
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель глава (крестьянского) фермерского хозяйства  

Иванов Геннадий Евгеньевич 
ОГРНИП 312222051520025 ИНН 227800379501 
659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Солнечная, д. 15, 
тел. +7 (960) 947-9479, geha.ru@mail.ru, https://medoed22.ru   

 

Здравствуйте! 

 

Прежде всего, благодарю Вас за то, что проявили интерес к нашей продукции.   

Знаете, в старину натуральный мёд официально продавался в аптеках и считался 

ЛЕКАРСТВОМ. Его часто называли жидким золотом, а Европа стояла в очереди за нашим 

мёдом. Но со временем и ростом популярности этого продукта, традиционное лекарство 

превратилось в ТОВАР с вытекающими отсюда последствиями – его должно быть много, 

он должен быть дешёвым. Но мы все знаем, что хорошего много и за дешево не бывает. 

К сожалению, сегодня мёд — это самый фальсифицируемый продукт. 

Мы — одни из немногих, кто продает действительно НАСТОЯЩИЙ АЛТАЙСКИЙ МЁД.  

Тот самый, с уникальными природными характеристиками, который издревле считается 

ЛЕКАРСТВОМ. Семейная пасека и родовое дело, с более чем вековым опытом 

пчеловодства. Мы не просто продаём мёд. Мы – вносим свой вклад в оздоровление 

нашего народа, вклад в возрождение здоровых фермерских продуктов, в здоровье 

наших с вами детей.  

Иванов Геннадий 

 

mailto:geha.ru@mail.ru
https://medoed22.ru/


ПРАЙС-ЛИСТ 
Мёд в куботейнерах 

Дягилевый  
 
Неповторимый, 
терпкий, с тонким 
ароматом. 
Насыщенное 
послевкусие. 

Дягилевый с 
липой 
Сибирской 
яркий дягиль с 
нотками липы 

Васильковый 
 
Душистый, приятный 
аромат, 
напоминающий запах 
миндаля. 

Гречишный 
(с таежным 
разнотравьем) 
Насыщенный пряный 
аромат, острый вкус, 
часто называют "вкус 
детства". 

Липа 
Сибирская 
 
Эксклюзивный. 
Нежный аромат, ярко 
выраженный 
приятный вкус. 

Таежное 
разнотравье 
Душистый, с 
ароматом тайги. 
Букет насчитывает 
до 40 трав. 

Цена при заказе от 1 до 34 кг.  
(руб, розница) 550 

 
550 450 300 800 450 

Цена при заказе от 35 кг  
(руб, опт) 250 

 
250 180 закончился 350 180 

Мёд фасованный 
Масса      

нетто, кг 
Кол-во 
штук в 

коробке 

 
Цена за 1 шт., в т.ч. 

Дягилевый 
Дягилевый с 

липой 
Сибирской 

Васильковый Гречишный 
Таежное 

разнотравье 
Липа 

Сибирская 

ПЭТ шестигранник 1,5 кг. 1,5 12 508,5 508,5 423,5    

 

 

 

Нет в продаже, 
закончился 

423,5 625 

ПЭТ шестигранник 1 кг. 1 12 353,5 353,5 293,5 293,5 450 

ПЭТ мишка 700 гр. 0,7 6 268,50 268,5 233,5 233,5 345 

ПЭТ мишка 450 гр. 0,45 8 201 201 188,5 188,5 257 

ПЭТ шестигранник 0,5 кг. 0,5 20 213,50 213,5 198,5 198,5 275 

ПЭТ медовик, 700 гр 0,7 6 268,50 268,5 233,5 233,5 345 

Деревянный бочонок 1 кг. 1 6 615 615 545 545 680 

Деревянный бочонок  500 гр. 0,5 6 425 425 370 370 455 

Деревянный бочонок 250 гр. 0,25 4 347,5 347,5 310 310 367 

 

 

 

от 10 апреля 2021 г. 
 

Отгружаем от 1 куботейнера (33-34 кг), фасованный от 10 000 руб. 

 

 

https://medoed22.ru/mjod_taezhnoe_raznotravie/
https://medoed22.ru/mjod_taezhnoe_raznotravie/
https://medoed22.ru/mjod_taezhnoe_raznotravie/
https://medoed22.ru/mjod_taezhnoe_raznotravie/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ценим каждого нашего клиента и уверены, что Вы останетесь довольны нашим сотрудничеством. 

Если у вас появятся вопросы – пожалуйста, обращайтесь!  
С готовностью отвечу на Ваши вопросы. 

Глава КФХ 
Иванов Геннадий Евгеньевич 

+7 (960) 947-9479 
+7 (923) 161-5917 

Вкус, который ответит на все вопросы 
Закажите специальный медовый набор для ознакомления 
со всеми видами нашего меда.  

5 видов - греча, василёк, таёжка, дягиль и липа по 0.5 кг  
 
 
Заказать медовый набор 

 

https://medoed22.ru/products/nabor/

