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Семейная компания YOFFI предлагает вам большой выбор качественных израильских 
продуктов питания премиум-класса и гастрономических подарков в изысканной 
современной упаковке. В каждом товаре натуральные, традиционные вкусы Израиля.

Мёд, плоды рожкового дерева, травяные чаи, разнообразная продукция из фиников и 
тхины – из всего этого и многого другого мы выпускаем продукцию под брендом Yoffi.

Особая гастрономическая ценность наших товаров заключается в том, что сырье для них 
выращивается на местных небольших предприятиях, и изготавливается по рецептам, 
передающимся из поколения в поколение.

Выбирая партнёров по бизнесу, Yoffi отдаёт предпочтение таким же, как и мы, семейным 
предприятиям. Все наши продукты кошерные (парве), производятся из натурального 
сырья – не содержат консервантов, пищевых красителей или ароматизирующих 
веществ, очень популярны среди веганов и вегетарианцев.

Благодаря Yoffi Вы и Ваши близкие могут попробовать лакомства, которые израильтяне 
употребляют в пищу в будни и в многочисленные праздники с древних времен.

Yoffi активно сотрудничает с некоммерческими организациями, дающими работу людям 
с ограниченными возможностями. 

История компании Yoffi – это история репатриации в Израиль большой семьи, фамилия 
которой включает в себя слово Yoffi. Мы приехали жить в эту чудесную страну, полюбили 
её, и захотели передать свои чувства через продукты премиум-класса, которые мы 
создаём из исконных израильских вкусов.

С любовью,  семья Майофис.

о нас



3 | Yoffi | Catalogue of PRODUCTS



сироп из кэроба натуральный силан без сахара

Продукция Yoffi

финиковый сиропнатуральный мед

финиковая паста паста из кэробахалвичная пастатхина со схугом



тхина с карамелизированным  
лесным орехом

тхина с заатаромтхина с шоколадомтхина с арахисом

травяной чай: мята травяной чай: лемонграсстравяной чай: шалфеймаца

Продукция Yoffi



набор sweet tahini box  набор tahini boxнабор spread boxнабор sweet box

набор sweet box с мацой набор spread box с мацойчайный набор yoffi teaмедовый набор honey land

Продукция Yoffi
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Натуральный сироп из фиников без добавления сахара. Является биологически активной 
добавкой к пище как источник флавоноидов и ценных микроэлементов.  А также это отличный 
заменитель сахара. Подходит для любой диеты.  Благотворно влияет на иммунную систему 
и обменные процессы. Им поливают кондитерские изделия, мороженое, блинчики, оладьи, 
добавляют в молоко, чай или кофе.

натуральный силан

Натуральный сироп из бобов рожкового дерева (кэроба). Состоит из молотого кэроба и 
воды.  Сладкий на вкус. Полезен взрослым и детям при желудочно-кишечных расстройствах, 
простуде, нарушении сна, укрепляет зубы и десны, выводит из организма токсины и шлаки. 
Натуральный, экологически чистый продукт. Сиропом поливают кондитерские изделия, 
блинчики, творог, добавляют в кашу, молоко, чай или кофе.

сироп из кэроба
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Финиковый сироп. Это натуральный продукт с низким содержанием сахара. Благотворно 
влияет на иммунную систему и обменные процессы. Сироп из фиников рекомендуется в 
качестве биологически активной добавки к пище как источник флавоноидов. Им поливают 
кондитерские изделия, мороженое, блинчики, оладьи, добавляют в молоко, чай или кофе.

финиковый сироп

Мёд - самый древний традиционный вкус Израиля! Местный цветочный мёд высоко ценится и 
считается одним из самых лучших в мире. Обладает непревзойдённой сладостью и ароматом, 
благодаря разнообразию трав, деревьев и цветов, с которых израильские пчелы собирают 
нектар и пыльцу (цитрусовые, авокадо, васильки, эвкалипт, майоран, шалфей, чабрец, слива). 
Цвет может варьироваться от золотисто-желтого до светло-коричневого.

натуральный мед
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Кэроб - это паста из бобов рожкового дерева. Представлена в двух видах, которые отличаются 
составом ингредиентов. В составе первого - молотый кэроб, финиковый сироп и кокосовое 
масло. Во втором – молотый кэроб, финиковый сироп и тхина (молотые зерна кунжутного 
семени), из-за чего этот вид пасты из кэроба имеет легкий халвичный оттенок. Каждый 
ингредиент  целебен сам по себе, а в сочетании, они многократно увеличивают полезность 
пасты для здоровья – улучшают пищеварение, снижают содержание в крови «плохого» 
холестерина. Легко мажется на хлеб. Подходит для сытного вкусного завтрака детям  
и взрослым. 

