моцарелла, сочный томатный соус и сладкий красный лук создают 
неповторимую пиццу «с перчинкой»!      

720 г (360 г х 2) | 860 руб.

1190  Пицца «Кон салями»  
Истинные знатоки итальянской кухни по достоинству оценят нашу пиццу 

«Кон салями»: тонкое, хрустящее тесто, острое салями, нежная моцарелла 

и натуральный томатный соус. Приготовленная у вас дома, она будет такой 

же вкусной, как будто только что из Италии!

670 г (335 г х 2) | 860 руб.

19964  Авторская 
фарфоровая 
тарелка из Италии  
* идеально подходит по 
размеру для пиццы 
* венецианский фарфор и 
уникальная роспись 
* европейское качество: 
произведено в Италии

 900 руб.

prodOTto 
d’italia

1192  Пицца «Кон тонно» 
Свежая итальянская пицца, приготовленная в дровяной печи отличается 
изысканными составляющими: сочный тунец, натуральный густой томатный 
соус, красный репчатый лук, нежная моцарелла и терпкий соус из каперсов. 
Это стоит попробовать!

770 г (385 г х 2) | 860 руб.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПИЦЦА

Настоящая дровяная печь 
для аутентичного вкуса.

prodOTto 
d’italia

Итальянская рецептура: тонкое, хрустящее тесто,
отборные ингредиенты.

38 39

1195  Пицца 

«Кон руккола полло»  

Ею можно увлечься! Ни с чем 

не сравнимая пицца: ароматная 

руккола, нежное куриное 

филе, помидорки черри, сыр 

моцарелла и, конечно же, 

густой томатный соус на тонком 

хрустящем тесте. Всегда свежая, 

как только прямо из дровяной 

итальянской печи.

760 г (380 г х 2) 
860 руб.



1772 Пицца «Гавайи»
Сочная и ароматная. Один из секретов этой пиццы - тесто. Воздушное, но не 
толстое, хрустящее, но не сухое. И только лучшие игредиенты для начинки: 
нежная ветчина, сочный ананас и сливочная моцарелла. 

740 г (370 г х 2) | 860 руб.

1773 Пицца «Шпинат» 
Сливочная и хрустящая. Пышное основание, хрустящая корочка, щедрая 
начинка из листьев шпината, нежной моцареллы, пикантного проволоне, 
красного лука и сливочного творожного сыра.  

720 г (360 г х 2)  | 860 руб.

1208 Слойки «Дуо» 
Простота в приготовлении, миниатюрность формы и оригинальность вкуса - вот 
что сделает праздник действительно весёлым и беззаботным! Приготовьте наши 
хрустящие слоечки с начинкой из свежего сыра с пряными травами и паприкой.

600 г (24 шт) | 790 руб.

0338 Пицетти «4 сыра» 
Маленькие пикантные пиццы на хрустящей основе 
с разными видами сыра: моцарелла, проволоне, эдам и пармезан. 
Идеальная закуска к белому вину.

540 г (18 шт х 30 г) | 850 руб.

0263  
Киш Лорен
Любители французской 
кухни оценят наш открытый 
пирог Киш Лорен с 
ветчиной, беконом, сыром, 
зеленью и сметаной на 
нежнейшем песочном 
тесте! 

900 г (6 шт х 150 г) 
790 руб.

5896 Тесто слоёное 
Замороженное слоеное тесто - это палочка-выручалочка. 
Теперь приготовление закусок, десертов и пирогов 
для вас как 2 х 2!

1000 г (6 пластов) | 550 руб.

0347 Трио пицц «Траттория»
Три бесподобных вкуса в одной упаковке:  
ветчина и сырокопчёный окорок, шампиньоны и сыр,  
помидоры и шпинат. 

750 г (5 х 150 г) | 800 руб.

0336  
Пицетти Салями 
Маленькие хрустящие 
пиццы с ломтиками 
отборной салями, 
приправленные ароматным 
томатным соусом, сыром и 
зеленью. Вкусно, пальчики 
оближешь!

540 г (18 шт х 30 г) 
850 руб.

