
Каталог действует с 24 августа по 6 сентября 2021 года

Торты
«Птичье молоко»

«Кофейно-
фисташковый»

600 г

39999

Каталог действует с 24 августа по 6 сентября 2021 года

С Днем 

знаний!
знаний!



НАШЕ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!

ЗавтраКи салаты

фастфуд горячее

aГОТОВОЕ БЛЮДО 
В СОВРЕМЕННОЙ УПАКОВКЕ

100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ, a
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

ИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ, СВЕЖИХ a
ПРОДУКТОВ

Тефтели из индейки 
с макаронами и грибным 
соусом 250 г

Мясо-говядина
без кости 1 кг

Грудка куриная
охлаждённая 1 кг

Голень куриная
полуфабрикат 1 кг

24999

19999

19990

17990

59999

55999

4999

3999

Стейк «Пиканья» 
из говядины охлажденный 
325 г

49999

39999

-27%
10999

7999

Стейк «Денвер»
из говядины охлажденный 
290 г

79999

64999

Голубец ленивый 
c картофельным пюре 250 г

Картофель «Запеченный»
с ветчиной и сыром Февронья  
220 г

8999

7999

11999

9999

12999

10999

-10%

-20%-11% -17%

-19% -20%

-15%

Изображения товара могут отличаться от конкретной продукции, представленной в магазине.
ТС «Елисей» и ТС «Елисейский» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.



НАШЕ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!

ЗавтраКи салаты

фастфуд горячее

aГОТОВОЕ БЛЮДО 
В СОВРЕМЕННОЙ УПАКОВКЕ

100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ, a
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

ИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ, СВЕЖИХ a
ПРОДУКТОВ

1+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 2 шт.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Булочка с маком 100 г  

7999

6999

Запеканка «Февронья»
творожная 130/30 г 

-22%
8999

6999

Десерт сметанный 
170 г

Печенье «Творожное» 220 г 

3599

2999

Пряник «Березка» 80 г

-24%
1699

1299

Пампушка с сыром 
и чесноком 60 г

2+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 3 шт.

«Турбинка» песочная 100 г 

3299

2899

9999

8999

Десерт «Наполеон» 100 г 

24999

21999

Пирожное «Шоколадное»
с маракуйей 300 г 

Торт «Мамин» 300 г 

5499

4999

Блинчики 
с курицей и индейкой 100 г

5799

4999

Эчпочмак 
с курицей и картофелем 120 г 

Рап с сыром и курицей 160 г 

Булочка 

2699

2299

Пирожок «Елисейский»
в ассортименте 60 г

-12%

-12%

-15%

-10% -10%
20999

18999

-17%-13%

-14%

8999

7999

-11%

-11%
8999

7999

1+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 2 шт. 1+1 Цена за 1 шт.

при покупке
кратно 2 шт.

2999

2599

-13%

Изображения товара могут отличаться от конкретной продукции, представленной в магазине.
ТС «Елисей» и ТС «Елисейский» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.



БЫСТРЫЙ ЗАВТРАК ДЛЯ ШКОЛЬНИКА: 
НЕСКУЧНОЕ МЕНЮ НА НЕДЕЛЮ

согласитесь, заВтрак для школьника должен быть не только быстрым В услоВиях утреннего 
родительского цейтнота, он еще и питательным, и полезным. а заВтракать каждый день одной 
только кашей и тВорогом надоест даже самому послушному чаду. поэтому мы предлагаем 
родителям несколько ВариантоВ блюд (быстрых В приготоВлении, но В то же Время и полезных), 
которые помогут разнообразить утреннюю трапезу школьника.

ночьЮ, когда реБенок сПит, Весь заПас Полезных Питательных ВеЩестВ расходуется организ-
мом, ПоЭтому заВтрак ПризВан: 

НАСЫПЬТЕ В ГЛУБОКУЮ МИСКУ 6 СТ. ЛОЖЕК ОВСЯНЫХ ХЛОПЬЕВ. 
ЗАЛЕЙТЕ ИХ ПОЛОВИНОЙ СТАКАНА МОЛОКА ИЛИ ТЕПЛОЙ ВОДЫ И 
ДАЙТЕ ИМ НЕМНОГО НАБУХНУТЬ (ИЛИ МОЖНО ИХ ЧУТЬ ПЕРЕМО-
ЛОТЬ В ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕ ИЛИ КОФЕМОЛКЕ), ВЗБЕЙТЕ ДВА ЯЙЦА И 
ВЛЕЙТЕ ПРИМЕРНО 6 СТ. ЛОЖЕК ТЕПЛОГО МОЛОКА. ПОСОЛИТЕ 
ПО ВКУСУ. СЛЕГКА ОБЖАРЬТЕ ОВСЯНОБЛИНЧИКИ (2 ПОРЦИИ) 
НА СУХОЙ ИЛИ ЧУТЬ СМАЗАННОЙ МАСЛОМ СКОВОРОДЕ С ДВУХ 
СТОРОН. ПОКА БЛИНЧИКИ ЕЩЕ ТЕПЛЫЕ, СВЕРХУ ПОЛОЖИТЕ НА 
НИХ ЛЮБУЮ НАЧИНКУ ПО ЖЕЛАНИЮ РЕБЕНКА. ЭТО МОГУТ БЫТЬ 
И БАНАН С ШОКОЛАДОМ, И СЫР, И КРАСНАЯ РЫБКА. ЗАВЕРНИТЕ 
БЛИНЧИК ТРУБОЧКОЙ.

Понедельник Овсяноблинчики

• пополнить организм Витаминами и другими полезными ВещестВами; 
• помочь проснуться и актиВироВать процесс обмена ВещестВ; 
• обеспечить организм ребенка необходимой для актиВной деятельности энергией; 
• контролироВать здороВый Вес, Ведь большинстВо детей, страдающих ожирением, не трапезни-
чает перед школой, а Восполняет сВою энергию Вредными перекусами на переменках; 
• помочь предотВратить разВитие различных заболеВаний, сВязанных с жкт и избежать перееда-
ний Во Время обеда; 
• улучшить настроение и не позВолить разВиВаться стрессу;
• сформироВыВать крепкий иммунитет. 

ПоЭтому Вкусный и Питательный утренний Прием ПиЩи должен Быть еЩе и разнооБразным, 
и здороВым. Предлагаем По дВа Варианта Полезного заВтрака для школьникоВ на каждый учеБ-
ный день.

БЛИНЧИК ТРУБОЧКОЙ.

