Овощные и грибные деликатесы
из Пьемонта и Лигурии
соусы, бальзамик, продукты с трюфелем

Соусы, кремы, оливки GRAN CUCINA

Регион производства: Пьемонт и Лигурия

Coуc Песто по-генуэзски

Coуc Песто из руколы

Вес нетто: 180г

Вес нетто: 130г

Свежие листья ароматного базилика и
сыр Пекорино создают настоящую
симфонию вкуса и гранулированную
структуру “Песто Дженовезе” традиционного соуса Лигурии. Соус
приготовлен из отборного генуэзского
базилика DOP, итальянских кедровых
орехов, сыров Грана Падано и Пекорино,
оливкового масла холодного отжима.
Классический соус для пасты (спагетти,
тальятелле, лингвине и др.). Его также
можно добавлять в суп или использовать
как заправку к вареному мясу.

Рукола славится своим деликатным
вкусом - основной ингредиент для
придания блюду легкости и изящности.
Pesto Rucola производится ручным
способом по старинному рецепту.
Лучше всего Песто с руколой подойдет
к пасте, а также послужит отличным
дополнением к пицце и фокачча.
Тщательный отбор и контроль качества
ингредиентов позволил создать
уникальный Песто с деликатным и
неповторимым вкусом.

Паста Брускетта Пицца
Паста

Курица

Мясо

Крем из баклажанов
и оливок

Крем из артишоков
и чеснока

Вес нетто: 180г

Вес нетто: 130г

Крем из баклажанов, оливок с
добавлением красного острого
перчика – это симфония
средиземноморских вкусов, которая
идеально подойдет не только для
создания оригинальных закусок,
канапе, но и прекрасно раскроет свой
вкус в ризотто и с пастой.

Крем прекрасно подойдет для
приготовления аппетитных закусок: на
тарталетках или гренках. Благодаря
деликатному вкусу продукт послужит
прекрасной заправкой в пасте,
паровым овощам, а также удивит вас в
сочетании с белым мясом или рисом.

Паста Брускетта Курица
Паста Брускетта

Соус-приправа с чесноком
и красным острым перцем

Зелёный соус по старинному
семейному рецепту

Вес нетто: 130г

Вес нетто: 130г

Один из флагманов итальянской кухни
паста с чесноком, маслом и острым
красным перцем. Хотите классику
итальянского жанра? Добавьте соусприправу к классическим спагетти!
Также, продукт отлично подойдет для
приготовления острой брускетты на
закуску или как приправа к мясу.
Сбалансированный вкус сочетается
прекрасно с любым продуктом,
добавляя ему озорную остринку.

Зеленый соус по древнейшему
семейному рецепту с петрушкой,
анчоусами, чесноком, а также
небольшим добавлением горчицы,
придающей соусу бархатистость и вкус.
Послужит прекрасным дополнением к
вареному мясу и овощам, для ризотто,
коровьему или козьему сыру или же
просто на слегка подсушенном хлебе.

Брускетта Курица
Паста Брускетта Курица

Мясо

Сыр

Мясо

Соус-крем Песто
из грецкого ореха

Маслины сорта “Ривьера”
в рассоле

Вес нетто: 130г

Вес нетто: 180г

Добавьте к этому крему немного
сливок, и у вас получится нежнейший
соус, который прекрасно подойдет для
таких блюд, как ньокки или равиоли,
также можете использовать его для
пиццы или как начинку для блинов и с
панкейками.

Черные оливки (маслины) - визитная
карточка средиземноморской кухни.
Плоды небольшого размера, но
мясистые с нежной текстурой.
Рекомендуется употреблять в чистом
виде, добавлять в салаты или напитки.

Паста Брускетта Пицца

Курица

Мясо

Напитки Салаты

Соусы томатные GRAN CUCINA

Регион производства: Пьемонт и Лигурия

Coуc из белых грибов

Coуc острый Алл'арраббьята

Вес нетто: 180г

Вес нетто: 180г

Соус приготовлен по старинному
“бабушкиному” рецепту из оливкового
масла, сладких томатов, сочных белых
грибов и свежих трав. Этот аутентичный
итальянский соус имеет бесконечное
количество возможных применений.
Добавьте соус из белых грибов для
придания незабываемого вкуса самым
обычным блюдам. Или же используйте
его как базу для пиццы или овощной
запеканки. Продукт также прекрасно
дополнит вкус супов и стейков.

