
МОРСКОЙ ГРЕБЕШОКWild Alaska

ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ЛУЧШИМ МОРСКИМ ГРЕБЕШКОМ 
В МИРЕ 
Добываемый на Аляске морской гребешок славится своими крупными разме-
рами, сладким вкусом и мясом, таящим во рту, и полностью оправдывает свою 
репутацию самого свежего и лучшего в мире морского гребешка.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, ДОСТУПНОЕ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ГОДА 
Вся рыба и морепродукты, добываемые на Аляске, являются дикими и экологиче-
ски чистыми, а их промысел ведется рационально, с целью сохранения имею-
щегося изобилия. Самый крупный из известных в мире морских гребешков, 
аляскинский гребешок добывается в заливе Аляска. Сразу же после вылова 
гребешки вынимаются из раковин вручную и замораживаются прямо в море, 
что обеспечивает постоянную доступность продукции в замороженном виде 
в течение всего года.

НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС И ИЗЫСКАННОСТЬ
Сладкое, нежное и одновременно плотное мясо морского гребешка в процессе 
приготовления меняет свой цвет с кремового на молочнобелый. Из добываемого 
на Аляске морского гребешка можно приготовить множество изысканных блюд 
как на гриле или сковороде, так и на открытом огне. Кроме того, аляскинский 
гребешок не подвергается никакой искусственной обработке, и в нем отсут-
ствуют какие либо пищевые добавки. 

РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ БЛЮД
Одинаковые по размеру, внешнему виду, вкусу и текстуре аляскинские гребешки 
сортируются по размерам, что позволяет использовать их для приготовления 
множества разнообразных блюд. Более крупные гребешки используются для 
приготовления превосходных закусок или основных блюд, а более мелкие 
гребешки прекрасно подходят для приготовления пасты и ассорти из море-
продуктов на гриле.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
Аляска стала первой применять стандарт рационального, экологичного рыбно-
го промысла. В отличие от многих других регионов, на Аляске принимаются 
меры по защите популяций рыб от перелова, а также меры по охране среды 
обитания. Принимая меры по обеспечению рационального и экологичного про-
мысла, Аляска защищает и сохраняет свои запасы высококаче ственной рыбы 
и морепродуктов для будущих поколений.

Приобретая продукцию с логотипом «Морепродукты Аляски», Вы поддерживаете
рациональный и экологичный промысел рыбы и морепродуктов.
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МОРСКОЙ ГРЕБЕШОКWild Alaska

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Размер порции: 3,5 унции (100 г)
Содержание в одной порции, про-
шедшей термическую обработку

Калории 110
Белок 23 г
Общее содержание жиров 1 г
Насыщенные жиры <0,05 г
Натрий 265 мг
Холестерин 55 мг
Жирные кислоты Омега 3 370 мг

ОБЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ:
• Морской гребешок

НАУЧНОЕ НАЗВАНИЕ:
• Patinopecten caurinus

ПРОМЫСЛОВЫЙ СЕЗОН:
• Промысел ведется с марта 

до середины ноября

РАЗМЕР:
• Размер раковины зрелого морского гре-

бешка может достигать 8 дюймов (20,5 см) 
и более

СРЕДА ОБИТАНИЯ:
• Встречается на песчаных, галечных 

и каменистых участках дна на глубинах 
от 45 до 182 метров

СПОСОБ ЛОВА:
• Драги

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ:
• Система HACCP (система анализа рисков 

и критиче ских контрольных точек)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:
• Нет

ФОРМЫ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ:
• Очищенное мясо морского гребешка сорти-

руется по следующим весовым категориям: 
менее 10, 10 — 20, 20 — 30 и 30 — 40 штук 
в фунте (0,45 кг)

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ:
• Замороженное мясо гребешка в блоках 

в коробках по 5 фунтов (2,3 кг), по 6 коро-
бок в ящике — 30 фунтов (13,6 кг)

• Мясо гребешка индивидуальной бы-
строй заморозки, упакованное в пакеты 
по 5 фунтов (2,3 кг), по 6 пакетов в короб-
ке — 30 фунтов (13,6 кг)

ИСТОЧНИК ПИЩИ:
• Аляскинский гребешок питается, отфиль-

тровывая микроскопиче ский планктон 
из воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Аляскинский гребешок славится сво-

им мясом с мягким, сладким вкусом, 
плотной консистенцией и низким 
содержанием влаги