ЗАРАНЕЕ ПОСТАВЬТЕ ДУХОВКУ НА РАЗОГРЕВ. ПОКА РЕБЕНОК ПРОСЫПА-

ЕТСЯ, УМЫВАЕТСЯ И ОДЕВАЕТСЯ, ВЗБЕЙТЕ В МИСКЕ ДВА КУРИНЫХ ЯЙЦА 

С ОДНОЙ СТОЛОВОЙ ЛОЖКОЙ СМЕТАНЫ И ЩЕПОТКОЙ СОЛИ. ВЫЛЕЙТЕ 

СМЕСЬ НА СКОВОРОДКУ И ПОСТАВЬТЕ НА 5 МИНУТ В ДУХОВОЙ ШКАФ. ПОКА 

ЯЙЦА ЗАПЕКАЮТСЯ, ПРИГОТОВЬТЕ НАЧИНКУ. ЭТО МОГУТ БЫТЬ СЫР, ОВО-

ЩИ (СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ И ПОМИДОРЫ), БЕКОН, ЗЕЛЕНЬ (ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ), 

МЕЛКО НАРЕЗАННЫЕ И СМЕШАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ. ВЫНЬТЕ СКОВОРОДКУ, 

НАСЫПЬТЕ НАЧИНКУ НА ОДНУ ПОЛОВИНУ ОМЛЕТА И НАКРОЙТЕ ЕЕ ДРУГОЙ 

ПОЛОВИНОЙ. СНОВА ПОСТАВЬТЕ ОМЛЕТ ДОПЕКАТЬСЯ НА 5-7 МИНУТ. 

Омлет с начинкой



Вторник

ОТРЕЖЬТЕ ЛОМТИК ХЛЕБА И ФОРМОЙ ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ ИЛИ ТОНКИМ 
СТЕКЛЯННЫМ СТАКАНОМ ВЫРЕЖЬТЕ ИЗ НЕГО МЯГКУЮ СЕРДЦЕВИНУ. 
ОБЖАРЬТЕ ХЛЕБ НА СКОВОРОДКЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ. ПЕРЕВЕРНИТЕ 
ХЛЕБУШЕК И ВЫЛЕЙТЕ В ОТВЕРСТИЕ В МЯКИШЕ ОДНО ЯЙЦО. ЧУТЬ ПОД-
СОЛИТЕ ЕГО И ПОЖАРЬТЕ ВСЕ ДО ГОТОВНОСТИ. 

Быстрые тосты
с яйцом 

СМУЗИ ГОТОВЯТ ИЗ ТЕХ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ И ЯГОД (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО СВЕЖИХ, ПОДОЙДУТ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ), КОТОРЫЕ ЕСТЬ НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ ДОМА. КАК ВАРИАНТ: МАЛИНА + БАНАН + КИВИ + МОРКОВЬ; 
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА + БАНАН + ГРУША + ЧЕРНИКА; ЯБЛОКО + ГРУША + 
МОРКОВЬ + АПЕЛЬСИН. В СМУЗИ ПО ЖЕЛАНИЮ ДОБАВЛЯЮТСЯ ЛЮБЫЕ 
ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ ОРЕШКИ. 

Витаминный смузи 

НА МЕЛКОЙ ТЕРКЕ НАТРИТЕ ОДНУ КРУПНУЮ МОРКОВКУ. ДОБАВЬТЕ 

К НЕЙ ЩЕПОТКУ СОЛИ И ЩЕПОТКУ СОДЫ, 2 СТ. ЛОЖКИ МОЛОКА, А 

ТАКЖЕ ОДНУ СТОЛОВУЮ ЛОЖКУ САХАРА И 4 СТ. ЛОЖКИ МУКИ. ВСЕ 

ХОРОШЕНЬКО ВЗБЕЙТЕ И ВЫПЕКАЙТЕ НА МАСЛЕ ДО ГОТОВНОСТИ С 

ДВУХ СТОРОН. 

Морковные оладушки 

Запеканка творожно-манная с курагой, изюмом и черносливом 
2 ЯЙЦА ХОРОШО ВЗБЕЙТЕ С 3 СТ. ЛОЖКАМИ САХАРА И ЩЕПОТКОЙ СОЛИ. 

ДОБАВЬТЕ В СМЕСЬ 400 Г ТВОРОГА, 2 СТ. ЛОЖКИ МАННОЙ КРУПЫ, 4 СТ. 
ЛОЖКИ СМЕТАНЫ И 2 СТ. ЛОЖКИ СЛИВОЧНОГО (РАСТОПЛЕННОГО) МАСЛА. 
ХОРОШЕНЬКО ВСЕ ВЗБЕЙТЕ МИКСЕРОМ. ДОБАВЬТЕ КУРАГУ, ИЗЮМ, ЧЕРНОС-
ЛИВ И ПО ЖЕЛАНИЮ – ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ. ВСЕ ТЩАТЕЛЬНО 
ПЕРЕМЕШАЙТЕ. ВЫЛОЖИТЕ СМЕСЬ В ФОРМУ, СМАЗАННУЮ МАСЛОМ, И 
ЗАПЕКАЙТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 180°C, ПРИМЕРНО 30 МИНУТ. ПОДАВАЙТЕ 
СО СМЕТАНОЙ. 

черносливом 
ДОБАВЬТЕ В СМЕСЬ 400 Г ТВОРОГА, 2 СТ. ЛОЖКИ МАННОЙ КРУПЫ, 4 СТ. 

СО СМЕТАНОЙ. 

ДОБАВЬТЕ В СМЕСЬ 400 Г ТВОРОГА, 2 СТ. ЛОЖКИ МАННОЙ КРУПЫ, 4 СТ. 
ЛОЖКИ СМЕТАНЫ И 2 СТ. ЛОЖКИ СЛИВОЧНОГО (РАСТОПЛЕННОГО) МАСЛА. 
ХОРОШЕНЬКО ВСЕ ВЗБЕЙТЕ МИКСЕРОМ. ДОБАВЬТЕ КУРАГУ, ИЗЮМ, ЧЕРНОС-
ЛИВ И ПО ЖЕЛАНИЮ – ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ. ВСЕ ТЩАТЕЛЬНО 
ПЕРЕМЕШАЙТЕ. ВЫЛОЖИТЕ СМЕСЬ В ФОРМУ, СМАЗАННУЮ МАСЛОМ, И 
ЗАПЕКАЙТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 180°C, ПРИМЕРНО 30 МИНУТ. ПОДАВАЙТЕ 
СО СМЕТАНОЙ. 

Витаминный смузи 

ДОБАВЬТЕ В СМЕСЬ 400 Г ТВОРОГА, 2 СТ. ЛОЖКИ МАННОЙ КРУПЫ, 4 СТ. 
ЛОЖКИ СМЕТАНЫ И 2 СТ. ЛОЖКИ СЛИВОЧНОГО (РАСТОПЛЕННОГО) МАСЛА. 
ХОРОШЕНЬКО ВСЕ ВЗБЕЙТЕ МИКСЕРОМ. ДОБАВЬТЕ КУРАГУ, ИЗЮМ, ЧЕРНОС-
ЛИВ И ПО ЖЕЛАНИЮ – ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ. ВСЕ ТЩАТЕЛЬНО 
ПЕРЕМЕШАЙТЕ. ВЫЛОЖИТЕ СМЕСЬ В ФОРМУ, СМАЗАННУЮ МАСЛОМ, И 
ЗАПЕКАЙТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 180°C, ПРИМЕРНО 30 МИНУТ. ПОДАВАЙТЕ 
СО СМЕТАНОЙ. 

