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СТЕЙКИ
ОТ ПОЛЯ

ДО ТАРЕЛКИ

Настоящая говядина от Мираторга

www.angusbeef.ru
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МЯСЕ И СТЕЙКАХ,
ЧТОБЫ НЕ УПАСТЬ «В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ»
ПЕРЕД КЛИЕНТОМ?
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СТЕЙКИ
ОТ ПОЛЯ

ДО ТАРЕЛКИ
НАСТОЯЩАЯ
ГОВЯДИНА
ОТ МИРАТОРГ

Настоящая говядина от Мираторга

www.angusbeef.ru

ПРОИЗВОДСТВО
ГОВЯДИНЫ
«МИРАТОРГ» создал в Брянской области
крупнейшее в Европе производство
высококачественной говядины.
Наш проект не имеет аналогов в России
по своей технологической оснащенности,
экологической и промышленной
безопасности, уровню ветеринарного
контроля и ассортименту готовой
продукции для любого потребителя —
от крупных корпоративных клиентов
до розничных покупателей.
Вертикально-интегрированная бизнесмодель включает всю цепочку создания
продукта: от обширных пастбищ и полей
для выращивания зерновых культур
до высокотехнологичного завода по убою
и переработке крупного рогатого скота.

Контроль качества
«от поля до прилавка»
гарантирует
потребителю лучший
продукт на рынке.
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Наши активы
в Брянской области включают:

400 000

Га пастбищ и пашен

56

350 000

высокотехнологичных стадо породы
ферм
Абердин-Ангус

Настоящая говядина от Мираторга
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130 000

бычков вмещают
2 откормочные
площадки (фидлоты)

400 000

голов в год – мощность
высокотехнологичной
бойни
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Правильная
говядина
Породы крупного рогатого скота четко
делятся на молочные и мясные. Одни
выращиваются для производства
молочной продукции, другие – для
получения вкусного и качественного
мяса.
Молочные породы имеют высокую
продуктивность, но выход мяса, его
вкус и мягкость у бычков таких пород
оставляет желать лучшего.
Мясные породы имеют развитый
мышечный слой. Молока они дают
мало и выращиваются для получения
мяса. Животные отправляются на убой
в молодом возрасте – их мышцы еще
не стали плотными и грубыми,
их мясо осталось мягким и нежным.

Настоящая говядина от Мираторга
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Порода
Абердин-Ангус
Порода Абердин-Ангус шотландского происхождения – наиболее популярная
мясная порода крупного рогатого скота в мире.

Высокая продуктивность.

Генетическая склонность

Бычки быстро набирают вес
и имеют тонкий костяк.

к образованию жировых
прожилок в мышечной
ткани, что напоминает

рисунок мрамора.
1

Легкая адаптация.

4

Мясо бычков

породы Абердин-Ангус
считается самым вкусным
и нежным во всем мире.

Животные живут
на открытом воздухе
круглый год, легко перенося
даже самые сильные морозы.
3

5

«Мираторг» выбрал для разведения
бычков породы Абердин-Ангус.
Недостатки мяса данной породы:
• При неправильном содержании велик риск чрезмерной зажиренности мяса.
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КАК И ЧЕМ КОРМЯТ
БЫЧКОВ?

В течение жизни,
рацион бычков
несколько раз
меняется.
До 4-6 месяцев телята
остаются с коровами
на молочном
вскармливании.
Подросшие бычки и
телочки
до 12-15 месяцев растут
в условиях дикой природы
на экологически чистых
пастбищах с многолетними
травами и чистой водой.
Набрав вес 350 кг Блэк
Ангусы отправляются
на откормочную площадку
фидлот, где за 200 дней
вдвое увеличивают свой
вес.

На фидлоте: преобладание
в рационе кукурузы,
усиленное питание
и минимальная
двигательная активность
формирует в мясе
«мраморные» прослойки
легкоплавкого жира
и придает мясу сладковатый
привкус.
Настоящая говядина от Мираторга
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Что такое
мраморность?

«Мраморное мясо» получило
свое название из-за равномерно
распределённых жировых прослоек
в мышечной ткани на срезе,
напоминающих природный рисунок
мрамора.

