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Наша цель — стать ведущей продуктовой компанией мирового уровня,
выпускающей продукцию и предоставляющей услуги высокого качества.

Компания Food Empire Holdings Ltd.  была основана в Сингапуре в 1982 году, а 
в начале 90-х годов был создан кофейный напиток MacCoffee  3 в 1.

Бренд MacCoffee отмечает 25-летний юбилей, и вся продукция под торговой 
маркой MacCoffee  по праву является сегодня одной из самых любимых во 
многих странах мира. За время существования марки это подтверждалось 
неоднократно не только профессионалами, но и огромным числом наших 

покупателей.
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Наши достижения Длительность работы компании, ее успешное развитие, а также постоянно наращиваемые 
производственные мощности неоднократно признавались профессиональным 

сообществом, в результате чего компания и продукты были удостоены многих премий: 
Superbrands, «Выбор года», «Бренд года», международных премий в Париже и Нью-Йорке. 

Но главное в нашей работе — наш покупатель,  для которого работают наши сотрудники  
в более чем 50 странах мира.
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Наши активности
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MacCoffee ОТКРЫТЬ ВКУСЫ
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MacCoffee The Original MacCoffee Strong

MacCoffee The Original 3 в 1  –  
это смесь отборных кофейных 
зёрен, сливок и сахара. 
Это сочетание даёт яркий 
и неповторимый вкус и 
насыщенный аромат. Идеальная 
чашка кофе, которая дарит 
наслаждение всегда и везде.

MacCoffee Strong 3 в 1 — 
истинный подарок любителям 

крепкого кофе со сливками 
и сахаром. MacCoffee Strong 

содержит больше крепкого кофе.
Приготовленный из отборных 

зерен высшего качества, 
MacCoffee Strong подарит вам 

наивысшее удовольствие и заряд 
бодрости на целый день.

Саше 20 г Саше 16 гСаше 20 г Саше 16 гСаше 20 г Саше 16 гСаше 20 г Саше 16 г

50 саше в упаковке 5 саше в упаковке25 саше в упаковке 10 саше в упаковке10 саше в упаковке 25 саше в упаковке5 саше в упаковке 50 саше в упаковке
20 упаковок в коробе 20 упаковок в коробе40 упаковок в коробе 25 упаковок в коробе25 упаковок в коробе

50 упаковок в коробе
20 упаковок в коробе20 упаковок в коробе 10 упаковок в коробе

       Саше               Мягкая упаковка          Короб

20 г 100 саше в упаковке
(10 лент по 10 саше)

2 дисплея-холдера для 
лент

10 упаковок в 
коробе

       Саше               Мягкая упаковка          Короб

16 г 100 саше в упаковке
(10 лент по 10 саше)

2 дисплея-холдера для 
лент

5 упаковок в 
коробе
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MacCoffee 3 в 1 Айриш Крим 
Вкус и аромат Айриш Крим

MacCoffee 3 в 1 Лесной орех 
Вкус и аромат лесного ореха

MacCoffee Cappuccino  
Айриш Крим 
Вкус и аромат любимого многими 
ликера Айриш Крим

MacCoffee Cappuccino 
Традиционный 
Традиционный вкус и аромат

MacCoffee Cappuccino 
Французская Ваниль 
Вкус и аромат французской ванили

MacCoffee 3 в 1 Амаретто 
Вкус и аромат знаменитого ликера 
Амаретто

MacCoffee 3 в 1 Карамель
Вкус и аромат карамели

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

18 г 25 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

12,5 г 10 саше 10 шоу-боксов в 
коробе

MacCoffee 3 в 1 
с разными вкусами

MacCoffee Сappuccino

Саше 18 г

10 саше в упаковке
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             Стик      Мягкая упаковка          Короб

16 г 20 стиков в упаковке 20 упаковок в 
коробе

            Стик               Мягкая упаковка          Короб

16 г 20 стиков в упаковке 20 упаковок в 
коробе

             Стик               Мягкая упаковка          Короб

16 г 20 стиков в упаковке 20 упаковок в 
коробе

             Стик              Мягкая упаковка          Короб

16 г 20 стиков в упаковке 20 упаковок в 
коробе

Стик 16 г Стик 16 г
10  стиков в  упаковке 10 стиков в  упаковке
40 упаковок в коробе 40 упаковок в коробе

MacCoffee Max MacCoffee 3 in 1

MacCoffee Max Крепкий
Насыщенный крепкий вкус кофе, 
который взбодрит в любое время 
дня для любых свершений.

