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Пироговый Дворик – это кафе-пекарни со 
своим собственным производством.

За 15 лет лет работы реализовали более 30 
000 000 пирогов и выпечки. За это время 
наша дружная команда выросла в группу 
компаний. На данный момент у нас более 
20 кафе и собственное производство.

Мы использует только натуральные 
ингредиенты, а это означает, что все наши 
продукты обладают "Чистой этикеткой"!
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Мы выпускаем продукцию по традиционным и собственным рецептам, изготовляем наш 
продукт только вручную в соответствии с самими высокими мировыми стандартами. 
Используем только натуральные компоненты и живую начинку. 
В нашей команде работают высококвалифицированные специалисты, мастера и виртуозы 
пекарного дела. Многолетний опыт работы помогает нам создавать настоящие 
кулинарные шедевры. 

Мы чтим семейные традиции! В нашей дружной семье никто не остается без внимания, 
мы учитываем потребности каждого. Поэтому нашу продукцию отличает не только 
превосходный вкус и качество, но и доступные цены. Мы с вниманием и любовью делаем 
свое дело. А любовь, как мы знаем, бесценна.
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ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ ПО-
ОСЕТИНСКИ 
Вес готового изделия: 1 кг. 
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Б/Ж/У на 100 г.: 10,7/15,4/34,2
Калорийность: 317,81 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто дрожжевое, начинка из 
картофеля, сыра феты, масла сливочного, 
зелени и специй.
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ПИРОГ С КУРОЙ И ГРИБАМИ
Вес готового изделия: 1 кг. 
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Б/Ж/У на 100 г.: 7,3/12,8/24,8
Калорийность: 244,06 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто дрожжевое, начинка из 
куры, опят, лесных грибов, лука, 
майонеза, зелени и специй.
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ПИРОГ «КУРНИК»
Вес готового изделия: 1 кг. 
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Б/Ж/У на 100 г.: 11,2/16,9/25,6
Калорийность: 299,29 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто дрожжевое, начинка из 
куры, сыра, жареного лука, майонеза, 
зелени и специй.
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ПИРОГ МЯСНОЙ
Вес готового изделия: 1 кг. 
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Б/Ж/У на 100 г.: 9,7/13,5/26,2
Калорийность: 265,08 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто дрожжевое, начинка из 
говядины, свинины,  яйца и лука.
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ПИРОГ С ВИШНЕЙ
Вес готового изделия: 1 кг. 
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Б/Ж/У на 100 г.: 4,3/4,7/42,8
Калорийность: 230,94 ккал.
Срок хранения: 14 дней.
Состав: тесто дрожжевое, начинка из 
свежемороженой вишни.
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ПИРОГ С АБРИКОСОМ И ВИШНЕЙ
Вес готового изделия: 1 кг. 
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Б/Ж/У на 100 г.: 4,2/4,7/44,6
Калорийность: 237,02 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто дрожжевое, начинка из 
свежемороженой вишни и абрикосов.
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ПИРОГ С КЛУБНИКОЙ
Вес готового изделия: 1 кг. 
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Б/Ж/У на 100 г.: 4/4,7/41
Калорийность: 222,38 ккал.
Срок хранения: 14 дней.
Состав: тесто дрожжевое, начинка из 
свежемороженой клубники.
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ПИРОГ С ЯБЛОКОМ И БРУСНИКОЙ 
Вес готового изделия: 1 кг. 
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Б/Ж/У на 100 г.: 3,5/4/35,7
Калорийность: 192,33 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто дрожжевое, начинка из 
