


Мы постарались сделать его по-настоящему 
полезным, а также личным и тёплым.
Поэтому на съемках мы задействовали не моделей, 
а реальных сотрудников компании Defa group 
и их семьи.

FISH&MORE — это рыба и морепродукты
для жизни и настоящих чувств!

Надеемся, вам понравится!

FISH&MORE — БРЕНД ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЦЕНИТ СВОБОДУ во всех 
её проявлениях: от возможности быть 
собой и выбирать только лучшее — 
до свежести в каждой мысли и нату-
ральности в каждом продукте. 

FISH&MORE  — ЭТО СВОБОДА 
ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ! 



Линейка рыбы и морепродуктов 
с минимальной бережной обработкой: 
целая рыба и креветки в панцире. Их 
выловили и сразу заморозили, чтобы 
сохранить всё самое ценное, что дарит нам 
природа. Мы хотим, чтобы качественный 
и натуральный продукт был частью вашей 
жизни!

Линейка, созданная с заботой о вашем 
времени: разделанная на порции рыба, 
очищенные креветки и морепродукты. 
Мы аккуратно и тщательно всё подготовили  
для дальнейшего быстрого приготовления. 
Мы хотим, чтобы качество и вкус нашего 
продукта приносили радость, а у вас 
оставалось больше времени на то, 
что действительно важно!

Линейка, вдохновленная идеями шеф-поваров: рыба, 
креветки и морепродукты в разных соусах и хрустящей 
панировке. Идеальные сочетания вкусов и текстур для 
приготовления на собственной кухне. Мы рады дать вам 
возможность реализовать ресторанные рецепты легко 
и просто! 

Бережно выловили Заботливо разделали Идеально дополнили



Королевские креветки 
(тепловодные креветки 
Penaeus vannamei) — самые 
распространённые креветки  
в мире. Креветки полностью 
готовы к употреблению  
после размораживания:  
они очищены от панциря, 
хвостика и пищевода. Их не 
надо варить — только правильно 
разморозить. В результате 
термической обработки креветки 
приобретают розоватый оттенок. 
Вкус мяса — насыщенный, 
немного сладковатый. Шоковая 
заморозка сохраняет свежесть 
и сочность мяса, а тонкий слой 
ледяной глазури и герметичная 

упаковка защищают от высыхания. Лучше всего подходит  
для салата, супа, пасты, ризотто, легкой закуски  
или самостоятельного блюда.

Беби-осьминогов вылавливают  
в тот момент, когда они  
достигают размера детской 
ладошки. Их нежное и сочное  
мясо обладает уникальным,  
слегка сладковатым морским  
вкусом. Богато белком,  
минералами и витаминами.  
Шоковая заморозка сохраняет 
свежесть и сочность,  
а тонкий слой ледяной  
глазури и герметичная  
упаковка обеспечивают  
отличный внешний вид.  
Можно использовать  
как самостоятельное блюдо,  
так и в качестве ингредиента  
для салатов, ризотто, пасты.

КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ 
ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ 
ОЧИЩЕННЫЕ 
БЕЗ ХВОСТА

Ирина,
закупает рыбу по всему миру. 

Успешная деловая женщина, несколько 
раз в неделю занимается спортом, 
любит за собой ухаживать. Часто 
посещает рестораны во время встреч 
по работе и с друзьями, но также 
любит готовить дома. Придерживается 
интуитивного здорового питания, ценит 
эстетику во всём. Если завтракает 
дома, то делает это быстро,  
но красиво! На приготовление ужина 
готова потратить больше времени, 
так как получает удовольствие  
от процесса. 

КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ
ДЛЯ ШИКАРНОГО 
ЗАВТРАКА!

МОЛОДЫЕ
ОСЬМИНОГИ 
СЫРОМОРОЖЕНЫЕ
ОЧИЩЕННЫЕ

Осьминожки  
для ризотто  

заливаем 
кипятком, 

не размораживая.

Креветки  
варёно-мороженые —  
размораживаем с вечера, 
утром останется только 
добавить в омлет.



Молодые осьминоги Fish&More ................................................................................300 г
Рис для ризотто .................................................................................................................300 г 
Твёрдый сыр .........................................................................................................................100 г
Сливки 22% ........................................................................................................................250 мл
Лук-шалот .............................................................................................................................100 г
Чеснок ...........................................................................................................................3 зубчика
Кинза ..........................................................................................................................................50 г
Базилик ...........................................................................................................................по вкусу
Кедровые орехи ..................................................................................................................50 г
Оливковое масло .......................................................................................................... 100 мл 
Вино сухое белое..........................................................................................................250 мл
Вода питьевая ................................................................................................................ 200 мл 
Соль, перец ..................................................................................................................по вкусу 
 

РИЗОТТО С БЕБИ-ОСЬМИНОГАМИ И ПЕСТО
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Доводим до кипения литр воды, добавляем соевый соус  
и молодые осьминожки. Кипятим 3 минуты,  
чтобы осьминожки не потеряли свою форму 