MacCoffee Gold 3 in 1
Кофейный напиток 3 в 1 с 
настоящими кристаллами Freeze-
dried coffee. Превосходное 
сочетание кофе, сливок и сахара.

MacCoffee Max Классик
Неповторимый вкус классического 
MacCoffee 3 в 1 с более выраженным 
вкусом кофе, который не перебивает 
вкус сливок и сахара.

MacCoffee Arabica 3 in 1
Бодрящий напиток для любителей 
кофе покрепче.

Стик 16 г Стик 16 г
10  стиков в упаковке 10 стиков в упаковке
40 упаковок в коробе 40 упаковок в коробе
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MacCoffee Gold MacCoffee Arabica

Cублимированный кофе с 
богатым, насыщенным вкусом 
и ярким ароматом, который 
неоспоримо отличается от 
других.

Cублимированный кофе, 
в приготовлении которого 

используются только отборные 
зерна арабики. Особенный 

аромат и утонченный, 
глубокий вкус располагают к 

продолжительной дружеской 
беседе.

Стик 2 г Стик 2 г

30 стиков в шоу-боксе
Упаковка дой-пак 40 гУпаковка дой-пак 150/170 г Упаковка дой-пак 75 гУпаковка дой-пак 75 г Упаковка дой-пак 150 гУпаковка дой-пак 30 г

30 стиков в шоу-боксе

12 шоу-боксов в коробе
12 упаковок в коробе12 упаковок в коробе 12 упаковок в коробе12 упаковок в коробе 12 упаковок в коробе24 упаковки в коробе

12 шоу-боксов в коробе

Стеклянная банка          Лоток Лоток

100 г 6 банок на лотке     12 банок на  
       лотке

Стеклянная банка          Лоток Лоток

100 г 6 банок на лотке  12 банок на  
  лотке
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Упаковка дой-пак                Короб  

75 г 12 упаковок в
коробе

MacCoffee

MacCoffee Aromio
Сублимированный кофе с 
добавлением молотого, в 
котором удачно соединились 
быстрота заваривания 
растворимого кофе в кристаллах 
с тонким вкусом изысканного 
натурального кофе.

MacCoffee  Classic
— это агломерированный кофе с классическим мягким вкусом. 
Аромат MacCoffee Classic способен очаровывать и вдохновлять, 

особенно если он приготовлен из отборных кофейных зёрен.

MacCoffee  Premium
Cублимированный кофе, сочетающий в себе мягкий, бархатный 
вкус и тонкий аромат.

Упаковка дой-пак 150 гСтеклянная банка 100 г Упаковка дой-пак 75 г
12 упаковок в коробе6 банок в лотке 12 упаковок в коробе

Стеклянная банка          Лоток 

100 г 6 банок на лотке

Упаковка дой-пак 75 г

Упаковка дой-пак 40 г

12 упаковок в коробе

12 упаковок в коробе

Саше 2 г Саше 2 г

Саше 2 г

26 саше в шоу-боксе 

30 саше в шоу-боксе 

12 шоу-боксов в коробе

12 шоу-боксов в коробе

Саше 2 г
30 саше в 3-х лентах  
с холдером в шоу-боксе
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Упаковка дой-пак                   Короб

150 г      12 упаковок в
     коробе 

Упаковка дой-пак                   Короб

70 г       12 упаковок в
     коробе 

Упаковка дой-пак                   Короб

70 г       12 упаковок в
     коробе 

MacCoffee  Favorite
Наслаждение утренней чашечкой 
MacCoffee  Favorite станет хорошей 
приметой удачного дня! Бережно 
сохраненные кофейные зерна 
специально приготовлены для 
этого незабываемого вкуса.