брусники и яблок.
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ПИРОГ С ЯБЛОКОМ и КЛЮКВОЙ
Вес готового изделия: 1 кг. 
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Б/Ж/У на 100 г.: 3,8/4,2/46
Калорийность: 236,85 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто дрожжевое, начинка из 
клюквы и яблок.
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ПИРОГ С ЯБЛОКОМ, КОРИЦЕЙ И 
МИНДАЛЕМ
Вес готового изделия: 1 кг. 
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Б/Ж/У на 100 г.: 4,5/6,7/35,6
Калорийность: 221,26 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто дрожжевое, начинка из 
яблок, корицы и миндаля.
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ПИРОГ ЯГОДНЫЙ
Вес готового изделия: 1 кг. 
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Б/Ж/У на 100 г.: 3,5/3,9/36,3
Калорийность: 194,24 ккал.
Срок хранения: 14 дней.
Состав: тесто дрожжевое, начинка из 
клубники, черной смородины и малины. 
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Уголок с вишней
Вес п/ф / вес готового: 68-72/60 г.
Кол-во шт. в упаковке: 20 шт.
Б/Ж/У: 4,9/10,4/53,2
Калорийность: 325,92 ккал.
Срок хранения: 14 дней.
Состав: тесто песочно-дрожжевое, 
начинка из свежемороженой вишни.
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Конвертик с лесными ягодами
Вес п/ф / вес готового: 68-72/60 г.
Кол-во в упаковке: 20 шт.
Б/Ж/У: 4,7/10,9/53,8
Калорийность: 332,53 ккал.
Срок хранения: 14 дней.
Состав: тесто песочно-дрожжевое, 
начинка из карельских ягод.
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Уголок с вишней
Вес п/ф / вес готового: 68-72/60 г.
Кол-во в упаковке: 20 шт.
Б/Ж/У: 4,9/10,4/53,2
Калорийность: 325,92 ккал.
Срок хранения: 14 дней.
Состав: тесто песочно-дрожжевое, 
начинка из свежемороженой вишни.
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Галета с клубникой и ревенем
Вес п/ф / вес готового: 80-84/75 г.
Кол-во в упаковке: 10 шт.
Б/Ж/У: 15,6/28,8/79,5
Калорийность: 639,33 ккал.
Срок хранения: 14 дней.
Состав: тесто творожное, начинка из 
клубники и ревеня.
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Булочка ржаная
Вес готового изделия: 35 г.
Кол-во в упаковке: 12 шт.
Б/Ж/У: 6,7/1,2/50
Калорийность: 237,66 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: дрожжевое тесто, кориандр.
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Булочка пшеничная
Вес готового изделия: 40 г.
Кол-во в упаковке: 12 шт.
Б/Ж/У: 7,0/9,8/46,8
Калорийность: 303,64 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: дрожжевое тесто.
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Булочка луковая
Вес готового изделия: 35 г.
Кол-во в упаковке: 12 шт.
Б/Ж/У: 6,7/1,2/50
Калорийность: 237,66 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: Дрожжевое тесто, жареный лук.
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Слойка с ветчиной 
Вес п/ф/вес готового: 77-85/80.
Кол-во в упаковке: 8 шт.
Б/Ж/У на 100 гр.: 12,4/35,6/27,5
Калорийность: 479,65 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто слоено-дрожжевое, фарш 
ветчина сыр.
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Слойка с капустой и грибами
Вес п/ф/вес готового: 86-95/90 г.
Кол-во в упаковке: 10 шт.
Б/Ж/У: 5,9/20,4/27,2
Калорийность: 315,88 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто слоено-дрожжевое, фарш 
капуста с грибами.
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Слойка с маком 
Вес п/ф/вес готового: 72-80/75 г.
Кол-во в упаковке: 10 шт.
Б/Ж/У: 8,9/29,6/47,5
Калорийность: 491,93 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто слоено-дрожжевое, 
начинка маковая.
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Косичка с корицей
Вес п/ф/вес готового: 62-70/65 г.
