
ВЫИГРАЙТЕ ПОЕЗДКУ

ВО ВЬЕТНАМ

НА ДВОИХ!

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

рисовая 
Вермишель
«Тао Тао» 200 г

11490
СКИДКА - 25 %  

**

153 90 *

везде хорошо,
когда дома

Предложение действительно с 26 сентября по 9 октября 2016 г. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может 
отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции 
узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. 
адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!



Новая кухня — это приключение. 

Сегодня мы прокатимся по 

Вьетнаму с воком и палочками 

в поисках самых вкусных 

впечатлений.

Начнем в Хайфоне — городе, 

который сочетает в себе ритм 

мегаполиса и спокойный уют 

курорта. Совсем как классический 

овощной салат  с фунчозой!

Овощной салат  
с рисовой лапшой

• Приготовьте лапшу «Тао Тао»  

по инструкции на упаковке.  

Тонкой соломкой нарежьте морковь, 

красный лук и сладкий перец.

• Добавьте к лапше овощи, ростки 

бобов и помидорки черри. 

• Для заправки смешайте в равных 

пропорциях устричный и соевый соус 

Sen Soy, кунжутное масло Sen Soy 

и сушеный имбирь.     

Арсенал вьетнамского повара
Основу местной кухни составляют лапша, рис  и несколько очень ярких  по вкусу соусов и специй.  С этими компонентами можно 

приготовить что угодно  во вьетнамском стиле.

Имбирь 
 «Тапако»  
маринованный 200 г 
Острый и пряный — закуска
для любого блюда.

рисовая 
Вермишель 
«Тао Тао» 200 г
Без лапши во 
вьетнамском блюде 
не обойтись.  
В салате, супе или 
гарнире — лапша 
всегда кстати.

кунжутное 
масло

Sen Soy 220 г
 С кунжутным

маслом любое 
блюдо становится 

особенным.

соевый 
соус

Sen Soy 
Классический

 310 г 11490
СКИДКА - 25 %  

**

153 90 *

21490
СКИДКА - 40 %  

**

358 90 *

Хайфон — крупный 

портовый город на севере 

Вьетнама. Здесь можно не 

только хорошо отдохнуть,  

но и посетить множество 

достопримечательностей. 

А еще до большинства 

крупных морских курортов— 

рукой подать.

38 50
5890 *

СКИДКА - 35 %  
**

79 90
11690 *

СКИДКА - 32 %  
**

Предложение действительно с 26 сентября по 9 октября 2016 г. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может 
отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции 
узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. 
адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

Предложение действительно с 26 сентября по 9 октября 2016 г. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может 
отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции 
узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. 
адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!



макароны 
пшеничные
Б/П ВОН ТОН 200 г
Готовая лапша по вкусу 
не уступает той, которую
вытягивают вручную 
азиатские повара. 

Рыбный  соус Sen Soy премиум 200 млРыбный соус началипроизводить
тысячелетия назад.Это уникальный вкусВьетнама.16990

СКИДКА - 25 %  
**

226 90 *

Суп фо
В глубокие пиалы налейте горячий 

бульон из курицы или говядины,  

в каждую положите отваренную лапшу, 

ростки бобов, тонко нарезанную морковь и зелень 

по вкусу. Сверху положите тонкие ломти 

приготовленного мяса, листики лайма и мяты, 

и заправьте суп фо рыбным соусом Sen Soy.

Куда еще отправиться за 

рецептом самого главного 

блюда страны, как не в самый 

главный ее город. В Ханое 

как нигде умеют готовить 

суп фо — настоящий «борщ» 

вьетнамской кухни.

Суп фо —  
это культурное  

достояние Вьетнама.  

Он появился примерно  

150 лет назад в северной 

части страны и теперь 

стал кулинарным  

символом Ханоя.

Ханой — столица Вьетнама с более чем 

тысячелетней историей. Ее отличает 

удивительная смесь Востока и Запада, 

китайских традиций и французской 

архитектуры. 

69 90
11690 *

СКИДКА - 40 %  
**

Предложение действительно с 26 сентября по 9 октября 2016 г. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может 
отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции 
узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. 
адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

Предложение действительно с 26 сентября по 9 октября 2016 г. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может 
отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции 
узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. 
адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!



Говорят, самые вкусные спринг- 

роллы во Вьетнаме делают  

в Дананге. 

Еще бы! Жители побережья знают 

толк в легких закусках. Мы не могли 

приехать оттуда без рецепта, так что 

теперь самые вкусные спринг-роллы — 

у вас дома.