Саше 2 г Упаковка дой-пак 75 г
30 саше в 3-х лентах  
с холдером в шоу-боксе

12 упаковок в коробе

Саше 2 г

30 саше в шоу-боксе
12 шоу-боксов в коробе

MacFito   
Растворимый цикорий 

Cвойства полезного цикория 
сохранены в нашем растворимом 

напитке MacFito . Природная 
сила в каждой чашке.  

Будьте здоровы с MacFito !

MacFito  Цикорий Классический

MacFito  Цикорий с Женьшенем

MacCoffee MacFito 
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MacCoffee   
Cappuccino Di Torino

MacCoffee   
Cappuccino Di Torino

MacCoffee Cappuccino Di 
Torino с шоколадной крошкой 
– превосходный капучино с 
настоящей шоколадной крошкой 
из темного бельгийского шоколада, 
приготовленный по знаменитой 
рецептуре из города Турин. 

Саше 25,5 г Саше 25,5 гСаше 25,5 г

5 саше в шоу-боксе 5 саше в шоу-боксе10 саше в шоу-боксе
40 шоу-боксов в коробе 40 шоу-боксов в коробе20 шоу-боксов в коробе

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

25,5 г 20 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

25,5 г 20 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

MacCoffee Cappuccino Di 
Torino с корицей – превосходный 

капучино с ароматной корицей, 
приготовленный по знаменитой 

рецептуре из города Турин.
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ORO 
100% арабика африканских 

высокогорных плантаций. 
Сбалансированный нежный вкус 

и ароматное лакомство.

VERDE 
Изысканная арабика из Гватемалы и 
Бразилии смешенная с непревзойденной 
индийской робустой дают этому 
напитку богатое тело вкуса, крепость и 
насыщенность аромата.

ROSSO 
Бленд отборных кофейных зерен из 
Южной и Центральной Америки с 
африканской робустой делает этот 
купаж насыщенным по вкусу.

TAZZANERA

        Упаковка                   Короб

   10 капсул      12 упаковок в
     коробе 



Петровская Слобода ОТКРЫТЬ ВКУСЫ
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«Петровская Слобода» 
Кофейные напитки 3 в 1 

«Петровская Слобода»  
Кофейные напитки 3 в 1 

Классический
Идеальное сочетание кофе, 
сахара и сливок, а также простота 
приготовления. Лучший способ 
поддержать хорошее настроение 
и насладиться великолепным 
вкусом.

Карамель
Чашка кофе «Петровская 

Слобода»  с сахаром, сливками 
и ароматом карамели навеет 

приятные воспоминания 
о счастливых моментах 

беззаботного детства.

Крепкий
Крепкий и тонизирующий напиток, 
отличается насыщенным кофейным 
вкусом. На долгое время обеспечит 
хорошее настроение и подъем сил.

Лесной орех
Замечательное сочетание кофе, 
сахара, нежнейших сливок и 
аромата лесного ореха. Мягкий 
ореховый вкус напомнит о свежести 
и прохладе осеннего леса, снимет 
усталость и навеет приятные мечты.

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

20 г 25 саше в упаковке 40 упаковок в 
коробе

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

20 г 25 саше в упаковке 40 упаковок в 
коробе

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

18 г 25 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

18 г 25 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе
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«Петровская Слобода»  
Кофейные напитки 3 в 1

«Петровская Слобода»  
Кофейные напитки 3 в 1

Пломбир
Богатый, насыщенный вкус 
пломбира в сочетании с 
бодрящим кофейным ароматом. 
Это сочетание никого не оставит 
равнодушным!

Темный шоколад
Уникальный напиток с 

насыщенным и не слишком 
сладким вкусом. Напиток 
содержит как кофе, так и 

натуральное какао. Напитку 
присущ оригинальный вкус, 

не свойственный всем другим 
напиткам в категории 3 в 1.

