
«Друзья из Астрахани» – уникальный сервис подбора и 
доставки астраханских деликатесов по всей России. Это 
цифровая торговая площадка-агрегатор (теперь и производи-
тель) ключевых пищевых предприятий Астрахани. Проект 
существует чуть более года и уже имеет географию достав-
ки в 80 регионов страны, а также более 100 наименований 
в ассортименте. Наша сфера деятельности охватывает не 
только гастрономические явления, но и событийный въезд-
ной туризм.



Конкретнее.

В контексте данного предложения будем говорить только о 
подарочно-сувенирном направлении. Оно родилось не на 
ровном месте, а только благодаря корпоративным запросам. 
И если у Вас есть подобный запрос, а все стандартное уже сто 
лет как подарено-передарено, то смеем предложить 
решение: 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ АСТРАХАНСКИХ ДЕЛИКАТЕСОВ В 
ЭКСКЛЮЗИВНОМ ЯЩИКЕ!

Подарок, который никогда не отправится на дальнюю полку, 
не будет передарен, не оставит равнодушным и не будет 
забыт.

Размеры ящиков, наполнение и ценовые диапазоны мы 
подбирали под разные ситуации и значимости мероприятий. 
К тому же параметры можно персонально обсудить. 
Неизменно одно – высочайшее качество. 
И, конечно же, в каждом подарке всегда будет исторический 
сувенир. Нам это важно. 



Теперь изучим. 

Малые коробки за:
2700 ₽ (вобла 2 кг);
3500 ₽ (сом балык 1кг, икра щучья 112гр 2 шт);
4500 ₽ (сом балык 1кг,  вобла 1кг, судак филе 500гр, хе из 
щуки 1шт).
Большие коробки за:
8500 ₽ (осетр балык 500гр, икра осетра 100гр);
9400 ₽ (сом балык 500гр, вобла 1кг, осетр балык 1кг, икра 
щучья 112гр 2 шт, хе из щуки 1шт);
14500 ₽ (сом балык 1кг, вобла 1кг, осетр балык 1кг, икра 
щучья 112гр 2 шт, хе из щуки 1шт, икра осетра 100гр).

700 ₽   Деревянная подарочная коробка для икры
4800 ₽ Осетр (100гр);
4500 ₽ Стерлядь (100гр).
Фасовка  100, 250, 500 гр.



И конечно же Черная Икра. 

Вся черная икра производится от рыб выращенных в 
садковом хозяйстве, которое расположено в Приволжском 
районе Астраханской области, садки стоят прямо в реке, в 
проточной воде, что позволяет воссоздать естественные 
условия для осетров истинно каспийской породы, которая 
гордо именуется «русским осетром». Рыба получает 
привычный для нее корм, тот самый, что она сама добывает в 
дикой среде. 
Солим икру только поваренной солью, как это всегда делали 
наши предки в соотношениях от 3,6 до 4% соли на 1 кг икры. 
Нам важно донести истинный вкус настоящей астраханской 
черной икры, к которому мы «астраханцы» привыкли с 
детства.

Как видите, есть из чего сделать праздник. Мы же 
благодарим Вас за проявленное внимание и уделённое 
время. Всегда рады помочь и готовы к диалогу. Обращайтесь. 

Подробнее с проектом можно ознакомится в instagram: 
druzia_iz_astrakhani и в facebook: druziaizastrakhani. Мы 
принципиально работаем только там. Так веселее. 
Ваши Друзья из Астрахани.


