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JACOBS MONARCH
набор кофе, 95 г + 38 г 



Томаты

Лимоны
Яблоки

+ груши

Свежие
фрукты и овощи

+ бананы Огурцы Апельсины 

Если вы пьете недостаточно 
жидкости, съешьте свежий 
огурец. Он на 90% состоит из 
воды и отлично компенсирует 
организму его затраты. Также 
огурцы хорошо помогают 
избавиться от изжоги 
и выводят из организма 
все лишнее, что просто 
необходимо тем, кто 
мечтает похудеть! 

Апельсины возбуждают 
аппетит и помогают укреплять 
иммунитет. Бананы — это 
идеальный вариант перекуса, 
который без проблем можно 
взять с собой и съесть где 
угодно. В них много калия, 
который необходим 
сердцу, печени, мозгу, 
костям, зубам, но больше 
всего — мышцам.

Томаты хорошо 
поддерживают психическое 

здоровье. Дело все в том, 
что они содержат много 

серотонина, который принято 
считать гормоном счастья.

В лакомых яблоках и сочных 
грушах очень много 

витаминов и полезных 
веществ. Пектины и пищевые 

волокна, содержащиеся 
в этих фруктах, выводят из 
организма лишнюю воду.

Лимоны едят не только, 
чтобы восполнить 
запасы витамина С 
в организме. Этот 
солнечный фрукт 
незаменим при 
приготовлении 
мяса, рыбы, 
соусов и салатов.

Лето — пора легкости, ярких красок и, конечно 
же, свежих овощей и фруктов. Ведь именно в них 

содержатся все нужные нам витамины и минералы, 
которыми нужно запастись на год вперед. А еще 

из овощей и фруктов можно придумать много 
вкусных и полезных блюд.



СЕРВЕЛАТ НЕВСКИЙ
310 г

ЯЙЦО КУРИНОЕ С1
коррекс, 10 шт

11999

РЖАНОЙ БОЧОНОК
квас, 1,5 л

ТОМАТЫ ЧЕРРИ
250 г

ПРИПРАВА KOTANYI 1+1
набор мельниц
в ассортименте
83-127 г, Австрия

RIOGRASA
масло оливковое
Extra Virgin, 0,5 л
Испания

6999

ПРИПРАВА KOTANYI 1+1

83-127 г, Австрия

масло оливковое
Extra Virgin, 0,5 л

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
вареная, 400 г

МАЙОНЕЗ MR. RICCO
на перепелином яйце
67%, 400 мл

ФИЕТТА
плавленый продукт
с сыром, 200 г

ОЛИВКИ, МАСЛИНЫ
без косточки, 314 мл
Испания

на перепелином яйце

28999

5999 5999

9999

3489

коррекс, 10 шт ЛУЧШАЯцена

ЛУЧШАЯ
цена

18999ЯркиеЯркие



Чили тоже производит прекрасные 
розовые вина. Лучшие из них 

изготавливаются из знаменитого 
купажа Шираз-Каберне Совиньон. 

Эти вина обладают ароматом 
с оттенками клубники, малины, 

вишни и белых цветов. Они 
прекрасно сочетаются с любой 

едой: красным и белым мясом, 
рыбой, дарами моря, паштетами. 

Ими можно сопровождать 
трапезу от начала до конца.

Розовое вино производят во всем мире, 
но в каждом регионе оно получается 
особенным из-за используемых сортов 
винограда, терруара и технологии 
производства. Во французском Бордо 
чаще всего для производства розовых вин 
используются сорта винограда Мерло, 
Каберне Совиньон и Каберне Фран. Сухие 
вина из этого региона обладают ароматом 
с нотками клубники, красной смородины, 
грейпфрута. Лучше всего их подавать 
к морепродуктам или рыбе на гриле.

чаще всего для производства розовых вин 

. Сухие 
вина из этого региона обладают ароматом 

В Италии ведущий регион по 
производству розового вина – 
Апулия. Здесь производят самые 
разные виды розового вина 
и в очень больших количествах. 
Полусладкие розовые вина этого 
региона обладают ароматом 
луговых цветов и свежих 
красных фруктов. Подать такие 
вина можно к легким супам 
или овощным салатам. 

Розовые сладкие вина лучше всего 
подать с вишневым штруделем 
или сливочными десертами со 

сладкими фруктами и ягодами. Только 
представьте бокал вина и чашка 

клубники, м-м-м…

Креветки 

Овощной 

Курочка 

салат 

Запеченная 

Сочные 
ягоды 

рыбка 

на гриле 

на гриле 
Последнее время огромную 

популярность приобрели 
розовые вина из США. Там для их 

производства используют такие сорта 
винограда, как Гренаш, Мускат, 

Коломбар, Шираз и другие. Общими 
характеристиками для этих вин 

являются свежий элегантный аромат 
с тонами красных ягод, минералов 

и тропических фруктов, а также 
чистый вкус с гладкой текстурой 

и вишнево-клубничными нотами. 
Полусухие разновидности подойдут 

для летнего ужина в сочетании 
с барбекю из птицы.

Розовое

Розовое вино производят во всем мире, 
но в каждом регионе оно получается 
особенным из-за используемых сортов 
винограда, терруара и технологии винограда, терруара и технологии 
производства. Во французском
чаще всего для производства розовых вин 
используются сорта винограда 
Каберне Совиньон 
вина из этого региона обладают ароматом вина из этого региона обладают ароматом 
с нотками клубники, красной смородины, 
грейпфрута. Лучше всего их подавать грейпфрута. Лучше всего их подавать 
к морепродуктам или рыбе на гриле.к морепродуктам или рыбе на гриле.

Розовое
Розовые сладкие вина лучше всего 

подать с вишневым штруделем 
или сливочными десертами со 

сладкими фруктами и ягодами. Только 
представьте бокал вина и чашка 

клубники, м-м-м…

Последнее время огромную 
популярность приобрели 

. Там для их 
производства используют такие сорта 

Гренаш, Мускат, 
 и другие. Общими 

характеристиками для этих вин 
являются свежий элегантный аромат 

с тонами красных ягод, минералов 
и тропических фруктов, а также 

чистый вкус с гладкой текстурой 
и вишнево-клубничными нотами. 

Полусухие разновидности подойдут 
для летнего ужина в сочетании для летнего ужина в сочетании 

с барбекю из птицыс барбекю из птицы.



+ 7 922 703 30 00

Возьмем в аренду торговые
площади от 80 до 400 м2

Пишите в  WhatsApp, Viber, Telegram и iMessage

SNICKERS MINIS
набор мини-батончиков

180 г

TWIX MINIS
набор мини-батончиков

184 г7489