Спринг-роллы —  

это универсальная закуска. 

Рисовую бумагу «Tao Tao» быстро 

окуните в воду — она станет 

мягкой. Заверните в нее любую 

начинку, и спринг-ролл готов. 

Его не нужно жарить или варить. 

Можно сразу съесть.

Азиатскую еду удобно есть палочками. 

Возьмите палочки, как пока
зано ниже,  

и немного потренируйтесь — это совсем  

не трудно! Соус
Sen Soy Премиум
Чили Шрирача
150гр
Добавьте для
пикантного вкуса.

44990
СКИДКА - 25 %  

**

599 90 *

Дананг —
 один из самых 

популярных морских 

курортов во Вьетнаме. 

Именно здесь расположен 

Чайна-Бич — пляж, 

знаменитый на весь мир 

своим мягким и чистым 

белоснежным песком.

палочки
Sen Soy

55 90
9190 *

СКИДКА - 39 %  
**

69 90
9390 *

СКИДКА - 26 %  
**

5990

Предложение действительно с 26 сентября по 9 октября 2016 г. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может 
отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции 
узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. 
адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

Предложение действительно с 26 сентября по 9 октября 2016 г. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может 
отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции 
узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. 
адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

Креветка 
«Санта Бремор» королевская 
очищенная с хвостом 450 г
Царица морей возглавит ваше блюдо. 

Рисовая бумага
Рисовая бумага 
для спринг-роллов 
«Тао Тао» 50 г
Просто опустите листы 
в воду — и вкусная основа
для вашего блюда готова.



тростниковый 
сахар 
«Золотой тростник» 
нерафинированный, 900 г
В древности считался
целебным.

Сковорода
Несмотря на влияние
французской культуры, 
во Вьетнаме десерты 
не пекут. Гораздо чаще
азиаты их жарят, варят 
и готовят на пару.

Манго 
1 шт

совет:
Чтобы добавить 

экзотическую нотку 

десерту, посыпьте его 

кокосовой стружкой

кокосовая 
стружка 
«Печем дома» 15 г
Полезная и вкусная 
добавка для ваших 
блюд.

Обжаренные фрукты с кокосомШаг 1. Обжарьте фрукты с миндалем в сковороде на сильном огне с сахаром «Золотой Тростник» и сливочным маслом, чтобы получилась  карамельная корочка.
Шаг 2. Добавьте  ароматный  ликер и кокосовую  стружку «Печем дома».  Подержите на огне еще  несколько минут и подавайте!

Фукуок — экзотический рай. 

Здесь любят фрукты, сладости 

и кокосовое молоко. Говорят, это 

соответствует характеру местных 

жителей: в Фукуоке они очень 

дружелюбные.

На 2 порции:
Манго — 1 шт.Кольца 

ананаса — 200 гБананы — 2 шт.Карамбола — 1 шт.Сливочное масло — 2 ст. л.Мята — 2 ст. л.Кокосовая стружка «Печем дома» — 3 ст. л.Сахар тростниковый«Золотой тростник» — 2 ст. л.Банановый ликер — 3 ст. л.Миндаль — 100 г

Фукуок расположен  

на юге Вьетнама. Это самый 

крупный вьетнамский 

остров с самыми красивыми 

пляжами в стране. 

89 90
11990 *

СКИДКА - 25 %  
** 11 90

1990 *

СКИДКА - 40 %  
**

7450

59990

Предложение действительно с 26 сентября по 9 октября 2016 г. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может 
отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции 
узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. 
адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

Предложение действительно с 26 сентября по 9 октября 2016 г. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может 
отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции 
узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. 
адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!



макароны  
из коричневого 
риса 
 «Тао Тао» 170 г
Полезная лапша 
с потрясающим вкусом.

салатник 
Средний гладкий

соус
Sen Soy Premium  
для обжарки рисовой 
лапши Pad Thai 80 г 
Sauce.
Соус для 
обжаривания лапши 
экономит очень 
много времени, сил  
и денег. 
Всего один пакетик 
соуса вместо  
20 компонентов.

11990
СКИДКА - 25 %  

**

159 90 *

Буонметхуот расположен 

в самом центре Вьетнама. 

Здесь сильно влияние 

китайской кухни, так что тут 

любят специи и сложные 

сочетания. И жареную 

лапшу.

Жареная лапша с овощами 
на 4 порции
Sen Soy Премиум для обжарки рисовой  
лапши Pad Thai Sauce 90 г — 1 упаковка.