Среда



Четверг

лепешки могут быть любые – от лаВаша до домашней тор-
тильи. смажьте лепешечку греческим йогуртом или сметаной. 
начините ее по желанию сыром, помидорами, зеленью, отВар-
ным куриным мясом или приготоВьте другую начинку. сВерни-
те конВертиком или рулетом и запеките В духоВке или разогрей-
те В микроВолноВке. 

баночка натурального йогурта смешиВается с парой ложек 

оВсяных хлопьеВ, с чайной ложкой меда, и с дВумя-тремя 

любыми другими ингредиентами. например: нарезанной клуб-

никой, нарезанным бананом, тертым шоколадом; малиной и 

черникой; грецкими орешками и натертым яблоком. Все это 

хорошо размешиВается и стаВится на ночь В холодильник. 

Холодный десерт 
с овсянкой и фруктами 

Лепешки с начинкой 

Пятница

грушу, яблоко или банан нужно нарезать на кусочки и измель-

чить В блендере. добаВить туда же 150 г тВорога, 3 ст. ложки не-

жирной сметаны или греческого йогурта и столоВую ложку меда. 

Все хорошенько Взбить. перелить В стакан и украсить сВежими 

или замороженными ягодами. быстрый и полезный заВтрак для 

школьника – это Важное начало дня. 

детям, которым не нраВится Вязкая консистенция оВсяной 
каши, наВерняка придутся по Вкусу мюсли, приготоВленные В 
домашних услоВиях. сухие оВсяные хлопья крупного размера 
смешайте с изюмом, курагой, орешками, разными семечками 
(тыкВы, подсолнечника, кунжутом, льняными), цукатами и 
с соком апельсина или кленоВым сиропом. хорошенько Все 
перемешайте и разложите слоем на застеленный пергаментом 
протиВень. запекайте В духоВке при 150 °C примерно 25 ми-
нут. остудите и пересыпьте В стеклянную банку. подаВайте 
утром с молоком, йогуртом или ацидофилином. 

Мюсли по-домашнему 

Творожный смузи 

Приятного аппетита!

лепешки могут быть любые – от лаВаша до домашней тор-
тильи. смажьте лепешечку греческим йогуртом или сметаной. 
начините ее по желанию сыром, помидорами, зеленью, отВар-
ным куриным мясом или приготоВьте другую начинку. сВерни-

Творожный смузи 
Творожный смузи 





Изображения товара могут отличаться от конкретной продукции, представленной в магазине.
ТС «Елисей» и ТС «Елисейский» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.

1+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 2 шт.

1+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 2 шт.

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МЯСО,
РЫБА, ЗАМОРОЗКА

-30%
26999

18999

Бекон «Велком»
сырокочёный нарезка 200 г

-23%
21999

16999

Колбаса «Село зелёное»
варёная классическая 
с дымком 500 г

-29%
16999

11999

Сосиски «Село зелёное»
сливочные с дымком 400 г

-22%
25499

19999

Карбонат «Славянский»
Великие Луки 300 г

-32%
14799

9999

Сосиски «Молочные»
Великие Луки 330 г

-21%
12699

9999

Карпаччо Новоуральский МД
из мяса цыплят бройлеров 
150 г

-36%
21999

13999

Колбаса «Дугушка»
сервелат 350 г

-29%
14099

9999

Хостеры «Горячая штучка» 
250 г

-23%
64999

49999

Креветки «Бухта изобилия»
отборные 70/90 850 г

-13%
29999

25999

-22%
54999

42999

Пельмени «Казанские» 
Черкашин 1 кг

-23%
12999

9999

Эскимо «Б.Ю. Александров» 
пломбир в ассортименте 80 г

-23%

-21%

Мировой рекорд в номинации «самая длинная сосиска из ког-
да-либо сделанных» принадлежит сосиске 59,14 км длиной. Если 
пешеход идёт с нормальной скоростью, то ему понадобится 20 
часов, чтобы дойти от начала сосиски до её конца.

Гордый производитель сосиски-рекордсмена — Джей Тренфилд, 
работник компании «Асда» из Шеффилда, Великобритания. Рабо-
та заняла три дня — с 27 по 29 октября 2000-го года. Пресс-секре-
тарь «Книги рекордов Гиннеса» Сара Уилкокс говорит, что с тех 
пор появилось много претендентов на мировой рекорд в этой 
номинации, но побить текущий рекорд пока не удалось никому.

Филе трески 
«Бухта изобилия» 
порционное 400 г



Изображения товара могут отличаться от конкретной продукции, представленной в магазине.
ТС «Елисей» и ТС «Елисейский» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.

СЫРЫ

-24%
19799

14999

Сыр «Сиртаки» 
классик 35% 330 г

-29%
69999

49999

Сыр «Маасдам» 
Голд 45% 1 кг

-38%
19499

11999

Сыр «Король сыров», 
«Российский», «Сливочный»
Сыробогатов 50% 200 г

-24%
16999

12999

Сыр «Моцарелла»
Унагранде Фиор ди Латте 
без лактозы 45% 125 г

-26%
17799

12999

Сыр «Башкирский медовый», 
«Благородный дуэт», 
«Купеческий», «Белебеевский»
Белебей 50%-52% 190 г

-19%
13499

10999

Сыр «Купеческий», «Медовый», 
«Белебеевский», 
«Благородный дуэт» нарезка  
Белебей 45%-55% 140 г

-32%
23699

15999

Сыр «Моцарелла»
Гальбани мини 45% 150 г

-25%
15999

11999

Сыр «Копченый с травами»
«Копченый с грибами»
Аланталь 240 г 

-24%

-26%

-31%
35999

24999

Сыр «Камамбер»
из козьего молока 
Кер дю Норд 90 г

-31%

«Камамбер» – мягкий жирный сыр с плотной корочкой, нежным, 
слегка текучим содержимым. Именно этот сорт вдохновил Сальвадора 
Дали на создание картины «Постоянство памяти» с текучими часами. 
Идея шедевра пришла после дегустации «Камамбера».

Впоследствии Дали говорил, что обожает этот сорт, особенно за то, 
что он невольно приобретает форму его знаменитых мягких часов. 
При этом художник  подчёркивал, если бы кто-то сумел придать «Ка-
мамберу» форму шпината, то он наотрез отказался бы от такого сыра.