Обжариваем на оливковом масле лук шалот и чеснок  
до мягкости 

Добавляем рис и еще 2-3 минуты пережариваем  
всё вместе

Добавляем 40 г сухого белого вина. После выпаривания вина 
(2-3 минуты) начинаем добавлять бульон из-под осьминожек 
порциями по 200 г. После каждой порции вода должна 
выпариться

В самом конце добавляем осьминожки и соус песто  
(для приготовления песто смешиваем в блендере базилик, 
пармезан, орехи кедровые, чеснок и оливковое масло)

Подаем с тёртым твёрдым сыром
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Королевские креветки Fish&More...........................................................................200 г
Яйцо ...........................................................................................................................................2 шт 
Молоко ..................................................................................................................................150 мл 
Помидоры черри ................................................................................................................6 шт 
Лук-порей ...............................................................................................................................30 г
Кинза ..........................................................................................................................................30 г 
Сливочное масло ................................................................................................................10 г 
Сливки 22% .........................................................................................................................150 мл
Твёрдый сыр .........................................................................................................................100 г
Сыр с плесенью .................................................................................................................100 г 
Соль, перец ..................................................................................................................по вкусу

ОМЛЕТ С КРЕВЕТКАМИ, 
ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ И СЫРНЫМ СОУСОМ

Размораживаем креветки 
(можно с вечера в холодильнике)

Взбиваем яйцо с молоком, выливаем на сковородку

Делаем соус: смешиваем сливки, твёрдый сыр,  
сыр с плесенью, доводим до кипения, затем на очень 
медленном огне ждём загустения

Обжариваем черри, лук-порей и креветки на медленном 
огне под крышкой до готовности

Добавляем к черри и креветкам омлетную массу  
и сырный соус

Сворачиваем омлет конвертиком перед подачей  
и добавляем кинзу

Сырный соус для омлета 
после кипения доводим  
на очень медленном огне  
до загустения.

Вкусный питательный  завтрак

Воскресный размеренный обед 

Ужин, как в ресторане
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ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ:

Если для соуса песто не удалось  
достать кедровых орехов, 
растолките в ступе миндаль
или фундук.

Рис для ризотто выбираем  
круглый и короткий.



Оксана,   
руководит продажами  
рыбы и морепродуктов в Сибири.

Оксана увлечена своей работой, 
любит реализовывать себя в разных 
сферах, много занимается сыном 
Денисом. В их семье принято уделять 
особое внимание правильному  
и здоровому питанию, не тратя  
на это много сил. Мама успешно 
интегрирует ребенка в свои занятия, 
в том числе — приготовление еды. 
Делает это ненавязчиво и интересно  
для них обоих.

ЛЁГКИЙ 
ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ
УЖИН ЗА 20 МИНУТ!

Палтус отлично подходит 
для лёгкого и быстрого  
в приготовлении обеда или 
ужина. Филе стрелозубого 
палтуса уже очищено от кожи 
и не содержит костей. Его мясо 
нежное и питательное, богато 
белком и минералами. Шоковая 
заморозка сохраняет свежесть 
и сочность филе, а тонкий слой 
ледяной глазури и вакуумная 
упаковка — отличный внешний 
вид. Рекомендуется жарить на 
сковороде или запекать  
в духовке.

Хек — одна из самых известных 
рыб, используемых в диетическом 
питании. Медальоны произведены 
из отборного филе без кожи и 
нравятся даже детям. Их не надо 
размораживать! Именно поэтому 
медальоны из хека очень легко 
и быстро готовить: они идеально 
подходят для здорового перекуса 
или легкого ужина. Мясо нежное, 
диетическое, богато белком и 
микроэлементами. Шоковая 
заморозка сохраняет свежесть 
и сочность филе, а тонкий слой 
ледяной глазури и вакуумная 
упаковка  — отличный внешний  
вид. Их можно запекать, жарить  
на гриле, готовить на пару.

ПАЛТУС
ФИЛЕ

ХЕК
МЕДАЛЬОНЫ

Медальоны из хека 
изготавливаются 
из рыбного филе. 
Косточек вы там 
точно не найдете! 

По вкусу  
и питательной 
ценности палтус 
не уступает 
свежевыловленной 
рыбе благодаря 
технологии шоковой 
заморозки. 



