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ЦЕСАРКА – Numida Meleagris (латинский)   

 Guinea fowl (английский) 

 Pintade (французский) 

 Perlhuhn (немецкий) 

 Faraona (итальянский)

•  

珍珠雞 (китайский)

Φραγκόκοτα  (греческий) 
ホロホロ鳥  (японский)

Նումիդահավ  (армянский)

(арабский)  دجاج مزركش

Цесарка

• Цесарка – дикая птица, одомашненная человеком.  
За счет высокого уровня иммунитета цесарки не 
подвержены обычным болезням кур, бройлеров и 
индеек.

• По вкусу и составу белков мясо цесарок не 
уступает боровой дичи. Оно богато витаминами и 
аминокислотами. Мясо цесарки по праву считается 
самым диетическим из всех домашних птиц



Курица – самый многочисленный и распространённый вид 
домашней птицы. За длительную историю одомашнивания 
человеком выведено большое количество разнообразных пород 
кур. Куры принадлежат к числу наиболее полезных и выдающихся 
по своей продуктивности домашних птиц. Разводят их ради мяса и 

яиц, кроме того, от них получают перо и пух.

Фермерская курочка (август 2013 года)

Курица  – pullum (латинский)

 chicken (английский)

 Huhn (немецкий) 

 poulet (французский)

 pollo (итальянский)

	 鶏 (японский)

 雞(китайский)

(арабский)دجاج 

 հավ (армянский)



Фазан – phasianus (латинский)

 pheasant (английский)

 faisan (французский)

 fagiano (итальянский)

 キジ (японский)

 野雞 (китайский) 

(арабский) التدرج طائر 

 փասիան (армянский)

Фазан (август 2013 года)

•Обыкновенный фазан — национальная птица Грузии. Из кусочков филе этой 
птицы первоначально изготовляли грузинское национальное блюдо чахохбили 
(груз. ხოხობი, хохоби) — фазан). Этот вид также выбран птичьим символом 

штата Южная Дакота в США и префектуры Иватэ в Японии.
• Фазанье мясо содержат большое количество витаминов и минералов – витамины 

группы В, витамин С, цинк, железо, магний, фосфор. В нем в идеальных пропорциях 
сочетаются жиры и белки в легкоусвояемой форме. В мясе фазана почти полностью 

отсутствует холестерин. 100г мяса фазана содержит: зола – 1 гр., вода – 65гр., углеводы - 
0,5гр., жиры - 20гр., белки - 18гр. Калорийность на 100г продукта – 253,9ккал. 

• Диетическое мясо фазана является очень полезным. Оно содержит очень малую долю жира, 
что позволяет использовать его в диетическом питании. Благодаря значительной доле магния в 

составе фазаньего мяса, оно помогает поддерживать в здоровом состоянии нервную 
систему, противостоять депрессиям и стрессам. 



• Перепела – род птиц семейства фазановых отряда курообразных. 
Содержит десять видов, из которых два были истреблены человеком. 

Перепела отличаются малыми размерами и круглой формой, а также 
очень коротким крыльями, которые почти полностью покрывают такой же 

короткий хвост. Лапки без перьев и шпор, клюв маленький и короткий.

Перепел (июль 2013 года)

Перепелка – coturnix (латинский)

 quail (английский)

 wachtel (немецкий)

 caille (французский)

 quaglia (итальянский)

 ウズラ (японский)

 鶉 (китайский)

(арабский)السمان 

    լոր (армянский)



• Индейка пришла к нам из Северной Америки. Еще в начале 
первого тысячелетия нашей эры индейцы начали одомашнивать 
этих крупных птиц с красивым переливающимся оперением. 
Эти птицы стали играть большую роль в повеседневной жизни 

и хозяйстве индейских племен, нежное мясо этих птиц было их 
любимым блюдом. Прибывшие из Европы пришельцы окрестили 
этих птиц индейками. Мясо индейки также стало любимым блюдом 
переселенцев и традиционным блюдом ко Дню Благодарения. 

