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Пантами называют растущие, 
покрытые кожей и мехом, еще 
не окостеневшие рога оленей 
(марала, изюбра, пятнистого и 
северного оленя), которые явля-
ют собой костную губку, напол-
ненную кровью. Более 2000 лет 
панты используются коренными 
малочисленными народами Се-
вера, Дальнего Востока и Сиби-
ри. Многовековой опыт восточ-
ной медицины доказывает, что 
оленьи панты могут считаться 
панацеей от многих недугов. 

Полезность продуктов с пантами 
оленя, используется для продле-
ния жизни человека, включения 
внутренних резервов организма, 
восстановление физиологиче-
ских функций человека и подъем 
иммунного статуса. 

Из 22 аминокислот имеющихся в 
природе, 18 одновременно нахо-
дится в пантах марала.

Продукция PANTLIFE полезна 
всем – это средство быть здоро-
вым.

В настоящее время продукция 
пантового оленеводства Ко-
стромского мараловодческого 
комплекса пользуется большим 
спросом.

Костромской мараловодческий комплекс организован в 2011 году. Нахо-
дится в 180 километрах от Костромы на северо-восток, в деревне Вахо-
нино.

Костромской мараловодческий комплекс занимается разведением пле-
менных маралов Алтае-саянской породы, завезённых из лучших хозяйств 
Горного Алтая. На территории комплекса построена жилая и производ-
ственная инфраструктура, производится продукция пантового оленевод-
ства.

Территориальное расположение мараловодческого хозяйства выбра-
но не случайно. Вблизи от мараловодческого хозяйства находится Га-
личско-Чухломская возвышенность – холмистая мореная гряда на высоте 
более 200 метров над уровнем моря. Благоприятный климат, хороший 
разнообразный растительный мир, богатая флора и фауна. По данным 
различных источников в Костромской области произрастает от 125 до 
250 лекарственных трав. Кустарники и дикоросы, обилие хвойных пород 
леса, сосна, ель, пихта, лиственница. Многообразие диких животных и 
птиц медведь, лось, кабан, рысь, рябчик глухарь, тетерев. В лесах огром-
ные плантации ягод и грибов. Холмистые массивы разрезают реки, ру-
чейки, и роднички которые напитывают влагой эти красивейшие и излю-
бленные для многих людей места.

РОМАНЕНКО
Николай Иннокентьевич

Основатель Костромского мараловодческого 
комплекса.
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СОСТАВ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
КРОВИ И ПАНТОВ МАРАЛА

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ ПАНТОВ

Фактора роста
(IGF, EGF, NGF)

Профилактическое 
действие

Патогенетические
звенья

Глюкозаминсульфат,
Коллаген

Лечебное
действие

Стволовые 
клетки 

периоста

Гормоны
(тестостерон, ДГЭА,

эритропоэтин)

Повышение
энергообеспечения

организма

Противо-
воспалительное

Повышение
работоспособности

Замедление
процессов
старения

+

+

Иммуно-
модулирующее

Улучшение
кислородного

обмена

Снижение уровня
холестерина

и глюкозы

Нормализация
гормонального

статуса

Противоневротическое
и тонизирующее

действие

Активация 
регенерации

в мышцах, костях, 
суставах

Активация 
клеточного

и гуморального
иммунитета

Антиоксидантное
действие

Стимуляция
кроветворенияАнтиморфиновый

эффект,
Феромоны

Минералы
и микроэлементы

Полилепипеды,
Фосфолипиды

Аминокислоты Витамины
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Основные достопримечательности 
Костромской области для туризма:

Усадьба А.Н. Островского;
Усадьба Следово;
Дом-музей Ефима Честнякова в Ша-
блово;
Нерехта – город Музей;
Музей природы Костромской обла-
сти;
Лесной терем Асташово в Чухломе.

•
•
•

• 
•

•

Но главной особенностью региона 
является первозданная природа с 
богатыми биоресурсами. Поэтому 
именно здесь, в европейской части 
России, создан наш Мараловодче-
ский комплекс по производству про-
дукции пантового оленеводства.

6

Кострома была основана в 1152 году 
Юрием Долгоруким.

