
  Консервированные овощи LE BONTA’ DEL CASALE     Регион производства: Апулия

Оливки сорта                         
«Белла ди Чериньола»,    

в рассоле
314 мл / 280 г

Оливки сорта                   
«Барезана»,                                  

в рассоле
314 мл / 280 г

Оливки сорта             
«Леччино» без косточки,           

в масле
314 мл / 280 г

Микс оливок и маслин         
без косточки,                              

в масле
314 мл / 280 г

Полувяленые     
помидорчики “черри“,                

в масле
314 мл / 280 г

Вяленые помидоры 
по-апулийски,                       

в масле
314 мл / 280 г

Кусочки артишоков                  
по-апулийски,                            

в масле
314 мл / 280 г

Сердцевины артишоков        
по-деревенски,                         

в масле
314 мл / 280 г

Сердцевины                
артишоков на гриле,                   

в масле
314 мл / 280 г

Хит
продаж

Хит
продаж

Хит
продаж

Хит
продаж

Хит
продаж

Хит
продаж

Оливки                    
зеленые (битые),                      

в масле
314 мл / 280 г

Сицилийские                     
оливки,                                         

в рассоле
314 мл / 280 г

Рулетики из вяленых 
помидоров с тунцом и 

каперсами, в масле
314 мл / 280 г



                                  Брускетта LE BONTA’ DEL CASALE     Регион производства: Апулия

                                         Соусы LE BONTA’ DEL CASALE     Регион производства: Апулия

Брускетта из артишоков
212 мл / 180 г

Брускетта из маслин
212 мл / 180 г

Хит
продаж

Брускетта по-деревенски
212 мл / 180 г

Хит
продаж

Острый томатный соус                          
Алл’арраббьята

314 мл / 290 г

Томатный соус                       
с базиликом

314 мл / 290 г

Томатный соус                          
из овощей-гриль

314 мл / 290 г

Томатный соус                        
Путтанеска
314 мл / 290 г

Песто по-генуэзски
212 мл / 180 г

Брускетта из помидоров
212 мл / 180 г

Хит
продаж

Брускетта из перцев
212 мл / 180 г



                 Закуски и Каперсы LE BONTA’ DEL CASALE     Регион производства: Апулия

Маринованный         
пряный чеснок , в масле

314 мл / 280 г

Лук сорта "Бореттана"           
на гриле, в масле

 314 мл / 280 г

Лук сорта "Бореттана"        
в бальзамическом уксусе 

из Модены IGP
314 мл / 280 г

Красный острый                      
перец в масле

314 мл / 280 г

Пикантные                   
перчики с начинкой        

из мягкого сыра, в масле
314 мл / 280 г

Каперсы                                  
в винном уксусе

212 мл / 180 г

Каперсы в кристаллах 
морской соли

212 мл / 130 г



                              Конфитюры LE BONTA’ DEL CASALE     Регион производства: Апулия

Конфитюр                                 
из мандаринов

314 мл / 340 г

Конфитюр                                  
из апельсина

314 мл / 340 г

Конфитюр                                    
из инжира
314 мл / 340 г

Конфитюр                                   
из персиков

314 мл / 340 г

Конфитюр                                    
из абрикосов

314 мл / 340 г

Конфитюр                                   
из клубники

314 мл / 340 г

Конфитюр             
из груши Вильямс

314 мл / 340 г

Хит
продаж

Хит
продаж

Хит
продаж

Конфитюр                                   
из лесных ягод

314 мл / 340 г



“Le Bontа del Casale” - Ле Бонта дель Казале

На самом деле название компании говорит само за 
себя: «деревенские вкусности» (досл.). Эта идея, 
возникшая в 1972 году, пробилась сквозь время, 
сквозь года и продолжает развиваться, преподнося к 
столу потребителей всего мира любовь апулийцев к собственным традициям 
и земле.
Итальянский регион Апулья (”Puglia” на итальянском языке) - родина 
компании и самая настоящая гастрономическая Мекка для гурманов и не 
только. Изобилие натуральных продуктов, выращенных под жарким солнцем 
на минеральных почвах региона, объясняется географическим положением 
региона. Апулья - это самый каблучок “итальянского сапога”; она омывается 
Адриатическим и Ионическим морями, что обеспечивает уникальный 
морской микроклимат, насыщающий продукты свежестью и сладостью.

Продукция торговой марки “Le Bontа del Casale” - это плод бездонной любви к родной земле, которую её основатель 
Джузеппе ди Фидио унаследовал от своего отца, Еудженио ди Фидио. Эудженио, к слову, по образованию был 
адвокатом, а агрикультура - его большим увлечением, страсть к которому унаследовали его сыновья.
Братья развивали производство, не отставая от современных тенденций и внедряя передовые технологии, и 
обустроили фабрику по последнему слову техники, что позволяет максимально сохранить девственный вкус 
натурального продукта, 
донося его в целости и 
сохранности до 
потребителя! На 50-ти 
гектарах земли, 
принадлежащих 
компании, произрастают 
томаты, артишоки, 
баклажаны, а также 
имеется целая плантация 
оливок традиционных 
апулийских сортов, таких 
как Bella di Cerignola, 
Leccino, Baresana.
День за днём компания 
работает не покладая рук, 
стараясь донести до 
потребителя настоящий 
вкус плодов родной 
земли, наполняя каждый 
продукт, будь то закуска 
или горячее, 
минеральными 
ароматами Апулии, чем, 
несомненно, всё больше и 
больше,  оправдывает 
своё название.

Место производства:
провинция Барлетта-Андриа-Трани ,
регион Апулия

  Консервированные овощи LE BONTA’ DEL CASALE     Регион производства: Апулия



Импортер и официальный дилер в России и странах ЕАЭС 

Тел.:7(985)233-95-04

olivaital ia@udi.ru
www.ol ivaital ia.ruw
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