
Целебная сила
Алтайских трав

Концентрат 
на растительном сырье 
«Анти-стресс»

550₽

600₽

500₽

1500₽

•синюха голубая
•душица обыкновенная
•боярышник

Фитоэкстракт 
«Здоровый сон»
•пустырник пятилопастный
•мята перечная
•целлюлоза микрокристаллическая

Концентрат 
на растительном сырье 
«Корень лопуха»
•лопух большой (корень, надземная часть)

Концентрат 
на раститительном сырье 
«Агарикус»
•агарикус
•брусника
•володушка золотистая

Бальзам «Алтай» успокаивающий
Растения, входящие в состав сбора, оказывают 
стабилизирующее действие на ЦНС, не вызывая существенного 
снижения жизненного тонуса и сонливости. Компоненты сбора 
благотворно воздействуют на функцию щитовидной железы 
и работу сердечно-сосудистой системы.Целебные силы алтайских трав, знания  и опыт специалистов 

компании  «Алфит» – залог успешного движения по пути 
здоровья и процветания

850₽

450₽Напиток чайный 
«Гибискус с мелиссой и душицей»
Освежающий напиток с цитрусовыми нотками и притягательной 
кислинкой понравится ценителям оригинальных вкусов. 
Побалуйте себя изысканным чаем, который позволяет
одновременно ощутить свежесть и спокойствие.

Алфит Композит-1 
Для сильного иммунитета

400₽

400₽Алфит Композит-4 
Фитоантистресс

Уменьшает возбудимость нервной 
системы, помогает при бессоннице.    

Усиливает иммунную защиту организма.

Энергия Алтая 600₽
•золотой корень
•красный корень
•тимьян ползучий
•володушка золотистая
•облепиха
•брусника

1 фильтр-пакет залить 
0,5-1 стаканом кипятка. 
Рекомендуется 
настаивать в течение 
10-15 мин.



Целебная чага с шиповником 550₽

350₽

350₽

350₽

•при заболеваниях ЖКТ 
•проблемах в работе сердечно-сосудистой системы
•заболеваниях органов дыхания
•при общем ослаблении организма

Липовый чай
Напиток особенно полезен для тех, кто контролирует 
свой вес: растения, входящие в рецептуру, способствуют 
интенсивному выделению лишней жидкости, усиливают 
обмен веществ и корректируют аппетит

Имбирный чай
Чай оказывает обезболивающее, рассасывающее, 
противовоспалительное, антибактериальное, 
заживляющее воздействие

Земляничный чай
Травы сбора применяются для увеличения 
потоотделения и нормализации солевого баланса, 
а также для улучшения состояния при простуде

Добавленный в фиточай шиповник является чемпионом по количеству 
витамина С в растительном мире Сибири. Он усиливает эффект 

воздействия чаги на организм. 

Ламинария богата важными для организма веществами: фосфором, 
натрием, железом, магнием, а также витаминами А, D и группы 

В, С и Е. Содержит высокую концентрацию йода.

Ламинария дальневосточная
Ламинария 
дальневосточная 
гель

500гр 2800₽
 15гр 180₽

Ламинария 
дальневосточная 
капсулы

3500₽
 

Ламинария 
дальневосточная 
порошок

5500₽
 

Данный гель представлен в виде растворяемого 
концентрата, рекомендуем добавлять его в любимые 
напитки. Например: чай, кофе, сок, воду, 
минеральную воду, фреши и смузи. 
При данном сочетании вы почувствуете 
благородность вкуса и ощутите благоприятное 
воздействие на организм.



Сироп "Морской еж"
Для лечения ишемической болезни 
сердца (инфаркта миокарда) и многих 
офтальмологических заболеваний.

Сироп "Асцидия" 
на фруктозе
Лидирующее средство для сохранения 
зрения. Асцидия сама создаёт все нужные 
ей каротины.

Сироп "Зостера" 
на фруктозе

2500₽ 100гр    

160₽ 7гр

2500₽ 100гр    

160₽ 7гр

2500₽ 100гр    

160₽ 7гр

2500₽ 100гр    

160₽ 7гр

Для профилактики и лечения аллергии,
при вирусных заболеваниях и при 
патологии органов пищеварения.