Камамбер – муза  Сальвадора Дали

«Камамбер» – мягкий жирный сыр с плотной корочкой, нежным, 
слегка текучим содержимым. Именно этот сорт вдохновил Сальвадора 
Дали на создание картины «Постоянство памяти» с текучими часами. 
Идея шедевра пришла после дегустации 

Впоследствии Дали говорил, что обожает этот сорт, особенно за то, 
что он невольно приобретает форму его знаменитых мягких часов. 
При этом художник  подчёркивал, если бы кто-то сумел придать 
мамберу» форму шпината, то он наотрез отказался бы от такого сыра.

Камамбер – муза  Сальвадора Дали
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1+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 2 шт.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

-30%
5699

3999

Кефир «Ирбитский» 
2,5% 500 г

-23%
6499

4999

Ряженка «Ирбитская» 
4% 500 мл

-27%
10999

7999

Сметана 
«Молочная благодать» 
20% 400 г

-31%
15999

10999

Творог 
«Молочная благодать» 
9% 400 г

-20%
4999

3999

Сметана «Полевское» 
15% 200 г

-28%
7599

5499

Молоко «Полевское» 
пастеризованное 3,2% 0,9 л

-24%
10499

7999

Творог «Полевское» 
Деревенский 5% 250 г

-25%
5299

3999

Биойогурт «Сегодня и всегда» 
питьевой 2,6% 310 г

-20%
4399

3499

Сливки «Сегодня и всегда» 
ультрапастеризованные 
10% 0,2 л

-23%
5199

3999

Ряженка «Из Талицы»
деревенская 3,5%-4,0% 250 г 

-24%
9899

7499

Творог «Зелёное село»
5% 200 г

-36%
3899

2499

Сырок «Советские традиции»
глазированный творожный
в ассортименте 26% 45 г

1+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 2 шт.

-25%
3999

2999

Бифилайф «Наша Маша» 
в ассортименте 2,9% 200 мл

-20%
12499

9999

Масло «Крестьянское»
сливочное Маслодел 72,5% 
180 г

-23%
6499

-30%

2+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 3 шт.

-21%
8899

6999

Йогурт «Шевре»
из козьего молока 3,5% 140 г

-33%
4499

2999

Пирожное «Киндер»
молочный ломтик 28 г

-24%



20 КРУТЫХ КУЛИНАРНЫХ ЛАЙФХАКОВ, 
О КОТОРЫХ ВЫ ТОЧНО НЕ ЗНАЛИ

кулинарный шедеВр - это не бесконечные часы на кухне, чтобы Вкусно готоВить, нужно подхо-
дить к делу с душой и определенной долей ВдохноВения. а также знать крутые кулинарные лай-
фхаки. мы решили поделиться с Вами секретами и хитростями, которые помогут Вам прокачать 
уроВень кулинарного мастерстВа.

1 как очистить оВоЩи 
от семян

как просто очистить оВощи от семян? для этого Воспользуй-
тесь абсолютно неожиданным приспособлением — специаль-
ной ложкой для мороженого. ее слегка заостренные края по-
могут с легкостью избаВиться от семечек. этот прием актуален 
для огурцоВ, кабачкоВ, тыкВы и многих других оВощей. 

2 как изБаВить БлЮдо 
от лишнего жира

приготоВили блюдо, а оно оказалось 
слишком жирным и наВаристым? не 

лед притягиВает лишний жир как магнит. а он, В сВою оче-
редь, остается на салфетке. 

3 как разогреть ВыПечку 
ПраВильно

если Вы собираетесь разогреВать Выпечку (например, пиццу) В 
микроВолноВке, то есть риск слишком подсушить ее. чтобы 
избежать этих негатиВных последстВий, постаВьте рядом ста-
кан с Водой. испаряемая Влага поможет не пересушить блюдо. 

4 как ПраВильно хранить 
очиЩенные орехи

орехи — это ценный источ-
ник Важных ВитаминоВ и 

Важно уметь праВильно хранить этот продукт. если держать 
очищенные орехи при комнатной температуре, то со Временем 
они приобретают прогорклый Вкус. Выложите орешки В герме-
тичный контейнер и заморозьте. это поможет сохранить Все 
их полезные сВойстВа и приятный Вкус. 

5 как устранить 
неПриятный заПах

В процессе приготоВления пищи мы сталкиВаемся с самыми 
разными продуктами. некоторые из них, например, рыба, очень 
пахучие и остаВляют на руках не очень приятный запах, от ко-
торого не так уж и просто избаВиться. натрите руки содой или 
лимонным соком и помойте под теплой Водой — это должно 
помочь.

6 как хранить зелень

зелень украшает лю-
бое блюдо и придает 
ему непоВторимый 
Вкус и аромат. к со-
жалению, срок хране-

7 как чистить 
чугуннуЮ Посуду

чугунная посуда практична и удобна. чтобы сохранить ее В 
хорошем состоянии, Важно праВильно очищать ее. не исполь-
зуйте бытоВую химию — это может приВести к ВозникноВению 
ржаВчины. мойте чугунную посуду с помощью соли. кстати, 
соль также поможет устранить наВязчиВый запах специй. 

8 как сохранить реЦеПты 
В чистоте

поВаренные книги — это не редкость на кухне. многие рецеп-
ты хозяйки черпают именно из них. такие книги зачастую Вы-
глядят очень красиВо, и соВсем не хочется их пачкать. как же 
сохранить идеальный Вид кулинарной книги? Воспользуйтесь 
Вешалкой для брюк, откройте книгу на нужной Вам странице 
и зафиксируйте зажимы. подВесьте Вешалку на ручку шкафчика 
или другую конструкцию, которая для этого подходит.

9 как Вернуть Посуде Блеск 

блестящая посуда — это лицо кухни. чтобы Вернуть перВоздан-
ный блеск хромироВанной посуде, помойте ее растВором уксуса 
с Водой. если это обычная посуда, а не электрический чайник, 

блестящая посуда — это лицо кухни. чтобы Вернуть перВоздан-
ный блеск хромироВанной посуде, помойте ее растВором уксуса 
с Водой. если это обычная посуда, а не электрический чайник, 
то можно даже замо-
чить ее В таком растВоре 

уж долог. как продлить жизнь траВам? заморозьте зелень В фор-
мочках для льда, залиВ их Водой или олиВкоВым маслом. а потом 
просто добаВьте пару таких кубикоВ В блюдо.

ния петрушки, лука-порея, 
укропа и других предста-
Вителей «зеленых» не так 

спешите расстраиВаться и стаВить 
крест на ужине. Возьмите кубик льда 
и заВерните его В бумажную салфетку. 
проВедите льдом по поВерхности блюда. 

