
ПРОДУКТЫ С ТРЮФЕЛЕМ



СОУС
с черным (летним) трюфелем
30г - 80г - 170г - 500г

КРЕМ
из черного (летнего) трюфеля
30г - 80г - 170г

КАРПАЧЧО (слайсы)
из черного (летнего) трюфеля
30г - 80г - 170г

ЦЕЛЫЙ ТРЮФЕЛЬ                   
черный (летний) в рассоле
13/15г - 28/35г

СОУС
с белым трюфелем
30г - 80г - 170г - 500г

ОСТРЫЙ СОУС
с черным (летним) трюфелем
30г - 80г - 170г - 500г



ТРЮФЕЛЬНОЕ МАСЛО
с белым трюфелем
100мл - 250мл - 500мл

ТРЮФЕЛЬНОЕ МАСЛО
с черным (летним) трюфелем
100мл - 250мл - 500мл

БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ КРЕМ
с белым трюфелем
250мл

Tuber Borchii Vitt
Белый летний трюфель 
Бьянкетто
Похож по вкусу и внешнему виду    
на знаменитый белый трюфель 
Магнатум Пико, но несколько менее 
сильный по аромату и вкусу. Аромат 
слегка похож на чесночный. Хорошо 

подходит к любой дичи 
(заяц, фазан, вальдшнеп, 
кабан).

Tuber Aestivum Vitt
Черный летний              
трюфель
Этот черный трюфель                       
с отличными кулинарными 
качествами. Его чаще всего 

используют в консервированных 
продуктах (грибная паста 

тартюфата, целый трюфель в рассоле).        
У него интенсивный и привлекательный 
аромат леса.



Cipriani Tartufi
Via Fossignano, 63
04011 Aprilia (LT) - Italy
ciprianitartufi.it

Cipriani Tartufi - это страсть, которую семья Чиприани вот уже в течение пяти поколений передаёт от отца к сыну; 
это опыт, как наследие жизни, посвященный поиску и сбору самого драгоценного из плодов земли - трюфеля.

Десятилетия, посвященные сбору и поставкам трюфеля многим крупнейшим игрокам отрасли; затем решение 
расти и расширять компетенции, посвящая себя производству - напрямую и без посредников, переработке и 
продаже собственной продукции - вот реальный опыт и путь, уже пройденный компанией.

Благодаря выбору современного оборудования, мы можем получить высокое качество продукции, а полное 
исключение использования загустителей, красителей, добавок, подкислителей и прочих химических веществ 
усиливают наши позиции. Такая концепция позволяет сочетать в себе качество ремесленных методов с 
инновациями самых современных производственных процессов.

Cipriani Tartufi - это реальный итальянский поставщик трюфеля с долгой историей, известный как в Италии, так и за 
рубежом за качество своей продукции и внимание к трюфелю. Наша приверженность и принцип - использовать 
только и исключительно натуральные продукты, чтобы предложить вам качественный продукт с аутентичным 
вкусом.


