




1ОТ РЕДАКЦИИ НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

Исполнительный

директор

Алеся Никифорова

Генеральный директор

Борис Зубов

Учредитель

ООО «ТВК-Р»

Краснодар, 

ул. Красная, 202

e-mail: tabris@tabris.ru

Издательство

Краснодар, 

ул. Московская, 59/1

Тел. +7 (499) 577-00-21

e-mail: 

tabris.magazine@newmen.info

Редакция

Краснодар, 

ул. Ставропольская, 213

Тел./факс (861) 234-45-55

e-mail: reklama@tabris.ru

Печать

Типография 

ООО «Первый 

полиграфический комбинат»

Адрес: 143405, Московская 

обл., Красногорский район, 

п/о «Красногорск-5», 

Ильинское шоссе, 4-й км

Тел. (495) 343-60-10 

Тираж: 60 000 экз.

Распространяется 

бесплатно 

в супермаркетах «Табрис»:

53 000 экз. — Краснодар

7000 экз. — Новороссийск

Главный редактор

Яна Александровна

Полуянова

Зам главного редактора

Юлия Попова

Редакторы

Ирина Дибижева 

Сафина Шарифова

Арт-директор

Екатерина Кащеева

Ведущий дизайнер

Екатерина Миличихина

Дизайн и верстка

Иван Ореховский

Михаил Терехин

Выпускающий редактор

Анна Балясная

Менеджер

Анна Бабикова

Бренд-шеф

Сергей Синицын,

посол WORLDCHEFS в России,

международный судья 

по кулинарии

Автор

София Старцева

Корректура

Сабина Бабаева

Александра Идрисова

Фуд-стилист, фотограф

Ольга Вирич

Фото

Екатерина Рубцова

Тимур Оглы

Николай Владимиров

Shutterstock.com

Журнал «Торговая сеть «Табрис» 
№ 11 (167), ноябрь-2017
Подписано в печать 25.10.2017. Дата выхода — 01.11.2017.
Журнал зарегистрирован в Управлении Россвязьохранкультуры 
по Краснодарскому краю. Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС  23-0907 Р. от 22 апреля 2008 года.  
Рекламное издание.

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

tabris.food tabris.food

tabris_food tabris_food

tabris.foodtabris.food

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

TabrisVideo

«Юзабилити» — ем-
кое слово, заимство-
ванное из английского 
языка. Если немно-
го слукавить, пере-
вести его можно как 
«полезность» (более 
грамотный вариант — 
«практичность и удоб-
ство использования/
применения чего-
либо»). Этот термин 
можно отнести к массе 
понятий — от бытовой 
техники до туристи-
ческого путеводите-
ля. В последние годы 
он стал настолько по-
пулярен, что социаль-
ный исследователь 
Элизабет Розенцвейг 
учредила Ассоциацию 
юзабилити-профес-
сионалов, которая, 
в свою очередь, ре-
шила праздновать 
Всемирный день юза-
билити.  В 2017 году он 
выпадает на 9 ноября. 
Как практикует юзаби-
лити сеть супермарке-
тов «Табрис»? Начнем 
с постоянных скидок 
и удобной дисконт-
ной системы, а также 

16+

возможности накапли-
вать бонусы «Спасибо 
от Сбербанка» и рас-
считываться ими. 
Дисконтную кар-
ту можно «носить» 
с собой в мобиль-
ном приложении 
«Электронный ко-
шелек». В супермар-
кетах всегда можно 
найти интересные но-
винки и собрать обед 
или ужин из блюд соб-
ственного производ-
ства сети «Табрис». 
Наш журнал с полез-
ными рекомендация-
ми существует 
не только в печатном, 
но и в интерактивном 
виде, а каталог всег-
да расскажет о выгод-
ных предложениях. 
Такой подход к рабо-
те доставляет нам удо-
вольствие — как любое 
творчество. И, поверь-
те, в запасе еще мно-
го идей.
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ВОДА 

Байкал*  
0,45 л / питьевая / 
негазированная 

Выгодные 
скидки ноября

 48.80 
2400Й

* 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 дей� вую-
щими скидками

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

Срок действия скидок — с 1 по 30 ноября

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ 

Вот Этти
60 г / сгущенное 
молоко

 19.90 
1000Й

СУПЕРЦЕНА

<

СЫР

Президент
Бри*
200 г / 
жирность 60 %

 482.10 
24100Й

МАРЦИПАН 

Центис 
Бельманда
60 г / орехов 37 %

 118.90 
5900Й

МЕШКИ     

Паклан 
Премиум
15 шт. / 35 л / 
с завязками / 
для мусора

 158.40 
7900Й

5№ 11 (167) ноябрь’17 



6

Обжаренные зерна 
арабики в шоколадной 
глазури — натураль-
ный продукт из эко-
логически чистого 
сырья. Обладают вы-
сокой концентраци-
ей полезных веществ. 
Содержащиеся в кофе 
кислоты ускоряют 
процесс пищеваре-
ния, антиоксиданты 
замедляют процесс 
старения. Благодаря 
компактной упаков-
ке лакомство с эф-
фектом бодрости 
настоящего кофе 
и вкусом любимого 
капучино всегда под 
рукой — на работе, 
в сумке, в автомобиле. 

Пицца на десерт? 
Почему бы и нет,
если это пицца с шо-
коладом от извест-
ного немецкого 
бренда «Др. Оеткер» 
(Dr. Oetker). Не пирог, 
не тарт, не пай, а имен-
но пицца на тонком 
хрустящем тесте с до-
бавлением какао и на-
чинкой до самых 
краев. В качестве на-
чинки — шоколад-
ный соус с кусочками 
белого, молочного 
и темного шоколада. 
Концентрированное 
шоколадное удоволь-
ствие только из вы-
сококачественных 
ингредиентов.

Сладкие идеи ноября. Съедобные и не только.

«Я — кондитер», 
проект издательства 
«Гастроном», рас-
крывает профессио-
нальным шефам 
и простым любителям 
сладкого все секреты 
работы с тортами, пи-
рожными, конфетами 
и выпечкой. На стра-
ницах издания — ав-
торские рецепты 
известных российских 
и зарубежных кондите-
ров и шоколатье, пра-
вила работы с тес том, 
начинками и декором. 
Сладкие герои пер-
вого номера — муссо-
вые торты, тирамису, 
бело снежные десерты 
для Нового года.

КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА

Сояр 
Капучино* 
25 г / в шоколаде

ЖУРНАЛ 

Я Кондитер* 
1 шт. / Издательство 
«Гастроном» (16+)

ПИЦЦА 

Ристоранте 
Шоколадный 
десерт*
300 г / замороженная

Кисло-сладкий 
союз малины и бело-
го шоколада в замо-
роженном десерте от 
«Хортекс» — для ярких 
моментов и повседнев-
ных радостей. Каждая 
ягодка покрыта каче-
ственным бельгийским 
шоколадом. Особая 
технология шоко-
вой заморозки береж-
но сохраняет пищевую 
ценность малины, 
ее полезные свойства 
и вкусовые качества. 
Десерт станет  готовым 
угощением, натураль-
ной альтернативой 
мороженому или укра-
шением домашней 
выпечки.

ЯГОДЫ

Хортекс 
100 г / малина / 
в белом шоколаде / 
замороженные

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

 147.90 
12900Й

 61.10 
5200Й

 1 809.80 
1 449 Й

 319.90 
27900Й
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––
100 шагов к идеальному 
муссовому торту: мусс, 

бисквит, начинка, глазурь, 
велюр и декор. 

Тирамису — хит кофеен 
всего мира. Новый взгляд 

на популярный десерт: 
тирамису в бокале, на 

тарелке и даже тирамису-
мороженое

Накануне Нового года 
белый — «новый чёрный». 5 
праздничных белоснежных 
десертов от Сергея Рулёва, 
шеф-кондитера ресторана 

Cafe de Arts

Морковные конфеты 
с гелем из шалфея, 

ферментированное молоко 
с малиновым муссом и  
персик с эмульсией из 
чайного гриба от Ильи 

Кокотовского
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Соло и дуэты в различных исполнениях.

Сентябрь по-
дарил участ-

никам Винного клуба 
«Табрис» два дегус-
тационных вечера. 
Первый, «Пино-нуар 
из разных стран», 
представил образ-
цы напитков из это-
го сорта красного 
винограда, расту-
щего в разных угол-
ках Старого Света, 
в том числе в Израиле. 
К каж дому напит-
ку было подано блю-
до от шеф-повара 
«Т-кафе»: перепел-
ка с пирогом из ягод, 
грибной штрудель 
с индейкой, лосось 
на гриле, рибай
с кровью, утка с пе-
ченьем из горгон-
золы и маасдама 
и клюквенно-груше-
вым пюре. 

стали «блан-де-ну-
ар магнум» и клас-
сические напитки из 
сортов «шардоне», 
«траминер», «мерло» 
и «марселан», а так-
же образцы из уро-
жаев с Западного 
и Восточного склонов 
близ Геленджика. Их 
дегустировали вместе 
со специально при-
готовленными блю-
дами — от мидий в 
икорном соусе до ри-
бая с картофелем, гри-
бами и соусом пеппер.
 
Первая же встре-
ча октября прошла 
за дегустацией вис-
ки из Ирландии 
и Шотландии. 
Благородные напитки 
подавались парами, 
каждую сопровожда-
ло блюдо: карпач-
чо из лосося, мясные 
и яблочные пироги, 
салат из баклажанов 
в темпуре и судака. 

От легкого 
к крепкому

Только для лиц, достигших совершеннолетия

 
Следующий вечер 
прошел с кубански-
ми винами. Героями 



tabris.ru
ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Мероприятия ноября

Краснодар
(861) 234-43-43 (989) 120-43-43  

Только для лиц, достигших совершеннолетия Требуется предварительная запись. Количество мест ограниченно

15 ноября, 19.30
Краснодар 

Винный клубЭногастрономический ужин

29 ноября, 19.30
Краснодар 

Место проведения
«Т-кафе», 
ул. Кубанская 
Набережная, 25

Стоимость участия 
2 500 Й

Ведущая
кавист Дарья Баюра

Место проведения
«Т-кафе», ул. Красная, 16

Стоимость участия 
3 500 Й

Ведущая
кавист Дарья Баюра

Дары региона 
Бароло

Итальянский регион
Бароло (Пьемонт) 

Встречи с бокалом

Сертификат, даю щий 
возможность посетить 
мероприятие, — 
подарок, который 
оценит каждый 

Разнообразие вин 
Франции

Участникам этого энога-
строномического ужина 
представится случай про-
вести один день из жизни 
француза. Гостям пода-
дут брют, сухие и слад-
кие вина из сортов 
винограда «пино-гри», 
«пино- нуар», «шардоне», 
«мерло». Их будут сопро-
вождать классические 
блюда французской кухни 
и увле кательные истории, 
раскрывающие привыч-
ки людей, которые живут 
в стране эталонных вин.  

рождает поистине не-
забываемые напитки 
с темпераментом и ха-
ризмой. Секрет кроется 
в произрастающем толь-
ко на пьемонтских холмах 
винограде сорта «неббио-
ло». Названный в честь 
туманов, покрывающих 
склоны холмов в период 
сбора урожая, этот сорт — 
трудный, капризный, 
но элегантный, дающий 
великие напитки, которые 
получили самый престиж-
ный статус DOCG. 5 уни-
кальных образцов будет 
подано гостям вечера, на-
званного в честь Бароло.



Современная 
кулинарная 

история, в которой 
нашлось место теле-
шоу, книгам, а еще 
бабушке, пирожкам 
и лесу, рассказан-
ная от первого лица 
совсем не Красной 
Шапочкой. 

10 ЛЮДИ

Телеведущая и автор кулинарных книг Алена Спирина — о гастроно-
мическом и медийном опыте и пирогах как философии. 

Система знаний

В ассортименте сети 
«Табрис» представлена 
книга Алены Спириной 
«Кулинарное открытие. 
Национальные пироги» 
издательства «Эксмо».

Помните ли вы пер-
вую кулинарную кни-
гу, которую взяли 
в руки?

Наверное, это была 
книга «Детское пи-
тание» — большая, 
с плотной шершавой 
бумагой и акварельны-
ми рисунками. Хорошо 
помню картинку 
из этой книжки и под-
пись внизу  «Оладьи 

ПОДГОТОВИЛА Ирина Дибижева

16+
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кабачковые — это что-
то новое».
 
 А готовить начали  
в каком возрасте?
 
Я помогала маме печь 
лет с десяти, а первый 
куриный бульон свари-
ла, когда уже училась 
на первом курсе.

Кто был вашим ку-
линарным учите-
лем? И что стало 
первым кулинарным 
откровением?
 
В моей семье все гото-
вили: и мама, и папа, 
и обе бабушки, и тети. 
У каждого была своя 
«специализация» — мне 
было у кого поучиться. 
К тому же в моем род-
ном городе Ташкенте 
переплетены кулинар-
ные традиции разных 
народов. Так что я с дет-
ства знакома не только 
с советской домаш-
ней и узбекской кухня-
ми, но и с гречес кой, 
армянской, еврейской, 
корейской. Первым 
кулинарным откро-
вением для меня ста-
ли вареники с мясом. 
Обычно с мясом гото-
вят пельмени, а варе-
ники — с картошкой, 
вишней, грибами. 
И вдруг мне предла-
гают вареники с от-
варным мясом, и это 
оказалось неожиданно 
вкусно!

Когда вы осознали, 
что готовы учить ку-
линарии других?

Я не учу, скорее, де-
люсь накопленным 
опытом. А опыт, «сын 
ошибок трудных», 
приходит с возрастом. 
На самом деле кули-
нария — это система 
знаний, и эту мысль 
я стараюсь донести 
до тех, кто приходит 
ко мне на занятия.

Описание всех про-
дуктов, которые 
потребуются для 
приготовления

Подробное пере-
числение требуе-
мого арсенала  
с пояснениями

Полсотни пирогов 
из России, стран 
Европы, Ближнего 
Востока и двух 
Америк

В книге 
«Национальные 
пироги»:

Мы с удивлением узна-
ли, что до кулинарии 
вы занимались экс-
портом леса. Как вы 
пришли в эту сферу? 
Многие назвали бы ее 
неженской, но звучит 
все-таки интригую-
ще. В чем состояли 
ваши обязанности, 
что подтолкнуло вас 
выбрать эту сфе-
ру и когда вы поня-
ли, что пора с ней 
расстаться?
 

В книге «Национальные пироги» — 
все о союзе теста и начинки во всем 
мировом разнообразии: кулебяки, пе-
репечи, хачапури, губадия, чебуреки, 
шаньги, кутабы, пиццы, клафути, га-
лета, кранц, кростата



12 ЛЮДИ

Так получилось, 
что вся моя жизнь свя-
зана с «неженскими» 
профессиями. По пер-
вому образованию 
я связист, по второму — 
специалист по внеш-
ней торговле. Я больше 
десяти лет работа-
ла с Новороссийским 
лесным портом, пред-
ставляла интересы 
владельцев грузов. 
Это очень ответствен-
ная работа, требу-
ющая внимания, 
терпения, умения на-
ходить общий язык 
с людьми. Мне она нра-
вилась, но семейные 
обстоятельства сло-

в части ударений! 
Когда съемка програм-
мы окончена и режис-
сер произносит «Стоп 
мотор», вся съемочная 
группа собирается во-
круг стола и пробует 
то, что я приготовила. 
Это и есть самая при-
ятная и занимательная 
часть съемок.

Вы регулярно обра-
щаетесь к рецеп-
там прошлого. Какой 
вид хлеба или сдо-
бы, оставшийся нам 
от советского или 
дореволюционно-
го наследия хлебопе-
чения, вам кажется 
наиболее достойным 
того, чтобы по нему 
готовили в XXI веке?  
 
У каждого свой лю-
бимый хлеб, свои 
пристрастия. Одни 
не представляют жиз-
ни без бородинского, 
другие ностальгиру-
ют по городской бул-
ке. Я хотела бы видеть 
на прилавках рога-
лики и свердловскую 
слойку, какими я их 
помню в московских 
булочных советских 
времен.

жились так, что я пе-
реехала в Москву 
и внезапно для всех 
увлек лась кулинари-
ей. Профессиональная 
кулинария, скажу 
я вам, тоже отнюдь 
не простая работа: 
повара и пекари по-
стоянно на ногах 
и не всегда в комфорт-
ных условиях.
 