Сгущенное молоко
Неповторимый вкус и аромат 
сгущенки в чашке напитка 3 в 1 
«Петровская Слобода» Сгущенное 
молоко. Наслаждение от каждого 
глотка!

Миндаль
Изысканный аромат миндаля и 
бодрящий вкус всего за несколько 
минут поднимут настроение и 
снимут усталость.

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

18 г 25 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

18 г 25 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

18 г 25 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

        Саше               Мягкая упаковка          Короб

18 г 25 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

10 саше в упаковке
50 упаковок в коробе
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Упаковка дой-пак                Короб  

90 г 12 упаковок в
  коробе 

Упаковка дой-пак                   Короб

75 г      12 упаковок в
     коробе 

Гранулированный кофе 
«Петровская Слобода»  

Классика

Сублимированный кофе 
«Петровская Слобода»  
Премьера

«Петровская Слобода»  Классика
Классический насыщенный вкус 
и бодрящий аромат — главные 
преимущества натурального растворимого 
кофе в гранулах «Петровская Слобода»  
Классика. Предлагаем качественный и 
доступный кофе, который станет верным 
спутником на протяжении каждого дня. 
Благодаря специальной застежке, плотно 
закрывающей упаковку, вкус и аромат кофе 
«Петровская Слобода»  Классика остаются 
неизменными в течение длительного 
времени.

«Петровская Слобода» 
Премьера

Приглашаем насладится изысканным 
богатым вкусом и утончённым ароматом 

отборных кофейных зёрен, которые мы 
сохранили при помощи современной 
технологии холодной кристаллизации 

(freeze dry) в кофе «Петровская Слобода»  
Премьера.

Порошкообразный цикорий  
«Петровская Слобода»
Оцените мягкий вкус и нежный аромат 
растворимого ЦИКОРИЯ «Петровская Слобода». 
Цикорий, известный своими полезными 
свойствами, рекомендуется как взрослым, так и 
детям. Благодаря специальной застежке, плотно 
закрывающей упаковку, вкус и аромат ЦИКОРИЯ 
«Петровская Слобода» остаются неизменными в 
течение долгого времени.

Упаковка дой-пак 37,5 г
24 упаковки в коробе

Упаковка дой-пак                Короб  

150 г  12 упаковок в
  коробе 

Упаковка дой-пак 37,5 г
24 упаковки в коробе

Упаковка дой-пак 75 г
12 упаковок в коробе

Упаковка дой-пак 45 г
12 упаковок в коробе



Eagle Premium, FesAroma, 
Express Coffee Mix Plus ОТКРЫТЬ ВКУСЫ
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FesAroma™ 3 в 1 Кофейные напитки 3 в 1

FesAroma 3 в 1
Классический вкус
FesAroma 3 в 1 — растворимый кофейный напиток 
3 в 1 (кофе, сахар, сливки). Торговая марка FesAroma 
создана в 2000 году. В первой части названия содержится 
аббревиатура компании Future Enterprises (Singapore) 
— производителя и владельца торговой марки. Марка 
развивалась на рынках СНГ и снискала достойное 
внимание и уважение со стороны российских покупателей. 

Eagle Premium 3 в 1
Eagle Premium  3 в 1 на рынке России с конца 

1990 года и уже стал неотъемлемой частью рынка 
кофейных напитков 3 в 1. Этот продукт уверенно 

удерживает нишу высококачественных продуктов в 
ценовой нише экономпродуктов.  

Eagle Premium - это особый мягкий вкус сочетания 
кофе, сливок и сахара. Его вкус остается неизменным 

на протяжении многих лет, поэтому популярность 
этого продукта остается на высоком уровне.

FesAroma 3 в 1 Caramel
Вкус и аромат карамели
В линейке FesAroma, помимо 
классического 3 в 1, есть также 
кофейный напиток со вкусом 
карамели.

