Магазин здорового питания
GREENOLIVE.RU

Приведенная на последующих страницах информация не является
окончательной. Цены указаны на определенное число и сопоставимы с
текущим (на определенный момент) курсом Евро.
Для ресторанов и Кафе – всегда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Mykonos Superior Extra Virgin Olive Oil (Sparta,
Greece) / Оливковое масло первого холодного
отжима, произведено в Греции, р-н Каламата /
Вкус: насыщенный, с выраженным фруктовым
ароматом.

Натуральный
оливковый сок, без
консервантов

Terra Creta BIO ORGANIC, Extra Virgin Olive Oil
(Greece) / БИО сертификат (Европейское
Натуральный
агентство). Оливковое масло первого холодного
оливковый сок, без
отжима, без консервантов, произведено в Греции,
консервантов
о.Крит / Вкус: насыщенный, с горчинкой и
выраженным ароматом фруктов оливы.

Pomace Olive Oil, Agrotiki (Greece) /
Рафинированное оливковое масло

Банка 5 л, жесть

4

Бутылка 1 л,
стекло

12

Бутылка 500 мл,
стекло

12

Банка 5 л, жесть

4

Бутылка 1 л,
стекло

12

Бутылка 500 мл.,
стекло

12

Банка 5 л,
пластик

4

Бутылка 3 л,
пластик

6

Бутылка 1 л,
пластик

12

3 743р.
894р.
492р.

5 859р.
1 134р.
790р.

2 222р.
1 418р.
453р.

Оливковое масло
Нефильтрованное Оливковое масло в Амфоре с Extra virgin,
Бутылка 250 мл,
Оливками, Terra Creta (Greece)
орегано, морковь, стекло
красный перец
Оливковое масло
первого
Бутылка 250 мл,
Оливковое масло Terra Creta, спрей (Greece)
холодного
стекло
отжима
Оливковое масло
Бутылка 250 мл,
Оливковое масло Terra Creta, подарочный набот первого
стекло, 3 шт. в
из трех бутылочек (Greece)
холодного
упаковке
отжима
Уксус винный,
Бутылка 250 мл,
Бальзамический уксус Terra Creta (Greece)
виноградный
стекло
мусс

12
756р.
24
444р.
8
1 077р.
12

0р.

Цены на оливковое масло
Цена на оливковое масло зависит от нескольких определяющих факторов распределенных по группам.
Определим некоторые из них
Страна производитель
• Класс оливкового масла (Pomace, Extra Virgin, Organic)
• Урожайность конкретного сезона
• Конкуренция на внешнем и внутреннем рынках
При совокупности всех составляющих можно определить и те значения, ниже которых цена на масло не
опуститься. Так, например, розничная цена за 1 литр масла класса Extra Virgin составляет порядка 900-1000
рублей. Если вы видите в продаже продукт, цена которого значительно ниже, значит что-то с этим маслом не так.

