
Как выбрать правильную 
розовую телятину 

Мясо телят до 8 месяцев должно быть ровного 
розового цвета, который обеспечивается легкими, 
полезными кормами без железа. 

Более темный оттенок означает, что на самом деле 
перед вами не телятина, а мясо взрослого или 
почти взрослого бычка.

Кроме того, при покупке обратите внимание 
на наличие сертификатов — например, вся розовая 
телятина «Мираторг» сертифицирована 
по стандарту «ЭКО», гарантирующему покупателям 
экологичность и безопасность не только самой 
продукции, но и всех этапов производства. 

Как готовить

Розовая телятина — мясо очень нежное, и готовить 
его нужно быстро. 

ВАЖНО НЕ ПЕРЕЖАРИВАТЬ МЯСО, ЧТОБЫ 
ОНО НЕ ПОТЕРЯЛО СОЧНОСТЬ И МЯГКОСТЬ. 

Рецептов с телятиной существует множество: 
её можно жарить, варить, запекать или тушить. 
Являясь основой многих деликатесных блюд, 
розовая телятина «Мираторг» откроет вам новые 
возможности для кулинарных экспериментов.

Больше информации о розовой телятине 
и полный ассортимент на сайте 

www.miratorg.ru



Молодая розовая телятина 
обладает особым нежным 
вкусом, легко усваивается 
и содержит минимум жира. 

Что это такое
Розовая телятина — это диетическое мясо бычков  в возрасте до 8 месяцев. 
Она отличается нежной структурой и мягким вкусом, хорошо 
сочетающимся с разными гарнирами и соусами. Именно из  телятины 
во всех кухнях мира готовят главные деликатесы: от грузинского чакапули 
до итальянской тальятты или бланкетт из телятины, которые так ценят 
французские гурманы. В мясе телят мало жира и много полезных 
микроэлементов и белка, который легко усваивается.

Как мы выращиваем
В Курской области компания «Мираторг» построила 
специализированную ферму, соответствующую самым высоким 
европейским стандартам. Аналогов данному проекту нет ни в России, 
ни в странах ближнего зарубежья.

 В устройстве фермы продумана каждая мелочь: уровень 
освещенности, оптимальная влажность и температура, 
автоматические системы очистки воздуха от бактерий.

Для кормления мы используем высококачественные молочные 
корма, насыщенные микроэлементами и витаминами. Затем 
постепенно вводим твердые корма и полезные добавки.

Диета для телят включает силос, солому, кукурузу, мюсли и 
зерновые культуры в тщательно сбалансированном составе. Корм 
подается автоматически таким образом, чтобы у животного всегда 
была свежая порция. 

Кому это важно
Мясо телят отличается от мяса взрослого животного: в нем меньше 
жира, а сами мышечные волокна тоньше. Полезные вещества 
из телятины легко усваиваются. Мясо молочного теленка полезно 
для здоровья кожи, слизистых оболочек, пищеварительной и нервной 
систем. Поэтому его рекомендуют всем, кто хочет питаться правильно 
и вкусно.

Преимущества

Минимум жиров. 
Для тех, кому нужно соблюдать диету.

Легкоусвояемые белки и минералы. 
Для тех, кому нужно больше энергии и сил.

Все необходимые аминокислоты. 
Для тех, кто много работает или еще растет, 
играет и учится.

Выразительный вкус и нежная текстура. 
Для гурманов, не забывающих о здоровье.
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