
ФАБРИКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 



	 Компания	 «ВОРИ 	 Йорданка	 ООО,	 Гевгелия,	
Республика	Македония,	успешно	работает	как	частная	
компания	 со	 самого	 своего	 основания	 в	 1991	 году.	
Она	находится	на	 границе	с	Грецией,	по	магистрали	
Скопье-Салоники.	 Благоприятные	 климатические	
условия	 и	 долголетний	 опыт	 в	 области	 сельского	
хозяйства	 обеспечивают	 высококачественное	
объемное	 производства	 разнообразных	 свежих	
овощей	и	фруктов	каждый	год.	

 «ВОРИ 	производит	и	обрабатывает	продукты	
из	 овощей	 и	 фруктов,	 способные	 удовлетворить	
клиентов	 с	 самым	 изысканным	 вкусом.	 Продукты	
сделаны	из	отборных	экологических	чистых	плодов,	
которые	 в	 изобилии	 растут	 в	 нашем	 регионе.	
Мы	 производим	 все	 наши	 продукты	 по	 нашим	
собственным	рецептам,	 в	 которые	мы	 включили	 и	
традиционные	секреты	наших	предков.	Ингредиенты,	
которые	 мы	 используем	 в	 производстве,	 100%	
натуральные,	 без	 искусственных	 красителей	 и	
ароматизаторов.	 Наши	 продукты	 станут	 вкусным	
дополнением	 к	 любому	 блюду	 на	 любом	 столе	 в	
любое	время	года.	



Мы производим следующие продукты: 
● АЙВАР СЛАДКИЙ
● АЙВАР ОСТРЫЙ 
● ЛЮТЕНИЦА 
● ОВОЩНОЕ РАГУ – ГЮВЕЧ 
● РИЗОТТО 
● МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ 
● СВЕКЛА
● ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ 
● ЧОРБАДЖИЙСКИЙ ПЕРЕЦ
● ЦЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ 
● ЗАПЕЧЕННАЯ ФАСОЛЬ – ТАВЧЕ-ГРАВЧЕ 
● МЕШАНЫЙ ОВОЩНОЙ САЛАТ 
● ДЖЕМ ИЗ ДИКОГО ИНЖИРА 
● ДЖЕМ ИЗ АРБУЗА

	 Наша	компания	ориентирована	на	экспорт	
и	 99% нашего производства предназначено 
для экспорта. 
	 Мы	 работаем	 согласно	 стандартам	
качества IFS, HALAL и ISO 22000. 
	 Наши	 главные	 цель,	 стремление	 и	
обязательство	 –	 производство	 высоко-
качественных	продуктов.	Лучшим	показателем	
высокого	качества	является	растущий	спрос	на	
нашу	 продукцию	 со	 стороны	 наших	 клиентов,	
которые	 побуждают	 нас	 к	 постоянному	
увеличению	 нашего	 производства.	 За	
многие	 годы	 мы	 стали	 одним	 из	 крупнейших	
производителей	 продукции	 из	 овощей	 и	
фруктов	 в	 регионе.	 Тенденция	 к	 постоянному	
увеличению	 производства	 продолжается	 и	
будет	продолжена.	



Айвар	 –	 традиционный	 македонский	 продукт.	
Перец	 и	 баклажан	 высшего	 качества	 создают	
высокое	 качество	 и	 фантастический	 вкус	
этого	 замечательного	 продукта.	 В	 Македонии	
невозможно	представить	айвар	без	хрустящего	
хлеба	и	брынзы.	Мы	производим	его	по	нашему	
собственному	оригинальному	рецепту,	 который	
также	 включил	 в	 себя	 все	 секреты	 наших	
предков.	 Все	 ингредиенты,	 использованные	 в	
процессе	 приготовления	 айвара,	 натуральные,	
и	 пастеризация	 происходит	 без	 употребления	
каких-либо	 консервантов.	 Айвар	 может	 быть	
использован	 в	 первоначальной	 форме	 или	
в	 качестве	 гарнира	 к	 жаркому	 и	 барбекю,	
с	 холодными	 блюдами,	 сэндвичами	 и	 для	
приготовления	рагу	и	соусов.	

Продукт Масса-нетто Упаковка
Айвар	сладкий/острый	 212	мл	-	стекло 24
Айвар	сладкий/острый 370	мл	-	стекло 12
Айвар	сладкий/острый 580	мл	-	стекло 12
Айвар	сладкий/острый 720	мл	-	стекло 12
Айвар	сладкий/острый 2500	мл	-	стекло 6
Айвар	сладкий/острый 2650	мл	-	стекло 6
Айвар	сладкий/острый 4250	мл	-	металл 3

Aйвар
    Любовь с 
первой ложки!



