
Арт. Наименование
Кол-во шт в 

упаковке

Цена за 

шт, руб
Сезон Ингредиенты

М4535 Кардамон в зернах, 30 г 6 196 круглый год         кардамон в зернах

М4528 Кардамон молотый, 35 г 6 196 круглый год         кардамон молотый

М4580 Бадьян (анис звездами), 25 г 6 133 круглый год         бадьян (анис звездами)

М4542 Ваниль молотая, 10 г 6 210 круглый год         ваниль молотая

М4559 Корица молотая (цейлонская), 35 г 6 133 круглый год         корица молотая (цейлонская)

М4597 Куркума молотая, 40 г 6 133 круглый год         куркума молотая

М4573 Кумин в зернах, 40 г 6 133 круглый год         кумин в зернах

М4603 Имбирь молотый, 35 г 6 133 круглый год         имбирь молотый

М4566 Кориандр в зернах, 35 г 6 133 круглый год         кориандр в зернах

М4610 Перец душистый горошком, 25 г 6 133 круглый год         перец душистый горошком

 Специи "Пряная Симфония" 
По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 8-916-058-42-35, 8-495-840-66-79, e-mail: info@astragreen.ru. 

Подробная информация на сайте www.astragreen.ru

 Срок годности продукции: 36 месяцев 

Моно-специи-НОВИНКА!!! - "Пряная Симфония" (registered TM)

Цены действительны при заказе от 15 000 рублей. Цены указаны за единицу, включая НДС.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ,  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.03.2016



Арт. Наименование
Кол-во шт в 

упаковке

Цена за 

шт, руб
Сезон Ингредиенты

SAH8000
Травяной чай "Свежесть Альпийского утра", 

14 пакетиков по 1 г
6 372

круглый 

год         

мята яблочная, монарда двойчатая, крапива, цветки 

липы, кусочки яблок, лепестки подсолнуха, цветки 

василька голубого.

SAH8001
Травяной чай для сладких снов, 14 

пакетиков по 1 г
6 372

круглый 

год         

монарда двойчатая, мелисса лимонная, вербена, 

тимьян цитрусовый, цветки василька розового, 

тысячелистник, цветки василька синего, хмель.

SAH8002
Освежающий травяной чай из Альпийских 

трав, 14 пакетиков по 1 г
6 372

круглый 

год         

мелисса лимонная, вербена, тимьян лимонный, 

лепестки подсолнечника, цветки василька красного 

и розового.

SAH8003
Травяной чай "Горная свежесть мяты", 14 

пакетиков по 1 г
6 372

круглый 

год         

мята апельсиновая, мята яблочная, мята 

марокканская.

SAH8016
Согревающий травяной чай, 14 пакетиков по 

1 г
6 372

круглый 

год         

черноплодная рябина, монарда двойчатая, мята 

яблочная, крапива, гибискус, ягоды можжевельника, 

василек красный, гвоздика, корица.

SAH8017
Зимний травяной чай с имбирем, 14 

пакетиков по 1 г
6 372

круглый 

год         
тимьян лимонный, имбирь.

SAH8019
Травяной чай "Альпийский гламур", 14 

пакетиков по 1 г
6 372

круглый 

год         

мелисса, марокканская мята, апельсиновая мята, 

яблочная мята, монарда двойчатая, цветки василька 

голубого, цветки василька красного.

Цены действительны при заказе от 15 000 рублей. Цены указаны за единицу, включая НДС.

ООО "АСТРА"- эксклюзивный дистрибьютор продукции SWISS ALPINE HERBS (Швейцария), www.swissalpineherbs.ch 

По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 8-916-058-42-35, 8-495-840-66-79, e-mail: info@astragreen.ru. 

Подробная информация на сайте www.astragreen.ru

 Срок годности продукции: 24 месяца (чай).

Травяные чаи (пакетированные)-НОВИНКА!

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ,  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.03.2016



Арт. Наименование
Кол-во шт в 

упаковке

Цена за 

шт, руб
Сезон Ингредиенты

NT505
Травяной чай "Радуга хорошего 

настроения", 50 г
8 263

круглый 

год         

мята яблочная, листья малины, календула, листья ежевики, 

листья земляники, цветки василька, лепестки 

подсолнечника

NT501 Травяной чай "Аромат доброго утра", 50 г 8 263
круглый 

год         

листья ежевики, мята перечная, листья малины, календула, 

листья земляники, цветки василька

NT502 Травяной чай "Время ложиться спать", 50 г 8 263
круглый 

год         

мелисса лимонная, листья малины, цветки бузины, мальва 

обыкновенная.

