
 ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 
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Москва, 22 сентября 2022 года 
                  

 
СВЕЧИ НОМЕРНЫЕ  
Церковные свечи собственного производства высокого качества. 
ПАРАФИНОВЫЕ 2 кг. 375 ₽ 
ВОСКОСОДЕРЖАЩИЕ 2 кг. 425 ₽ 
минимальный заказ 1 коробка (20 кг.) каждого номера  
при общем заказе от 1 тонны дополнительная скидка 5% 
  
УГОЛЬ КАДИЛЬНЫЙ БЫСТРОВОЗЖИГАЕМЫЙ METEORA 
Эталонный греческий уголь. Не коптит, не трещит, долгое горение 
22 мм, 240 шт. 1025 ₽ (1 коробка = 30 упаковок) 
27 мм, 120 шт. 595 ₽ (1 коробка = 30 упаковок) 
40 мм, 60 шт. 805 ₽ (1 коробка = 36 упаковок) 
50 мм, 20 шт. 595 ₽ (1 коробка = 30 упаковок) 
при заказе целыми коробками дополнительная скидка 5% 
 

УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ «ПОКРОВСКИЙ» 
Уголь даёт достаточную температуру горения на протяжении до двух часов, и при этом не образует дыма и 
посторонних запахов. Безопасный и качественный продукт по разумной цене. Продаётся только коробками. 
45 мм, 24 шт. 285 ₽ (1 коробка = 28 упаковок) 

                                           55 мм, 20 шт. 285 ₽ (1 коробка = 22 упаковки) 
 
МАСЛО ЛАМПАДНОЕ «ПОКРОВСКОЕ» 
Лампадное масло высшего качества вязкость 20. 
0.5 л. / 85 ₽ (1 коробка = 28 бутылок) 
1 л. / 179 ₽ (1 коробка = 20 бутылок) 
5 л. / 1250 ₽ (1 коробка = 4 бутылки) 

 
 



ЛАДАН METEORA  
Греческий ладан «Метеора» — это продукт хорошего качества с классическим ароматом, универсальный по 
возможностям использования в Богослужениях и небольших храмов с малочисленными приходами, и крупных 
городских соборах, где собирается много людей.  
10 гр. / 39 ₽               200 гр. / 425 ₽           
50 гр. / 165 ₽             500 гр. / 999 ₽ 
 

ЛАДАН ВАТОПЕД 
Настоящий ладан произведенный в монастыре Ватопед на Святой горе Афон. 
50 гр. / 445 ₽ 
200 гр. / 1475 ₽ 
500 гр. / 2975 ₽ 
1000 гр. / 4950 ₽ 
 
 ЛАДАН АКСИОН ЭСТИН 

Ладан Аксион Эстин производится в Греции, обладает приятным и ненавязчивым ароматом и ориентирован на 
использование в регулярных Богослужениях. 
50 гр. / 315 ₽              
200 гр. / 1125 ₽           

 

НАМА ЭККЛЕСИЯ 
Создана в Греции по строгим канонам греческого 
виноделия и благословляется Элладской 
Православной Церковью для совершения Таинства 
Евхаристии. Виноград для производства Нама 
Экклесия выращен на виноградниках монастыря 
Мега Спилео. 

                              750 мл. / 650 ₽ (1 коробка = 6 бутылок) 

АЛЬТРА ТЕРРА 
Испанское церковное вино «Альтра Терра» 
производится из лучших сортов чёрного 
сладкого винограда. На данном кагоре 
совершает Таинство Евхаристии в Храме 
Христа Спасителя Святейший Патриарх 
Кирилл.   
750 мл. / 950 ₽ (1 коробка = 6 бутылок)    

 

Условия поставки: 
 возможна отсрочка 30 календарных дней; 
 бесплатная доставка при общем заказе от 300 000 рублей; 
 при заказе от 150 000 руб. дополнительная скидка 5% при оплате продукции при получении.  

Отдел продаж: тел. +7 495 999 4252 mail@feognost.com 
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