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Порт и предприятия Prince® 
расположены в бухте 
города Ванкувер (Канада), 
находящемся в южной 
провинции Британской 
Колумбии. 

Рыболовные суда Prince® 
выходят из доков старого 
порта, чтобы бросить 
свои сети и перемёты 
в свободных водах 
северной части Тихого 
океана и Атлантики, где 
избирательным методом, 
поддерживающим 
окружающую среду, 
вылавливаются наши сорта 
рыбы. Только наилучщий 
улов становится уловом 
Prince®.

ЛОСОСЬ PRINCE®

«Дикий лосось». 
Рыба, которая родилась и живет в сбалансированной 
экосистеме, отлов которой регулируется специальными 
методами рыболовства. 
Название «дикий лосось» включает в себя пять видов рыб, 
которые рождаются в кристально чистых водах рек и ручьев 
Северной Америки и мигрируют в воды Тихого и Атлантического 
океанов и в Берингово море, где они живут и растут вдали от 
загрязнения, вызванного человеческим фактором, и кормятся 
креветками, сельдью и кальмарами. 

Пять разновидностей «дикого лосося»: чавыча, кижуч, нерка, 
кета и горбуша. 
Различные виды лососевых, после появления мальков (икра 
мечется в реках и озерах), проводят от одного года до трех лет 
в пресной воде, а затем вниз по рекам и ручьям мигрируют в 
открытое море. 
В молодом возрасте предпочитают чистую среду обитания, 
богатую растительностью и древесными остатками, 
облегчающую их маскировку, укрытие и охоту. Взрослый лосось, 
как только достигает соленой воды и выходит в открытое море, 
приобретает необходимую силу для миграции и нереста перед 
окончанием биологического цикла. 

Prince® выбирает только самые лучшие сорта: 

Чавыча / Кинг Салмон - Oncorhynchus Tshawytscha
Кижуч / Silver Salmon - Oncorhynchus Kisutch 
Нерка / Red Salmon - Oncorhynchus Nerka

princesalmon.com
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Чавыча / Кинг Салмон - Oncorhynchus Tshawytscha 
Чавыча известна также как King Salmon. 
Популяции лосося Чавыча могут находиться в диапазоне от центрального побережья 
Калифорнии до арктического побережья, а также в центральном побережье Канады. Нерест, в 
отличие от других видов лососей, происходит в более глубоких водах. 
После нереста самки остаются “охранять” площадь осаждения икры вплоть до месяца, прежде чем 
умереть естественной смертью. Red King является самым ценным среди видов «дикого лосося» и 
самым большим по размеру. 
Рыба этого вида может весить до 30 Кг, а также является самой долгоживущей. Высокое качество 
ее мяса зависит именно от факта, что она может свободно плавать и питаться в натуральной 
среде, что делает её мясо плотным и обладающим типичными интенсивным ароматом. 

Кижуч / Silver Salmon - Oncorhynchus Kisutch 
Кижуч (серебряный лосось) также известен как Silver. 
Он принадлежит к роду Oncorhynchus, что в греческом переводе  означает описание нижней 
челюсти в виде крюка, характерной для особи мужского пола в период размножения. 
По размерам кижуч или серебряный лосось меньше лосося Red King, но тоже высоко ценится. 
Из всех видов лосося он наиболее “беден” жирами, его мясо является плотным, имеет приятный 
цвет, а также тонкий и нежный аромат. 

Нерка / Red Salmon - Oncorhynchus Nerka 
Представляет собой третий, наиболее распространенный вид лосося, имеющийся в Атлантическом 
океане. 
Молодые рыбы проводят до трех лет в пресной воде, прежде чем мигрировать к океану. 
Красный лосось называется Red, благодаря яркому цвету его мяса, характеризующегося высоким 
содержанием жирных кислот омега-3, отсюда и его темно-красный цвет и необыкновенная 
мягкость и аромат, что делает его особенно пригодным для копчения.

princesalmon.com
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НЕРКА
(Oncorhynchus Nerka)

Различная структура и вес (чавыча и кижуч), но сильный и 
наиболее ароматный вкус по сравнению с  другими  двумя типами 
, представленными в нашем прайс-листе, идеально подходят для 
первых блюд и идеальны  для упаковки в престижную подарочную 
коробку. 

Возможна поставка в подарочной упаковке с надписью на 
коробке. 
Свежие пласты, размером от 0,5 до 1,2 Кг, хранятся в 
холодильнике при температуре от 0 до +2. ° С. 
Срок годности: 90 дней. 
Предварительно нарезанные замороженные пласты, весом от 0,3 
до 1,0 Кг, должны храниться при температуре от -15 до -18 ° C. 
Срок годности: 1 год от даты упаковки.

Представляет собой третий, 
наиболее распространенный 
вид лосося, имеющийся в 
Атлантическом океане. 
Молодые рыбы проводят 
до трех лет в пресной воде, 
прежде чем мигрировать к 
океану. 
Красный лосось 
называется Red, благодаря 
яркому цвету его мяса, 
характеризующегося 
высоким содержанием 
жирных кислот омега-3, 
отсюда и его темно-красный 
цвет и необыкновенная 
мягкость и аромат, что 
делает его особенно 
пригодным для копчения.