минералоВ. В них содер-
жатся антиоксиданты, 
которые поВышают об-
щий тонус организма и 
укрепляют иммунитет. 

на целую ночь.



захотелось Вкусной Выпечки, а формочек для кексоВ или маф-
финоВ нет? не отчаиВайтесь. их отсутстВие не должно поме-
шать Вам насладиться нежной и Воздушной Выпечкой. соору-
дите нестандартные формочки из бумаги для Выпекания. 
кстати, пергамент одноВременно может стать и крутым укра-
шением Вашего стола, если Вы будете подаВать кексы прямо В 
нем. подключайте Воображение и умелые руки. 

10 как Печь кексики Без 
Формочек

как Вернуть дереВяннуЮ 
Посуду В раБочее состояние11

дереВянная посуда — это стильно и красиВо. чтобы Всегда 
поддержиВать ее В таком состоянии, Важно праВильно ее чи-
стить. дереВянные ложки и лопатки со Временем теряют сВой 
Вид и приобретают не особо приятный запах. если Вам жалко 
их ВыкидыВать, то попробуйте прокипятить их и Высушить на 
солнце. такой простой прием подарит им Вторую жизнь. 

как ПриготоВить ЦелуЮ ПтиЦу 12
целая птица идеально подойдет для 
праздничного ужина В кругу домаш-

грудку — В ней больше Всего мяса, поэтому эта 
часть должна находиться максимально близко к теплу.

как Варить макароны13
В приготоВлении этого блюда нет ничего сложного. однако В 
ожидании так легко упустить момент, когда Вода начинает пе-
релиВаться через край. поместите поВерх кастрюли дереВянную 
лопаточку или ложку. дереВо не позВолит Воде и подняВшейся 
пене перелиться. 

как ПраВильно 
чистить лук14

лук — это убойный оВощ, 
который застаВляет Всех пла-
кать. если у Вас особенно 
чуВстВительная слизистая 
глаза, то пережить этот про-

как ПраВильно 
чистить лукчистить лукчистить лукчистить лук

как легко натереть сыр15
для приготоВления многих блюд используется тертый сыр. 
что делать, если сыр находился при комнатной температуре, 
стал мягким и соВсем не поддается Вам и терке? поместите 
его В морозилку на 30 минут. сыр затВердеет, а это значит, 
что он не будет прилипать к терке и станет более рассыпчатым.

как ПраВильно чистить 
разделочные доски 16

чтобы дереВянная разде-
лочная доска служила 
Вам дольше и не стала 
источником неприятных 
запахоВ, Важно праВильно 

что он не будет прилипать к терке и станет более рассыпчатым.

как ПраВильно чистить 
разделочные доски разделочные доски 

очищать ее. натрите доску 
крупной солью и остаВьте на 
10–15 минут. затем протрите 
полоВинкой лимона и хорошенько 
Высушите. эта простая процедура 
Вернет ей идеальный Вид

как Выжать максимум сока 
из ЦитрусоВых17

любите фреши по утрам? тогда Вам будет полезно знать, как 
Выжать максимум сока из апельсиноВ и других предстаВителей 
цитрусоВых. сперВа хорошенько охладите фрукт, а затем от-
праВьте его В микроВолноВку на 15–20 секунд. наслаждайтесь 
классным напитком!

как легко очистить яйЦа18
очистить яйца от скорлупы не состаВит никакого труда, если 
при Варке В Воду добаВить небольшое количестВо соды или ук-
суса. эти ВещестВа проникают В скорлупу, что затем упрощает 
процесс ее отделения от яичного белка.

как умело оБраЩаться 
с ПиЩеВой Пленкой19

любите фреши по утрам? тогда Вам будет полезно знать, как 
Выжать максимум сока из апельсиноВ и других предстаВителей 
цитрусоВых. сперВа хорошенько охладите фрукт, а затем от-
праВьте его В микроВолноВку на 15–20 секунд. наслаждайтесь 
классным напитком!

как ПраВильно чистить 
ЦитрусоВые 20

если Вы считаете, что процесс 
очистки цитрусоВых от кожуры яВля-

как ПраВильно чистить 
ЦитрусоВые 

если Вы считаете, что процесс 
очистки цитрусоВых от кожуры яВля-

ЦитрусоВые 
если Вы считаете, что процесс 
очистки цитрусоВых от кожуры яВля-

как ПриготоВить ЦелуЮ ПтиЦу 12
целая птица идеально подойдет для 
праздничного ужина В кругу домаш-

грудку — В ней больше Всего мяса, поэтому эта 
часть должна находиться максимально близко к теплу.

как Варить макароны13

них или друзей. как пригото-
Вить это блюдо, чтобы оно 

получилось ароматным, 
нежным и хрустящим? 
когда будете запекать 

птицу, кладите ее на 

цесс достаточно сложно. если Вы собираетесь подВергать 
лук термической обработке, то перед тем, как нарезать его, 
поместите оВощ В морозильную камеру на 30 минут и забу-
дете про слезы.

ется сложным, уто-
мительным и нелю-

секунд. после этого Вы легко очистите фрукты.

бимым занятием, 
то этот лайфхак 
для Вас. перед 
тем как удалить 
кожуру у лимо-
на, апельсина 
или мандарина, 
поместите фрукты В микроВолноВку на 20 
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ВКУСНАЯ ПОЛЬЗА

-17%
5999

4999

Батончик «Чамп» 
протеиновый банан,
карамель, орех  17% 45 г

-13%
29999

25999

Паста «Хэйнат»
арахисовая оригинал, кокос 
250 г

-16%
11899

9999

Напиток «Чага берёзовая»
чайный с шиповником,
с чабрецом 60 г

-10%
12499

11299

Напиток «Комбуча»
на чайном грибе классический,
липа чабрец 500 мл

-12%
19299

16999

Крекеры «Байт»
овсяные в ассортименте 
200 г

-12%

-18%
16999

13999

Манго «Только польза»
сушёное 100 г

-20%
9999

7999

Финики «Февронья»
с косточкой 
150 г

-32%
14699

9999

Руккола/шпинат 
«Салаты с поля» 125 г

-25%
11999

8999

Смесь «Витамин для смузи»
клубника/ананас 300 г

-18%
10999

8999

Икра «Веган» черная 100 г

-18%

Напиток «Матча-латте» 
Престон сухой 20 г

1+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 2 шт.

-40%
4999

2999

-26%
16999

12499

Напиток «Велле»
в ассортименте 1 л



Изображения товара могут отличаться от конкретной продукции, представленной в магазине.
ТС «Елисей» и ТС «Елисейский» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.

БАКАЛЕЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, ПРИПРАВЫ

-39%
7099

4299

Хлопья «Увелка» 5 злаков 
350 г

-35%
10699

6999

Рис «Увелка» длиннозерный 
обработанный паром 
80 г*5 пакетов

-35%
10799

6999

Крупа «Увелка» пшеничная 
булгур 450 г

-21%
20199

15999

Филе индейки «Знаток» 
325 г

-25%
24099

17999

Печень трески «Вкусные 
консервы» 120 г

-31%
15999

10999

Закуска «Дядя Ваня» 
венгерская 460 г

-30%
8599

5999

Игра кабачковая «Скатерть 
самобранка» 370 г

-25%
11999

8999

Огурцы «Кубань»
маринованные 680 г

-29%
9799

6999

Кетчуп «Слобода» 
в ассортименте 350 г

-32%
13199

8999

Гречневая ядрица «Увелка»
экстра 800 г

-22%
10299

7999

Майонез «ЕЖК»
провансаль 67% 386 г

-34%
15199

9999

Салат «Балтийский берег» 
чука в ассортименте 250 г

-33%
44499

29999

Форель «Меридиан» филе 
150 г

-35%
22999

14999

Сельдь «Меридиан» в масле 
350 г

-37%
18999

11999

Гарнир «Националь»
в ассортименте 250 г

-48%
76999

39999

Масло оливковое «Монини 
Неттар Д’Олива» 
нерафинированное 500 мл
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КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, 
СУХИЕ ЗАВТРАКИ

-32%
99999

67999

Конфеты «Импрессо» 
в ассортименте 424 г

-22%
22999

17999

Конфеты «Мини рожок» 
шоколад/кофе, шоколад/
фундук 240 г

-20%
14999

11999

Конфеты «Фруже» 
фитнес абрикос, чернослив 
фружеле 190 г

-46%
12899

6999

Шоколад «Милка» 
молочный в ассортименте 
85 г

-35%
22999

14999

Шоколад «Амери» 
горький 57-70% 100 г

-35%
19999

12999

Конфеты «Птичье молоко»
Рот фронт 200 г

-43%
29999

16999

Конфеты «Фрут стик»
чернослив/грецкий орех/изюм
175 мл

-50%
49999

24999

Конфеты «Мерси»
в ассортименте 250 г

-25%
19999

14999

 Набор пирожных «Барни» 
бисквит ланч-бокс 90 г

-37%
18999

11999

Набор «Барни» бисквит 
ассорти 180 г*8 шт.

-23%
25999

19999

Конфеты «Милка» ассорти 
бон бон 94,5 г *10 шт.

-30%
42999

29999

Подарочный набор  
«Тоблерон» швейцарский 
шоколад 120 г *7 шт.

-27%
10999

7999

Конфеты «Милка» моменты  
молочный шоколад 
33,5 г* 16 шт.

-37%
18999

11999

Набор «Барни» 
бисквит с начинкой  
в ассортименте 240 г

-20%
4999

3999

Хлеб «Росток» СМАК с про-
рощенными зернами пшеницы 
и ржи, 300 г

1+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 2 шт.

Печенье «Бэлвита»
утреннее фундук мед 225 г

-42%
11999

6999
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ЧАЙ, КОФЕ, НАПИТКИ

-53%
18999

8999

Чай «Кертис» клубника/
лайм/мята, клубника/базилик, 
клюква/асаи 12 пиромидок

-30%
39999

27999

Набор чая «Ахмад»
эксклюзивный «Хелси&Тейсти» 
травяной 3 пачки

-30%
36999

25999

Набор чая «Ахмад»
Викэнд Коллекшн 
3 г*20 пакетиков

-31%
12999

8999

Чай «Гринфилд» 
Золотой Цейлон, Эрл Грей 
Фэнтэзи 100 г

-29%
119999

84999

Кофе «Якобс» 
Крема зерно 1 кг

-44%
30599

16999

Кофе «Жардин»
Колумбия Меделлин,
Гватемала Атитлан 95 г

-47%
75999

39999

Кофе «Карт Нуар» 
Классика, Элегант 
растворимый 95 г

-23%
4299

3299

Вода «Святой источник» 
газированная в ассортименте 
330 мл 

-25%
3999

2999

Вода «Вариа» 
питьевая газированная/
негазированная 555 мл

-25%
11999

8999

Вода минеральная 
«Виттель» питьевая столовая 
негазированная 500 мл 

-30%
19999

13999

Вода минеральная «Перье» 
газированная 1 л

-45%
10999

5999

Вода минеральная «Боржоми» 
газированная 500 мл

-29%
6999

4999

Вода минеральная «Мтаби» 
газированная 1,25 л

-33%
5999

3999

Вода «Байкал 430» 
глубинная негазированная 
450 мл

-25%
7999

599

Напиток «Доктор Ливс»
негазированный лимон/
персик 1,5 л

-28%
8299

5999

Вода минеральная 
«Ессентуки» №4 1 л
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-25%
7999

5999

Напиток «Пауэр Торр»  
энергетический блэк, рэд, голд, 
неон 500 мл

-33%
16499

10999

Сок, нектар «Сантал»
яблочный/банан/груша 1 л

ЧАЙ, КОФЕ, НАПИТКИ

-36%
13999

8999

Напиток «Ред Булл»
энергетический  
в ассортименте ж/б 250 мл

-40%
4999

2999

Напиток «Пепси», «Пепси Вайлд 
черри», «Пепси Манго», «Маунтин 
Дью», газированный 330 мл

-33%
8999

5999

Сок, нектар «Любимый»
в ассортименте 950 мл

-44%
17999

9999

Напиток «Пепси», «Пепси» 
Макс, «Севен Ап»
газированный 2 л

1+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 2 шт.

-33%
10499

6999

Напиток «Озверин»  
энергетический бабал гам,
в светлом 450 мл

-20%
4999

3999

Квас хлебный неосветленный 
нефильтрованный 1 л



ВИТАМИНЫ И ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВОЛОС, 
НОГТЕЙ И КОЖИ

В чем секрет здороВых  
Волос и ногтей?

лучшие Витамины для здороВья 
Волос, ногтей и кожи

В деле сохранения красоты необходим комплексный под-
ход: достаточный отдых, праВильно подобранные космети-
ческие средстВа и, конечно же, полезный рацион питания. 
стоит отметить, что для красоты Волос и ногтей можно 
употреблять одни и те же продукты, поскольку общей со-
стаВляющей их структуры яВляется кератин. поэтому кор-
рекция питания поможет решить комплексно проблему 
ослабленных ногтей и ломких Волос, а регулярный массаж 
ногтеВых пластин, рук, Волосяной части голоВы усилит 
эффект от полезных продуктоВ. эту процедуру удобно Вы-
полнять массажной круглой щеткой или брашингом с на-
туральной щетиной.

рассмотрим подробнее, какие Витамины, минеральные 
ВещестВа необходимы для красиВой Внешности, и В каких 
продуктах они содержатся.