NT508 Травяной чай "При плохой погоде", 50 г 8 263
круглый 

год         

мята перечная, шалфей, ромашка, чабрец, цветки бузины,  

цветки липы, подорожник

NT515 Травяной чай "Основа баланса", 50 г 8 263
круглый 

год         

мелисса лимонная, мальва обыкновенная, листья малины, 

мята курчавая, цветки липы, цветки бузины, цветки 

василька

NT511 Травяной чай "Цветочная смесь", 40 г 8 263
круглый 

год

мята яблочная, календула, листья малины, лепестки 

подсолнечника, ромашка, цветки василька, лепестки розы

NT538 Травяной чай "Отдых с удовольствием", 50 г 8 263
круглый 

год

лемонграсс, листья малины, мелисса лимонная, цветки 

липы, цветки василька, календула, лепестки розы

NT217 Напиток чайный "Цветки липы", 35 г 6 258
круглый 

год
цветки липы 100%

NT214 Напиток чайный "Календула", 50 г 6 258
круглый 

год
календула 100%

NT206 Напиток чайный "Ромашка", 50 г 6 258
круглый 

год
ромашка 100%

NT853 Напиток чайный "Имбирный", 90 г 6 258
круглый 

год
имбирь 100%

NT905
Напиток чайный "Горный греческий чай", 40 

г
6 258

круглый 

год
горный греческий чай 100%

NT208 Напиток чайный "Мелисса", 50 г 6 258
круглый 

год
мелисса 100%

NT561 Напиток чайный "Тимьян" (чабрец), 70 г 6 292
круглый 

год
тимьян 100%

02853
Напиток чайный "Имбирный", 20 пакетиков 

по 1 г
6 236

круглый 

год         
имбирь 100 %

02208
Напиток чайный "Мелисса", 20 пакетиков по 

1 г
6 236

круглый 

год         
мелисса 100%

02220
Напиток чайный "Вербена лимонная", 20 

пакетиков по 1 г
6 236

круглый 

год         
вербена лимонная 100%

02561
Напиток чайный "Тимьян" (Чабрец), 20 

пакетоков по 1 г
6 236

круглый 

год         
тимьян (чабрец) 100%

02213
Напиток чайный "Ромашка", 18 пакетиков 

по 0,8 г (в индивидуальной упаковке)
6 236

круглый 

год         
ромашка 100%

02239
Напиток чайный "Фенхель", 20 пакетиков по 

1 г (в индивидуальной упаковке)
6 236

круглый 

год         
фенхель 100%

263
Напиток чайный "Фенхель", 20 пакетиков по 

1 г (не в индивидуальной упаковке)
6 150

круглый 

год         
фенхель 100%

02215

Напиток чайный "Мята перечная", 18 

пакетиков по 1 г (в индивидуальной 

упаковке)

6 236
круглый 

год         
мята перечная 100%

              Травяные чаи (пакетированные) НОВИНКА!!!

               Травяные моно-чаи (заварные) НОВИНКА!!! 

 Срок годности продукции: 30 месяцев (чай).

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.03.2016

ООО "АСТРА"- эксклюзивный дистрибьютор продукции SONNENTOR (Австрия), www.sonnentor.de   

По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 8-916-058-42-35, 8-495-840-66-79, e-mail: info@astragreen.ru.  

Подробная информация на сайте www.astragreen.ru

Травяные чаи (заварные)

Цены действительны при заказе от 15 000 рублей. Цены указаны за единицу, включая НДС.



Арт. Наименование
Кол-во шт в 

упаковке

Цена за 

шт, руб
Сезон Ингредиенты

NT571 НОВИНКА!!! Черный чай с чабрецом, 90 г 8 321
круглый 

год         
черный чай, чабрец

NT659
Марокканский чай, 60 г, черный чай с мятой 

и специями
8 321 НОВИНКА

черный чай, мята перечная, бадьян (анис звездами), мята 

курчавая, палочки корицы цейлонской

NT222 Чай Эрл Грей, с маслом бергамота, 90 г 8 340
круглый 

год         
100% черный чай с эфирным маслом бергамота

NT221 Черный чай Дарджилинг, 100 г 8 355
круглый 

год         
100% черный чай

NT657 Зеленый чай с ароматом жасмина, 100 г 8 355
круглый 

год         
100% зеленый чай, лепестки жасмина

Белые чаи (заварные)