• Несколько таких птиц были привезены в Европу, и к началу XVI века 
индеек уже выращивали во Франции, Италии, Англии.

Индейка (осень 2013 года)

Индейка – turcia (латинский)

 turkey (английский) 

  dinde (французский)

 truthahn (немецкий)  

  tacchino (итальянский)

 火雞 (китайский)  

 tουρκία (греческий) 

 七面鳥 (японский) 

 հնդկահավ (армянский)

(арабский) تركيا 



 • Гуси — несколько родов водоплавающих птиц семейства утиных. 
Длина до 1 м, весят до 8 кг. В Евразии, Сев. Америке и Африке; 8 видов, 
в  т. ч. гуменник, белый, серый гуси, в тундровой и лесной зонах, а также 
в  горах на юге Ср. Азии. Объект промысла. Серый гусь — предок домашних 

гусей (включая китайские породы, которые произошли от сухоноса). Гусей 
домашних (напр., арзамасские, крупные серые, уральские, холмогорские, 

шадринские) разводят для получения мяса. Гусаки весят 5–8 кг, гусыни — 4–7 кг 
и более. Средняя годовая яйценоскость 50–80 яиц.

Гусь (август 2013 года)

Гусь – anser (латинский)

 goose (английский) 

 goose (французский)

 gans (немецкий)  

 oca (итальянский)

  鵝 (китайский)  

 χήνα (греческий)

 グース (японский) 

 սագ (армянский)

(арабский) إوز  



Экологичность производства

Природа Медынского района Калужской области 
славится своей красотой и чистым воздухом. 
Бескрайние леса и полноводные реки равномерно 
раскинулись по всей площади района, делая эту 
часть Калужской области идеальным местом для 
разведения и выращивания экологически-чистых 
продуктов питания. В радиусе 70 км нет ни одного 
крупного промышленного предприятия. От других 
хозяйств и жилых поселков наша ферма отделена 
санитарно-защитной зоной, превышающей 
российские стандарты и нормативы в 15 раз. 



• Для выращивания цесарок и перепелов мы используем 2 типа комбинированного 
корма - стартовый и финишный 
• Птицы получают полноценный, гранулированный комбинированный корм, 
прошедший термическую обработку 
• В состав корма входит: 
Зерновая часть - пшеница, кукуруза, ячмень; 
Белковая часть - для увеличения обменной энергии введено подсолнечное масло и 
подсолнечный шрот, исключена рыбная мука и соевый шрот 
Витаминная часть – комплекс необходимых аминокислот и витаминов. 
• Птицы из яичного стада получают отдельный, сбалансированный рацион 

Рацион цесарок и перепелов

Рацион цесарок и перепелов



• 10 000 инкубационных яиц цесарки еженедельно прилетают к нам из 
Франции, от крупнейшего заводчика в Европе фирмы GRELIER   

• Яйца проходят тщательную проверку и контроль качества
• Птичники оборудованы самым современный оборудованием компании 

Schlacher Stahl 
• Все процессы управляются компьютером Big Dutchman: подача корма, 

свежего воздуха, тепла
• В птичнике всегда свежая артезианская вода и чистые опилки
• В теплое время года птицы гуляют в открытом выгуле
• Благодаря сильному природному иммунитету цесарке не требуется 

вакцинация и применение антибиотиков

La-Ferme – значит   
экологически чистые продукты



• Высокое качество продукции (Premium)
• Охлажденное мясо цесарки
• Замороженное мясо цесарки
• Современная упаковка
• Удобная фасовка (пакет, лоток, ведерко, ящик)
• Собственный рефрижераторный автопарк  

(7 автомобилей)
• Охлажденная продукция доставляется потребителю 

в течение 24х часов
• Стабильный размер и вес тушки (~ 1,3 кг)
• Регулярные поставки с фермы (ежедневно)
• Наличие всех документов и сертификатов
• Различные формы оплаты (нал, безнал)
• Общая система налогообложения (НДС 10 %)
• Индивидуальный подход  к каждому клиенту