паста из кэроба

Финиковая паста готовится только из спелых фиников. Идеально подходит для любой 
диеты и способствует выздоровлению при различных заболеваниях. Финиковая паста - 
низкокалорийный сладкий продукт,  подходящий для завтрака.  Имеет нежную текстуру и 
легко мажется на тосты.

финиковая паста



12 | Yoffi | Catalogue of PRODUCTS12 | Yoffi | Catalogue of PRODUCTS

Сочетание молотых зерен кунжута с натуральным финиковым сиропом и мёдом делает эту 
халвичную пасту поистине целебной. Содержит  высококачественные растительные жиры, 
богата микроэлементами, пищевыми волокнами, витаминами Е и В, которые особенно полезны 
женщинам детородного возраста. Имеет нежную ароматную консистенцию, легко мажется. 
Идеальна в сочетании с хлебом, хрустящими хлебцами для питательного завтрака.

халвичная паста
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Паста тахини из молотых зерен кунжута с острой приправой красный схуг — удивительное 
сочетание традиционной израильской кухни с позаимствованным рецептом национальной 
кухни Йемена. Схуг жгуч от перцев чили, острый от чеснока и ароматный от экзотического 
кардамона и кориандра. Блюда из мяса, рыбы, риса и овощей с соусом из тхины с красным 
схугом станут настоящим деликатесом!

тхина со схугом

Это блюдо на столе у каждого израильтянина! Пикантная паста тахини с заатаром - это готовая 
к употреблению густая паста из перемолотых семян кунжута (сезама) с пряной зелёной смесью 
приправ, в основе которой соль, тимьян, майоран, орегано, лимонная кислота и чеснок. Соус 
подают к салатам, мясным и рыбным блюдам. Паста используется и как вкусная и полезная 
замена масла для бутербродов.

тхина с заатаром
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Тхина с карамелизированным лесным орехом.Мягкая кунжутная халва — любимое лакомство 
израильтян. В основе пасты тхина и финиковый сироп. Карамелизированные лесные орехи 
- уникальный хрустящий ингредиент пасты с нотой карамельно-орехового вкуса. Халва – 
богатейший источник растительного белка и кальция. Полезно и необычайно вкусно!

тхина с 
карамелизированным 
лесным орехом

Тхина с шоколадом. Мягкая кунжутная халва — любимое лакомство израильтян. В основе 
пасты тхина и финиковый сироп. Добавление в пасту шоколада и лесного ореха придают 
десерту богатый шоколадно-ореховый оттенок. Халва вкусна и полезна как источник 
растительного белка и кальция. 

тхина с 
шоколадом
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Тхина с арахисом. Мягкая кунжутная халва — излюбленное лакомство израильтян.  
В основе пасты тхина и финиковый сироп. Приятный ореховый вкус придает пасте 
перемолотый арахис. Тхина с арахисом — богатейший источник растительного белка и 
кальция. Полезна для детей и взрослых.

тхина с арахисом
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Травяные чаи с бархатных холмов Галилеи. Чаи из лемонграсса, мяты и шалфея содержат 
только природное экологически чистое сырьё.  Каждый вкус представленных чаев хорош сам 
по себе, а добавленный к черному или зелёному чаю, обогащает их полезные и вкусовые 
свойства. Употребление  натурального травяного чая - неотъемлемая часть заботы о своём 
здоровье.

Маца — многовековое чудо  еврейской кухни. Маца классическая — тонкая пресная лепешка 
из пшеничной муки и воды, выпечена строго по правилам, установленным Торой. Получается 
хрустящей и почти невесомой. Отличается натуральным вкусом. Соль и чеснок, добавленные в 
два других вида мацы, придают ей пикантности и остроты. Сочетается с любыми продуктами, 
может быть использована для приготовления тостов различных вкусов. 