NT917 Белый чай с имбирем и травми, 70 г 8 355
круглый 

год         

белый чай, имбирь, лемонграсс, цейлонская корица, цедра 

апельсина, листья василька, листья подсолнечника, 

кардамон, солодка

02218 Чай "Эрл Грей", 18 пакетиков по 1,5 г 6 276
круглый 

год         
100% черный чай, эфирное масло бергамота

02223
Зеленый чай с ароматом жасмина, 18 

пакетиков по 1,5 г
6 276

круглый 

год         
зеленый чай с лепестками жасмина

02229
Белый чай с имбирем и травами, 18 

пакетиков по 1,5 г
6 276

круглый 

год         

белый чай 40%, имбирь 19%, лемонграсс, цедра апельсина, 

цейлонская корица, кардамон, солодка, цветки василька, 

листья подсолнечника

02906
Зеленый кофе молотый (Арабика), 18 

двойных пакетиков по 3 г
6 330

круглый 

год         
зеленый кофе Арабика

02904
Зеленый кофе молотый с кардамоном 

(Арабика), 18 двойных пакетиков по 3 г
6 330

круглый 

год         
зеленый кофе Арабика, кардамон

NT851 Имбирный чай "Энергия", 100 г 8 300
круглый 

год

имбирь 30%, цейлонская корица, фенхель, кориандр, цедра 

апельсина, лакринчик, корень калангала, кардамон, 

розмарин, мускат, анис

NT855 Чай "Имбирное солнце", 80 г 8 300
круглый 

год

имбирь 32%, лемонграсс, кусочки цейлонской корицы, 

цедра апельсина, кардамон, лакринчик, мелисса лимонная, 

листья подсолнечника, цветки розы

NT852 Имбирно-лимонный чай, 80 г 8 300
круглый 

год

имбирь 27%, лемонграсс, цедра лимона 14%, черный перец, 

лакричник, мята перечная, гибискус.

                   Зеленый кофе (пакетированный)-НОВИНКА!!! SONNENTOR

Цены действительны при заказе от 15 000 рублей. Цены указаны за единицу, включая НДС.

Имбирные чаи (заварные)

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.03.2016

               Зеленые чаи (пакетированные)

               Белые чаи (пакетированные)

ООО "АСТРА"- эксклюзивный дистрибьютор продукции SONNENTOR (Австрия), www.sonnentor.de 

По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 8-916-058-42-35, 8-495-840-66-79, e-mail: info@astragreen.ru.

Подробная информация на сайте www.astragreen.ru

 Срок годности продукции: 30 месяцев (чай), 24 месяца (кофе).

Зеленые чаи (заварные)

Черные чаи (заварные)

                 Черные чаи (пактированные)



РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ,  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.03.2016

Арт. Наименование Вес
Кол-во шт в 

упаковке

Цена за 

шт, руб
Ингредиенты

NT353 Кардамон в зернах 30 г 8 243 кардамон в зернах

NT349 Кардамон молотый 35 г 8 243 кардамон молотый

NT360 Ваниль молотая 10 г 8 348 ваниль молотая

NT398 Бадьян 25 г 6 182 бадьян

NT355 Куркума молотая 40 г 6 182 куркума молотая

NT734 Корица молотая (цейлонская) 40 г 6 182 корица молотая цейлонская

NT334 Палочки корицы (цейлонская) 18 г 6 182 палочки корицы цейлонской

NT331 Имбирь молотый 35 г 6 182 имбирь молотый

NT395 Стручки ванили (в стеклянной колбе) 4 г 6 324 стручки ванили

NT389 Перец душистый горошком 35 г 6 174 перец душистый горошком

NT321 Кориандр в зернах 35 г 6 174 кориандр в зернах

NT335 Лавровый лист 10 г 6 174 лавровый лист

NT732 Кумин в зернах 40 г 6 174 кумин в зернах

NT336 Ягоды можжевельника 35 г 6 174 ягоды можжевельника

NT484
Мексиканская смесь специй от 

Родригеса, НОВИНКА!!!
45 г 6 198

паприка сладкая, сушеные помидоры, чеснок, орегано, 

кумин, перец чили острый 6,5 %, перец черный, лемонграсс, 

корица цейлонская

NT485
Смесь специй для блюд из 

морепродуктов, НОВИНКА!!!
25 г 6 198

лемонграсс, манго,кориандр, лимон, тимьян, чеснок, 

имбирь, сахар свекловичный, перец чили, перец душистый, 

ваниль молотая

NT358
Приправа для пиццы и пасты, 

НОВИНКА!
25 г 6 198 базилик, орегано, тимьян, любисток

00566

Специи для глинтвейна "Пряная 

симфония", Эксклюзивный рецепт ООО 

"Астра"

