
ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ
13.12.2017-31.12.2017

швейцарских сыровшвейцарских сыровшвейцарских сыров

СЫР «ЭММЕНТАЛЕР»
 ● 150 г

Арт. 16621617

399.90
150 г

СЫР «АППЕНЦЕЛЛЕР» 45%
 ● 200 г

Арт. 81824948

529.90
200 г

СЫР «ГРЮЙЕР» 
 ● 100 г

Арт. 75432450

449.90
100 г

СЫР «ТЕТ ДЕ МУАН» 
С НОЖОМ

 ● 400 г
Арт. 75504902

1499.1499.90
400 г

СЫР «ТЕТ ДЕ МУАН»
 ● 100 г

Арт. 26152959

449.90
100 г

Неповторимый 
аромат и тонкий 
вкус швейцарского 

сыра «Эмменталлер» 
подарят истинное 
наслаждение. 

Пряно-спелый вкус с 
мельчайшими кристаллами 
соли, фруктовая нота, 

изысканный аромат жареных 
каштанов или фундука – 

основные особенности сыра 
«Грюйер».

Знаменитый деликатес 
на столах французских 
благородных домов и 
швейцарского высшего 
духовенства, сыр «Тет Де 
Муан» и сегодня остается 

эксклюзивным удовольствием. 
Его чистый, цветочно-

ароматный и сливочно-пряный 
вкус со сбалансированной 
соленой нотой прекрасно 

раскрывается, когда «Тет Де 
Муан» специальным ножом 
сворачивают в розочки.

Сыр «Аппенцеллер» относится к самым 
старинным сырным деликатесам Швейцарии. 
Для его создания используется свежее молоко. 

Швейцарский сыр «Аппенццеллер» – это истинное 
удовольствие: отличается нежной структурой 
с равномерно расположеными глазками овальной 

формы, фруктовым, слегка пряным вкусом, 
цветочным ароматом, с нотками трав и 

благородного вина.



Адреса магазинов: 
344016, г. Ростов–на-Дону, 1-й Машиностроительный пер., 6/1.Часы работы: круглосуточно (31.12.17 г. – до 18:00, 01.01.18 г. – с 13:00 до 23:00 и далее с 7:00 до 23:00), без выходных. Тел.: (863) 204-29-92.

400065, Волгоград, ул. Маршала Еременко, 49. Часы работы: круглосуточно (31.12.17 г. до 18:00, 01.01.18 г.  – с 13:00), без выходных. Тел.: (8442) 60-24-00.

Все товары сертифицированы. Изображенные в рекламном проспекте модели и упаковки товаров мо гут отличаться от конкретных моделей и упаковок товаров, представленных в тор говых центрах «Зель грос». 
Предложения о граничены запасами товаров. Все цены в рекламном проспекте указаны в рублях, с учетом НДС и с учетом всех скидок. Все цены указаны на дату выхода рекламно го проспекта. Представленные в рекламном 
проспекте цены мо гут быть изменены без предварительно го уведомления как в сторону понижения, так и в сторону повышения от заявленных в рекламном проспекте. В течение периода действия рекламно го проспекта цены 

и наличие товара мо гут изменяться, информацию о наличии товара и цены уточняйте в тор говом центре «Зель грос». Предложения, указанные в рекламном проспекте, действительны с 13.12.17 г по 31.12.17 г.

539.90
200 г

СЫР «ГРЮЙЕР» 49%
 ● 200 г

Арт. 99001778

449.90
200 г

СЫР «СБРИНЦ» 
 ● 100 г

Арт. 38814398

449.90
100 г

Пряный аромат, мельчайшие 
кристаллы соли, фруктовые и 

молочные ноты – 
этот уникальный вкусовой опыт 
Вам предлагает экстра твердый 

сыр «Сбринц».

СЫР «ШЕФ САВЬЕ» 20%
 ● 200 г

Арт. 8850136 