Как вы оказались 
на телевидении?

Жизнью правит слу-
чай. Он-то и привел 
меня в нужное вре-
мя в нужное место. 
В 2008 году на моло-
дом тогда телеканале 
«Кухня ТВ» был объяв-
лен открытый кастинг 
на место ведущего но-
вой кулинарной про-
граммы. И выбрали 
меня. Конечно, лю-
бопытство победило 
неуверен ность в себе!
 
Что самое сложное 
в работе на телеви-
дении? А что самое 
занимательное?
 
Сначала было трудно 
смотреть в камеру, го-
товить и говорить од-
новременно. А еще 
говорить понятно 
и правильно — вот что 
действительно самое 
сложное! Только на ТВ 
я осознала, насколь-
ко непрост родной рус-
ский язык, особенно 

В книге «52 пи
рога» рецепты 
сгруппированы 
не по виду тес
та или начинки, 
а с учетом до
ступности сезон
ных продуктов

 Перепечи
Одно из самых известных 
удмуртских блюд — от-
крытый пирог с мясной, 
грибной или овощной на-
чинкой, поверх которой, 
согласно старинному ре-
цепту, выливали яйцо 
с молоком.

 Клафути
Французский десерт, ко-
торый непременно при-
дется по душе нашим 
соотечественникам, ибо 
в этом пироге-запеканке 
используется тесто, очень 
близкое по вкусу и конси-
стенции к блинному.

С чего начать 
приготовление

 Гата
Слоеные пирожки с боль-
шим слоем рассыпчатой 
начинки из рубленых оре-
хов с сахаром — прослав-
ленная восточная сладость, 
без которой невозможно 
ни одно значимое семей-
ное застолье.

16+
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Две ваши кулинарные 
книги посвящены пи-
рогам. Что подтолк-
нуло вас написать 
именно об этом?
 
Пирог — это фило-
софия. Пироги есть 
в любой кулинарной 
культуре, можно на-
рисовать «пироговую 
карту мира». Мне ка-
жется, очень интерес-
но поискать сходство 
и различие в пирогах, 
которые пекут в раз-
ных странах.

За два г� а
суще� вова-
ния программы 
«Про� о вкусно» 
Ал� а Спирина 
п� елилась 
со зрителями 
рецептами бол�  
чем 600 блюд

№ 11 (167) ноябрь’17 

  В личном блоге 
в ЖЖ Алена Спирина 
называла себя «Клушей 
Концептуальной», уве-
ряя, что сама она — 
немного нерадивая 
хозяйка, но с концепци-
ей того, как построить 
меню и чем оправдать 
отсутствие какого-либо 
ингредиента. Правда, 
поверить в неради-
вость непросто, наблю-
дая за тем, как Алена 

as
pi

ri.
liv

ej
ou

rn
al
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om

изящно воплощает 
в жизнь одно из самых 
сложных блюд из кни-
ги Мишеля Ру «Тесто» 
и выпекает так назы-
ваемый паштет в тесте 
или пирог со свининой 
и яйцом. Масса красоч-
ных фотографий снаб-
жена подробностями 
того, как придать пи-
рогу его необычную 
форму при помощи под-
ручных средств.

хозяйка могла печь 
по ним у себя на кухне. 
 
Готовите ли вы под 
музыку или предпочи-
таете сосредоточен-
ность в тишине?
 
Я вообще люблю ти-
шину, в моей нынеш-
ней жизни это элемент 
роскоши.
 
Что в кулинарии до 
сих пор способно вас 
удивлять? Тайн со 
временем становится 
меньше. А интереса?
 
Сочетания вкусов про-
должают удивлять. 
И красота в тарелке. 
А еще не проходит моя 
любовь к простой, по-
нятной еде.  

 
Сколько видов пирогов 
вы охватили в книге 
«Кулинарное откры-
тие. Национальные 
пироги» и какие 
у них источники 
происхождения? 
 
Честно говоря, 
я не считала коли-
чество рецептов. 
Мне кажется, их око-
ло 60. Каждый пирог 
я неоднократно гото-
вила, многие рецепты 
узнала в стране про-
исхождения, некото-
рые адаптировала под 
привычные нам про-
дукты, чтобы каждая 



Поход за кон-
дитерскими 

изделиями в супер-
маркеты нашей 
сети — опыт при-
ятный и полезный 
одновременно. Мы по-
просили Наталью 
Понофидину, техно-
лога кондитерско-
го цеха, провести 
для нас краткий об-
зор сладостей. 
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Гид по новинкам и классике от кондитера сети «Табрис».

Толк в тортах

Наталья Понофидина 
в кондитерской сфере 
с 1997 года. В Краснодар 
приехала из Сибири пять 
лет назад и сразу начала 
работать в сети «Табрис». 
Считает, что работа здесь 
дает большой простор 
для творчества. 

Кондитерский цех 
сети «Табрис» вно-
сит разнообразие 
во вкусы классичес-
ких сластей и добав-
ляет новые. На что 
советуете обратить 
внимание сегодня?

Мы предлагаем по-
пробовать желе с на-
туральными соками. 
Основа из агар-агара 
позволяет включить 
его в веганское меню. 

ПОДГОТОВИЛА София Старцева
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Вот-вот появятся
плитки шоколада руч-
ной работы — темно-
го, молочного и бело-
го — и пирожные-
корзиночки родом 
из детства. 

выпечка, влажность… 
Мы даже обзавелись 
специальным венти-
лятором для обдува. 
Добиться практичес-
ки идеального ре-
зультата помогла и 
новая конвекцион-
ная печь. Вкусовые 
оттенки самые раз-
ные, включая арбуз, 

примером такой 
детали? 

Иногда чрезмерная 
сладость бывает мо-
нотонной и лишает 
«характера». Важен 
контраст вкусов 
и текстур. Например, 
наш торт «Паутинка» 
начинен натуральной 
черной смородиной, 
кислинка которой 
гармонично противо-
поставлена сладко-
му воздушному безе. 
Получается не прес-
но, но и не приторно.  

В самой Японии десерты с васа-
би не особ� но прак� куются, 
если не считать шоколада «Кит-Кат» 
с э� м вкусом. В Европе же зел� ую 
горчицу добавляют в панна-котту, 
торты, морож� ое и не только

Из трендовых нови-
нок — мусс-тапиока 
на кокосовом молоке 
с соусом-кули из про-
тертой вишни или 
малины. Изюминка — 
те самые жемчу-
жины-тапиока с их 
приятной текстурой. 
Рекомендуем и пе-
ченье «мадлен» с зе-
леным чаем маття. 

А к классическим 
ванильным и шо-
коладным маф-
финам добавился 
морковный. 

Нюансы делают сла-
дости запоминаю-
щимися. Поделитесь 

Над каким десертом 
пришлось особенно 
потрудиться, пре-
жде чем предложить 
покупателям? 

Очень гордим-
ся нашими пирож-
ными макаронс. 
Существует мно-
го рецептов, но мы 
разработали фир-
менный. Трудились 
над ним долго: мака-
ронс очень каприз-
ны, столько всего 
нужно соблюсти — за-
мешивание, заветри-
вание, температура, 

розу и личи — всего 
12 видов. Особенно по-
пулярна классика-«на-
тюрель» со сливочной 
начинкой на основе 
белого шоколада, по-
сыпанная дробленым 
миндалем. Но самый 
смелый вид — мака-
ронс с васаби, прият-
ное сочетание острого 
и сладкого. 
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А среди тортов есть 
новинки?

Недавно появил-
ся новый, морков-
ный. Разработать его 
было не так уж лег-
ко: то вкус не устраи-
вал, то консистенция. 
И, наконец, итог, ко-
торый всех порадо-
вал, — воздушный 
морковный бисквит 
с пропиткой из са-
харного сиропа, кре-
мом-чиз, с акцентом 
на натуральной сла-
дости кубанской 

Будут ли сюрпризы 
для самых маленьких 
любителей сладкого?

Мы начинаем гото-
вить продукцию с изо-
бражениями свинки 
Пеппы: капкейки, 
маффины, несколько 
видов тортов. Они бу-
дут доступны как 
в постоянном ассор-
тименте, так и под 
заказ. Все макеты изо-
бражений со свин-
кой предварительно 
согласовываются 
с правообладателем, 
британской компани-
ей «Энтертейнмент 
Ван Юкей». Нельзя 
просто создать рисунок 

Впервые морковный пирог � али го-
товить в Средневековье. Сахар был до-
� уп�  не всем, поэтому е� е� в� ная 
сладо� ь моркови пришлась к� а� . 
А расцвет такой выпечки со� оялся 
в Британии Викторианской эпохи

моркови. Отмечу и за-
бавный дизайн в виде 
морковной гряд-
ки. У нас постоянно 
идет работа над но-
выми идеями и их 
воплощениями. 

крем здесь не подхо-
дит. Такая же точность 
нужна и в других из-
делиях, изображаю-
щих героиню. Всего мы 
будем использовать 
более 10 вариантов изо-
бражений начиная 
с ноября. 

В этом году торт 
от сети «Табрис», 
«Огни Краснодара», 
стал символом Дня 
города. После тако-
го хочется поднимать 
планку еще выше… 

Да, и мы планируем 
еще один торт-сим-
вол, «Кубань», на на-
сыщенном домашнем 
бисквите, пропитан-
ном вишневым си-
ропом, с начинкой 
из подсолнечной хал-
вы, кремом-чиз и де-
кором из кремовых 
подсолнухов. 
 

человек
составляют 

коллектив кон-
дитерского цеха

85

или фигурку Пеппы 
в свободной форме. 
Важно все, от оттенков 
цвета до правильной 
формы глазок Пеппы, 
расположения ее ручек 
и ножек — и даже сти-
ля, в котором изобра-
жено все, что на фоне. 
Рисунки выполняют-
ся с помощью масти-
ки и сахарной бумаги: 
они должны быть мак-
симально четкими, 

Возвращаете ли вы 
определенные пози-
ции в ассортимент 
по просьбам поку-
пателей? И дово-
дилось ли вводить 
позиции новые, также 
по просьбам?

ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Только ваш торт

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

(989) 120-43-43  

Заказ онлайн
на сайте tabris.ru

Закажите темати-
ческий торт по ин-

дивидуальному дизайну 
и обсудите с мастером 
возможность дополнения 
торта капкейками, конфе-
тами, печеньем или ины-
ми штучными сладостями, 
чтобы создать неповтори-
мый кэнди-бар.

• Торт от 2 кг
• Миниатюрные 

сладости от 5 шт.

Минимальный 
заказ

Вкусно и индивидуально: 
кондитерские изделия на заказ Заказы оформляют-

ся не позже чем 
за 5 дней до нужной 

вам даты 

ООО «Табрис», г. Краснодар, ул. Красная, 202, ОГРН 1022301597416
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И то и другое про-
исходит регулярно. 
К прошлому Новому 
году мы сделали шо-
коладно-банановый 
торт «Арт», посы-
панный гранатом. 
Он так понравил-
ся покупателям, что 
остался в постоян-
ном ассортименте. 
Возвращали и ти-
рамису. С ним полу-
чилась интересная 
история. Как-то раз 
мы решили изменить 
рецепт, по которо-
му готовили тирами-
су до этого, в сторону 
«более итальянско-
го». Получилось вкус-
но, но покупатели 
попросили вернуть 
прежний вариант: 
уже привыкли.  

Приходя в супермар-
кеты, покупатели хо-
тят быть уверены 
в свежести сладос-
тей. Какие гарантии 
дает им «Табрис»?

Торты и пирожные мо-
гут храниться 72 часа 
с момента изготовле-
ния, не более. Мы же 
снимаем изделия 
с продажи за 12 часов 
до окончания этого 
срока: дополнитель-
ная гарантия свеже-
сти. Контроль над 
процессом приготовле-
ния, над условиями ра-
боты — строжайший. 
Цех работает 24 часа 
в сутки, свежие изде-
лия прибывают в кон-
дитерские отделы 
всех супермаркетов 

ежечасно. А консерван-
ты мы не используем.

По каким крите-
риям отбираются 
ингредиенты? 

Все молочные про-
дукты, которые 
используются в при-
готовлении — скажем, 
замешивании теста 
для бисквитов, — из-
готовлены на Кубани. 
Молоко, йогурт, сме-
тана, сливки, масло, 
кефир — все свежай-
шее и местное. Это де-
лает нашу категорию 
так называемых до-
машних тортов осо-
бенно вкусной. К ней 
относятся, например, 
«Кубанский наполеон» 
на сметанных коржах 
с заварным кремом 
и «Панчо». 

Новый год, кстати, 
не так далеко. Уже 
можно говорить о но-
винках к празднику? 

Все еще в процес-
се разработки, но на-
правление выбрано. 
В этом году хочется 
чего-нибудь теплого, 
с корицей, мускатом 
и пряностями. 

32 вида прочих десертов: 

• муссы
• желе
• мармелад
• карамель
• восточные сладости

40 видов пирожных:

• бисквитные
• безе
• слоеные
• вафельные
• песочные
• заварные
• крошковые

32 вида тортов:

• бисквитные
• безе
• суфле
• блинные
• песочные

А� ор� м� т 
кондитерского 

ц� а



Ко Дню города — 2017 
был приготовлен 

эксклюзивный вариант 
торта в 4 яруса 

весом 20 кг

ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Новая легенда

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

(989) 120-43-43  

Подробности
на сайте tabris.ru

Фирменный торт 
«Огни Краснодара», 

разработанный кондите-
рами сети «Табрис» в честь 
Дня города, стал лицензи-
рованным продуктом.

• невесомый гляссаж
• легкий сметанный 

крем
• протертая малина
• авторский шоколад-

ный бисквит
• декор из сахарной 

мастики

Секреты 
торта:

Торт «Огни Краснодара»

ООО «Табрис», г. Краснодар, ул. Красная, 202, ОГРН 1022301597416



Сласти от 
«Пастилье 

Леоне» (Pastiglie 
Leone) — одна из са-
мых ярких новинок 
этого года —  рожда-
ют массу эмоций и во-
просов. Предвкушая 
их, владелец компа-
нии Гвидо Монеро 
рассказал, что cкры-
вается за яркими упа-
ковками итальянских 
конфет.

20 ЛЮДИ

Как крошечному драже удалось покорить Итальянское королевство.

Секрет для короля

ПОДГОТОВИЛА София Старцева

Гвидо Монеро,  
президент компании

«Пастилье Леоне»

Освежающее драже 
с разными вкусами, 
визитная карточка 
«Пастилье Леоне», 
было изобретено 
кондитером Луиджи 
Леоне. Сперва он вы-
давал их в качестве 
бонуса покупате-
лям своего магазина 
в итальянском горо-
де Альба. Выбрать 
можно было из ко-
ричного, анисового, 

мятного, ревенево-
го вкусов, вкуса пря-
ных трав и горечавки 
и некоторых других. «Я вырос в бу

квальном смысле 
на нашей кон
дитерской фа
брике, — говорит 
Гвидо Монеро. — 
Не было сладос
ти, которую бы 
я не попробовал»
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приобрела новую ла
бораторию и вложи
ла множество средств 
и сил в инноваци
онные идеи произ
водства, расширение 
количества вкусов 
и яркий дизайн упа
ковок. Львица руко
водила делом вплоть 
до 1980х годов. 

Семейное дело 
унасле довали потом-
ки Львицы — Гвидо 
Монеро с супругой 
Джильолой Серперо 
и дочерью Даниелой. 
Главным правилом 
нового поколения 
всегда было не от
ступать от ориги
нальных рецептов 
1857 года. Например, 
драже получаются 
из сахарной пудры 
с эфирными масла
ми, натуральными со
ками и экстрактами: 
все это замешивает
ся на гуммиарабике 
и камеди. 

В Турин, прозванный 
в стране «конфет-
ной столицей» за оби-
лие кондитерских 
магазинов, булочных 
и кафе, Луиджи пере
ехал в конце 30х го
дов XIX века. В 1839м 
он дал старт компа
нии «Пастилье Леоне», 
что переводится как 
«Драже от Леоне». 
Поклонников новой 
компании прибыва
ло с каждым днем. 
Например, извест
ный политик граф 
Камилло Бенсо ди 
Кавур обожал фиал
ковые драже и по
рекомендовал их 
королевской семье 
из династии Савойя, 
где их стали подавать 
регулярно. Вензель 
монаршего дома и се
годня украшает упа
ковки конфет Леоне.

