
МЯСО КОРОВ BLACK ANGUS
РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ



Выдержанное мясо –  
как зрелое вино, понятно 
настоящим ценителям, 
знающим все тонкости 
продукта. MATURED BEEF 
– это мясо от взрослых 
коров породы Black Angus 
травяного откорма. Кра-
сивые крупные стейки, 
ставшие популярными во 
всем мире, обладают глу-
боким мясным вкусом и не 
оставляют равнодушными 
не только гурманов, но и 
простых любителей говяди-
ны. Длительный травяной 
откорм формирует особый 
натуральный вкус с легкой 
кислинкой, мясо прият-
но жевать благодаря его 
зернистой структуре. Мясо 
коров достаточно постное, 
а поверхностный жирок 
обладает приятной кремо-
востью и нежным вкусом.

Зрелое мясо особо ценилось древними римляна-
ми, в дальнейшем, традиция готовить мясо коров, 
которые несколько лет питались отборными тра-
вами на свободном выпасе, перекочевала в один 
из самых закрытых регионов Европы – Страну Ба-
сков. Именно здесь родилось легендарное блюдо, 
которое обрело популярность не только в Испании 
и соседних странах, но и по всему миру -  чулетон.  
Увесистый стейк на косточке принято лишь слегка 
прожаривать на гриле или открытом огне.  Цель-
ный кусок мяса уже на столе нарезают на тонкие 
слайсы. Обязательным условием идеального чуле-
тона является красивый трехцветный рисунок, об-
разуемый на срезе за счет прожарки степени Rare.  
Лучший соус к такому мясу – чесночное масло,  
а в качестве гарнира идеально подходит запечен-
ный картофель или овощи.
Вместе с легендарным стейком все большую попу-
лярность в мясных ресторанах обретают блюда из 
мяса зрелых коров.  
Мы предлагаем такое мясо под бредом MATURED 
BEEF.   
Мясо зрелых коров ценят за насыщенный говя-
жий вкус, такое мясо за рубежом часто называют 
BEEFY BEEF (говяжья говядина).

ИСТОРИЯ 
MATURED BEEF
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Для производства линейки MATURED BEEF мы ис-
пользуем мясо коров полюбившейся всем мясной 
породы Black Angus. Наши коровы набирают вес 
на просторных пастбищах центральной России. 
На протяжении всей жизни они питаются только 
натуральными кормами, что способствует форми-
рованию непревзойденного говяжьего вкуса. Для 
присвоения данной категории коровы проходят от-
бор на основе осмотра и индивидуальной статисти-
ки - только 5% всего нашего стада Абердин-Ангусов 
реализуется под брендом Matured Beef

Важной особенностью такого мяса является не-
обходимость вызревания, в процессе которого 
оно становится мягче и обретает слегка ореховый 
аромат.  Мы рекомендуем обратить внимание на 
говядину MATURED BEEF, прошедшую процеду-
ру сухого вызревания в специальной камере на 
нашем производстве. На протяжении заданного 
срока при определенной температуре и влажности 
премиальные отруба обретают непревзойденные 
вкусовые качества.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА
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MATURED BEEF на сегодняшний 
день является популярным 
гастрономическим трендом. Это 
мясо зрелых коров Black Angus 
возраста 5-6 лет. Длительный 
травяной откорм формирует 
особые вкусовые качества 
мяса, за это его особенно ценят 
гурманы. Процедура вызре-
вания на предприятии делает 
мясо мягким, а вкус – насы-
щенным. Полный ассортимент 
премиальных и альтернатив-
ных отрубов MATURED BEEF 
прекрасно дополнит мясной 
или стейковый раздел меню, 
крупные куски и стейки на 
кости помогут сформировать 
уникальное банкетное меню,  
а традиционные отруба из этой 
высококачественной говядины 
могут лечь в основу множества 
закусок, а также первых  
и вторых блюд.

Варианты названий, подчеркивающих принадлеж-
ность блюд к Басконской кухне:

• Рибай, Ковбой - Чулетон,
• Стриплойн, Ти-Бон - Басконский стейк,
• Филе-миньон - Турнедо Дуранго,
• Альтернативные стейки - Стейк Сан Себастьян, 

Наварра стейк,
• Другое – Карне-де-Бильбао, Бёф-де-Васко

Вариант описания продукта в меню: 

«Мясо взрослых коров породы Black Angus особенно 
ценится за его натуральный вкус с легкой кислинкой 
и приятную зернистую структуру. Красивые круп-
ные стейки, традиционные для басконской кухни, 
быстро набрали популярность в Европе, а теперь их 
можно попробовать и в России. Мясо коров достаточ-
но постное, а поверхностный жирок обладает прият-
ной кремовостью и нежным вкусом.»
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
БЛЮД ИЗ ГОВЯДИНЫ  
MATURED BEEF



Подача и приготовление говядины MATURED BEEF – 
это увлекательный процесс, который сможет стать 
«фишкой» вашего заведения.  