Кол-во в упаковке: 10 шт.
Б/Ж/У: 5,6/22,7/38,8
Калорийность: 382,09 ккал.
Срок хранения: 30 дней.
Состав: тесто слоено-дрожжевое, начинка 
корица.
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Биточки картофельные замороженные
Упаковка, шт.: 2 шт.
Вес упаковки, гр.: 300 гр.
Кол-во упаковок в партии: 5 шт.
Б/Ж/У: 2,9/6,9/20,7
Калорийность: 156,48 ккал.
Состав: картофель, лук жареный, специи, 
сухари панировочные.
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Биточки шпинатные замороженные 
Упаковка, шт.: 2 шт.
Вес упаковки, гр.: 300 гр.
Кол-во упаковок в партии: 5 шт.
Б/Ж/У: 2,7/0,4/10,3
Калорийность: 55,4 ккал.
Состав: шпинат, картофель, соль, сухари 
панировочные.
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Котлета по-киевски замороженная 
Упаковка, шт.: 2 шт.
Вес упаковки, гр.: 300 гр.
Кол-во упаковок в партии: 5 шт.
Б/Ж/У: 15,5/27,4/8,9
Калорийность: 344,32 ккал.
Состав: куриная грудка, 
масло сливочное, яйцо, мука, соль
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Котлеты капустные замороженные
Упаковка, шт.: 2 шт.
Вес упаковки, гр.: 300 гр.
Кол-во упаковок в партии: 5 шт.
Б/Ж/У: 2,4/5,3/10.
Калорийность: 97,4 ккал.
Состав: капуста, крупа манная, соль, 
сухари панировочные.
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Котлеты морковные замороженные
Упаковка, шт.: 2 шт.
Вес упаковки, гр.: 300 гр.
Кол-во упаковок в партии: 5 шт.
Б/Ж/У: 2,4/7/14,1
Калорийность: 128,76 ккал.
Состав: морковь, крупа манная, соль, 
сухари панировочные.
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Котлеты свекольные замороженные
Упаковка, шт.: 2 шт.
Вес упаковки, гр.: 300 гр.
Кол-во упаковок в партии: 5 шт.
Б/Ж/У: 2,7/0,4/17,1
Калорийность: 83,18 ккал.
Состав: свекла, крупа манная, соль, 
сухари панировочные.
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Наггетсы куриные замороженные 
Упаковка, шт.: 2 шт.
Вес упаковки, гр.: 260 гр.
Кол-во упаковок в партии: 5 шт.
Б/Ж/У: 19,1/34,3/12,9
Калорийность: 436,85 ккал.
Состав: грудка куриная, панировка.
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Оладушки овсяные замороженные 
Упаковка, шт.: 2 шт.
Вес упаковки, гр.: 260 гр.
Кол-во упаковок в партии: 5 шт.
Б/Ж/У: 19,1/34,3/12,9
Калорийность: 436,85 ккал.
Состав: грудка куриная, панировка.
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Сырники готовые замороженные
Упаковка, шт.: 2 шт.
Вес упаковки, гр.: 183 гр.
Кол-во упаковок в партии: 5 шт.
Б/Ж/У: 10,3/9,7/18,4
Калорийность: 202,16 ккал.
Состав: творог, изюм, яйцо, мука, сахар.
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Шницель из индейки замороженный
Упаковка, шт.: 2 шт.
Вес упаковки, гр.: 300 гр.
Кол-во упаковок в партии: 5 шт.
Б/Ж/У: 20,8/11,6/9,6
Калорийность: 226,48 ккал.
Состав: индейка, соль, перец черный 
молотый, панировка.
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•опыт работы 15 лет;
•гарантия качества;
•индивидуальный подбор 
ассортимента;
•налаженная логистика;
•производство в Санкт-
Петербурге;
•обучение персонала 
менеджером от компании;
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 Доставка за счет Поставщика 
осуществляется при сумме заказа на 
одну торговую точку (расположенные на 
территории Санкт-Петербурга) не менее 
3 000 руб.  

Для торговых точек, расположенных на 
территории Л.О. минимальная сумма 
заказа для осуществления доставки за 
счет Поставщика уточняется при 
оформлении заказа.

Доставка за счет Поставщика 
осуществляется по вт., чт., сб. и вс.
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Контакты

Менеджер по работе с корпоративными клиентами 
Светлана Перевозчикова

тел. +79110161674 
mail: b2b@pirogov-dvorik.ru



Спасибо за внимание!
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