Быстрый и лёгкий обед и ужин  
для всей семьи 

Детский полезный перекус 

Любой диетический приём пищи

1

2

3

ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ:

Филе палтуса без кожи Fish&More .........................................................................500 г
Кресс-салат ..........................................................................................................................50 г
Свежий шпинат  ...................................................................................................................50 г
Сливки 22% ........................................................................................................................250 мл
Йогурт греческий ...........................................................................................................3 ст. л.
Дижонская горчица ......................................................................................................3 ст. л.
Лук-шалот ............................................................................................................................. 150 г
Лайм ............................................................................................................................................1 шт
Грейпфрут ................................................................................................................................1 шт
Сельдерей ............................................................................................................................. 150 г
Морковь .................................................................................................................................. 150 г
Баклажан ..............................................................................................................................200 г
Соль, перец ..................................................................................................................по вкусу
Оливковое масло ............................................................................................................ 50 мл
Кокосовое масло  ........................................................................................................... 50 мл

ПАЛТУС В ДУХОВКЕ ПОД СОУСОМ ФРЕШ 
С ЗАПЕЧЕННЫМИ ОВОЩАМИ
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Правильно размораживаем филе палтуса
Готовим соус фреш: мелко нарезаем кресс-салат, 
смешиваем со сливками. Добавляем соль, перец, кокосовое 
масло, греческий йогурт и дижонскую горчицу. Мелко 
шинкуем лук-шалот и смешиваем все ингредиенты  
в однородную смесь
Нарезаем овощи и укладываем в форму для запекания, 
смазанную оливковым маслом
Овощи сверху покрываем соусом
Укладываем филе палтуса, солим и перчим по вкусу, 
сбрызгиваем лаймом
Запекаем в духовке 25 минут при температуре  
180-200° С
За 5 минут до готовности смешать палтус с соусом фреш  
и еще раз отправить в духовку, пока соус не потемнеет

С
О

УС
 Ф

РЕ
Ш

Медальоны хека Fish&More ........................................................................................500 г
Листья нори ............................................................................................................. 1 упаковка
Кунжут, сухой имбирь ..............................................................................................по вкусу
Рисовая мука .......................................................................................................................100 г
Яйцо  ..........................................................................................................................................3 шт 
Оливковое масло .......................................................................................................... 100 мл

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ХЕКА В ПАНИРОВКЕ НОРИ
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Правильно размораживаем медальоны

Готовим панировку: листья нори нарезаем соломкой, 
добавляем кунжут, сухой имбирь и рисовую муку.  
Все перемешиваем до однородной смеси

Взбиваем 2 яйца. Медальоны обмакиваем в яйцо  
и обваливаем в панировке

Жарим медальоны на хорошо разогретой сковородке, 
смазанной оливковым маслом

Обжариваем по 5 минут с каждой стороны  
до хрустящей корочки

Убавляем огонь и обжариваем каждую сторону  
по 1 минуте до полной готовности

Детям понравится что-то более оригинальное, 
попробуйте для панировки нори или смесь орехов  
с семечками!



Королевские креветки (тепловодные креветки Penaeus 
vannamei) — самые распространенные креветки в мире. 
Выращиваются в чистой воде на сертифицированных 
фермах. Мясо имеет сочный, чуть сладковатый вкус. 
Панцирь обеспечивает дополнительную защиту и сохраняет 
сочность. Заморозка производится сразу после вылова 
без дополнительной термической обработки, тонкий слой 
ледяной глазури и герметичная упаковка защищают продукт 
от высыхания. Особенно вкусными такие креветки станут 
при быстрой обжарке на сильном огне. Идеально для гриля, 
мангала и вока.

КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ 
СЫРОМОРОЖЕНЫЕ 
В ПАНЦИРЕ

Олег и Марина,  
молодая семейная пара. 

Олег продает охлажденную рыбу 
в розничные сети по всей стране, 
Марина занимается трейд-
маркетингом. Оба прекрасно 
разбираются в хорошей рыбе  
и морепродуктах. Любят ходить  
в рестораны, пробовать сложные 
вкусы, ценят паназиатскую 
кухню. Но также с удовольствием 
проводят время дома, готовят 
что-то необычное вместе, 
экспериментируя с любимыми 
видами рыбы и морепродуктов!

ВКУС АЗИИ  
НА ТВОЕЙ СКОВОРОДКЕ!

До начала приготовления 
креветки обязательно 
размораживаем.



Королевские креветки в панцире сыромороженые Fish&More............ 860 г
Фунчоза .................................................................................................................................300 г
Лук-шалот ............................................................................................................................200 г
Перец сладкий паприка ..............................................................................................200 г
Перец чили .............................................................................................................................20 г
Чеснок .......................................................................................................................... 4 зубчика
Твердый сыр ........................................................................................................................ 250 г
Соевый соус ...................................................................................................................... 50 мл
Микрозелень ................................................................................................................по вкусу
Оливковое масло  ......................................................................................................... 100 мл

ФУНЧОЗА С КРЕВЕТКАМИ
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Правильно размораживаем креветки 
Режем лук-шалот и сладкий перец соломкой,  
чеснок режем пластинами
Очищаем креветки от панциря
Разогреваем сковородку и добавляем оливковое масло, 
обжариваем креветки с овощами (перец, лук и чеснок)
Заливаем кипятком фунчозу на 2-3 минуты
После того как креветки обжарились, добавляем  
на сковороду фунчозу, вливаем 2-3 столовые ложки  
соевого соуса
Всю смесь хорошо перемешиваем, по желанию можем 
украсить кунжутными семечками

Креветки слегка 
обжариваем, но после 

всех овощей, чтобы 
не получить эффект 

«резины».