Идеальный способ приготовления этого мяса – от-
крытый огонь. Свои особенности оно лучше всего 
раскрывает в печи, на решетке BBQ или мангале.  

Идеальное решение для MATURED BEEF - открытая 
кухня, которая позволяет гостю увидеть увлека-
тельный процесс приготовления этого ароматного 
мяса с зажаристой корочкой.

Зрелое мясо, которое мы называем, MATURED BEEF 
принято подавать на теплой глиняной посуде.
Обязательно нарежьте крупный кусок этого мяса 
в присутствии гостя, чтобы он увидеть восхити-
тельную трехслойную прожарку, которая является 
неизменным атрибутом зрелой говядины.
 Не солите и не перчите мясо в процессе приготов-
ления, позвольте вашему гостю ощутить яркий 
вкус MATURED BEEF без специй.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ  

И СЕРВИРОВКЕ
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Артикул Наименование
Номер 
NAMP

Масса  
отруба, кг

Премиальные отруба  
влажного вызревания

Г018115 Вырезка с цепочкой зач. б/к 189B ~3

Г018117 Рибай (7 ребер) зач. б/к 112 ~5,8

Г018114 Стриплойн (1ребро) зач. б/к 180 ~6

Альтернативные отруба  
влажного вызревания

Г018134 Чак-Ролл б/к 116D ~4

Г018121 Блейд б/к 114C ~2,5

Г018118 Пиканья для барбекю 184D ~2

Г018140 Фланк стейк 193 ~1,7

Г018141 Денвер стейк 116G ~2,3

Г018119 Диафрагма тонкая внешняя 121C ~0,7

Г018120 Диафрагма тонкая внутренняя 121D ~1,1

Г018135 Рамп говяжий б/к 184B ~1,2

Отруба  
сухого  

вызревания  
от 21  

до 45 дней

Г018188
Толстый край на кости зач. н/к 
DRY AGED

109E ~7

Г018137
Толстый край для стейков Ковбой 
(напиленный) н/к DRY AGED

109E ~7

Г018136 Тонкий филей на кости DRY AGED 174 ~8

Г018138 Фланк стейк DRY AGED 193 ~1,7

Г018132 Ребра “Шорт рибс” DRY AGED 123B ~2,5

Г018133 Диафрагма тонкая внешняя DRY AGED 121C ~0,5

Г018131 Оссо буко н/к DRY AGED 117 ~3



МОСКВА Московская обл., Домодедовский р-н, 34-й км трассы 
Москва — Дон, стр. 1. Тел: +7 (495) 651 92 52

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104, корп. 38, л. 
АБ. Тел: +7 (812) 493 23 90

КАЛИНИНГРАД Калининградская обл., Гурьевский р-н, пос. Заозерье, ул. 
Центральная, д. 2в. Тел: +7 (4012) 306 700

ЕКАТЕРИНБУРГ Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 4б. 
Тел: +7 (343) 311 20 51/55

БЕЛГОРОД г. Белгород, ул. Корочановская, д. 85а.  
Тел: +7 (4722) 36 55 35

НИЖНИЙ НОВГОРОД Нижегородская обл., Кстовский р-н, 0,4 км на север от д. 
Митино (трасса Р158). Тел: +7 (831) 422 75 00

НОВОСИБИРСК г. Новосибирск, ул. Игарская, д. 54, корп. 1.  
Тел:+7 (383) 303 40 95

ВОРОНЕЖ Воронежская обл., Рамонский р-н, 485-й км трассы 
Москва — Дон. Тел: +7 (473) 233 23 54

ВОЛГОГРАД г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов, д. 15.  
Тел: +7 (8442) 25 14 90

САМАРА Самарская обл., Красноярский р-н, пгт Новосемейкино, 
ул. Солнечная, д. 1. Тел: +7 (846) 202 00 14

РОСТОВ-НА-ДОНУ Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Чалтырь, промзона 
1, стр. 2д. Тел: +7 (863) 227 39 29

ЯРОСЛАВЛЬ г. Ярославль, проспект Октября, д. 90.  
Тел: +7 (4852) 26 07 23

БРЯНСК г. Брянск, ул. Литейная, д. 36а, офис 605/2.  
Тел: +7 (483) 230 37 37, доб. 56376

КРАСНОДАР Краснодарский край, Динской р-н, станица Васюринская, 
промзона № 6. Тел: +7 (495) 651 92 52, доб. 21090

• Новые рецепты
• Интересные  

факты
• Полезные советы

www.miratorg


