


В чём разница ремесленного хлеба от индустриального?

Хлеб, который продаётся в супермаркетах – продукт промышленного производства.

Все мини-пекарни при супермаркетах либо пекут хлеб из замороженных полуфабрикатов, либо – из

готовых смесей с использованием искусственных добавок – усилителей вкуса, улучшителей муки и ускорителей

закваски, а время его приготовления не превышает 2-4 часов.

У такого хлеба долгий срок хранения, он плохо усваивается организмом, а его вкус формируется

искусственными добавками.

Его стоимость зачастую ниже стоимости ремесленного хлеба, но это объяснимо: дешёвые ингредиенты и

отсутствие ручного труда.

Индустриальный хлеб Ремесленный хлеб

Ингредиенты Замороженные полуфабрикаты, 

готовые смеси, мука и дрожжи 

низкого качества 

Натуральные ингредиенты высокого 

качества, в т.ч продукты собственного 

производства

Длительность 

производственного процесса 

Не более 2-4 часов За счёт длительной ферментации теста 

без использования ускорителей время 

производства в среднем от 12 до 48 часов 

Кол-во хлебопекарных 

дрожжей 

8-12% Не более 1,0%

Усвояемость Неполезен для организма, плохо 

усваивается и вызывает вздутие

Полностью усваивается организмом 

Хранение Долгий срок хранения за счёт 

добавления консервантов

Короткий срок хранения, за счёт 

натуральности состава 

Вкус и ароматика Вкус формируется искусственными 

добавками 

Ни с чём не сравнимый вкус и запах 

настоящего свежеиспечённого хлеба 



 Европейские хлеба: чиабатта, багет, итальянский;

 Традиционные русские хлеба: белые, ржаные, пышные сдобы и батоны; 

 Бездрожжевые хлеба, обогащенными суперфудами: с семенами льна, киноа, 

пророщенным зерном;

 Хлеб с добавлением альтернативных видов муки: цельнозерновой, полбяной, 

кукурузной, конопляной. 

Ремесленный хлеб от Пекарни МясновЪ:



Ржаные хлеба

 Ржаной хлеб содержит более 50 питательных веществ: белки, жиры, углеводы, витамины и т.д.;

 В ассортименте представлены хлеба, в рецептах которых используется до 80% ржаной муки. 

Ржаной хлеб на закваске ГОСТ – разработан по рецептуре ГОСТ, в нашем рецепте 

используется 80% ржаной муки и всего 20% пшеничной, поэтому он у нас такой тёмный. 

Имеет плотный мякиш и яркий вкус с мягкой кислинкой, присущей ржаному хлебу.

Особенность настоящего Бородинского хлеба в том, что при замешивании теста в него 

добавляют так называемую «заварку», благодаря которой хлеб и приобретает свой 

неповторимый пряный аромат и вкус.

«Заварка» это смесь ржаной муки, солода, молотого кориандра и горячей воды, 

настаивающаяся в течение 6 часов в теплом помещении. Ремесленный Бородинский хлеб –

это традиционный русский хлеб с мягкой корочкой и плотным, пористым мякишем. Этот 

хлеб обладает насыщенным и чуть сладковатым вкусом.

Пумперникель готовится по традиционной немецкой рецептуре из ржаной муки грубого 

помола с добавлением 65% цельных зерен ржи, семян льна, кунжута, ржаных хлопьев и 

солода. Пумперникель отличается глубоким солодовым, слегка сладковатым вкусом и 

насыщенным ароматом, богат клетчаткой, аминокислотами и микроэлементами, поэтому 

положительно сказывается на пищеварении и состоянии здоровья.



Пшеничные хлеба 
 Для приготовления пшеничных хлебов используем муку высшего сорта;

 Предлагаем нашим гостям русские и традиционные европейские хлеба. 

 Польза пшеничного хлеба заключается в большом содержании углеводов, которые дают нашему 

организму много энергии и сил.

Хлеб Итальянский домашний на закваске.

Хлеб выпекается их трёх видов муки — пшеничной высшего и первого сортов, а также 

ржаной цельнозерновой. В составе также присутствует солод, который делает хлеб чуть 

темнее по цвету, и придает ему слегка сладковатый вкус и неповторимый аромат. Главный 

секрет в живой закваске и длительной ферментации: после формовки тесто отправляют 

«отдыхать» в климат-камерах в течение 13-14 часов при температуре +50С. 