Используем палочки для 
большей аутентичности.

Не забываем,  
что бокал белого вина 
только подчеркнёт  
вкус блюда!

Романтический ужин семейной пары

Домашняя альтернатива вкусному паназиатскому блюду

Быстрый, но необычный обед 
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ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ:

Стеклянную лапшу 
не варим, а заливаем 
кипятком.



ДОРАДО 
НЕРАЗДЕЛАННАЯ  
МОРОЖЕНАЯ

ДОРАДО — 
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
 ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

Делаем несколько вертикальных 
надрезов по всей тушке для того,  

чтобы рыба стала по-настоящему 
сочной и пропиталась специями.

Разрезаем каждую рыбу 
и вычищаем внутренности.

Татьяна, 
главная по digital, разбирается  
в современных цифровых  
технологиях. 

Разговаривает на одном языке со своими 
подрастающими и очень активными 
детьми Алёной и Андреем! Любят вместе 
приходить в гости к бабушке Антонине, 
где Татьяна может немного передохнуть 
или доделать рабочие дела, а дети  
с удовольствием проведут время вместе  
с любимой бабушкой! 
Антонина — семейный специалист  
по рыбе. И что самое главное — она 
любит вовлекать в процесс готовки детей, 
рассказывая интересные истории  
и свои кулинарные секреты.

Легкий и быстрый обед/ужин для всей семьи 

Диетический, но полноценный прием пищи

Очень простой вариант, который понравится даже детям 
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ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ:

Дорадо — настоящее «золото» для ценителей рыбного  
и прекрасного! Популярная в средиземноморской кухне 
белая рыба с небольшим количеством костей. Прекрасно 
подойдет для семейного ужина. Мясо дорадо — плотное, 
розоватого оттенка, с тонким ароматом. Богато белком, йодом 
и минералами. Целая рыба удобна для запекания в духовке, 
на гриле и жарки на сквороде.



Дорадо Fish&More..............................................................................................................2 шт 
Помидоры ...............................................................................................................................3 шт
Шпинат ....................................................................................................................................100 г
Базалик .....................................................................................................................................30 г
Соль ..................................................................................................................................по вкусу
Перец ...............................................................................................................................по вкусу
Лайм ............................................................................................................................................1 шт

ЗАПЕЧЁННАЯ ДОРАДО СО ШПИНАТОМ И БАЗИЛИКОМ

1
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4
5

Разрезаем каждую рыбу и вычищаем внутренности 
Делаем 3-4 надреза по всей тушке, солим их и перчим  
по вкусу, сбрызгиваем соком лайма
Начиняем рыбу дольками лайма, свежим шпинатом, 
колечками помидора и базиликом
Запекаем в духовке 20-25 минут при температуре 200° C
Поливаем рыбу собственным соком, который она выделяет 
при запекании

Добавляем к рыбе  
соль и перец.

Начиняем рыбу дольками лайма, 
свежим шпинатом, колечками 

помидора и базиликом.

Запекаем в духовке  
20-25 минут  
при температуре 200° C.

Скрепите брюшко зубочистками  
по краю, чтобы начинка в процессе 
запекания не выпадала из рыбы. 

По желанию  
можем добавить  
к рыбе вешенки.



Красная рыба ценится как вкусный 
и полезный деликатес. Мясо 
богато легкоусвояемым белком, 
витаминами, омега-3 жирными 
кислотами.

Стейки из лосося атлантического 
(сёмги) сохраняют свежесть, вкус  
и плотную текстуру рыбы благодаря 
технологии шоковой заморозки 
и правильной разделке. Отлично 
подходят для жарки, запекания  
и приготовления на гриле.

Филе-кусок из лосося 
атлантического (сёмги) представлен 
в виде нарезанного на порции филе 
на коже. Это традиционный вид 
разделки красной рыбы. Идеально 

запекать под соусом, жарить на гриле,  
готовить на пару.

Креветки на шпажках уже 
очищены и замаринованы  
в чесночном соусе. Мясо креветки 
имеет легкий, пикантный вкус 
чесночного маринада и не требует 
размораживания. Шоковая заморозка 
сохраняет свежесть и сочность мяса, 
а тонкий слой ледяной глазури  — 
прекрасный внешний вид.  
Идеально подходят для гриля, 
перекуса и пикника на природе.

ЛОСОСЬ 
СТЕЙК

И ФИЛЕ-КУСОК  
НА КОЖЕ ИЛИ БЕЗ КОЖИ

Роман, Елена и их 11-летняя дочь Марина. 
Роман — главный по всем IT-процессам  
в компании, Елена занимается проектированием 
кораблей, Марина, самый юный член семьи, уже  
не отстает в целеустремленности от родителей  
и активно участвует во всех семейных делах. 

Они заканчивают обустраивать свой уютный 
загородный дом, любят устраивать BBQ-пикники  
на своем участке с использованием  
любимой рыбы и морепродуктов.  
Предпочитают минималистичность  
и лаконичность во всём: от интерьера дома  
до способа приготовления блюд и сервировки.