  42 вкуса дра-
же производит-
ся «Пастилье Леоне» 
сегодня. Среди 
них — абрикосо-
вый, апельсиновый, 
вишневый, клуб-
ничный, лимонный, 

мандариновый, яблоч-
ный, горького миндаля, 
черничный, грушевый, 
персиковый, сливовый, 
виноградный, а так-
же — какао, ром, аб-
сент. И, конечно, вкусы 
трав и пряностей.

Когда Луиджи 
не стало, уже успеш-
ную компанию приоб-
рела семья Монеро. 
Во главе ее стояла 
сеньорита Джизельда 
Монеро по прозви
щу Львица, которая 

 36 часов длится про-
цесс сушки драже горя-
чим воздухом. Этот шаг 
очень важен для сохра-
нения интенсивного вку-
са и аромата.
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человек
в команде 
«Пастилье 

Леоне»

70

Ингредиенты для 
продукции прибыва-
ют со всего света. 
Это мята  и лесные 
орехи из Пьемонта, 
лакрица из Калабрии 
(области в Италии), 
какао из разных ре
гионов Центральной 
Америки, кордофан
ский гуммиарабик 
из Судана, ваниль 
из Мексики, зеле
ный чай из Японии, 
цитрусовые фрукты 
из Европы и южных 

стран и многое дру
гое. Учитывается то, 
славится ли мест
ность ингреди
ентом, откуда он 
импортируется. 

Разработку стиль-
ных дизайнов для 
упаковок курирует 
моя дочь Даниела 
Монеро. Она сотруд-
ничает с лучшими 
художниками, вмес
те с ними изобретая 
сказочные иллюстра
ции, оформления 
в стиле ардеко и ом
мажи знаменитым ар
хитектурным стилям. 
При этом сохраняется 
фирменная каллигра
фия, которой около 
ста лет. 

400 разных видов сладостей — в нынеш-
нем ассортименте компании. Это драже, 
жевательный мармелад, леденцы, шо-
колад, конфеты (в том числе без саха-
ра) — все разнообразных вкусов

96 % сахара со-
держат драже 
«Леоне».
Будучи природ-
ным консер-
вантом, сахар 
продлевает срок 
годности продук-
та на многие годы

Для приготовления 
конфет основа ак-
куратно замешива-
ется, «поднимается» 
в духовке, завора
чивается, нарезает
ся. А специальные 
бронзовые цилиндры 
с клеймом «L» прида
ют каждой конфете 
знаменитую форму. 
После этого конфеты, 
несмотря на неболь
шой размер, про
веряются вручную 
на соответствие ка
честву и фасуются. 





Плоская форма 
па� ы позволяет 
ум ьшить упа-
ковку в два раза, 
что благоприятно 
для окружающей 
среды

24 ИДЕИ

САМОЗАВОРАЧИ-
ВАЮЩАЯСЯ ПАСТА: 

ПО МАНОВЕНИЮ 
РУКИ

Доктор Лининг Яо 
из Массачусетского тех-
нологического инсти-
тута (США) придумала, 
как облегчить жизнь со-
здателям пасты. Она 
изобрела макарон-
ные изделия, которые 

НОВАЯ ИГРА: ГАЗИ-
РОВАННОЕ МОЛО-

КО С СОКОМ

Молочные продук-
ты любят не все. Кто-
то забывает о том, 
чтобы включить их 
в рацион, кто-то нахо-
дит причины сомне-
ваться в их пользе. 
Статистика потребле-
ния молочной пищи 
ползет вниз: с каж-
дым годом по всему 
миру она снижает-
ся в среднем на литр 
на одного человека. 

Несколько инноваций в съедобной области.

Наука есть
ТЕКСТ София Старцева

при погружении в воду 
принимают различ-
ные формы. Здесь 
и «трубочки», и лапша, 
и «лепестки», в кото-
рые удобно заворачи-
вать начинку, — всего 
двадцать вариантов.   
Процесс изготовления 
основы относит изобре-
тение к молекулярной 
гастрономии. Из же-
латина и крахмала 

изготавливаются тон-
чайшие слои и накла-
дываются друг на друга 
при помощи специаль-
ного оборудования. 
На отдельных участках 
желатин имеет опре-
деленную плотность, 
которая позволяет 
ему поглощать разное 
коли чество воды и вли-
ять на форму, изгибая 
ее различным образом. 
Модель каждого вида 
изделия прорабатыва-
ется в компьютерной 
3D-программе. 
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Толщина оболочек жидкого шелка 
на разных ягодах варьировалась в диа-
пазоне от 27 до 35 мкм

Этот метод ра-
ботает и как 
альтернатива 
пастеризации

ПЛАЗМЕННАЯ МА-
ГИЯ: МНОГОГРАН-

НОЕ РЕШЕНИЕ

С одной стороны, хо
лодная плазма не но
вое изобретение: его 
давно применяют 
в медицине и элек
тронике. Но лишь не
давно к этому списку 
добавилась пищевая 
индустрия. 

Этот факт волнует 
Мэтта Уокера и Анну 
Эверс Николасен, раз
работчиков одного 
из исследователь
ских центров Дании. 
Поэтому они начали 
работу над созданием 
молочных продуктов 
будущего. Среди изо
бретений — газиро
ванное молоко, вид 
обезжиренной мо
лочной сыворотки 
с протеином и ами
нокислотами. В него 
добавляют различ
ные соки (при этом 
оно не сворачивает
ся), а затем газируют. 
Получается напиток, 
который можно пить 
как самостоятельный 
напиток или добав
лять в коктейли. 

Холодная плаз
ма представляет со
бой ионизированный 
газ с долей заряжен
ных частиц около 1 % 
и температурой ниже 
100 тысяч К. 
При температуре око
ло 40 °C продукты 
подвергаются воз
действию плазмен
ного луча. Таким 
образом можно ги
дрировать раститель
ные масла, снизить 
аллергенность про
дуктов, провести обез
зараживание и даже 
«отключить» дей
ствие антинутриен тов. 
Питательная ценность 
еды сохраняется, рост 
бактерий приостана
вливается. И ученые 
предлагают превра
тить тандем «холод
ная плазма и пищевые 
продукты» в повсе
местную практику. 

ЯГОДЫ В ЖИД-
КОМ ШЕЛКЕ: 
КАК ХРАНИТЬ 

КЛУБНИКУ БЕЗ 
ХОЛОДИЛЬНИКА

Бывает так: поку
паешь добрый ки
лограмм клубники, 
а в холодильнике 
не оказывается мес
та. Или же холодной 
лакомиться неохо
та, как и ждать, пока 
ягоды согреются. 
Задача — сохранить 
их как можно дольше 
без охлаждения. 
Исследователи 
из Университета 
Тафтса (США) создали 

шелковый фибро
ин (он же структур
ный белок) в жидком 
виде, практически 
невидимую субстан
цию без вкуса, цвета 
и запаха. В нее окуну
ли свежесобранную 
клубнику. Абсолютно 
незаметный на клуб
нике жидкий шелк 
подарил ей соч
ность, свежесть 
и презентабель
ный вид на 7 дней. 
Единственное, о чем 
не сообщается, — ка
кой в результате экс
перимента у самой 
клубники получился 
вкус. 



Насыщенный вкус, который не оставит равнодушным.

Медовая горчица
ПРИПРАВА26 ПРОДУКТЫ

Компания действует 
на международном 

рынке более

Подходит к мно жеству 
блюд: классическим 
хот-догам, куриным 
крылышкам, запеченно-
му лососю, свинине на ре-
брышках, теплым салатам. 

На основе горчичной 
пасты, меда, яичных 
желтков, уксуса из не-
шлифованного риса
и луковой пасты. Сочетание 

сладкова-
того и пряного 

вкусов

Без искусс твен ных 
консервантов 
и красителей

Из отборного 
меда местного 
производства

ГОРЧИЦА

Даесанг
320 г / с медом

 308.90 
23200Й

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

10%

лет60

Из отборного 



27ПРИПРАВА

Мягкость, необходимая многим блюдам.

Сладкий соус

На основе гранатового 
уксуса, соевого и горчич-
ного масла с добавлени-
ем петрушки, паприки, 
яичного желтка, лимо-
на, сладкого премикса 
и соли.

Подходит для салатов с сочны-
ми овощами: томатами черри, 
хрустящей рукколой, сладким 
луком, а также для сэндвичей — 
например, с сыром моцарелла 
и пармской ветчиной. 

Бренд «Даесанг» исполь-
зует передовые тех-
нологии для создания 
аутентичной корейской 
еды, биопродуктов и ши-
рокого спектра соусов 
по традиционным и меж-
дународным рецептам.

Удобная бутылка 
позволяет отмерить 
нужное количест во 

соуса
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СОУС

Даесанг
300 г / сладкий / 
сливочный

 361.90 
27100Й

Скидка на данный товар 
(при использовании кар-
ты «Табрис»)

10%
Легкий 

соус с неж-
ным вкусом, 
по текст уре 
напоминаю-

щий бешамель



Не просто альтерна-
тива чаю: напиток ра-
ботает как добавка, 
поддерживающая 

правильное питание. 
Ингредиенты чая бога-
ты эфирными маслами, 

кальцием, витамина-
ми К и С.

традиционный корейский 
чай из кукурузных ры-
лец и зерен. Существует 
несколько вариантов на-
питка. В Корее его обыч-
но пьют поздней осенью 
и зимой. 

До 2 литров чая 
получается из од -
ного пакети ка. 
Наст аивать первую 
заварку желатель-
но 15 минут

100%-но 
органический продукт 

Прекрасен  как в горячем, 
так и в холод ном виде, 
с гречишным медом и ци-
трусовыми джемами

В удобной упаковке «зип-лок»

Альтернатива привычному в органическом формате.

Чай кукурузный

Оксусу-ча —

НАПИТОК28 ПРОДУКТЫ

ЧАЙ

Даесанг
Органик
5*10 г / кукурзный

 271.90 
20400Й

Скидка на данный товар (при 
использовании карты «Табрис»)10%

15  
МИНУТ



Насыщенный кисло-сладкий 
вкус джема подходит к пар-
мезану и бри, митболам, мясу 
гриль и сладкой выпечке.

В основе — вишня амарена: сорт, 
растущий преимущественно 
в Италии. Он знаменит своей ха-
рактерной легкой горчинкой.

«Делла Нонна» — крупный 
итальянский бренд, произ-
водящий натуральные дже-
мы, тапенады и соусы. 

Один из са-
мых популяр-
ных прод уктов 
на итальян-
ском рынке

Приготовлен  из спелых ягод 
по ст аринному мод ен скому рецепту 

ДЖЕМ

Делла Нонна
Экстра
340 г / вишня / 
из Модены

 340.80 
25600Й

Скидка на данный товар (при 
использовании карты «Табрис»)10%

29

Один продукт для многих ролей.

Вишневый из Италии
ДЖЕМ№ 11 (167) ноябрь’17 

Сорт амарена был 
классифицирован 

в 1869 году в Болонье. 
Владельцы одной 

компании привлекли 
к нему внимание, про-
давая джемы из его 

ягод, собранных в ди-
ком саду.



ОСТОРОЖНО: инжир, 
выращенный в среди-
земноморском климате, 
обладает насыщенным 
вкусом и, как все хоро-
шее, быстро вызывает 
привыкание.

пралине

глазури 
из темного 
шоколада

сушеного 
инжира

Ноябрьский вкус: конец осени — 
самое время пробовать лакомства 
из инжира и орехов

сладостей выпускает 
компания ежедневно

3000

Бренд «Индеал» 15 лет 
специализируется на сла-
достях в изысканной шо-
коладной глазури.

Сезонное предложение от кондитеров из Мурсии.

Инжир и пралине

45 %

40 %

15 %

КОНФЕТЫ30 ПРОДУКТЫ

Скидка на данный товар (при 
использовании карты «Табрис»)10%

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

КОНФЕТЫ

Индеал*
216 г / инжир / с пралине / 
в темном шоколаде / 
из Мурсии

 1 299.00 
97400Й

ОСТОРОЖНО: инжир, 



Мармелад 
на основе сока 
цитрусовых 
и имбирной 
эссенции.

Бренд называ-
ет эту катего-
рию сладостей 
«Мармелад 
из солнечных 
фруктов»

РУЧНАЯ ФАСОВКА:
каждая конфета тщатель-
но проверяется на соот-
ветствие качеству.

Согревающий 
терпкий вкус 
имбиря и сла-
дост и актуален  
в прохладные дни

«Пастилье Леоне» произ-
водит самые необычные 
сладости. Имбирь содержит вита-

мины В6, В1, В9, В5, В2, 
незаменимые амино-
кислоты, кремний, хром, 
цинк, марганец.

лет160

Скидка на данный товар (при 
использовании карты «Табрис»)10%

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

31

Приятный способ насладиться частичкой тепла.

Имбирный мармелад
КОНФЕТЫ

МАРМЕЛАД

Леоне*
190 г / с имбирем / 
из Пьемонта

 630.90 
47300Й

№ 11 (167) ноябрь’17 
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Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

ПОЛУФАБРИКАТЫ

Наггетсы куриные
350 г / филе куриное, меланж яичный, 
мука, сухари панировочные, соус 
соевый, вино белое, сахар, соль

ККАЛ
В 100 Г

147

ККАЛ
В 100 Г

221

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

154.40
11600

ГОТОВОЕ БЛЮДО

Самса  
С курицей
230 г / тесто, курица, лук репчатый, томаты, 
яйца, соль, перец черный, кумин, кунжут

70.00
5300



Во всех супермаркетах ТС «Табрис»
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ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

214

103

ГОТОВОЕ БЛЮДО

Крем-суп  
С тыквой
300 г / молоко, тыква, сливки, сухарики,  
сахар, соль

155.00
11600

ЛЕПЕШКА

Национальная  
С семенами тыквы
250 г / пшеничная / на натуральной закваске 

39.00
2900
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ККАЛ
В 100 Г

18

* 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

183

ГОТОВОЕ БЛЮДО

Курица 
Филе Бризоль
100 г / филе куриное, майонез, 
яйцо, соль, перец черный, зелень 
укропа

48.90
3690

МИКС

Овощной*
180 г / в стакане / морковь, огурцы, 
перец болгарский

90.00
6800
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Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

414

251

САЛАТ

Гнездо глухаря
100 г / куриная грудка копченая, ветчина, 
корнишоны, шампиньоны жареные, картофель, 
яйцо перепелиное, майонез, лук репчатый, лук 
зеленый, укроп

45.90
3490

БУЛОЧКА

Фирменный батончик 
40 г / пшеничная / с чесноком

19.90
1600
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Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

251

276

НАБОР

Унаги  
С угрем
188 г / микс / рис для суши, угорь, 
кунжут, водоросли нори, соус 
для угря, имбирь, васаби

283.00
21200

ГОТОВОЕ БЛЮДО

Рис с говядиной  
и овощами
100 г / говядина, рис, перец 
болгарский, морковь, лук репчатый, 
соус соевый, масло кунжутное, 
перец черный

66.40
4980
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ККАЛ
В 100 Г

306

Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

ПИЦЦА

Четыре сыра
570 г / тесто, сыр моцарелла, сыр маасдам, сыр 
пармезан, сыр с голубой плесенью, соус белый, 
лук зеленый

304.90
22900

Пикантный вкус этой пицце при-
дает гамма отборных сыров в соче-
тании с нежным соусом на тонком 
тесте
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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

ККАЛ
В 100 Г

71

224

БЛЮДО НА МАНГАЛЕ

Камбала*
100 г / камбала, масло растительное, соль, 
сок лимона, перец белый

95.00
7130

САЛАТ

С водорослями и крабовым мясом
100 г / водоросли, мясо крабовое, огурцы свежие, соус: 
масло кунжутное, уксус яблочный, соус соевый, сахар, 
перец красный молотый

49.90
3490

Сделайте предваритель-
ный заказ на приготов-
ление раков: они будут 

горячими к нужному 
вам сроку

ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Вареные раки

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

(989) 120-43-43  

Не только свежие, но и вареные 
раки теперь в ассортименте сети 

«Табрис». Находясь в специальном рас-
соле не менее 2 часов, раки оптималь-
но пропитываются специями. Останется 
только переложить их дома в кастрюлю 
вместе с рассолом и довести до кипе-
ния. Идеальный вкус вареных раков 
сохранится.