Настоящий французский багет с идеальным мякишем, крупными порами и хрустящей 

корочкой вы не найдете больше нигде в России! Багет производится вручную на натуральной 

закваске. Во время длительной ферментации (12-18 часов при температуре не выше 8°С) 

тесто вызревает, насыщается кислородом, благодаря чему в нем появляются характерные 

крупные поры, имеет благородный пшеничный вкус и аромат. Тесто для багета – очень 

нежное и деликатное, требует исключительно бережного к себе отношения. Именно поэтому 

тесто замешивается и обминается только вручную – чтобы не разрушить воздушную текстуру.

Итальянская чиабатта – белый европейский хлеб на закваске с хрустящей корочкой, 

воздушным мякишем и огромными порами. Этот хлеб не только легко усваивается 

организмом и действительно полезен, благодаря процессу естественной ферментации 

(брожения), который мы не ускоряем с помощью искусственных добавок ради коммерческих 

показателей. Он длится около 20 часов с тщательным соблюдением температурных и 

временных режимов. Это важно, потому что иначе не появятся характерные для хлеба поры, 
вкус и аромат. 



Диетический хлеб

 Диетический хлеб богат клетчаткой, микроэлементами и аминокислотами, за счет добавления 

альтернативных видов муки и супер-фудов;

 В линейке наших диетических хлебов представлены бездрожжевые хлеба, хлеба с отрубями, 

семенами и злаками;

 Не используем промышленные ускорители закваски и улучшители вкуса.

Хлеб Семечко с конопляной мукой – сделан заварным способом, за счет данного 

метода улучшается структура мякиша и хлеб приобретает насыщенный, глубокий  вкус.

В составе несколько видов муки: конопляная, ржаная цельнозерновая обойная и мука 

ржаная.

Хлеб бездрожжевой пшеничный с водорослями и семенами чиа.

Максимально полезный хлеб! Пшеничный бездрожжевой хлеб создан на натуральной 

закваске с добавлением водорослей и семян чиа. Хлеб «с морской ноткой» отлично 

сочетается с морепродуктами. А еще его оценят те, кто ведет здоровый образ жизни!

Хлеб бездрожжевой ржано-целозерновой с семенами льна и тыквы. 

Пышный мякиш, тонкая хрустящая корка, густой хлебный аромат хлеба на закваске с 

добавлением семян льна, плющенного овса, семечек подсолнуха и тыквенных семечек. 



Лепешка Итальянская — с нежным, воздушным, пористым мякишем и слегка хрустящей 

корочкой. 

Главный секрет потрясающих вкуса, аромата и пользы хлеба на закваске — в длительной 

ферментации теста, благодаря этому будущие лепешки «обзаводятся» характерными для 

чиабатты порами, и рождается та самая потрясающая вкусоароматика итальянского хлеба.

Лепёшка с моцареллой и зеленью. При замешивании в тесто добавляются измельченный 

укроп и сыр Моцарелла МясновЪ ФЕРМА. Это придает воздушной лепёшке сливочно-

пикантный вкус, легкий пряный аромат и оригинальную текстуру. Идеально подойдёт к 

шашлыкам, мясу на гриле, прекрасно сочетается с соусами и овощами

ЛЕПЕШКИ

Лепешка с кукурузной цельнозерновой мукой – идеальна для сэндвичей! Особенность 

такой лепешки состоит в том, что мы выпекаем ее с добавлением цельнозерновой

кукурузной муки. Лепешки выпекаются в форме плоского хлеба прямоугольной формы до 

образования аппетитной румяной корочки, а их компактный размер позволит быстро 

сделать много сэндвичей. Эта выпечка будет еще вкуснее и ароматнее, если ее немного 

поджарить их на гриле.

Лепешка толстая

Хлеб с ярким национальным колоритом! При создании этой невероятно вкусной лепешки 

мы черпали вдохновение в кавказской кухне. Такие лепешки – традиционное дополнение к 

мясу или колбаскам. У них даже форма особая: с углублением по серединке для порции 

шашлыков или мяса.



Ремесленная выпечка без добавления маргарина!

Даниш – это традиционная европейская открытая выпечка из слоеного теста с 

добавлением разнообразных сладких начинок: фруктов, свежих ягод, заварного крема. 

Круассан: Главный секрет французского круассана – слоеное тесто на сливочном масле. 

Слои должны быть разделены так четко, чтобы их можно было сосчитать. В круассане

МясновЪ ПЕКАРНЯ 81 тончайший слой нежного теста, промасленные сливочным маслом 

собственного производства МясновЪ ФЕРМА. 

Конвертик с ветчиной и сыром сделан из слоеного теста на сливочном масле. В

составе используем ингредиенты собственного производства: ветчина домашняя из

индейки запеченная со специями МясновЪ и сыр РОССИЙСКИЙ полутвердый 50%.