Наши преимущества



Макро и микроэлементы

Кальций                                                           11  мг
Магний                                                           24  мг
Натрий                                                           69  мг
Калий                                                            220  мг
Фосфор                                                        169  мг
Железо                                                       0,77  мг
Цинк                                                                1,2  мг
Медь                                                            44  мкг
Марганец                                                0,018  мг
Селен                                                         17,5  мкг

Пищевая ценность и содержание витаминов  
в мясе цесарки на 100 гр.

Содержание витаминов

Витамин A                                                 0,012  мг
Витамин A (РЭ)                                            12  мкг
Витамин B1 (тиамин)                            0,067  мг
Витамин B2 (рибофлавин)                   0,112  мг
Витамин B5 (пантотеновая)              0,936  мг
Витамин B6 (пиридоксин)                    0,47  мг
Витамин B9 (фолиевая)                            6  мкг
Витамин B12 (кобаламины)               0,37  мкг
Витамин C                                                       1,7  мг
Витамин PP (Ниациновый эквивалент)        8,782  мг

Пищевая ценность 

Калорийность                                         110  кКал
Белки                                                          20,64  гр
Жиры                                                             2,47  гр
Зола                                                                1,25  гр
Вода                                                            74,44  гр
Холестерин                                                 0,63  гр
Насыщенные жирные кислоты           0,64  гр



вакуумный пакет/сетка-ручка/шпон 

ТУ 9214-029-54899698-09 
Срок годности – 7 суток.

На этикетке указано наименование 
продукта, ТУ, срок годности и условия 
хранения, пищевая и энергетическая 
ценность, дата изготовления и упаковки, 
вес продукта, штрих-код, контроль 
ГосВетНадзора, бренд  La-Ferme

Тушка цесарки (охлажденная)



Наша продукция

* «Деликат» - грудка цесарки с плечевой частью крыла
** «Квисо» - окорочок цесарки с задней четвертинкой

«Деликат»* цесарки
(лоток)

«Квисо»** цесарки 
(лоток)

Голень цесарки                                                 
(лоток)



Бедро цесарки (лоток) Крыло цесарки целое 
(лоток)

Филе бедра цесарки             
(лоток)

Наша продукция



Филе грудки цесарки  
охлажденное (в лотке)

Яйцо цесарки 9 штук                                              
(в дизайнерской коробке)

Благодаря толстой скор-
лупе, в 1,5 раза толще  
и в 3 раза крепче кури-
ного яйца, в яйцах це-
сарки никогда не бывает 
сальмонеллеза, поэтому 
их смело можно употре-
блять в пищу сырыми. 
Это настоящее лакомст-
во и кладезь витаминов 
в первозданном виде от 
самой природы!

Наша продукция



Наша продукция

Тушка цесарки
(пакет)  

Набор для бульона                            
(лоток)

Крыло цесарки                            
(лоток)



Печень цесарки 
(лоток)

Сердце цесарки 
(лоток)

Желудки цесарки 
(лоток)

Наша продукция



Попробуйте шашлык, бедро, «Квисо», 
«Деликат»,филе и голень «Гриль», кры-
ло «Барбекю» в различных маринадах:

• «Традиционный»
• «По-Кавказски»
• «Особый»
• «В кефирном маринаде»
• «В мексиканском маринаде»
• «В старорусском маринаде»
• «В пряно-сливочном маринаде»
• «В маринаде «Мехико»
• «В маринаде «Чесночный» с травами

Наша продукция

Шашлык из мяса цесарки
по великолепным рецептам

от шеф-повара кафе «La Ferme»

