


Бесконечно многообразие палитры российских медовых вкусов. 
Разные сорта получают название в зависимости от преобладания в нём 
нектара того или иного цветка, но это всегда пёстрый коктейль, полный 
явных или едва заметных оттенков.

В «Медовой палитре» мы стремились познакомить потребителя со 
славнейшими сортами России и ближнего зарубежья, а потому сделали 
акцент на самых ярких цветах. Подчеркнули уникальные особенности 
наиболее ценных видов мёда. Каждая баночка «Медовой палитры» 
в своей изящной упаковке подобна импрессионистской картине, 
красками которой послужили медовые вкусы.

Кроме того, «Мусихин. Мир мёда» принципиально использует только 
дары цветущих растений и трудолюбивых пчелок с проверенных пасек. 
А, значит, каждый из «Цветов» в «Медовой палитре» сохранил не только 
аромат, но и полезные для здоровья свойства сорта, в честь которого 
назван.

В 2000-м году наша небольшая семейная пасека в Добринке 
Оренбургской области взяла себе название «Мусихин. Мир мёда». 
Предприятие стремительно развивалось, руководствуясь любовью 
к делу и не допуская компромиссов в борьбе за качество продукции. 

Сегодня наша компания сотрудничает с пасеками Курской и Белго-
родской областей, Краснодарского края, Татарстана, Алтая, Киргизии, 
Башкирии, Казахстана.

На ярмарках, в которых мы участвуем, и которые организуем по всей 
России, «Мусихин. Мир мёда» предлагает более 30 сортов мёда, 
темного и светлого, продукты пчеловодства, косметику и многое другое.
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Variety of Russian honey flavour palettes is infinite. Various sorts get their 
names depending on predominance of this or that flower nectar and it’s 
always a variegated cocktail, full of obvious or light notes.

In «Honey Palette» we did our best to introduce the most famous honey 
sorts or Russia and neighboring countries to customers, so we focused 
on most bright flowers. We emphasized unique qualities of most precious 
sorts of honey. Each elegantly packed jar of «Honey Palette» is similar to 
an Impressionist canvas, while the paints are honey flavours.

Besides «Musihin. World of honey» uses only gifts of flowers & hard- 
working bees from reliable apiaries. It means each of the «Blossoms» has 
preserved both the scent & all the sort it named after qualities good for 
the health.

In 2000 our little family apiary located in Dobrinka, Orenburg Region, was 
named «Musihin. World of honey». The business has been developing fast, 
guided by passion to work we do and no compromise policy in a struggle 
for the product quality.

Currently our company has been collaborating with apiaries of Kursk & 
Belgorod Region, Krasnodar Region, Tatarstan, Altai, Kyrgyzstan, Bashkor-
tostan, Kazakhstan.

«Musihin. World of honey» offers more than 30 kinds of dark & light hon-
ey, bee products, cosmetics, etc. at fairs we both participate and arrange 
all over Russia. 
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ХЛОПКОВЫЙ ЦВЕТ / COTTON BLOSSOM



Пыльца хлопка очень явно влияет на мёд — благодаря ей тот приобретает 
свойство быстро кристаллизоваться, густоту и нежность, цвет молочных 
сливок и кремово мягкий вкус. А в изысканном аромате появляются нотки 
садовых цветов и восточных фруктов.

При всей калорийности и насыщенности ценными жирами, хлопковый 
мёд  не полнит. Ценен как лекарство и широко используется в качестве 
косметического средства.

Относится к элитным сортам, поэтому  «Хлопковый цвет» мы по праву 
называем драгоценным украшением из «белого золота» для нашей 
«Медовой палитры».

Cotton pollen impacts on honey, so it crystallizes fast and obtains density, 
softness, milk cream colour and creamy tender flovour. There are some gar-
den flowers & Oriental fruit notes in its refined scent.

Despite it’s caloricity and fat value, cotton honey doesn’t make fat. It’s a 
precious medicine and it’s used widely as a beauty product.

It’s an elite sort, that’s why we rightly call «Cotton blossom» a precious 
«white gold» in our «Honey Palette».

«БЕЛОЕ ЗОЛОТО»

«WHITE GOLD»



АКАЦИЕВЫЙ ЦВЕТ / ACACIA BLOSSOM



Акация способна выделять много нектара, поэтому собранный в период 
её цветения мёд достаточно широко распространён. Но всё же этот 
«Цвет» особенный. Всё дело в тонком цветочном аромате, которым 
можно наслаждаться бесконечно, и в приятном вкусе, почти лишён- 
ном горчинки. Светлый и лёгкий, он унаследовал от акации гипоал- 
лергенность, повышенное содержание фруктозы и способность долго 
сохранять первоначальную жидкую консистенцию. Богат витаминами, 
микроэлементами, антиоксидантами. Всё это делает его одним из самых 
всенародно любимых.

Acacia is able to extract a lot of nectar, so the honey gathered while it’s 
blooming is rather widespread. This very «Blossom» is special. They’re both 
the refined flower scent one can enjoy endlessly and a pleasant flavour, al-
most lack of bitterness. It’s light and inherited anti allergic qualities of acacia 
as well as its high fructose quantity and ability to keep its liquid consistence 
for a long time. It’s rich with vitamins, microelements, antioxidants. All this 
makes it one of the nationwide favourites.