ЧЕМ
ВЫ
К
МРА АТЕГО ШЕ
Р
М
СОЧ ОРНО ИЯ
СТИ
НЕЕ
ПОЛ , ТЕМ
СТЕ УЧИТС
ЙК
Я

Грейд мраморности принято присваивать только премиальным отрубам,
таким как Толстый край (Рибай), Тонкий край (Стриплойн), Шортлойн и Вырезка.
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грейд
мраморности

говядины формирует
несколько показателей:

1. Количество
внутримышечных
жировых прослоек;

3. Цвет
мышечной ткани;

2. Цвет
внутримышечных
жировых прослоек;

4. Текстура
мышечной ткани.

На нашем производстве определение мраморности говядины происходит
с помощью специального автоматического сканера, который считывает все
параметры мяса на срезе между 12 и 13 ребром спинно-поясничного отруба.

Компания «Мираторг»
выделяет

SELECT

1

Низкий грейд
мраморности

Настоящая говядина от Мираторга

4 грейда

CHOICE

Средний грейд
мраморности

2

мраморности
говядины:

TOP CHOICE

3

Грейд мраморности
выше среднего

www.angusbeef.ru

PRIME

4

Самый высокий грейд
мраморности
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Как вызревает
мясо и зачем?

Чтобы говядина соответствовала
высоким вкусовым требованиям,
она должна пройти процесс
вызревания. После убоя скота,
разделки и охлаждения полутуш,
в период от 12 до 28 дней внутри
мышечных волокон проходят реакции,
в результате которых мышечная ткань
размягчается.

к
ьный сро
Оптимало вызревания –
влажног

21 ДЕНЬ

Во время вызревания разрушаются энзимы – это делает мясо нежным
и улучшает вкусовые характеристики.
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Какое бывает
вызревание?
Сухое
вызревание
Оптимальный срок – 28 дней
Процесс сухого вызревания достаточно
трудоемкий — незачищенные отруба
говядины подвешивают в специально
оборудованной камере.

Влажное
вызревание
Оптимальный срок – 21 день

•

Процесс протекает
с доступом кислорода;

•

Постоянная температура
в камере 0-2 °С
и относительная влажность
воздуха 80%;

•

За счет контакта с воздухом
происходят значительные
потери в весе, но при этом
формируется уникальный
неповторимый вкус мяса.

При влажном вызревании
обескровленное мясо охлаждается до 0
°С и упаковывается в вакуумные пакеты.

•

Процесс протекает
без доступа кислорода;

•

Постоянная температура
2-4 °С;

Хранясь в вакууме, мясо не несет
значительных потерь в весе и не меняет
свой внешний вид.

Настоящая говядина от Мираторга

При сухом вызревании говядина
приобретает насыщенный темнобордовый цвет и специфический аромат.
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СХЕМА РАЗДЕЛКИ
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Прожарка
стейков

Проверять прожарку нужно
посередине стейка.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПРОЖАРКУ СТЕЙКА?

СТЕЙК РИБАЙ

Medium / Medium Well

16

СТЕЙК СТРИПЛОЙН
Medium Rare / Medium

ФИЛЕ-МИНЬОН
Rare / Medium Rare

RARE

MEDIUM RARE

MEDIUM

MEDIUM WELL

WELL DONE

Самая слабая прожарка.
Мясо быстро обжаривается
до образования корочки
и внутренней температуры
стейка около 40 °C. Внутри
стейк сырой — красного
цвета.

Мясо в середине стейка
остается сырым и выделяет
кровь, но края стейка уже
зажарены и выделяют
только мясной сок.

При приготовлении стейка
до этой прожарки кровь
успевает свернуться, мясо
на разрез становится
розоватым, и остается
только мясной сок.

Стейк практически
прожарен, на разрез мясо
имеет сероватый цвет,
но продолжает выделять
мясной сок.

Мясные волокна полностью
прожарены, мясной сок не
выделяется.

Российское производство. Брянская область

Готовим стейки
правильно

1. Очень важно правильно
нарезать стейк перед
приготовлением. Мясной
отруб – Толстый край (Рибай)
или Тонкий край (Стриплойн)
зачищаем и нарезаем на куски
толщиной не менее 2 см, а
вырезку (филе-миньон) – не
менее 5 см.
2. После нарезки стейки
оставляем при комнатной
температуре на 20-30 минут,
так как мясо нельзя жарить
холодным.

Советуем брать для приготовления
предварительно вызревший отруб.
На производстве мраморной говядины
от Мираторг оборудованы камеры
влажного и сухого вызревания, где
все отруба вызревают в течение
оптимального для них срока."