Возьмите в ведерке или в лотке



на мясо цесарки

№ 
п/п

Наименование Упаковка Средний вес упаковки, кг Цена за 1 кг* Срок реализации

Отпускная охл 0 +2С, зам -18С
1 Тушка цесарки охлажденная Вакуумный пакет 1,3 530,00р. 7 сут
2 Тушка цесарки замороженная Пакет 1,1 480,00р. 180 сут
3 Квисо из мяса цесарки (четвертинка задняя) Лоток запайка 0,6 550,00р. 7 сут
4 "Деликат" из мяса цесарки (четвертинка передняя) Лоток запайка 0,7 650,00р. 7 сут
5 Крыло цесарки локтевая часть Лоток запайка 0,6 250,00р. 7 сут
6 Крыло цесарки целое Лоток запайка 0,6 280,00р. 7 сут
7 Бедро цесарки Лоток запайка 0,6 570,00р. 7 сут
8 Голень цесарки Лоток запайка 0,6 590,00р. 7 сут
9 Филе грудки цесарки Лоток запайка 0,7 800,00р. 7 сут
10 Филе бедра цесарки Лоток запайка 0,7 750,00р. 7 сут
11 Шеи цесарки Лоток запайка 1,0 100,00р. 7 сут
12 Набор для супа из мяса цесарки в лотке Лоток запайка 0,9 120,00р. 7 сут
13 Печень цесарки  заморож.  Лоток запайка 0,6 300,00р. 90 сут
14 Сердце цесарки  заморож.   Лоток запайка 0,6 500,00р. 90 сут
15 Желудки цесарки   заморож. Лоток запайка 0,6 350,00р. 90 сут
16 Яйцо цесариное пищевое  диетическое 9 шт Треугольная коробка 0,3 200 руб/ шт 30 сут

* Данное предложение не является публичной офертой. Цены действительны на 15 апреля 2013 года. Уточняйте действующие цены у поставщика.

Прайс-лист



на шашлык из цесарки
№ 
п/п

Наименование Упаковка Цена за 1 кг Срок реализации

Отпускная с НДС* охл 0 +2С, зам -18С

1 Шашлык из мяса цесарки «Традиционный» Ведерко пп 1,5 л/наклейка 350,00р. 10 сут/180 сут
2 Шашлык из мяса цесарки «По кавказски» Ведерко пп 1,5 л/наклейка 350,00р. 10 сут/180 сут
3 Шашлык из мяса цесарки «Особый» Ведерко пп 1,5 л/наклейка 350,00р. 10 сут/180 сут
4 Чахохбили из мяса цесарки Ведерко пп 1,5 л/наклейка 300,00р. 10 сут/180 сут
5 Бедро цесарки в «Кефирном» маринаде Ведерко пп 1,5 л/наклейка 420,00р. 10 сут/180 сут
6 Бедро цесарки в «Мексиканском» маринаде Ведерко пп 1,5 л/наклейка 420,00р. 10 сут/180 сут
7 Бедро цесарки в «Старорусском» маринаде Ведерко пп 1,5 л/наклейка 420,00р. 10 сут/180 сут
8 Окорочок бескостный в «Пряно-сливочном» маринаде Ведерко пп 1,5 л/наклейка 550,00р. 10 сут/180 сут
9 Окорочок бескостный в маринаде «Мехико» Ведерко пп 1,5 л/наклейка 550,00р. 10 сут/180 сут