Express Coffee Mix Plus
Express Plus — особая формула 
кофейного напитка, сочетает в себе 
превосходный вкус, достойное 
качество и приемлемую цену. 
Доступен в 2-х форматах — 50 и 10 
саше в упаковке.

        Саше                       Упаковка          Короб

18 г 50 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

        Саше                        Упаковка          Короб

18 г 50 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

        Саше                        Упаковка          Короб

18 г 50 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

        Саше                        Упаковка          Короб

12 г 50 саше в упаковке 20 упаковок в 
коробе

10 саше в упаковке
50 упаковок в коробке
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MacChocolate
39FOOD EMPIRE HOLDINGS

ОТКРЫТЬ ВКУСЫ
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MacChocolate 

MacChocolate  Сливочный
Горячий шоколад c нежным 
сливочным вкусом, а для большего 
эффекта можно добавить туда 
немного горячего молока.

MacChocolate  Лесной орех
Горячий шоколад с незабываемым 

насыщенным вкусом и с лёгкими 
нотками лесного ореха.

        Саше                       Упаковка          Короб

20 г 10 саше в шоу-боксе 10 шоу-боксов в 
упаковке 

        Саше                        Упаковка          Короб

20 г 10 саше в шоу-боксе 10 шоу-боксов в 
упаковке 
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MacChocolate 

MacChocolate  Миндаль
Горячий шоколад с насыщенным 
вкусом и ярким миндальным 
послевкусием.

MacChocolate  Классический
Представьте себе идеальный горячий 
шоколад. Первое, что приходит в голову, 
- это манящий аромат и бархатистый 
шоколадный вкус. MacChocolate  - это 
растворимый напиток, приготовленный 
по особому рецепту из лучших сортов 
какао с добавлением сливок и сахара.

        Саше                        Упаковка          Короб

20 г 10 саше в шоу-боксе 10 шоу-боксов в 
упаковке 

        Саше                         Упаковка          Короб

20 г 10 саше в шоу-боксе 10 шоу-боксов в 
упаковке 

50 саше в упаковке
(5 лент по 10 саше)
 10 упаковок в коробе
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MacChoco ОТКРЫТЬ ВКУСЫ
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MacChoco  с ароматом клубники отлично подходит для приготовления 
простых, но очень вкусных десертов!

1. Молочный коктейль «Клубничный фейерверк»: 

Ингредиенты: 
MacChoco  с ароматом клубники — 3-4 чайные ложки
2-3 крупные ягоды клубники
Молоко — 170 мл
Сливочное мороженое — 50 г

Способ приготовления: 
Приготовить MacChoco  с ароматом клубники с холодным молоком, как написано 
на упаковке, добавить клубнику и сливочное мороженое. Все взбить в блендере до 
однородной массы. Получившийся коктейль перелить в стакан и выпить с удовольствием!

2. Творожный десерт «Клубника в шоколаде»:

Ингредиенты: 
MacChoco  с ароматом клубники — 3-4 чайные ложки
Творог натуральный — 200 г
Молоко — 100 мл
Тертый шоколад — 20 г

Способ приготовления: 
Пачку натурального творога смешать с 1-2 чайными ложками MacChoco  с ароматом 
клубники, добавить молоко, перемешать, чтобы творог превратился в однородную массу. 
Сверху посыпать тертым шоколадом. Положить в получившийся десерт порезанные на 
четвертинки ягоды клубники.

MacChoco 

MacChoco  Растворимый 
какао-напиток
MacChoco  — вкусный, полезный 
и питательный какао-напиток 
для детей и взрослых, который 
можно разводить горячим или 
холодным молоком.

MacChoco  Растворимый напиток с 
ароматом клубники
MacChoco  с ароматом клубники может
легко превратить стакан обычного молока в
стакан потрясающего клубничного 
лакомства!
Для приготовления вкусного клубничного 
напитка достаточно залить 3-4 чайных ложки 
MacChoco  с ароматом клубники стаканом 
(~170 мл) горячего или теплого молока и 
тщательно перемешать.