Знаменитый «сердитый», в переводе
на русский язык, томатный соус, часто
использующийся с такой пастой как
пенне или спагетти в Италии.
Попробуйте его как в классическом
варианте - в сочетании с пастой либо
добавьте к соте из овощей.
Он непременно вас приятно удивит
и порадует!

Паста

Курица

Мясо

Паста

Пицца

Coуc с морепродуктами

Соус с таджасскими оливками

Вес нетто: 180г

Вес нетто: 180г

Соус – неотъемлемая часть
итальянской кухни, потому что именно
он является базой практически любого
рецепта. Соус с морепродуктами
(каракатицы, мидии, кальмары,
осьминог) добавит
средиземноморскую нотку в ваши
блюда и подарит им свежесть моря.

Соус приготовлен из благородных
таджасских оливок и отборных томатов
старинному “бабушкиному” рецепту.
Продукт производится только из
натуральных ингредиентов, используя
оливковое масло холодного отжима,
делая вкус превосходным и
неповторимым.
Соус обладает насыщенным вкусом,
который прекрасно дополнит любое
блюдо из пасты, придаст необычный
вкусовой оттенок пицце, а также
приятно вас удивит в сочетании с
запеченной курицей или рыбой.

Паста

Рыба

Паста

Coуc Песто красный
Вес нетто: 130г
Любимый песто по-генуэзски
с добавлением вяленых томатов это идеальное сочетание любимых
ингредиентов, подходящих для любого
блюда: в качестве заправки к пасте,
в качестве начинки для овощных
и мясных рулетиков или просто
для создания канапе и закусок.

Паста Брускетта Курица

Мясо

Курица

Рыба

Пицца

Соусы с трюфелем GRAN CUCINA

Регион производства: Пьемонт и Лигурия

Крем с белым трюфелем

Крем с черным трюфелем

Вес нетто: 80г

Вес нетто: 80г

Продукт с уникальным вкусом,
полученным из лучших грибов, бережно
собранных в лесах Пьемонта, включая
Трюфель белый вида “Tuber Magnatum
Pico”. Крем абсолютно натуральный приготовлен без добавления
красителей и усилителей вкуса.
Советуем попробовать крем на слегка
поджаренном хлебе, добавить в пасту
или использовать в качестве начинки
к блинам. Крем также прекрасно
дополнит вкус блюд из риса, на основе
яиц, удивит в сочетании с белым мясом.

Трюфель - жемчужина пьемонтской
зоны Ланге. "Трифолао" (искатели
трюфелей) ищут этот драгоценный гриб
под кустами еживики, лимонными
деревьями с помощью специально
обученных собак. Период "охоты" на
трюфель длится с мая по сентябрь.
Изысканный крем прекрасно дополнит
ризотто, другие первые блюда,
разнообразит тосты и неожиданно
удивит новым вкусом в сочетании с
блюдами на основе яиц.

Паста Брускетта Яйцо
Паста Брускетта Курица

Яйцо

Coуc Песто
с белым трюфелем

Крем из артишоков
и белого трюфеля

Вес нетто: 80г

Вес нетто: 130г

Драгоценной жемчужиной территории
региона Пьемонт является белый
трюфель, вкус которого прекрасно
сочетается с листьями свежего базилика.
Такое сочетание помогает создать
уникальный продукт с гармоничным
сочетанием деликатных вкусов и
утонченных ароматов.
Песто подойдет не только в качестве
заправки к пасте, но и дополнит вкус
супов, белого мяса, салатов. А также
для самых смелых решений, таких как
сэндвичи или пицца.

Нежнейший крем вобрал в себя букет
всех ароматов весны. Вкус крема будет
радовать Вас даже холодными
зимними вечерами.
Этот продукт, созданный из нежнейших
сердцевин артишоков и отборного
оливкового масла, станет прекрасным
дополнением к брускеттам, а также
послужит прекрасной основой для
легких заправок к блюдам из рыбы или
курицы.

Брускетта Курица
Паста Брускетта Курица

Пицца

Бальзамик, олив.масло GRAN CUCINA
Масло
трюфельное
Объем: 100мл
Белый Трюфель - это
жемчужина Италии и
гордость региона
Пьемонт.
Всего одна капля
трюфельного масла
способна подарить
неповторимый аромат
любому вашему
блюда, будь то салат,
брускетта или мясо.
Попробуйте добавить
капельку масла на
стейк из красного мяса
или слегка сбрызните
подсушенный в
духовке хлеб: не
только блюдо, но и
весь дом непременно
наполнится ароматами
редкого пьемонтского
деликатеса.