Готовое пряное блюдо от мастеров 
сети «Табрис»



Сделайте предваритель-
ный заказ на приготов-
ление раков: они будут 

горячими к нужному 
вам сроку

ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Вареные раки

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

(989) 120-43-43  

Не только свежие, но и вареные 
раки теперь в ассортименте сети 

«Табрис». Находясь в специальном рас-
соле не менее 2 часов, раки оптималь-
но пропитываются специями. Останется 
только переложить их дома в кастрюлю 
вместе с рассолом и довести до кипе-
ния. Идеальный вкус вареных раков 
сохранится.

Готовое пряное блюдо от мастеров 
сети «Табрис»

* Кроме супермаркетов на ул. Ставропольской, 213, и ул. Ставропольской, 222.
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ККАЛ
В 100 Г59

НАПИТОК

Морс клюквенный
500 мл / вода, клюква 
замороженная, сахар

149.00
10900

40

* 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

269

СЛОЙКА

С малиной и кремом*
90 г / тесто слоеное дрожжевое, крем 
заварной, малина

40.00
3000
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ПИРОЖНОЕ

Фирменное  
Персик с начинкой
100 г / печенье песочно-сметанное, начинка 
сливочная, абрикосовый конфитюр, миндаль

59.90
4790

ПЕЧЕНЬЕ

Мадлен 
Шоко
100 г / печенье шоколадное песочное сдобное 
с добавлением шоколадной крошки

60.00
4790

Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

518

380
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ККАЛ
В 100 Г

112

ТЫКВА

С сахаром и розмарином
100 г / запеченная / тыква, сахар, 
розмарин, масло растительное

35.16
2640

Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

ККАЛ
В 100 Г

177

ПИРОГ

С брусникой
700 г / тесто дрожжевое, брусника, 
сахар

220.00
16900
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ККАЛ
В 100 Г

362

ТОРТ

Медовый  
Сливочно-заварной
1 кг / коржи медово-песочные, крем 
сливочно-заварной

504.00
39900 Беспроигрышный вариант — торт-

классика, чей вкус напомнит о дет-
стве. Порадуйте себя по поводу и без

Во всех супермаркетах ТС «Табрис»
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Как успешно играть на поле кондитеров.

Сборная по выпечке Мы подобра-
ли 4 базовых 

набора продуктов, 
используя которые 
можно разнообра-
зить домашнее меню. 
Добавьте еще по паре 
ингредиентов: идей 
для сладкой и соле-
ной выпечки появит-
ся масса. 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ МУСС
Половину пакетика агар-агара залейте парой ложек теплой воды. 
Из двух крупных апельсинов выжмите сок. Добавьте сахара по вку-
су, немного измельченной цедры и прогрейте до полного раство-
рения сахара. Влейте воду с агар-агаром, доведите до кипения 
и снимите с огня. Добавьте ложку меда. Остывшую массу взбейте 
блендером и уберите на час в холодильник. Подайте к блинам. 

Добавьте воду в блинную 
муку, размешайте, при жела-
нии усильте аромат ваниль-
ным сахаром или лимонной 
цедрой — и тесто для домаш-
них блинов готово. 

Агар-агар, сделанный 
из водорослей, удоб-
нее желатина в исполь-
зовании, поскольку 
допускает кипячение 
и помогает продукту 
застывать при комнат-
ных температурах.

Подходит не только для вы-
печки. Добавьте ½  ч. л. 
апельсиновой цедры и ва-
нильный сахар, когда варите 
кофе, — получится аромат-
ный кофейный напиток. 

ОТЛИЧНОЕ
НАЧАЛО

ДНЯ

1. Ванильный сахар / Котани* / 10 г / с натуральной ванилью   64.70  55.00 5 –  2. Агар-агар / Айдиго / 10 г 
 77.70  66.00 5 – 3. Мука / С. Пудовъ / 1 кг / пшеничная / блинная   68.90   59.00  5 – 4. Цедра / Котани* / 15 г / 
апельсиновая   60.30  51.00 5 

* 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

4



Низкое содержание 
клейковины

Обычный разрыхлитель
замените на разрыхлитель 
мелкого помола с шафра-
ном  — выпечка приобре-
тет приятный золотистый 
оттенок и тонкий аромат 
пряности. 

45№ 11 (167) ноябрь’17 

ПРЕСНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ БУЛОЧКИ С КУНЖУТОМ
Из пшеничной цельнозерновой муки (начните с полкило), пары 
чайных ложек сухих дрожжей, пары столовых ложек расти-
тельного масла, соли, сахара и полутора стаканов теплой воды 
получится отличное тесто для булочек, готовых стать основой бу-
тербродов или составить компанию первым блюдам. Дайте тесту 
подойти в тепле, накрыв полотенцем, посыпьте кунжутом и выпе-
кайте в хорошо разогретой духовке.

ПЕРЕКУС 
ИЛИ ЧАСТЬ 

ОБЕДА

5. Мука / С. Пудовъ / 1 кг / пшеничная / цельнозерновая   58.70  49.00 5 – 6. Разрыхлитель / Др. Оеткер* / 
12 г / с шафраном   26.70   23.00  5 – 7. Семена / Айдиго / 30 г / кунжут  44.10  37.00 5

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

Обойную муку по-
лучают, перема-
лывая цельные 
зерна пш� ицы: 
так в ней о� ает-
ся больше клет-

чатки, витаминов, 
минералов и микро-

элем� тов — 
польза и вкус 
как из дет� ва

Разрыхлитель 
можно добавить 
в те� о для пи-

рогов, маффинов 
и даже домашнего 

хлеба

У муки кремовый отт� ок 

5

6

7



Без лишних калорий 

Используйте спрей на основе растительного мас-
ла, чтобы легко извлечь готовые десерты из формы 
и придать выпечке, в том числе постной и вегета-
рианской, вкус сливочного масла. 

ДЛЯ 
ЧАЕПИТИЙ 

С ДРУЗЬЯМИ

46 ПРОДУКТЫ

1. Спрей / Котани* / 500 г / на растительном масле / для жарки и выпекания   809.10  689.00 5 – 2. Мастика 
сахарная / С. Пудовъ / 200 г / белая / айсинг  154.80  132.00 5 – 3. Декор шоколадный  / Карибе / 1 кг / крош-
ка / темная / для посыпки 381.00  324.00 5 – 4. Мука / С. Пудовъ / 1 кг / пшеничная / cамоподнимающаяся / 
кондитерская   54.50   46.00  5 – 5. Глазурь / Др. Оеткер* / 100 г / со вкусом лимона  51.30   44.00  5

* 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

4

5

Для создания самоподнимаю-
щейся муки используются 
строго выверенные пропор-
ции самой муки, разрыхлителя 
и соли. Не требует добавления 
дрожжей.

Глазурь от «Др. Оеткер» гото-
вится просто: добавьте
3—4 чайные ложки моло-
ка или обычной воды и раз-
ведите смесь. Консистенция 
получается однородной, 
без комочков. 

САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Просейте пшеничную муку с разрыхлителем, сахаром по вкусу и ва-
нилином. Взбейте сливочное масло в миксере вместе с парой яиц, 
соедините с мучной смесью, замесите тесто и охладите. Раскатайте, 
вырежьте печенье нужной формы, запеките до подрумянивания. 
Разведите смесь для глазури и с помощью кондитерского шприца 
украсьте печенье, присыпьте шоколадной крошкой. 

Попробуйте до-
бавить немного 

новых впечатле-
ний, сдобрив гла-
зурь красителями 
и арома� ческими 

добавками

Из мастики-айсинга особенно 
хорошо получаются цветы и са-
мые изящные объемные декоры 
для тортов и капкейков. 

Шоколадная 
крошка для 
декора со-

храняет фор-
му даже при 

термообработке



Конц� трация 
удоволь� вия 
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ДЛЯ 
ПРАЗДНИЧНОГО

МЕНЮ

 6. Мастика сахарная / С. Пудовъ / 100 г / синяя / айсинг   79.60   69.00  5 – 6. Марципан / С. Пудовъ / 
200 г / белый / орехов 33 %   354.80  302.00 5 – 8. Ароматизатор / Др. Оеткер* / 8 мл / жидкий / 
ром / пищевой 101.30  89.00 5 – 7. Глазурь / Др. Оеткер* / 100 г / шоколад / темный, белый  138.50  119.00 5  

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

Лепить из мастики — прак-
тически то же самое, 
что и из пластилина. Перед 
тем как приступить, согрейте 
брусок в пальцах — и только 
затем начинайте творить.

№ 11 (167) ноябрь’17 

6

7
98

Этот марципан содержит 
33 % миндаля, смолотого 
в тончайшую ароматную пу-
дру. А объем самой пачки по-
зволяет приготовить глазурь 
даже для целого торта. 

Хотите придать выпеч-
ке вкус и аромат бла-
городного напитка, 
не добавляя алкоголь? 
Одна ампула арома-
тизатора рассчитана 
на 0,5 кг муки: творите 
с удовольствием. 

КОНФЕТЫ ИЗ МАРЦИПАНА В ГЛАЗУРИ
Охлажденный марципан, немного воды и сахарную пудру выме-
сите до однородной массы. Отправьте в холодильник на полча-
са. Отрывайте от массы небольшие кусочки, в центр каждого 
поместите орех — половину грецкого или фундук — и скатай-
те шарики. Глазурь из белого и темного шоколада приготовьте 
по рецепту, указанному на упаковке, и украсьте ею конфеты. 

Привлеките 
к проце� у ре-
б� ка: марци-
паном можно 
расписывать 

кексы и пряни-
ки, а из ма�  ики 
лепить любимых 

героев



Каталанский 
крем, он же 

крема каталана, ре-
гулярно сравнива-
ют со знаменитым  
французским де-
сертом крем-брюле. 
Их «заварное род-
ство» очевидно. 
Только в Каталонии 
готовят крем из мо-
лока и кукурузного 

Самобытный десерт, который считают каталонским
прочтением крем-брюле все, кроме самих каталонцев.

Крем 
независимости

 Современные версии 
крема каталана готовят с до-
бавлением рома, лаванды, 
орехов, шоколада, кофе, 
фруктов.

Подают крема 
каталана  
в рамекинах — 
порционных
керамических 
формах средней 
высоты

48 ИДЕИ

ТЕКСТ Ирина Дибижева

кулинарного пер-
венства. И здесь их 
главный козырь — вы-
пущенная в 1324 году 
«Книга святого Сови» 
(«Llibre de Sent Soví») 
на каталонском язы-
ке. В ней молочный 
десерт с обожженной 
сахарной корочкой 
упоминается впервые. 
Французы же крем-
брюле зафиксирова-
ли только в 1691 году 
в книге Франсуа 
Массиало «Повар для 
короля и буржуа», 
да еще и назвали сна-
чала английским.
Каталонцы своему кре-
му дали такое имя, 
чтобы не осталось во-
просов о происхожде-
нии. Лакомились им 
поначалу раз в год — 
19 марта, в День свя-
того Иосифа, в честь 
окончания строгого по-
ста. Но со временем де-
серт вышел за пределы 
праздника, Каталонии 
и всей Испании. 
Сегодня его готовят 
без повода именитые 

крахмала на откры-
том медленном огне, 
а французы — из жир-
ных сливок и на водя-
ной бане. Каталонцы 
стремятся к независи-
мости во всем, а пото-
му трепетно относятся 
не только к сохране-
нию рецептуры своего 
национального де-
серта, но и к вопросу 
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На основе каталанского кре-
ма делают мороженое, нугу, 
конфеты. Вкус заварного 
крема с обожженным саха-
ром воплощен и в нацио-
нальных ликерах.

РЕ
ЦЕ

ПТ

Крема каталана по рецепту 
Феррана Адриа

Ингредиенты

Молоко  250 мл
Сливки 35%-ной 
жирности  1 ст. л.
Палочка корицы  ¼ шт.
Лимонная цедра  1 полоска
Апельсиновая цедра  1 полоска
Семена аниса, бадьяна 
или фенхеля  1 щепотка
Стручок ванили  ½ шт.
Яичные желтки  3 шт.
Сахар  45 г
Кукурузная мука  2 ч. л.

Приготовление

1. Налить молоко и сливки в большую ка-
стрюлю. Добавить корицу, цедру лимона 
и апельсина, пряности и расщепленные 
стручки ванили. Довести смесь до кипе-
ния на медленном огне.

2. Положить в миску желтки, сахар и куку-
рузную муку. Взбить до получения одно-
родной массы.

3. Влить через мелкое сито горячую смесь 
молока и сливок в желтки, продолжая 
взбивать. Перелить в чистую кастрюлю, 
поставить на средний огонь и интенсивно 
взбивать в течение 10 минут.

4. Когда смесь загустеет, перелить в жаро-
прочную посуду и оставить охлаждаться.

5. Посыпать поверхность сахаром. Обжечь 
кухонной горелкой для карамелизации. 
Подавать, когда карамель затвердеет. 

30 минут + время на остывание / 4 порции

шефы, повара туристи-
ческих кафе, уличные 
торговцы и хозяйки 
во всем мире.

(из книги «Семейный ужин. Готовим дома с Ферраном Адриа»)

В книге «Семейный ужин» знаме-
нитого каталонского шеф-повара 
Феррана Адриа нет блюд моле-
кулярной кухни, зато много про-
стых рецептов, включая крема 
каталана.

В состав традицион-
ного крема каталана 
входят молоко, яич-
ные желтки, сахар, ку-
курузный крахмал, 
лимонная цедра, ко-
рица. Крахмал иногда 
заменяют кукуруз-
ной мукой, а к молоку 
добавляют неболь-
шое количество сли-
вок. Неизменна лишь 
горячая карамель-
ная корочка на уже 
застывшем десерте, 
которую для пущего 
эффекта поджигают 
во время подачи. 
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Мягкое сердце
Как просто сделать конфеты с жидкой начинкой.

Екатерина Рубцова, 
фуд-блогер, уверенная в том, 

что мечты сбываются



РЕ
ЦЕ

ПТ
51

3 часа  / 4 порции

Ингредиенты

Шоколад белый  250 г
Тыква  130 г
Печенье бисквитное  70 г
Сыр мягкий сливочный 
или творожный  40 г
Посыпки 
кондитерские  по вкусу
Смесь специй для 
тыквенного пирога  ¾ ч. л.

3. Печенье измельчить рука
ми или с помощью бленде
ра. Готовую тыкву остудить, 
размять вилкой или измель
чить в блендере. Печенье, 
тыкву, сливочный сыр 
и специи соединить в одной 
емкости и перемешать.

1. Тыкву очистить, нарезать на 
небольшие кусочки и запечь 
в духовке при 180 ºС до го
товности (35—40 минут). 

2. Часть шоколада растопить 
на водяной бане, добавить 
кондитерские посыпки, пе
ремешать. Равномерно 
нанести шоколад на вну
треннюю поверхность фор
мочек, особое внимание 
уделяя стенкам. Убрать 
формочки в холодильник 
на 30 минут.

4. На дно формочек с по
мощью ложки или конди
терского мешка аккуратно 
и ровно положить начинку, 
не доходя 2—3 мм до края 
формочки.

Конфеты из белого  
шоколада «Тыквенный 
чизкейк»

5. Шоколад растопить на во
дяной бане и сформиро
вать дно конфет, излишки 
шоколада удалить. Убрать 
формочки в холодильник 
минимум на 30 минут. После 
застывания шоколада ак
куратно извлечь конфеты 
из формочек.

№ 11 (167) ноябрь’17



РЕ
ЦЕ

ПТ

Ягоды вишни  
с коньяком 
в шоколаде

1 час + 3 суток на настойку и застывание / 4 порции

Ингредиенты

Шоколад темный  250 г
Вишня в сиропе  135 г
Коньяк или ликер  100 мл
Сахарная пудра  30 г
Для сиропа:
Вода  2 ст. л.
Сахар  2 ст. л.
Крахмал 
кукурузный  1 ч. л.
Коньяк  40 мл

Ингредиенты

Шоколад темный  150 г
Вишня в сиропе  135 г
Коньяк или ликер  100 мл
Сахарная пудра  50 г

Приготовление

1. Вишню замочить в конья-
ке или ликере минимум 
на двое суток.

2. Ягоды обсушить и обвалять 
в сахарной пудре.

3. Шоколад растопить на во-
дяной бане и окунуть в него 
ягоды вишни в сахарной 
пудре. Убрать в холодиль-
ник минимум на двое су-
ток. За это время алкоголь 
пропитает сахарную пудру, 
и получатся конфеты с жид-
кой начинкой.