4140

19964  Авторская 
фарфоровая тарелка 
из Италии  
* идеально подходит 
по размеру для пиццы 
* венецианский фарфор и 
уникальная роспись 
* европейское качество: 
произведено в Италии

900 руб.

ПИЦЦА И СНЕКИ

Итальянские травы.Свежая опара для хрустящей и пышной основы.

Пышная основа



90064 Блинчики с мясом  
Домашние блинчики с традиционной мясной начинкой.  
Сытные, сочные и необычайно вкусные!

600 г (8 шт.) | 760 руб.

90067 Вареники сладкие с творогом 
Прекрасный и быстрый завтрак для всей семьи. Начинка из натурального 
творога, тесто из муки высшего качества - очень аппетитно!

600 г | 650 руб.

1886 Булочки «Три злака» 
Булочки из муки грубого помола с отрубями, кунжутом, семенами льна 
и подсолнечника. Ценные балластные вещества являются основой 
сбалансированного питания. 

700 г (10 шт.) | 600 руб.

1882 Булочки сдобные 
Каждое утро на вашем столе свежие сдобные булочки из натурального теста, 
приготовленного по старинному немецкому рецепту. 

600 г (10 шт.) | 490 руб.

1884 Пшеничные булочки  
Особо пышное тесто этих булочек и необычайно  
хрустящая корочка - вот что делает  
их бестселлером!

800 г (10 шт.) | 590 руб.

5930 Песочное тесто 
Удобно иметь под рукой готовое песочное тесто.  
Домашняя выпечка теперь не проблема!

1000 г (2 пласта) | 650 руб.

90065  
Блинчики с малиной  
Натуральная малина с 
сахаром в поджаристом 
блине - что может быть 
более аппетитнее!

600 г (8 шт.) 
740 руб.

Традиционно
  Натурально 
    С любовью

ВСЁ К ЗАВТРАКУ42 43

Всегда 

свежая 

булочка

90066 Пельмени 
«Домашние»  
Нашим пельменям рот 
радуется! Нежные 
и сочные, лёгкие и 
сытные одновременно. 
Попробуйте, не пожалеете!

600 г | 830 руб.



0918 Французские круассаны  
Доброе утро! Как насчёт французского завтрака? Воздушные круассаны, 
совсем маленькие в замороженном виде, но большие после выпекания и 
грандиозные на вкус. 

600 г (12 шт.) | 800 руб.

15809 Слоечка «Пышка» 
Слоечки с орехово-шоколадной начинкой и шоколадной посыпкой. 
Украсят ваш завтрак!

390 г (6 шт.) | 660 руб.

0831 Сок апельсиновый «Де Люкс» 
100% натуральный сок из испанских апельсинов без добавления сахара и 
консервантов. Чистота на кухне, здоровье в семье!  

1000 мл | 590 руб.

6857 Оладушки
Пухленькие американские 
блинчики прекрасны как 
с сиропом, так и с мягким 
сыром. 

240 г (6 шт.) 
590 руб.

0291 
Блинчики с черникой 
Домашние блинчики с 
начинкой из полезных 
ягод черники. Готовятся 
в микроволновой печи, 
духовке или на сковороде 
за несколько минут. И так 
же быстро съедаются!

850 г (10 шт.) 
740 руб.

44 45

Начало 
хорошего дня

К О Н Д И Т Е Р С К И Е  И З Д Е Л И Я  И  В Ы П Е Ч К А
Калейдоскоп вкусов

0853 Фруктово-ягодный торт 
Смотрите, какой калейдоскоп изысканных вкусов на нежнейшем 
бисквите со сливочным крем-пудингом: и тропические фрукты, и 
лесные ягоды, и смородина, и голубика, и персик, и вишня. 
Каждый сможет найти для себя лакомый кусочек! 

1500 г (6 вкусов x 2 шт) | 1680 руб.

Из 2,5 кг  
   свежих 
  апельсинов

ТОРТЫ 

Пока товар 
есть в наличии



6919 Ассорти мини-десертов 
Ассорти бельгийских мини-десертов: профитроли с шоколадным кремом, 
профитроли со сливочным кремом, эклеры в шоколадной глазури. Большим и 
маленьким компаниям!

500 г (36 шт.) | 990 руб.