10 Окорочок бескостный в маринаде «Чесночный с травами» Ведерко пп 1,5 л/наклейка 550,00р. 10 сут/180 сут
11 Четвертина передняя «Деликат» в «Пряно-сливочном» маринаде Лоток запайка/наклейка 580,00р. 10 сут/180 сут
12 Четвертина передняя «Деликат» в маринаде «Чесночный с травами» Лоток запайка/наклейка 580,00р. 10 сут/180 сут
13 Четвертина передняя «Деликат» в «Кефирном» маринаде Лоток запайка/наклейка 580,00р. 10 сут/180 сут
14 Четвертина задняя «Квисо» в «Старорусском» маринаде Лоток запайка/наклейка 400,00р. 10 сут/180 сут
15 Четвертина задняя «Квисо» в «Пряно-сливочном» маринаде Лоток запайка/наклейка 400,00р. 10 сут/180 сут
16 Четвертина задняя «Квисо» в «Мексиканском» маринаде Лоток запайка/наклейка 400,00р. 10 сут/180 сут
17 Окорочок бескостный в «Старорусском» маринаде Лоток запайка/наклейка 550,00р. 10 сут/180 сут
18 Бедро цесарки в маринаде «Мехико» Лоток запайка/наклейка 410,00р. 10 сут/180 сут
19 Грудка цесарки в маринаде «Чесночный с травами» Лоток запайка/наклейка 590,00р. 10 сут/180 сут
20 Грудка цесарки в «Кефирном» маринаде Лоток запайка/наклейка 590,00р. 10 сут/180 сут
21 Филе цесарки «ГРИЛЬ» в «Пряно-сливочном» маринаде Лоток запайка/наклейка 790,00р. 10 сут/180 сут
22 Филе цесарки «ГРИЛЬ» в «Кефирном» маринаде Лоток запайка/наклейка 790,00р. 10 сут/180 сут
23 Филе цесарки «ГРИЛЬ» в «Старорусском» маринаде Лоток запайка/наклейка 790,00р. 10 сут/180 сут
24 Филе бедра цесарки «ГРИЛЬ» в маринаде «Чесночный с травами» Лоток запайка/наклейка 580,00р. 10 сут/180 сут
25 Голень цесарки «ГРИЛЬ» в «Старорусском» маринаде Лоток запайка/наклейка 450,00р. 10 сут/180 сут
26 Голень цесарки «ГРИЛЬ» в маринаде «Кавказский» Лоток запайка/наклейка 450,00р. 10 сут/180 сут
27 Голень цесарки «ГРИЛЬ» в маринаде «Традиционный» Лоток запайка/наклейка 450,00р. 10 сут/180 сут
28 Голень цесарки «ГРИЛЬ» в маринаде «Мехико» Лоток запайка/наклейка 450,00р. 10 сут/180 сут
29 Крыло цесарки «БАРБЕКЮ» целое в маринаде «Чесночный с травами» Лоток запайка/наклейка 220,00р. 10 сут/180 сут
30 Крыло цесарки «БАРБЕКЮ» целое в «Мексиканском» маринаде Лоток запайка/наклейка 220,00р. 10 сут/180 сут
31 Крыло цесарки «БАРБЕКЮ» локтевая часть в «Пряно-сливочном» маринаде Лоток запайка/наклейка 200,00р. 10 сут/180 сут
32 Крыло цесарки «БАРБЕКЮ» локтевая часть в маринаде «Мехико» Лоток запайка/наклейка 200,00р. 10 сут/180 сут
33 Крыло цесарки «БАРБЕКЮ» плечевая часть в «Старорусском» маринаде Лоток запайка/наклейка 250,00р. 10 сут/180 сут
34 Крыло цесарки «БАРБЕКЮ» плечевая часть в «Мексиканском» маринаде Лоток запайка/наклейка 250,00р. 10 сут/180 сут

Прайс-лист

* Данное предложение не является публичной офертой. Цены действительны на 15 апреля 2013 года. Уточняйте действующие цены у поставщика.



Наша упаковка

ИндИвИдуальный ПОдхОд
 
•Для удобства наших профессиональных клиентов мы пред-
лагаем различные варианты упаковки. Помогаем подобрать 
для каждого клиента оптимальный объем лотка в зависимо-
сти от продукта. 
•Возможности нашего предприятия позволяют создать инди-
видуальную упаковку, учитывая пожелания клиента. 
•Возможна разработка индивидуального дизайна и формата 
упаковки. 
•Возможна поставка продукции без этикетки, только с тер-
мочеком 
•При упаковывании мы не используем газ 
•По желанию клиента в лоток может быть вложен «памперс»

Внешние 
размеры, 
мм

Внутренние 
размеры, 
мм 

Объем, 
мл 

187x137x61 171x121x61 1000 

187x137x46 171x121x46 750 

187x137x32 171x121x32 500 



«100 РЕЦЕПТОВ ИЗ ЦЕСАРКИ» 

является гастрономической сенсацией для истинных ценителей и гурманов. 