Брускетта Мясо

Рыба

Регион производства: Пьемонт и Лигурия
Уксус
бальзамический
из Модены I.G.P.
“Золотая
коллекция”

Крем из
бальзамического
уксуса из Модены
I.G.P.

Объем: 250мл

Крем, полученный из
лучшего бальзамического
уксуса путем уваривания,
кисло-сладкий на вкус
с приятным ароматом
ягод, обладает более
тягучей консистенцией
и более насыщенным
цветом.
Прекрасно подойдет
не только в качестве
заправки к мясным
блюдам, салатам,
сырным тарелкам, но и
часто используется для
декора блюд, позволяя
создать самые настоящие
произведения искусства в
тарелке за что он давно
полюбился шеф-поварам
во всем мире.

Бальзамический уксус
(бальзамик) - заправка
для блюд, традицию
производства которой
бережно хранит город
Модена.
Продукт с кислосладким вкусом и
приятным фруктовоягодным ароматом
прекрасно сочетается
с любыми блюдами:
мясом, сырами,
салатами. Гармонирует
с десертами: в Модене
частенько подают
пломбир со свежей
клубникой,
заправленный
бальзамиком!

Объем: 250мл

Салаты
Мясо

Сыр

Десерты

Салаты

Мясо

Сыр

Сыр Десерты

Салаты

Продукция GRAN CUCINA

Регион производства: Пьемонт и Лигурия

“Gran Cucina” - в гармонии с природой
Основанная в 1979г. компания “TAB Green Line S.r.l.” .расположена в провинции Кунео региона
Пьемонт является небольшим семейным предприятием. “Бережно и с душой собрать урожай,
аккуратно его обработать и приготовить, сохранив максимум свежести, природного вкуса, буйство
красок и ароматов, сохранив пользу продукта” - вот философия компании! Продукция

Место производства:
провинция Кунео,
регион Пьемонт

Плантации базилика DOP
для изготовления соуса Песто
располагаются на территории
региона Лигурия

изготавливается под торговой
маркой “Gran Cucina”, из отборных местных сезонных овощей традиционными
“кустарными” способами . Продукты “Гран Кучина” можно смело причислить к
категории “slow food” - это еда высочайшего качества для размеренного и
неторопливо потребления с удовольствием и это своеобразный ответ глобальной
“макдонализации”. Соусы и овощные деликатесы “Gran Cucina” по достоинству
оценят не только любители итальянской кухни, но и требовательные гурманы.
“У подножия горы”
Так буквально переводится название региона “Пьемонт”. Географическое
положение во многом определяло судьбу региона. Альпийские горы играли роль
естественной границы между разными народами. В мирные времена это
приносило выгоды от торговли, в военные жестокие разрушения (пограничные
территории больше всего страдали от вторжений).
Пьемонт — самый большой по территории из континентальных регионов Италии.
Помимо размеров, от других районов он отличается культурными особенностями и
традициями. В истории провинции есть немало страниц о расцвете искусств, труда, культуры. Население Пьемонта в своей родной
стране заслужило прозвище «итальянских пруссаков». Разнообразные испытания сформировали у них самое правильное отношение
к любым проблемам их можно преодолеть только хорошим, добросовестным трудом. А с учетом своего географического положения
они всегда умели учиться у других народов и использовать те выгоды, которые им дала природа и история.

Белый трюфель - гордость Пьемонта
Уже в XVIII веке пьемонтские трюфели почитались всеми европейскими дворами как одно из
самых изысканных блюд. Город Альба провинции Кунео - это “трюфельная” столица Италии.
Белый трюфель Альбы, тот, что собирают в окрестностях Ланге, Роеро и Монферрато, всегда
считался среди трюфелей самым ценным. Ежегодно в октябре в Альбе проходит ярмарка белых
трюфелей.
Трюфель - это клубневидный гриб, растущий в прохладных и влажных лесах, под землёй у
корней деревьев. Во Франции и Италии распространена восходящая ещё к XV веку практика
поиска растущих в лесу трюфелей при помощи специально обученных поисковых собак и
свиней, которые обладают феноменально тонким нюхом. В то время как чёрный трюфель
поддаётся культивации, белый - растёт только в натуральных для него условиях и в определённых зонах, становясь от этого менее
досягаемым и более желанным. Немудрено, что цена на него доходит до 40 евро за 1 грамм, хотя настоящих любителей, ценителей и
гурманов это нисколько не останавливает!

Импортер и официальный дилер в России и странах ЕАЭС

Тел.:7(985)233-95-04
w

olivaitalia@udi.ru
www.olivaitalia.ru