Упаковка дой-пак                   Короб

235 г      24 упаковки в коробе

Упаковка дой-пак                   Короб

235 г       24 упаковки в коробе
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MacTea ОТКРЫТЬ ВКУСЫ
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MacTea  MacTea  Малина
MacTea  Малина — с утончённым 
вкусом и ароматом малины.

MacTea  Лимон
MacTea  Лимон — любимое сочетание 
тонизирующего чёрного чая, лимона и 
сахара.

        Саше                 Мягкая упаковка          Короб

16 г 20 саше в упаковке 50 упаковок в 
коробе

        Саше                 Мягкая упаковка          Короб

16 г 20 саше в упаковке 50 упаковок в 
коробе

        Саше                 Мягкая упаковка          Короб

16 г 50 саше в упаковке
(5 лент по 10 саше)

20 упаковок в 
коробе

20 саше в упаковке
50 упаковок в коробе

MacTea  Черная смородина
MacTea  Черная смородина —  
с ярким вкусом и ароматом 
чёрной смородины.

MacTea  Молоко и соль с перцем
MacTea  Молоко и соль с перцем – 
калмыцкий степной напиток с терпким 
вкусом молока, соли и перца.

MacTea  Клубника
MacTea  — с нежным вкусом и 
ароматом клубники.

        Саше                 Мягкая упаковка          Короб

16 г 20 саше в упаковке 50 упаковок в 
коробе

        Саше                 Мягкая упаковка          Короб

12 г 10 саше в упаковке 24 упаковок в 
коробе
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Hillway ОТКРЫТЬ ВКУСЫ
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Hillway Hillway

Черный чай «Hillway  Golden 
Ceylon»
Это по-настоящему крепкий черный 
чай с благородным красным оттенком, 
насладитесь его выразительным 
вкусом и изысканным ароматом.

Fresh Lemon — черный чай 
с лемонграссом и цедрой 

лимона
Свежесть лемонграсса и мягкая 

кислинка лимона трепетно 
оттеняют благородный 

насыщенный вкус цейлонского 
черного чая, создавая ощущение 

удовольствия и радости.

Зеленый чай «Hillway  Oriental 
Green»
Это свежий и легкий зеленый чай с 
нежным ароматом, легкой текстурой 
и тонким, деликатным вкусом.

Forest Berries — черный чай с 
лесными ягодами
В фейерверке ягод и фруктов 
гармонично переплетаются ароматная 
малина, лесная черника и шиповник, 
навевая воспоминания о теплом летнем
вечере и чаепитии в кругу семьи.

Фольгированный 
саше          

Фольгированных 
саше в упаковке

 Упаковок в             
коробе

2 г           100 саше         12 упаковок в
       коробе

Фольгированный саше 2 г
25 фольгированных саше в упаковке

Фольгированый 
саше          

   Фольгированных 
    саше в упаковке

Упаковок в 
коробе

2 г         100 саше       12 упаковок в
    коробе

Фольгированный саше 2 г

25 фольгированных саше в упаковке

Фольгированный 
саше          

   Фольгированных     
    саше в упаковке

Упаковок в 
коробе

1,5 г           25 саше       12 упаковок в
    коробе

Фольгированый 
саше          

   Фольгированных 
    саше в упаковке

Упаковок в 
коробе

1,5 г          25 саше        12 упаковок в
    коробе
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Hillway Hillway

Ginger — черный чай с 
имбирем
Пикантный вкус имбиря деликатно 
дополняет изысканный букет 
цейлонского черного чая. Hillway  
Ginger оживляет романтику 
чаепития пряными нотками и 
душистым ароматом.

Juicy Mango — травяной чай с 
ароматом манго

Яркая композиция сладких 
оттенков манго и ройбуша 

выразительно переплетаются в 
напитке Hillway  Juicy Mango.

Country Thyme — черный чай с 
чабрецом
Природное очарование чабреца 
нежно раскрывается в чае Hillway  
Country Thyme. Легкая терпкость вкуса 
подчеркивает тонкую
индивидуальность этого напитка.