УДОБНО И ПРОСТО 
ДАЖЕ НА ПРИРОДЕ!

Ужин дома с семьей и друзьями 

Пикник на природе 

Воскресный обед с родителями 

1

2

3

ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ:

КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ 
НА ШПАЖКЕ
СЫРОМОРОЖЕНЫЕ



Лосось стейк Fish&More ...............................................................................................500 г
Лосось филе-кусок Fish&More  ................................................................................500 г
Креветки на шпажке в чесночном соусе Fish&More ................................. 1000 г
Овощи (перец, помидор, огурец) ....................................................................по вкусу
Лимон, оливковое масло, соль, перец, зелень ........................................по вкусу 

ЛОСОСЬ СТЕЙК И ФИЛЕ-КУСОК, А ТАКЖЕ 
КРЕВЕТКИ НА ШПАЖКАХ НА ГРИЛЕ С ОВОЩАМИ
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Правильно размораживаем стейки и куски филе. Креветки 
достаем из морозильной камеры и аккуратно выкладываем 
на удобную поверхность
Делаем маринад из оливкового масла, соли, перца, 
добавляем лимонный сок
Обмазываем стейки перед жаркой в маринаде, 
выкладываем на решётку и обжариваем на углях с каждой 
стороны по 3-5 минут
Куски филе также смазываем маринадом и заворачиваем  
в фольгу, затем выкладываем на решетку и обжариваем 
на углях с каждой стороны по 3 минуты
Креветки просто выкладываем на решётку  
и обжариваем с двух сторон на углях с каждой  
стороны по 2 минуты
Овощи подаём к столу свежие или обжаренные на гриле —  
по вкусу

Филе-кусок смазываем маринадом  
и оборачиваем в фольгу.

Креветки на шпажке 
будут ещё сочнее на 
открытом огне при 

минимальном времени 
приготовления.

Чтобы не пересушить стейк при готовке, 
предварительно обмакиваем его в маринад. 

 Не забываем, что на гриле стейк приготовится 
быстрее, чем в духовке.  

Рекомендуем  естественный  
способ разморозки (в холодильнике),  

после которого лосось остаётся плотным  
и не расслаивается.

Не забываем
про свежую зелень к столу.



КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ 
В ПАНИРОВКЕ 

Креветки в хрустящей панировке популярны  
как среди молодой, так и среди взрослой аудитории.  
Произведены из охлажденного сырья по системе  
Single frozen. В упаковке 500 г/1 кг содержится  
25 штук/50 штук соответственно. Мясо креветок содержит 
большое количество аминокислот, витаминов и полезных 
микроэлементов. Легко и быстро готовить во фритюре,  
на сковороде и в духовке. Креветки в панировке могут быть 
главным ингредиентом салатов или подаваться 
как самостоятельное блюдо с разными соусами.

КРЕВЕТКИ 
В ПАНИРОВКЕ —
НАШ ОТВЕТ ПОПКОРНУ!

Олеся,
работает с документами по 
внешнеэкономической деятельности.

У Олеси двое прекрасных детей:  
Матвей (6 лет) и Полина (4 года).  
Вместе они — дружная компания, которая 
много времени проводит друг с другом. 
Настоящая семья киноманов! Олеся 
любит устраивать для себя и детей  
по выходным домашние кинопросмотры 
и готовить что-то необычное вприкуску. 
Например: креветки в панировке с 
соусом вместо стандартного  
попкорна или чипсов!

Питательный перекус для детей

Блюдо для пикника

Полезная альтернатива попкорну для домашних 
кинопросмотров
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ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ:



Креветки в панировке Fish&More ............................................................................500 г

Для соуса: 
Cметана ................................................................................................................................. 250 г
Каперсы ..........................................................................................................................по вкусу
Огурец .....................................................................................................................................100 г
Листья мяты .......................................................................................................8-10 листиков
Чеснок .............................................................................................................................. 1 зубчик

КРЕВЕТКИ В ПАНИРОВКЕ С МЯТНЫМ СОУСОМ

1
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Не размораживаем креветки, сразу приступаем  
к процессу приготовления 

Готовим соус: смешиваем сметану, каперсы, огурец, 
листья мяты и чеснок

Выкладываем креветки на противень и отправляем  
в духовку или жарим на сковородке или во фритюре

Для соуса мелко режем огурец  
и листья мяты, а чеснок — давим.

Опускаем креветки перед жаркой  
в емкость с разогретым оливковым 
маслом.

Для украшения добавляем к соусу 
дольки грейпфрута и авокадо.



АРГЕНТИНСКИЕ КРЕВЕТКИ 
СЫРОМОРОЖЕНЫЕ БЕЗ ГОЛОВЫ 

В ПАНЦИРЕ

ЛАНГУСТИНЫ —
ЭТО НАСТОЯЩАЯ
РОМАНТИКА!