0860 Чизкейк 
Наш чизкейк приготовлен по изысканному рецепту: мягкий творожный сыр из 
нежнейших сливок и домашнего творога запекается до золотистой корочки на 
хрустящем песочном тесте. Рекомендуем слегка подогреть перед употреблением.

1350 г | 1100 руб.

1843 Тортики «Малина-йогурт» 
Вы будете просто очарованы этим маленьким шедевром наших мастеров! 
Тортики из песочного теста, сливочного йогурта и лесной малины.  
Прекрасное дополнение к кофе.

600 г (8 шт.) | 960 руб.

0905 Мини-эклеры 
Восхитительные мини-эклеры из заварного теста в шоколадной глазури. Заварной 
крем со сливочно-ванильным вкусом завершает этот нежный десерт. Побалуйте 
себя и ваших близких!     

430 г (26 шт.) | 780 руб.

0882 Торт 
«Биненштих» 
Торт «Биненштих» (в 
переводе с немецкого яз. 
«укус пчелы») - жемчужина 
немецкого кондитерского 
искусства. Дрожжевое тесто, 
ванильно-сливочный крем и 
хрустящая миндальная корочка 
- эта немецкая простота и 
элегантность вкуса непременно 
придутся вам по душе!  
Торт поделён на порции.

1000 г | 1200 руб.

5878 Пирожное 
«Шоколадное 
Салями» 
Традиционный десерт  
из Пьемонта, 
приготовленный из сухого 
печенья, горького какао 
и ароматного молочного 
шоколада. Нарезан 
небольшими кусочками.

500 г (11-15 шт.) 
790 руб.

5699  
Чизкейк с красной 
смородиной
Шедевр на десерт! 
Хрустящая основа из 
песочного печенья, 
нежнейшая сливочная 
творожная начинка, 
свежайшие ягоды красной 
смородины - устоять 
невозможно.

950 г | 1500 руб.

3870 Торт  
«Божья коровка»
С «Божьей коровкой» в дом 
приходит счастье! Нежные 
коржи из темного шоколадного 
бисквита с легким клубничным 
и шоколадным кремом из 
взбитых сливок. Этот торт 
- настоящая радость для 
маленьких сладкоежек: украшен 
глазурью, кусочками шоколада и 
шоколадным кремом!

500 г | 1200 руб.

9335 Торт 
«Сант Оноре» 
Божественно вкусный 
итальянский десерт. 
Воздушный бисквит, мягкий 
сливочный крем, нежные 
заварные пирожные - рай 
текстур и вкусов.

500 г 
1550 руб.

46 47ТОРТЫ И ДЕСЕРТЫ

1559 Торт «Премиум», мини 
Нежный бисквит, песочная сдоба, творожно-сливочный крем 
с кусочками мандарина. Нельзя не попробовать! 

550 г (4 шт.) | 690 руб.

Пока товар 
есть в наличии

Пока товар 
есть в наличии



0879  
Маковый пирог 
Сочная маковая начинка 
под песочной крошкой 
на пышной сдобе. Пирог 
уже поделён на порции, 
поэтому разморажить 
можно столько кусочков, 
сколько нужно.  

700 г 
 990 руб.

2979  
Брюссельские вафли
Излюбленные бельгийские 
вафли. Воздушные 
и универсальные. 
Превосходный завтрак или 
несложный десерт!  

450 г (6 шт.) 
660 руб.

1870  
Бисквитные 
рулетики  
«Инь и Янь» 
Неповторимые мини-
рулетики для дружеского 
чаепития: бельгийский 
шоколад и клубника. 

336 г (16 шт. х 2 вкуса) 
660 руб.

1869  
Бисквитные мини-
рулетики «Дуэт» 
Нежные, воздушные и 
сливочные мини-рулетики 
двух видов: персик-
маракуйя и вишня в 
шоколаде.    

336 г (16 шт. х 2 вкуса) 
660 руб.

15807  
Мерингата
Нежное безе с 
великолепным сливочным 
кремом. Порционный 
десерт.

110 г (2 порции) 
560 руб.