3. Выкладываем стейк
на разогретый гриль, мангал
или сковороду и обжариваем
по 3 минуты с каждой стороны.
Как раз в этот момент мясные
волокна «закрываются», что
сохраняет сочность и мягкость
стейка. В зависимости от
желаемой прожарки, стейк
продолжаем обжаривать
до нужной внутренней
температуры. Температуру
внутри стейка проверяем
электронным поварским
термометром.

4. Стейк снимаем с огня и даем
ему отдохнуть на теплой
тарелке в течение 3-5 минут
(после жарки в центре стейка
под высоким давлением,
собирается мясной сок).
Во время «отдыха» сок
равномерно распределяется
внутри стейка и проходит
процесс доготовки, стейк
набирает необходимую
температуру.
5. Солим и перчим стейк перед
подачей.

В зависимости от оборудования, на котором будет приготовлен стейк, мясо
может приобретать характерные вкусовые оттенки.

Настоящая говядина от Мираторга
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СТЕЙК
РИБАЙ

Премиальные отруба

Рекомендуемая прожарка:

MEDIUM
MEDIUM WELL

Отруб Толстый край (RIB
EYE) состоит из трех срощенных мышц, которые
имеют разные свойства.
На месте сращения мышц
образуется жировое ядро,
размер которого зависит
от генетики животного.
Одна из этих мышц – M.
Longissimus dorsi отличается своей мягкостью и
нежностью. При приготовлении стейка эта мышца
всегда будет нежной, тогда
как две другие мышцы могут быть жестче. По мере
движения от 5-го позвонка к 12-му, две меньшие
мышцы отруба утончаются,
и последняя четверть отруба уже состоит всего из
одной мышцы.

Средний вес отруба Толстый край (RIB EYE) – 5 кг
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Рибай можно смело

РЕКОМЕНДОВАТЬ
МУЖЧИНАМ
за его яркий вкус
и питательность

Средний вес стейка Рибай – 300 грамм

Стейк Рибай делают из отруба Толстый
край (RIB EYE), выделяющегося между
5-ым и 12-ым позвонками (7 ребер).

Чтобы гость не разочаровался в поданном
стейке, советуем:
1. Порекомендовать ему правильную степень
прожарки – Medium или Medium Well.
2. При подаче попросите его разрезать стейк
пополам, чтобы оценить степень прожарки
и попробовать центральную часть стейка. Тогда
его оценка будет максимально объективной.

3. Спросите, все ли устраивает гостя.
Если гостю не понравилась прожарка, унесите
стейк и попросите повара приготовить новый.
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РИБАЙ
НА КОСТИ

Премиальные отруба

Рекомендуемая прожарка:

MEDIUM
MEDIUM WELL

Из отруба Толстый край
или RIB EYE так же делают
два уникальных стейка
на кости.
Рекомендуем прожарку
Medium или Medium Well.
Если заказать более
слабую прожарку, то жир
внутри мяса недостаточно
расплавится, и стейк будет
не таким вкусным и ароматным.

Средний вес отруба Толстый край на кости (RIB EYE
BONE-IN) – 10-12 кг
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СТЕЙК
«ТОМАГАВК»

РЕКОМЕНДОВАТЬ
МУЖЧИНАМ

за его яркий вкус,
питательность
и брутальный внешний вид

Средний вес стейка «Томагавк» – 1100 грамм

Отличается выступающей длинной
реберной костью, примерно 15 см.

СТЕЙК
«КОВБОЙ»

Средний вес стейка «Ковбой» – 600 грамм

Настоящая говядина от Мираторга

В отличие от стейка «Томагавк»
ребро стейка «Ковбой» короткое и
не зачищено от мяса и жирка

www.angusbeef.ru
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СТЕЙК
СТРИПЛОЙН

Премиальные отруба

Рекомендуемая прожарка:

MEDIUM RARE
MEDIUM

Стейк Стриплойн делают
из отруба Тонкий край –
Стриплойн (STRIPLOIN),
который находится сразу
за Толстым краем (RIB EYE)
и состоит из одной мышцы.
Он имеет хорошую мраморность, но отличается
тем, что содержит жировую прослойку по периметру куска и является более
постным, но не менее сочным и нежным, при правильном приготовлении.