Здесь находится Свято-Троицкий 
Ипатьевский монастырь – колыбель 
дома Романовых, в котором в 1613 
году был призван на царство шест-
надцатилетний Михаил Романов.

Одной их главных достопримеча-
тельностей является Богоявленско-
Анастасьин монастырь, основанный 
учеником Сергея Радонежского – 
старцем Никитой. В Богоявленском 
соборе монастыря находится глав-
ная святыня Костромы и Костромско-
го края Феодоровская–Костромская 
икона Божией Матери, написаная 
евангелистом Лукой.

КОСТРОМА



Панты в меду

Состав:
Панты марала, натуральный мёд.

Воздействие на организм:
Разнотравный мёд – это кладезь по-
лезных веществ. В мёде содержится 
огромное количество сахара, про-
теина, органических кислот, фер-
ментов, витаминов, биогенных сти-
муляторов. Комплекс этих веществ 
повышает иммунитет организма, 
стабилизирует артериальное дав-
ление, повышает работоспособ-
ность, уменьшает вязкость крови, 
улучшает показатели липидного 
обмена, способствует профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболева-
ний. Мёд является великолепным 
природным консервантом. Панты 
в меду оказывают воздействие на 
укрепление иммунитета, стиму-
лируют естественные защитные 
механизмы организма, повышают 
жизненный тонус и половые функ-
ции, положительно влияют на 
сердечно-сосудистую и нервную 
системы организма, а также на 
опорно-двигательный аппарат. 
Восстанавливает память, улучшает 
концентрацию внимания и процес-
сы обучения, повышает сопротив-
ляемость организма к инфекциям 
и бактериям, нормализует работу 
сердца и сосудов, устраняет спаз-
мы, препятствует повышению ар-

териального давления, устраняет 
боли в области суставов и мышц, 
способствует восстановлению фи-
зических сил, оказывает тонизиру-
ющее действие.

Показания:
Панты в меду с кусочками губча-
того вещества рекомендуются в 
качестве общеукрепляющего и то-
низирующего средства,  для повы-
шения сопротивляемости организ-
ма к неблагоприятным факторам 
внешней среды, для нормализа-
ции обмена веществ и пищева-
рения,  для улучшения здоровья 
и повышения качества жизни для 
мужчин, женщин и детей старше 
14 лет.

Способ применения:
По чайной ложке утром и вече-
ром. Кусочки пантов необходимо 
тщательно пережёвывать и про-
глатывать. Внутренний «реактор» 
каждого человека, желудочно-ки-
шечный тракт в процессе своей 
работы сделает все полезные ве-
щества пантов доступными для 
усвоения организмом.

Формы выпуска:
Панты в меду выпускаются в про-
зрачной стеклянной таре без до-
бавления других компонентов. 

Объединение в одном продукте активных компонентов пантов 
марала и натурального мёда.
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целебный 
эликсир

Состав:
Панты марала с медовым настоем.

Показания:
Для мужчин и женщин, для стиму-
ляции и коррекции нервной си-
стемы, восстановления организма 
при истощении и переутомлении. 
Повышает сопротивляемость ор-
ганизма при ОРВИ, COVID. 

Воздействие на организм:
Эликсир усиливает иммунную сис-
тему организма. Повышает жиз-
ненную энергию, работоспособ-
ность, стимулирует деятельность
органов желудочно-кишечного
тракта, усиливает половую потен-
цию.

Способ применения:
Принимать за 30 минут до еды, по 
30-40 капель два раза в день, в те-
чение двух трех недель. Интервал 
между курсами 10 дней. При необ-
ходимости курс можно повторить, 
через пять семь недель (обычно 
до трех раз в год).

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость
компонентов, повышенное арте-
риальное давление, беремен-
ность, кормление грудью, детям 
до 18 лет.

Традиционный продукт сибирской и алтайской народной меди-
цины для восстановления организма и укрепления иммунной си-
стемы.
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слайсы ПантОВ марала

Состав:
Панты марала 100% (нарезка).