Гювеч
Гювеч	 –	 традиционное	 балканское	 блюдо	
из	 смешанных	 зрелых	 и	 свежих	 овощей	 в	
натуральном	томатном	соусе.	Богатство	овощей	
в	 одном	 месте:	 красный	 перец,	 зеленый	 перец,	
желтый	перец,	помидоры,	баклажан,	лук,	морковь,	
зеленый	горошек	и	петрушка.	Благодаря	богатой	
комбинации	и	великолепному	вкусу	этот	продукт	
стал	 любимым	 выбором	 каждой	 современной	
хозяйки.	Гювеч	можно	использовать	как	готовое	
блюдо	 и	 как	 отличное	 дополнение	 к	 различным	
мясным	блюдам.	

Продукт Масса-нетто Упаковка
Гювеч 850	мл	-	металл 12

Гювеч 4250	мл-	металл 3

Вкус лета 
      в вашей тарелке!



Высшее	 качество	 и	 великолепный	 вкус	 –	 вот	
то,	 что	 вы	 получите	 от	 это	 продукта.	 Богатый	
минералами	 и	 витаминами	 A,	 C,	 B6,	 B2	 и	 E,	
красный	 перец	 очень	 полезен	 для	 здоровья.	
Этот	замечательный	гарнир	отлично	подходит	к	
различным	овощам	и	рыбным	блюдам,	жаркому	
и	мясу	на	гриле.	Приготовлен	по	оригинальному	
рецепту	 «ВОРИ ,	 без	 консервантов	 и	 искусс-
твенных	ароматизаторов.	

Продукт Масса-нетто Упаковка
Полный	красный	перец	 720	мл	-	стекло 12
Полный	красный	перец 2500	мл	-	стекло 6
Полный	красный	перец	 4250	мл	-	металл 3
Кусковой	красный	перец 4250	мл	-	металл 3
Кусковой	зеленый	перец 4250	мл	-	металл 3

Цельный перец
Лучший перец 
прямо здесь!



Острое	 овощное	 блюдо,	 приготовленное	 из	
лучших	сортов	овощей.	Ингредиенты	включают	
в	 себя:	 печеный	 красный	 перец,	 томатный	
сок,	 морковь,	 острый	 перец,	 чеснок,	 петрушку,	
подсолнечное	 масло	 и	 морскую	 соль.	 Продукт	
может	 быть	 использован	 как	 самостоятельное	
готовое	 блюдо	 или	 как	 гарнир	 к	 жаркому,	
сосискам	 или	 барбекю,	 с	 холодными	 блюдами,	
сэндвичами	и	для	приготовления	рагу	и	соусов.	

Продукт Масса-нетто Упаковка
Лютеница	мягкая/острая 370	мл	-	стекло 12
Лютеница	мягкая/острая 580	мл	-	стекло 12
Лютеница	мягкая/острая 720	мл	-	стекло 12

Домашняя 
Лютеница

Добавьте вашим блюдам 
средиземноморский вкус! 



Разнообразьте	 ваши	 блюда	 нашим	 мешаным	
овощным	 салатом.	 Приготовленный	 из	
тщательно	 отобранных	 пяти	 видов	 овощей:	
огурцов,	 перца,	 моркови,	 зеленых	 томатов	 и	
цветной	 капусты,	 выращенных	 в	 экологически	
чистом	 регионе.	 Это	 идеальный	 гарнир	 для	
различных	 блюд,	 таких,	 как	 все	 виды	жаркого,	
овощи,	 мясо	 и	 гриль.	 Продукт	 может	 быть	
использован	в	любое	время	года.	

Продукт Масса-нетто Упаковка
Мешаный	овощной	
салат

720	мл	
-	стекло

12

Мешаный	овощной	
салат

2500	мл	-	
стекло

6

Мешаный	овощной	
салат-коктейль

2500	мл	-	
стекло

6

Мешаный	овощной	
салат

4250	мл	-	
металл

3

Мешаный 
салат

Насладитесь 
хрустящим вкусом!



Продукт Масса-нетто Упаковка
Свекла 370	мл	-	стекло 12
Свекла 720	мл	-	стекло 12
Свекла 1500	мл	-	стекло 6
Свекла 2500	мл	-	стекло 6
Свекла 4250	мл	-	металл 3

Салат	из	свеклы	«ВОРИ 	-	потрясающий	продукт.	
Сделан	из	самых	качественных	сортов	овощей,	
которые	выращиваются	в	экологически	чистой	
среде.	 Низкожирный,	 богатый	 витаминами	
и	 минералами,	 содержащий	 эффективные	
антиоксиданты,	 подходит	 для	 потребления	 в	
качестве	 салата	 круглый	 год.	 Потрясающий	
цвет	и	вкус	сделают	любой	салат	более	богатым,	
а	также	смогут	украсить	многие	разные	блюда.	

Салат 
из свеклы

Здоровый вид 
начинается 

изнутри! 



Хрустящие	 огурчики	 «ВОРИ 	 	 из	 отборных	
сортов,	 приготовленные	 по	 нашему	 соб-
ственному	 рецепту.	 Так	 много	 разных	 и	
интересных	 способов	 использовать	 их:	 в	
качестве	 салата	 для	 различных	 овощных	 и	
мясных	блюд,	в	сочетании	с	жарким	и	мясом	на	
гриле	или	просто	как	снек.	