Средний вес отруба
Тонкий край (STRIPLOIN)
– 4,8 кг
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Рекомендуем

ДЛЯ МУЖЧИН

за насыщенный мясной
вкус и характерный привкус
мясного сока

Средний вес стейка Стриплойн – 300 грамм

Так как этот стейк более постный,
рекомендуем прожарку стейка Medium
Rare или Medium.

Иногда, стейк «Стриплойн» могут
называть «Нью-Йорк» или «Канзас».
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СТЕЙКИ
НА КОСТИ

Премиальные отруба

Рекомендуемая прожарка:

MEDIUM RARE
MEDIUM

Тонкий край, соединенный
с Вырезкой на T-образной
кости, называется Шортлойн (SHORTLOIN). На его
основе могут быть приготовлены еще три уникальных стейка.
Ценность стейков на кости
заключается в тонком ореховом аромате мяса, который придает ему кость.
Стейки на кости можно
рекомендовать мужчинам
за их брутальный вид, питательность и яркий вкус.

Клаб-стейк
Ти-бон
«Портерхаус»

Средний вес отруба Шортлойн (SHORTLOIN) – 9,5 кг
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СТЕЙК
«ПОРТЕРХАУС»

Стейк «Портерхаус» –

ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ ДВУХ ПЕРСОН

Средний вес стейка «Портерхаус» – 700 грамм

При приготовлении готовность стейка
проверяется по Вырезке – она должна
иметь прожарку Medium Rare, в то
время как Стриплойн уже будет иметь
прожарку Medium.

По легенде, этот стейк появился
в припортовом пабе в Англии, который
назывался «Портерхаус» («Porter»
– сорт английского пива). Однажды,
при подаче этого стейка, один моряк
воскликнул «посмотрите, какой
прекрасный стейк Портерхаус!».

Это название прижилось за ним и
стало нарицательным. Он готовится
из самой широкой части отруба и по
весу и размеру получается самым
большим.
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СТЕЙК «ТИ–БОН»

Стейк идеально

ПОДОЙДЕТ
ДЛЯ ГОЛОДНОГО
МУЖЧИНЫ

Средний вес стейка «Ти-Бон» – 600 грамм

Рекомендуемая прожарка:

MEDIUM RARE
MEDIUM

Этот стейк нарезается
из середины отруба
Шортлойн и включает в себя
меньше вырезки, по сравнению
со стейком «Портерхаус».
Стейк «Ти-Бон» получил свое
название из-за – T-образной
кости, которая соединяет
Стриплойн и Вырезку.

26

Российское производство. Брянская область

«КЛАБ–СТЕЙК»

Средний вес «Клаб-стейка» – 550 грамм

Этот стейк нарезается с конца
отруба Шортлойн, там, где
вырезки уже почти нет,
реберная кость тоже мала.

Рекомендуемая прожарка:

ОТЛИЧНО
ПОДХОДИТ
МУЖЧИНАМ

Обладает легким
ореховым ароматом

MEDIUM RARE
MEDIUM

Стейки на кости, как правило,
проходят сухое вызревание.
Именно это придает им особо
насыщенный мясной вкус.
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ВЫРЕЗКА

Премиальные отруба

Рекомендуемая прожарка:

RARE
MEDIUM RARE

Вырезка (TENDERLOIN) –
самое ценное и нежное
мясо из-за того, что эта
мышца не задействована в движении. Говяжья
вырезка очень постная и
на ней в меньшей степени
сказывается мраморность.
Из Вырезки готовят два
стейка, оба они отличаются своей мягкой структурой и нежностью мяса.
Из центральной части
отруба можно выделить
1 стейк «Шатобриан»
или несколько стейков
«Филе-Миньон». Мы
рекомендуем для этих
стейков прожарку Rare или
Medium Rare.

Средний вес Вырезки
(TENDERLOIN) – 2 кг
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СТЕЙК
«ШАТОБРИАН»

Средний вес стейка «Шатобриан» – 500 грамм

ФИЛЕ-МИНЬОН
Этот нежный
и постный стейк

ОТЛИЧНО
ПОДОЙДЕТ
ДЕВУШКАМ
Средний вес стейка «Филе-миньон» – 200 грамм

Настоящая говядина от Мираторга

www.angusbeef.ru
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
СТЕЙКИ

«ТОП БЛЕЙД»

«ФЛЕТ АЙРОН»

Средний вес отруба Блейд (BLADE) – 1,5 кг

Средний вес отруба Блейд (BLADE) – 1,5 кг

Средний вес стейка «Топ Блэйд» – 225 грамм

Средний вес стейка «Флет Айрон» – 300 грамм

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM
WELL

MEDIUM
WELL

Стейк готовят из отруба Блэйд (BLADE) –
это мякоть, снятая с лопаточной кости.
Стейк получается очень сочным и по вкусовым
качествам напоминает стейк Рибай.
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Для тех, кому уже приелась классика, и
хочется попробовать что-то новенькое,
но не менее вкусное, предлагаем
меню альтернативных стейков.