Алексей, 
эксперт по финансовым вопросам  
и красивым жизненным ситуациям.

Много работает, любит  
эстетично проводить свободное время.  
В работе — прагматик, в душе — 
романтик, любит дарить подарки 
и делать сюрпризы. Приготовить 
романтический ужин для двоих 
самостоятельно — фирменный стиль 
Алексея. Тем более, что он сам 
получает от процесса настоящий кайф!

Аргентинские дикие креветки (лангустины) вылавливаются  
в холодных водах Атлантического океана. Имеют от природы 
красный цвет. Мясо плотной текстуры, нежное, обладает 
чуть сладковатым вкусом и приятным ароматом. Богаты 
легкоусвояемым белком. Шоковая заморозка сохраняет 
свежесть и сочность, а тонкий слой ледяной глазури   
и герметичная упаковка — прекрасный внешний вид. 
Идеально для гриля, мангала и вока. 

Романтический ужин 

Идеальное блюдо для BBQ-вечеринки 

Коронное блюдо праздничного стола
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ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ:



1

2

3

4

5

6

7

6

Аргентинские креветки Fish&More .........................................................................500 г

Для песто: 
Зелёный базилик ...............................................................................................................100 г
Кедровые орехи .................................................................................................................100 г
Твёрдый сыр ........................................................................................................................ 250 г 
Чеснок ...........................................................................................................................3 зубчика
Мёд ........................................................................................................................................... 1 ч. л. 
Винный уксус ......................................................................................................................1 ст. л.
Соль, перец ..................................................................................................................по вкусу
Оливковое масло  ......................................................................................................... 100 мл

ЛАНГУСТИНЫ ЗАПЕЧЁННЫЕ С ПЕСТО

Правильно размораживаем креветки 

Готовим песто: взбиваем все ингредиенты блендером

Лангустины разрезаем по спинке, но не до конца,  
чтобы они не развалились

Убираем желудочно-кишечный тракт

Выкладываем лангустины на лист,  
смазанный оливковым маслом

Укладываем соус песто в «бабочку» лангустинов,  
сверху посыпаем твердый сыр

Отправляем в духовку на 6-8 минут

Сбрызгиваем соком лайма при подаче

«Начиняем» лангустины по разрезу 
густым соусом песто.

Разделываем лангустины кухонными 
ножницами: делаем надрез по спинке,  
надрез вдоль хвоста и удаляем пищевод.

Не передерживаем 
лангустины в духовке, чтобы 
они не стали  
сухими.

Создаем атмосферу  
для романтического 

ужина: зажигаем 
свечи, открываем 

игристое.



Ляйсан, Наташа, Лена и Саша, 
очаровательные и талантливые 
коллеги. 

Благодаря этим прекрасным 
девушкам компания закупает 
рыбу и морепродукты напрямую 
у крупнейших поставщиков, 
планирует продажи и создает 
много экспертного контента  
для рыбного рынка. Они не только 
вместе работают, но и дружат! 
Часто собираются поболтать  
в кафе, но также любят домашние 
посиделки. На этот раз подруги 
встретились, чтобы отметить 
успешное завершение проекта 
вкусной паэльей с бокальчиком 
игристого!

МОРЕПРОДУКТЫ — 
ЭТО ПРОЩЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

Богатый состав из 5 компонентов: 
мясо мидий, очищенные креветки, 
кусочки осьминога, полоски  
и щупальца кальмара. 
Великолепно подобранные 
компоненты подходят для 
разнообразных кулинарных 
блюд. Шоковая заморозка 
сохраняет свежесть и сочность 
морского коктейля, а тонкий слой 
ледяной глазури  и герметичная 
упаковка — отличный внешний 
вид. Идеально для салата, супа, 
пасты, ризотто и пиццы.

Мясо мидий обладает 
насыщенным морским 
вкусом. По содержанию белка 
превосходит говядину и рыбу. 
Мидии уже сварены, остается 
их только разморозить. 
Шоковая заморозка сохраняет 
свежесть и сочность мяса,  
а тонкий слой ледяной глазури 
и герметичная упаковка 
— отличный внешний вид. 
Универсальный ингредиент 
для блюд разных кухонь мира: 
подходят для ризотто, пасты, 
паэльи, супов и салатов.

МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ

МЯСО МИДИЙ
ВАРЕНО-МОРОЖЕНОЕ

Тематические вечеринки компанией друзей

Семейные торжества 

Праздничный ужин 
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ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ:

Ляйсан

Наташа

Лена Саша



Мясо мидий Fish&More...................................................................................................500 г
Сливки 22% ........................................................................................................................250 мл
Мягкий сыр ...........................................................................................................................300 г
Лук-шалот ............................................................................................................................200 г
Оливковое масло   ...................................................................................................... 200 мл

ЖУЛЬЕН С МИДИЯМИ
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Правильно размораживаем мясо мидий

Режем лук мелкими кубиками, обжариваем  
вместе с мидиями на оливковом масле

Добавляем сливки, а также соль и перец по вкусу 

Затягиваем смесь в течение 2-3 минут, в конце 
выкладываем в кокотницы, посыпаем сверху сыром

Отправляем в духовку на 200 °С до появления корочки
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Морской коктейль Fish&More.....................................................................................500 г
Креветки варено-мороженые очищенные Fish&More ............................... 250 г
Рис длиннозёрный ...........................................................................................................300 г 
Красный перец сладкий ..............................................................................................200 г
Лук шалот .............................................................................................................................200 г
Чеснок ...........................................................................................................................2 зубчика
Шафран ..........................................................................................................................по вкусу 
Консервированная кукуруза ..................................................................................... 150 г
Помидоры черри  .............................................................................................................200 г
Кокосовое масло .......................................................................................................... 100 мл
Курица для бульона ........................................................................................................300 г
Лимон или лайм .........................................................................................................по вкусу 
Вино белое сухое..........................................................................................................250 мл
Соль, перец ..................................................................................................................по вкусу 

ПАЭЛЬЯ С МОРЕПРОДУКТАМИ 

Правильно размораживаем морепродукты 

Варим куриный бульон: берем окорочок, заливаем 1,5 л воды,  
чтобы на выходе получился 1 л крепкого бульона,  
добавляем соль и перец 

Режем соломкой лук и перец, чеснок - пластинками, 
обжариваем на кокосовом масле

Добавляем помидоры черри

Туда же добавляем рис, обжариваем 5 минут для того,  
чтобы рис напитался вкусом овощей

Добавляем морской коктейль и начинаем подливать  
бульон (добавляем по 200 г, ждем выкипания и т. д.)

Закрываем крышку и томим 3-4 минуты после добавления 
последней партии бульона

Сбрызгиваем соком лайма, когда блюдо уже готово  
и выключено

Выбираем для паэльи  
рис с зёрнами небольшого  

размера и округлой формы.

Не забываем 
про шафран!

Кокотницы для жульена 
смазываем маслом.

Поступаем как виртуозы:  
для получения соккарата — 
корочки на дне сковороды, —   

в которой готовится паэлья, 
после выкипания бульона в самый 

последний момент увеличиваем 
огонь на пару минут.



Хоккейная команда DEFA  
собрала вместе наших  
самых «непробиваемых» коллег.  
Под громоздкой формой  
и шлемами можно угадать настоящую  
«тяжелую» артиллерию: главного  
по коммерческим вопросам и ответам 
Владимира и IT-эксперта Романа!
1-2 раза в неделю они тренируются 
на профессиональной арене, а после 
тренировки — восстанавливают  
силы самой любимой северной 
креветкой с собственного траулера 
Defa group Arctic Lion. И это 
неспроста, ведь креветка —  
источник легкоусвояемого белка!

СЕВЕРНАЯ КРЕВЕТКА
БЫСТРО ПРИДЁТ
НА ПОМОЩЬ!

Выкладываем размороженные 
креветки на плато со льдом  

для того, чтобы они  
не «расплывались».

Для большой компании в качестве  
основного блюда или дополнения  
к «столу». Отлично сочетается с пивом,  
вином или сидром

Питательный перекус  
с замечательным сладковатым вкусом

Здоровая альтернатива «закуске»  
при просмотре кино, спортивного  
матча
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ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ:

СЕВЕРНЫЕ КРЕВЕТКИ 
ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ 

В ПАНЦИРЕ

Северные креветки (холодноводные  креветки Pandalus 
bolearis) — продукт собственного вылова в Баренцевом 
море. Мясо свежее, сочное, имеет слегка сладковатый вкус 
и плотную консистенцию. Их отваривают в морской воде 
и замораживают на нашем траулере сразу после вылова 
методом шоковой заморозки. Креветки не надо варить — 
нужно только правильно разморозить. Идеально  
в качестве как закуски, так и самостоятельного блюда, 
отлично сочетается с различными соусами.

Внимательно читаем упаковку: 
весь процесс приготовления 
заключается в правильной 
разморозке.



Северные креветки Fish&More ..................................................................................750 г
Лавровый лист .....................................................................................................................3 шт
Свежий укроп ......................................................................................................................100 г
Перец горошком........................................................................................................по вкусу
Лимон ...............................................................................................................................по вкусу 

СЕВЕРНЫЕ КРЕВЕТКИ В «СИБИРСКОМ» РАССОЛЕ
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Правильно размораживаем креветки (смотрите упаковку)
Готовим рассол: доводим воду до кипения, добавляем 
лавровый лист, свежий укроп и перец горошком
Опускаем в кипящую воду креветки на 1 минуту
Добавляем нарезанный лимон

Готовим  
«сибирский» рассол 
 как бонус-трек  
для домашнего 
перекуса.

Экспериментируем  
с любимыми соусами 
для наслаждения 
разными вкусами!

Лимоном  
северную  
не испортишь!