Сироп 
"Дальневосточный 
трепанг"
Нормализует обменные процессы 
в организме, способствует 
выработке ферментов.

Рекомендуем добавлять сироп в любимые напитки. 
Например: чай, кофе, сок, воду, минеральную 
воду, фреши и смузи. При данном сочетании вы 
почувствуете благородность вкуса и ощутите 
благоприятное воздействие на организм.

Рыбий жир капсулы (180шт) 2800₽
Биологически активная добавка к пище — 
дополнительный источник полиненасыщенных 
жирных кислот

Морской гребешок 
капсулы (З0шт)

2500₽

•восстанавливает клетки сетчатки глаза
•улучшает светочувствительность, что позволяет 
хорошо видеть при плохом освещении
•снижает внутриглазное давление, снимает сухость 
и резь в глазах
•успокаивает сердечный ритм, снимает возбуждение
•нормализует содержание сахара в крови

Хлорелла таблетки (150шт) 2550₽
Является прекрасным источником белка, жиров 
и клетчатки, витаминов, минеральных веществ 
и хлорофилла

Спирулина таблетки (150шт) 2550₽
Средство для укрепления иммунитета. 
Дополнительный источник фикоцианинов 
и бета–каротина.

Омега-3 капсулы (180шт) 2850₽
Альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая 
и докозагексаеновая кислота

Двустворчатые моллюски по своей природе являются природными фильтрами. 



Морковный, 250 мл  
морковь, молоко, сироп

Яблочно-ореховый, 250 мл 
яблоко, арахис, семена чиа, 
мед, лимонный сок, корица

Цитрусовый, 250 мл 
апельсин, грейпфрут, мед, имбирь, 
сироп мята, гвоздика

Бананово-яблочный, 250 мл 
банан, яблоко, сок апельсиновый

СМУЗИ
250₽

Ассам/ЭрлГрей/
Черный с чабрецом, 500 мл

Зелёный/
Зелёный с жасмином, 500 мл

ЧАЙ КЛАССИЧЕСКИЙ
250₽

250₽

Молочный улун/Пу-эр 5 лет/
Да хун пао, 500 мл

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЧАЙ
450₽

Саган - Дайля, 500 мл

Краснополянский, 500 мл

Ромашка, 500 мл

Мята, 500 мл

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
250₽
250₽
250₽
250₽

250₽

250₽

250₽

Яблочный, 300 мл

Вишневый, 300 мл

Виноградный, 300 мл

Ананасовый, 300 мл

КИСЛОРОДНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ

200₽

Классическая, 100 мл

Латте, 180 мл

Капучино, 150 мл

МАТЧА ЧАЙ
280₽
280₽
280₽

200₽

200₽

200₽



Классический, 250 мл

Огуречный, 250 мл

Облепиха с имбирем, 250 мл

ЛИМОНАД

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

200₽
200₽
200₽

Клубничный, 300 мл

Шоколадный, 300 мл

Ваниильный, 300 мл

Банановый, 300 мл

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ
280₽
280₽
280₽
280₽

Ристретто, 15 мл

Эспрессо, 30 мл

Двойной эспрессо, 60 мл

Американо, 150 мл

Капучино, 150 мл

Постный капучино, 150 мл 
молоко на выбор: 
миндальное, кокосовое, соевое

Латте, 180 мл

Раф, 150 мл

 
Декафинато, 150 мл

КОФЕ

200₽

200₽

240₽

200₽

250₽

260₽

250₽

250₽
180₽

Грейпфрутовый, 200 мл

Апельсиновый, 200 мл

Яблочный, 200 мл

Морковный, 200 мл

СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
300₽
300₽
300₽
300₽



Соблюдайте водный баланс. 
Пейте не менее 2 литров чистой воды в день.

Природная питьевая вода «Роза Хутор» рождается в недрах 
заповедного высокогорья, в окружении кристально чистого воздуха 
и редчайших растений. Состав воды сбалансирован самой природой 

и несет в себе силу гор.