1. Вишню замочить в алкого-
ле на двое суток. 

2. Шоколад растопить и рав-
номерно нанести на вну-
треннюю поверхность 
формочек, убрать в холо-
дильник на 30 минут.

3. Приготовить сироп: 
на среднем огне раство-
рить сахар в воде, до-
вести сироп до кипения. 
Развести кукурузный крах-
мал в 2 ст. л. воды, влить 
в кипящий сироп и варить 
смесь 2 минуты. Добавить 
коньяк. Остудить сироп 
до комнатной температуры.

4. Внутрь формочек поло-
жить ягоды вишни. Залить 
ягоды остывшим сиропом, 
не доходя до верха фор-
мочек ≈3 мм для дальней-
шего формирования дна. 
Убрать формочки в холо-
дильник минимум на 1 сут-
ки. За это время сироп 
должен загустеть.

(вариант приготовления  
сласти без сиропа)

Для изготовле
ния конфет 
рекоменду

ем брать толь
ко качественный 

шоколад, на
пример «Барри 

Каллебаут»

5. Сформировать дно: шо-
колад растопить на во-
дяной бане, равномерно 
нанести его на поверх-
ность формочек, края за-
чистить. Убрать формочки 
в холодильник на 30 ми-
нут. После застывания шо-
колада аккуратно извлечь 
конфеты из формочек.

Шоколадные конфеты «Вишня в коньяке»

52 ИДЕИ



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



54 ИДЕИ

Сладость ноября
Легкие во всех отношениях рецепты десертного меню. 

РЕ
ЦЕ

ПТ

Салат с киноа, маринованным яблоком 
и мини-маршмеллоу

25 минут / 4 порции

Ингредиенты

Крупа киноа отварная  4 стак.
Яблоко зеленое  1—2 шт.
Чернослив мягкий  10 шт.
Сок стебля сельдерея  1 стак.
Уксус яблочный 
из сидра  ½ стак.
Мед жидкий  2 ст. л.
Мини-маршмеллоу  2 горсти
Салат корн 
или шпинат  2 горсти

Приготовление 

1.  В настольном блендере взбить сок сельдерея, яблочный уксус 
и жидкий мед.

2. Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать мелкими кубиками 
и залить получившимся маринадом на 15 минут.

3. Чернослив мелко нарезать. Соединить с киноа, мини-маршмеллоу, 
маринованными яблоками, перемешать с салатом или шпинатом 
и подавать к столу.



55
РЕ

ЦЕ
ПТ

20 минут / 4 порции

Ингредиенты

Яйца куриные  6 шт.
Молоко 
топленое  2—3 стак.
Соль гималайская 
или каменная  2 щепотки
Маршмеллоу 
со вкусом манго  12—15 шт.
Шоколад горький  50 г
Мята свежая  1—2 веточки
Манго свежее  1 шт.

4. Противень извлечь из ду-
ховки. Одну половинку 
омлета посыпать тертым 
шоколадом и выложить 
сверху маршмеллоу, ку-
сочки манго, листики 
мяты. Приподняв за высту-
пающий край пергамента, 
свернуть омлет пополам. 

2. Противень застелить пер-
гаментом так, чтобы его 
края образовали бортики, 
смазать маслом и вылить 
взбитые с молоком яйца. 
Отправить в заранее разо-
гретую до 160 °С духовку 
на 7—10 минут.

3. Шоколад натереть 
на средней терке. Манго 
очистить, нарезать не-
большими кусочками. 
Листики мяты оборвать.

1.  Яйца взбить в блендере 
с топленым молоком и ги-
малайской солью.

Сладкий омлет  
с манго и шоколадом

№ 11 (167) ноябрь’17

Сергей Синицын, 
бренд-шеф журнала «Табрис»



Укрощение 
украшения
Простой, но эффективный арсенал 
мастеров-кондитеров.

Сделать одновремен-
но 24 пирожных макаронс 
в форме сердечек призван 
простой и изящный набор 
для домашних кондитеров, 
изготовленный романтич-
ными итальянцами. В него 
входят силиконовый коврик 
с 42 ячейками для полови-
нок макаронс и 24 мешка 
для теста (про запас), ко-
торые позволят аккурат-
но поместить содержимое 
точно в сердце формоч-
ки. Безопасный силиконо-
вый коврик выдерживает 
не только выпечку, но и за-
морозку и пригодится 
при работе с мастикой, ка-
рамелью, шоколадом.

56 СРЕДСТВА

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

КОВРИК

Силикомарт 
Сердца*  
1 шт. / 3,5 см / + 24 мешка /
силиконовый / 
для макаронс

 1 649.90
1 299 Й

Моделирование фи-
гур из мастики — один 
из самых творческих про-
цессов в приготовлении 
тортов. Набор итальянской 
компании «Силикомарт» 
из девяти двусторонних 
пластиковых приборов 
с фигурными рабочими на-
садками позволит легко 
воплотить в жизнь клас-
сические розы и фанта-
зийные цветы, образы 
любимых персонажей и аб-
страктные композиции. 
К тому же этот сет не впи-
тывает запахов и сказочно 
неприхотлив: легко моется 
вручную или в посудомоеч-
ной машинке. 

ПРИБОР

Силикомарт*
9 шт. / для моделирования 
мастики

 1 399.90
99900Й



Кондитерская лопатка, 
она же спатула, — незаме-
нимый помощник кулинара, 
будь он профессионал или 
любитель. Поможет разров-
нять сладкую поверхность: 
крем, глазурь, жидкое те-
сто или бисквит под ма-
стику. Долговечную узкую 
лопатку из нержавеющей 
стали удобно держать за эр-
гономичную пластиковую 
ручку, выравнивая десер-
ты по бокам и поверхности. 
Обращаться с ней лег-
ко и приятно, а результаты 
применения вдохновля-
ют на новые кондитерские 
подвиги. 

ЛОПАТКА

Силикомарт*
1 шт. / 28 см / 
для выравнивания

 799.90 
59900Й

57

Кондитеры зна-
ют, как сложно вынуть 
из формы бисквит и мусс, 
как непросто сделать 
многослойный десерт. 
С формами «Силикомарт» 
из платинового силико-
на проблем не возникает. 
В наборе — 3 квадрат-
ные формы, оптимально 

ФОРМА

Силикомарт
Торт* 
3 шт. / 10 см / 13,5 см / 18 см / 
квадратная / силиконовая

подходящие друг дру-
гу и позволяющие испечь 
трехъярусный торт. Коржи 
не прилипают к гладкой 
поверхности, а гибкая 
форма позволяет лег-
ко извлечь выпечку. При 
этом плотность материала 
и устойчивость облегчают 
работу с любым тестом.

 3 749.90 
2 999 Й

* 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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Силиконовая форма 
для приготовления ми-
ни-фигурок из темпериро-
ванного шоколада 
поможет воплотить инте-
ресные кондитерские 
идеи: создать тематиче-
ские конфеты, украсить 
кэнди-бар или детский 
торт. Итог: 12 фигурок жи-
вотных, вкусу и внешнему 
виду которых будут рады 
любители десертов любо-
го возраста. Высококачест-
венный пищевой сили-
кон выдерживает темпе-
ратуры от -60 до +230 ⁰С. 
Подходит не только для 
шоколада, но и для выпеч-
ки, замороженных десер-
тов и желе. 

ФОРМА 

Силикомарт 
Дино 
1 шт. / силиконовая / 
для шоколада

 699.90 
49900Й

Рано или поздно пе-
ченье стандартных геоме-
трических форм 
надоедает. Когда хочется 
кулинарного творчества, 
в котором могут проявить 
себя даже дети, фигурные 
формы для печенья  
от «Гидини» — отличный 
вариант. Не требуют сма-
зывания при работе с го-
товым бисквитом 
и приготовлении сладос-
тей из песочного и слое-
ного теста. В наборе 
4 формы: звездочка, полу-
месяц и 2 сердечка раз-
ных размеров. 
Приготовленное по таким 
шаблонам печенье рас-
хватают мгновенно.

Изготовл� ы из каче� в� ной 
� али 

ФОРМА

Гидини
Изи Дольче* 
4 шт. / для печенья

 399.00
29900Й

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



Фигурная скалка 
«Гидини Изи Дольче» со-
здана с одной только
целью — сделать работу 
кондитера-профессионала 
или любителя максималь-
но комфортной. Одно дви-
жение скалки по тесту или 
мастике — и вот на вкус-
ной основе уже готово од-
новременно несколько 
изящных рельефных ба-
бочек. Ручки пластиковой 
скалки не скользят, удоб-
но ложатся в руку, а пото-
му скалка выручит, когда 
понадобится сделать торт 
с объемным украшени-
ем, фигурные пряники 
или печенье. 

СКАЛКА

Гидини 
Изи Дольче*
1 шт. / бабочка / 
кондитерская / с декором 

 799.90 
59900Й

59

В чем секрет иде-
альных капкейков? В на-
туральных ингредиентах 
и красивой упаковке. С по-
следней задачей легко 
справляются цветные бу-
мажные формы-стаканчи-
ки. Практичное решение 
для домашнего праздни-
ка и чаепития в офисе: 

ФОРМА

Лилу Кук
Хеппи Кукинг
75 шт. / для капкейков

нет необходимости смазы-
вать формы для выпечки, 
а потом мыть их, не нуж-
но беспокоиться о сохран-
ности готового десерта 
и чистоте рук. Подойдут 
для подачи готовых пор-
ционных десертов: кейк-
попсов, конфет ручной 
работы, мини-пирожных. 

 249.90 
19900Й

* 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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1. ВЕДЕРКО

Пуллтекс*
1 шт. / золотое / для льда 

 1 999.90 
1 599 Й

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

Раскрыть букет
Изящные аксессуары для подачи благородных напитков.

Ведерко для льда 
от «Пуллтекс» (Pulltex) 
из акрилового пластика — 
легкое  и устойчивое к из-
менениям температуры 
приспособление для охлаж-
дения игристого при пода-
че. Современный 
функциональный дизайн 
предусматривает отверстие 
в верхней части — бутылка 
не упадет и не перекатится. 

2. БОКАЛЫ

Арсиар 
Мелодия
6 шт. / 160 мл / 
для шампанского

 3 999.90 
2 999 Й

Бокалы от итальянской 
компании «Арсиар 
Кристаллерия» выполнены 
из уникального хрустально-
го стекла, полученного 
в результате плавления не-
скольких видов природных 
материалов и позволяюще-
го воссоздать уникальные 
свойства хрусталя.

2

1

Не разобьется 
и не поцарапается 
при нео� орожном 

обращ� ии

60 СРЕДСТВА



Максимальная про-
зрачность стекла, тол-
стое дно для устойчивости 
и гравировка в виде от-
печатка пальца — та-
ковы бокалы для виски 
от итальянской компании 
«Арсиар Кристаллерия» 
(RCR CristaIleria Italiana). 
Изготовленные из хру-
стального стекла по запа-
тентованной технологии 
«Люксион» (LUXION®), 
они не тускнеют после 
многократного исполь-
зования. Широкая фор-
ма бокала позволяет свету 
максимально проникать 
в напиток и насыщать бла-
городный цвет.

БОКАЛЫ

Арсиар 
Онли Ван
2 шт. / 360 мл / для виски

 999.90 
79900Й

61

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

Особенность серии 
«Онли Ван» от компании 
«Арсиар Кристаллерия» — 
гравировка отпечат-
ка пальца на основании 
бокала — нашла отра-
жение и в этих бокалах 
из хрустального стекла. 
Итальянский производитель 
предлагает взять бокал 

БОКАЛЫ

Арсиар 
Онли Ван* 
6 шт. / 580 мл / 
для бургундского вина

так, как это делают про-
фессиональные сомелье. 
Благодаря классической 
форме бокалы идеаль-
но впишутся в сервиров-
ку стола для семейного 
праздничного ужина и офи-
циального приема. Не со-
держат свинца, созданы 
с заботой об экологии.

 3 999.90 
2 999 Й

№ 11 (167) ноябрь’17



Нож в виде сабли 
для откупоривания шам-
панского сделает процесс 
открывания бутылки собы-
тием не менее ярким, 
чем повод, по которому ее 
открывают. В умелых руках 
эффектно избавит бутылку 
от пробки вместе с верхней 
частью горлышка. Перед от-
крытием бутылку необходи-
мо охладить до 3—7 °С: 
это гарантирует отсутствие 
осколков при ударе. Лезвие 
ударяет по выступу на гор-
лышке, образуя кольцевую 
трещину. Под давлением 
крайняя часть горлышка от-
деляется от бутылки и отле-
тает вместе с пробкой.

НОЖ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Пуллтекс*
1 шт. / для открывания 
бутылок

 9 999.90 
7 999 Й

62 СРЕДСТВА

Двухступенчатый што-
пор от испанской компа-
нии «Пуллтекс» выполнен 
из сплава прочных метал-
лов. Имеет патент между-
народного образца 
на двухуровневую систему 
рычага. Оснащен спе-
циальным ножом для обре-
зания капсулы и прост 
в эксплуатации. Подходит 
для профессионального 
и домашнего использова-
ния. Спираль из нержавею-
щей стали с тефлоновым 
покрытием легко проника-
ет даже в старые пробки, 
не разрушая их. Рукоятка 
штопора украшена кри-
сталлами «Сваровски». 

ШТОПОР 

Пуллтекс 
Янтарный 
Кристалл* 
1 шт. / для вина

 3 999.90 
2 999 Й

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

Сабраж — так называется проце�  
«обезглавливания» бутылки
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Русский вин-
ный дом 

«Абрау-Дюрсо» от-
крыл новое направле-
ние по производству 
и продаже бутилиро-
ванной воды и пред-
ставляет коллекцию 
артезианской питье-
вой воды  «4 воды. 
Дюр-Со» первой кате-
гории, включающую 
в себя газирован-
ную, негазирован-
ную и виноградную 
воду. Последняя за-

служивает отдельного 
внимания — она пред-
ставляет собой аро-
матизированную 
питьевую воду со вку-
сом шампанского и яв-
ляется прекрасной 
альтернативой для ав-
томобилистов и тех, 
кто не может насла-
ждаться игрис тыми 
винами по различным 
причинам. Напиток 
быстро полюбился го-
стям курорта, ведь 
он приятен на вкус 

и прекрасно утоляет 
жажду. Производится 
в стеклянных бутыл-
ках 0,75 л и 0,375 л 
и позиционируется 
в премиальном сег-
менте. Вода для кол-
лекции «4 воды. 
Дюр-Со» добывается 
в предгорье Северного 
Кавказа. Источник 
расположен непода-
леку от черноморской 
бухты Дюрсо и масси-
ва виноградников зна-
менитого хозяйства.

«Дюр-Со» в переводе 
с тюркских наречий озна-
чает «Четыре воды». 
По легенде, именно 
из четырех источников 
берет начало знаменитое 
горное озеро Абрау.

Напиток, в который влюбляются.Четыре воды

Микробиологические 
испытания показа-
ли, что вод а богата 
микроэлемен та-

ми, обладает повы-
шен ной мягкост ью 
и приятной све-

жест ью, что относит 
ee  к первой катего-

рии качест ва



Срок действия акции с 01.11.2017 по 30.11.2017 года. 
Количество товаров, участвующих в акции, ограниченно. 
Скидки по акциям и дисконтным картам не суммируются. 

Шедевр� селективно� 
парфюмер��

ул. Тургенева, 138/6, 
«Табрис-Центр», 2-й этаж, 

тел. (861) 215-66-67

40 40 %
Скидки доСкидки до



На товары соб-
� в� ного им-
порта (смотрите 
отметку на ц� -
никах) дей� вует 
специальная
скидка 10 %**

Старая цена
285.90 Й

Цена со скидкой 
в журнале
214.00 Й

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

Каталог товаров

СУПЕРЦЕНА

423 46
товара 

со скидкой
более 25 %

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

товаров 
кубанских 

производителей

53
новых 
товара

290
товаров 

собственного 
импорта

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

Правила разумных покупок

На все товары действуют специальные цены с 1 по 30 ноября 2017 года

ТУРРОН 

Соньи Ди 
Дзуккеро 
100 г / нуга / со вкусом 
черной вишни / из Равены

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

ТУРРОН
СОНЬИ ДИ ДЗУККЕРО 

ИТАЛИЯ

Руб.

0,2 л192.60скидка

по карте
10%

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



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ66

СОК

Биоферма Кубани*
1 л / био / томатный / прямого отжима

НЕКТАР / СОК

Я
0,97 л / вишня / апельсин

ПЮРЕ

Рич
Фрут Микс
0,2 л / яблоко, вишня / яблоко, груша, дыня / 

яблоко, черника

 71.10 
6100

 279.00 
19000

 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.

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



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

СОК

Ян
0,93 л / гранат 

 396.40 
32000

СОК

Ян
0,93 л / манго / банан*

 332.50 
28000

 155.50 
10700

СОК

Рич
1 л / томат

 139.20 
9600

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

НЕКТАР

Рич
1 л / апельсин, 

манго

 148.10 
11800

НЕКТАР

Рич
1 л / рубиновый 

апельсин 

 155.50 
10700

НЕКТАР

Рич
1 л / персик / 

с мякотью

 139.20 
9600

СОК

Рич
1 л / ананас / 

с мякотью



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ68

СОК

Сады Придонья
1 л / яблоко / прямого отжима

 90.50 
6500

СОК

Сады Придонья
1 л / мультифрукт

 87.80 
6500

НЕКТАР

Сады Придонья
1 л / яблоко, морковь 

 86.30 
6500

СОК

Сады Придонья
1 л / яблоко, персик 

 87.80 
4900

СОК / НЕКТАР 

Сады Придонья
1 л / яблоко / яблоко, тыква

 86.30 
4900

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА



1, 2. НЕКТАР

Любимый*
1,93 л / апельсиновое манго / 

грейпфрут, лимон, лайм

 150.10 
11900

3, 4. НЕКТАР

Любимый
1,93 л / яблоко / 

солнечный нектарин*

 150.10 
11900

5. НАПИТОК

Любимый*
1,93 л / черешня / 

сокосодержащий 

 150.10 
11900

 * 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

5

4



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ70

НЕКТАР

Добрый
1 л / черноплодная рябина, 

малина, яблоко

 113.00 
8400

НЕКТАР

Добрый
1 л / яблоко, черноплодная рябина, 

вишня / с экстрактом черники 

 113.00 
8400

МОРС

Добрый
1 л / брусника, морошка / 

клюква

 111.10 
8400

НЕКТАР

Добрый
Уголки России
1 л / гранат, виноград / груша / 

слива, смородина, яблоко, вишня*

 102.20 
8200

НЕКТАР

Добрый
1 л / цитрусовый микс

 97.20 
7700

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



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

НАПИТОК

Добрый Палпи
0,9 л / апельсин / грейпфрут / 

тропик  / сокосодержащий 

 85.90 
7000

НЕКТАР / СОК

Добрый
0,2 л / мультифрукт / 

яблоко, персик / яблоко

 24.00 
1900

СОК

Добрый
0,2 л / яблоко, вишня / 

яблоко, груша

 24.00 
1900



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ72

МОРС

Чудо-Ягода
1 л / брусника / клюква / 

клюква, черника, ежевика

 192.00 
14900

НАПИТОК

Бабушкина 
Ферма*
0,33 л / иван-чай / классический

 43.70 
3800

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.

НАПИТОК

Бабушкина 
Ферма*
0,5 л / иван-чай / клюква 

 49.30 
3800

НАПИТОК

Удачный день
1 л / груша дичка 

 42.90 
3700

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



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

СОК

Фруктовый 
Сад
0,95 л / томат

 91.70 
7300

НЕКТАР

Фруктовый 
Сад
0,95 л / мультифрукт / яблоко 

 91.70 
7300

НЕКТАР

Фруктовый 
Сад
0,95 л / / яблоко, персик / апельсин 

КОМПОТ

Фруктовый Сад
0,95 л / вишня

  91.70 
7300

КОМПОТ

Фруктовый Сад
0,95 л / садовые ягоды 

 91.70 
7300

 91.70 
7300



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ74

НЕКТАР

Моя Семья
1 л / яблоко

НАПИТОК

Ах
1,5 л / экстраситро / 

саянская тайна / 

грушевый сад

 83.70 
6700

СОК

Моя Семья
1 л / мультифрут / фрукты, ягоды / 

цитрусовый микс

 83.70 
6700

СОК

Моя Семья
1 л / фрукты, ягоды

 51.80 
3800

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СУПЕРЦЕНА



 57.20 
4400

НАПИТОК

Старберри
0,38 л / смузи / киви, тропик / 

клубника, банан / манго, маракуйя

НАПИТОК

Фонте
0,5 л / био / 

клубника, черная смородина / 

домашний лимонад

 55.00 
4400

СУПЕРЦЕНА

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



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ76

НАПИТОК

Швепс
0,5 л / лимон / апельсин / цитрус микс

НАПИТОК

Пепси
2,25 л 

 129.20 
9000

НАПИТОК

Севен-Ап
2,25 л 

 129.20 
9000

НАПИТОК

Миринда*
2,25 л / апельсин

 129.20 
9000

 62.40 
5400

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



НАПИТОК 

Кока-Кола / 
Кока-Кола Зеро* 
1,5 л 

 99.20 
6800

НАПИТОК

Спрайт*
1,5 л 

 99.20 
6800

НАПИТОК

Фанта
1,5 л / апельсин* / 

цитрус

 99.20 
6800

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



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ78

НАПИТОК

Адреналин
Ягодная энергия
0,5 л / энергетический 

НАПИТОК

Адреналин
Игровая энергия*
0,5 л / энергетический 

 142.70 
11500

НАПИТОК

Адреналин Раш / 
Джуси
0,5 л / энергетический 

 142.70 
11500

 142.70 
11500

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

НАПИТОК

Ред Бул
0,355 л / черника / 

энергетический

 110.00 
8800

НАПИТОК

Берн
0,33 л / энергетический / 

ориджинал / яблоко, киви 

 101.70 
8400



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

 110.10 
9200

НАПИТОК

Блек Монстр
Ассолт*
0,5 л / энергетический 

НАПИТОК

Блек Монстр
Хаос Энерджи+Джус*
0,5 л / энергетический 

 110.10 
9200

НАПИТОК

Блек Монстр
Грин
0,5 л / энергетический 

 110.10 
9200

НАПИТОК

МТВ АП!
Ориджинал
0,5 л / энергетический 

 115.90 
7900

НАПИТОК

Фанта
0,33 л / клубника, киви

 74.40 
6200

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

НАПИТОК

Фанта
0,355 л / ананас

 72.00 
5900



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ80

НАПИТОК

Доктор Пеппер Черри / 
Черри Ванилла
0,355 л / газированный

 69.00 
5900

НАПИТОК

Бубсберри / 
Ванилла Флайт
0,33 л / лесные ягоды / классик

 44.00 
3200

НАПИТОК

Нестиа*
1,5 л / зеленый чай / 

клубника, малина* / цитрус 

 121.40 
9700

НАПИТОК

Нестиа
1,5 л / чай / лесные ягоды / 

лимон / персик* 

 121.40 
9700

 * 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 %

НАПИТОК

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

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 72.30 
5900

НАПИТОК

Фоко
0,33 л / кокосовая вода / 

с розовой гуавой

 105.40 
9000

НАПИТОК

Фоко**
0,33 л / кокосовая вода / 

со вкусом шоколада

 89.70 
7400

НАПИТОК

Деллос
0,5 л / красный виноград / 

сокосодержащий

 107.80 
7900

 ** 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 %*

 * При использовании карты «Табрис». 



ВОДА82

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Ессентуки* 17 / 4
0,5 л / столовая / 

газированная

ВОДА

Жемчужина Байкала*
0,5 л / природная / питьевая / 

негазированная / спортивная пробка 

 41.20 
3000

 54.10 
2700

ВОДА

Байкал*
0,45 л / питьевая / 

негазированная 

 48.80 
2400

ВОДА

Кубай
1,5 л / питьевая / 

негазированная 

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

 31.00 
2400

ВОДА

Кубай
0,5 л / питьевая / 

негазированная 

 23.50 
1800



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

ВОДА

Аква-Минерале
2 л / питьевая / газированная

ВОДА

СПА
Рейн*
1,5 л / питьевая / негазированная

 66.60 
4900

ВОДА

Аква-Минерале
2 л / питьевая / негазированная

 66.60 
4900

 144.00 
11900

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Арджи
0,5 л / столовая / 

газированная

 51.80 
4100

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.



ВОДА, САХАР, ЧАЙ84

ВОДА

Виттель
0,5 л / питьевая / 

негазированная

ВОДА

Эвиан
1,5 л / питьевая / 

негазированная

8000

ВОДА

Виттель
1,5 л / питьевая / 

негазированная

16200

 212.50 
18000

ВОДА

Аква-Панна
1 л / питьевая / 

негазированная

 155.10 
12400

2 ПО ЦЕНЕ 1



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

САХАР-ПЕСОК

Даесанг
0,45 кг / органик / тростниковый / 

нерафинированный 

 337.90 
25300

ЧАЙ

Краснополянский**
25*1,7 г / зеленый / с растительными 

добавками / в пакетиках

 107.10 
5400

СУПЕРЦЕНА

ЧАЙ

Нью Инглиш Тис
Английский завтрак
25*2 г / черный / 

в пакетиках

 705.80 
52900

ЧАЙ

Гранель
1001 ночь / 
Силуэт**
100 г / красный / из Валенсии 

 574.60 
43100

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». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ86

КОКТЕЙЛЬ

Баунти
0,5 л / молочный 

 272.80 
19900

КОКТЕЙЛЬ

Сникерс
0,35 л / молочный 

 272.80 
19900

ВОДА

Спортиния
ВСАА 6000
0,5 л / яблоко, маракуйя, лимон / 

негазированная

 115.80 
9200

ВОДА

Спортиния
Витамин С
0,5 л / апельсин, яблоко, груша / 

негазированная

 69.50 
5600



НАПИТОК

Старбакс
Фраппучино 
Мокка 
0,25 л / молочный

НАПИТОК

Старбакс
Фраппучино
Кофейный 
0,25 л / молочный

НАПИТОК

Старбакс
Фраппучино 
Карамель 
0,25 л / молочный

НАПИТОК

Старбакс
Капучино / 
Латте / 
Карамель 
Маккиато
0,22 л / молочный / в стакане

НАПИТОК

Старбакс
Дабл Шот 
0,2 л / молочный / 

эспрессо 

 166.00 
11200Й

 178.00 
14300Й

 178.00 
14300Й

 178.00 
14300Й

 141.30 
11300Й



1. КОНФЕТЫ

Вдохновение
450 г

 389.50 
31200

2. КОНФЕТЫ

Ассорти*
300 г

 233.50 
18700

3. ШОКОЛАД

Аленка
200 г / молочный 

 129.50 
10600

4. ШОКОЛАД

Вдохновение
100 г / темный / 

классический 

 92.70 
7600

5. ПРЯНИК

Тульский
140 г / с вареной 

сгущенкой 

 33.30 
2700

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

1

3

4

5

2



6. КОНФЕТЫ

Мишка косолапый
200 г / пралине / вафли / 

глазированные 

 165.30 
13600

7. КОНФЕТЫ

Кара-Кум
250 г / пралине /  

в глазури

 157.30 
12600

8. КОНФЕТЫ

Маска
250 г / пралине /  

в глазури

 119.50 
9800

9. КОНФЕТЫ

Нива
250 г / пралине / со сгущенным 

молоком / глазированные 

 115.30 
9500

10. КОНФЕТЫ

Васильки
250 г / помадка /  

в глазури 

 91.80 
7300

11. КАРАМЕЛЬ

Клубника  
со сливками
250 г 

  60.60 
4800

12. КАРАМЕЛЬ

Взлет
250 г / леденцовая 

 57.70 
4600

6 7 8

9 10

11

12



СЛАСТИ90

КОНФЕТЫ

Мерси
400 г / ассорти

 713.90 
50000

ШОКОЛАД

Ваннуччи
100 г / горький / 

какао 60 % / из Умбрии 

 298.90 
22400

КОНФЕТЫ

Антика Торронерия
Пьемонт Альба
200 г / с мускатом 

 858.30 
64400

КОНФЕТЫ

Дульчиар
120 г / трончетти / в горьком 

шоколаде / из Апулии 

 211.60 
15900

КОНФЕТЫ

Дульчиар
110 г / теголино / 

в молочном шоколаде / из Апулии 

 199.80 
15000

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*
СУПЕРЦЕНА



1

2 3

4

6

5

7

1. КОНФЕТЫ

Индеал**
432 г / инжир / с трюфелем / 

в белом шоколаде / из Мурсии

 1 759.00 
1 319

2. КОНФЕТЫ

Ваннуччи
200 г / апельсин, 

лимон / в темном шоколаде / 

из Умбрии 

 1 683.70 
1 263

3. КОНФЕТЫ

Ваннуччи**
120 г / ассорти / 

пралине / в темном шоколаде / 

из Умбрии

 1 113.30 
83500

5. КОНФЕТЫ

Матез Трюфели
200 г / с шампанским / 

Земли Луары  

 783.00 
58700

4. КОНФЕТЫ

Матез Трюфели
250 г / со вкусом 

шампанского / Земли Луары 

 568.30 
42600

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

6, 7. КОНФЕТЫ

Уитакерс
150 г / крем из розы / 

апельсиновый крем

 349.00 
26200

 ** 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». 



СНЕКИ, ПЕЧЕНЬЕ, СЛАСТИ92

ЧИПСЫ

Вкусы мира
40 г / кокосовые

 144.20 
8700

ПЕЧЕНЬЕ

Хот Вилс
25 г / фигурное / с какао / с 3 лет

 25.90 
1400

АССОРТИ

Чака
Чака-Чака
180 г / коктейль / соленый 

 143.00 
8600

ОРЕХИ

Чака
130 г / арахис / с сыром 

 82.10 
5000

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА



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

ДРАЖЕ

Леоне**
42 г / освежающий микс / 

с анисом / с корицей / из Пьемонта

 354.00 
26600

ДРАЖЕ

Леоне
30 г / с кофе / 

из Пьемонта 

 229.50 
17200

ТУРРОН

Соньи Ди Дзуккеро
100 г / нуга / со вкусом черной 

вишни / из Равены

 285.90 
21400

МАРМЕЛАД

Мармелад
Свитбокс**
Зверополис / Тролли
10 г / с игрушкой 

 160.50 
11200

СУПЕРЦЕНА

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». 

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



СНЕКИ, СЛАСТИ, ДЖЕМ, ПЕЧЕНЬЕ94

БАТОНЧИКИ

Фит 4 Лайф
175 г / злаковые / шоколад, яблоко / 

из Пиннеберга

 229.90 
17200

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ

Вот Этти
60 г / сгущенное молоко

 19.90 
1000

МАРЦИПАН

Центис
100 г / буханка / 

орехов 21 % 

 129.90 
6500

МАРЦИПАН

Центис
Бельманда
60 г / орехов 37 %

 118.90 
5900

МАРЦИПАН

Центис
Бельнуга
60 г / с нугой / орехов 18 %

 118.90 
5900

СУПЕРЦЕНА

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СУПЕРЦЕНА

 * При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



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

ДЖЕМ

Дарлингтон
340 г / имбирь 

 399.00 
29900

МАРМЕЛАД

Дарлингтон
340 г / три фрукта 

 359.00 
26900

ДЖЕМ

Делла Нонна
330 г / экстра /

персиковый / из Модены 

 251.60 
18900

ПЕЧЕНЬЕ

Квикбери
150 г / с кремовой начинкой / 

в молочном шоколаде / 

из Пиннеберга

 249.90 
18700

ПЕЧЕНЬЕ

Пизелли 1946
250 г / с грушевым джемом / 

из Умбрии 

 172.80 
13000

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 



МОРОЖЕНОЕ, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ96

МОРОЖЕНОЕ

Чистая Линия
255 г / брикет / ванильный 

пломбир

 215.90 
13900

МОРОЖЕНОЕ

Свитлогорье
90 г / ванильное / 

крем-брюле / брикет 

 49.90 
3500

МОРОЖЕНОЕ

Эликсир Здоровья
450 г / низкокалорийное / 

жирность 1 %

 213.90 
14900

МОРОЖЕНОЕ

Русский Холод
Лакомка
80 г / пломбир / в глазури 

 52.90 
3900

МОРОЖЕНОЕ

Русский Холод
80 г / брикет / 

пломбир 

 34.90 
2500

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

4

5

2. ТВОРОГ

Творог 101 Зерно*
130 г / зерненый / 

со сливками 

 49.60 
3000

3. ЙОГУРТ

Теос
Греческий*
0,3 л / натуральный / вишня, гранат / 

черника / манго

 53.20 
3200

4. ЙОГУРТ

Савушкин
Греческий
140 г / злаки с клетчаткой льна /  

вишня / жирность 2 % 

 41.90 
2500

5. ЙОГУРТ

Савушкин
Греческий*
140 г / натуральный 

 34.80 
2100

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

1. ТВОРОГ

Творог 101 Зерно
130 г / зерненый / с малиной / 

с черникой 

 54.90 
3300

СУПЕРЦЕНА



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ98

ЙОГУРТ

Эмми
Греческий
150 г / клубника / манго / черника / жирность 2 % 

 221.00 
16600

СМЕТАНА

Простоквашино*
315 г / жирность 20 % 

 69.80 
5900

ЙОГУРТ

Активиа
150 г / вишня / 

жирность 2,9 %

 31.20 
2700

ЙОГУРТ / БИОЙОГУРТ

Активиа
150 г / мюсли, киви / жирность 3,1 %

150 г / черника, злаки, семена льна / жирность 2,9 %

 31.00 
2600

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.



7. СЫР

Ламбер
1 кг / 

жирность 50 %

3. КЕФИР

Кубанская 
Буренка
0,9 л / жирность 1 % 

 893.70 
76000

1. СЛИВКИ

Домик 
в деревне
0,48 л / жирность 10 %

 104.60 
8900

4. МОЛОКО

Кубанская 
Буренка
0,95 л / ультрапастеризованное / 

жирность 2,5 %

 87.80 
7500

 71.50 
6300

2. СМЕТАНА

Кубанская 
Буренка
330 г / жирность 15 %

 68.00 
5400

5. ЙОГУРТ

Чудо
290 г / вишня, 

черешня / 

жирность 2,5 % 

 54.90 
4400

6. ЙОГУРТ

Агуша
Засыпайка**
0,2 л / зеленое яблоко, 

мелисса / жирность 2,7 % / 

с 8 месяцев*

 41.70 
3300

9. ТВОРОГ

Агуша**
100 г / абрикос, морковь / 

жирность 3,9 % / с 6 месяцев*

 33.40 
3000

8. БИОЛАКТ

Агуша
0,2 л / жирность 3,2 % /

с 8 месяцев*

 32.60 
2800

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

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

* Проконсультирутесь со специалистом

1 2

3

4

5

7

6

8 9



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ100

МАСЛО

Президент
200 г / сливочное / несоленое / 

жирность 82,5 %

 229.90 
11500

МАСЛО

Виола
180 г / кислосливочное / 

жирность 82 % 

 172.50 
10400

СЫР

Претто Рикотта*
250 г / жирность 45 %

 141.30 
9900

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

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



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

СЫР

Президент
Бри
1 кг / жирность 60 %

 2 273.50 
1 128

СЫР

Президент
Бри*
200 г / жирность 60 %

 482.10 
24100

СЫР

Буррата Гальбани*
125 г / мини

 402.00 
20100

СЫР

Буррата Гальбани
200 г 

 559.40 
28000

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.



МАКАРОНЫ, СОУС102

МАКАРОНЫ

Филотеа
250 г / яичные / гнезда / 

лингуине / из Марке

 429.50 
322.00

МАКАРОНЫ

Барилла
500 г / феттучине 

 207.00 
16600

МАКАРОНЫ

Барбьери
500 г / мини / темпеста-буката 27 / 

короткие / из Эмилии-Романьи

 122.00 
9200

 * При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СУПЕРЦЕНА

СОУС

Филотеа
280 г / томатный / 

с грибами / из Марке

 729.90 
54700



СОУС

Барилла
420 г / пекорино /  

томатный 

 305.90 
21400

СОУС

Барилла
400 г / болоньезе / 

томатный 

 293.60 
20600

СОУС

Барилла Песто
190 г / дженовезе /  

с базиликом и рукколой

 269.20 
18800



СЫР, КРУПА, КОНСЕРВЫ, СОУС104

СЫР

Ольтермани
250 г / нарезка / 

сливочный / 

жирность 45 % 

 322.10 
19300

СЫР

Ольтермани
130 г / нарезка / 

сливочный / 

жирность 45 % 

 176.30 
10600

КРУПА

Увелка*
400 г / 5*80 г / рис / 

пропаренный / длиннозерный

 60.90 
5200

КРУПА

Увелка
400 г / 5*80 г / рис / 

шлифованный / длиннозерный

 59.90 
5200

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

СУПЕРЦЕНА



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

КОНСЕРВЫ

Ла Рамбла
415 г / артишоки / 

натуральные 

 410.00 
30800

КОНСЕРВЫ

Ла Рамбла
235 г / оливки / 

мансанилья / с перцем 

 259.40 
19500

СОУС

Кинта де Аво
200 мл / маринад / 

для свинины и баранины / 

из Лиссабона

 271.70 
20400

СОУС

Кинта де Аво
95 мл / медовый / 

барбекю / из Лиссабона

 265.30 
19900

СОУС

Кинта де Аво
200 мл / маринад / 

сладкий / для барбекю / 

из Лиссабона

 265.30 
19900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СУПЕРЦЕНА

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 



УКСУС, СОУС, КОНСЕРВЫ, КЕТЧУП, МАСЛО106

УКСУС

Гардени
0,25 л / кава / 

винный / из Каталонии 

 518.40 
38900

УКСУС

Гардени
0,25 л / кава / розе / 

винный / из Каталонии 

 518.40 
38900

УКСУС

Гардени
0,25 л / мускат / 

винный / из Каталонии

 518.40 
38900

СОУС

Даесанг
Премиум
840 г / 1 год / соевый 

 337.90 
25300

КЕТЧУП

Даесанг
300 г / томатный 

 203.90 
15300

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 

КОНСЕРВЫ

Делла Нонна
400 г / томаты / очищенные / 

в собственном соку / из Модены

 134.30 
10100



1

32

5 7 8
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4
1. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Терре 
Францескане E.V.
Итальянское**
0,5 л / с крышкой / из Умбрии

 1 322.00 
99200

2. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Ла Рамбла E. V.
0,75 л / кислотность 0,5 % / 

из Каталонии

 1 082.80 
81200

3. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Ла Рамбла E. V.
Органик
0,5 л / из сорта «арбекина» / 

кислотность 0,5 % / из Каталонии

 919.70 
69000

4. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Ла Рамбла E. V
0,5 л / кислотность 0,5 % / 

из Каталонии

 740.30 
55500

5. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Ай Оу
Сурат Дуо
0,25 л / кислотность 0,2 % / 

из Гуареньи 

6. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Сабор д’Оро
Дольче
0,1 л / из сорта «пикуаль» / 

из Андалусии

 671.80 
50400

7. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Ла Рамбла E. V.
0,25 л / с тимьяном / 

из Каталонии

 657.10 
49300

 697.80 
52300

8. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Ла Рамбла E. V.
0,25 л / с перцем чили / 

из Каталонии

 617.60 
46300

СУПЕРЦЕНА

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». 



МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ108

ВЕТЧИНА

Каневской МПК
1 кг / вареная / 

из мяса кролика

 794.90 
47900

КОЛБАСА

Каневской МПК
1 кг / вареная / 

из мяса кролика

 352.90 
20900

КОЛБАСА

Торес
Докторская
ГОСТ
1 кг / вареная / 

в натуральной оболочке

 504.60 
35500

КОЛБАСА

Торес
Московская
350 г / варено-копченая

 255.80 
17900

СОСИСКИ

Торес
Баварские
330 г / вареные 

 158.90 
10900

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

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



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

КОЛБАСА

Сервелат
Юбилейный
Динской МПК
1 кг / сырокопченая

 648.90 
45500

КОЛБАСА

Сервелат
Коньячный-Есть
Динской МПК
1 кг / полукопченая

 456.50 
34500

СОСИСКИ

Колбасные 
сказки 
Динской МПК
500 г / вареные

 179.40 
14500

КОЛБАСА

Дымов
Докторская
ГОСТ
1 кг / вареная / в белковой оболочке

 581.90 
39900

СОСИСКИ

Дымов*
290 г / вареные / с альпийским сыром 

 164.90 
11500

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

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

СУПЕРЦЕНА



КРЕМ, УКСУС, МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ, МОРЕПРОДУКТЫ110

КРЕМ

Дон Джованни
0,6 л / классический / 

бальзамический / из Модены

 1 257.40 
94300

УКСУС

Даесанг
Премиум
560 мл / из коричневого риса 

 210.90 
15800

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

КОЛБАСА

Папа может
Останкинский МПК
1 кг / мясная / вареная

 272.30 
19900

СОСИСКИ

Папа может
Останкинский МПК
1 кг / сочные / вареные

 285.80 
21500

СУПЕРЦЕНА

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». 



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

МОРЕПРОДУКТЫ

Агама
800 г / 45/65 / 

креветки камчатские / замороженные 

 1 526.30 
1 059

МОРЕПРОДУКТЫ

Бухта Изобилия
850 г / 70/90 / креветки / 

отборные / замороженные

 752.50 
55900

МОРСКАЯ КАПУСТА

Даесанг
25 г / для суши 

 114.90 
8600

МОРСКАЯ КАПУСТА

Сибуки
3,3 г / кимчи

 40.00 
3300

СУПЕРЦЕНА

 * При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



КОНСЕРВЫ, ПОЛУФАБРИКАТЫ112

КОНСЕРВЫ

Виталенд
580 г / 

грибной бочонок 

 150.70 
9100

КОНСЕРВЫ

Виталенд
314 г / маслины / 

без косточки 

 86.70 
4900

ОВОЩИ

Зеленая Грядка
400 г / капуста брокколи / 

замороженные 

 100.90 
6900

ОВОЩИ

Зеленая Грядка
400 г / фасоль / зеленая / 

стручковая / замороженные

 83.90 
5900

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



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

ОВОЩНЫЕ ГАЛЕТЫ

Бондюэль
Зеленый букет / 
Кантри
300 г / замороженные 

 214.90 
14500

ОВОЩНЫЕ ГАЛЕТЫ

Бондюэль
Королевские / 
Сицилийские
300 г / замороженные 

 214.90 
14500

ГОТОВОЕ БЛЮДО

4 Сезона
Шампиньон де Пари*
600 г / замороженное 

 206.90 
15500

ЯГОДЫ

4 Сезона
300 г / малина / 

замороженные 

 140.30 
9500

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



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ114

СОК

Фрутоняня
500 мл / яблоко / осветленный / 

без сахара / с 3 лет

 49.30 
3900

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Фрутоняня
130 г / яблоко, персик, 

злаки / с 6 месяцев*

 47.30 
3300

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Фрутоняня
90 г / яблоко, банан, груша, 

печенье / с 6 месяцев* 

 40.90 
2900

КАША

Фрутоняня
200 г / рисовая / 

молочная / с 6 месяцев*

 36.30 
2900

СОК

Агуша
500 мл / яблоко / 

осветленный / 

с 3 лет

 50.10 
3800

СОК

Агуша
200 мл / яблоко, виноград / 

осветленный / без сахара / 

с 6 месяцев*

 28.30 
1900

КАША

Агуша
Засыпайка
200 мл / рисовая / молочная / 

яблоко, груша / с 6 месяцев*

 34.90 
2600

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Агуша
Я Сам
90 г / груша / 

с 6 месяцев*

 41.00 
3400

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Агуша
115 г / груша / 

с 4 месяцев*

 34.70 
2400

СУПЕРЦЕНА

* Проконсультируйтесь со специалистом.

* Проконсультируйтесь со специалистом.



1. ЙОГУРТ

Фрутоняня
0,2 л / яблоко, банан /

 клубника, банан / 

с 8 месяцев*

 33.00 
2800

2. БИОТВОРОГ

Фрутоняня
100 г / малина / 

яблоко, банан / 

с 6 месяцев*

 29.00 
2300

3. БИОТВОРОГ

Фрутоняня
100 г / яблоко / 

с 6 месяцев*

 29.00 
2300

4. БИОТВОРОГ

Фрутоняня
100 г / классический / 

с 6 месяцев*

 26.90 
2200

5. БИОЛАКТ

Фрутоняня
0,2 л / с сахаром / 

с 8 месяцев*

 21.00 
1700

3

1 2

4 5

 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.



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ116

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Кабрита
100 г / сливки козьи / манго, яблоко / 

ягоды, яблоко / банан, яблоко, печенье / 

с 6, 8 месяцев*

 162.80 
11900

ПЮРЕ МЯСНОЕ

Бабушкино 
Лукошко
100 г / кролик / 

с 6 месяцев* 

 92.90 
7900

ПЮРЕ МЯСНОЕ

Бабушкино 
Лукошко
100 г / говядина / 

с 6 месяцев*

 65.90 
5600

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Бабушкино 
Лукошко**
90 г / яблоко, банан / 

с 6 месяцев*

 42.40 
3600

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Бабушкино 
Лукошко**
90 г / яблоко / 

с 4 месяцев*

 42.40 
3600

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.

* Проконсультируйтесь со специалистом.

* Проконсультируйтесь со специалистом.



СМЕСЬ

Нестле Нан 3
400 г / гипоаллергенная / 

с 12 месяцев

 787.80 
59900

КАША

Нестле
200 г / овсяная / безмолочная / 

с 5 месяцев*

 117.50 
8900

ПЮРЕ МЯСНОЕ

Гербер Дореми
200 г / овощи / с фрикадельками / 

с 12 месяцев

 119.90 
8900

СОК

Гербер
175 мл / яблоко / без сахара / 

с 4 месяцев*

 87.90 
6900

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Гербер
90 г / яблоко, банан / 

яблоко / с 12 месяцев

 71.90 
4900

* Проконсультируйтесь со специалистом.



1. ИГРУШКА

Хот Вилс*
1 шт. / конструктор / трасса / 

стартовый набор

 4 160.90 
2 899

2. МАШИНА

Тачки*
1 шт. / базовая

 1 014.90 
69900

3. МАШИНА

Дисней
Тачки
Молния Маккуин*
3 шт.  

 1 014.90 
69900

4. МАШИНА

Вспыш 
и чудо-машинки
1 шт. 

 648.90 
44900

5. МАШИНА

Тачки
1 шт. / мини 

 400.90 
27900

7. ИГРУШКА

Спайдермен
1 шт. / 15 см / с орудием 

сражения 

 1 004.90 
69900

6. МЕЧ

Звездные 
войны*
1 шт. / световой 

 1 493.90 
99900

* 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

4 5

6 7

СУПЕРЦЕНА

1. КУКЛА

Барби
Принцесса*
1 шт. 

 1 871.90 
1 299

2. КУКЛА

Барби
Стиль
1 шт.  

 1 000.90 
69900

3. ИГРУШКА

Май Литл Пони*
1 шт. / с артикуляцией

 916.90 
63900

4. ФИГУРКА

Май Мини Миксикс
2 шт. / с аксессуаром 

5. ФИГУРКА

Май Литл Пони 
1 шт. / фигурка пони 

 283.90 
19900

 269.90 
18900

6. ПЛАСТИЛИН

Плей До
3 шт. / блистер / для лепки

 95.70 
5900

1

4 5 6

2 3

СУПЕРЦЕНА



1. ИГРУШКА

Хот Вилс*
1 шт. / конструктор / трасса / 

стартовый набор

 4 160.90 
2 899

2. МАШИНА

Тачки*
1 шт. / базовая

 1 014.90 
69900

3. МАШИНА

Дисней
Тачки
Молния Маккуин*
3 шт.  

 1 014.90 
69900

4. МАШИНА

Вспыш 
и чудо-машинки
1 шт. 

 648.90 
44900

5. МАШИНА

Тачки
1 шт. / мини 

 400.90 
27900

7. ИГРУШКА

Спайдермен
1 шт. / 15 см / с орудием 

сражения 

 1 004.90 
69900

6. МЕЧ

Звездные 
войны*
1 шт. / световой 

 1 493.90 
99900

1 2

3

4 5

6 7

СУПЕРЦЕНА

1. КУКЛА

Барби
Принцесса*
1 шт. 

 1 871.90 
1 299

2. КУКЛА

Барби
Стиль
1 шт.  