Сезонные овощи (сладкий перец, лук, фасоль,  
морковь, чеснок) — по вкусу.
Макароны из коричневого риса «Тао Тао» —  
1 упаковка.  

Отварите лапшу по инструкции на упаковке.  

В раскаленной сковороде обжарьте лапшу  

с соусом Pad Thai и тонко нарезанными 

овощами: сладким перцем, чесноком, 

ростками бобов, морковью, луком, 

кабачками и фасолью.

Вьетнамцы ценят красоту в простоте.
Красивая сервировка — это не обязательно 
хрусталь в серебре. Достаточно стеклянной 
тарелки.

Буонм
етхуот

 — настоящая 

столица земледелия.  

На окружающих город 

обширных полях растут самые 

разные овощи, которые так 

любят вьетнамцы, а также 

кофейные и чайные деревья.  

38 50
5490 *

СКИДКА - 30 %  
**

8990

Предложение действительно с 26 сентября по 9 октября 2016 г. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может 
отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции 
узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. 
адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

Предложение действительно с 26 сентября по 9 октября 2016 г. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может 
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Вьетнамцы едят много рыбы. А ближе 

к югу, как, например, в Фантхьете, 

выращивают все возможные овощи 

и фрукты и дополняют ими рыбу. 

Попробуйте и вы!

Рыбаки готовят ужин  

на открытом огне, но дома можно 

пожарить тилапию на сковороде.

нож 
для разделки рыбы 

Филе тилапии
400 г
Жительница
тропических вод 
с побережья Азии 
и Африки в гостях 
на вашей кухне.

имбирь 
весовой
С имбирем готовят 
пищу и заваривают 
чай

17990
СКИДКА - 25 %  

**

239 90 *

На 2 порции:

Филе тилапии 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидоры черри — 200 г

Лимонный сок — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубца

Кунжутное масло Sen Soy — по вкусу

Тростниковый сахар — 1 ч. л.

Мята свежая, мелко нарубленная — 2 ст. л.

Имбирь очищенный, тертый — 1 ст. л.

Лайм — 1 шт.

Нарежьте рыбу, овощи, лимон 

и лайм.

Замаринуйте филе тилапии 

в соке лайма со специями 

в течение двух часов. Затем 

обжарьте рыбу на кунжутном 

масле.

На сильном огне обжарьте на 

масле тонко нашинкованный 

репчатый лук и морковь, 
добавьте чеснок, помидоры 

черри, болгарский перец, 
тростниковый сахар, мяту и все 

специи. В самом конце влейте 

сок лимона и снимите с огня. 

Фантхьет — один из самых красивых южных курортов Вьетнама. Природа здесь 
на любой вкус: и высокие 
горы, и лазурное море,  
и песчаные дюны. 

399 90

149 90
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Быстро по-вьетнамски —  

это вкусно и полезно. Когда 

вьетнамцы хотят есть, они 

выбирают лапшу. Блюда 

быстрого приготовления 

отнимают совсем немного 

времени. Отличный выбор 

для занятых гурманов.

лапша удон 
со свининой 
и овощами 220 г lunch box 

Рисовая лапша фо
мгновенного
приготовления 85 г

lunch box
Рисовая лапша 
мгновенного
приготовления 
с кимчи 
85 г

lunch box 
Рисовая лапша
мгновенного 
приготовления 
с курицей 85 г

тайский суп 
«Том Ям» с курицей 
300 г

Гречневая 
лапша 
с овощами 220 г

Хошимин, или, как  

он назывался раньше, 

Сайгон, никогда  

не стоит на месте. Этот 

современный мегаполис — 

сердце культурной  

и экономической жизни 

Вьетнама.

Ланчбокс —
это коробочка, которую в Азии  

принято брать с собой в школу или  

на работу. Вьетнамские ланчбоксы — 

это быстро и вкусно. Попробуйте все!

92 90
13290 *

СКИДКА - 30 %  
**

89 90
12890 *

СКИДКА - 30 %  
**

79 90
11490 *

СКИДКА - 30 %  
**

74 90
9990 *

СКИДКА - 25 %  
**

74 90
9990 *

СКИДКА - 25 %  
**

74 90
9990 *

СКИДКА - 25 %  
**
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ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Ищите подробности 
в нашей группе в VK 
и на сайте «Дикси»

*Купите товары в магазине Дикси от 500 рублей (минимум один товар 
должен быть из этого каталога). **Зарегистрируйте номер чека на сайте 
«Дикси» и выиграйте поездку во Вьетнам.
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