50 г 6 198
апельсиновая цедра, кусочки яблок, палочки корицы, анис 

звездами, имбирь, кардамон, гвоздика

NT337 Смесь Прованских трав 25 г 6 198 орегано, тимьян, базилик, розмарин, лаванда

NT776 Итальянская смесь специй 30 г 6 198 орегано, розмарин, базилик, тимьян, чеснок

NT308 Приправа для супов 25 г 6 198 морковь, любисток, пастернак, петрушка, майоран

NT350 Приправа для рыбы от Свена 35 г 6 198
тимьян, петрушка, базилик, семена желтой горчицы, любисток, 

лемонграсс, цветки василька

NT343 Приправа для баранины от Лишена 30 г 6 198
тимьян, петрушка, базилик, семена желтой горчицы, любисток, 

лемонграсс, цветки василька

NT715

Базовая смесь специй ( для салатов, 

супов, овощей, блюд на гриле) 

Спецпредложение!!!

35 г 6 166

фенхель, свекла столовая, морковь, полевой хвощ, кора лапачо 

грубого помола, черемша, анис, зеленый овес, лакричник, ромашка, 

мята курчавая, листья одуванчика, кумин, просвирник, кориандр, 

ройбуш, тимьян, мелисса лимонная, подорожник, эстрагон, цветки 

чёрной бузины, розмарин, шалфей, иссоп, крапива, листья ежевики, 

тимьян, чили, гвоздика, перец душистый, черный тмин

NT387 Острая приправа карри 35 г 8 198

куркума, кориандр, кумин, семена желтой горчицы, паприка, 

пажитник, фенхель, базилик, имбирь, розмарин, морская соль, 

орегано,  тимьян, чеснок, шалфей

ООО "АСТРА"- эксклюзивный дистрибьютор продукции SONNENTOR (Австрия), www.sonnentor.de 

По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 8-916-058-42-35, 8-495-840-66-79, e-mail: info@astragreen.ru. 

Подробная информация на сайте www.astragreen.ru

Цены действительны при заказе от 1500 рублей. Цены указаны за единицу, включая НДС.

 Срок годности продукции: 30 месяцев (специи)

Смеси специй в картонных коробках

Моно-специи в картонных коробках



ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ,  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.03.2016

Арт. Наименование Вес
Кол-во шт в 

упаковке

Цена за шт, 

руб
Ингредиенты

N7734 Корица молотая (цейлонская) 40 г 6 266 корица молотая (цейлонская)

N7355 Куркума молотая 40 г 6 266 куркума молотая

N7337 Смесь Прованских трав 18 г 6 296 орегано, тимьян, базилик, розмарин, лаванда

N7737 Смесь специй для салата "Всё в зелени" 15 г 6 296
крапива, петрушка, душица, черемша, тимьян, лепестки 

подсолнечника, лепестки розы, цветки василька

N7350 Приправа для рыбы от Свена 35 г 6 296
тимьян, петрушка, базилик, семена желтой горчицы, 

любисток, лемонграсс, цветки василька

N7332 Сладкая приправа карри 45 г 6 296

кумин, кориандр, куркума, семена желтой горчицы, 

шалфей, пажитник, перец стручковый сладкий, фенхель, 

морская соль, розмарин, лавровый лист, имбирь, тимьян

N7743 Приправа для жаркого от тети Мици 60 г 6 296
соль, кусочки лука, тмин, часнок, перец черный, кориандр, 