маца 
классическая/с чесноком/с солью

травяной чай
мята/лемонграсс/шалфей
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Тхина с красным схугом и тхина с заатаром.Пикантные пасты тахини из молотых зёрен кунжута 
с любимыми пряными  приправами израильтян: красным схугом и заатаром – это готовые к 
употреблению соусы к салатам, мясным и рыбным блюдам. Схуг жгуч от перцев чили, острый 
от чеснока и ароматный от экзотического кардамона и кориандра. Заатар – на столе каждого 
израильтянина, его непревзойдённый вкус складывается из соли, тимьяна, майорана, орегано, 
лимонной кислоты и чеснока.  Пасты используются и как вкусная и полезная замена масла  
для бутербродов. 

набор tahini box

Тхина с арахисом, Тхина с карамелизированным лесным орехом, Тхина с шоколадом. Мягкая 
кунжутная халва — любимое лакомство израильтян. В основе паст - тхина и финиковый 
сироп, а уникальный вкус каждому десерту сообщают добавленные ингредиенты. 
Карамелизированные лесные орехи - уникальный хрустящий ингредиент пасты с нотой 
карамельно-орехового вкуса. Добавление в  пасту шоколада и лесного ореха придают десерту 
богатый шоколадно-ореховый оттенок. Паста с молотым арахисом имеет нежное халвично- 
ореховое послевкусие.  Полезно и необычайно вкусно!

набор sweet tahini box
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набор spread box

В подарочной коробке три баночки вкусных и полезных сладких паст: из фиников, бобов 
рожкового дерева (кэроба) и халвичная (на основе кунжутного семени). Халвичная и 
финиковые пасты содержат незначительное количество сахара, поэтому подходят для 
любой диеты. Каждый из ингредиентов целебен сам по себе, а в сочетании они многократно 
увеличивают полезность пасты для здоровья – улучшают пищеварение, снижают содержание 
в крови «плохого» холестерина. Пасты имеют нежную текстуру, ароматны, легко мажутся  
на тосты.

набор sweet box

В сладкой коробке подарочный набор из трёх баночек с продуктами питания Иудеи с 
незапамятных времен: мёд натуральный, сироп из фиников с небольшим количеством сахара 
и силан (натуральный сироп из финика без добавления сахара). Все продукты полезны для 
здоровья, подходят для сытного вкусного завтрака детям и взрослым.
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набор sweet BOX  
с мацой

Эти подарочные наборы исполнены в двух вариантах. В каждом наборе продукты питания 
Иудеи с незапамятных времен. В первом варианте в наборе: мёд натуральный, сироп из 
фиников, сироп из бобов рожкового дерева (кэроба) и маца. Во втором: натуральный мёд и два 
вида финикового сиропа - с небольшим количеством сахара и натуральный силан (финиковый 
сироп без добавления сахара) и маца. Все продукты подходят для сытного вкусного завтрака 
детям и взрослым. 

набор spreAD BOX  
с мацой

В каждой подарочной коробке по три баночки вкусных и полезных сладких паст: из фиников, 
бобов рожкового дерева (кэроба) и халвичная (на основе кунжутного семени). Эти продукты 
упоминаются еще в Торе, рецепты их приготовления передаются из поколения в поколение. 
Пасты имеют нежную текстуру, ароматны, легко мажутся на хрустящую мацу классического 
вкуса, которая соседствует рядом с этими великолепными продуктами.
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Чайный Набор 
YOFFI TEA

медовый набор 
HONEY LAND

В наборе три баночки экологически чистого ароматнейшего мёда из трёх регионов Израиля.  
 
1 – луговой галилейский мёд обладает непревзойдённой сладостью и ароматом, благодаря 
большому содержанию цветочной пыльцы;  
2 –  иерусалимский мёд разнотравья благоухает нектаром диких и сеяных трав;  
3 –  эвкалиптовый мёд из пустыни Негев с древесно—травяным ароматом 
и лёгким ментоловым флёром, почти всегда тёмного цвета.

Набор травяных чаев с бархатных холмов Галилеи. Чаи из лемонграсса, мяты и шалфея 
содержат только природное экологически чистое сырьё.  Каждый вкус представленных чаев 
хорош сам по себе, а добавленный к черному или зелёному чаю, обогащает их полезные и 
вкусовые свойства. Употребление  натурального травяного чая - неотъемлемая часть заботы 
о своём здоровье.
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CONTACTSצור קשר
yoffi.com 

info@yoffi.com 

Tel:  972-9-9518877

Fax: 972-9-9517778
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4673324, P.O BOX 12758, Israel 

online catalog: yoffi.com/catalog
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