Это, тонкий стейк из отруба Блейд (BLADE). По
вкусовым качествам напоминает стейк Рибай.

Российское производство. Брянская область
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Все альтернативные отруба должны
быть хорошо вызревшими. Альтернативные отруба говядины Black Angus
от Мираторг проходят обязательное
вызревание на заводе 21 сутки.

«СКЕРТ СТЕЙК»

«ФЛАНК СТЕЙК»

Средний вес отруба Тонкая диафрагма
(SKIRT STEAK) – 1 кг

Средний вес отруба Покромка
(FLANK STEAK) – 1,3 кг

Средний вес «Скерт стейка» – 300 грамм

Средний вес «Фланк стейка» – 300 грамм

21 ДЕНЬ

MEDIUM

Готовят из тонкой диафрагмы – эта мышца
отвечает за работу легких. За счет этого
приобретает очень характерный мясной. Чтобы
сделать его более нейтральным по вкусу, стейк
рекомендуется замариновать или приправить
травами, например, розмарином.

Настоящая говядина от Мираторга

MEDIUM

Готовят из нижней части живота бычка –
покромки. Эта мышца участвует в процессе
пищеварения и обладает ярко выраженной
волокнистостью. По вкусовым качествам
напоминает стриплойн.

www.angusbeef.ru
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
СТЕЙКИ

«ДЕНВЕР»

«ЧАК РОЛЛ»

Средний вес отруба «Филе шейного отруба»
(Denver) – 1,6 кг

Средний вес отруба «Чак ролл»
(Chuck roll) – 4 кг

Средний вес стейка «Денвер» - 300 гр.

Средний вес стейка «Чак ролл» - 380 гр.

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM
RARE

MEDIUM
RARE

Это кусок мясной мякоти, выделенный из
центральной части шеи. Стейки из данного
отруба получаются особенно сочными за
счет высокой мраморности.
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Рекомендуем шеф-повару перед
подачей сделать надрезы поперек
волокон, чтобы продемонстрировать
гостю, в каком направлении нужно
резать стейк.

Чак ролл – часть самой длинной мышцы,
выделяющаяся с первых трех ребер и первых трех грудных позвонков. На поверхности отруба, как правило, оставляют жировую
прослойку не более 3-5 мм. Чак ролл часто
называют «младшим братом рибая».

Российское производство. Брянская область

Официант должен обратить внимание гостя на надрезы поперек волокон, иначе
гость не сможет оценить по достоинству блюда из альтернативных отрубов.

«ТРИ-ТИП»

«ПИКАНЬЯ»

Средний вес отруба «Три-Тип» (Tri-Tip) – 0,9 кг

Средний вес отруба «Пиканья» (Picanha) – 2 кг

Средний вес стейка «Три-Тип» - 300 гр.

Средний вес стейка «Пиканья» - 300 гр.

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM
WELL

MEDIUM
WELL

Три-Тип – это треугольная мышца, которая
отделена от костреца по естественной
линии сращения между напрягателем широкой фасции и ягодичной мышцы. Отруб
отличается насыщенным вкусом говядины и
высокой мягкостью, по сравнению с другими кусками, взятыми с задней части бычка.

Настоящая говядина от Мираторга

Пиканья вырезается из тазобедренной части и представляет собой кусок треугольной
формы. Отруб отделяют разрезом, который
начинается в месте соединения поясничного и крестцового позвонков. Традиционная
разделка Пиканьи включает слой поверхностного жирка до 1,5 см. Такое мясо очень
упругое, обладает характерной структурой
и, разумеется, великолепным вкусом.

www.angusbeef.ru
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПОСЕТИТЕЛЮ

1 Представьтесь,
предложите гостю
попробовать в Вашем
ресторане стейки
из мраморной говядины
Black Angus.
2 Вынесите
предварительно
нарезанные стейки
на демонстрационном
подносе. Покажите
и назовите отруба,
из которых они
нарезаны.
3 Расскажите гостю,
что это мясо бычков
самой популярной в
мире мясной породы
Абердин-Ангус,
выращенных в
Брянской области.
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Подачу стейка гостю можно сравнить
с церемонией, в которой должны быть
учтены все нюансы.
В нашем буклете мы изложили всю
информацию, которую должен знать
официант при подаче мяса гостю.

