
Botanikabar – это полезная, вкусная и экологичная 
еда для современных и энергичных людей. Мы по-
могаем людям становиться здоровее, красивее 
и счастливее, вести яркую и насыщенную жизнь, 
открывая для себя новые возможности и меняя 
мир к лучшему.

Как единственный местный производитель здоро-
вого питания мы используем только свежие овощи, 
фрукты, орехи и суперфуды – растительные про-
дукты с высоким содержанием полезных веществ.

Главная ценность наших продуктов заключается 
в идеально подобранном составе ингредиентов, 
который позволяет передать организму всю пользу 
плодов и ягод, при этом выступая максимально пи-
тательным и здоровым альтернативным вариантом 
питания.

НАШ ДЕВИЗ - ЕДА, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ ТЕБЯ, 
ЧТОБЫ ТЫ МЕНЯЛ МИР

rop@botanika.bar    —    +7 (916) 436-69-99    —    Перов Максим НиколаевичКОНТАКТЫ
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Цена экспортной поставки: По запросу

Возможные объемы поставок, периодичность 
и сроки отгрузок партий продукции: По запросу

Наличие складских запасов, приближенных к ме-
стоположению покупателя: Нет

Возможные условия расчетов (возможность пре-
доставления отсрочки платежа, предпочитаемые 
формы расчетов и другое): По согласованию

Условия постпродажного и гарантийного обслу-
живания: Неприменимо

Иные условия поставки товаров, которые влияют 
на стоимость: По согласованию

Наличие международных сертификатов соответ-
ствия на продукцию и (или) производство: 

• По запросу

• Могут быть оформлены в соответствии 
с требованиями партнера



ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование Вес товара Состав Срок годности Цена*

руб.месяцбрутто

* Цена в рублях (обычная розничная, без доставки)

Фруктовые Чипсы Хурма / 
Клюква

20 Хурма, клюква 12 185

Фруктовые Чипсы Яблоко / 
Брусника

20 Яблоко, брусника 12 185

Фруктовые Чипсы Персик / 
Черная смородина

20 Персик, чёрная смородина 12 200

Замороженная ягода Черника 1000 Черника 12 614

Замороженная ягода  
Брусника

1000 Брусника 12 673

Замороженная ягода Клюква 1000 Клюква 12 654

Пастила Брусника/Клубника 170 Брусника, клубника, банан, 
конопляный протеин, коко-
совое молоко, миндальное 
молоко, семена чиа

12 300

Пастила Черника/Чёрная 
смородина

170 Черника, чёрная смородина, 
банан, конопляный протеин, 
кокосовое молоко, миндаль-
ное молоко, семена чиа, 
финики

12 300

Пастила Яблоко/Груша 170 Яблоко, груша, банан, шпинат, 
стебель сельдеря, спирулина

12 300

Семена чиа 235 г Семена чиа 12 350

Спирулина 185 г Спирулина 12 800

Хлорелла 165 г Хлорелла 12 800

Семена Бурого Льна 220 г Семена бурого льна 12 210

Сироп Топинамбура 250 сироп топинамбура, вода 24 353

Кедровые 100 Кедровый орех 12 390

МЫ ПОМОГАЕМ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ


