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«Мы открываем кни
гу. Ее страницы чис
ты. Мы собираемся 
заполнить их собствен
норучно. Книга назы
вается «Возможность», 
а ее первая глава — 
«Новый год». 
Это одна из самых по
пулярных и мотивиру
ющих цитат о главном 
календарном празд
нике. Она принад
лежит английской 
поэтессе и пацифисту 
Эдит Лавджой Пирс 
и была написана бо
лее полувека назад, 
так что прошла про
верку временем на ак
туальность. А потому 
в последние дни ста
рого года, наверное, 
стоит постараться 
и сделать хорошие за
рисовки для будущей 
книги. 
Например, начать 
радовать не толь
ко близких друзей, 
но и дальних родствен
ников полезными 

16+

подарками, пользуясь 
новогодними празд
никами как поводом. 
Овладевать новыми 
высотами искусства 
(в частности — кули
нарного). Находить 
вдохновение в про
стых проявлениях кра
соты и доброты.
И смотреть на мир 
с позитивом. 
Пора открывать воз
можности. Тем более 
что первый день  
2018 года — понедель
ник. Календарь на на
шей стороне. 
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В линейке детско-
го питания «Халеда» 
появился сок из яблок 
и голубики, разрабо-
танный для маленьких 
потребителей в возрас-
те от 5 месяцев с уче-
том индивидуальных 
особенностей роста. 
Малышам понравит-
ся кисло-сладкий вкус. 
Родители оценят поль-
зу — сок богат витами-
нами и органическими 
кислотами и приготов-
лен по всем правилам 
натурального консер-
вирования: без добав-
ления красителей, 
консервантов и сахара. 
Соответствует стан-
дартам халяль. 

Зима — самое вре-
мя попробовать ра-
зогревающую зубную 
пасту с терпким вку-
сом имбиря. Входящие 
в ее состав натураль-
ные активные ком-
поненты оказывают 
вяжущий эффект и ан-
тибактериальное дей-
ствие, обеспечивают 
эффективную профи-
лактику воспалений по-
лости рта, защищают 
от образования нале-
та и неприятного за-
паха. Новинка серии 
«Спешиал» от россий-
ского бренда «Сплат» — 
для тех, кто хочет 
дарить тепло и заботу. 
Не содержит фтора. 

Органика новых вкусов и исключительной пользы.

Философия компа-
нии «Бионик» и линии 
«Натуральные продук-
ты» выражена в назва-
нии — производство 
«живых», органиче-
ских продуктов, среди 
которых и новый чай-
ный набор с чабрецом, 
мятой и лавандой. 
Все травы выращены 
в экологически чистых 
районах предгорья 
Тянь-Шань, в доли-
не озера Иссык-Куль, 
и сохранены без кон-
сервантов при помо-
щи вакуумной сушки. 
Можно заваривать от-
дельно или сочетать 
с классическими сор-
тами чая.

СОК

Халеда* 
200 мл / яблоко, голубика / 
без сахара / 
с 5 месяцев

НАПИТОК

Бионик* 
150 г / чайный / 
чабрец, мята, лаванда / 
для заваривания

ЗУБНАЯ ПАСТА 

Сплат 
Спешиал
75 мл / имбирь

Бренд «Коровка 
из Кореновки» не пе-
рестает удивлять. 
На этот раз — молоне-
зом. В составе — слив-
ки нормализованные 
с использованием 
закваски для йогур-
та на основе термо-
фильной йогуртовой 
культуры, соль, са-
хар, горчица. Новинка 
со вкусом традици-
онного майонеза 
не содержит уксуса 
и растительных жи-
ров. Молочнокислый 
продукт придется 
по душе тем, кто лю-
бит домашнюю еду, 
но следит за калорий-
ностью блюд.

МОЛОНЕЗ

Коровка из 
Кореновки 
250 г / кисломолочный / 
жирность 15 %

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

 73.90 
5990Й

 28.80 
1990Й

 280.90 
169 Й

 219.10 
17900Й



БАТАРЕЙКА

Магнум С   
2 шт. / ЛР14 / 1,5 вольт  

Выгодные скидки 
декабря — января

 349.90 
14900Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Скидка 
по дисконтной 
карте суммируется 
с другими действую
щими скидками

Актуальные
предложения
и акции месяца — 
в каталоге (16+)

Срок действия скидок —  
с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года

ЖЕЛЕ 

Аппетиссимо
150 г / вишня /  
в желе

 38.90 
2390Й

СУПЕРЦЕНА

<

СПОНЖ

Мартини
Натура
4 шт. / целлюлоза /  
для снятия макияжа 

 349.90 
19900Й

ЧАЙ 

Краснодарский  
с 1901 года*
100*1,7 г / черный /  
в пакетиках

 246.17 
11900Й

КОФЕВАРКА     

Тоньяна 
Гранкучина
1 шт. / россо /  
гейзерная /  
на 3 чашки

 1 999.90 
99900Й
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Новогодние даты в разных уголках мира, кухонь и календаря.

Едим с начала

Супы и лотосы

13 апреля — финал сезона 
сбора урожая 

Чаул Чхан Тмей бу
квально означает 

 Основные блюда: 
клейкий рис в бамбуковых 
стеблях, кисло-сладкий ло-
сосевый суп со специями, 
карамболево-говяжий суп, 
карамелизированная сви-
нина, жареные креветки 
со стеб лями лотоса, рыба 
гриль в пальмовых листьях, 
лапша (например, в супе 
с улитками), бананы в слад-
ком рисе, сладкие пельмени 
с бобами маш.

6 ИДЕИ

Первое янва
ря в качест
ве Нового 

года не указ для мно
гих народов Азии 
и Востока. У них свои 
традиции, с оглядкой 
на движение звезд, 
празднованием в кру
гу семьи и обилием 
национальных угоще
ний. Мы подобрали 
несколько примеров.

КАМБОДЖА

«вход в Новый год». 
И в него камбоджий
цы входят с подно
сами, полными еды, 
приготовленной 
из свежесобранного 
урожая, который по
спевает полностью 
как раз в это время. 
Еду сперва несут в 
пагоды — для благо
словения монахами, 
а затем и к обще
му семейному сто
лу. Праздник длится 
три дня, за кото
рые люди успева
ют еще и угоститься 
в домах друзей 
и родственников. 
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Карри пухул  
из восковой тыквы

Рис на счастье и ово-
щи на радость

Ночь с 13 на 14 апреля — 
когда солнце переходит 
из дома созвездия Рыб 
в дом созвездия Овна

У сенегальцев (как, 
в общем, и у боль-
шинства упомяну-
тых здесь народов) 
с астрологией и га-
строномией все 
серь езно. Особенно — 
в Новый год, он же 
Алут Авурудда. 
Частью празднества, 
помимо фейерверков 
и костров, является 
«Наслаждение едой». 
В определенное вре-
мя, на заре нового 

 Основные блюда: жа-
реный плантан алукесель, 
карри из портулака, карри 
тунба из горькой тыквы, кар-
ри пухул из восковой тыквы, 
разные вариации печений 
и кексов из пшеничной муки  
с орехами и пряностями. 

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18

СЕНЕГАЛ 

года, хозяйка дома 
соблюдает ритуал, 
обещающий сытую 
жизнь: готовит пухул, 
рис в топленом моло-
ке с зеленой фасолью, 
пальмовым сахаром, 
медом и кунжутом.

Лунная сила и съест-
ные дары

15 февраля (в 2018 г.) — 
первый день молодой 
луны, второй после зим-
него солнцестояния

Корейский празд-
ник зовется Соллаль 
(«Лунный Новый 
год»). В первую 
очередь это день, 
когда младшее по-
коление семьи 

 Основные блюда: суп ттеоккук с рисовыми клецками, ре-
брышки калби-чим в сладко-соленом соусе с морковью и кар-
тофелем, лапша чапчхае из батата, пунш су-чон-ква из хурмы, 
корицы и имбиря, солодово-рисовый сикхе, печенье тараеква 
из пшеничной муки с пряностями, пропитанными рисовым сиро-
пом, и рисово-ореховые батончики яксик.

КОРЕЯ

свидетельствует 
свое почтение стар-
шим (в том числе ду-
хам предков), для 
чего часто нужно от-
правляться в другие 
города, к родителям, 
бабушкам и дедуш-
кам. Подарки для них 
обязательно содержат 
фрукты, мед, вяле-
ную рыбу, сладости. 

Суп ттеоккук  
с рисовыми  
клецками
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От фруктов  
к цыпленку

16 февраля (в 2018 г.) — 
первый день первого лун-
ного месяца

К своему Новому 
году (он же Тет Нгьен 
Дан — «Праздник/пир 
первого утра») жи-
тели Вьетнама гото-
вятся загодя, затевая 
генеральную убор-
ку, украшая дом и по-
купая детям новую 
одежду на счастье. 
В день праздни-
ка бог кухни Тхан 
Беп отправляется 

 Основные блюда:  
пирог из свинины в бана-
новых листьях, бобов маш 
и риса банчунг, жареные го-
вяжьи сосиски ча, целый 
вареный цыпленок тит-га, 
разные варианты свинины, 
варенной в молоке с рост-
ками бамбука, рыбный соус. 

ВЬЕТНАМ

к Небесному дворцу, 
а значит, нужно пи-
ровать. Гостей, заско-
чивших поздравить, 
угощают мут-тет — 
красиво сервирован-
ными засахаренными 
фруктами и сладкими 
овощами: от моркови 
и тыквы до ананаса 
и батата. 

 Во Франции в XVIII веке 
пришедшие к власти якобин-
цы решили поменять като-
лическую религию на «культ 
разума». Новый год отме-
чался 22 сентября, в день 
основания Французской 
Респуб лики. Это продлилось 
с 1793-го по 1804 год.

 Не все европейские 
народы отмечают Новый 
год 1 января. Долина 
Гваун в Уэльсе предпочита-
ет по-прежнему следовать 
не григорианскому, а юли-
анскому календарю и празд-
новать 13 января. В этот 
день дети отправляются 
на местный вариант колядок 
«калэниг». 

 Новруз отмеча-
ют не только мусульма-
не. Это важный праздник 
в зоро астризме. Сегодня 
Новруз отмечают 21 марта: 
эту дату установили после 
многих лет астрономических 
исследований. 

 В Индии 17 новогодних 
дат, которые предпочита-
ют адепты разных религий 
и разные штаты. 3 празд-
ника рассчитывают соглас-
но солнечному календарю, 
остальные — по лунному. 

Россия 
до 1492 года 
встречала Новый 
год 1 марта, пос
ле — 1 сентября. 
По указу Петра I 
в 1700 году Новый 
год стартовал  
с 1 января 

5 фактов о Новом годе

УЭЛЬС

Долина Гваун

Пирог из свинины  
в банановых листьях,  
бобов маш и риса банчунг



 Поздравляем вас  
с Новым годом и Рождеством! 

ул. 40-летия  
Победы, 144/5 
(861) 252-69-96 

«Антей» — доставим любимые блюда от 
«Т-кафе» к вашему праздничному столу.
antei-service.ru; тел. 8 (861) 220-99-99

«Бронибой» — накроем стол  
к вашему приходу.
Скачивайте  в App Store и Google Play (16+)

ул. Тургенева, 138/6 
(861) 215-68-02

T-cafe.ru

Пусть Новый, 2018 год принесет еще больше 
гастрономических открытий 

с сетью «Т-кафе»!

ул. Кубанская  
Набережная, 25 
(861) 203-42-42

ул. Красная, 16  
(861) 268-03-03

ул. Красных  
Партизан, 173 
(861) 222-44-07

ООО «Бронибой», 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 106а, ОГРН 1162375059384; ООО «Антей-Сервис», г. Краснодар,  ул. Красных Партизан, 109, ОГРН 1032306447689



10 ЛЮДИ

В преддверии 
Нового года су

пермаркеты «Табрис» 
открыты допоздна. 
Мы решили узнать,
каково это — работать 
в самое суетное вре
мя и зачастую быть 
буквально последни
ми, кого видят перед 
праздничным застоль
ем. Читайте невыду
манные новогодние 

Истории тех, кто встречает гостей сети в самый канун главного праздника года.

Предвестники курантов

ПОДГОТОВИЛА София Старцева

10 ЛЮДИ

истории и советы, 
как совершить пра
вильные покуп
ки, чтобы потратить 
сэконом ленное время 
на общение с родными 
и близкими.
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«Очень часто заказывают целое бан-
кетное меню из нашей готовой про-
дукции: салаты по килограмму, 
горячее, хлеб, напитки»

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18

МАРИНА РЫЖОВА
кассир

ул. Сормовская, 108/1
работает в сети 3 года

О буднях 

Работа кассира счита
ется трудной и не са
мой интересной. 
Но я с этим не со
гласна. Мне нравит
ся работать с людьми. 
Это в равной мере 
относится и к поку
пателям сети, и к кол
лективу. Тем более 
что теперь мы 
не прос то кассиры, 
а консультанты, ко
торые могут в любой 
момент выйти в зал 
и помочь покупате
лям с выбором. Я про
ходила специальную 
стажировку, узнала 
много нового, и те
перь у меня очень ин
тересная должность. 
За мной закреплены 
чай, кофе, продукты 
правильного питания, 
кондитерские товары.

О впечатляющем

Со второго года рабо
ты я уже стала выхо
дить в новогоднюю 
смену и очень вол
новалась. Люди при
ходят с утра уже 
за большими партия
ми сладостей, гото
вой еды, подарков. 

О сочетаниях

Я советую покупа
телям то, что сама 
нежно люблю. 
Если говорить о ре
комендации в ка
честве сувенира 
к новогоднему столу, 
это трюфели с апель
синами — отличная 
компания к игристому. 
А еще, если не хотите 

тратить время на при
готовление празднич
ного стола, можно 
заказать все в отде
ле готовой продук
ции. И не забудьте 
полезные мелочи в по
следний момент: но
вогодние украшения, 
магниты с символи
кой праздника, игруш
ки, сласти. Все это 
есть на кассе, конечно. 

Видно, как в праздни
ки возрастает спрос 
на конфеты соб
ственного импорта. 
Однажды под Новый 
год посетитель ку
пил огромную партию 
бельгийских конфет 
со словами: «Слава 
богу, не нужно лететь 
за ними в Бельгию!»

На кассе мы работа
ем быстро, с людьми 
особенно поговорить 
не успеваем, но не
обычные покупатели 
запоминаются всег
да. Бывает, что и в кар
навальных костюмах 
приходят. В прошлом 
году в очереди сто
ял Снеговик из мульт
фильма «Холодное 
сердце». Взял игристое 
и шоколад.
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СЕРГЕЙ ОДУД
повар мангала
ул. Кубанская 

Набережная, 25
3 года работает в сети 

Об открытости 

У нас открытая кухня, 
и мне нравится непо-
средственный контакт 
с людьми. Приятно от-
давать заказ в руки, 
видеть лицо человека, 
для которого готовил, 
и нести ответствен-
ность за качество ра-
боты и прожарку. Со 
временем работа рас-
крепощает, начинаешь 
свободнее общаться с 
постоянными покупа-
телями, без юмора не-
интересно. Например, 
люди спрашивают: 

Об открытиях

Люди всегда приду-
мывают собственные 
названия блюдам, ко-
торые берут посто-
янно, поэтому я уже 
запоминаю: кто-то 
называет картош-
ку с пряными тра-
вами «картошкой 
по-деревенски». 

 О домашнем
Дома готовлю только пер-
вые блюда. Вот недавно 
приготовил 7 литров бор-
ща по маминому рецепту. 
Харчо, солянку: последнюю 
нужно не лениться готовить, 
обжарить все ингредиенты, 
добавить лимонный сок, то-
маты, сок оливок. А из мяса 
на новогодний стол я беру 
курицу, потому что есть 
предстоит много, а у нее 
легкое мясо, диетическое.

 В сети «Табрис» на ман-
гале готовят свинину, утку, ку-
рицу, несколько видов рыбы.

 200—210 кг  продук-
ции жарят на гриле три ма-
стера в период новогодних 
праздников.

О горячем

Я буду работать уже 
третий раз в канун 
Нового года. 31 де-
кабря нас в зоне гриля 
и мангала трое: двое 
нанизывают, один жа-
рит. Работать начина-
ем с пяти часов утра. 
И витрина всегда пу-
стеет в считанные 
минуты, стоит выло-
жить новую партию. 
Ажиотаж в нашем от-
деле спадает только 
после восьми часов ве-
чера. Людей много, все 
говорят о еде и планах 
на вечер. С постоянны-
ми покупателями, не-
смотря на занятость, 
успеваю перекинуть-
ся шутками и поздрав-
лениями. Удивительно 
теплая атмосфера 
в этот день. И дело во-
все не в раскаленном 
гриле.  почему на ценни-

ке дорады написано 
«кубанский произ-
водитель»? А я шучу, 
что рыба у нас за су-
пермаркетом водится: 
сейчас ее наш рыбак 
выловит и принесет, — 
улыбаются. 

Есть те, кто вовсе 
не готовит дома и при-
ходит ежедневно 
за нашей продукци-
ей, говоря, что это — 
отличный выход. Тем, 
у кого нет опыта в го-
товке, иногда нужно 
объяснять, что, напри-
мер, окорок разделя-
ется на голень и бедро 
и на гриле мы готовим 
окорочок, а на ман-
гале — только бедро. 
Бывает, сначала по-
купатели немного 
обижаются, когда им 
подсказываешь, но по-
том возвращаются 
и уже называют блю-
да правильно. Всем 
приятно.
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«Я считаю, что в шашлычном деле се-
кретов быть не должно, а потому с удо-
вольствием делюсь своими знаниями 
и опытом с клиентами сети» 

 Выбирайте кусок свини-
ны на косточке, толщина ко-
торой не больше мизинца. 
Тогда вы гарантированно 
возьмете молодое мясо.

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18

О покупателях 

У меня есть постоянные 
покупатели, которые 
со временем, прислу-
шиваясь к советам, 
научились хорошо раз-
бираться в выборе мяса. 
Мне нравится, что все 
больше людей интере-
суются производством, 
технологиями выработ-
ки и ветеринарными 
нормами. Постоянные 
покупатели часто, осо-
бенно в предпразд-
ничные дни, просят 
отложить им заказ зара-
нее. Так что, даже стоя 
в предновогодней проб-
ке, они знают, что нуж-
ное мясо уже ждет их 
у нас в магазине.

О пристрастиях

Под Новый год рабо-
тается всегда с рве-
нием, много новых 
впечатлений, отзывов, 

О меню

Успех новогодне-
го застолья зависит 
от правильного вы-
бора продуктов. Если 
требуется достаточ-
но постное мясо, ре-
комендую к столу 
взять говядину. Один 
из самых выигрыш-
ных видов — мрамор-
ная говядина «блек 
ангус». Она идеальна 
для жарки. Есть у нас 

АРУСТАМ 
МЕЛКУМЯН

мясник
ул. Кубанская  

Набережная, 25
2 года работает в сети

ведь люди приходят 
не прос то за обыч-
ной едой, а за тем, 
что станет воплощени-
ем праздника. Это же 
семейное событие, 
и по иронии судьбы 
именно в домашних 
хлопотах забыва-
ешь иногда купить са-
мое главное. Бывает, 
и за 10 минут до за-
крытия магазина при-
ходят люди за мясом, 
птицей. Но очень мно-
гие знают, чего хотят, 
и спрашивают не про-
сто мясо, а конкретные 
виды и части туши. 
Перед прошлым Новым 
годом пришел покупа-
тель за говядиной су-
хого вызревания, но ее 
к тому моменту уже 
раскупили. Он преду-
предил, что придет на 
следующий Новый год 
за ней же, и, кстати, 
с тех пор стал нашим 
постоянным покупате-
лем. Так что — ждем.

и баранина, причем 
хотелось бы обра-
тить внимание на то, 
что она продается уже 
правильно расформи-
рованной. Из диети-
ческого мяса советую 
индейку. Свинина — 
популярный вид мяса 
в принципе. Я и сам 
его выбираю: готов-
лю к новогоднему 
праздничному ужину 
люля-кебаб. 
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ЛИАННА ВЛАСЯН
технолог хлебного цеха
ул. Ставропольская, 222

6 лет работает в сети

Об утре

Я работаю в пе-
карне на улице 
Ставропольской, 222. 
Наш супермаркет еже-
дневно открывает-
ся в 7 утра, и сразу же 
можно купить горя-
чий белый, черный 
хлеб и всю свежайшую 
сдобу. Есть возмож-
ность начать утро не-
много по-французски. 
Правда, 1 января ра-
бочее  утро начнется 
чуть позже обычного. 

О празднике 

Я готовлюсь к Новому 
году с ноября: как тех-
нолог, должна рас-
считать количество 
хлеба, которое нуж-
но выпечь, сколько 

О символике

Для меня канун 
праздника ассоции-
руется с французским 
багетом. В обыч-
ный день мы про-
даем 160—180 штук, 
а в предновогодний — 
почти 2000. Причем 
каждый год я рассчи-
тываю все большее 
и большее количе-
ство, а люди все равно 

О застолье

На новогоднем столе, 
по моему мнению, дол-
жен быть черный хлеб, 
например краснодар-
ский, дарницкий, бо-
родинский. Лаваш 
пригодится — в нем 
любая начинка будет 
хороша. И еще очень 
выручат бутерброд-
ные булочки. Только 
перед большим тор-
жеством закажите их 
заранее. Попросите на-
резать чиабатту для 
будущих сэндвичей 
и бутербродов прямо 
у нас в супермаркете — 
так тонко и аккуратно 
нарезать дома не по-
лучится. Это простая 
услуга, о которой мало 
кто помнит, но она 
очень выручит и сэко-
номит время на обще-
ние и другие приятные 
хлопоты. 

потребуется сырья, 
как будут работать ма-
стера-пекари. В Новый 
год одна смена выхо-
дит в ночь на 12 ча-
сов, затем на столь 
же долгий срок засту-
пает другая. Важно 
учесть, что порой при-
ходится печь и под за-
каз: люди заказывают 
для фуршетов булоч-
ки целыми партиями 
по 100 штук и более. 

Я постоянно проверяю, 
чтобы в зале не было 
пустых корзин, а цен-
ники стояли верно. 

выстраиваются в длин-
ную очередь возле пе-
карни и ждут именно 
багетов. В зал ввозят 
вагонку с 80 горячи-
ми багетами — и через 
пять минут они исчеза-
ют как по волшебству. 

«Хлебный пьедестал популярности 
в сети выглядит так: классический 
багет без добавок, лаваш, чиабатта. 
Следом — все виды черного хлеба»

ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

(861) 234-43-43  (8617) 30-10-00  
Краснодар Новороссийск

(989) 120-43-43  

Крупные хасанские 
устрицы обладают неповто-
римым нежным вкусом, 
сладковатым или слегка 
соленым, а у крымских 
устриц «фин-де-клер», на-
зываемых глубокими, вкус 
тонкий, почти несоленый. 
Подайте устриц с охлажден-
ным игристым или тихим 
напитком из благородных 
белых сортов винограда.

Элегантный акцент 
праздничного 

ужина — 
свежайшие 
российские 

устрицы 

Изысканный деликатес 
к новогодним праздникам

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

(861) 234-43-43  (8617) 30-10-00  
Краснодар Новороссийск

(989) 120-43-43  

Крупные хасанские 
устрицы обладают неповто-
римым нежным вкусом, 
сладковатым или слегка 
соленым, а у крымских 
устриц «фин-де-клер», на-
зываемых глубокими, вкус 
тонкий, почти несоленый. 
Подайте устриц с охлажден-
ным игристым или тихим 
напитком из благородных 
белых сортов винограда.

Элегантный акцент 
праздничного 

ужина — 
свежайшие 
российские 

устрицы 

Изысканный деликатес 
к новогодним праздникам

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



16 ЛЮДИ

«Я желаю ка-
ждому найти 
то, что сдела-
ет его Новый год 
идеальным»

О предчувствии 

Новый год — празд-
ник из детства, когда 
каждому требовалось 
совсем немного, что-
бы быть счастливым. 
Сейчас первые но-
вогодние предложе-
ния появляются еще 

О компромиссах

Работа в предпразд-
ничные дни — нелег-
кий труд и большая 
ответственность 
для каждого сотруд-
ника. Вместе с тем мы 
находим время по-
здравить друг друга 
с наступающим празд-
ником и после окон-
чания смены хотя 
недолго, но с удоволь-
ствием проводить 
уходящий год с бо-
калом шампанского. 

ВЛАДИСЛАВ 
КУЗНЕЦОВ
директор сети  

супермаркетов  «Табрис»
ул. Тургенева, 138/6

16 лет работает в сети

ранней осенью. Порой 
кажется, будто вол-
шебство ожидания 
праздника пропада-
ет. А нам важно не по-
терять прежний его 
смысл в предновогод-
них хлопотах. Ценно, 
когда мы дарим друг 
другу внимание, 

отзывчивость, до-
броту. В преддверии 
Нового года я ста-
раюсь больше быть 
в торговом зале. 
Кому-то помогаю со-
вершить покупки, 
с кем-то просто разго-
вариваю и вижу мно-
го счастливых лиц. 
Незнакомые люди 
час то общаются, шу-
тят и улыбаются 
друг другу. Мне при-
ятно быть причаст-
ным к их хорошему 
настроению. 
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«По моим ощуще-
ниям, культура 
подарков рас-
тет и люди хотят 
вложить в каж-
дый больше смыс-
ла, а не прос о 
удивить»

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18

Об удобстве

Порой в предново-
годней суете быва-
ют такие ситуации, 
когда упускаешь что-
то важное или стоит 

О памятном

Истории случают-
ся разные. Помню, 
как в прошлом году 
один из покупате-
лей заказал множест-
во подарочных 
корзин разных ка-
тегорий. Они жда-
ли своего часа у меня 
в кабинете и, ка-
залось, заполни-
ли собой все вокруг: 
шкафы, столы, подо-
конники — все сво-
бодное пространство. 
Чувство, что был в са-
мом эпицентре по-
дарков, незабываемо.
А еще однажды наша 
покупательница, 
по профессии тре-
нер, пришла за по-
купками с пакетом, 
в котором несла пода-
рок, сделанный рука-
ми ее воспитанников. 
По неудачному сте-
чению обстоятельств 
пакет с подарком 

случайно забрал дру-
гой покупатель. Когда 
это выяснилось, наша 
покупательница была 
потрясена и расстрое-
на. Но, несмотря 
на полное отсутствие 
информации о том, 
кто по ошибке унес па-
кет, сотрудники ма-
газина все же смогли 
найти утерянное и вер-
нули законной владе-
лице. Конечно же, она 
была удивлена и не-
обычайно рада это-
му. Сюжет напоминает 
фильм «Ёлки», когда 
много незнакомых лю-
дей были задейство-
ваны для того, чтобы 
одному человеку сде-
лать приятный сюр-
приз на Новый год.

Напряженный тру-
довой день не по-
вод отказываться 
от праздничного 
настроения.

Мы стараемся вы-
полнить любой заказ 
и, в свою очередь, бла-
годарны заказчикам, 
когда они обращаются 
заблаговременно. 

 31 декабря все супер-
маркеты сети «Табрис» от-
крыты до 22.00
1 января работают с 11.00 
до 01.00 (кроме супермарке-
та на Кубанской Набережной, 
25, который открывает двери 
в 11.00 и переходит в кругло-
суточный режим)

вопрос, чем же пора-
довать близких лю-
дей. Мы постарались 
предусмотреть это 
и быть полезными для 
решения подобных 
ситуаций. На сайте, 
в соцсетях и в журнале 
«Табрис» собрано до-
вольно много товаров, 
которые могут быть 
актуальны для пред-
новогодних покупок. 
И еще у нас есть услу-
га предварительного 
заказа. В том числе — 
новогодних подароч-
ных корзин, которые 
могут быть удачным 
решением для корпо-
ративных подарков. 

 «Мы ценим всех наших 
сотрудников и стараемся 
обучать их, чтобы помочь 
покупателям тем же сове-
том по выбору товаров. 

Например, кависты регу-
лярно участвуют в Винных 
клубах, посещают про-
изводства, в том числе 
европейские».
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103вида

94
стран мира

из

 новинок    собственного   
производства   введено   
в ассортимент

Каким  2 017  г од  о казался  д ля  н ас  в   н екоторых  ц ифрах  и    фактах.

Мир   в   корзинке 

Самые популярные блюда 

Диапазон цен

КУЛИНАРИЯ870 
слонов

35
китов

ХЛЕБНЫЕ   ИЗДЕЛИЯ

  СЛАСТИ
50,46   % 

2   млн   653  т ыс.  к г 

2   млн   47  т ыс.  к г

562  т ыс.  к г

11
  супермаркетов   
в 2  городах  к рая 

16 529

2,9 1 139 000 1

  видов товаров

Краснодар

Новороссийск

Япония

Гватемала

Новая 
Зеландия

Сальвадор

География  т оваров   нашей   сети

10,64   %
38,90   % 

5,2
собственной   
 продукции   
было   
 продано 
за год млн кг =

Собственное   производство

или

спички крепкие напитки примерно  3 новинки  в месяц примерно  8 новинок  в месяц

 новых,   не представленных    ранее   
иностранных   марок   появилось   
в  нашей   сети в 2017 г оду

40видов

11 547  к м

11 662  к м

8 025  к м

16   451  к м
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Новинки собственного производства 

• морс  к люквенный
•   имбирно-яблочный   сок
•  сельдереево-яблочный   сок

• бабл-г ам
• личи
• мята
• роза

• с   лимоном
• с   апельсином
• с   яблоком

• классический
•  с   миндальной   начинкой

• с   чаем   маття
• фундучное
• шоколадное
• с   личи

• «Альпийский»   с    ягодой 
и  сырно-сливочным  кремом

• «Арт»   с   бананом   и   сырно- 
сливочным  к ремом

• пшеничные  классические
• сдобные  к чаю
• пшеничные   со   вкусом     

прованских  трав

• с   семенами  т ыквы

* Возможны другие формы.

• цельнозерновая    
ржано-пшеничная   с   изюмом

• фруктовая   ржано-пшеничная   постная
• бездрожжевая   пшеничная
• пшеничная   с   рисовой  корочкой
• из   рисовой   муки
• с   луком   и  г речневыми   хлопьями

• с куркумой

• пшеничные
• пшеничные   с  к унжутом
• пшеничные   с   прованскими  

травами

• единорог
• смайлик

• капкейк   с   соленой  карамелью
• «Красный   бархат»   с   сырным  

кремом
• морковный   маффин   в   стиле   рустик

• ананасовое
• из   лесных   ягод
• яблочное
• с   фруктами   в  з еленом   чае   

и   мохито

• с  т апиокой   и   вишневым   кули
• с  т апиокой   и   малиновым  кули

  Сласти

Хлеб

• орешки   со   сгущенным   
молоком

41,75  % 

17,47  % 

43 вида

18 видов

• шоколадно-банановый   маффин
• ванильный   маффин   с  черной   

смородиной
• эклер   с  з аварным  к ремом

• с   лимоном
• с   личи,  

 лимоном   
и маття

• с   соленой  к арамелью 
• морковный   с   сырным  кремом
• экзотический   с  к лубничным  

к ремом

ТортыМадлен Леденцы

• с   васаби
• с соленой  к арамелью
• с   чаем   маття

Пирожные

СухариБуханкаЛепешка Гренки

Булочки Гриссини

Печенье на палочке* Восточные сладости Мусс Круассан

Желе

1
вид

1
вид

4
вида

4
вида

2
вида

3
вида

3
вида

6
видов

2
вида

1
вид

8
видов

2
вида

1
вид

9
видов

• корзиночка   безе   с   абрико-
совым  к ремом

• корзиночка  «Грибочки»   
со сметанным  к ремом

• с  к уркумой   и   пивной  корочкой
• с  з аварным  к ремом   и   изюмом
• с  з аварным  к ремом   и шоколадом
• датская   с   пеканом   и  к леновым   

сиропом

3
вида

3
вида

Напитки Пироги Макаронс 

5
видов

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18 

3
вида
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• свежий   овощной   микс
• картофельные   чипсы   

с паприкой

• «Цезарь»   с  к оп-
ченым   окороком   
и лососем

• «Калифорния»   
с сурими

• минтай   отварной
• минтай   жареный
• польпетте   с  к рабовыми  

  палочками   и  к реветками
• семга   со   стеклянной   лапшой   

на   воке

• с   сыром• восточный   йогуртовый  
к    мясу

• с   фунчозой   и  г овядиной
• с  к иноа   и   овощами
• с   водорослями   и   сурими

• с  к урицей   и  г рибами
• с   семгой   жареной   и   соусом  

т артар

• «Американо»*
• «Четыре   сыра»*
• «Маргарита»*
• с   ветчиной
• с   семгой*

• брокколи   на   пару
• фасоль  т уршевая   на   пару
• картофель  з апеченный   с салом
• овощи   в  к унжутном   соусе    

на   воке

• котлеты  г овяжьи
• котлеты  к уриные
• колбаса  к уриная   с  г рибами  
• колбаса  к уриная   с  г рибами   

и моцареллой
• пельмени

Кулинария

40,78  % 

42 вида

• мисо
• том-  ям

Супы 

Пицца   

Салат-роллы Слойка

Суши/роллы Рыба  /    морепродукты   

Мясо

Соус

• со   свежими   
овощами

• c   морковью   
по-корейски

1
вид

9
видов

2
вида

2
вида

8
видов

4
вида

4
вида

2
вида

2
вида

5
видов

Снеки  Салаты 

Денер- к ебаб  к уриный  

1
вид

Гарниры   

• из   мяса   птицы   «Гнездо  
глухаря»

• «Летний»   из   свежих   овощей

• фуд-т рес*
• со   спаржей   и   беконом
• мясная  к убанская  с  к арто-

фелем   фри

• утиная  г рудка   с   овощами    
на   воке

• филе  к уриное   бризоль
• филе  к уриное   в   соусе  т ерияки
• тефтели   из   индейки    

в  т оматном   соусе

О людях

стали   покупателями   сети за год 3, 5, 7 и 10 %**

  с   мировым   именем   стали   почетными  
гостями   Винного клуба   сети 

10млн

11

25

49 000

человек   

** Н а   товары  собственного  и мпорта.

скидки по дисконтным картам

  новых   дисконтных  к арт   выдано 

производителей крепких 
напитков

мероприятий
 с   участием   нашей   сети   
состоялось  з а  г од 

Ярмарка   вкусов   
и празднование  
Дня города   
стали   первыми   
мероприятиями   вне 
стен   супермаркетов 

* Переработана рецептура.

2
вида



ПОЧЕМУ ПОКУПАТЬ В СЕТИ «ТАБРИС» — ВЫГОДНО?

Правила разумных 
покупок 

ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

• товары социального значения (крупы, сахар, мука, детское пита-
ние, молочные продукты и т. д.) продаются по сниженным ценам 

• на огромное количество товаров регулярно устанавливает-
ся максимальная скидка (ищите красный ценник «акция» 
или «суперцена») 

• скидку на все товары до 7 %* (включая товары с красным 
ценником)

• скидку на товары собственного импорта — 10 % 

ЧТО ДАЕТ ДИСКОНТНАЯ КАРТА «ТАБРИС»?

СКИДКИ ПО АКЦИЯМ И ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ СУММИРУЮТСЯ

Старая цена
2 420.90 Й   

Старая цена
499.90 Й   

Цена со скидкой, 
указанной в журнале
1 899.00 Й

Цена со скидкой, 
указанной в журнале
399.00 Й

Окончательная 
цена со скидкой 
10 % на собствен-
ный импорт*
359.10 Й

Цена при исполь-
зовании карты 
«Табрис» (5 %)*
1 804.05 Й

Пример носит 
ознакомительный 
характер

* 3 % — при сумме покупки до 1000 руб. 5 % — от 1000 до 5000 руб. 7 % — более 5000 руб. 10 % — на товары собственного  
импорта вне зависимости от суммы покупки. Только при использовании карты «Табрис». Скидки действуют бессрочно.

Краснодар Новороссийск
(861) 234-43-43 (8617) 30-10-00(989) 120-43-43  



Как, не уез
жая за грани

цу, узнать, чем живут 
итальянские пекар
ни? На наши вопро
сы ответил владелец 
бренда «Дольчиариа 
Амброзиана» 
Джузеппе Педоте. 
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История Италии прямо из печи. 

Апулийская 
грамота

ПОДГОТОВИЛА София Старцева Джузеппе, ваша ком-
пания достаточно 
молода, но уже успе-
ла заявить о себе. 
С чего началась ее 
история?

Первым шагом была 
небольшая пекар
ня в Милане. Я и мои 
партнеры приоб
рели ее в 2004 году, 
и «Дольчиариа 
Амброзиана», готовая 
торговая марка, пере
ехала с севера Италии 
на юг, в знаменитый 
регион Апулия. Так ма
ленький магазин 
вырос в целое произ
водство с отдельной 
фабрикой. Сегодня мы 
располагаемся в Бари, 
главном апулийском 
городе.
 

Обширные поля 
пшеницы — 
еще одна гордость 
Апулии

Джузеппе Педоте,  
владелец бренда

«Дольчиариа Амброзиана»
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Что лежит в основе 
вашей философии? 

Задача — взять луч
шее от культуры 
итальянских про
дуктов, опираясь 
на опыт наших ро
дителей и их роди
телей. Презентовать 
все это в самом луч
шем виде. И, конеч
но, распространить 
за пределами страны. 
Мы адаптируем на
циональные рецеп
ты для масштабного 
произ водства, не на
рушая исключитель
ных особенностей 
этого наследия.

Италия больше из
вестна на мировой 
арене благодаря ви
нам, оливкам и пицце 
и в несколько мень
шей степени — пе
ченью. Как думаете, 
вы смогли бы изме
нить ситуацию? 

Мы делаем не прос
то печенья, а именно 
сладкую итальян
скую выпечку. Наша 
миссия — дать лю
дям из всех уголков 
планеты попробо
вать то, что можно ку
пить в традиционных 
итальянских булоч
ных и кондитерских. 
И я уверен, что со вре
менем это можно бу
дет сделать в каждом 
городе. 

А что делает 
ваши продукты 
узнаваемыми? 

В буквальном смыс
ле с первого взгляда 
должна быть узнавае
ма форма, присущая 
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  Таралли — традицион-
ная итальянская выпеч-
ка, местный аналог наших 
сушек. Название про-
исходит от итальянско-
го torrère — «запекать». 
Это жгутик теста, завер-
нутый в виде петли и за-
печенный до золотистого 
цвета. 
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типичной итальян
ской  выпечке, харак
терным булочкам, 
печеньям. Именно 
ее ищут глазами  по
клонники сладостей 
нашей кухни. Мы мо
жем не соблюдать 
размеры наших про
дуктов до миллимет
ра (как, собственно, 
поступят на любой 
итальянской кухне), 
но форма — это свя
тое. 
 

Апулия знаменита своими массерия-
ми — фазендами XVI—XVII вв., окружен-
ными садами. Здесь растут оливковые, 
апельсиновые, абрикосовые, лимон-
ные и вишневые деревья, а также перец 
чили, ароматный лук и пряные травы 

Пшеничная мука, 
оливковое мас-
ло, белое вино 
и соль — клас-
сический рецепт 
теста для апу-
лийских таралли 

Сколько лине-
ек объеди няет 
компания? 

Шесть: «Пастичерия 
Амброзиана», 
«Дольчезе 
Медитерране», 
«Дольчи Армоне», 
«Хеппи Брейк», 
«ГранФорно» 
и «Дольчиариа 
Амброзиана». 
Сегодня мы предлага
ем покупателям боль
шой выбор разных 
вкусов — всего около 
40 вариантов. В осо
бенности много среди 
них сладкой выпечки. 
 
Есть ли среди них 
продукт, типичный 
именно для Апулии? 

Да: печенье таралли, 
придуманное хозяй
ками Апулии многие 
века назад. Это соле
ный снек на дрожже
вом тесте, к которому 
мы добавляем раз
личные вкусовые 
добавки, исключи
тельно натуральные. 
Сразу несколько его 
видов сегодня выхо
дят в отдельную ли
нейку, «ГранФорно».  
 
Как выглядит 
типичный день 
на производстве? 

Все выпекается днем. 
На каждый вид вы
печки уходит

Выпечка марки 
«Амброзиана» в ассор-
тименте сети «Табрис»:

Таралли:

Печенье:

• оригинальные
• со вкусом пиццы
• с луком
• с перцем чили
• с оливковым маслом

• клубника с начинкой
• вишня с начинкой
• с начинкой пралине 
в шоколаде
• с абрикосовой начин-
кой в шоколаде
• с апельсиновой начин-
кой в шоколаде
• кокосовое
• лимон с начинкой
• какао с начинкой
• лесная ягода 
• абрикос с начинкой
• апельсин с начинкой 



«Гран-Форно» 
переводится как 
«большая печь/
духовка». В таких 
печах до готов-
ности доводят-
ся многие виды 
итальян ской 
пиццы и вы-
печки, сладкой 
и несладкой 

до 4 часов: от за-
мешивания теста 
до фасовки. Сегодня 
в работе на 2 фабри-
ках заняты 45 сотруд-
ников. Кстати, наши 
продукты проходят 
двойной процесс при-
готовления: ручной 
и машинный. Эта  осо-
бенность отличает 
нас от многих боль-
ших индустриальных 
компаний. 

Что до вкусов, показа-
тели всегда меняются. 
Но русские, по моим 
наблюдениям, очень 
любят начинки из пю-
рированных фруктов. 
 
Существует стерео
тип: дети и женщи
ны больше любят 
сладкое, а муж
чины — соленое 
и острое. Что под
сказывает ваш опыт 
производителя? 

Это именно стерео-
тип. Возраст и пол 
не играют особой 
роли: все дело в на-
строении. Я, на-
пример, сам люблю 
соленые снеки, но под 
конец обеда или ужи-
на выберу что-нибудь 
послаще.  

Пекарское дело до
вольно консерватив
но, но и оно должно 
идти в ногу со време
нем. Каким был бы 
ваш профессиональ
ный новогодний про
гноз трендов в этой 
области?

В наши дни люди го-
товы есть меньше, 
но непременно бо-
лее качественно. Могу 
сказать, что наша ком-
пания, с ее ценностями 
и традициями среди-
земноморской кухни, 
готова дать людям то, 
чего они хотят. 
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В каких странах се
годня можно най
ти вашу выпечку? 
Разнятся ли пред
почтения в ее вку
сах в зависимости 
от географии?

Мы работаем с од-
ними из лучших се-
тей США, Германии 
и теперь России. Нас 
везде невероятно под-
держивают, а про-
дукция вызывает 
интерес и пользуется 
спросом.

Несладкие тарал-
ли часто подают 
к вину или пиву, 
с оливковым мас-
лом и овощами 
на тарелке



Легендарный снек со звучным именем.

Гранола с шоколадом

Гранола—

СНЕК26 ПРОДУКТЫ

изобретение американ-
ское. Но ее пользу и вкус 
оценили во всем мире.
Готовится это сытное 
блюдо, которое часто по-
дают на завтрак, запека-
нием хлопьев с фруктами 
до хрустящего состояния.

На основе зерновых 
(60 % — овсяные хлопья, 
кукурузная крупа, 
а также ячменная,  куку-
рузная и рисовая мука) 
и шоколада (7,1 %).

Отлично сочетается с молоком, йогуртами, соками 
по вкусу. Можно подавать в качестве сухого снека. 

порций
=

пачка 

Энергетическая 
ценность: 
• жиры — 15 г 
• углеводы — 66 г 
• белки — 7,2 г

ГРАНОЛА

Ле Пети 
Дежени
250 г / мюсли /
с шоколадом

 335.70 
27900Й

Скидка на данный товар (при 
использовании карты «Табрис»)

10%

1 11

Производители ре-
комендуют подавать 
гранолу в первой по-
ловине дня: сытная 
закуска придаст сил 
и бодрости на не-
сколько часов. 

ККАЛ
В 100 Г

440
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Греческая версия заокеанского завтрака.

 Гранола с ягодами

4 вида ягод:
клубника, черно-
плодная рябина,
малина и клюква
отвечают за тонкую 
кислинку и множе-
ство витаминов
в составе микса.

Рекомендованная 
порция 

С 1963 года семейная 
компания «Тсакирис 
Фэмили» (Tsaciris Family) 
из греческого города 
Салоники представлена 
на рынке. 

Учитывая евро-
пейские вкусы, 

гре ческие произво-
дители делают гра-
нолу в меру сладкой

Греки настаивают на том, 
что гранола — отличный 
ингредиент для домаш-
них кремовых десер-
тов и фруктовых салатов: 
и украсит, и придаст непо-
вторимые текстуру и вкус. 

Салоники

ГРЕЦИЯ
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ГРАНОЛА

Ле Пети 
Дежени
250 г / мюсли / 
фруктовый микс

 345.20 
27900Й

Скидка на данный товар 
(при использовании карты «Табрис»)

10%

30г
ККАЛ
В 100 Г

431

Злаки (овсяные
хлопья, ячменная 
мука, кукурузная 
мука, кукурузная 

крупа, рисовая мука) 
+ сублимированные 

фрукты.

67 %



Сицилийский способ наслаждаться кофе.

Ценный купаж
КОФЕ28 ПРОДУКТЫ

Зерна обжариваются 
14—16 минут вместо об-
щепринятых 4—6, а за-
тем перемалываются. 
Результат — сбаланси-
рованный фруктовый 
аромат и мягкий вкус.

Бленд из 4 ви-
дов кофе, 

ипортированных 
с прославлен-

ных планта-
ций Бразилии, 
Центральной 

Америки 
и Индонезии

При правильном приготовлении образуется стойкая пенка. 
Аромат у напитка с нотками сухофруктов. Вкус сбалансиро-
ванный, в меру терпкий. Послевкусие длительное, с яркими 
нюансами шоколада и подрумяненных тостов. 

За вкус в купаже 
отвечает арабика 
(80 %), за бодря-
щий эффект — 

робуста (20 %).
Для приготовле-
ния рекомендуют 
использовать гей-
зерную кофеварку

В 1870 году нача-
лась история ком-
пании «Барбера» 
в сицилийском го-

роде Мессина.

Скидка на данный товар (при 
использовании карты «Табрис»)

10%

КОФЕ

Барбера
250 г / молотый /  
преджеволе /  
из Кампании 

 414.80 
35900Й

Мессина

о. СИЦИЛИЯ

С итальянского 
языка название 

купажа Pregevole 
(«преджеволе») 

переводится как 
«ценный», 

«достойный», 
«замечательный».
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Идеальная основа для кондитерских экспериментов.

Коржи слоеные

С 1965 года

Содержит
глютен

итальянская компания 
«Пастичерия Маристелла» 
специализируется на сло-
еном тесте и выпечке. 

Оптимальная влажность, которую сохраняют 
коржи в специальной упаковке, позволяет их 
аккуратно нарезать: можно готовить как цель-
ный торт, так и порционные пирожные.

Скидка на данный товар (при 
использовании карты «Табрис»)

10%

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18 

КОРЖИ

Маристелла
300 г / выпеченные / 
из слоеного теста / 
из Ломбардии

 279.30 
22900Й

ККАЛ
В 100 Г

523

Компания была основа-
на в провинции Кремона 
италь янской семьей 
Каселла, имевшей на мо-
мент создания бизнеса 
20-летний опыт работы 
с выпечкой.

СОСТАВ: пшенич-
ная мука, маргарин, 
сахар, пшенич-
ный солод, соль, 
ароматизаторы.

Могут быть сле-
ды сои, орехов 
и молока. 

В упаковке 3 коржа, 
уже готовых к тому, 
чтобы их пропитали 

ликером или сиропом, 
сопроводили сырным 
кремом, украсили яго-

дами или взбитыми 
сливками. 



Здоровое питание по-немецки.

Яичная лапша со шпинатом
МАКАРОНЫ30 ПРОДУКТЫ

Шпинат—

Три компонен-
та содержит лапша 
от немецкой фир-
мы «Бехтле»: пше-
ничную муку, яйца 

и шпинат (4 %)

Тесто вымешивается не-
сколькими способами 
для того, чтобы оно на-
полнилось пузырьками 
и текстура была идеаль-
на, а вкус шпината по-
лучился максимально 
насыщенным. 

Философия компании — 
«В гармонии с природой». 
А потому в производстве 
используются пшеница 
твердых сортов без ГМО 
и яйца кур, свободно па-
сущихся на фермах. 

требуется варить 
пасту до готовности

минут

Скидка на данный товар (при 
использовании карты «Табрис»)

10%

популярный продукт 
в швабской кухне. С этой 
полезной культурой го-
товят традиционные ги-
гантские вареники 
«мауль ташен». Шпинат со-
держит железо, кальций, 
магний, витамины A, C и E, 
лютеин, антиоксиданты 
и фолиевую кислоту.

МАКАРОНЫ

Бехтель
350 г / яичные / 
со шпинатом

 295.00 
23900Й

10



ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Подарочная корзина

(861) 234-43-43  (8617) 30-10-00  
Краснодар Новороссийск

(989) 120-43-43  

Больше идей для 
наполнения корзин 

на сайте tabris.ru (16+)

Обдумать список покупок 
или выбрать готовый вариант, 
определить время и супермаркет, 
где будет удобно забрать корзину

Сделать заказ 
по телефону 
или на сайте

В назначенное время
приехать в супермаркет
сети, оплатить и получить
корзину

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПОДАРОЧНУЮ 
КОРЗИНУ

1 2 3

Корзина с деликатесами — удобный подарочный 
вариант. Порадуйте друзей, родных и коллег под-

боркой из широкого ассортимента продуктов и напитков 
сети «Табрис».

Прекрасный выбор и экономия времени

ЛЮБОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ 

НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ* 

* Из ассортимента сети «Табрис». ООО «Табрис», г. Краснодар, ул. Красная, 202, ОГРН 1022301597416
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ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

86

235

СОЛЯНКА

По-домашнему
300 г / рыбная / вода, треска, картофель, 
огурцы соленые, лук репчатый, паста 
томатная, масло растительное, лимон, 
маслины, лук-порей, соль, укроп, перец 
молотый, лавровый лист

189.00
13900

ХЛЕБ

Злаковый*
320 г / ржаной / постный / на натуральной 
закваске

42.50
2900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
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Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

УТКА

По-пекински
100 г / утка (окорок), вино красное, 
сахар, соус соевый, бадьян, имбирь, 
корица, фенхель, гвоздика, мед

141.00
11290

ОВОЩИ 

Фасоль туршевая
100 г / на пару / фасоль 
туршевая, масло 
растительное, соль

38.90
2990

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18

ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

84

174
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ККАЛ
В 100 Г

235

ККАЛ
В 100 Г

195

НАБОР

Элит*
506 г / ролл с овощами /  
ролл с огурцом / ролл «Калифорния» 
с копченым лососем / ролл  
с копченым угрем / суши с тигровой 
креветкой / суши с копченым 
лососем / суши с копченым угрем 

493.80
39900

ЛАПША

С говядиной и овощами*
100 г / лапша гречневая, говядина 
(вырезка), морковь, перец болгарский, 
соус соевый, масло кунжутное, масло 
подсолнечное

72.63
5790

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
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МИНИ-ПИЦЦА

Фуд Трес*
215 г / тесто, бекон, колбаса для пиццы, филе 
куриное, томаты очищенные, шампиньоны, 
сыр моцарелла, сыр пармезан, соус для пиццы 
красный, базилик

129.90
9900

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18

ККАЛ
В 100 Г

215

Закажите пиццу по телефону 
или на нашем сайте, чтобы к вашему 
приходу она была с пылу с жару

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
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* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ККАЛ
В 100 Г

256

БЛЮДО НА МАНГАЛЕ

Люля-Кебаб
Из баранины и курицы*
100 г / говядина, курица, лук репчатый, кинза, 
масло растительное, чеснок, соль, перец черный

88.50
6990 За аромат лесного костра, присущий 

люля-кебабу, отвечает щепа плодо-
вых деревьев, добавляемая к углям

apps.tabris.ru
ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Скачайте 
приложение 
«Табрис» для 
вашей платформы

Загрузите новый 
номер журнала, 
а также любой 
из предыдущих 
выпусков, 
получив доступ 
к нашему архиву

Читайте 
интерактивные 
версии статей, 
рецептов, 
каталога и самых 
актуальных 
предложений

 (16+)

Удобный способ читать «Табрис»

Интерактивный журнал

Электронная 
версия изданий 

«Табрис» в вашем гадже-
те — это мгновенный до-
ступ к большим 

и маленьким секретам на-
шего журнала. Где бы вы 
ни находились, желаемый 
номер журнала всегда бу-
дет под рукой.

Табрис

Версии журнала для мобильных устройств

Доступно 
на вашем планшете 

и смартфоне

Эксклюзивные рецепты и материалы — 
в каждой интерактивной версии журнала

apps.tabris.ru

1

2

3



apps.tabris.ru
ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Скачайте 
приложение 
«Табрис» для 
вашей платформы

Загрузите новый 
номер журнала, 
а также любой 
из предыдущих 
выпусков, 
получив доступ 
к нашему архиву

Читайте 
интерактивные 
версии статей, 
рецептов, 
каталога и самых 
актуальных 
предложений

 (16+)

Удобный способ читать «Табрис»

Интерактивный журнал

Электронная 
версия изданий 

«Табрис» в вашем гадже-
те — это мгновенный до-
ступ к большим 

и маленьким секретам на-
шего журнала. Где бы вы 
ни находились, желаемый 
номер журнала всегда бу-
дет под рукой.

Табрис

Версии журнала для мобильных устройств

Доступно 
на вашем планшете 

и смартфоне

Эксклюзивные рецепты и материалы — 
в каждой интерактивной версии журнала

apps.tabris.ru

1

2

3
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ККАЛ
В 100 Г

303

ККАЛ
В 100 Г

424 ПИРОЖКИ

Со смородиной
80 г / печеные / тесто сдобное 
дрожжевое, смородина черная, 
сахарная пудра

34.00
2790

СЛОЙКА

Букле
С заварным кремом*
100 г / тесто слоеное дрожжевое, крем 
заварной, меланж, сахарная пудра

37.00
2990

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
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ККАЛ
В 100 Г

268

Сочность ягод и нежность творожного 
крема идеально подчеркнут напитки 
на основе чая маття или каркаде

Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

КРОСТАТА

Клубнично-черничная 
С творожным кремом
1 кг / корзинка из песочного теста, заливка 
творожная, клубника, черника, горячий гель, 
сахарная пудра

732.30
51900

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18
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ККАЛ
В 100 Г

80

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ККАЛ
В 100 Г

468

НАПИТОК

Морс малиновый
500 мл / вода, малина 
свежемороженая, сахар

149.00
10900

КРУАССАН

С миндальной 
начинкой*
100 г / тесто слоеное, миндаль, 
меланж

47.00
3790
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Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

Нотку страсти и без того яркому 
бананово-шоколадному тандему 
прибавляет коньяк, который ис-
пользуется при пропитке коржей

ТОРТ

Корсика
1 кг / бисквит шоколадный, крем-карамель, 
бананы, гель ванильный, декор  
из кондитерской глазури

568.10
39900

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18

ККАЛ
В 100 Г

291
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Секрет удо
вольствия 

от потребления обжи
гающих соусов прост: 
мозг получает сигна
лы от нервных окон
чаний о болевых 
ощущениях и жже
нии, вызванных со
держащимся в перце 
веществом — капсаи
цином, и для преодо
ления дискомфорта 
вырабатывает эн
дорфины — гормо
ны удовольствия, 
обладаю щие боле
утоляющим и успокаи
вающим эффектами. 
Ответственные за ме
таболизм участ
ки мозга «тушат 
пожар» — посылают 
защитные сигналы 
о выработке желудоч
ного сока и повыше
нии потоотделения, 
это помогает пище
варению и снижению 
температуры тела.

Соусы, созданные удивлять вкусовые рецепторы.

Остры на язык

ПОДГОТОВИЛА Ирина Дибижева

Капсаицин вызывает при-
выкание — регулярное по-
требление приводит к 
притуплению вкусовых ре-
цепторов. Увеличение сте-
пени остроты перца и соусов 
на его основе — вопрос регу-
лярных тренировок.
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В составе кис-
ло-сладкого соуса 
«Арой-д» от компании 
«Таи Энгри Фудс» — 
мякоть ананасов и то-
матов. Эту разновид-
ность с фруктовой 
составляющей и до-
бавлением сахара 
принято считать со-
временным кантон-
ским вариантом 
популярного 

Классическому 
соу су для барбекю сам 
производитель — ком-
пания «Реми» 
из Нидерландов — от-
водит роль напарни-
ка мясных и рыбных 

Мягкий вкус са
мого неострого 

азиатского соу
са понравится 

любителям лег
кой пищи

Перец чили считается самой жгучей 
из всех известных специй

СОУС

Арой-Д
215 г / кисло-сладкий  

 119.00 
9590Й

СОУС

Ред Хот Босс*
450 г / с перцем чили

 256.30 
19900Й

ИДЕИ:

• Замаринуйте в соусе 
свинину или добавьте 
его в сковороду во вре-
мя жарки.

• Смешайте с паро-
вым рисом, кунжутом 
и зеленью и подавайте 
как гарнир. 

• Используйте как 
дип-соус для жаре-
ных морепродуктов 
и спринг-роллов.

ИДЕИ:

• Смешайте с соком лай-
ма и кунжутным маслом 
для приготовления цуки-
ни в темпуре.

• Предложите к миксу 
из запеченной свиной 
шейки, говяжьей вырез-
ки и индейки с травами.

• Подайте к куриным ме-
дальонам с начинкой 
из шпината. 

китайского соуса. 
Результат подобного 
сочетания — вкус, 
признанный класси-
ческим в Азии и оце-
ненный во всем мире.

блюд на гриле.  
За жгучесть в соусе 
отвечает перец чили, 
за оттенки вкуса — 
паприка, лимонный 
сок и сельдерей.

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18
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Традиционный 
американский соус 
с ярко выраженным 
перечным ароматом. 
У кайенского перца 
здесь ведущая партия, 
аккомпанируют уксус 
и соль: перец настаи-
вается на спиртовом 
уксусе с добавлением 
соли в дубовых бочках. 
Благодаря этому 

Южнокорейская 
компания «Даесанг», 
прославившаяся про-
изводством фермен-
тированных приправ, 
готовит свой вариант 
тайского соуса из пер-
ца чили с чесноком. 
Последний отвечает 
за пикантность, кото-
рой соус готов поде-
литься с мясными 
блюдами и морепро-
дуктами.

Одной капли 
достаточно, что-
бы усилить вкус 

блюда

В чили содер-
жится большое 
количество ка-
лия и железа, 

фосфора, каль-
ция и магния

СОУС

Табаско 
Красный Дьявол
177 г / перечный

 194.90 
15900Й

СОУС

Даесанг
Тайский
235 г / острый /  
с перцем чили

 323.70 
25900Й

ИДЕИ:

• Подайте перечный соус 
к говяжьему стейку и са
лату из печеных овощей. 

• Используйте как допол
нительный ингредиент 
острого азиатского супа 
с лапшой.

• Приготовьте классичес
кий вариант коктейля 
«Кровавая Мэри». 

ИДЕИ:

• Используйте как дип 
соус к жареным коро
левским креветкам 
и кольцам кальмара.

• Добавьте в такос с говя
диной, красным луком  
и сладким перцем.

• Заправьте лапшу соба 
и подавайте как гарнир 
к тушеному мясу.

у соуса характерный 
для табаско острый 
вкус с кислинкой.
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Португальская при-
права африканского 
происхождения приго-
товлена на основе 
красного перца чили 
с добавлением чесно-
ка, лука, трав и лимо-
на, который придает 
соусу особенный кис-
ловатый привкус  
с легкой горчинкой. 

Горчица от компа-
нии «Даесанг» оправ-
дывает свое 
название — она дей-
ствительно нежная, 
отличается мягким 
вкусом с умеренной 
остротой. Может по-
казаться, что она за-
думана исключи- 
тельно для дружбы 
с курицей, но на са-
мом деле раскрывает 
вкусовые качества 
любого мяса.

Отлично соче-
тается с кори-
цей, гвоздикой, 
черным перцем, 
эстрагоном, ка-
персами, луком, 
мускатным оре-

хом, чесноком

Оксфордский словарь 
описывает соус пири-пи-
ри как «очень острый соус 
с красным перцем чили». 
В Португалии так называют 
любой перец чили, а на са-
мом деле это его африкан-
ская разновидность. 

СОУС

Кинта Де Аво
95 мл / пири-пири /  
с лимоном и травами /  
из Лиссабона

 202.60 
15900Й

ГОРЧИЦА

Даесанг
35 г / нежная

 96.30 
7900Й

ИДЕИ:

• Приготовьте традицион-
ное португальское блю-
до «Курица пири-пири» 
(Frango Piri-Piri).

• Используйте как мари-
над для рыбы, запечен-
ной с лимоном.

• Добавьте к тушеной ути-
ной грудке и подайте 
с цветной капустой и зе-
леным луком. 

ИДЕИ:

• Смешайте с оливковым 
маслом и заправьте гре-
ческий салат. 

• Подайте как дип- соус 
к канапе с паштетом 
из индейки. 

• Смажьте нежной горчи-
цей филе морской рыбы 
и запеките в фольге 
с кольцами лука. 
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Блюда мировой кухни в новогодней форме. Готовим,  
наряжаем и едим елочки в праздничную ночь и не только.

Теперь она 
съедобная

46 ИДЕИ
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Салат родился 
во Франции в 60-х го-
дах позапрошлого 
века, к концу столетия 
утратил первоначаль-
ный рецепт и обрел 
его вновь в 1904 году. 
Французский след 
этого блюда  в нашей 
стране уже практи-
чески незаметен. 
Зато есть стойкая 
ассо циация с отече-
ственным новогодним 
застольем.

Итальянский ку-
линарный бест-
селлер, названный 
в честь острова, за-
ставит посмотреть 
на себя по-иному, 
если выложить его 
в виде главного но-
вогоднего симво-
ла. Для итальянцев 
этот салат — простая 
закус ка, начало обеда 
или ужина. В Новый 
год на родине ему 
предпочитают свини-
ну и чечевицу. 

 Для оригинальной пода
чи подготовьте ингредиенты 
отдельно и выложите яруса
ми в форме ели. Вместо на
резанных кубиками куриных 
яиц используйте половин
ки перепелиных — получится 
«гирлянда». Если добавляе
те в оливье лук, попробуйте 
зеленый. В качестве верхуш
ки — кружочек или звездоч
ка из моркови. Майонезом 
нарисуйте сверху контур 
елки.

 В России капрезе регуляр
но выступает в роли празднич
ного блюда. Для поддержания 
новогоднего настроения на
рисуйте на тарелке контур 
ели бальзамическим уксу
сом и распределите по «вет
кам» томаты, моцареллу 
и листики зеленого базили
ка. Оливковое масло и специи 
подайте отдельно. Пусть гос
ти тоже поучаствуют в приго
товлении закуски.

ОЛИВЬЕ

КАПРЕЗЕ

Попробуйте за-
менить мясо или 
колбасу отварны-
ми креветками

 Еще один праздничный вариант пода-
чи капрезе — в виде рождественского 
венка

 В форме елки бу
дет хорош любой салат. 
Попробуйте сочетание авока
до, брусники и лосося холод
ного копчения. Подавайте 
с соусом из смеси горчи
цы, меда, лимонного сока 
и оливкового масла.
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 Одно из главных ново
годних угощений Японии — 
рисовые лепешки моти, 
которые в праздник почита
ют как символ процветания. 
Блюда украшают овощами 

Символ европейского 
Нового года на азиат-
ский манер? Почему 
бы и нет. Для «веток» 
идеально подойдут 
роллы, приготовлен-
ные по технологии 
«рисом наружу» с зе-
леной икрой летучей 
рыбы. Но и простые 
норимаки временно 
сойдут за «хвою». 

Печь блины и уго-
щать ими гостей — 
очень по-русски. 
На самом деле на зва-
ние родины блинов 
претендовать не мо-
жет ни одна стра-
на, но в России к ним 
особое отношение. 
Можно напечь на-
кануне праздника 
стопку, чтобы потом 
сделать основой заку-
сок и десертов.

 Самое простое реше
ние — уложить роллы в виде 
треугольника и украсить 
красной икрой. Елка послож
нее — со стволом и ветка
ми из разных видов роллов. 
Еще один вариант — объем
ная елка, построенная 
по принципу пирамиды. 
Для украшения подойдут руб
леный укроп и красная икра. 
Водоросли чука превратятся 
в гирлянды, а красная тобико 
или масага — в звезду. 

 На одну порцию блин
ной ели понадобится три 
свернутых углом блина, рас
положенных вертикально 
внахлест. Планируете подать 
как закуску — нарисуйте кон
тур елочки бальзамиком или 
песто, а в качестве «огонь
ков» возьмите красную икру. 
Отводите блинам роль десер
та — украсьте шоколадной 
глазурью и ягодами или ка
пельками варенья.

РОЛЛЫ

БЛИНЫ

Сладкие бли
ны «припорошите 
снегом» — по
сыпьте сахарной 
пудрой

В качестве 
съедоб ных укра
шений подойдут 
звездочки бадья
на или наре
занные поперек 
плоды карамбо
лы и неочищен
ного кумквата

и фруктами особой формы 
нарезки, а вот в выборе по
суды скромны и даже аске
тичны. Праздничные блюда 
в деревянных коробочках — 
это пояпонски. 
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Слоеное тесто — дав
няя кулинарная исто
рия. Как и многое 
в гастрономии, оно 
было придумано слу
чайно — учеником 
кондитера во Франции 
в 1645 году. Сегодня 
это интернациональ
ный продукт, готовый 
на бесчисленные экс
перименты, в том чис
ле новогодние. 

Весь мир может ду
мать о брауни как 
о нарезанном на кус
ки шоколадном 
бисквите, но амери
канцы с этим ни за 
что не согласятся. 
Для приготовления 
брауни нужно мно
го шоколада, какао 
и сахара и мало муки. 

 Раскатайте тесто, при
сыпьте смесью сахара и из
мельченной апельсиновой 
цедры. Сложите трижды 
и снова раскатайте, вырежь
те ножом 4 треугольника раз
ных размеров и уложите их 
внахлест от большого к ма
ленькому. Сделайте «ствол». 
Выпекайте, смазав растоп
ленным сливочным маслом. 
Готовую елку украсьте взби
тыми сливками или кремом, 
нарядите ягодами по вкусу.

 Сервировка складывает
ся из мелочей, в том числе 
съедобных. Поставьте све
чи в широкие стеклянные ба
ночки или стаканы, а вокруг 
свечей насыпьте для красоты 
и равновесия ягоды калины 
или брусники, разноцветные 
драже или фундук. 

 Из горького шоколада, 
какао, яиц, сливочного мас
ла, сахара и муки испеки
те классический брауни или 
один из его вариантов с до
бавлением орехов. Готовый  
десерт остудите и нарежьте 
на треугольники, в каждый 
аккуратно введите дере
вянную палочку для моро
женого и украсьте в виде 
елки кремом и кулинарными 
посыпками.

ДЕСЕРТ ИЗ СЛОЕНО-
ГО ТЕСТА 

БРАУНИВместо крема по-
дойдет шоко-
ладная глазурь, 
а вместо ягод — 
зерна граната

Попробуйте за-
менить темный 
шоколад белым 
и не добавляй-
те какао — по-
лучится блонди, 
светлый вариант 
десерта

Идеальный брауни — 
плотный, с влаж
ными трещинками 
на корочке. Именно 
такой впервые при
готовили в чикаг
ском отеле «Палмер» 
в 1983 году.
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Весомый повод
Новогоднее меню как кулинарный подвиг  
по расписанию.

РЕ
ЦЕ

ПТ

Свиная шея с инжиром
3 часа / 8 порций

Ингредиенты

Свиная шея  2 кг
Соевый соус  200 мл
Горчица русская  3 ст. л.
Соль гималайская  4 щепотки
Мед густой  2 ст. л.
Лук репчатый  3—4 шт.
Инжир свежий 
или сушеный  8 шт.
Орехи грецкие  1 горсть
Рис отварной  8 горстей
Кинза свежая  1 пучок
Имбирь  по вкусу

Приготовление 

1. Смешать горчицу, мед, тертый имбирь и гималай-
скую соль и натереть смесью мясо. Нарезать крупно лук, 
инжир — на половинки. 

2. Сложить мясо, фрукты и овощи в рукав для запекания, добавить 
соевый соус, завязать рукав, сделать сверху надрез в  2—3 см 
и отправить в разогретую до 160 °С духовку на 40 минут — 1 час. 
Отключить духовку и оставить в ней мясо еще на 1 час. 

3. Орехи поджарить на среднем огне. Мясо извлечь из рукава, на-
резать на порции, а лук с инжиром и соком выложить отдельно. 
Рис отварить.

4. Выложить на порционные тарелки рис, полить получившимся 
при запекании мяса соком, сверху добавить лук и инжир, кусоч-
ки свинины, посыпать рублеными орехами и украсить веточкой 
кинзы. 

Сергей Синицын, 
бренд-шеф журнала  
«Табрис»
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ЦЕ
ПТ

3 часа / 8 порций

Ингредиенты

Лопатка говяжья 
(без кости)  2,5—3 кг
Горчица сладкая 
баварская  4 ст. л.
Паприка сладкая  1 ст. л.
Яблоки кислые 
средние  6—8 шт.
Маршмеллоу 
яблочные  70 г
Соль  8 щепоток
Мини-картофель  4 горсти
Перец душистый  8 шт.
Мускатный орех  2 щепотки

2. Фольгу выложить в утятницу 
или глубокую форму, на нее 
высыпать картофель, наре
занную дольками половину 
яблок, посыпать мускатным 
орехом и немного посолить. 
В центре выложить лопат
ку надрезом вверх, в над
рез выложить оставшиеся 
яблочные дольки и яблоч
ные маршмеллоу, накрыть 
пергаментом или фольгой 
и отправить томиться в за
ранее разогретую до 160 °С 
духовку на 1—1,5 часа. 

3. Достать утятницу из духов
ки, дать отдохнуть 10 ми
нут, осторожно извлечь 
мясо и нарезать на пор
ционные куски поперек 
волокон. Подавать с кар
тофелем и получившимся 
яблочным повидлом.

1. Говяжью лопатку надре
зать вдоль чуть глубже 
середины, тщательно на
тереть сладкой горчицей, 
гималайской солью, слад
кой паприкой. 

Лопатка, томленная  
с яблоками и зефиром

При желании по-
лучить корочку 
на мясе разрежьте 
рукав для запе-
кания за 20—30 
минут до оконча-
ния готовки

Потребуются 
рукав, форма 
для запекания 
и фольга
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2 бонусных рецепта Сергея 
Синицына — в электронной 
версии журнала 
на apps.tabris.ru

• Карп поимператорски
• Холодец с копченой уткой
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Торт Снежной 
королевы
Создаем съедобные драгоценности своими руками.

Екатерина Рубцова, 
фуд-блогер, уверенная в том, 

что мечты сбываются

Мы давно с лю-
бопытством 

рассматривали в Сети 
фотографии тортов, 
украшенных сахар-
ными кристаллами. 
И, наконец, решили 
повторить кулинар-
ный подвиг, что-
бы познать тонкости 
процесса и расска-
зать о них всем, кто 
также хотел его со-
вершить, но не ре-
шался. Бесстрашный 
экспериментатор 
Екатерина Рубцова 
взяла на себя роль 
кулинара-испытате-
ля и теперь признает, 
что чудо совершить 
может каждый. 
Главное не бояться, 
запастись временем 
(2 недели на весь про-
цесс выращивания 
кристаллов) и начать. 
Подробная инструк-
ция в этом поможет.
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2 недели / 1 порция

Ингредиенты

Вода  500 мл
Сахар  1 кг
Гелевый 
краситель  по вкусу

3. В большую кастрюлю с тол
стым дном налить 2 стакана 
воды и нагреть ее. Всыпать 
500 г сахара и на медлен
ном огне размешивать 
до полного растворения 
сахара. Добавить остав
шиеся 500 г сахара и сно
ва довести его до полного 
растворения. 

1. Подготовить шпажки. 
Сварить небольшое коли
чество сиропа из 50 мл 
воды и 2 ст. л. сахара на ми
нимальном огне, постоянно 
помешивая. Довести до ки
пения и немного остудить. 
На лист бумаги насыпать 
тонкий слой сахара. 

2. Шпажку окунуть в сахар
ный сироп примерно на ⅓ 
или наполовину (зависит от 
размера емкости, в которой 
планируется выращивать 
кристалл), дать стечь лиш
ней жидкости и обвалять 
в сахаре. Поставить шпаж
ки в стакан и дать высохнуть 
как минимум в течение 12 ч.

4. Снять сироп с плиты и оста
вить на 10 минут. Перелить 
сироп в стаканы, добавить 
гелевый краситель в раз
личной концентрации для 
получения кристаллов раз
ных оттенков. Этого коли
чества раствора хватит 
на 6—8 стаканов. 

Этап 1. Сахарные 
кристаллы

5. Из картона или плотной бу
маги вырезать круги или ква
драты, по диаметру немного 
превышающие диа метр ста
канов. Сделать в центре от
верстие и вставить шпажку 
так, чтобы она была прочно 
зафиксирована.

6. Погрузить шпажки в ем
кости с сиропом так, что
бы они не касались стенок 
и дна. Поставить стаканы 
в теплое место. Их нель
зя двигать, поднимать, пе
реставлять, крутить вокруг 
своей оси все время выра
щивания кристалла.

7. Готовый кристалл аккуратно 
извлечь из емкости с сиро
пом.  Дать высохнуть в тече
ние 12 ч. Перед украшением 
торта аккуратно отделить 
кристаллы от шпажек вра
щательными движениями.

Потребуется:

• деревянные шпажки
• пекарская бумага
• 6—8 стеклянных 
стаканов
• картон
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Натуральный си-
ний пищевой 
краситель мож-
но попробовать 
сделать самим 
из насыщенного 
сиропа черной 
смородины
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15 минут / 1 порция

15 минут / 1 порция

Ингредиенты

Желатин 
быстрорастворимый  5 г
Вода  40 мл
Сахар  70 г

Ингредиенты

Белки яичные  4 шт.
Сахар  150 г
Масло сливочное
82,5%-ное   350 г 

3. Белки с сахаром взбить до 
крепких пиков. В несколько 
приемов добавить к белкам 
сливочное масло, продолжая 
взбивать. Масса должна уве-
личиться в объеме вдвое.

1. Воду и сахар нагреть до рас-
творения сахара.

2. Добавить желатин и на-
гревать до полного рас-
творения желатина, 
но не кипятить. 

1. Белки с сахаром нагре-
вать на самом медленном 
огне (или на водяной бане) 
до полного растворения са-
хара, непрерывно помеши-
вая. Охладить.

2. Сливочное масло взбить 
до кремообразной 
консистенции.

Этап 2. 
Кондитер-
ский гель

Этап 3. Белково-масляный крем

Приготовление

Желатин мож-
но заменить 
на агар-агар: 
он потребует-
ся в меньшем 
количестве

 Для приготовления 
торта важно использовать 
только качественное сли-
вочное масло жирностью 
82,5 %, иначе крем может 
не получиться.
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2,5 часа / 8 коржей

Ингредиенты

Яйцо куриное  16 шт.
Сахар  400 г
Мука  480 г
Сливочное масло  160 г

1. В большой емкости взби
вать яйца с сахаром 
на средней скорости, пока 
масса не увеличится в объе
ме втрое (около 10 минут). 
Добавить муку и аккуратно 
перемешать.

Этап 4. Бисквиты

Приготовление

15 минут / 1 порция

Ингредиенты

Масло сливочное
82,5%-ное  200 г
Сахарная пудра  100 г
Сливочный 
(творожный) сыр  400 г
Шоколад темный  160 г
Краситель 
гелевый  по вкусу

1. Сливочное масло комнат
ной температуры взбить до
бела до кремообразной 
консистенции. В три приема 
добавить сахарную пудру.

2. Добавить сливочный сыр 
и перемешать. Долго крем 
взбивать нежелатель
но, можно перевзбить 
сливочное масло, и оно 
расслоится.

3. Шоколад растопить на во
дяной бане, слегка его 
охладить.

4. Крем разделить на две 
част и. В одну часть добавить 
шоколад, в другую — не
сколько капель гелево
го красителя, тщательно 
перемешать.

Этап 5. 
Сливочно-
сырный 
крем
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2. Растопить сливочное масло, 
охладить его, влить в тесто 
и перемешать.

3. 250—300 г теста вылить 
в форму и печь корж в ду
ховке при 175 °С 20—25 ми
нут. Если бисквит начнет 
румяниться раньше вре
мени, прикрыть его сверху 
фольгой. Таким образом ис
печь все коржи (7—8 шт.).

4. Достать корж из формы 
и охладить его на решетке. 

Потребуется:

• 2 формы для выпечки 
разного диаметра 
• решетка для охлажде
ния торта
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3. Мастику разных оттенков 
размять и скатать в жгуты. 
Переплести жгуты между 
собой и свернуть улиткой. 
Раскатать мастику на сили-
коновом коврике до разме-
ра, равного диаметру и двум 
высотам торта + 2—3 см. 

1. Промазать каждый корж 
сливочно-сырным кремом 
и убрать торт в холодиль-
ник минимум на час для за-
стывания крема. Соединить 
коржи одинакового разме-
ра в 2 яруса. 

2. Тщательно покрыть и мак-
симально выровнять по-
верхность каждого яруса 
белково-масляным кремом 
в два приема, каждый раз 
охлаждая в холодильнике 
не менее часа.

4. Перенести мастику на охлаж-
денный торт и аккуратно 
разровнять ее по поверхнос-
ти торта. Излишки мастики 
обре зать и для эстетичности 
торта края мастики аккурат-
но загнуть внутрь.

Этап 6. Сборка торта

5. В коржи большего диа-
метра вставить деревянные 
шпажки в те места, где бу-
дет располагаться второй 
ярус. Поставить сверху вто-
рой ярус.

6. Ножом аккуратно наме-
тить контуры будущего раз-
реза, разделить его вдоль 
пополам и прорезать на же-
лаемую глубину. Вырезать 
полость для кристаллов.

7. Смазать поверхность раз-
реза белково-масляным 
кремом. Нанести на поверх-
ность кондитерский гель, 
с помощью пинцета акку-
ратно прикрепить кристал-
лы начиная с середины 
и самого темного оттенка. 

8. Украсить торт золотым кан-
дурином, кристаллами, кон-
дитерскими украшениями.

Для украшения 

Мастика 2—3 оттенков  500 г
Золотой кандурин  по вкусу
Краситель гелевый  по вкусу
Готовые кондитерские 
украшения  по  вкусу

Потребуется:

• деревянные шпажки
• силиконовый коврик
• пинцет



Доб. 1053(861) 234-44-22 korp@tabris.ru

Корпоративные решения
Для тех, кто ценит 
свое время: рабо-

та с юридическими лицами 
по безналичному расчету. 
Мы поможем подготовить-
ся к новогодним корпора-
тивам заранее.

ВОЗМОЖНОСТИ:

КОГДА ЭТО ВАЖНО:

Рабочие будни 
чай, кофе, сахар, печенье, 

сладости — для кофе-брейков 
в офисе

Хозяйственные 
товары 

средства для уборки офисных 
и производственных помещений

Деловые встречи 
и тренинги

напитки, сладости, закуски 
для фуршетов

Праздники
корпоративные подарки  

для сотрудников и партнеров, 
подарочные сертификаты 

производить оплату 
по безналичному и налич-

ному расчету;

оформлять покупки 
со всеми необходимыми 
бухгалтерскими докумен-
тами (счет, счет-фактура, 
товарная накладная, кас-
совый и товарный чеки);

приобретать любые това-
ры, делая заказ в удобной 
форме: по телефону, лично 
или по электронной почте
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История символа Нового года в картинках.

Открытие 
открытки

58 ИДЕИ

ПОДГОТОВИЛА Ольга Леусян
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Новый год — 
праздник ста-

ринный, но и в нем 
то и дело появляют-
ся новые черты. Одна 
из них — поздрави-
тельные открытки, 
без которых сего дня 
Новый год едва ли 
можно представить.  
О том, как все начина-
лось, мы попросили 
рассказать историка 
Ольгу Леусян.

 В 1878 году на Всемирном почтовом конгрессе в Париже был 
принят международный стандарт размера открытки — 9 х 14 см. 
В 1925 году он был изменен на размер 10,5 х 14,8 см. В России эти 
стандарты выдерживались приблизительно.

Я К ВАМ ПИШУ

Традиция дарить по-
здравительные от-
крытки к праздникам 
быстро прижилась 
в России. «Мода на по-
чтовые поздравления 
охватила всех: писали 
подчиненные началь-
никам, баре — барам, 
прислуга — господам, 
гимназисты — друг 

РОЖДЕНИЕ 
БЕССМЕРТНОГО

Первые открыт-
ки были выпущены 
в 1869 году в Австро-
Венгрии, а спустя год 
мода на них охватила 
всю Европу.  
В России их называ-
ли «формуляры от-
крытых писем» и 
начали печатать в 
1872 году. Дело это 
было государствен-
ной важности, и поч-
ти 20 лет никто, 
кроме имперских уч-
реждений, издавать 
их не имел права. 
Разнообразием кар-

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18

Российская новогодняя открытка, 1900 г.

точки не отличались, 
и пред приимчивые 
торговцы повадились 
импортировать кра-
сочные зарубежные 
открытки. 
В 1894 году Мини-
стерство почт и те-
леграфа разрешило 
печатать открытые 
письма частным ли-
цам. Модерн, захва-
тивший в то время 
умы, требовал нес-
ти искусство в мас-
сы. Промышленность, 
связь и транспорт 
развивались быстро, 
поэтому печать была 
довольно качествен-
ной и недорогой, а до-
ставка — быстрой. 
На открытки начал-
ся бум. Их сотнями 
печатали  издатель-
ские фирмы, обще-
ства и комитеты, 
редакции газет и жур-
налов, провинциаль-
ные магазины и даже 
аптеки. 

С 1 мая 1909 года 
в российских до-
кументах появил-
ся официальный 
термин «почтовая 
карточка»

Например, 
в Екатеринодаре изда-
вали свои видовые от-
крытки владельцы 
книжных магазинов 
Г. И. Меерович,  
П. Ф. Галладжианц,  
Я. Ф. Ступичкин. 
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 Трехцветные открытки в дореволюционной России продавались 
по 10 копеек за штуку. Были открытки и более низкого качества 
по 1 копейке. За пересылку по почте приходилось платить по 3 ко-
пейки (для сравнения, отправка письма обходилась в 1 копейку).

ИСКУССТВО 
В МИНИАТЮРЕ

Первые отечествен-
ные художественные 
открытки, посвя-
щенные конкретным 
праздникам, были 

другу, рабочие и ма-
стеровые — в деревню 
родителям, — пи-
шет исследователь 
Мария Чапкина. — 
Почта была крайне 
аккуратна: из Москвы 
в Петербург от-
правление шло два 
дня, из Варшавы 
в Москву — три 
дня, из Петербурга 

 В каталогах открыток из-
дательств начала XX века 
перечисляется множество 
видов открыток: «с тиснени-
ем», «рельефные изящной ра-
боты», «блестящая эмаль», 
«глянцевые», «эмаль с зо-
лотом», «аристократические 
на лучшем полотняном кар-
тоне в стиле модерн», «бром-
серебряные», «плюшевые», 
«настоящие гравюрные с зо-
лотым обрезом» и т. д.

в Тифлис — три-че-
тыре…» В 1910-х годах 
количество обра-
щающихся откры-
ток достигло 337 млн 
штук. В то время 
в Российской импе-
рии проживали около 
160 млн человек: по-
лучается, каждый от-
правлял хотя бы две 
открытки в год. 
Многие российские 
открытки печата-
лись за рубежом и по-
вторяли сюжеты 
европейских, но с по-
здравительными над-
писями на русском. 

Более 240 ма-
стеров разных 
художествен-
ных направле-
ний работали 
в области от-
крытых писем 
до 1917 года

При этом иногда воз-
никали забавные си-
туации: например, 

в Германии принято 
было помещать на но-
вогодние и рожде-
ственские карточки 
изображения свинок, 
трубочистов, мухо-
моров, что было уди-
вительно русскому 
человеку.
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выпущены в 1897 году 
к Пасхе, год спу-
стя — к Рождеству. 
Первопроходцем стал 
Петербургский попе-
чительный комитет 
о сестрах милосердия 
русско-турецкой вой-
ны (или Община свя-
той Евгении). С ним 
сотрудничали из-
вестные художни-
ки Борис Зворыкин 
и Николай Каразин. 

wikimedia.org

Среди первых 10 российских рож-
дественских открыток была 
работа Елизаветы Бем, сопро-
вождаемая расхожей в то вре-
мя фразой: «Сердце сердцу весть 
подает…» 

ПО СЮЖЕТУ 
ВСТРЕЧАЛИ

Рождество для рос-
сиян начала про-
шлого века являлось 
более значимым 
праздником, нежели 
Новый год, поэтому 
и рождественских от-
крыток было больше. 
Традиционные сюже-
ты: изображения хра-
мов и Вифлеемской 
звезды, церковные 
службы, новогодние 
семейные сценки, 
катание на коньках 
и санках. По красоте 
и качеству исполне-
ния российские от-
крытки, выпущенные 
накануне Первой ми-
ровой войны, зача-
стую превосходили 
привозные. 

Но особой популяр-
ностью пользовались 
душещипательные 
зарисовки Елизаветы 
Бем: по ее работам 
вышло более 300 ви-
дов открыток с зим-
ними сюжетами. 
Герои Бем — дети 
в старинных рус-
ских одеяниях, изо-
бражения которых 
сопровождались не-
замысловатыми над-
писями: «На Новый 
год! Счастья: сто 
пудов! Здоровья: 

сколько войдет! 
Любви: без меры!» 
Незатейливые темы 
художницы были 
сродни народному 
лубку. Они затраги-
вали чувствительные 
струны души, поэто-
му находили отклик 
и у важного чинов-
ника, и у простого 
рабочего. 

Борис Зворыкин (1872—1942), 
русский художник, график- 
орнаменталист, иконописец
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ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ГЕРОЯ

В годы Великой 
Отечественной вой
ны, когда Новый 
год «реабилитиро
вали», новогодние 
открытки стали сво
его рода агиткой, 
призывающей на
род на борьбу с вра
гом. Рождественские 
же карточки в совет
ское время остались 
под запретом как 
рели гиозная пропа
ганда. Их не разреша
лось даже принимать 
в букинистичес
ких и антикварных 
магазинах.

 Сначала одна сторона «от-
крытого письма» была исключи-
тельно адресной, а на лицевой 
помещалось изображение, 
лишь часть оставалась чистой 
для размещения собствен-
но краткого письменного сооб-
щения. В 1904 году Всемирный 
почтовый союз разделил обо-
ротную сторону открытки на две 
части: предназначенную для со-
общения и адресную.

С началом войны 
в сюжетах празднич
ных открыток по
явилась военная 
тематика, а после 
Октября 1917 года 
на многие годы их 
выпуск был пол
ностью остановлен. 
И Рождество, и даже 
Новый год оказа
лись под запретом. 
Некоторое время 
люди поздравляли 
друг друга, исполь
зуя сохранившиеся 
почтовые карточки, 

но их запасы посте
пенно истощались. 
Наиболее находчивые 
заклеивали оборот
ную сторону и писали 
новый текст, но это 
было небезопасно — 
почта подвергалась 
жесткой цензуре.

Настоящее возрожде
ние новогодней 
открытки произо
шло в 1950х годах, 
а расцвет пришел
ся на пе риод от
тепели — 1960е. 
Открытки этих лет 
кажутся особенно те
плыми и трогатель
ными. Медвежата, 
зайчики, Дед Мороз 
и Снегурочка — ге
рои открыток, 
нарисованных худож
никами Аминадавом 
Каневским, 
Владимиром 
Зарубиным, 
Владимиром 
Четвериковым 
и Борисом 

Советская новогодняя открытка, художник В. Четвериков, 1981 г.

Советская новогодняя открытка, художник В. Зарубин, 1985 г.
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Более дюжи-
ны видов ново-
годних открыток 
представле-
но в нашей сети 
эксклюзивно

700 тысяч человек со всего мира состоят 
в международном проекте обмена кар-
точками «Посткроссинг» (Postcrossing). 
Из них почти 85 тысяч — россияне

Советская новогодняя  
открытка, 1980 г.

Дехтяревым, 
до сих пор в тренде. 
А фотооткрытки Ивана 
Дергилёва в Советском 
Союзе печатались мил-
лионными тиражами. 
В 1967 году (год 50-ле-
тия советской вла-
сти) общий тираж 
открыток, выпускае-
мых в стране, составил 
1,8 млрд экземпляров. 
В 1971 году было изда-
но 6873 наименования 
открыток общим тира-
жом 2,4 млрд экземпля-
ров — почти по десятку 
открыток на каждого 
гражданина СССР.

СОВЕТСКОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ

Космическая эра 
оставила на ново-
годних открытках 
свой звездный след. 
С 1950-х на празд-
ничных карточках 
появляются спутни-
ки, ракеты и самоле-
ты. Тогда же стали 
помещать цифры, 
обозначающие насту-
пающий год: Старый, 
умудренный опытом, 
год — бородатый ста-
рик — передавал но-
вогоднюю эстафету 
юному Новому году. 
Все чаще появлялись 
изображения все-
союзных строек и со-
ветские символы, 
прежде всего — крем-
левские звезды. 

В 1970-х годах люби-
ли изображать часы 
на Спасской башне 
Кремля, без боя ку-
рантов которых со-
ветские граждане 
уже не представля-
ли себе наступление 
Нового года.

реликвий. И в этом 
смысле открытка — 
«существо бессмерт-
ное», как считает 
большой поклонник 
искусства открыт-
ки художник Михаил 
Шемякин. 

Работа советской поч-
ты накануне и после 
Нового года тради-
ционно оказывалась 
парализованной, 
ведь в каждой семье 
если не взрослые, 
то школьники отправ-
ляли несколько от-
крыток своим друзьям 
и знакомым. В свою 
очередь, семья сама по-
лучала поздравления- 
открытки. 
Так поздравительная 
открытка связывала 
людей и в настоящем, 
а иногда и в будущем, 
если она становилась 
одной из семейных 



Эволюция новогодних подарков в России  
прошлого века.

Лучший  
тот подарочек
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ПОДГОТОВИЛА Ирина Дибижева
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ДОРЕВОЛЮЦИОН-
НЫЕ ПРЕЗЕНТЫ

В самом начале века 
хороший тон пред-
писывал мужчи-
нам даже на зимние 
праздники дарить 
барышням цветы, 

В одном из мод-
ных журна-
лов начала 
XX века спи-
сок магазинов, 
где можно при-
обрести подарки 
на Рождество,
занимал почти 
две страницы

До револю-
ции Новый год 

был своеобразным до-
веском к Рождеству. 
И подарки дарили 
именно к православ-
ному празднику. Затем 
их по очереди отмени-
ли на государственном 
уровне и лишь в 1935-м 
«подобрели» — верну-
ли Новый год, а с ним 
и подарки. Но уже но-
вогодние. Моду на них 
диктовала сама жизнь.

 В России обычай ставить 
в доме елку на рождествен-
ские праздники и Новый год 
появился в 1817 году благо-
даря супруге великого князя 
Николая Павловича (будуще-
го императора Николая I) 
Александре Федоровне, 
урожденной принцессе 
Шарлотте Прусской.

  Практический совет 
по украшению елки, опу-
бликованный в 1909 году 
в журнале «Нива»: 
«Подножие елки можно 
устроить так: закладывают 
крест, в который вделана 
елка, зеленым мхом, су-
хой травой и елочными вет-
ками, среди коих кое-где 

можно положить камеш-
ки; затем устанавливают 
картонные или ватные гри-
бы небольшой семейкой, 
а если среди этой зеленой 
груды поставить плюшево-
го зайца, которого очень 
часто можно найти среди 
детских игрушек, то под ел-
кой будет очень красиво».
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например роскош-
ные гиацинты из сто-
личных оранжерей. 
Одежду дарить было 
не принято. Уже хотя 
бы потому, что шили 
ее по большей части 
на заказ. А вот аксес-
суары — пожалуйста. 
Например, кружев-
ной зонтик, «ли-
онский» шарф или 
затейливую шляпку. 

ПОИСК СЧАСТЬЯ

Для мужчин завет-
ным подарком были 
часы. Кто-то мог рас-
считывать на ан-
кер-хронометр 
«Женевский» фирмы 
«Универсал»  
с 15 камнями. Стоил 
он в начале века 
около 6 рублей 
(для сравнения, зар-
плата рабочего со-
ставляла 14 рублей, 

Косметические сред-
ства в качестве 
подарков тоже цени-
лись. Особенно шам-
пунь «Черная голова», 
известный сего дня 
как «Шварцкопф» 
(Schwarzkopf), крем 
«Симон» и духи 
«Нильский лотос» 
от московской ком-
пании «Р. Келер». 
В семьях с бюдже-
том поскромнее ра-
довались ситцевому 
платку.
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Мечтой каждого советского ребенка 
было попасть на главную елку страны. 
Сначала в Колонный зал Дома Союзов, 
а с 1954 года — на Кремлевскую

 Во второй половине 1930-х 
годов в магазинах продавали 
новогодние шары, изготовлен-
ные из электрических лампо-
чек. Лампочку раскрашивали 
изнутри, цокольную часть спи-
ливали и запаивали, а сверху 
наносили рисунок. Шары легко 
было узнать по грушевидной 
форме. Этот принцип был по-
ложен и в первые электричес-
кие гирлянды, выполненные 
сначала кустарным способом, 
а затем выпускаемые на заво-
дах. Мигать лампочки на гир-
ляндах начали в 1970-х. 

ЕДА В ДАР

Проблема выбора но-
вогодних подарков 
исчезла в 1920-х 
годах вместе с са-
мим праздником. 
А после «реабилита-
ции» было уже не до 
Нового года — нача-
лась война. Лучшим 
подарком на долгие 
годы стала еда. 
Дети мечтали о шоко-
ладе, но радовались 
и леденцам. Подарки 
со временем переста-
ли класть под елку — 
передавали в руки. 
Традиция вернулась 

в конце 1950-х вместе 
с кремлевскими ел-
ками, под которыми 
оставляли мандари-
ны и шоколад.
Начали появлять-
ся елочные игруш-
ки: сначала очень 
скромные — из бума-
ги и ваты, позднее — 
из стекла, похожие 
на украшения доре-
волюционных елок. 
К концу 1960-х го-
дов был нала-
жен массовый 
выпуск новогодних 

учителя гимна-
зии — 75, губернато-
ра — 600). Страстным 
охотникам дарили 
ружья, всем осталь-
ным —  «настоящий 
коньяк из Кишинева 
и Эривани». К слову, 
в то время его мож-
но было купить даже 
в аптеке. 
Универсальным по-
дарком считал-
ся граммофон. 

В 1911 году музыкаль-
ный аппарат с рупо-
ром стоил 45 рублей, 
модель попроще — 35.

Детям дарили наряд-
ных кукол, лошадок 
из папье-маше и ярко 
раскрашенных сол-
датиков. Сначала все, 
что служило укра-
шением елки — сла-
дости, фрукты, 
игрушки, — стано-
вилось подарками 
для гостей. 

Затем подарки нача-
ли прятать под елку. 
И сам поиск уже счи-
тался развлечением, 
а находка — счастьем.
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ЖЕЛАНИЯ И 
ВОЗМОЖНОСТИ

Взрослые мечтали 
найти под елочкой 
то, что пригодилось 
бы в хозяйстве: ка-
стрюли, тарелки, 
пылесос, радиопри-
емник. В 1970-х все-
го этого было уже 
не достать. Снова 
вернулась традиция 
съедоб ных презентов. 
Сливочному маслу 
радовались больше, 
чем картине или вазе. 

Например, «Красная 
Москва». Детям да-
рили мешочки 
со сладостями, ман-
даринами и орехами. 
Стандартные наборы 
приносили из детских 
садов, школ и дари-
ли от предприятий. 
Иногда к ним родите-
ли добавляли от себя 
игрушку, машинку 
или куклу. 

 Для иллюстрации использованы 
товары, которые можно приобрести 
в сети «Табрис»: цены и подробнос
ти — в каталоге этого выпуска.

 100 лет назад Дед Мороз 
поздравлял детишек сам, 
без Снегурочки. Внучка по-
явилась у него в 1930-х го-
дах. Еще через 20 лет начали 
делать и елочные игруш-
ки в виде Деда Мороза 
и Снегурочки. 

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18

игрушек, стеклянных 
и из плас тика, обыч-
но с советской симво-
ликой. Карнавальные 
костюмы и елочные 
украшения отражали 
мощь страны: на ел-
ках и под ними кра-
совались водолазы, 
солдаты и космонав-
ты. Но и о самодель-
ных украшениях 
никто не забывал.

Предел детских меч-
таний — железная до-
рога и паровозик. 
Но чаще «доставали» 
конструктор.

Изящные безделушки 
дарить практически 
перестали.
В 1980-х годах в по-
дарок можно было 
купить книгу, элек-
тробритву или фла-
кончик духов, 
конечно, советских. 

Женщины грезили 
о капроновых колгот-
ках, а мужьям дарили 
носки. Наверное, если 
составить список по-
пулярных подарков, 
то носки из него не вы-
ходили, кажется, весь 
XX век. 

Советская новогодняя открытка, 1958 г.



Обыкновенное 
чудо
Скромные помощники новогодне-
го праздника, или арсенал для пра-
вильного застолья.

Нож для сыра 
от «Гидини» сделан 
из AISI 420 — металла, ко
торый применяется в про
изводстве хирургических 
инструментов или проч
ных деталей гидропрессов. 
Это значит, что, будучи тон
ким и легким, лезвие так
же весьма прочное, может 
быть заточено до бритвен
ной остроты и прослужит 
долгие годы. Скошенная 
рукоять из полипропилена 
ложится в ладонь как вли
тая, а два зубчика на конце 
позволят ловко переносить 
нарезаемые ломтики, не ка
саясь их руками. Просто до
бавьте сыр.

68 СРЕДСТВА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

НОЖ 

Гидини 
Смарт Пэшн*  
1 шт. / для сыра

 949.90
69900Й

Щипцы от итальянской 
фирмы «Гидини» изго
товлены из нержавею
щей стали и отличаются 
легкостью в сочетании 
с прочностью: ни один 
Щелкунчик не сравнится. 
Аксессуар незаменим, ког
да требуется разделать
ся с хитиновым панцирем 
лобстера или краба, нако
лоть массу орехов для до
машней пахлавы, салата 
с орехами и булгуром или 
запеканки с фисташками. 
Выемки двух диаметров 
подходят для грецких оре
хов, пекана, фундука, фи
сташек и даже кедровых. 

ЩИПЦЫ

Гидини Дейли
1 шт. / для лобстера  
и орехов

 399.90
29900Й



Ананас очистить 
от его грубой кожуры 
не так уж просто. Но, по
скольку его мякоть часто 
необходима для приго
товления напитков и де
сертов, итальянский бренд 
«Гидини» разработал осо
бый нож. Необычный внеш
не, он прост в эксплуатации. 
Срежьте макушку анана
са, погрузите зазубрен
ную круглую часть в мякоть, 
начните поворачивать ру
коять. В конце концов вы 
сможете вытянуть всю вну
треннюю часть фрукта 
из кожуры, а затем наре
зать как пожелаете. 

НОЖ

Гидини Дейли
1 шт. / для ананаса

 1 499.90 
99900Й
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Нержавеющая сталь 
AISI 304, которую италь
янская марка избрала 
для этого ножа, стойка 
к воздействию морской 
соли. Это весьма кстати, 
учитывая, что основное 
назначение ножа — 
вскрывать крепкие рако
вины моллюсков. Острый 

НОЖ

Гидини 
Смарт Пэшн* 
1 шт. / для устриц

край вводят в основание 
раковины (откуда мол
люск начинает свой рост), 
продавливают внутрь 
и проворачивают: устри
ца открыта. Нож входит 
в серию «Смарт Пэшн», 
главные черты которой, 
по словам создателей, 
«элегантность и страсть».

 949.90 
69900Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
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Форма для запекания 
от столетнего британского 
бренда «Ройял Вейл» — со-
временное воплощение ин-
женерной мысли. 
Созданная из боросиликат-
ного стекла форма выдер-
живает нагрев до 600 °С  
и выручит, когда нужно 
запекать в печи паштет, 
мясной хлеб, крем-брюле 
или иное рождаемое в огне 
блюдо. Форма снабжена 
герметично закрывающей-
ся крышкой из пропилена 
и пластика: ее нельзя ис-
пользовать в печи, но при 
хранении продукты будут 
оставаться свежими 
дольше. 

ФОРМА 

Ройял Вейл*
1 шт. / 370 мл /  
для запекания /  
стеклянная / с крышкой

 499.90 
39900Й

Свежевыжатый сок хо-
рош как в чистом виде, 
так и в качестве ингре-
диента для коктейлей 
и пуншей. Проще всего 
выжать его самим — при-
чем использовать гро-
моздкие девайсы совсем 
не обязательно. Основная 
часть этого пресса помо-
жет извлечь сок из цитру-
совых и яблок, а также 
из ягод. В последнем слу-
чае зерна и жмых будут 
тщательно отделены бла-
годаря специальной кон-
струкции и собраны 
в контейнер. 
Износостойкий пластик по-
зволит прессу прослужить 
долго.

«Гидини» — итальянский бренд,  
представленный на рынке с 1961 года 

ПРЕСС

Гидини 
Изи Эйсиэй* 
1 шт. / для цитрусовых

 1 499.90
99900Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
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Итальянский под
нос на ножке от компании 
«Видиви Барена» — изящ
ный способ организовать 
подачу небольших закусок 
или фруктов. 28 см диамет
ра верхней час ти подно
са (снабженного удобным 
бортиком) с лихвой хватит 
на несколько десятков ми
ниатюрных макаронс, кана
пе с сыром и виноградом, 
тапас с креветками или 
праздничный торт. Поднос 
изготовлен в Венеции 
из идеально прозрачно
го известковонатрие вого 
стекла, а потому легко впи
шется в любой антураж. 

БЛЮДО

Видиви Барена*
1 шт. / 28 см / стеклянное / 
на ножке

 1 899.90 
1 499 Й
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Когда хочется сохра
нить особо лакомый ку
сок или румяный фрукт, 
на помощь придет корей
ский бренд «Тарк», все
мирно известный своими 
пищевыми контейнерами. 
Именно в этом прозрач
ном эргономичном контей
нере еду можно не только 

КОНТЕЙНЕР

Тарк
1 шт. / 1,8 л /  
прямоугольный /  
для хранения 

хранить в холодильнике, 
но и разогревать в микро
волновой печи. Он осна
щен удобной герметичной 
крышкой, сделан из осо
бо прочного пластика, 
не содержащего синте
тического эстрогена BPA, 
и подходит для очистки 
в посудомоечной машине.

 199.90 
14900Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
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* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Первые шаги
Средства, лежащие в основе праздничного  
образа: от средств по уходу до декоративных.

Эффект блеска, кото-
рый дает лак «Софт 
Глам», — это вовсе 
не блестки, а ровное глян-
цевое сияние, при котором 
сохраняется натуральный 
вид волос. Сухая текстура 
средства позволяет ему мо-
ментально высыхать после 
нанесения, попутно делая 
пряди послушными и мягки-
ми благодаря комплексу 
минералов в составе. 
Легкая фиксация, которую 
обеспечит лак, подойдет 
для романтичных приче-
сок — воздушных завитков 
и волнистых локонов. 
Обладает термозащитным 
свойством. 

Никто не любит элек-
тричество, потрескивающее 
в волосах. «Осис» предлага-
ет создать прическу с помо-
щью крема для укладки, 
умеющего снимать статиче-
ское напряжение. Но сред-
ству под силу не только это. 
Его можно нанести перед 
использованием щипцов 
или фена, для термозащи-
ты: попутно вы получите на-
дежную фиксацию без 
утяжеления или липкости. 
К тому же с ним в течение 
недели (или до первого 
мытья головы) волосы бу-
дут защищены от влаги.

2

1

Идеальная прическа — важная  
деталь хорошего настроения

1. ЛАК 

Осис  
Софт Глам 3* 
200 мл / с эффектом  
блеска / для волос

2. КРЕМ

Осис  
Стиль 3* 
150 мл / для снятия  
статического  
напряжения /  
для волос

 847.90 
69900Й

 1 089.90 
89900Й
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Арсенал 
домашнего 

парик-
махера



«Ангел» сохранит вашу 
красоту, справившись  
с запутавшимися волоса
ми (сухими и влажными) 
и статическим электри
чеством. Зубчики щетки 
созданы из антибакте
риального пластика. 
Он к тому же термостой
кий: выдержит долгое воз
действие горячей струи 
воздуха во время укладки. 
Компактная расческа иде
ально помещается в ла
дони и в сумочке: пока вы 
носите ее с собой, специ
альная крышка будет за
крывать зубцы — а еще 
у нее на обратной стороне 
есть зеркальце. 

РАСЧЕСКА

Тангл 
Ангел Компакт
1 шт. / розовое золото /  
с зеркалом / для волос

 1 990.90 
1 599 Й
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* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Три ступени ухода за во
лосами и кожей головы, 
которые легко могут заме
нить салонную процедуру. 
Воспользуйтесь натураль
ным шампунем с экстрак
тами кокоса, лаванды 
и розмарина, затем нанеси
те восстанавливающую ма
ску, богатую витамином Е, 

МАСКА

Дабл Дэа ОМГ* 
1 шт. / трехкомпонентная / 
для волос 

жирными кислотами оме
га3, 6 и 7, а также масла
ми макадамии и арганы. 
Наконец, наденьте ша
почку, немного прижав 
и помассировав, дав ей 
в течение 10 минут под воз
действием тепла заполнить 
волоски коллагеном и кера
тином. Смойте водой.

 789.90 
64900Й
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Макияж, который пре-
ображает, не выдавая 
себя, — классическая кон-
цепция. «Випрув» построил 
вокруг нее целую линейку 
косметики, где можно най-
ти и тушь классического 
черного цвета. Средство 
придает ресницам пыш-
ность, объем и естествен-
ный оттенок: кисточка 
особой формы при нане-
сении тщательно разделя-
ет и расчесывает их, 
обеспечивая равномерное 
нанесение. А находящиеся 
в составе натуральные 
масла и экстракт женьше-
ня дарят дополнительный 
уход.

ТУШЬ

Випрув 
Ноу Мейкап
9 г / черная / придающая 
объем / для ресниц

 1 021.90 
79900Й
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Чтобы любимая пома-
да или блеск наносились 
как по маслу, нужно спер-
ва позаботиться о коже 
губ. Патч из плотного геля 
от «Скинлайт», имитирую-
щий их форму, пропитан 
ухаживающим средством: 
просто прижмите его 
ко рту и оставьте на 20 ми-
нут. За это время гиалуро-
новая кислота, витамин Е, 
масла жожоба и ши, экс-
тракты гамамелиса 
и клюквы заживят мелкие 
трещинки, придав эпидер-
мису эластичность и глад-
кость. Убрав патч, нежно 
вотрите остатки средства  
в губы.

МАСКА 

Скинлайт 
Интенсивный 
уход 
1 шт. / гелевая / для губ 

 118.90 
9900Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

«Випрув» — корейский бренд  
гипоаллергенной косметики



В поиске оттен-
ка, который подошел бы 
многим, «Л'Ореаль» раз-
работала «Яркий протест», 
наполненный нежным кре-
мовым сиянием. Цвет вхо-
дит в линейку «Инфаибль», 
объединяющую красо-
ту с практичностью. Блеск 
мягко распределяется 
по губам благодаря удоб-
ному аппликатору, кото-
рый поможет прокрасить 
каждый уголок. Ваш образ 
останется на высоте мно-
гие часы: «Яркий протест» 
не скатывается, не стекает 
и с достоинством выдер-
живает испытания напит-
ками и едой.

БЛЕСК

Инфаибль 
Яркий протест
1 шт. / для губ

ТОНЕР

Итс Скин 
Клиа Скин*
140 мл / пилинг / против 
черных точек / для лица

 547.90 
44900Й

 919.90 
74900Й

75

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Тонер в мире ази-
атской косметики — 
это не просто тоник для 
лица. «Итс Скин» поможет 
провести бьюти-проце-
дуру в домашних услови-
ях, поскольку обладает 
свойствами мягкого пи-
линга с салициловой кис-
лотой. Распарив кожу 

лица, нанесите немно-
го средст ва на ватный 
спонж и плотно прижмите 
к участку с черными точ-
ками на 15 минут. После 
смойте холодной водой. 
За очистку пор отвечают 
натуральные компоненты: 
экстракт черной ивы, га-
мамелиса, портулака.  

№ 12 (168) декабрь’17 — январь’18



На товары соб-
ственного им-
порта (смотрите 
отметку на цен-
никах) действует 
специальная
скидка 10 %**

Старая цена
72.30 Й

Цена со скидкой 
в журнале
59.90 Й

Окончательная 
цена со скидкой 
10 % на собствен-
ный импорт** 
53.91 Й

Каталог товаров

СУПЕРЦЕНА

476 34
товаров 

со скидкой
более 25 %

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

товара 
кубанских 

производителей

70
новых 

товаров

290
товаров 

собственного 
импорта

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

Правила разумных покупок

На все товары действуют специальные цены  
с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года

НАПИТОК 

Полара Ле 
Селеционе 
0,2 л / апельсин /  
с Сицилии 

Используйте при 
покупке товаров 
дисконтную кар-
ту и получите
дополнительную 
скидку 
3, 5 или 7 %*

* 3 % — при сумме покупки до 1000 руб. 
 5 % — от 1000 до 5000 руб. 
 7 % — более 5000 руб.

** Только при использовании карты «Табрис». Пример носит ознако-
мительный характер

НАПИТОК
ПОЛАРА ЛЕ 
СЕЛЕЦИОНЕ 

ИТАЛИЯ

Руб.

0,2 л53.91скидка

по карте
10%

Скидка на товары собственного импорта не суммируется со скидками по дисконтной карте.



СОК

Ян
0,93 л / гранат

396.40
33900

СОК

Ян
0,93 л / манго 

332.50
28900

СОК

Ян
0,93 л / апельсин* / 

яблоко

291.20
24900

СОК

Ян
0,93 л / томат

249.90
21900

 * Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ78

НЕКТАР

Любимый 
0,95 л / апельсиновое манго /  

грейпфрут, лимон, лайм / яблоко

77.60
5990

НЕКТАР

Фруктовый сад
1,93 л / мультифрукт /  

яблоко / апельсин

168.60
12900



79+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

НАПИТОК

Добрый Палпи
0,45 л / апельсин / грейпфрут /  

тропик / сокосодержащий

61.50
4990

СОК

Добрый
1 л / яблоко 

102.40
7990

СОК

Добрый
1 л / томат

102.40
7990

НЕКТАР

Добрый
1 л / апельсин 

102.40
7990



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ80

НЕКТАР

Рич
1 л / вишня 

155.50
9900

СОК

Рич
1 л / грейпфрут 

155.50
9900

СОК

Рич
1 л / апельсин / с мякотью

151.80
9900

СОК

Рич
1 л / яблоко / осветленное 

142.90
9900

СОК

Золотая Русь
1 л / виноград 

132.50
9900

СОК

Золотая Русь
1 л / грейпфрут

130.10
9900

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



81+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СОК

Дары Кубани
2 л / яблоко / томат

156.50
9900

НЕКТАР

Дары Кубани
2 л / мультифрукт

156.50
9900

СОК

Вико
1 л / апельсин

116.90
7990

НЕКТАР

Вико
1 л / вишня

115.70
7990

СОК / НЕКТАР

Вико
1 л / яблоко зеленое / 

томат / мультифрукт 

101.40
7990

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ82

СОК

Скиппер
1 л / красные ягоды /  

ананас / груша

168.40
13900

СОК

Паго
0,75 л / апельсин

189.20
15900

НЕКТАР

Паго
0,2 л / клюква

79.50
6990

СОК

Дж7
0,97 л / апельсин

136.80
9990

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА



83+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

НАПИТОК

Сантал
1 л / клюква / 

сокосодержащий 

115.80
9590

НАПИТОК

Сантал
1 л / красный сицилийский апельсин / гранат / 

красный грейпфрут / сокосодержащий

103.10
8590

НАПИТОК

Деллос
0,5 л / алоэ вера 

95.20
7990

НАПИТОК

Деллос
0,24 л / фруктовый микс /  

клубника / сокосодержащий

49.80
3990

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ84

НАПИТОК

Ройял Комбуча
0,5 л / зеленое яблоко /  

зеленый чай / газированный 

129.60
9900

НАПИТОК

Полара Ле Селеционе
0,2 л / апельсин / гранат / лимон / с Сицилии 

72.30
5990

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 



85+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

НАПИТОК

Доктор Пеппер 23
0,355 л / газированный 

69.00
5990

НАПИТОК

Кока-Кола 
Ванилла
0,355 л / газированный 

74.40
6590

НАПИТОК

РС 
1,75 л / кола 

71.30
4990

НАПИТОК

РС Кью
1,75 л / апельсин /  

зеленое яблоко / газированный 

69.20
4990



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ86

НАПИТОК

Дисней 
Принцесса / Феи / Тачки
0,75 л / яблоко / персик / клубника /

детское шампанское 

264.50
21900

НАПИТОК

Майкопский 
Буратишка /  
Груша / Лимонад
1,45 л 

49.90
3990

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА



НАПИТОК

Майкопский 
Колокольчик / Крем-сода /  
Лимонад / Тархун
0,5 л 

НАПИТОК

Майкопский 
Буратишка / Груша 
0,5 л 

29.30
2190

29.30
2190



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ88

НАПИТОК

Липтон
1 л / зеленый чай 

1 л / чай / лимон

83.40
5990

НАПИТОК

Шорли
0,5 л / виноград «асти» / гранат, клюква /  

грейпфрут, лимон / яблоко / газированный

55.50
4990



89+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

НАПИТОК

Ах
1,5 л / экстраситро /  

крем-сода* / грушевый сад

51.80
3990

НАПИТОК

Сан-Славия
0,5 л / гранат

69.70
4990

НАПИТОК

Сан-Славия
0,5 л / вишня

66.80
4990

НАПИТОК

Сан-Славия
0,5 л / айва / грейпфрут / груша

61.70
4990

СУПЕРЦЕНА

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ90

НАПИТОК

Пепси
2,25 л 

129.20
8990

НАПИТОК

Севен-Ап
2,25 л 

129.20
8990

НАПИТОК

Миринда
2,25 л / апельсин

129.20
8990

НАПИТОК

Кока-Кола /  
Кока-Кола Зеро
1,5 л 

НАПИТОК

Спрайт
1,5 л 

НАПИТОК

Фанта
1,5 л / апельсин

99.20
6990

99.20
6990

99.20
6990



91+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

НАПИТОК

Адреналин 
Игровая энергия* / 
Адреналин Раш
0,5 л / энергетический 

142.70
9900

НАПИТОК

Берн
0,5 л / ориджинал / яблоко, 

киви / энергетический

123.70
9900

НАПИТОК

Рокстар
0,5 л / гуава / тропические ягоды /

энергетический 

126.30
9900

 * Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ92

НАПИТОК

Ред Булл
0,25 л / энергетический 

94.10
7990

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Нарзан Элит
0,5 л / столовая / газированная 

