
Наименование Навеска Вид разделки Цена за кг Статус на складе

Икра горбуши 1 кг среднесол 3000.00р

икра нерки2016г 1кг среднесол 3500.00р

икра кижуч 1 кг среднесол 2800.00р нет

икра кета 210гр малосол 710.00р нет

иера кета 140гр малосол 500.00р

Икра кета 1кг среднесол 2650.00р нет

Горбуша 1 - 1,2 кг без головы 280,00р.

Горбуша 1 - 1,2 кг неразделанная 260,00р.

камбала 500-600 гр тушка 180,00р.

кета 2-3 кг не потрошен с гол 320.00р нет

Кета 2-3 кг без головы 350.00р

кета 2-3 кг  потр с головой 320,00р. нет

Кижуч 2-3 кг без головы 350.00р

корюшка о.3 + не разделанная 330.00р

Корюшка 0,15-0,2кг неразделанная 300,00р.

Минтай 0,5-0,75 кг без головы 200.00р

навага 25+ ворошенка  с гол 200.00р

Навага 0,5-0,75 кг без головы 180.00р

Нерка 2-3 кг с головой 450,00р.

Нерка 1,8-2,5 кг без головы 450,00р.

скумбрия 300-600гр н\р 220.00р

окунь красн 1кг+ без головы 400.00р нет

окунь красн 0,3-0,5 кг тушка 350,00р.

Палтус синекорый 2 - 3 кг тушка 650.00р

палтус синекорый 1-2 тушка 650.00р

Терпуг 0,6-0,8 кг неразделанный 220.00р

Треска 1-2 кг без головы 350,00р.

форель 2-2.5 кг без головы 750.00р ожидается

семга 5-7 кг с головой 750.00р

ледяная 0.25-0.35 кг 600.00р нет

набор для ухи, голов лосось развес 50.00р

Чавыча 5-7 кг с головой 700,00р.

филе нерки 1 кг на коже 700.00р

тушка камбалы 1 кг без кожи 350,00р.

камбала порционная(кусок) развес на коже 300.00р нет

филе пикши без кожи 470.00р

Филе минтая 1 кг без кожи 350,00р.

Филе судака 1 кг на коже 450,00р.

Филе трески 1 кг без кожи 490,00р.

Стейк кеты 1 кг 400.00р нет

Стейк кижуча 1 кг 400,00р.

Стейк нерки 1 кг 450,00р.

Компания ООО "ТД Мегафиш", реализует 

первосортную свежемороженую рыбу и 

морепродукты отечественного происхождения. 

Оформить заявку на заинтересовавший вас товар 

в сможете позвонив по телефонам:                            

+7(926)551-68-30 - Вячеслав                                               

+7(965)201-50-51 - Юрий                                                                        

или написать на E-mail :                                                 

89265516830@rambler.ru                                                                                              

info@mega-fish.org                                                               
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Свежемороженая рыба

Красная икра  
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Стейк палтуса синекорого 1 кг 800.00р нет

Стейк трески 1 кг 400.00р

стей семги 1 кг 800.00р

Стейк чавычи 1 кг 800.00р

Кальмар 1 кг не очищенный 250.00р

Кальмар 1 кг очищенный 300.00р

Краб Камчатский 1 кг клешня 2500.00р нет

Краб Камчатский 1 кг конечность 2500.00р нет

Краб мясо 1 кг 1 фаланга 3200.00р нет

Краб мясо 1 кг Коленца 2800.00р

креветка глубоководн 1 кг сыромороженая 750.00р нет

креветка тигровая 13-15 1 кг
неразделанная 

сыромороженная 1 300,00р.
ожидается

креветка тигровая 16-20 1 кг
без головы 

сыромороженная 1 250,00р.
нет

креветка 8-12 1 кг сыр.мор б\г 1800.00р

Морской гребешок 1 кг филе 2000.00р нет

Мясо трубача 1 кг очищенное 1 500,00р.

Мясо трубача 1 кг не очищенный 1000.00р

Горбуша натуральная 245 гр. в собственном соку 90.00р

печень минтая 240гр изготовл в море 110.00р

Печень трески 245 гр. в масле 150.00р

печень и икра минтая  240гр камчатка 100.00р

сайра копч 210гр в масле 90.00р

Сайра натуральная 245 гр. в масле 75,00р.

бычки 240гр в томатном соусе 40.00р нет

кальмар щупальцы 245гр подкопченые 100.00р

килька в томате 240гр старая рига 110.00р

кальмар 240гр в собственном соку 80.00р

тушенка( береза) 338гр Белорусь 200.00р

Салат мор.капуста 220гр сахалин 40,00р.

сёмга хол.копч развес в\у 1100.00р на заказ

форель хол коп развес в\у 1100.00р

кета хол копч развес в\у 700,00р. на заказ

корюшка вяленная развес в\у 1000.00р на заказ

масляная х\к развес в\у 1000.00р на заказ

нерка ломтики сл.сол и 

подкопчен
300гр

в\у 310.00р

нерка хол копч развес в\у 1000.00 нет

палтус х\к развес в\у 1000.00р на заказ

Готовая продукция 

Морепродукты, деликатесы

Консервы рыбные
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скумбрия х\к развес в вакуум.упак 400.00 на заказ

горбуша колодка х\к развес в\у 500.00р на заказ

Условия доставки

Доставка осуществляется по всей територии Москвы, стоимоть доставки -  500 рублей .

Минимальная сумма заказа 2 500 рублей . При заказе от 5 000 рублей  доставка осуществляется БЕСПЛАТНО!!!

Доставка производится на следующий день после оформления заказа на сайте или позвонив менеджеру.

Стоимость доставки по Московской области расчитывается и согласовывается с менеджером при оформлении заказа.

Минимальная сумма заказа для Московской области должна быть больше 3 000 рублей . В зависимости от суммы заказа и от 

отдалености от Москвы возможна БЕСПЛАТНАЯ доставка.

Способы оплаты

Вы можете оплатить покупки с доставкой на дом или в офис НАЛИЧНЫМИ!!!

Оплата производится после того, как вы приняли решение о покупке, предварительно ознакомившись с товарами. При доставке 

на дом оплата осуществляется курьеру после передачи заказа.                                                при заказе до 12 часов доставка будет на 

следующий день.Заказ на продукцию горячего или холодного копчения   до 12 часов вторника с последующей доставкой на 

пятницу текущей недели .

Условия доставки