0900 Южнотирольский штрудель 
Рецепт пирога мы позаимствовали в Южной Австрии, оттуда же и эти свежие 
яблоки. Их мы нарезали тонкими ломтиками, добавили изюм и душистую 
корицу, завернули вручную в тончайшее тесто. Получился настоящий 
южнотирольский яблочный штрудель. Он выпечен до готовности и разрезан 
на порции. Подавайте к чаю! Зовите гостей. 

1000 г (8 шт.) | 950 руб.

0904 Пончики 
Устройте семейное чаепитие с маленькими чудо-пончиками! Какое воздушное 
рассыпчатое тесто с легкой начинкой из сливок. Пончики можно украсить 
сахарной пудрой, она прилагается.

500 г (около 32 шт.) | 660 руб.

15806 Панна-котта под клубничным соусом
Северо-итальянский десерт из сливок, сахара и ванили. Попробовав однажды 
этот нежнейший десерт, влюбляешься в него на всю оставшуюся жизнь!  
2 порции сливочного десерта под клубничным соусом. 

200 г (2 порции) | 560 руб.

15804 Профитроли «Бьянко»
Нежные профитроли с шоколадным кремом в сливочном соусе.  
Порционный десерт.

110 г (2 порции) | 560 руб.
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Натуральное всегда вкуснее

Для блюд bofrost* отбираются ингредиенты только 
наилучшего качества. Мы гарантируем чистоту и 
натуральность, неподдельный вкус без искусственных 
красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, 
консервантов и ГМО.
Мы гарантируем свежесть продуктов, которая достигается 
за счёт мгновенной заморозки, позволяющей сохранить 
все ценные и питательные вещества. Правило сохранения 
непрерывной низкотемпературной цепочки строго 
соблюдается на всём пути следования товара. 
Результат – свежесть и удовольствие, доставляемые  
прямо к вам домой!

Сделать  
покупку  
в bofrost*  
очень  
просто:  Выбрать 

Внимательно просмотрите каталог 
bofrost*. Все продукты у нас 
качественные и вкусные. Выберите 
то, что вам хочется попробовать. 

1 2 Позвонить
Вы можете сами позвонить 
нам, чтобы сделать заказ. Или 
же дождаться звонка нашего 
специалиста.

3  Принять 
доставку* 

Вам доставят заказ в удобное для  
вас время. Доставка бесплатная,  
и осуществляется в течение часа. 
*Компания оставляет за собой право по своему 
усмотрению взимать плату за доставку.  

4  Оплатить  
на месте 

Оплатить заказ надо на месте –  
пластиковой карточкой или 
наличными – как вам удобно. Го
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Ваши преимущества с bofrost*:

Бесплатная 
доставка*

Доставка bofrost* 
всегда бесплатная,  
от любой суммы 
заказа и набора 
продуктов. 

 
Вкус решает

Вы можете быть 
совершенно 
уверены: если вкус 
продукта вам не 
понравился, вы 
можете вернуть  
его и выбрать  
что-то другое –  
мы возместим ваши 
затраты.

 
Доверие и индивидуальный подход  

По всем вопросам касательно сервиса или  
товаров вы можете обращаться к нашим специалистам 
по телефону горячей линии. Покупки по каталогу 
bofrost* – дело личное, поэтому мы стараемся найти 
индивидуальный подход к каждому клиенту.

 
Привлекательно 

В спокойной обстановке, 
никуда не торопясь, 
рассматривая наш 
каталог, вы выбираете 
высококачественные 
продукты. Польза и 
здоровье для всей  
семьи.

Удобно покупать  
и оплачивать

Оплатить покупку можно 
карточкой или наличными – 
как вам удобно.

СЕРВИС И ПРЕИМУЩЕСТВА



Изысканный тунец

Горячая линия по всем вопросам:

Тел.: +7 (495) 780-90-70
www.bofrost.ru
АДРЕС И КОНТАКТЫ:
143581, Россия, Московская область, Истринский р-н, 
Павло-Слободский с.о., д. Лешково, д. 210.
e-mail: info@bofrost.ru

90057  Филе тунца 
Поистине великолепный и необычайно полезный тунец, 
нарезанный стейками для удобства и удовольствия!

400 г (3 шт.) | 1400 руб.