65.50
4990

ВОДА

Аквин
1,5 л / питьевая / газированная 

45.70
3590

ВОДА

Аквин
0,5 л / питьевая / газированная 

38.20
2990

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



93+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Сельтерская
1 л / столовая / газированная /  

с яблочным соком 

225.10
16900

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Сельтерская
1 л / столовая / негазированная /  

слабогазированная

178.50
14900

ВОДА

Пьюр Лайф
2 л / питьевая / негазированная 

58.70
4990

ВОДА

Пьюр Лайф
0,5 л / питьевая / негазированная 

31.70
2790



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ94

ВОДА

Аква-Минерале
1 л / питьевая / газированная / 

негазированная

51.40
3990

ВОДА

Святой Источник*
0,33 л / питьевая / нагазированная / 

спортивная пробка 

24.50
1990

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Меркурий
1,5 л / столовая / 

газированная 

37.60
29.90

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Меркурий
0,5 л / столовая / 

газированная 

25.30
19.90

 * Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



ВОДА

Святой Источник
1,5 л / питьевая /  

негазированная* / 

газированная 

32.80
2790

ВОДА

Святой Источник
0,5 л / питьевая / негазированная / 

газированная

22.90
1990

 * Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ96

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Боржоми
0,75 л / столовая / 

газированная 

94.00
7590

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Боржоми
0,5 л / столовая / 

газированная 

90.60
6590

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Ессентуки 4
1,5 л / столовая / газированная 

82.50
5990

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Нарзан
0,45 л / столовая / газированная 

63.41
5590



97+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Нагутская 26
0,5 л / столовая / газированная 

43.60
3590

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Ессентуки 17
0,5 л / столовая / газированная 

35.10
2790

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Ессентуки 17 / Ессентуки 4
1,5 л / столовая / газированная 

56.10
4990

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Ессентуки 4
0,5 л / столовая / газированная 

51.20
4390



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ98

ВОДА

Аква-Панна
1 л / питьевая / негазированная 

15900 МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Сан-Пеллегрино
1 л / столовая / газированная 

15900

ВОДА

Виттель
1,5 л / питьевая / негазированная 

16240 ВОДА

Виттель
0,5 л / питьевая / негазированная 

8050

3 ПО ЦЕНЕ 2 2 ПО ЦЕНЕ 1

2 ПО ЦЕНЕ 1



99+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

ВОДА

Коралба
0,75 л / питьевая /  

газированная / из Пьемонта 

217.80
12900

ВОДА

Коралба
0,25 л / питьевая /  

газированная / из Пьемонта 

137.00
9900

ВОДА

Арджи
0,5 л / питьевая / негазированная 

52.90
4390

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Арджи
0,5 л / столовая / газированная 

41.00
3390

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



ЧАЙ, НАПИТОК100

ЧАЙ

Тейлорс оф 
Хароджейт*
20*2,5 г / черный / с лимоном, 

апельсином

430.70
32900

НАПИТОК 

Бионик*
150 г / чайный / чабрец, мята,  

лаванда / для заваривания 

280.90
16900

ЧАЙ

Никти 
Жасмин Эмеральд
25*2 г / зеленый / с жасмином

161.90
10900

ЧАЙ

Никти 
Кения
25*2 г / черный

161.90
10900

ЧАЙ

Никти 
Красная поляна
25*2 г / зеленый / с травами 

161.90
10900

ЧАЙ

Никти 
Молочный улун
25*2 г / зеленый

161.90
10900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



СУПЕРЦЕНА

ЧАЙ

Кертис 
Банановый фламбе* / 
Сани Лемон / 
Виноград  
«изабелла»*
20*1,7 г / черный / 

в пирамидках

98.90
5990

ЧАЙ

Кертис 
Зеленый порох* / Фреш Мохито
20*1,7 г / зеленый / в пирамидках

98.90
5990

ЧАЙ

Кертис 
Хьюго Коктейль*
20*1,8 г / зеленый / в пирамидках

98.90
5990

ЧАЙ

Майский чай 
Освежающая мелисса*
20*1,5 г / зеленый / в пирамидках

76.90
4790

ЧАЙ

Майский чай* 
Лесные ягоды / Лесная земляника 
20*1,8 г / черный / зеленый / в пирамидках

76.90
4790

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



ЧАЙ, КОФЕ102

ЧАЙ

Липтон 
Сэр Томас /  
Файн Цейлон / 
Эрл Грей
100 г / зеленый / черный 

352.90
22900

ЧАЙ

Липтон 
Сэр Томас 
Кениан Эстейт /  
Файн Цейлон / Эрл Грей 
25*2 г / черный

204.90
12900

ЧАЙ

Краснодарский  
с 1901 года*
100*1,7 г / черный / в пакетиках

246.17
11900

ЧАЙ

Краснодарский  
с 1901 года
100 г / черный / крупнолистовой 

112.90
5590

ЧАЙ

Краснодарский  
с 1901 года
100 г / зеленый / крупнолистовой

102.10
4990

 * Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА
КУБАНСКИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СУПЕРЦЕНА

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



103+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

КОФЕ

Карте Нуар
95 г / растворимый 

610.50
42900

КОФЕ

Якобс Монарх
150 г / растворимый 

428.90
25900

КОФЕ

Якобс Велюр
70 г / растворимый 

198.90
11900

КОФЕ

Живой кофе 
Восточная сказка
200 г / с корицей / молотый / для турки 

306.70
23900

КОФЕ

Живой кофе 
Восточная сказка
200 г / арабика / молотый / для турки 

294.30
22900

КОФЕ

Живой кофе 
Эспрессо Премиум
200 г / молотый

280.90
21900

СУПЕРЦЕНА

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



КОФЕ, НАПИТОК104

АКЦИОННАЯ ЦЕНА: 119 руб. (РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА: 165,90 руб.)
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15.12.2017 ПО 14.01.2018

КОФЕ

Илли Эспрессо*
250 г / зерно / длительной обжарки

862.90
64900

КОФЕ

Илли Эспрессо
250 г / зерно / средней обжарки

862.90
64900

КОФЕ

Илли Эспрессо*
125 г / молотый / средней обжарки

484.90
36900

КОФЕ

Илли 
Эспрессо*
125 г / молотый /  

длительной обжарки

484.90
36900

НАПИТОК

Какао Кап*
125 г / горячий шоколад

271.90
16900

 * Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА



АКЦИОННАЯ ЦЕНА: 119 руб. (РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА: 165,90 руб.)
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15.12.2017 ПО 14.01.2018



КОФЕ106

КОФЕ

Эгоист 
Нуар
1000 г / зерно

1 401.90
999.00

КОФЕ

Бушидо 
Ред Катана
100 г / растворимый 

650.80
499.00

КОФЕ

Коффессо 
Эспрессо 
Супериоре
250 г / молотый

434.90
25900

КОФЕ

Коффессо 
Классико 
Итальяно
250 г / молотый

326.90
19900

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

КОФЕ

Кофессо
Крема Деликато / 
Классико Итальяно
45 г / 5 шт. / молотый / в пакетах

159.90
9590



107+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

КОФЕ

Паулиг 
Президентти 
250 г / зерно

381.50
24900

КОФЕ

Паулиг 
Президентти 
250 г / молотый

373.00
24900

КОФЕ

Порто Россо 
Американо
50 г / 10 шт. / мягкий / в капсулах

273.90
19900

КОФЕ

Порто Россо 
Ристретто
50 г / 10 шт. / крепкий / в капсулах

273.90
19900

КОФЕ

Порто Россо 
Эспрессо
50 г / 11 шт. / классический / в капсулах

273.90
19900

СУПЕРЦЕНА

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА



КОФЕ, СЛАСТИ, ПЕЧЕНЬЕ108

КОФЕ

Лавацца
Пронтиссимо 
Классико
80 г / растворимый

420.00
28900

КОФЕ

Лавацца
Пронтиссимо 
Классико
95 г / растворимый

504.00
34900

КОНФЕТЫ

Индеал**
216 г / инжир с трюфелем /  

в темном шоколаде / 

из Мурсии

1 299.00
1 049

ТРЮФЕЛИ

Антика Торронерия 
Пьемонт 
Золотая коллекция** 
200 г / темный шоколад 

1 216.60
97900

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СУПЕРЦЕНА



109+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

КОНФЕТЫ

Мерси
250 г / ассорти

371.70
29900

КОНФЕТЫ

Визит
400 г / 

369.20
29900

ШОКОЛАД

Бабаевский
50 г / молочный /  

с помадно-сливочной начинкой

31.10
2590

МАРМЕЛАД

Маджике Дольчецце
250 г / тропические фрукты /  

из Ломбардии 

182.60
14900

ПЕЧЕНЬЕ

Ляйбниц 
Минис
100 г / с шоколадом / сливочное

103.00
8990

* При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



МЕД, ЖЕЛЕ, ДЖЕМ, КОНФИТЮР110

МЕД

Хани Вуд 
Акация
250 г / натуральный 20250

МЕД

Хани Вуд 
Кипрей*
250 г / натуральный 20250

МЕД

Хани Вуд 
Липовый
250 г / натуральный 20250

ЖЕЛЕ

Аппетиссимо
150 г / вишня / в желе

38.90
2390

ЖЕЛЕ

Аппетиссимо*
150 г / персик / в желе

38.90
2390

ДЕСЕРТ

Джелео
150 г / многослойный /  

вишня, персик, яблоко 

28.90
1790

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ2 ПО ЦЕНЕ 1

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



111+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

ДЖЕМ

Святой Далфо
284 г / клюква, черника

326.50
25900

ДЖЕМ

Святой Далфо
284 г / груша

288.80
22900

ДЖЕМ

Святой Далфо
284 г / персик

288.80
22900

ДЕСЕРТ

Маккейс
340 г / севильский апельсин 

253.90
18900

КОНФИТЮР

Цуегг
330 г / экстра / горький апельсин /  

инжир

219.30
15900

КОНФИТЮР

Цуегг
330 г / экстра / лесные ягоды / 

черешня

219.30
15900

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА



СНЕКИ, ПЕЧЕНЬЕ, СЫР112

ОРЕХИ

Дары Природы*
150 г / кедровые

397.90
27900

СУХОФРУКТЫ

Дары Природы
150 г / абрикосы / сушеные 

126.90
8990

СУХОФРУКТЫ

Дары Природы*
150 г / чернослив

146.00
8990

ПЕЧЕНЬЕ

Марини
200 г / амаретти / из Венето

144.90
10900

СЫР

Город сыра**
200 г / плавленый /  

с грибами / сливочный / жирность 60 %

101.40
6990

 * Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



113+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СЫР

Сиртос 
Сербский
250 г 

154.90
12900

СЫР

Каймак 
Пикантный
250 г / творожный / с  перчиком 

148.90
11900

СЫР

Брынза 
Сербская
250 г / легкий / жирность 10 % 

122.90
9900

СЫР

Кремко
200 г / творожный / 

жирность 45 % 

113.90
8900

СЫР

Унагранде 
Рикотта
250 г / жирность 45 % 

172.60
10900

СЫР

Унагранде 
Бамбини Рикотта
180 г / с шоколадом / жирность 30 % 

151.40
9900

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА



СЫР, МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ114

СЫР

Тет де Муан  
А.О.С.*
1 кг / полутвердый /  

жирность 51 %

3 843.90
2 899

СЫР

Кальтбах 
Экстра*
1 кг / твердый /  

жирность 50 %

3 495.90
2 699

СЫР

Эмми 
Сбрынц*
100 г / роллы /  

жирность 45 % 

799.90
59900

СЫР

Эмми 
Швейцарский* 
200 г / твердый /  

жирность 48 % 

633.90
47900

СЫР

Арла Натура
1 кг / сливочный / 

жирность 45 % 

704.10
59900

СЫР

Арла Натура*
400 г / сливочный /  

жирность 45 % 

327.80
29900

СЫР

Арла Натура
200 г / сливочный / 

жирность 45 % 

169.30
14900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

 * Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



115+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

КОЛБАСА

Черкизовский Премиум 
Фелино
1 кг / сыровяленая

1 371.10
89900

КОЛБАСА

Черкизовский Премиум 
Московская
1 кг / варено-копченая

756.20
48900

КОЛБАСА

Велком 
Краковская
450 г / полукопченая

458.50
349.00

МЯСО

Велком
300 г / бекон /  

венгерский / 

варено-копченый

432.50
329.00

КОЛБАСА

Велком 
Докторская
500 г / вареная

316.50
239.00

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



МАЙОНЕЗ, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ116

МАЙОНЕЗ

Московский 
Провансаль
390 г / сливочный /  

жирность 67 %

7090 МАЙОНЕЗ

Московский 
Провансаль
420 г / классический / 

жирность 67 %

6700 МАЙОНЕЗ

Московский 
Провансаль
390 г / оливковый /  

жирность 67 % 

6300

МОЛОНЕЗ

Коровка 
из Кореновки
250 г / кисломолочный / 

жирность 15 % 

73.90
5990

МОЛОНЕЗ

Коровка 
из Кореновки
220 г / кисломолочный / 

жирность 15 %

47.90
3900

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

3 ПО ЦЕНЕ 2



СЫР

Брест-Литовск
150 г / нарезка / 

жирность 35 % 

143.90
9900

СМЕТАНА

Брест-Литовск*
315 г / жирность 20 % 

84.30
5990

ТВОРОГ

101 Зерно
130 г / с персиком / 

с клубникой / зерненый / 

жирность 5 %

54.90
3590

ЙОГУРТ

Савушкин 
Греческий
140 г / клубника / черника / 

жирность 2 %

41.90
2590

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫР118

ЙОГУРТ

Эмми
100 г / абрикос /  

клубника / жирность 1,5 % 

97.50
7990

ЙОГУРТ

Эмми
100 г / малина / 

жирность 1,5 %

97.50
7990

ЙОГУРТ

Эмми
100 г / манго /  

черника / жирность 1,5 % 

97.50
7990

ПРОСТОКВАША

Полезные продукты 
Мечниковская
250 г / жирность 4 %

91.90
6990

АЦИДОФИЛИН

Полезные 
продукты
250 г / термостатный / 

жирность 2,5 % 

88.90
6590

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



СЫР

Ламбер
1 кг / жирность 50 %

893.70
71900

ЙОГУРТ

Агуша / 
Агуша Засыпай-ка*
0,2 л / клубника, банан / зеленое 

яблоко, мелисса / с 8 месяцев*

41.70
3390

ЙОГУРТ

Агуша 
Я Сам
0,2 л / клубника, 

земляника / с 3 лет

39.80
3390

КОКТЕЙЛЬ / МОЛОКО

Чудо
0,2 л / белый шоколад / 

молочный шоколад / жирность 3 % 

33.20
2990

ТВОРОГ

Агуша / 
Агуша Засыпай-ка*
100 г / абрикос, морковь /  клубника, 

банан, мелисса / с 6 месяцев*

33.40
2990

ЙОГУРТ

Чудо**
125 г / садовые фрукты / 

северные ягоды /  жирность 2,5 %

28.50
2390

ЙОГУРТ

Агуша 
Я Сам
85 г / яблоко, 

груша / с 3 лет 

31.70
2390

ЙОГУРТ

Нео Имунеле
0,1 л / брусника, шиповник / 

гранат / жирность 1,2 %

25.80
2290

ЙОГУРТ

Нео Имунеле 
Кидс
0,1 л / клюква, ежевика / 

малиновый пломбир /

жирность 1,5 % 

23.70
1990

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
* Проконсультируйтесь со специалистом.



СОУС, ГОРЧИЦА, КОНСЕРВЫ, ВАРЕНЬЕ120

СОУС

Борхес
300 г / томатный / аррабиата / 

с перцем чили

323.90
22900

СОУС

Борхес
180 г / песто / с базиликом 

293.90
20900

ГОРЧИЦА

Май
200 г / с белым вином / из Дижона

266.90
19900

ГОРЧИЦА

Май*
200 г / традиционная / из Дижона 

229.90
17900

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА



КОНСЕРВЫ

Ян
485 г / имам-баялды 

224.60
16900

ВАРЕНЬЕ

Ян*
300 г / из белой черешни 

225.40
16900

ВАРЕНЬЕ

Ян*
300 г / из грецких орехов 

218.40
16900

ВАРЕНЬЕ

Ян*
300 г / из инжира 

225.40
16900

КОНСЕРВЫ

Ян
250 г / аджика

159.30
11900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



КОНСЕРВЫ122

КОНСЕРВЫ

Лорадо
580 г / ананасы / шайбы

137.90
89.90

КОНСЕРВЫ

Лорадо
580 г / ананасы / кусочки 

131.90
85.90

КОНСЕРВЫ

ИТЛВ
350 г / маслины / супер / без косточк 

116.90
79.90

КОНСЕРВЫ

ИТЛВ
314 г / оливки / без косточки 

108.90
79.90

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА



123+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

КОНСЕРВЫ

Ян
260 г / икра / из баклажанов 

129.90
9900

КОНСЕРВЫ

Виталенд
580 г / ананасы / колечки 

136.80
8990

КОНСЕРВЫ

Виталенд
425 г / шампиньоны / резаные 

96.00
5990

КОНСЕРВЫ

Скатерть-Самобранка
950 г / ассорти / по-домашнему 

117.10
6990

КОНСЕРВЫ

Скатерть-Самобранка
370 г / маслины / крупные / без косточки 

101.50
5990

КОНСЕРВЫ

Скатерть-Самобранка*
720 г / томаты черри / маринованные 

89.50
5590

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



МОРЕПРОДУКТЫ, КОНСЕРВЫ, СНЕКИ124

МОРЕПРОДУКТЫ

Ройял Краб
240 г / 1-й сорт / мясо краба / 

консервированные

941.10
69900

КОНСЕРВЫ

Помидорка
380 г / томатная паста 

112.90
8590

КОНСЕРВЫ

Бондюэль
340 г / кукуруза / сладкая

100.90
69.90

КОНСЕРВЫ

Бондюэль
400 г / горошек зеленый / нежный 

99.90
69.90

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА
КУБАНСКИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



125+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

ЗАКУСКА

Сухогруз
70 г / ломтики лосося

145.70
95.90

ЗАКУСКА

Сухогруз*
70 г / нарезка минтая 

119.70
79.90

ЗАКУСКА

Сухогруз*
70 г / филе красной рыбки 

111.90
75.90

ПРОДУКЦИЯ ИЗ СУРИМИ

Меридиан 
Снежный краб
200 г / крабовые палочки / охлажденные

135.90
79.90

ПРЕСЕРВЫ

Меридиан
150 г / мидии / в масле 

112.40
69.90

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ126

КАША

Фрутоняня**
200 г / гречневая / с черносливом /  

молочная / с 4 месяцев*

107.30
8990

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Фрутоняня
90 г / яблоко /  

с 4 месяцев*

40.90
2990

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Фрутоняня
100 г / яблоко /  

с 4 месяцев*

33.80
2390

СОК

Фрутоняня
200 мл / яблоко / осветленное / 

без сахара / с 4 месяцев*

26.40
1990

ВОДА

Фрутоняня
0,33 л / артезианская / 

питьевая / с рождения*

28.40
1990

БИОЛАКТ

Фрутоняня*
0,2 л / зеленое яблоко / лесные ягоды / яблоко, груша / 

чернослив, злаки / жирность 2,9 % / с 8 месяцев 

30.90
2590

БИОЛАКТ

Фрутоняня*
0,2 л / с сахаром /  

жирность 3,2 % / с 8 месяцев 

12.90
1190

МОЛОКО

Фрутоняня*
0,2 л / детское /  

жирность 2,5 % / с 8 месяцев

26.50
2190

* Проконсультируйтесь со специалистом.

* Проконсультируйтесь со специалистом.

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 % 127

ВОДА

Маша  
и Медведь**
1,5 л / питьевая / с рождения*

43.50
2990

ВОДА

Маша и Медведь
0,33 л / питьевая /  

голубая / розовая / с рождения*

26.90
1990

СОК / НЕКТАР

Ладушки 
Маша и Медведь
200 мл / яблоко / яблоко, вишня /  

осветленный / с 4 месяцев* / с 5 месяцев* 

25.00
1790

БАТОНЧИК

Фрутончик
20 г / злаковый / изюм, слива, гречка / яблоко, курага, рис / 

яблоко, морковь, овсянка / яблоко, курага, фенхель / с 12 месяцев

39.90
2990

* Проконсультируйтесь со специалистом.
** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ128

ПЮРЕ МЯСНОЕ

Агуша*
80 г / индейка /  

с 6 месяцев

ПЮРЕ МЯСНОЕ

Агуша*
80 г / говядина /  

с 6 месяцев

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Агуша 
Я Сам*
90 г / банан /  

с 6 месяцев

СОК

Агуша*
200 мл / яблоко, виноград / 

осветленный / без сахара / 

с 6 месяцев

64.90
5590

59.90
4990

41.00
3390

28.30
1990

* Проконсультируйтесь со специалистом.

СМЕСЬ

Кабрита 1 / 2 / 3
400 г / на основе козьего молока /  

с рождения* / с 6 месяцев* / с 12 месяцев

1 234.60
99900

СУПЕРЦЕНА

* Проконсультируйтесь со специалистом.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 % 129

СОК

Халеда*
200 мл / яблоко, банан / 

без сахара / с 6 месяцев

СОК

Халеда*
200 мл / яблоко, голубика / 

без сахара / с 5 месяцев

СОК

Халеда*
200 мл / яблоко / яблоко, груша /  

без сахара / с 4 месяцев

28.80
1990

28.80
1990

28.80
1990

СУПЕРЦЕНА

* Проконсультируйтесь со специалистом.
Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

ШАМПУНЬ

Биолу**
300 мл / био /  

детский 

799.90
59900

ШАМПУНЬ

Эссере
250 мл / био / детский /  

для волос 

799.90
54900

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Ультра-Компакт
90 шт. / детские

149.90
9900

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Ультра-Компакт 
Момо
40 шт. / мини / детские

99.90
7990

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
* При использовании карты «Табрис».