Маринованные 
огурчики

Продукт Масса-нетто Упаковка
Маринованные	
огурчики	экстра

370	мл	-	
стекло 12

Маринованные	
огурчики	экстра	

720	мл	-	
стекло 12

Маринованные	огурчики 720	мл	-	стекло 12
Маринованные	огурчики 1500	мл	-	стекло 6
Маринованные	огурчики 2500	мл	-	стекло 6
Маринованные	огурчики 4250	мл	-	металл 3

Один кусочек 
- море 

удовольствия! 



Продукт Масса-нетто Упаковка
Перец	пепперони 370	мл	-	стекло 12
Перец	пепперони 720	мл	-	стекло 12
Перец	пепперони 2500	мл	-	стекло 6
Перец	пепперони 4250	мл	-	металл 3
Чорбаджийский	
перец

370	мл	-	стекло 12

Чорбаджийский	
перец	

720	мл	-	стекло 12

Мы	производим	их	из	отборных	сортов	острого	
и	 слабо	 острого	 перца,	 которые	 просдавили	
Республику	Македонию	во	всем	мире.	Острый	и	
слабо	острый	перец	«ВОРИ 	можно	использовать	
круглый	 год.	 Этот	 острый	 продукт	 придаст	
пикантную	нотку	всему,	что	вы	готовите.	

Острый и 
Чорбаджийский 
перец 

Разнообразьте ваши блюда и 
испытайте наслаждение! 



Продукт Масса-нетто Упаковка
Ризотто	 370	мл	-	стекло 12
Ризотто 580	мл	-	стекло 12
Ризотто 425	мл	-	металл 12
Ризотто 850	мл	-	стекло 3
Ризотто 4250	мл	-	металл 3

Экономящий	 время	 здоровый	 продукт,	
приготовленный	 из	 тонкозернистого	 риса	 и	
большого	 количества	 овощей.	 Подайте	 что-
то	 новое	 и	 восхитительное	 и	 удивите	 свою	
семью	 и	 гостей.	 Вы	 можете	 есть	 ризотто	
как	 самостоятельное	 блюдо	 или	 как	 салат,	 в	
сочетании	с	морскими	продуктами	или	разными	
мясными	блюдами.	

Ризотто

Удивите чем-то вкусным! 



Продукт Масса-нетто Упаковка

Печеная	фасоль	в	томатном	соусе 370	мл	-	стекло 12

Печеная	фасоль	в	томатном	соусе 580	мл	-	стекло 12

Печеная	фасоль	в	томатном	соусе 425	мл	-	металл 12

Печеная	фасоль	в	томатном	соусе 850	мл	-	стекло 12

Печеная	фасоль	в	томатном	соусе 4250	мл	-	металл 3

Печеная	фасоль	в	соусе	из	айвара 370	мл	-	стекло 12

Печеная	фасоль	в	соусе	из	айвара 580	мл	-	стекло 12

Печеная	фасоль	в	соусе	из	айвара 425	мл	-	стекло 12

Печеная	фасоль	в	соусе	из	айвара 850	мл	-	стекло 12

Печеная	фасоль	в	соусе	из	айвара 4250	мл	-	металл 3

Это	 македонское	 традиционное	 блюдо.	
Традиционное	 блюдо,	 которое	 датируется	
веками	назад,	и	мы	готовим	его	так	же,	как	его	
готовили	наши	предки.	Вы	можете	насладиться	
Тавче	 Гравче	 как	 гарниром	 к	 любому	 блюду	
или	как	самостоятельным	блюдом	с	салатом	и	
хрустящим	хлебом.	

Запеченная фасоль 
(Тавче Гравче)



Продукт Масса-нетто Упаковка
Джем	из	дикого	инжира 370	мл	-	стекло 12
Джем	из	дикого	инжира 580	мл	-	стекло 12
Джем	из	дикого	инжира 720	мл	-	стекло 12
Джем	из	арбуза 370	мл	-	стекло 12
Джем	из	арбуза 580	мл	-	стекло 12
Джем	из	арбуза 720	мл	-	стекло 12

Традиционный	 десерт,	 от	 которого	 растает	
ваше	 сердце.	 Приготовленный	 традиционным		
способом	 из	 тщательно	 отобранных	 и	
экологически	 чистых	 фруктов,	 которые	
в	 изобилии	 растут	 в	 нашем	 регионе.	 Без	
консервантов,	 искусственных	 красителей	 и	
подсластителей,	 джемы	 «ВОРИ 	 натуральные	
и	 вкусные,	 и	 станут	 отличным	 выбором	 для	
каждой	семьи.	

Джем: 
Инжир и арбуз



Ул. Вардарски Рид, 26
1480 Гевгелия, Республика Македония

Тел. +38934550260 / +38975227789 
e-mail: vori@vori.com.mk

www.vori.com.mk