Биомороженое
"УКРЕПЛЯЙКА БАНАН", 45 гр

Биомороженое
"BIOFLY + 
СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА", 45 гр

Биомороженое
"BIOFLY FITNESS", 45 гр

Биомороженое
"АКТИВ+", 45 гр

Биомороженое
"БИФИЛАК ФОРТЕ" 
на стевии, 45 гр

Биомороженое
 "ЭНЕРДЖИ С КОНОПЛИНОМ", 45 гр  

Горький шоколад, 45 гр

Малина - кокос, 45 гр

Манго - яблоко, 45 гр

МОРОЖЕНОЕ
С ПРОБИОТИКАМИ

160₽Кока - кола, 330 мл

Спрайт, 330 мл

Фанта, 330 мл

Тоник швепс, 250 мл

Сок "Рич", 200 мл 
апельсин, вишня, 
персик, яблоко, томат

Вода "РОЗА ХУТОР", 500 мл 
без газа

Детокс - вода, 42 мл

НАПИТКИ
250₽

250₽

250₽

200₽

200₽

250₽

120₽

160₽

160₽

200₽

200₽

200₽

200₽
200₽
200₽



PRO BULION

Куриный, 300 гр

 
Говяжий, 300 гр

Охотничий, 300 гр

Рыбный, 300 гр

 
Утиный, 300 гр

Рыбный, 300 гр 
(без соли и специй 
для аллергиков или детей)

Куриный, 300 гр 
(без соли и специй 
для аллергиков или детей)

550₽
550₽

550₽
550₽
550₽

550₽

550₽

Pro Bulion это насыщенный коллагеном 100% натуральный
напиток, суперфуд и healthy-тренд, альтернатива кофе и супам

• Быстрый перекус
• Основа для блюд

• Замена БАД-ам коллагена и аминокислот
• Диетический продукт для здорового питания

MAKOSH SLICES

MAKOSH SLICES, 1 уп 
"Нори и Вакамэ"

MAKOSH SLICES, 1 уп
"Овощной микс"

MAKOSH SLICES, 1 уп
"Огурчики и укроп"

200₽

200₽

200₽

MAKOSH SLICES ОТЛИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 
К КОСТНЫМ БУЛЬОНАМ PROBULION.

ВКУСНЫЙ ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ,
КОТОРЫЕ НЕСУТ В СЕБЕ ПРОРОЩЕННЫЙ ЛЕН, ОВОЩИ,

ЗЕЛЕНЬ, ПРЯНОСТИ И ГИМАЛАЙСКУЮ СОЛЬ

"Макошь" - это производство абсолютно новых продуктов, 
которые отличаются исключительной полезностью

 для организма и яркими вкусовыми качествами. 

В процессе производства не используются: 
сахар, пшеничная мука, яйца, дрожжи, консерванты, 

загустители, усилители вкуса и другие ингредиенты, 
которые накапливаются в организме и надолго остаются 

в виде жировых отложений, нанося вред здоровью. 

Важным является то, что процесс производства 
происходит в гармоничной спокойной атмосфере, 

под приятную музыку, людьми, которые
 искренне любят своё дело.

Добавка “Слайсы”
к бульону

50₽



Ассорти печенья, 70 гр

Конфета "Трюфель", 20 гр

Конфета "Кокосовая", 20 гр

Конфета "Ореховая", 20 гр

Леденец, 80 гр

Медовик, 60 гр 

Торт миндальный, 60 гр

Пирожное картошка, 60 гр

ДЕСЕРТЫ

TRAD КОКТЕЙЛЬ

100₽ Клаб-сендвич, 395 гр 
с картофелем фри 

Бургер 
с мраморной говядиной, 510 гр
и картофелем фри 

Пицца Маргарита, 450 гр

Пицца Папперони, 500 гр

Хашбраун, 150/30гр
с кетчупом

Картофель фри, 150/30гр
с кетчупом

Сендвич с лососем, 250 гр

Сендвич с ростбифом, 250 гр

ЗАКУСКИ

360₽

250₽

150₽

460₽

450₽

360₽
360₽

520₽

TRAD Super Blend Pratein
в ассортименте 
(малина, ваниль, шоколад), 25 гр

160₽

120₽
150₽

120₽

90₽
90₽
90₽
80₽

TRAD Протеиновый питательный коктейль содержит смесь легко усваиваемых 
растительных белков, медленных углеводов, пищевых волокон, антиоксидантов, 

витаминов и минералов. Специально подобранный сбалансированный состав 
помогает пищеварению, утоляет голод, способствует развитию мышечной

массы и наполняет энергией.