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ130

ПОДГУЗНИКИ

Памперс 
Премиум Кеа
60 шт. / миди /  

от 5 до 9 кг

ПОДГУЗНИКИ

Памперс 
Премиум Кеа*
80 шт. / мини /  

от 3 до 6 кг 

ТРУСИКИ

Памперс 
Премиум Кеа
22 шт. / макси / от 9 до 14 кг

20 шт. / юниор / от 12 до 18 кг 

1 229.50
99900

1 049.70
89900

1 011.10
84900

ТРУСИКИ

Меррис
58 шт. / макси / от 6 до 10 кг

44 шт. / макси / от 9 до 14 кг

38 шт. / юниор / от 12 до 22 кг

1 649.00
1 299

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 % 131

СРЕДСТВО

Джонсон 
Для маленьких 
непосед / 
Для самых маленьких 
1 л / детское / для стирки 

399.50

29900

ШАМПУНЬ

Бюбхен
230 мл / ароматная дыня* /  

спелый абрикос / 

детский / с 3 лет

264.90
18900

ШАМПУНЬ

Бюбхен 
Юный 
спортсмен
230 мл / детский / с 3 лет

264.90
18900

ГЕЛЬ

Бюбхен 
Принцесса 
Розалея
230 мл / детский / для душа

264.90
18900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

ИГРУШКА

Классик Ворлд 
Дорога 
для гонок
1 шт. / деревянная 

2 499.90
1 499

НАБОР

Классик Ворлд 
Ферма 
с поездом
1 шт. / игровой 

2 499.90
1 499

ИГРУШКА

Классик Ворлд 
Пожарная 
машина
1 шт. / деревянная 

1 999.90
1 299

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
* При использовании карты «Табрис».

4

ИГРА

Классик Ворлд 
Пруд рыбы
1 шт. / развивающая

1 499.90
99900

ИГРУШКА

Классик Ворлд 
Внедорожник
1 шт. / деревянная 

1 699.90
99900

ИГРУШКА

Классик Ворлд 
Эвакуатор
1 шт. / деревянная 

1 499.90
99900



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
* При использовании карты «Табрис».

НАБОР

Классик Ворлд 
Подставка 
с пирожными**
1 шт. / игровой / деревянный 

1 799.90
1 199

ИГРА

Классик Ворлд 
Построй дом 
из досок
1 шт. / развивающая

1 699.90
99900

ИГРУШКА

Классик Ворлд 
Мой первый 
календарь**
1 шт. / деревянная 

1 499.90
99900

НАБОР

Классик Ворлд 
Доктор**
1 шт. / игровой / 

деревянный

1 499.90
99900

НАБОР

Классик Ворлд 
Для выпечки
1 шт. / игровой / 

деревянный 

1 299.90
79900

ИГРА

Классик Ворлд 
Дикая природа
1 шт. / развивающая

599.90
41900



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

1. НАБОР

Смолл Фут 
Мухомор**
1 шт. / 12 предметов / чайный / детский

2. НАБОР

Смолл Фут 
Зоопарк**
1 шт. / из деревянных блоков

3. ИГРУШКА

Мулен Рути 
Музыкальная 
шкатулка**
1 шт. / заводная

4. ИГРУШКА

Смолл Фут 
Таблица 
умножения
1 шт. / деревянная

5. ИГРА

Смолл Фут 
Рыбалка
1 шт. / настольная

6. КОНСТРУКТОР

Смолл Фут
1 шт. / для творчества / 

деревянный

3 499.90
1 999

2 599.90
1 599

1 599.90
1 199

1 799.90
99900

1 299.90
89900

1 249.90
79900
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СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

7. ИГРУШКА

Смолл Фут 
Счеты
1 шт. / деревянные

8. КОНСТРУКТОР

Смолл Фут 
Поезд
1 шт. / деревянный

9. ИГРУШКА

Мулен Рути 
Мяч**
1 шт. / мягкий / детский

10. ИГРУШКА

Смолл Фут 
Динозавр
1 шт. / деревянная

11. ИГРУШКА

Смолл Фут 
Принцесса
1 шт. / деревянная

12. ИГРУШКА

Смолл Фут 
Йо-йо
1 шт. / деревянная

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис».

849.90
59900

779.90
54900

699.90
39900

279.90
19900

949.90
59900

999.90
69900

7

9
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11 12

8



ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДА

Холидей Классик
1 шт. / 6,4 м / шишки / 

50 разноцветных ламп

331.90
27900

СОСНА

Холидей Классик 
Австралийская
1 шт. / 45 см / в мешке

870.90
69900

ОВАЛ

Холидей 
Классик 
Христианские 
образы
1 шт. / 10 см / стекло

624.00
49900

ОВАЛ

Холидей 
Классик 
Мадонна  
с младенцем
1 шт. / 10 см / стекло 

507.00
39900

ШАР

Ариель 
Медальон 
Щенок /  
Пудель
1 шт. / 8 см / стекло

501.80
39900

ШАР

Ариель 
Хохломские 
узоры 
Земляничка
1 шт. / 6 см / черный

381.30
29900

ЕЛОЧНОЕ УКРАШЕНИЕ

Елочка 
Колокольчик 
Зима*
1 шт. / С 1358 / 

стекло

203.90
15900

ШАР

Елочка 
Шарм 4
1 шт. / 

С 555 / 

стекло

156.00
11900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДА**

Побра*
1 шт. / 1,6 м / 

10 золотых звезд

1 499.90
1 199

НАБОР

Елочка 
Рождественский 
мотив
1 упаковка / С 1679 / стекло 

441.40
34900

НАБОР

Елочка 
Легенда
1 упаковка / С 453 / стекло 

386.40
29900

ДОМИК

Ариель 
Хохломские 
узоры
1 шт. / 7 см / белый

421.50
34900

ВЕРХУШКА

Елочка 
Искристая
1 шт. / С 212 / стекло

326.20
24900

ВЕРХУШКА

Холидей Классик 
Ледяные узоры
1 шт. / 30 см

329.90
24900

ЕЛОЧНОЕ УКРАШЕНИЕ

Елочка 
Домик 
с зайцем
1 шт. / С 912 / стекло 

221.60
17900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
* При использовании карты «Табрис». 



Побра**
1 шт. / 26 см / со светом и музыкой / 

керамический

4 999.90
3 999

КОСТЮМ

Герои в масках 
Гекко**
1 шт. / карнавальный / маска, 

кофта

4 300.90
2 999

КОСТЮМ

Герои в масках 
Кэтбой**
1 шт. / карнавальный / маска, 

кофта

4 300.90
2 999

ГИРЛЯНДА

Холидей Классик 
Зимняя магия 
дуба**
1 шт. / 18,3 м

3 003.00
2 399

ДЕД МОРОЗ

Холидей Классик
1 шт. / 45 см / с мешком подарков 

2 420.90
1 899

СНЕГУРОЧКА

Холидей Классик
1 шт. / 45 см / в кремовой 

шубке с узорами 

2 281.90
1 799

ВЕНОК

Побра 
Рождественский**
1 шт. / 26 см / с красными 

шишками

2 299.90
1 799

ЕЛКА

Побра**
1 шт. / 15 см / с белыми 

шариками / стекло

1 999.90
1 599

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

ПАРОВОЗ**

Побра*
1 шт. / 26 см / со светом и музыкой / 

керамический

 4 999.90 
3 999

ДЕД МОРОЗ

Холидей Классик
1 шт. / 45 см / с мешком подарков 

 2 420.90 
1 899

СНЕГУРОЧКА

Холидей Классик
1 шт. / 45 см / в кремовой шубке с узорами 

 2 281.90 
1 799

ВЕНОК**

Побра 
Рождественский*
1 шт. / 26 см /  

с красными шишками

 2 299.90 
1 799

НОСОК

Холидей Классик 
Белый пудель с бантиками
1 шт. / 53 см / рождественский

 1 404.90 
99900

ЧУЛОК

Побра* 
Пингвин / Лось
1 шт. / 45 см / для подарков

 499.90 
39900



ГИРЛЯНДА

Холидей Классик 
Зимняя магия 
дуба**
1 шт. / 18,3 м

ЦАРИЦА

Ариель 
Коллекция 
«Маскарад»**
1 шт. / 12 см / стекло

1 966.90
1 499

ЦАРЬ

Ариель 
Коллекция 
«Маскарад»**
1 шт. / 13 см / стекло

1 966.90
1 499

НОСОК

Холидей Классик 
Белый пудель с 
бантиками
1 шт. / 53 см / 

рожденственский

1 404.90
99900

СУВЕНИР

Холидей Классик 
Собака 
Леди в красном
1 шт. / 15 см / стекло

1 080.40
84900

СУВЕНИР

Холидей Классик 
Собака 
Мигель в цилиндре
1 шт. / 16 см / стекло

1 115.20
84900

ИГРУШКА

Оранж Тойс 
Щенок Кроха
1 шт. / 20 см / мягкая

919.90
69900

ИГРУШКА

Оранж Тойс 
Пес Санта
1 шт. / 25 см / мягкая

753.90
59900

ЧУЛОК

Побра 
Пингвин / Лось
1 шт. / 45 см / для 

подарков

499.90
39900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

КОСТЮМ

Герои в масках** 
Кэтбой / Гекко 
1 шт. / карнавальный / маска, кофта

 4 300.90 
2 999

ГИРЛЯНДА

Холидей Классик 
Зимняя магия падуба**
1 шт. / 18,3 см

 3 003.00 
2 399

ЕЛКА**

Побра*
1 шт. / 15 см / с белыми 

шариками / стекло

 1 999.90 
1 599

ЦАРЬ / ЦАРИЦА 

Ариель 
Коллекция 
«Маскарад»**
1 шт. / 13 см / 12 см /  

стекло

 1 966.90 
1 499

СУВЕНИР

Холидей Классик 
Собака 
Леди в красном
1 шт. / 15 см / стекло

 1 080.40 
84900

СУВЕНИР

Холидей Классик 
Собака 
Мигель в цилиндре
1 шт. / 16 см / стекло

 1 115.20 
84900

ИГРУШКА

Оранж Тойс 
Щенок Кроха
1 шт. / 20 см / мягкая

 919.90 
69900

ИГРУШКА

Оранж Тойс 
Пес Санта
1 шт. / 25 см / мягкая

 753.90 
59900



** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 
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СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

БОКАЛ

Арсиар 
Мелодия
6 шт. / 310 мл / для виски

 2 999.90 
2 249

БОКАЛ

Арсиар 
Тату**
6 шт. / 340 мл / для виски

 2 999.90 
2 249

СТАКАН

Арсиар 
Мелодия
6 шт. / 230 мл / для воды

 2 499.90 
1 799

ГРАФИН

Арсиар 
Тоскана 
Карафе**
1 шт. / 2,9 л / для вина

 1 999.90 
1 499

БОКАЛ

Арсиар 
Онли Ван
2 шт. / 410 мл /  

для красного вина 

 1 299.90 
99900

БОКАЛ

Арсиар 
Онли Ван
2 шт. / 240 мл /  

для шампанского 

 1 208.90 
89900



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

БОКАЛ

Червэ 
Сиена
1 шт. / 400 мл / для пива

299.90
19900

БОКАЛ

Червэ 
Перла
1 шт. / 190 мл / 350 мл / для вина 

249.90
17900

БОКАЛ

Червэ 
Перла 
Флюте
1 шт. / 170 мл / для шампанского

249.90
17900

БОКАЛ / СТАКАН

Червэ
1 шт. / 250 мл / для виски

1 шт. / 365 мл / высокий / для воды

149.90
9900
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ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ142

НАБОР

Пуллтекс
1 шт. / 2 предмета /  

для открывания бутылок 

2 499.90
1 999

ТЕРМОМЕТР

Пуллтекс
1 шт. / цифровой /  

для вина

1 499.90
99900

ШТОПОР

Пуллтекс 
Бейсик Вуд
1 шт. / для вина 

999.90
79900

ПРОБКА

Пуллтекс
3 шт. / для вина 

299.90
19900

ФОРМА

Гидини 
Спешиал  
Космос**
1 шт. / для охлаждения бутылок

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис». 

1 799.90
1 349

ШТОПОР

Гидини 
Фарм 
Бумеранг
1 шт. / для вина

699.90
49900

ВОРОНКА

Гидини 
Дейли**
3 шт. / пластиковая / 

для бутылки 

559.90
39900

ШТОПОР

Гидини 
Дейли 
Вейтерс
1 шт. / для вина

499.90
34900



5. САЛАТНИК

Видиви 
Доломити**
1 шт. / 26 см / стекло

1 999.90
1 499

1. ТАРЕЛКА

Видиви 
Хани**
2 шт. / 32 см

1 799.90
1 299

6. САЛАТНИК

Видиви 
Академия**
1 шт. / 23,5 см / стекло

999.90
79900

2. САЛАТНИК

Видиви 
Хани
1 шт. / 23,5 см / 

стекло

999.90
79900

7. САЛАТНИК

Видиви 
Оази**
1 шт. / 12 см / стекло

449.90
29900

4. СТАКАН

Видиви 
Хани
1 шт. / 410 мл / 

высокий / для воды

399.90
29900

3. РЮМКА

Видиви 
Хани
1 шт. / 80 мл / для шота

199.90
14900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

1
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ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ144

СКАТЕРТЬ 

Джемитекс 
Панама
1 шт. / 140*180 см / хлопковая 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

1 299.90
94900

СКАТЕРТЬ

Джемитекс 
Панама / Фельплата
1 шт. / 120*160 см / хлопковая 

1 шт. /  140*180 см / виниловая

999.90
74900

СКАТЕРТЬ

Джемитекс 
Фельплата
1 шт. / 120*160 см / виниловая 

799.90
59900

ЛОЖКА

Моникс Милано
6 шт. / чайная 

849.90
59900

ВИЛКА / ЛОЖКА

Моникс Милано
3 шт. / столовая

599.90
44900

НОЖ

Моникс Милано
2 шт. / столовый 

549.90
39900

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис». 



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

6. САЛАТНИК

Кала Хелен
1 шт. / 21 см

 2 699.90 
1 999

7. САЛАТНИК

Кала Хелен
1 шт. / 14 см

 1 299.90 
99900

1, 2. ТАРЕЛКА

Кала Хелен
1 шт. / 23 см / десертная

1 шт. / 24,5 см / глубокая

 999.90 
79900

4. КРУЖКА

Кала Хелен
1 шт. / 300 мл / для кофе

 999.90 
79900

5. КРУЖКА

Кала Хелен
1 шт. / 250 мл / для капучино

 899.90 
69900

3. БЛЮДЦЕ

Кала Хелен
1 шт. / 16 см

 699.90 
49900

1
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ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ146

ДОСКА

Купман*
1 шт. / 37*19 см / каучук,  

камень / разделочная

999.00
69900

НАБОР

Купман*
1 шт. / 9 предметов /  

для напитков 

1 199.00
79900

ПОЛОТЕНЦЕ

Купман
3 шт. / 45*70 см /  

в полоску / кухонное 

490.00
39900

СТАКАН

Купман*
3 шт. / 450 мл /  

с трубочками / для коктейля 

549.00
34900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

ШПАЖКИ

Самурай
12 шт. / 18 см /  

сердцевидные / бамбуковые

199.90
14900

ШАМПУРЫ

Самурай
30 шт. / 40 см / 

бамбуковые 

149.90
9900

ШАМПУРЫ

Самурай
50 шт. / 25 см / 

бамбуковые

119.90
8990

ШАМПУРЫ

Самурай
75 шт. / 20 см / 

бамбуковые 

99.90
7990



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

ТРУБОЧКИ

Невити 
Карнавал
25 шт. / голубые / красные /  

пурпурные / бумажные 

 349.90 
24900

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА

Невити 
Карнавал
8 шт. / стакан / голубой / 

красный / пурпурный

 299.90 
19900

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА

Невити 
Карнавал
8 шт. / тарелка / голубая / 

красная / пурпурная

 299.90 
19900



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ148

ФОРМА

Гидини Изи Дольче**
1 шт. / 26 см / антипригарная /  

со съемным дном

1 399.90
99900

ФОРМА

Гидини Изи Дольче**
1 шт. / 24*20 см / 46*38 см /  

прямоугольная / стальная / для торта 

1 499.90
99900

КОВРИК

Силикомарт
1 шт. / 40*30 см /  

силиконовая / для теста

1 299.90
94900

МЕШОК

Гидини 
Изи Дольче
24 шт. / кондитерский 

399.90
29900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис». 

НОЖ

Пинтинокс**
1 шт. / 20 см / универсальный / кухонный

1 299.90
94900

ТЕРКА

Гидини Дейли
1 шт. / с контейнером

999.90
69900

ПРЕСС

Изи Мейк
1 шт. / для чеснока 

399.90
29900

ОВОЩЕЧИСТКА

Гидини Дейли
1 шт. 

199.90
14900



** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

4. САЛАТНИК

Гурме**
1 шт. / 36 см / сталь

 5 799.90 
3 999

2. НАБОР

Пинтинокс**
1 шт. / 6 предметов /  
ножи / с подставкой

 5 999.90 
3 999

1. НАБОР

Моникс
1 шт. / 24 предмета /  
столовые приборы

 3 999.90 
2 999

3. САЛАТНИК

Гурме**
1 шт. / 25 см / сталь

 3 999.90 
2 999

1

2

3

4



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ150

ФОРМА

Силикомарт 
С орнаментом
1 шт. / для выпечки пирога / 

силиконовая

1 799.90
1 399

ФОРМА

Силикомарт 
Мейджик Поп
1 шт. / звезды + палочки  

для попсов / силиконовая

1 349.90
99900

ФОРМА

Силикомарт 
Бон-Бон /  
Тутти Фрутти
1 шт. / для конфет / силиконовая

849.90
69900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

КРЫШКА

Силикомарт
2 шт. / 23*18 см / 30*21 см /  

прямоугольная / для хранения / 

силиконовая

1 699.90
1 299

КРЫШКА

Силикомарт
4 шт. / 9 см / 11 см /  

16 см / 21 см / для хранения / 

силиконовая 

1 499.90
1 199

ЗАЖИМ

Силикомарт /  
Ромашки
3 шт. / 55 см / 6 шт. / 25 см /  

для приготовления / силиконовый

899.90
69900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 



151+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

ФОРМА

Силикомарт 
Торт Классик
3 шт. / 10 см / 13,5 см / 18 см /  

круглая / силиконовая

3 749.90
2 799

КОВРИК

Силикомарт 
Круги
1 шт. / 7 см / + 24 мешка /  

силиконовый / для макаронс

1 649.90
1 199

КОВРИК

Силикомарт 
Дейзи / Кружева
1 шт. / 8*40 см / 40*6,5 см /  

силиконовый / для мастики 

999.90
74900

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис». 

САЛАТНИК

Омада Саналивинг
3 шт. / оранжевый / розовый /  

пластик, микробан / с крышкой

2 299.90
1 79900

САЛАТНИК

Омада Саналивинг
1 шт. / 20 см / зеленый /  

пластик, микробан

699.90
49900



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ152

1. СКОВОРОДА

Пинтинокс К 2
1 шт. / 28 см / вок

3 999.90
2 999

2. СКОВОРОДА

Пинтинокс К 2
1 шт. / 25 см / блинная

3 499.90
2 499

3. СКОВОРОДА

Пинтинокс 
Экскалибур
1 шт. / 32 см

3 499.90
2 499

ФОЛЬГА

Селеста
1 шт. / 10 м / алюминиевая /  

для запекания 

97.60
6990

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

СУПЕРЦЕНА

1

2

3



153+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

СКОВОРОДА

Тоньяна 
Гранкучина
1 шт. / 35 см / складная ручка /  

гриль / для индукционной плиты

4 999.90
3 499

СКОВОРОДА

Тоньяна 
Гранкучина
1 шт. / 25 см / коричневая / мраморная 

крошка / для индукционной плиты

СКОВОРОДА

Китчен Арт
1 шт. / 28 см / 30 см /  

для индукционной плиты

3 999.90
2 999

КАСТРЮЛЯ

Моникс**
1 шт. / 26 см / с крышкой

3 749.90
2 499

КАСТРЮЛЯ

Моникс
1 шт. / 20 см / с крышкой

2 949.90
1 999

КОВШ

Моникс**
1 шт. / 16 см / с крышкой

2 449.90
1 799

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

4 499.90
2 999



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ154

КОФЕВАРКА

Тоньяна 
Гранкучина
1 шт. / желтая / 

гейзерная / 3 чашки

2 799.90
1 499

КОФЕВАРКА

Валентина ГАТ**
1 шт. / гейзерная /  

на 6 чашек

2 399.90
1 699

КОФЕВАРКА

Тоньяна 
Гранкучина**
1 шт. / гейзерная /  

+ 2 кофейные чашки

2 299.90
1 699

КОФЕВАРКА

Тоньяна 
Гранкучина
1 шт. / россо / гейзерная / 

на 3 чашки

1 999.90
99900

ФАРТУК

Сиейла 
Заубер
1 шт. / кухонный

1 599.90
1 199

РУКАВИЦА

Сиейла 
Заубер
1 шт. / кухонная

799.90
49900

ПОЛОТЕНЦЕ

Сиейла 
Заубер
1 шт. / 50*70 см /  

кухонное

649.90
39900

ПРИХВАТКА

Сиейла 
Заубер
1 шт. / кухонная

399.90
29900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 



ЗОНТ-ТРОСТЬ

Табрис
1 шт. / 130 см / механический

 1 699.00 
1 199

КРУЖКА

Табрис
1 шт. / 330 мл

 349.00 
24900

СТАКАН

Табрис
1 шт. / 450 мл / высокий /  

для воды

 299.90 
19900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, КОЛГОТКИ156

1. ВЕШАЛКА

Мава 
Колор
2 шт. / 30 см / голубая / розовая /

металлическая / для одежды 

399.90
24900

2. ВЕШАЛКА

Мава
1 шт. / 35 см / белая /  

металлическая /  

для брюк и аксессуаров

249.90
14900

3. ВЕШАЛКА

Мава 
Экономик
2 шт. / детская / серебро /  

металлическая / для одежды

199.00
14900

НАБОР

Раптор*
1 шт. / гель + 4 ловушки /  

от муравьев и тараканов

292.90
22900

АЭРОЗОЛЬ

Раптор
275 мл /  

от 17 видов насекомых 

264.90
20900

СРЕДСТВО

Раптор
1 шт. / теплофумигатор / 

от моли

256.90
20900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

1 2

3



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

6. КОЛГОТКИ

Франзони 
Дивердженте
1 шт. / 80 ден / двусторонние /  

темно-серые / размеры 1/2, 3/4

 799.90 
59900

1. ЧУЛКИ

Франзони 
Пати
1 пара / 12 ден / мьеле /  

неро / размеры 1/2, 3/4 

 799.90 
59900

3. КОЛГОТКИ

Франзони 
Контроль Топ**
1 шт. / 40 ден / капучино /  

неро / размеры 2, 3, 4

 749.90 
54900

2. КОЛГОТКИ

Франзони 
Дара
1 шт. / 20 ден / неро /  

размеры 1/2, 3/4

 499.90 
34900

4. КОЛГОТКИ

Франзони 
Микро
1 шт. / 50 ден / блумарин /  

неро / размеры 1/2, 3, 4

 449.90 
29900

5. КОЛГОТКИ

Франзони 
Эффервишенте
1 шт. / 60 ден / неро /  

размеры 1/2, 3/4

 

 399.90 
29900
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА158

БАТАРЕЙКА

Магнум Д
2 шт. / ЛР20 / 1,5 вольт 

399.90
29900

БАТАРЕЙКА

Магнум С
2 шт. / ЛР14 / 1,5 вольт 

349.90
14900

БАТАРЕЙКА

Магнум
4 шт. / АА ЛР06 / ААА ЛР03 / 1,5 вольт 

249.90
14900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

ЛАМПОЧКА

Гаусс
1 шт. / Е 27 / 6,5 В / шар / светодиодная /  

дневной свет / желтый свет

146.90
12900



159+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

КОВРИК

Джемитекс Мерлино**
1 шт. / 50*80 см / супервпитывающий /  

для ванны 

1 499.90
1 199

ШТОРА

Джемитекс № 4**
1 шт. / 180*200 см /  

для ванной

799.90
64900

ШТОРА

Джемитекс**
1 шт. / 180*200 см /  

синяя / для ванной

699.90
54900

КРЮЧОК

Чиф Эйд
2 шт. /  

на присосках

249.90
17900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис». 