ВСЕНАРОДНО ЛЮБИМЫЙ МЁД

THE NATIONWIDE FAVOURITE



ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ / LINDEN BLOSSOM



Мёд на основе пыльцы липы в пору назвать легендарным. Широко 
известна его несравненная сладость и выдающиеся антибактериальные 
свойства. Нет лучшего союзника в борьбе с простудными и пищева- 
рительными недугами, чем это душистое лакомство. А по содержанию 
микро- и макроэлементов он дает фору большинству других сортов мёда.  
«Липовый цвет» — это хорошо знакомая, проверенная годами желтая 
краска в нашей «Медовой палитре».

Linden pollen based honey can be really called legendary. It’s incompara-
ble sweetness & outstanding antibacterial qualities are widespread. This 
sweet-scented treat is the best ally while struggling against colds and 
digestive problems. And due to high quantity of micro & macro elements 
it’s far ahead of most other sorts of honey. «Linden blossom» is well-known 
time-tested yellow colour in our «Honey palette». 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МЁД

LEGENDARY HONEY



ДЯГИЛЕВЫЙ ЦВЕТ / ANGELICA BLOSSOM



Один из самых изысканных и ценных сортов мёда трудно перепутать 
с другими, однажды уловив его особенный запах и узнав его яркий вкус 
с карамельной отдушиной. Получивший от дягиля густоту, этот «Цвет» 
также необычен своей насыщенной колористикой, в которой можно 
разглядеть и зеленоватые, и тёмно-красные оттенки. Наибольшую пользу 
приносит в борьбе с упадком сил, плохим настроением и токсинами. 
Незаменим как антисептик, а повышенная вязкость делает его удобным 
для косметических процедур. Однако дягилевая доминанта заставляет 
обратить внимание прежде всего на уникальные ароматические и 
вкусовые качества.

This, one of the most refined & precious sort of honey is difficult to mix 
up with the others, once one has caught its special scent and tasted it’s 
bright flavour with caramel notes. Got it’s density from angelica, this very 
«Blossom» has extraordinary and rich honey scheme with some greenish & 
marsala tints. It’s most useful against a breakdown and low spirit as well as 
an anti-toxic remedy. It’s indispensable antiseptic, while high density makes 
it convenient for cosmetic procedures. However the angelica dominate note 
does pay attention to it’s unique scented & flavour qualities.

ИЗЫСКАННЫЙ И ЦЕННЫЙ МЁД

THE MOST REFINED & PRECIOUS HONEY



ГРЕЧИШНЫЙ ЦВЕТ / BUCKWHEAT BLOSSOM



Своим насыщенным цветом обязан высокой концентрации железа 
в гречишном нектаре. По той же причине к обычным свойствам любого 
мёда у него прибавилась способность регенерировать кровяные 
клетки. Калориен, содержит необычайно много белка, очень богат 
минералами и витаминами. Изначально тёмно-коричневый, при загустении 
он светлеет до цвета кофе с молоком, но качеств не теряет. Особенность 
«Гречишного цвета» — терпкость и горчинка в послевкусии, которые после 
кристаллизации становятся более умеренными и приятными. 

It’s rich colour is the result of high iron quantity in the buckwheat nectar. 
That’s the reason why an ability to regenerate blood cells has been added to 
other common honey qualities. It’s rich in calories, protein, minerals & vita-
mins. Initially dark brown it lights to coffee with milk tint while it becomes 
densier, without losing it’s qualities. Tartness and bitterness in it’s aftertaste 
become moderate and pleasant after it has crystallized.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ» МЁД

«IRON» HONEY



КАШТАНОВЫЙ ЦВЕТ / CHESTNUT BLOSSOM



В кругах поклонников мёда каштановый считается сортом гурман- 
ским, на любителя из-за специфической горчинки во вкусе. В России 
производится в небольших количествах, поэтому в нашей «Медовой 
палитре» этот «Цвет» занимает особое место. Чрезвычайно востре- 
бованным его делают лекарственные свойства. Благодаря каштану, 
мёд благотворно влияет на органы дыхания и пищеварения, укрепляет 
иммунитет и кровеносную систему, а также рекомендован гипертоникам 
для нормализации давления. Беспрецедентные асептические свойства 
позволяют использовать его для наружного применения, когда 
необходимо заживить повреждения кожи.

Among honey lovers chestnut sort is considered to be a gourmet one, with 
acquired taste due to special bitter flavour. It’s produced in little quantity 
in Russia, so this «Blossom» gains a special place in our «Honey palette». 
Medical properties make it extremely needed. Due to chestnut the honeyis 
good for respiratory & digestive systems. It strengthens both the immune 
and the circulatory system as well as it’s recommended for hypertensive 
patients to normalize the pressure. Extraordinary antiseptic qualities allow to 
use externally to heal the skin damages. 

ГУРМАНСКИЙ МЁД

GOURMET HONEY



ООО «Мусихин.Мир мёда»
460047 город Оренбург 

Салмышская, д.14, а/я 240 
+7 (499) 505-50-72 

www.мусихин.рф
www.mirmeda.ru 
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