Идеальный перекус!

Ромовая баба – легендарная выпечка советского детства! Мы воспроизвели

классический рецепт ромовой бабы: печем ее из дрожжевого сдобного теста на опаре и

добавляем сливочное масло и россыпь изюма. И главный штрих - готовую выпечку мы

щедро пропитываем ромом TRAWLER RUM и коньяком DAISI. Верхушка ромовой бабы

украшена сладкой сахарной помадкой.



Ремесленная выпечка без добавления маргарина!

У домашних пирожков МясновЪ ПЕКАРНЯ простой и понятный состав: мы используем 

только натуральные ингредиенты. Тесто сделано опарным способом, а лепят пирожки 

вручную, поэтому они получаются вкусными, как дома.

Основа Кексов - это бисквитное тесто с добавлением натурального сливочного масла. 

Все остальные добавки, как например, орехи, изюм, фрукты могут отличаться от рецепта к 

рецепту.

Маффин: чтобы испечь по-настоящему вкусный маффин, мы используем натуральные

продукты МясновЪ ФЕРМА: сметана, йогурт, молоко А дополнительные натуральные

добавки (цукаты, какао) дарят разнообразие вкусов.

Пирог яблочно-вишневый - традиционный русский пирог! В его основе дрожжевое тесто на 

опаре, замешенное из простых натуральных ингредиентов: теплого молока МясновЪ ФЕРМА, 

дрожжей, сахара и муки высшего сорта. Начинку мы варим из спелых яблок и вишни. Такой 

пирог не только вкусный, но и красивый: сверху выпечка покрыта сеточкой из теста.

Освежающий нежный пирог с россыпью летних ягод – настоящее витаминное лакомство! 

Тонкое сдобное тесто пропитано сладким заварным кремом и обильно усыпано ароматными 

летними ягодами: алой брусникой и черной садовой смородиной. Их в пироге очень много.



Преимущества наших пирожных и тортов:

 Собственное кондитерское производство на Пекарне МясновЪ с 

2018 года;

 Исключительно натуральные ингредиенты, такие как настоящее 

сливочное масло и сливки собственного производства 

молзавода МясновЪ ХЛЕВНОЕ, какао, коньяк;

 Короткий срок годности;

 Приготовлены по традиционным советским и мировым рецептам;

 Сохраняем рецептуру на 100% (например, количество слоев в 

Наполеоне – 144, Тирамису с использованием настоящего печенья 

Савоярди, которое выпекаем сами!)

 Все кондитерские изделия изготавливаются ВРУЧНУЮ!

Пирожные, десерты, торты

Мы сами печём торты и пирожные, в которых нет места модной «химии», а их рецепты мы бережно и 

по крупицам собираем со всего света, чтобы воссоздать аутентичные продукты с потрясающим вкусом.



Тирамису: Итальянский многослойный десерт. Для него мы выпекаем печенье

Савоярди, а для пропитки печенья варим наш натуральный кофе итальянской

обжарки С-Каффе МясновЪ БУФЕТ и добавляем коньяк. Печенье и крем из

маскарпоне, молока и сливок МясновЪ ФЕРМА укладываем слоями, готовое

пирожное «припудриваем» какао.

Эклер: традиционный десерт советских кондитерских. Масляный крем

«Шарлот» изготавливается из качественного сливочного масла и молочного

сиропа. Именно этим кремом наполнялись лучшие кондитерские изделия в

СССР! Тонкая трубочка из заварного теста, наполненная кремом на основе

настоящего сливочного масла и щедро покрытая шоколадной помадкой из

настоящего шоколада.

Пирожное Картошка: Нежное пирожное из бисквита (который мы специально 

выпекаем) и сливочного крема с добавлением капельки коньяка, светлое внутри и 
снаружи покрытое какао. «Тот самый» вкус, знакомый с детства. Мы возродили 

традиционный советский рецепт от Роберта Кенгиса — автора классических 

кулинарных книг. 

Десерт шоколадный Кешью-кейк: ни грамма пшеничной муки, ни грамма 

сахара, постный, вегетарианский, но такой вкусный! Основу пирожного готовят 

из миндальной муки, измельченных фиников и какао. Для получения лимонного 

крема к взбитой ореховой массе из кешью добавляют цедру лимона и лимонный 

сок, кокосовое молоко и цветочный мёд – вместо сахара. Шоколадный крем 

получают так же, заменяя лимон на какао.

Пирожные, десерты и торты