Фольгированый 
саше          

   Фольгированных  
   саше в упаковке

Упаковок в 
коробе

1,5 г         25 саше       12 упаковок в
   коробе

Фольгированый 
саше          

   Фольгированных  
   саше в упаковке

Упаковок в 
коробе

1,5 г         25 саше       12 упаковок в
  коробе

Фольгированый 
саше          

   Фольгированных 
    саше в упаковке

Упаковок в 
коробе

1,5 г         25 саше       12 упаковок в
    коробе
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Картонная 
упаковка

Упаковок в
 коробе

100 г             12 упаковок в
коробе

56 www.foodempire.ru

Hillway Hillway

Зеленый чай «Hillway  Classic Green»
Необычное сочетание элитных сортов 
цейлонского и китайского зеленого чая 
создает удивительный букет мягкого вкуса и
изящного аромата с нежными цветочными 
нотами. Чай Classic Green обладает своей 
индивидуальностью — слегка терпким
послевкусием, которое придает особую 
изюминку этой композиции.

Черный чай «Hillway  Fine Earl Grey»
Оригинальная композиция ароматного 
черного чая с плантаций Рухуна и пикантной 
нотки бергамота создает атмосферу 
гармонии и умиротворения. Чай Fine Earl 
Grey обладает освежающим вкусом и 
нежным цитрусовым ароматом и прекрасно 
подойдет для любого времени дня.

Зеленый чай 
«Hillway  Oriental Jasmine»

Душистый цветочный оттенок 
жасмина гармонично подчеркивает 

благородный вкус классического 
зеленого чая. Этот утонченный 

напиток обладает всеми полезными 
свойствами зеленого чая и 

изысканной пикантностью цветка 
жасмина, которые подарят вам 

истинное наслаждение.

25 пакетиков в упаковке
24 упаковки в коробе

25 пакетиков в упаковке
24 упаковки в коробе

Картонная 
упаковка

Упаковок в
 коробе

100 г             12 упаковок в
                   коробе

Черный чай «Hillway  Royal Ceylon»
Изысканный черный чай Royal Ceylon 

бережно собирается на высокогорных 
плантациях острова Шри-Ланка.

Его букет отличается нежным ароматом 
с цветочными нотками и насыщенным 

вкусом, что является характерной 
особенностью цейлонского чая.

25 пакетиков в упаковке
24 упаковки в коробе

100 пакетиков в упаковке
12 упаковок в коробе

25 пакетиков в упаковке
24 упаковки в коробе

Картонная 
упаковка

Упаковок в
 коробе

100 г 12 упаковок в
  коробе
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Kracks ОТКРЫТЬ ВКУСЫ
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Kracks  Kracks 

Сметана и лук
Картофельные чипсы со вкусом 
сметаны, посыпанные зеленым 
луком.

Оригинальный
Слегка подсоленные чипсы, 

сохранившие вкус оригинального 
картофеля.

Сыр
Картофельные чипсы с ароматом и 
вкусом сыра.

Барбекю
Картофельные чипсы со вкусом 
жареного мяса, присыпанные 
ароматными травами.

              Туба                   Короб

    160 г 14 туб

              Туба                   Короб

    160 г 14 туб

              Туба                   Короб

    160 г 14 туб

              Туба                   Короб

    160 г 14 туб

Туба 45 г
12 туб в коробе

Туба 110 г
24 тубы в коробе

Туба 45 г
12 туб в коробе

Туба 45 г
12 туб в коробе

Туба 45 г
12 туб в коробе
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Паприка
Картофельные чипсы с 
насыщенным вкусом паприки, 
слегка приправленные 
ароматными травами.

Краб
Картофельные чипсы со вкусом краба.

Стейк на гриле 
Картофельные чипсы с 
сочным вкусом стейка 
на гриле.

Васаби 
Острые картофельные чипсы 
со вкусом васаби.

              Туба                   Короб

    160 г 14 туб

              Туба                   Короб

    110 г 24 тубы

Kracks 