Террин, Галантин, «Богатые» щи, цесарка «Ричиаторе», Оякидон «Родители и 
Детки», Тажин из цесарки, Эскабече из цесарки и многое-многое другое. 

Качественная полиграфия, удобная навигация, аппетитные фотографии 
предлагают окунуться в мир высокой кухни. 

На страницах книги вас ждут поистине редкие рецепты и уникальные сочетания 
вкусов, о которых вы никогда не догадывались, а если и догадывались, то 
никогда не пробовали. Великое разнообразие закусок, салатов, супов, пасты 
и лапши, горячего на плите и в духовке, гриля, выпечки и особых рецептов из 
цесарки от маститых шеф-поваров (Глава 9, Шефская помощь) предлагается 
повторить каждому, кто обладает желанием вкусно и полезно готовить

Ограниченный тираж 6500 экз.

Наша книга «100 рецептов из цесарки»

цена для партнеров - 2000 рублей  
рекомендуемая  розничная цена - 2999 рублей



Суп Чаудер  
с мясом цесарки

Цесарка                                    
запеченная с айвой                                  

и брусничным соусом

Цесарка  
с сушеным инжиром                                    

и лепестками роз

Блюда из цесарки



Теплый салат из цесарки 
с жаренными яблоками

Жюльен из цесарки  
с шампиньонами

Сэндвич с мясом  
и яйцом цесарки

Блюда из цесарки



Нам доверяют



Наши достижения



Мы опекаем цесарок  
в Московском зоопарке



По вопросам сотрудничества Вы можете 
обращаться по указанным ниже контактам:

 Самсон – Ферма ООО 
249960, Калужская область,  

Медынский район, деревня Дворики
Отдел продаж:

Тел. +7 495 994 44 91 (доб. 134)
Moб. +7 915 044 83 58
Моб. +7 920 093 99 14

e-mail: sale@la-ferme.ru
e-mail: numida@la-ferme.ru

Сайт - www.la-ferme.ru 
Интернет магазин - Shop.la-ferme.ru



Группа Компаний «Самсон»

www.samson-pharma.ru
• основана в 1993 году
• входит в топ 10 аптечных сетей России
• широкий ассортимент лекарств
• бронирование
• интернет-заказ
• индивидуальный заказ редких препаратов

www.samsonbuket.ru
• всегда свежие цветы, букеты, корзины
• подарки, предметы декора и интерьера
• свадебное оформление            
• заказ по телефону, доставка по Москве
• оформляет крупные гос. учреждения:          

Совет Федерации РФ, Счетную Палата РФ, 
Поликлинику Управ Делами Президента РФ

www.samson-med.ru
• забор крови и других биоматериалов
• лабораторные исследования 
• медицинские процедуры 
• гирудотерапия

www.cafe.la-ferme.ru
• использование только экологически-

чистых продуктов
• молекулярная кухня от Шеф-повара
• богатый выбор блюд из цесарки

www.la-ferme.ru
• экологически чистые продукты
• мясо цесарки, яйцо цесарки
• субпродукты 
• шашлык из мяса цесарки

www.samson-pansionat.ru
• побережье Азовского моря
• нетронутые уголки природы
• красивейшие пейзажи Приазовья 
• 4,5 Га собственной территории

www.fond-samson.ru
• Основан в 2010 году
• Помогает детям с  кардиологическими 

заболеваниями
• Девиз – Подари детям жизнь