Витамин А 
он же ретинол, можно смело назВать одним из осноВ-

ных ВитаминоВ красоты, его недостаток приВодит к ломким 
и сухим Волосам, секущимся кончикам, замедленному росту 
Волос. осноВными его источниками яВляется рыбий жир, го-
Вяжья печень, слиВочное масло, молочные продукты, яичные 
желтки, а также оВощи, содержащие каротины (моркоВь, тыкВа, 
красный болгарский перец, листья салата). 

каротины лучше усВаиВаются при добаВлении к оВощам 
масла. 

Витамин С 
букВально «палочка-Выручалочка» для сохранения креп-

кого здороВья и красоты, Ведь он яВляется эффектиВным 
антиоксидантом, Влияет на Выработку коллагена, необхо-
дим для нормального кроВообращения. этот Витамин мы 
находим В цитрусоВых и киВи, черной смородине и капусте, 
сладком перце и ягодах шипоВника, В гречке и ананасах.  

Витамины группы В
Важную роль играют не только для нерВной системы, ра-

боты сердца, но и для нормального роста Волос, состояния 

несомненно,  
красиВые Внешние  

данные Во многом  
определяются генетикой 

челоВека, а праВильный 
уход за Внешностью по-

могает сохранить  
природные данные на 

долгие годы.



кожного покроВа. недостаток ВитаминоВ группы В часто 
прояВляется нарушением жироВого обмена, то есть пояВляет-
ся проблема жирных Волос, акне. осноВными постаВщиками 
этих ВитаминоВ яВляются печень и бобоВые, мясо и орехи, 
продукты из цельного зерна, яйца, зеленые оВощи, дрожжи, 
молочные продукты. 

Цинк
от наличия этого микроэлемента В меню заВисит упругость 

кожи, крепость ногтей, блеск и эластичность Волос. кладе-
зем цинка яВляются устрицы и другие морепродукты, злакоВые 
продукты, тыкВенные семечки. 

Тирозин
аминокислота, наличие которой В рационе необходимо для 

красиВого цВета кожи, предотВращения ранней седины. аВока-
до и бананы, миндаль и тыкВенные семечки, яВляются доступ-
ными источниками ценного тирозина.

Селен
Важен для роста и разВития Всех тканей организма, нормально-

го гормонального фона. его следует искать В морепродуктах, бра-
зильских орехах, отрубях, дрожжах, мясе и субпродуктах, яйцах. 

Железо
этот микроэлемент необходим нам для нормального кро-

ВетВорения, а оно, В сВою очередь, Влияет и на цВет лица, и на 
интенсиВность роста Волос. поэтому обязательно Включайте 
В рацион гречнеВую крупу и печень, яичные желтки и бобоВые, 
яблоки, айВу, сВежие оВощи темно-зеленого цВета. 

 добаВляйте В пищу олиВкоВое, подсолнечное, кукурузное 
масло, таким образом, Вы обеспечите организм жирными кис-

Топ продуктов для красоты
какие продукты наиболее полезны для Волос? учитыВая информацию о ВещестВах, необхо-
димых для сохранения красиВой Внешности, можно состаВить список осноВных продуктоВ, 
которые надо чаще Включать В сВое меню.

Лосось и морепродукты

Влияют на улучшение состояния Волосяных фолликулоВ, 
рост Волос и ногтей, укрепление их структуры, сВоеВремен-
ное уВлажнение и эластичность. 

Цитрусовые, яблоки, ягоды 
для Выработки колла-

гена В тканях, для защиты 
от негатиВного Влияния 
сВободных радикалоВ. 
наиболее насыщенные Ви-
таминами такие ягоды как 
облепиха, клубника и зем-
ляника, они также исполь-
зуются для изготоВления 
масок для Волос.

Орехи
а именно грецкие орехи, миндаль, 

бразильские орехи обеспечат доста-
точное питание и уВлажнение Волос, 
ногтей и кожи, их регулярное употре-
бление предотВратит потерю Волося-
ного покроВа.

 Яйца
 благодаря сВоему состаВу, употребление яиц способстВует 

укреплению ногтеВых пластин и Волос, но для Выраженного 
косметического эффекта лучше подключить к рациону пище-
Вые добаВки биотина.

Красное мясо и индейка
для сильной и густой 

шеВелюры, роВных здоро-
Вых ногтеВых пластин, а 
при яВном недостатке же-
леза к рациону подключа-
ют специальные пищеВые 
добаВки или лекарстВен-
ные препараты. 

Молочные продукты
 без кальция и Витамина D 

трудно предстаВить крепкие 
Волосы и ногти, при огра-
ничениях В рационе питания 
обязательно используйте Ви-
таминные препараты с этими 
ВещестВами.

Растительное масло

масло, таким образом, Вы обеспечите организм жирными кис-

таминами такие ягоды как 
облепиха, клубника и зем-
ляника, они также исполь-

Орехи
а именно грецкие орехи, миндаль, 

Молочные продукты

лотами, необходимыми для образоВания 
коллагена и кератина, а значит, Ваши ло-
коны Всегда будут густыми и упругими, а 
кожа — гладкой и подтянутой.
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ, 
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

-27%
21999

15999

Колготки «Филодоро»
женские в ассортименте

-21%
63499

49999

Таблетки «Синергетик»
биоразлагаемые для 
посудомоечных машин 25 шт.

-14%
9299

7999

Корм для кошек «Пурина Ван» 
в ассортименте 180-200 г

-30%
3299

2299

Корм для кошек «Гурмэ» 
в ассортименте 85 г

-21%
1899

1499

Корм для кошек «Китекэт» 
в ассортименте 85 г

Количество акционного товара ограничено. В период проведения акции возможно полное или частичное отсутствие в торговом зале 
ассортимента акционного товара. В случае отсутствия акционного товара претензии не принимаются. Все товары сертифицированы. 
Организатор акции имеет право полностью или частично приостановить или продлить ее проведение в любой момент без объяс-
нения причин. Полученная вами скидка не заменяется денежной компенсацией. В случае возврата и/или замены товара - денежные 
средства возвращаются суммой равной условиям акции со скидкой. Подробную информацию о товаре, порядке получения скидки, 
правилах акции, сроках и месте ее проведения можно узнать у организатора акции на сайте АО «Мулин Вилла» www.moulinvilla.ru

-41%
49999

29999

Гель для стирки «Вулайт» 
в ассортименте 900 мл

-49%
78999

39999

Таблетки «Финишь»
для посудомоечных машин 
25 шт.

-46%
36999

19999

Гель для бритья «Арко мен 
сенсетив» 200 мл

СКИДКА

55%
с 15.08.2021 

по 15.10.2021 гг.

до
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

1+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 2 шт.

2+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 3 шт.