Показания:
Панты марала относятся к психо-
стимулирующим, ноотропным, 
общетонизирующим средствам, 
улучшающим умственную и физи-
ческую деятельность. Доказано, 
что панты нормализуют давление, 
улучшают работу кишечника, по-
могают при заболевании щито-
видной железы и при хроническом 
простатите. Также применяются 
для защиты организма от стресса. 

Воздействие на организм:
Целебный  эликсир с панта-
ми богат жизненной энергией. 
Эликсир усиливает иммунную 
систему организма, повышает  ра-
ботоспособность, стимулирует 
деятельность органов желудочно-
кишечного тракта, усиливает поло-
вую потенцию.

Способ применения:
Слайсы употребляют в натураль-
ном виде, разжёвывая или расса-
сывая, как леденцы. Принимать 
можно по одной пластинке 3 раза в 
день с кофе, чаем, соком или про-
сто запивая тёплой водой.
Пантовые слайсы можно завари-
вать вместе с травами. В этом слу-
чае следует взять 40 грамм слайсов, 
залить 3 литрами горячей воды и 
настоять в термосе около 3-х часов. 
Полученный настой процеживают 
и смешивают со сбором трав и ягод 
(см. стр 21).

Противопоказания:
При индивидуальной неперено-
симости. Аллергических реакциях. 
Повышенном артериальном дав-
лении, стенокардии, сахарном ди-
абете, склонности к кровотечениям 
и тромбозам. Не рекомендуется бе-
ременным и кормящим женщинам, 
детям до 18 лет.

Слайсы из пантов марала – это тонко нарезанные пластинки тол-
щиной 1,2 миллиметра  из консервированных пантов марала и или 
пятнистого оленя, освобожденных от кожно-волосяного покрова.
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Мёд питейный 
с пантами

Состав: вода, мёд, вытяжка пантов.

Панты оленя – это молодые рога 
оленей, покрытые бархатной ко-
жицей и наполненные особым 
составом  микроэлементов, полез-
ных человеку. Продукты с пантами 
оленя используются для продле-
ния жизни человека, включения 
внутренних резервов организма, 
восстановления физиологических 
функций и подъёма иммунного 
статуса. Результатом является по-
вышение общей сопротивляемо-
сти организма различным заболе-
ваниям, вызванным инфекциями, 
несбалансированным питанием, 
условиями труда, стрессами или 
экологическим воздействием.

Панты содержат аминокислоты, из 
которых 38% составляет глицин, 
прелин и глютаминовая кислота, 
фосфолипиды, белки, нуклеиновые 
кислоты, гормоны, коллаген, тесто-
стерон. Минералы в пантах оле-
ня защищают сердечную мышцу, 

улучшают питание клеток голов-
ного мозга. Гормоны – регулируют 
уровень тестостерона и влияют 
на половую активность, интерес к 
интимным отношениям, как у муж-
чин, так и у женщин.

Способ приготовления медоста-
ва: мёд смешивался с водой, зали-
вался в бочку, обмазывался дёгтем 
и закапывался в землю на 40 лет, 
после чего медостав  считался «зре-
лым».

Мы восстанавливали рецепт медо-
става с пантами восемь лет, путём 
проб и ошибок, черпая скудную ин-
формацию из разных источников.

Способ применения:
Принимать не более 200 грамм в 
день.

Противопоказания:
детям до 18 лет, беременным жен-
щинам, кормящим матерям.

Медостав, или мёд питейный, ставленый – древнейший славян-
ский напиток, рецепт которого был утрачен в XII в. Это натураль-
ный экологически чистый напиток, без консервантов, в составе 
которого вода и мёд.
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Пантовые ванны

Показания:
Заболевания неврологического ха-
рактера. Заболевания опорно-дви-
гательного аппарата. Заболева-
ния кардиологического профиля: 
стенокардия, нейроциркулятор-
ная, дистония, гипертоническая 
болезнь I-II стадии, ишемическая 
болезнь сердца. Заболевания тера-
певтического профиля: нарушения 
обмена веществ, язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки и же-
лудка, колиты, синдром раздражен-
ной кишки. Астенические и веге-
тативные нарушения, состояния 
после операций, последствия пере-
несенных травм, последствия “ак-
тивного” фармлечения, проявле-
ния климактерического синдрома, 
после физических и психических 
нагрузок у здоровых лиц. 