Все бычки 200
дней находятся на
зерновом откорме
с преобладающим
процентом кукурузы,
что придает мясу
нежный, слегка
сладковатый вкус.

распределиться по мясу
и дольше оставался
теплым.
6 Вилка может
быть обычной с
четырьмя зубцами
или специальной для стейков - с двумя
зубцами.

4 Помогите гостю
выбрать прожарку
в зависимости от стейка, 7 Стейковый нож
который он предпочел.
должен быть острым
Это очень важно,
с хорошо заточенными
т.к. при неподходящей
зубцами.
мясу прожарке, стейк
не раскроет весь свой
8 При подаче стейков из
вкусовой потенциал.
альтернативных отрубов
можно показать гостю
направление волокон,
5 Подавайте стейк
на подогретой
либо вспомогательные
посуде, чтобы сок
надрезы, сделанные
успел равномерно
поваром.
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СТЕПЕНИ
ПРОЖАРКИ
• ШАТОБРИАН
• ФИЛЕ МИНЬОН

MEDIUM
RARE

RARE

• СТРИПЛОЙН
• КЛАБ СТЕЙК
• ДЕНВЕР

MEDIUM
RARE

• ЧАК РОЛЛ

MEDIUM

• ПОРТЕРХАУС
• ТИ БОН
• СКЕРТ СТЕЙК
• ФЛАНК СТЕЙК

MEDIUM

• РИБАЙ
• ТОМАГАВК
• КОВБОЙ
• ПИКАНЬЯ
• ТРИ-ТИП

MEDIUM

MEDIUM
WELL

• ТОП БЛЕЙД
• ФЛЕТ АЙРОН

Настоящая говядина от Мираторга

www.angusbeef.ru
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ЗАМЕТКИ

36
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Настоящая говядина от Мираторга
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МОСКВА

Московская обл., Домодедовский р-он, 34-ый км трассы «Москва-Дон», стр. 1
+7 (495) 651 92 52

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104, корп. 38, «л. АБ»
+7 (812) 493 23 90

КАЛИНИНГРАД

Калининградская обл., Гурьевский р-он, пос. Заозерье, ул. Центральная, д. 2 «B»
+7 (4012) 306 700

ЕКАТЕРИНБУРГ

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 4 «Б»
+7 (343) 311 20 51/55

БЕЛГОРОД

г. Белгород, ул. Корочановская, д. 85 «A»
+7 (4722) 36 55 35

НИЖНИЙ НОВГОРОД

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

НОВОСИБИРСК

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

ВОРОНЕЖ

Воронежская обл., Рамонский р-он, 485-ый км трассы «Москва-Дон»
+7 (473) 233 23 54

ВОЛГОГРАД

г. Волгоград, ул. Шоссе Авиаторов, д. 15
+7 (8442) 25 14 90

САМАРА

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

КАЛУГА

г. Калуга, ул. Суворова 121, оф. 442
+7 (495) 651 92 52, доб. 1226

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Ростовская обл., Мясниковский р-он, с. Чалтырь, Промзона 1, стр. 2 «Д»
+7 (863) 333 39 63

РЯЗАНЬ

г. Рязань, ул. Есенина, д. 13, оф. 410 «А»
+7 (4912) 46 46 39

ЯРОСЛАВЛЬ

г. Ярославль, Проспект Октября, д. 90
+7 (4852) 26 07 23

ТВЕРЬ

г. Тверь, пр-т Победы, д. 27, оф. 304
+7 (4822) 57 74 56

ЧЕЛЯБИНСК

Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 10/6, оф. 1
+7 (351) 210 21 69

БРЯНСК

г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 77 «А»
+7 (483) 230 37 37, доб. 56376

КРАСНОДАР

Краснодарский край, Динской р-он, станица Васюринская, Промзона № 6
+7 (495) 651 92 52, доб. 21090

Настоящая говядина от Мираторга
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WWW.ANGUSBEEF.RU
• Новые рецепты
• Интересные факты
• Полезные советы
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