Рецепт от шеф-повара
гастробара «Море» (г. Сочи)

Александра Вяхерева

ИСТОЧНИК БЕЛКА
ДЛЯ ЛЮБОГО
СПОРТСМЕНА



Королевские креветки 
(тепловодные креветки 
Penaeus Vannamei) — самые 
распространенные креветки  
в мире. Выращиваются в чистой 

воде на сертифицированных 
фермах. Мясо имеет сочный 

сладковатый вкус, плотную текстуру. Блочная 
заморозка обеспечивает плотную фиксацию каждой 

креветки в блоке и позволяет сохранить идеальную форму 
без повреждений. Идеально для гриля, праздничного стола. 
Отлично подходит для решения задач канала HORECA.

Лосось — фаворит среди деликатесной рыбы.  
Разделка трим D предполагает удаление хребта, рёберной 
кости, спинного плавника, внутренних мелких костей, 
прихвостовой части, а также полную зачистку жира. Сразу 
после разделки филе замораживается методом шоковой 
заморозки, которая сохраняет свежесть и сочность филе, 
а тонкий слой ледяной глазури и вакуумная упаковка — 
отличный внешний вид. Идеально подойдет для засолки, 
запекания, копчения, маринования, для любой термической 
обработки, а также для суши и роллов.

КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ 
СЫРОМОРОЖЕНЫЕ 
БЕЗ ГОЛОВЫ В ПАНЦИРЕ  
БЛОЧНОЙ ЗАМОРОЗКИ

ЛОСОСЬ 
ФИЛЕ ТРИМ D/C

РЕСТОРАННОЕ БЛЮДО ДОМА —
ЭТО ПРОСТО!

Шеф-повар Александр Вяхерев, 
энтузиаст «морской» кухни. 

Экс-шеф ресторанов «Сахалин» 
и «Плакучая Ива» (White Rabbit 
Family, Сочи). Сейчас развивает 
собственный красивый и очень 
вкусный проект гастробар 
«Море», а также рассказывает, 
как готовить ресторанные блюда 
дома на своем Youtube-канале.

Разделка на тартары или карпаччо

Соление и маринование, использование  
в сыром виде в блюдах японской кухни (суши, сашими) 

Запекание и жарка филе целиком или кусками

01

02

03

ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДИТ:



1

2

3

4

5

Лосось филе Fish&More  ............................................................................................... 250 г 
Перец болгарский  ............................................................................................................30 г 
Огурец свежий  ....................................................................................................................30 г 
Лук красный  ........................................................................................................................... 15 г 
Авокадо  ...................................................................................................................................1 шт 
Масло оливковое  ...............................................................................................................40 г 
Кинза  ..........................................................................................................................................10 г 
Перец чили  ............................................................................................................................30 г 
Соевый соус ..........................................................................................................................50 г 
Рыбный соус  ...........................................................................................................................10 г 
Лайм и лимонный сок  .......................................................................................................10 г 
Соль  ..............................................................................................................................................4 г
Сахар  ..........................................................................................................................................5 г 
Перец  ...........................................................................................................................................2 г 

ФИЛЕ ЛОСОСЯ 
С ТАЙСКИМ САЛАТОМ И ГУАКАМОЛЕ

Солим и перчим лосось, обжариваем со всех сторон  
на оливковом масле в течение 20 минут 

Нарезаем овощи тонкой соломкой, рвём кинзу

Готовим соус гуакамоле: мелко рубим авокадо, добавляем 
сок лайма, рубленную кинзу, перец чили, вымешиваем и 
получаем пюре

Делаем заправку: соевый соус наливаемся в миску, 
добавляем сок лимона, рыбный соус и сахар,  
всё вымешиваем

Сервируем блюдо: на филе жареного лосося выкладываем 
гуакамоле и салат, сверху поливаем тайским соусом

Боритесь с искушением прибавить огонь под сковородой  
при жарке лосося! Чтобы добиться превращения жира из кожи лосося  

в хрустящую корочку, нужно немного больше времени, чем вы привыкли 
думать. Примерно через шесть минут кожа должна перестать быть 

прозрачной по всей поверхности, а филе – приобрести ровный цвет.



Королевские креветки Fish&More............................................................................ 150 г 
Авокадо  ...................................................................................................................................1 шт 
Томаты розовые .................................................................................................................. 1 шт 
Кинза  ............................................................................................................................................5 г 
Ореховый соус гамадари  .............................................................................................40 г
Оливковое масло  ...............................................................................................................30 г 

КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ
С ПЕЧЁНЫМ АВОКАДО И ОРЕХОВЫМ СОУСОМ 

1

2
3
4

Креветки чистим, обжариваем на оливковом масле  
вместе с двумя очищенными половинками авокадо

Нарезаем мелкими кубиками томат, рвём кинзу 

В половинку авокадо выкладываем томат и креветки

Заправляем ореховым соусом

Положите незрелое авокадо  
в бумажный пакет с бананом  
или яблоком — так оно  
поспеет быстрее.