майоран

N7763
Смесь специй для жареного цыпленка 

"Приправа от Вдовы Больте"
35 г 6 296

перец стручковый сладкий, розмарин, тимьян, чеснок, 

лемонграсc, морская соль, кориандр, перец черный

N7760
Смесь специй "Тандури масала от 

Шанти"
32 г 6 296

имбирь, перец сладкий, кумин, куркума, цейлонская 

корица, кориандр, кардамон, чеснок, мускатный орех, 

гвоздика, перец чили

N7762
Смесь специй для барбекю "Приправа от 

Фрэнки"
40 г 6 296

сладкий стручковый перец, помидоры, чеснок, морская 

соль, иссоп, тимьян, розмарин, майоран, кумин, перец 

черный, перец чили

N7765
Смесь пряностей для блюд из картофеля 

"Приправа от Зиглинды"
18 г 6 296

петрушка, розмарин, чеснок, чабер садовый, лук, морская 

соль, орегано, календула, цветки василька, перец 

стручковый сладкий, корень галанга, перец черный

N7759
Смесь пряностей для риса "Приправа от 

Вонга"
40 г 6 296

кумин, морковь, кориандр, желтые горчичные семена, 

корица кассия, красная свекла, имбирь, лимонная цедра, 

цветки василька, цветки розы

N7757
Смесь пряностей для кофе "Специи от 

Алладина"
35 г 6 296

кардамон, корица цейлонская, корица китайская, имбирь, 

перец душистый, гвоздика, ванильный порошок, мускатный 

орех

N7754
Смесь пряностей с цветками "Чайный 

поцелуй"
70 г 6 296

сахар свекольный, цейлонская корица, лепестки 

подсолнечника, перец душистый, кардамон, имбирь, 

китайская корица, гвоздика

N7738
Смесь пряностей с цветками "Наилучшие 

пожелания"
30 г 6 296

розовый перец, земляника, лепестки розы, малина, 

кориандр, порошок ванили, цветки василька

N7753
Смесь пряностей с цветками "Цветочный 

бутон"
60 г 6 272

сахар свекольный, земляника, цветки василька, порошок 

ванили, имбирь, цветки розы, эфирное масло с экстрактом 

лаванды

N7376 Сила цветов, смесь специй с цветками 40 г 6 266

сахар свекольный, лепестки подсолнечника, цветки 

василька, календула, лепестки розы, корица, гвоздика, 

натуральный ароматизатор ванили бурбон

Цены действительны при заказе от 15 000 рублей. Цены указаны за единицу, включая НДС.

Сладкии специи в декоративных баночках для кофе, чая, десертов, мороженого и выпечки

ООО "АСТРА"- эксклюзивный дистрибьютор продукции SONNENTOR (Австрия), www.sonnentor.de 

По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 8-916-058-42-35, 8-495-840-66-79, e-mail: info@astragreen.ru. 

Подробная информация на сайте www.astragreen.ru

 Срок годности продукции: 30 месяцев (специи).

Специи в декоративных баночках



Арт. Наименование
Кол-во шт 

в упаковке

Цена за 

шт, руб

Срок 

годности/  

Сезон

Ингредиенты Фото

00052
"Медвежата, которые дарят 

хорошее настроение", 100 г
10 169

 круглый 

год                            

15 месяцев

Глюкозный сироп, свекольный сахар, загустители: 

цитрусовый пектин; подкислители: лимонная 

кислота, натуральные фруктовые ароматизаторы из 

лимона, апельсинов, земляники, черной смородины 

и яблок; концентрат сока бузины, экстракт куркумы, 

экстракт водорослей.

00050 "Фруктовые Медвежата", 100 г 10 169

 круглый 

год                            

15 месяцев

Глюкозный сироп, свекольный сахар, желатин, 

концентраты фруктовых соков из: яблок, бузины, 

черной смородины и малины (соответствует общей 

добавке фруктового сока 8%), подкислители: 

лимонная кислота, натуральные фруктовые 

ароматизаторы, экстракт куркумы, экстракт 

водорослей.

00995 "Ягодные капельки", 30 г 10 169

 круглый 

год                            

24 месяца

Сироп глюкозы, сахар свекловичный, желатин 

пищевой, концентрат фруктового сока 6% (лимон, 

малина, черная смородина, морковь), малиновй 

порошок 2%, глазирующие добавки: пчелиный воск, 

карнауба

00055 "Имбирные медвежата", 100 г 10 169

 круглый 

год                           

15 месяцев

Глюкозный сироп, свекольный сахар, загустители: 

цитрусовый пектин, порошок имбиря (0,9%)

00056 "Фруктовые Проказники", 100 г 8 169

 круглый 

год                           

12 месяцев

Глюкозный сироп, свекольный сахар, йогуртовый 

порошок из обезжиренного молока 9%, свиной 

желатин, подкислители: лимонная кислота, 

натуральные фруктовые ароматизаторы из малины, 

лимона, земляники, черной смородины, апельсин и 

яблок; концентрат сока бузины, экстракт куркумы, 

экстракт водорослей.

NT465 "Кусочки имбиря в сахаре", 75 г 6 198

 круглый 

год                          

24 месяца

Кусочки имбиря, тростниковый сахар

ООО "АСТРА"- эксклюзивный дистрибьютор продукции SONNENTOR (Австрия), www.sonnentor.de  

По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 8-916-058-42-35, 8-495-840-66-79, e-mail: info@astragreen.ru. 

Подробная информация на сайте www.astragreen.ru

Цены действительны при заказе от 15 000 рублей. Цены указаны за единицу, включая НДС.

Кусочки имбиря в сахаре

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ,  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.03.2016г.

Жевательные мармеладные конфеты


