
ПРОДУКТОВОЕ
КОМБО 
БАРИСТА 

www.chudozero.ru

для творчества с выгодой!

https://chudozero.ru/


БЫСТРО, ВЫГОДНО,
НАТУРАЛЬНО, УДОБНО?
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ВЫБИРАТЬ!  
Мы предлагаем набор продуктов для
приготовления традиционных и авторских
напитков и коктейлей. 
В ассортименте - как барная классика
(сливки, молоко), так и эксклюзивные 
 предложения (концентраты чая, готовый
глинтвейн и др.)

Сочетайте, творите, удивляйте!



КОФЕЙНЫЕ
НАПИТКИ

ЧАЙНЫЕ
НАПИТКИ

КОКТЕЙЛИ 
(Б/А, АЛКОГОЛЬНЫЕ)

ГЛИНТВЕЙН
(Б/А, АЛКОГОЛЬНЫЙ)

ДЕКОР,
ТОПИНГИ

Сливки 10-11%,
20-22%

Молоко 2,5-3,5%

Сливки 33-38%

Творожный сыр

СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ 

Смесь для
мороженого

Концентраты чая

Готовый
глинтвейн

 



СЕЗОН УЮТНЫХ
НАПИТКОВ

Пряный Сhai Latte
от 18 рублей!

ГЛИНТВЕЙН 
за 1 минуту!

КОНЦЕНТРАТЫ ЧАЯ 
черный, пряный, ванильный

ГОТОВЫЙ ГЛИНТВЕЙН

Уникальное предложение для быстрого
приготовления популярных чайных напитков (чай
латте, чай гляссе, сырный чай и др)  

Безалкогольный напиток на основе сока,
полностью готовый к применению

 Эксклюзивные предложения



БАРНАЯ КЛАССИКА  
от ТМ "Чудское озеро" 

СЛИВКИ ДЛЯ НАПИТКОВ
10%, 11%, 20%, 22%

Традиции и качество 

МОЛОКО ДЛЯ КАПУЧИНО
2,5%, 3,2%, 3,5%

СЛИВКИ ДЛЯ ДЕКОРА
33%, 35%, 38%

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЛОКО 7,5%



          МОЛОЧНАЯ
 
          ШОКОЛАДНАЯ 

100% натуральная смесь предназначена для быстрого
приготовления мороженого и молочных коктейлей. 
В отличие от сухих смесей,  жидкая смесь полностью готова
к применению, а значит, исключаются риски нарушения
рецептуры, санитарных условий и необходимость
обучения персонала.  

Жидкая смесь 
для мороженого 
и коктейлей



ТВОРОЖНЫЙ СЫР
И БАРИСТА?  
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ СОЧЕТАНИЕ! 

Сырный чай - модный азиатский напиток из сладкого чая со сливочно-сырной
пенкой.вок.  Благодаря неповторимому сладко-соленому вкусу напиток
стремительно набрал популярность в Европе и России. 

Фруктовый чай с соком и сырным кремом

Ингредиенты (1 порция): 
вода - 130 г, лед - 50 г
концентрат чая "Чудское озеро" - 75 г
сырный крем - 60 г
шарики Топиока /Джус боллы - 18 г
сок апельсиновый - 17 г

Рецепт фирменного сырного крема (1000 г): 
сахарная пудра - 60 г, соль - 8 г
творожный сыр "Чудское озеро" - 230 г, 
молоко "Чудское озеро" 3,2% - 142 г, 
сливки "Чудское озеро" 33% - 566 г, 

Делимся фирменным рецептом!

https://chudozero.ru/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%8b%d1%80/
https://chudozero.ru/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%8b%d1%80/
https://chudozero.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be/
https://chudozero.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be/
https://chudozero.ru/%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
https://chudozero.ru/%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/


БАЗОВЫЕ РЕЦЕПТЫ 

Чай латте
Ингредиенты: 
Концентрат чая 
"Чудское озеро" - 96 мл
Молоко "Чудское озеро" 
3,2% - 204 мл

Глинтвейн
Ингредиенты: 
Готовый глинтвейн 
"Чудское озеро"  - 200 мл
Для алкогольного глинтвейна
добавить водку  или ром 1:4

Коктейль 
Ингредиенты: 
Молоко "Чудское озеро" 
3,2% - 300 г 
Смесь для мороженого 
"Чудское озеро" - 200 г

ОСТАЛЬНОЕ - ДЕЛО ФАНТАЗИИ!

Капучино 
Ингредиенты: 
Эспрессо - 25-35 мл
Молоко "Чудское озеро" 
3,2%-3,5% - 60-90 мл

https://chudozero.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be/
https://chudozero.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be/
https://chudozero.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be/
https://chudozero.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be/
https://chudozero.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be/
https://chudozero.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be/


ВЫБОР 
ПРОФЕССИОНАЛОВ