«ДИКИЙ ЛОСОСЬ» ТИХООКЕАНСКИЙ КАНАДСКИЙ

princesalmon.com
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ЧАВЫЧА
(Oncorhynchus Tshawytscha)

Это “Король” лососей. 
Это, несомненно, один из лучших продуктов, имеюшихся на 
сегодняшнем европеском рынке, эксклюзивным импортёром 
которого для всей Европы является фирма Luigi Danesin S.a.s. 
Его, слегка подкопчёное, компактное, но мягкое мясо обладает 
нежным вкусом и тает во рту. 
Только 2% из всего лосося, выловленного в Тихом Океане 
становится «Королем». 
Как и другие сорта канадского лосося, указанные в прайс-листе, 
данный сорт подвергается копчению на месте происхождения, 
после чего селекционируется. 

Возможна с упаковковой в подарочную коробку. 
Пласты от 2,6 до 6 Кг., приблизительно. 
Хранить в холодильнике при температуре от 0 до 2 ° С. 
Срок годности: 90 дней с даты упаковки.

Тело чавычи удлиненное и 
плотное, цвет его варьируется 
в разных частях тела. Спинная 
часть  имеет интенсивный 
сине-зеленый цвет, который 
исчезает по бокам, где он 
становится серебрянного 
оттенка. 
Брюшной часть - беловата. 
Спинная часть, спинной и 
хвостовой плавники имеют 
небольшие округлые пятна 
темного цвета. 
Голова этого типа лосося 
имеет острую форму. Рот, 
выдающийся вперед, 
имеет челюсти с острыми 
коническими зубами, 
растущими из чёрных десен, 
особенность дающая этому 
лососю общее название 
“черноротика”, которым он 
известен в некоторых зонах 
своего ареала.
Этот вид может достигать 150 
см в длину, при весе более 60 
кг. Живет до 9-и лет.

«ДИКИЙ ЛОСОСЬ» ТИХООКЕАНСКИЙ КАНАДСКИЙ
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КИЖУЧ
(Oncorhynchus Kisutch)

Вылавливается в водах Аляски, легко узнаваемая по светло-
серебристому цвету чешуи, и даже когда лосось становится 
взрослой остаётся небольшого размера приблизительный 
вес пласта, после обработки, варьирует между одним и двумя 
килограммами. 
Мясо кижуча красное и особо деликатное на вкус. 
Этот продукт является оптимальным для небольшого 
еженедельного потребления. Как и другие сорта лосося, 
указанные в прайс-листе, данный сорт подвергается копчению 
на месте происхождения, после чего селекционируется. 

Возможна с упаковковой в подарочную коробку. 
Пласты от 1,2 до 2,2 Кг., приблизительно. 
Хранить в холодильнике при температуре от 0 до 2 ° С. 
Срок годности: 90 дней с даты упаковки.

Представляет собой третий, 
наиболее распространенный 
вид лосося, имеющийся в 
Атлантическом океане. 
Молодые рыбы проводят 
до трех лет в пресной воде, 
прежде чем мигрировать к 
океану. 
Красный лосось 
называется Red, благодаря 
яркому цвету его мяса, 
характеризующегося 
высоким содержанием 
жирных кислот омега-3, 
отсюда и его темно-красный 
цвет и необыкновенная 
мягкость и аромат, что 
делает его особенно 
пригодным для копчения.

«ДИКИЙ ЛОСОСЬ» ТИХООКЕАНСКИЙ КАНАДСКИЙ
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МЕЧ-РЫБА
(Xiphias Gladius)

Наша меч-рыба вылавливается в открытом море в 
атлантических водах Северной Америки. 
После процесса копчения филе представляется компактным. 
Мякоть светлая с легкими розовыми прожилками. 
Вкус сильный, но всегда деликатный. Вес ломтей составляет, 
приблизительно, один килограмм. 
Хранить в холодильнике при температуре от 0 до + 4 ° C. 
Срок годности: 60 дней с даты упаковки.

Обитает в тропических, 
субтропических и умеренных 
зонах всех океанов, а также 
в Средиземном, Черном, 
Мраморном и Азовском морях, 
обычно сосредотачивается 
там, где имеются морские 
или океанические течения, 
привлекающие добычу, 
которой она питается.

МЕЧ-РЫБА АТЛАНТИЧЕСКАЯ

princesalmon.com
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ТУНЕЦ 
ЖЕЛТОПЕРЫЙ
(Thunnus Albacares)

Филе тунца, выловленного на крючок в морях Британской 
Колумбии и штата Вашингтон (США). Эксклюзивное копчение, 
что является обычным для нашей продукции, выполнено 
мастерами-коптильщиками в стране вылова тунца. Копчение 
производится натуральным способом с использованием 
ароматических пород канадской древесины. 
Обработка производится без использования красителей и 
консервантов.
Продукт коричневого цвета, куски различного веса имеют 
оптимальную консистенцию для нарезки.

Продается кусками весом, приблизительно, от 700 гр. до 
килограмма.

Хранить в морозильной камере при температуре -18 ° С
Срок годности: 1 год от даты упаковки.

Вылавливаемый 
селективными методами 
рыболовства,этот тунец 
отличается, в частности, 
плавниками с ярко-желтым 
окрасом по концам.
Широко распространён 
во всех тропических и 
субтропических морях, кроме 
Средиземного, обладает 
высокой плавательной 
способностью, в состоянии 
мигрировать на большие 
расстояния.
Взрослые особи гарантируют 
более компактные и целые 
кусочки мяса, которые 
особенно ценятся за их 
розовый цвет и очень нежный 
вкус..

«ДИКИЙ ТУНЕЦ» АТЛАНТИЧЕСКИЙ
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