ПИВО, СНЭКИ

-43%
13999

7999

Пиво «Корона» 
Экстра 4,5% 330 мл 

-32%
7299

4999

Пиво «Амстел» 
Премиум Пилсенер светлое 
4,8% 450 мл

-29%
16999

11999

Пиво «Амстел» 
Премиум Пилсенер 4,8% 1,3 л

-26%
9499

6999

Пиво «Хейнекен» 
4,8% 430 мл

-36%
10999

6999

Пиво «Урайх»
лагер премиум светлое
фильтрованное 4,8% 500 мл

-40%
9999

5999

Пиво «Херманн Мюллер» 
светлое пастеризованное 
фильтрованное 4,0% 500 мл

-25%
7999

5999

Пиво «Доктор Дизель»
в ассортименте 6% 450 г

-43%
6999

3999

Пивной напиток 
«Ловенбрау» пшеничный 
нефильтрованный 0% 450 мл

-38%
7999

4999

Пивной напиток «Эсса» 
ананас/грейпфрут 0% 450 мл

-27%
10999

7999

Пиво «ЛивенВайсс» 
Хефе-Вайсбир 500 мл

-25%
3999

2999

Семена подсолнечника
«Белочка» XL солёные,
не солёные 50 г

-30%
9999

6999

Чипсы «Лейс» 
в ассортименте 90 г

-21%
13999

10999

Таранка с перцем «Пузан» 
100 г

-40%
4999

2999

Сухарики «Хрустим»
багет сырное ассорти
томат и зелень 60 г

-25%
11999

8999

Чипсы «Московский 
картофель» хрустящие 
рифленые в ассортименте 150 г

-25%
3999

2999

Чипсы, крипсы «Хеппи Крисп»
цельнозерновые 
в ассортименте 50 г

1+1 Цена за 1 шт.
при покупке
кратно 2 шт.



Изображения товара могут отличаться от конкретной продукции, представленной в магазине.
ТС «Елисей» и ТС «Елисейский» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.ЧРЕ
ЗМЕ

РНО
Е УП

ОТР
ЕБЛ

ЕНИ
Е А

ЛКО
ГОЛ

Я В
РЕД

ИТ 
ВАШ

ЕМУ
 ЗДО

РОВ
ЬЮ

ВИНО

-25%
79999

59900

Вино «Коно Сур» Токорнал 
Совиньон блан бел. п./сух.,
Розе роз. п./сух. 12-13% 750 мл

-50%
139999

69999

Вино «Сан Валентин» 
Гарнача кр. сух., Парельяда 
бел. полусух. 10,5% 750 мл

-46%
109999

59990

Вино «Пичини» 
в ассортименте 750 мл

-33%
89999

59900

Вино «Матеуш» столовое 
белое полусухое, розовое
полусухое 10-11% 750 мл

-30%
99999

69999

Вино «Жан Поль Шене» 
Ориджинал в ассортименте 
11% 750 мл

-12%
42099

36999

Вино «Фанагория» 
Ном Резерв Саперави кр. сух., 
кр. полусл. 12-14% 750 мл

86999

79999

Вино «Лейла Месхи»
Киндзмараули кр. полусл.
13% 750 мл

-20%
74999

59900

Вино «Бэрри Эстейтс» 
Шардоне бел. сух., Шираз 
кр. полусух. 13% 750 мл

65999

59900

Вино «Тиерра Дель Фуэго» 
в ассортименте 13-13,5%
750 мл

-33%
208999

139999

Вино «Шугар Лоаф» 
Совиньон блан Мальборо 
бел. сух. 13% 750 мл

-13%
45999

39999

Вино «Кинта Санта Круз» 
бел. полуслад., бел. сух., крас. 
полуслад., крас. сух. 11% 750 мл

-40%
216999

139999

Вино «Мондоро»
Просекко 11% 750 мл

-33%
89999

59900

Вино «Кумала» 
в ассортименте 13% 750 мл

-33%
74999

49999

Вино «Стейквайн» Торронтес
(Мендоса), Мальбек (Мендоса) 
бел. п./сух., кр. п./сух. 12,5% 750 мл

-33%
59999

39999

Вино «Тетри» Саамо и Алазан. 
Долина до кр. полусл. и бел. 
полусл. 11- 13% 750 мл

РОССИЯ

ФРАНЦИЯ

ЧИЛИ

ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ

ЧИЛИ

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ

ГРУЗИЯ

ЮАР

АРГЕНТИНА

ИСПАНИЯ

ГРУЗИЯ

ИТАЛИЯ

-38%
129999

79999

Вино «Матеуш»
игристое розе розовое брют 
750 мл

ПОРТУГАЛИЯ



Изображения товара могут отличаться от конкретной продукции, представленной в магазине.
ТС «Елисей» и ТС «Елисейский» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ

-18%
109999

89999

Ликёр «Белуга»
десертный Хантинг ягодный 
38% 500 мл

-20%
99999

79999

Коньяк «Ной» 
подарочный пятилетний 
40% 500 мл

-29%
169999

119999

Ром «Барсело Аньехо» 
темный выдержанный 40% 
700 мл

34999

32999

Джин «Вайт Лейс» 
40% 500 мл

-12%
169999

149999

Виски «Джемесон» 
40% 500 мл

-25%
159999

119999

Виски «Джонни Уокер» 
Рэд Лейбл 40% 500 мл

-21%
65999

51999

Бренди «Шустов» Гранд 
Роял ХО 40% 0,5 л

-47%
75999

39999

Водка «Белая сова» 
классическая 40% 500 мл 

-32%
38999

26499

Водка «Мороша» 
№1 40% 500 мл

-33%
48999

32999

Водка «Архангельская» 
северная выдержка 40% 500 мл

-29%
41999

29999

Водка «Беленькая» 
люкс 40% 500 мл

-23%
42999

32999

Настойка «Архангельская» 
вишня на коньяке 500 мл

Ингредиенты
∞ несколько кубиков льда;
∞ 45 мл бурбона;
∞ 30 мл лимонного сока;
∞ 15 мл сахарного сиропа;

коктейль «Виски сауЭр»

*все ингредиенты в наличии в Гастрономах «Елисейский»

Приготовление
Выложите в шейкер лёд, влейте бурбон, лимонный сок, сахарный сироп 
и яичный белок. Энергично встряхните и перелейте в стакан со льдом. 
Украсьте коктейль апельсином и вишней. Если вы добавили в коктейль 
яичный белок, встряхивайте шейкер подольше. Можно влить целый белок, 
тогда на напитке появится белая пенка.

∞ несколько капель
   яичного белка;
∞ 1 долька апельсина;
∞ 1 коктейльная вишня.

Изображения товара могут отличаться от конкретной продукции, представленной в магазине.
ТС «Елисей» и ТС «Елисейский» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.