ЧЕХОЛ

Джемитекс 
Лакшери
1 шт. / 140*150 см / с резинкой /  

для гладильной доски 

899.90
69900

ЧЕХОЛ

Джемитекс
1 шт. / 140*150 см /  

с резинкой /  

для гладильной доски 

699.90
49900

ЩЕТКА

Эллиот Вуден
1 шт. / для одежды

349.90
19900

РОЛИК

Лоджекс
1 шт. / липкий /  

для одежды

199.90
14900



СТЕЛЬКИ, УХОД ЗА ОБУВЬЮ160

СТЕЛЬКИ

Топ**
1 пара / специальные / 

женские / мужские

699.90
49900

СТЕЛЬКИ

Топ**
1 пара /  

специальные / шерстяные

649.90
49900

СТЕЛЬКИ

Топ
1 пара /  

войлочные 

349.90
24900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

АЭРОЗОЛЬ

Салтон
150 мл / дезодорант /  

для обуви

220.90
16900

КРЕМ

Салтон
75 мл / черный /  

туба / для гладкой кожи

139.90
9900

КРЕМ

Салтон
50 мл / черный /  

для гладкой кожи

63.90
4990



* При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

АЭРОЗОЛЬ

Топ
200 мл / спрей /  

антибактериальный / для обуви

399.90
29900

СРЕДСТВО

Топ
100 мл / восстанавливающее 

покрытие / для обуви 

399.90
29900

ГУБКА

Топ
1 шт. / для замши /  

черная / для обуви

249.90
17900

КРЕМ-БЛЕСК

Топ
75 мл / нейтральный /  

коричневый / для обуви 

199.90
14900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА162

АРОМАТИЗАТОР

Мартини Иль Коцо
1 шт. / камень, палочки,  

жидкость / для дома 

1 299.90
89900

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Профумо Пьюр
400 мл / сухой /  

лаванда

299.90
19900

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Ультра-Компакт
250 мл / запаска /  

белая роза 

199.90
14900

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Ультра-Компакт 
Блум
300 мл / сакура

149.90
9900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Селеста
80 шт. / универсальные /  

с клапаном 

134.90
8990

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Селеста
20 шт. / для мебели  

30 шт. / для стекол / для туалета

60.90
3990

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА



СУПЕРЦЕНА

АРОМАТИЗАТОР

Фрош
90 мл / апельсин / ваниль /  

лимонник / интерьерный 

 782.60 
54900

АРОМАТИЗАТОР

Фрош
90 мл / сменный блок /  

ванильный бриз /  

цветы граната  

сменный блок  

 468.00 
32900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА164

ШВАБРА

Эллиот
1 шт. / микрофибра /  

с насадкой / для уборки

1 999.90
1 299

ЩЕТКА

Эллиот
1 шт. / для уборки пыли

349.90
19900

ЩЕТКА

Эллиот
1 шт. / универсальная / с ручкой

1 шт. / утюжок / для уборки

299.90
19900

ЩЕТКА

Эллиот
1 шт. / утюжок / для 
уборки

299.90

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис». 

СУПЕРЦЕНА

ТРЯПКИ

Мартини 
Ютилити
3 шт. / цветные /  

микрофибра / для уборки

599.90
44900

ТРЯПКИ

Мартини 
Ютилити**
4 шт. / губчатые /  

для уборки

399.90
29900

ГУБКА

Мартини 
Ютилити**
2 шт. / поролон, абразив, 

замша / для посуды 

299.90
19900

ГУБКА

Мартини 
Ютилити Сильвер**
2 шт. / целлюлоза, абразив,  

серебро / без царапин / для посуды 

249.90
19900

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Эрвик
250 мл / основной / автоматический /  

хвойная сказка* / свежесть водопада

 564.90 
38900

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Эрвик
250 мл / запаска /  

сладкое искушение 

 416.90 
28900

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Эрвик*
250 мл / запаска /  

хвойная сказка 

 416.90 
28900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА166

ПОРОШОК

Аттак
1 кг / универсальный

713.80
49900

СРЕДСТВО

Аттак
900 мл / жидкое /  

универсальное / для стирки

597.00
39900

СУПЕРЦЕНА

СРЕДСТВО

Биолу Оранж / 
Цитронелла
1 л / био / жидкое / для стирки

549.90
39900

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

Биопуро 
Активный
500 мл / био / для белья

499.90
34900

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

Вуаля
200 мл /  

универсальный

349.90
24900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 



ЛОВУШКА

Доктор Бекман
24 шт. / защита от 

окрашивания 

415.90
24900

СРЕДСТВО

Доктор Бекман*
375 мл / очиститель нагара

РУЧКА

Доктор Бекман*
9 мл / экспресс / 

пятновыводитель 
386.90
22900 365.10

21900

СРЕДСТВО

Доктор Бекман 
Суперформа
500 мл / спрей / для 

глажения 

325.10
18900

ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

ЦВЕТА

Доктор Бекман
2*100 г / 3 в 1

289.00
15900

ОЧИСТИТЕЛЬ

Доктор Бекман
250 мл / для стиральных 

машин 

283.30
16900

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

Доктор Бекман
75 мл / роллер

224.90
13900

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

Доктор Бекман 
Эксперт
50 мл / офис / хобби 

191.90
11900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА

ЛОВУШКА

Доктор Бекман
24 шт. / защита от окрашивания 

415.90
24900

СРЕДСТВО

Доктор Бекман*
375 мл / очиститель нагара

386.90
22900

РУЧКА

Доктор Бекман*
9 мл / экспресс / 

пятновыводитель 

365.10
21900

СРЕДСТВО

Доктор Бекман 
Суперформа
500 мл / спрей / для глажения 

325.10
18900

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА

Доктор Бекман
2*100 г / 3 в 1

289.00
15900

ОЧИСТИТЕЛЬ

Доктор Бекман
250 мл /  

для стиральных машин 

283.30
16900

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

Доктор Бекман
75 мл / роллер

224.90
13900

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

Доктор Бекман 
Эксперт
50 мл / офис / хобби 

191.90
11900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА168

СРЕДСТВО

Магия Бальзама /  
Уход и Восстановление*
1 л / жидкое / для стирки

335.20
22900

СРЕДСТВО

Магия Цвета / Магия Черного* / 
Магия Белого 
1 л / жидкое / для стирки

335.20
22900

СУПЕРЦЕНА

КОНДИЦИОНЕР

Вернель
1,8 л / концентрат / свежий бриз / 

детский / для белья 

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

353.90
24900



169+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СРЕДСТВО

Сиф 
Легкость чистоты
500 мл / спрей / для ванной / для кухни

322.93
23900

СРЕДСТВО

Доместос 
Кристальная чистота
1 л / для туалета

197.15
13900

СРЕДСТВО

Силит Бенг
750 мл / антиналет / антижир /  

для сантехники

750 мл / от черной плесени* /  

для ванной 

 341.50
19900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА170

СРЕДСТВО

Майн Либе
500 мл / био /  

для акриловых ванн 

284.40
18900

СРЕДСТВО

Майн Либе
500 мл / био / для удаления 

жира / для кухни 

277.40
17900

СРЕДСТВО

Майн Либе
500 мл / био /  

для мытья стекол 

220.90
14900

СРЕДСТВО

Майн Либе*
500 мл / био / манго / 

для мытья посуды 

140.60
7990

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СРЕДСТВО

Клин Хоум 
Антизапах
250 мл / для кухни

12900

2 ПО ЦЕНЕ 1

132.90



171+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СРЕДСТВО

Финиш* /  
Финиш Лимон
1 кг / моющее /  

для посудомоечных машин 

512.60
27900

КАПСУЛЫ

Финиш 
Классик
28 шт. / для посудомоечных машин 

389.90
34900

СОЛЬ

Финиш
1,5 кг /  

для посудомоечных машин 

270.90
17900

СРЕДСТВО

Мр. Пропер
1 л / горный ручей и прохлада /  

лавандовое спокойствие / для пола и стен

221.90
14900

Фейри
650 мл / ромашка / сочный 

лимон / для мытья посуды

137.50
8990



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ172

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ / ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Картика Рождество
2 шт. / 160 листов / трехслойное 

4 шт. / 800 листов / трехслойное 

299.90
22900

ПЛАТКИ БУМАЖНЫЕ / САЛФЕТКИ

Картика Рождество
6 шт. / четырехслойные

30 шт. / 33*33 см / трехслойные

199.90
14900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Папия
4 шт. / 560 листов / балийский цветок / 

белая / ваниль* / трехслойная

106.20
7990

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



173+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ

Котонев
300 шт. /  

100%-ный хлопок 

299.90
19900

ВАТНЫЕ ДИСКИ

Котонев
60 шт. / био / с годжи / 

100%-ный хлопок 

179.90
12900

ВАТНЫЕ ДИСКИ

Ультра-Компакт
100 шт. / круглые /  

100%-ный хлопок 

149.90
9900

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ

Ультра-Компакт
200 шт. /  

100%-ный хлопок 

99.90
7990

САЛФЕТКИ

Перышко 
Венеция
20 шт. / 33*33 см / трехслойные

70.10
4990

САЛФЕТКИ

Перышко Престиж 
Снежинка
20 шт. / 33*33 см / трехслойные

65.60
4990



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ174

ГЕЛЬ

Сеншур**
250 мл / био /  

для интимной гигиены 

329.90
24900

ПОЛОСКИ

Леа
12 шт. / холодный воск /  

для удаления волос 

299.90
19900

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Сеншур
20 шт. / био /  

для интимной гигиены

249.90
19900

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Ультра-Компакт
25 шт. /  

для интимной гигиены 

99.90
7990

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ТАМПОНЫ

Котекс Актив
16 шт. / нормал / супер

184.90
12900

СУПЕРЦЕНА



175+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис». 

МЫЛО

Ла Диспенса
500 мл / жидкое /  

марсельское 

799.90
59900

МЫЛО

Биолу
140 г / био /  

туалетное / марсельское

299.90
19900

МЫЛО

Флоринда
100 г / растительное / 

клубника 

249.90
19900

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Ультра-Компакт 
Итальянская 
бугенвиллия
100 шт.  

199.90
14900

МЫЛО 

Ультра-Компакт 
Блум
500 мл / жидкое /  

для рук

149.90
11900

САЛФЕТКИ

Ультра-Компакт 
Османская бирюза
80 шт. / косметические

99.90
7990

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Ультра-Компакт
42 шт. / влажная /  

биоразлагаемая 

99.90
7990



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ176

ДЕЗОДОРАНТ

Эволюдерм
200 мл / спрей /  

с экстрактом хлопка / женский 

349.90
29900

АНТИПЕРСПИРАНТ

Леа 
Невидимый 
50 мл / 48 часов / шариковый / женский 

199.90
14900

АНТИПЕРСПИРАНТ

Леа 
Защита кожи
50 мл / шариковый / мужской

199.90
14900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

ДЕЗОДОРАНТ

Рексона 
Чемпион
150 мл / спрей / мужской

211.56
14900

АНТИПЕРСПИРАНТ

Рексона 
Чемпион
50 мл / стик / мужской

176.58
12900

АНТИПЕРСПИРАНТ

Рексона 
Чемпион
50 мл / шариковый / мужской

165.19
11900

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



177+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис». 

ЛОСЬОН

Эволюдерм
500 мл / мягкость  

миндаля / для тела 

599.90
44900

СКРАБ

Эволюдерм
200 мл / с аргановым  

маслом / для тела 

499.90
34900

ЛОСЬОН

Леа
400 мл / с маслом  

оливы / для тела 

399.90
29900

КРЕМ

Леа
125 мл / питательный /  

с маслом ши / для рук 

249.90
17900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Дентаментин
75 мл / био / антиоксидант / 

восстановление

349.90
24900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Леа
100 мл / 2 в 1 / освежающий 

эликсир / с хлорофиллом 

199.90
14900

ЗУБОЧИСТКИ

Самурай
240 шт. / березовые /  

с ментолом

119.90
8990



УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА178

ЗУБНАЯ ПАСТА

Рокс
135 г / деликатное отбеливание 

60 г / кислородное отбеливание

390.40  390.80
32900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Рокс
74 г / сенсационное отбеливание

316.90
26900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Рокс
74 г / кофе, табак

268.80
22900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Президент 
Сморекс
75 мл / отбеливающая 

325.60
24900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Глобал Вайт
100 мл / крапива, ромашка,  

брусника / освежающая 

263.90
19900

ОПАЛАСКИВАТЕЛЬ

Глобал Вайт*
300 мл / освежающий / 

для полости рта

255.00
19900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА

ЗУБНАЯ ПАСТА

Сплат Спешиал
75 мл / зеро баланс / 

гипоаллергенная 

235.60
18900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Сплат Спешиал*
75 мл / черное дерево

235.60
18900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Сплат Спешиал
75 мл / имбирь

219.10
17900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Сплат Тинс
Смайлекс
100 г / сочный лайм / от 12 лет 

167.10
12900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Сплат 
Профешинал
100 мл / отбеливание плюс

155.60
10900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Сплат 
Профешинал
100 мл / ультракомплекс 

155.60
10900



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ180

ТРИММЕР

Вит 
Сенситив
1 шт. / электрический 

1 989.40
1 19900

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

ДЕЗОДОРАНТ

Нивея 
Серебряная защита
150 мл / спрей / мужской

219.80
14900

ПЕНА

Нивея 
Охлаждающая*
200 мл / для бритья 

206.90
14900

АНТИПЕРСПИРАНТ

Нивея 
Эффект прохлады*
50 мл / шариковый / мужской 

180.70
12900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



181+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СТАНОК

Пейс 6
1 шт. / + 2 кассеты /  

с триммером / мужской / для бритья

653.40
44900

КАССЕТЫ

Шай 4
4 шт. / женские /  

для бритья

569.90
39900

СТАНОК

Шай 4
1 шт. / + 2 кассеты / 

женский / для бритья

512.30
35900

ГЕЛЬ

Жиллетт
200 мл / чувствительная  

кожа / для бритья

300.90
19900

ГЕЛЬ

Жиллетт 
Сенситив
75 мл / после бритья 

280.70
18900

ПЕНА

Жиллетт
250 мл / лимон,  

лайм / для бритья 

140.30
9900



ТОВАРЫ ДЛЯ МУЖЧИН182

ЩЕТКА

Леа 
Классик
1 шт. / для бритья 

3 999.90
2 999

МЫЛО

Леа 
Классик
100 г / для бритья 

2 199.90
1 499

ЛОСЬОН

Леа 
Классик
100 мл / после бритья 

1 499.90
1 199

КРЕМ

Леа 
Классик
100 г / для бритья 

799.90
59900

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис». 

СЫВОРОТКА

Леа
50 мл / для бороды 

1 399.90
99900

ЛОСЬОН

Леа
75 мл / увлажняющий / 

для бороды 

1 199.90
89900

ШАМПУНЬ

Леа
100 мл / для бороды 

1 199.90
89900

КРЕМ

Леа
75 мл / увлажняющий / 

для бороды 

499.90
39900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



КАССЕТЫ

Жиллетт 
Фьюжен 
Проглайд*
6 шт. / мужские / для бритья 

 1 592.90 
1 299

КАССЕТЫ

Жиллетт 
Фьюжен
6 шт. / мужские / для бритья 

 1 355.90 
1 099

КАССЕТЫ

Жиллетт 
Мак 3
6 шт. / мужские / для бритья 

 1 048.90 
84900

СТАНОК

Жиллетт 
Фьюжен 
Прошиелд Чил
1 шт. / + 1 кассета /  

мужской /  

для бритья

 863.90 
69900

СТАНОК

Жиллетт 
Фьюжен 
Проглайд 
Флексбол
1 шт. / мужской /  

для бритья 

 778.90 
59900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ184

ШАМПУНЬ / КОНДИЦИОНЕР

Джон Фрида
250 мл / восстанавливающий / 

для всех типов волос

625.90
49900

ШАМПУНЬ / КОНДИЦИОНЕР

Джон Фрида  
Кор Рестор*
250 мл / с протеином / для тонких волос

625.90
49900

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

КОНДИЦИОНЕР

Ли Стаффорд 
Коко Локо
250 мл / с кокосовым 

маслом / для волос

535.50
34900

ШАМПУНЬ

Ли Стаффорд 
Коко Локо
200 мл / сухой / с кокосовым 

маслом / для волос

535.50
34900

ШАМПУНЬ

Ли Стаффорд*
250 мл / для осветленных 

волос

471.00
32900

ШАМПУНЬ

Ли Стаффорд 
Ориджинал
200 мл / сухой / для волос

470.50
32900

СУПЕРЦЕНА



* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

КРАСКА

Лореаль Преферанс 
Викинг / Стокгольм
1 шт. / № 9.1 / № 10.21 / для волос 

 481.60 
38900

СРЕДСТВО

Мэджик Ретач
75 мл / спрей / тонирующее /  

темный каштан

 373.00 
29900

ШАМПУНЬ

Ботаник Терапи*
400 мл / восстанавливающий / 

для поврежденных волос 

 258.30 
19900

БАЛЬЗАМ

Ботаник Терапи*
200 мл / защита от выпадения / 

для слабых волос

 185.50 
13900



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ186

БАЛЬЗАМ

Кокопалм 
Лакшери Спа
600 мл / оздоравливающий / 

для волос

1 118.30
79900

МАСКА

Пантин 
Густые и крепкие*
300 мл / для волос 

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

357.90
249.00

БАЛЬЗАМ

Пантин 
Густые и крепкие*
200 мл / 3 минуты / для волос

265.90
179.00

СПРЕЙ

Пантин 
Мгновенное 
восстановление
150 мл / для волос 

264.70
179.00

ШАМПУНЬ

Пантин
Густые 
и крепкие
400 мл / для волос 

264.70
179.00

СУПЕРЦЕНА

ШАМПУНЬ / КОНДИЦИОНЕР

Кокопалм
Лакшери Спа
500 мл / оздоравливающий / для волос

СУПЕРЦЕНА

ШАМПУНЬ / ГЕЛЬ

Кокопалм
Лакшери Спа
600 мл / оздоравливающий / для волос

600 мл / натуральный / для душа

1 072.70
74900

678.40
49900



* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ПЕНКА

Нивея 
Мейкап Эксперт*
100 мл / 3 в 1 / для лица 

ПЕНКА

Нивея 
Мейкап Эксперт*
100 мл / 3 в 1 / для лица  

100 мл / 3 в 1 / черная / для лица 

 

 214.90 
14900

КРЕМ

Нивея 
Красивая кожа*
50 мл / матирующий / дневной / 

для лица

 191.90 
14900

ГЕЛЬ

Нивея 
Лимонный шербет / 
Малиновый смузи
250 мл / мусс / для душа 

 167.90 
13900

БАЛЬЗАМ

Нивея 
Сверкающая серия / 
Ванильный десерт
4,8 г / для губ

 144.90 
11900



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ188

МОЧАЛКА

Мартини 
Спорт**
1 шт. / синяя /  

лента / с ручками / для тела 

2 599.90
1 899.

МОЧАЛКА

Мартини 
Витамин Е**
1 шт. / пилинг / увлажняющий / 

с виноградом / для тела 

799.90
59900

МОЧАЛКА

Мартини 
Экстра-Вирджин**
1 шт. / пилинг / оливковые 

косточки / для тела

699.90
49900

МОЧАЛКА

Мартини Кидс 
Коко
1 шт. / фигурки животных / 

для тела / детская 

299.90
19900

СПОНЖ

Мартини 
Мейкап**
2 шт. / квадратные / цветные / 

для нанесения макияжа 

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис». 

699.90
44900

СПОНЖ

Мартини 
Экстра-Вирджин**
1 шт. / пилинг / оливковые 

косточки / для лица 

499.90
29900

СПОНЖ

Мартини 
Натура
4 шт. / целлюлоза /  

для снятия макияжа 

349.90
19900

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

Эссере**
250 мл / био /  

очищающая /  

для лица

 999.90 
74900

КРЕМ

Эссере**
50 мл / био /  

увлажняющий /  

для лица 

 899.90 
64900

МАСКА

Эссере
250 мл / био /  

ваниль, кокос /  

для волос 

 849.90 
59900

ШАМПУНЬ

Эссере
250 мл / био /  

ромашка / для волос 

 599.90 
44900

ШАМПУНЬ

Эссере
250 мл / био /  

эвкалипт, тимьян /  

очищающий / для волос 

 599.90 
44900

ГЕЛЬ

Эссере
250 мл / био /  

эвкалипт, ромашка /  

успокаивающий /  

для душа

 599.90 
44900



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ190

КРЕМ

Сезамис 
Кристалл
50 мл / восстанавливающий /  

для лица 

2 199.90
1 599

ЭССЕНЦИЯ

Сезамис 
Активное 
восстановление
50 мл / для лица

1 709.90
1 199

МАСЛО

Сезамис 
Аква-Нейче
190 мл / очищающее /  

для лица

1 669.90
1 199

ЛОСЬОН

Сезамис 
Естественная  
чистота
170 мл / очищающий /  

для лица

1 499.90
99900

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис». 

МАСКА

Сезамис
1 шт. / тканевая /  

женьшень / для лица 

99.90
7990

МАСКА

Сезамис
1 шт. / тканевая /  

с конским жиром /  

для лица 

99.90
7990

МАСКА

Дермал Премиум
1 шт. / тканевая /  

с экстрактом жемчуга /  

для лица 

79.90
5990

МАСКА

Дермал Премиум
1 шт. / тканевая /  

со змеиным ядом /  

для лица 

79.90
5990

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* При использовании карты «Табрис». 

МАСКА

Эволюдерм
500 мл / дивная аргана /  

для волос 

 749.90 
54900

ГЕЛЬ

Эволюдерм
500 мл / наслаждение карите / 

для душа

 499.90 
39900

ШАМПУНЬ

Эволюдерм
400 мл / ослепительный блеск / 

для волос 

 449.90 
34900

ЛОСЬОН

Эволюдерм
250 мл / тонизирующий / 

для смешанной кожи 

 399.90 
29900

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

Эволюдерм
250 мл /  

для комбинированной кожи 

 399.90 
29900

ГЕЛЬ-КРЕМ

Эволюдерм**
200 мл / с маслом арганы  

и маслом ши / для душа 

 299.90 
24900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



Срок действия акции с 15.12.2017 по 15.01.2018 года.  
Количество товаров, участвующих в акции, ограниченно. 
Скидки по акциям и дисконтным картам не суммируются. 

ул. Тургенева, 138/6, 
«Табрис-Центр», 2-й этаж, 
тел. (861) 215-66-67

Подарите  
возможность  
выбора:

Большая новогодняя 
распродажа
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