Воздействие на организм:
Повышение иммунитета и жизнен-
ных сил организма. Замедление 
процессов старения с выраженным 
омолаживающим косметическим 

эффектом. Снижение веса, норма-
лизация обмена веществ. Норма-
лизация функций сердечно-сосуди-
стой системы. Увеличение половой 
потенции, восстанавление и прод-
левание активной сексуальной 
жизни и репродуктивной функции 
организма. Эффективно при осте-
охондрозе и других заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, 
оказывают выраженное обезбо-
ливающее действие. Повышение 
умственной и физической рабо-
тоспособности. Эффективно при 
заболеваниях мочеполовых путей, 
простатита, после перенесенных 
инфекционных заболеваний.

Способ принятия:
Погружение в воду на 12-15 минут.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость 
компонентов, наличие аллергиче-
ских реакций на запах, артериаль-
ное давление, беременность, корм-
ление грудью, дети до 14 лет.

Весна — период резки молодых неокостеневших рогов у маралов 
(пантов). Панты — природный комплекс веществ с огромной био-
стимулирующей силой. Их применение повышает энергетику ор-
ганизма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей. 
Особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани 
после её повреждения в результате интенсивных физических на-
грузок, а также замедляет процессы старения организма. Панто-
вые ванны принимаются в период обработки (варки) пантов мара-
ла. В горячую воду из пантов марала попадает жировое покрытие, 
кровь, биологически активные вещества.
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Подарочный набор 1 Подарочный набор 2
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Состав:
Эликсир с пантами - 2 шт.
Панты в меду - 1 шт.
Сайсы пантов - 1 шт.
Мёд питейный с пантами - 1 шт.

Состав:
Эликсир с пантами - 2 шт.
Панты в меду - 1 шт.
Сайсы пантов - 1 шт.
Мёд питейный с пантами - 1 шт.
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РЕЦЕПТЫ

СЕРТИФИКАТЫ
И ДИПЛОМЫ

СБОР ПЕРВЫЙ
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ

СБОР ВТОРОЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ

Состав: 20 грамм ягод шиповника, 
10 г, 10 грамм бадана (сухие листья), 
10 грамм красного корня, 10 грамм 
золотого корня, 10 грамм листьев 
черной смородины, 10 грамм 
листьев лесной земляники, 10 грамм 
листьев кипрея, 10 грамм листьев 
ежевики, 5 грамм чабреца.

Состав: 20 грамм ягод шиповника, 
10 грамм травы спорыша, 10 
грамм золотого корня, 10 грамм 
листьев кипрея, 10 грамм корня 
копеечника альпийского, 10 грамм 
плодов красной рябины, 10 грамм 
маральего корня.
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КМК имеет лицензии и сертификаты, 
необходимые для своей деятельности.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

КООРДИНАТЫ:

58.407050, 43.253488

АДРЕС:

Костромская область, 
Парфеньевский район, 
деревня Вахонино

КОСТРОМСКАЯ
ОБЛАСТЬГалич

Буй

Чухлома

Любим

Сусанино

Кинешма

Вичуга
Родники

Ростов
Гаврилов Ям

Суздаль

Петушки
Собинки

Ногинск

Нея Мантурово
Шарья

Макарово

Рыбинское
вдхр.

Горьковское
вдхр.

КадыйОстровское
Судиславаль

Кострома

Иваново

Владимир

Ярославль

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Москва

Сергиев
Посад

Переславль
Залесский

Деревня
Вахонино



ООО «Костромской 
мараловодческий комплекс–1»

157270, Костромская область, 
Парфеньевский район, 
деревня Вахонино.

Тел.: +7 (915) 924 26 01,
          +7 (916) 820 94 72

Email: romanenko1958@yandex.ru

Офис оптово-розничных продаж 
в городе Кострома:

г. Кострома, ул. Советская, дом 69, оф.2

Тел.: +7 (903) 634 9411 
Короткий тел.: 303-411

Email: kost.agro@mail.ru

www.kostroma-hunter.ru


