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Практически каждый современный житель крупных городов 
испытывает дефицит времени на приготовление полноценного вкусного  
обеда  или  ужина. Не  всегда  есть  возможность  выбраться в ресторан и 
оценить вкус и разнообразие интернациональной кухни. А так хочется 
побаловать себя и удивить близких чем-то особенным, и при этом уделить 
своим любимым больше внимания и заботы. Серия быстрозамороженных 
обеденных блюд «Будь Готов™!» поможет преодолеть эти трудности.

Сегодня мы предлагаем новую линейку инновационных продуктов 
полноценного питания дома. Технология шоковой заморозки (при минус 
40°С), применяемая при изготовлении обеденных блюд «Будь Готов™!», 
позволяет сохранить питательные свойства и натуральный вкус всех 

используемых в блюде ингредиентов, искусно объединенных в лучшие рецепты из разных уголков мира.

Одной из особенностей обеденных блюд Будь Готов™ является соус, предлагаемый в качестве отдельного 
компонента в форме брусочка. Эта современная форма замороженного соуса позволяет по достоинству 
оценить качество и внешний вид всех компонентов, входящих в состав продукта. Наш соус приготовлен из 
натуральных ингредиентов, он придает блюду сочность и пикантный вкус.

Теперь на Вашем столе будут только вкусные
и качественные продукты «Будь Готов™!»

СОСТАВ:  рис, соус (лук, йогурт 
обезжир., соль, сок лимона, чеснок, 
имбирь, перец чили), креветки, стручки 
зеленого горошка, проростки фасоли, 
перец сладкий, мини кукуруза, кальмары, 
ростки бамбука, лук зеленый.

креветки по-тайски
с рисоМ и лиМонныМ сокоМ

СОСТАВ:  картофель обжаренный, 
соус (грибы, сливки, лук, 
соль, специи), говядина, лук, 
шампиньоны.

говядина с грибаМи
в сМетане и с картофелеМ

СОСТАВ:  картофель обжаренный, 
соус (кр. перец, лук, олив. масло, 
чеснок, соль, сахар, бел. вино, паприка, 
орегано, бел. перец), говядина, перец 
сладкий, цуккини, цветная капуста, 
сельдерей, морковь, зел. горошек, лук.

Мясо по-доМашнеМу с
обжаренныМ картофелеМ и овощаМи

СОСТАВ:  рис, соус (томаты, 
оливковое масло, соль, паприка, перец 
чили, черный перец), курица, томаты, 
креветки, мидии, перец сладкий,зеленый 
горошек, лук, кальмары. 

паэлья
с куриЦей и МидияМи

СОСТАВ:  рис, курица, соус (лук, 
сливки, яблоки, ананасы, соль, 
имбирь, чеснок, куркума, перец чили), 
цуккини, лук, перец сладкий, кукуруза 
зерно, изюм, зеленый горошек, яблоко, 
ананас.

куроЧка кари
с овощаМи, яблокоМ и ананасоМ

СОСТАВ:  рис, соус (красный перец, 
лук, томатная паста, соль, сахар, 
белый перец, корица, тимьян, лавровый 
лист, мускатный орех, куркума), лук, 
баранина, курица, перец сладкий, 
морковь, изюм.

плов
с МясоМ баранины

колич.
в коробке

6 шт

вес
коробки
3,6 кг

вес
пачки

0,600 кг
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