 1 000.90 
69900

3. ИГРУШКА

Май Литл Пони*
1 шт. / с артикуляцией

 916.90 
63900

4. ФИГУРКА

Май Мини Миксикс
2 шт. / с аксессуаром 

5. ФИГУРКА

Май Литл Пони 
1 шт. / фигурка пони 

 283.90 
19900

 269.90 
18900

6. ПЛАСТИЛИН

Плей До
3 шт. / блистер / для лепки

 95.70 
5900

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

1

4 5 6

2 3

СУПЕРЦЕНА



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ120

1. НАБОР

Смолл Фут
Чемодан дантиста**
1 шт. / игровой / 

деревянный

 2 999.90 
1 999

2. НАБОР

Смолл Фут
Малин**
1 шт. / 7 предметов / 

посуда / детский

 1 999.90 
1 299

3. ИГРУШКА

Смолл Фут
Обувь для 
шнуровки
1 шт. / развивающая

 1 599.90 
99900

4. КОНСТРУКТОР

Смолл Фут
Лягушка
1 шт. / деревянный

 1 499.90 
99900

ИГРУШКА

Мулен Рути
Поезд
1 шт. / заводная / детская

 1 399.90 
89900

ИГРУШКА

Мулен Рути
Юла
1 шт. / детская

 1 299.90 
89900

ИГРУШКА

Мулен Рути
Калейдоскоп
1 шт. / детская

 699.90 
44900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

* При использовании карты «Табрис».

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

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



ИГРА

Классик Ворлд
Рыбалка**
1 шт. / развивающая

 2 499.90 
1 499

ИГРУШКА

Классик Ворлд
Миксер**
1 шт. / деревянная

 1 799.90 
1 199

НАБОР

Классик Ворлд
Тостер и посуда**
1 шт. / игровой / деревянный 

 1 799.90 
1 199

ИГРА

Классик Ворлд
Конструктор и балансир**
1 шт. / развивающая

 1 299.90 
89900

ИГРУШКА

Классик Ворлд
Самолет
1 шт. / деревянная

 1 199.90 
79900

ИГРА

Классик Ворлд
Не тряси крокодила
1 шт. / развивающая

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

СУПЕРЦЕНА

 799.90 
49900

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



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ122

НАБОР СТОЛОВЫХ 

ПРИБОРОВ

Трамонтина
1 шт. / 2 предмета / 

детский

 307.40 
24900

НАБОР СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Трамонтина
Ле Пети
1 шт. / 2 предмета / розовый / 

детский

 421.40 
29900

ВИЛКА

Трамонтина
2 шт. / традиционная 

 281.40 
19900

НОЖ

Трамонтина
2 шт. / традиционный

 214.20 
14900

САЛФЕТКИ

Инфиоре
50 шт. / 33*33 см / голубой горошек / 

зеленый горошек / розовый горошек / 

серый горошек / двуслойные

 199.90 
14900

САЛФЕТКИ

Инфиоре
50 шт. / 33*33 см / 

голубой океан / 

двуслойные

 189.90 
14900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».



ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА

Невити
Карнавал
24 шт. / столовые приборы / 

голубая  / пурпурная

 549.90 
34900

 349.90 
24900

ТРУБОЧКИ

Невити
Карнавал
25 шт. / голубые / красные /

пурпурные / бумажные

ТРУБОЧКИ

Невити
Шик Бутик
25 шт. / бумажные 

 249.90 
19900

САЛФЕТКИ

Невити
Карнавал
20 шт. / 33*33 см / голубые / 

красные / пурпурные

 299.90 
22900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ124

ГЕЛЬ / ШАМПУНЬ

Нэти Био
250 мл / детский 

 359.90 
24900

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

Беби Лайн*
900 г / био / 

универсальный / детский

 448.40 
31900

ТАБЛЕТКИ

Беби Лайн
25 шт. / био / 

для посудомоечной машины

 366.80 
25900

ПРИСЫПКА

Беби Лайн
125 г / с цинком / 

детская

 166.30 
11900

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ

Беби Лайн
200 шт. / 

ультратонкие

 150.90 
10900

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



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

ТРУСИКИ

Памперс Пантс*
60 шт. / миди / от 6 до 11 кг

44 шт. / экстралардж / от 16 кг

 1 313.90 
99900

ТРУСИКИ

Памперс Пантс
52 шт. / макси плюс / от 9 до 14 кг

48 шт. / юниор / от 12 до 18 кг

 1 313.90 
99900

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Беби Клин
15 шт. / детские / для сосок

 209.00 
14900

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Фармакотоне
72 шт. / детские

 199.90 
12900

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ

Котонев
56 шт. / био / с ограничителем

 149.90 
9900

* 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 %*



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ126

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Хеллоу Китти
4 шт. / 600 листов / 

трехслойная

 299.90 
19900

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Тенерелла
Софт
4 шт. / 600 листов / белая / 

четырехслойная

 199.00 
14900

САЛФЕТКИ

Тенерелла
100 шт. / двуслойные

 79.00 
5900

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Папия
4 шт. / 560 листов / балийский 

цветок / трехслойная

 106.60 
7900

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Папия
4 шт. / 560 листов / белая / 

трехслойная

 106.20 
7900

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Папия*
4 шт. / 560 листов / ваниль / 

трехслойная

 106.20 
7900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СУПЕРЦЕНА

 * 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». 



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

1

2

3

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ

Хеллоу Китти
1 шт. / 150 листов / 

цветное / трехслойное

 349.90 
24900

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ

Спринг
2 шт. / 150 листов / 

цветной рисунок / двуслойное

 299.90 
19900

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ

Тенерелла
1 шт. / био / 150 листов / 

трехслойное

 229.90 
14900

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ

Тенерелла
2 шт. / био / 140 листов / 

белое / двуслойное

 129.90 
8900

1. ПРОКЛАДКИ

Олвейс
Ультра*
14 шт. / найт

 227.00 
18900

2. ПРОКЛАДКИ

Олвейс Ультра / 
Олвейс Ультра
Сенситив
20 шт. / нормал плюс

 227.00 
18900

3. САЛФЕТКИ

Дискрит*
60 шт. / део / 

водяная лилия / 

мультиформ / ежедневные

 197.30 
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». 



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ128

СПОНЖ

Мартини
Витамин Е
1 шт. / антивозрастной / 

увлажняющий / 

с виноградом / для лица

 899.90 
59900

СПОНЖ

Мартини
Мейкап
4 шт. / мини / цветные / 

квадратные / для 

нанесения макияжа

 699.90 
44900

РУКАВИЧКА

Мартини
Сильвер
1 шт. / микрофибра / 

ионы серебра / 

для снятия макияжа 

 599.90 
39900

СПОНЖ

Мартини
Экстра-Вирджин
1 шт. / оливковое масло / 

для снятия макияжа

 499.90 
34900

МАСКА

Сезамис
1 шт. / тканевая / ласточкино 

гнездо / маточное молочко / для лица

 99.90 
7900

МАСКА

Дермал Премиум
1 шт. / тканевая / с витаминами / 

с коэнзимом Q10 / для лица

 79.90 
5900

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». 

 * При использовании карты «Табрис». 



2. МОЧАЛКА

Мартини
Натура
1 шт. / лента / люфа, хлопок / с ручками / для тела

 1 199.90 
89900

1. МОЧАЛКА

Мартини
Спорт**
1 шт. / микрофибра / 

на палке / для тела

 999.90 
79900

3. МОЧАЛКА

Мартини
Хербал 
Релакс**
1 шт. / перчатка / для тела 

 499.90 
39900

4. МОЧАЛКА

Мартини
Натура
1 шт. / пилинг / массажная / 

для тела

 399.90 
29900

6. ГУБКА

Котонев
1 шт. / натуральная / 

массажная

 259.90 
19900

5. МОЧАЛКА

Котонев
1 шт. / массажная / 

для тела

 139.90 
9900 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

2

3 4

5

6



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА130

1 2 3 4

1, 2. ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Орал-Б
3Д Вайт Люкс
Про-флекс 38* / Блеск
1 шт. / средней жесткости

 221.90 
17900

3. ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Орал-Б
3Д Вайт
Отбеливание 40
1 шт. / средней жесткости

 173.90 
14900

4. ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Орал-Б
Комплекс
Глубокая чистка 40
1 шт. / средней жесткости

 140.90 
11900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Сплат
Профешинал
100 мл / биокальций / 

лечебные травы  

 156.90 
9900

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

СУПЕРЦЕНА



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

1 2 3 4

ЗУБНАЯ ПАСТА

Рокс
74 г / двойная мята

 268.80 
18900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Рокс
94 г / активный кальций / 

восстановление и отбеливание 

 268.80 
18900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Рокс*
94 г / максимальная свежесть 

 268.80 
18900

1, 2. ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Колгейт
Древние секреты
1 шт. / мягкая / безопасное 

отбеливание / забота о деснах

 161.90 
11900

3, 4. ЗУБНАЯ ПАСТА

Колгейт
Древние секреты
75 мл / безопасное отбеливание / 

безупречная свежесть

 161.90 
11900

СУПЕРЦЕНА

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



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ132

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Органик Пипл
1.5 л / био / лаванда, 

иланг-иланг / для белья

 274.00 
19900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Натура Сиберика
Камчатка
100 мл / белоснежная улыбка / 

здоровые зубы и десны*

 212.90 
14900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Лакалют
Вайт энд Репейр
75 мл  

 312.90 
20900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Лакалют
Актив
75 мл  

 234.00 
15900

СУПЕРЦЕНА

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

СУПЕРЦЕНА



1. ДЕЗОДОРАНТ

Ла Диспенса
Минеральный 
кристалл**
125 мл / спрей / женский 

 999.90 
79900

2. АНТИПЕРСПИРАНТ

Ла Диспенса
Минеральный 
кристалл**
120 мл / стик / 

женский 

 899.90 
69900

3. АНТИПЕРСПИРАНТ

Леа
120 г / шариковый / 

100%-ный кристалл / 

унисекс

 499.90 
39900

4. АНТИПЕРСПИРАНТ

Леа
50 мл / шариковый / 

для чувствительной кожи / 

унисекс

 199.90 
14900

5. ЕРШИК

Леа Фреш
5 шт. / экстратонкие / 

для зубов 

 369.90 
26900

6. ЗУБНАЯ НИТЬ

Леа Фреш
1 шт. / 50 м

 249.90 
17900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Леа Фреш
100 мл / 2 в 1 / 

отбеливающий эликсир 

 199.90 
12900

 ** 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»

1

2 3
4

5

6

7



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ134

МАСКА

Эволюдерм
500 мл / восстановление цвета / 

для волос 

 749.90 
59900

ШАМПУНЬ

Эволюдерм
400 мл / восстановление цвета / 

мягкость миндаля / с экстрактом глины / для волос

 449.90 
34900

СРЕДСТВО

Джон Фрида
Роскошный объем*
100 мл / для волос 

 1 105.20 
77900

ШАМПУНЬ / КОНДИЦИОНЕР

Джон Фрида
Роскошный объем
250 мл / для волос 

 624.70 
43900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СУПЕРЦЕНА

 * 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

2

4 5

3

 307.50 
25900

1. СРЕДСТВО

Гарньер
Скин Нейчералс
400 мл / мицеллярная вода / 

для лица 

 321.80 
23900

4. ШАМПУНЬ

Эльсев
400 мл / питание 6 масел / 

для волос

 254.10 
19900

2. КРЕМ

Скин Нейчералс
Клетки молодости*
50 мл / 35 + / дневной / 

для лица 

 241.60 
18900

5. КРАСКА

Колор Нейчералс
1 шт. / № 6,25 / шоколад / 

для волос

 159.60 
13400

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

3. ГЕЛЬ

Лореаль
Мен Эксперт
200 мл / против жжения / 

для бритья 



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ136

МАСЛО

Эк-лаб
200 мл / био / спа / 

карите / для тела

 522.60 
39900

МАСКА

Эк-лаб 
200 мл / био / спа / 

карите / для волос 

 305.60 
24900

ШАМПУНЬ / БАЛЬЗАМ

Эк-лаб
350 мл / био / спа / 

карите / для волос 

220.50  222.90 
17900

ШАМПУНЬ

Эссере
250 мл / био / объем / 

алоэ вера, сладкий апельсин / для волос 

ШАМПУНЬ

Сеншур
250 мл / био / 

с красным чаем / для волос 

 299.00 
19900

ШАМПУНЬ

Сеншур
100 мл / био / 

с красным чаем / для волос 

 169.00 
9900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 599.90 
39900



1. КРЕМ

Сезамис**
30 мл / увлажняющий / 

для кожи вокруг глаз 

 1 999.90 
1 499

2. ЭССЕНЦИЯ

Сезамис**
50 мл / мультифункциональная / 

для лица 

 1 709.90 
1 299

5. ТОНИК

Сезамис**
170 мл / естественная 

чистота / очищающий / 

для лица

 1 499.90 
1 199

6. ПЕНКА

Сезамис**
150 мл / естественная 

чистота / очищающая / 

для лица

 909.90 
649.00

3, 4. ШАМПУНЬ

Сезамис
Азанна
500 мл / с маслом арганы / 

с экстрактами растений / 

для волос 

 699.90 
49900СОБСТВЕННЫЙ 

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

2

3

4

5

6



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ138

МЫЛО ЖИДКОЕ

Флоринда
500 мл / ценные породы 

дерева

 799.90 
59900

МЫЛО ЖИДКОЕ

Натураллегра**
300 мл / био / 

для лица и рук

 429.90 
29900

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ

Биолу**
140 г / био / 

с оливковым маслом

 399.90 
29900

МЫЛО

Флоринда
100 г / тальк / 

растительное 

 249.90 
18900

СОЛЬ

Ботавикос
500 г / био / сакская / расслабление / 

увлажнение и энергия / для ванны 

 253.80 
17900

ГЕЛЬ-КРЕМ

Ботавикос
200 мл / био / расслабляющий / 

увлажнение и очищение / для душа 

 221.90 
15900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

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.

 * При использовании карты «Табрис». 



1. ЛОСЬОН

Эволюдерм
500 мл / 

с глицерином 

и маслом ши / 

для тела

 599.90 
44900

3. СКРАБ

Эволюдерм
200 мл / 

с маслом ши / 

для тела 

 499.90 
37900

4. КРЕМ

Эволюдерм
150 мл / с маслом ши / для рук 

 349.90 
24900

2. ГЕЛЬ

Эволюдерм
500 мл / 

с глицерином 

и маслом ши / 

для душа

 499.90 
37900

5, 6. ГЕЛЬ

Эволюдерм**
200 мл / с драгоценными 

маслами / с миндальным 

молочком / для душа 

 299.90 
21900

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 2

3

4 5 6



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, КОЛГОТКИ140

НОСКИ

Сосу
2 пары / лаванда / мята / 

для педикюра

 1 737.80 
1 149

ГЕЛЬ

Леа
75 мл / алоэ вера / 

для бритья 

 289.90 
19900

ПЕНА

Леа
100 мл / ментол / 

для бритья 

 179.90 
12900

СТАНОК

Леа
5 шт. / 2 лезвия / 

одноразовый / мужской / для бритья

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 129.00 
9900



КОЛГОТКИ

Франзони
Боди Лайн**
1 шт. / 40 ден / неро / мьеле / размер 3

 899.90 
69900

КОЛГОТКИ

Франзони
Модель Ап**
1 шт. / 40 ден / мьеле / неро / размер 2

 849.90 
64900

КОЛГОТКИ

Франзони
Микро
1 шт. / 100 ден / капучино / фумо / блумарин / размер 3

 599.90 
44900

КОЛГОТКИ

Франзони
Шерон Нью
1 шт. / 20 ден / неро / мьеле / размер 3, 4

 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»



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА142

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Глейд*
269 мл / основной / автоматик / 

гранат и пион

 523.01 
34900

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Глейд
269 мл / запаска / автоматик / 

гранат и пион / сандал и кардамон*

 375.57 
25900

ТРЯПКА

Мартини
Ютилити**
1 шт. / 50*50 см / хлопок, 

микрофибра / для пола 

 549.90 
39900

ТРЯПКА

Мартини
Ютилити**
1 шт. / 30*30 см / микрофибра, 

бамбук, хлопок / для уборки

 349.90 
24900

ТРЯПКА

Лоджекс**
1 шт. / 50*60 см / 

хлопок / 

для пола 

 299.90 
22900

ТРЯПКА

Эллиот
1 шт. / 30*30 см / 

микрофибра / 

для телевизора 

 129.90 
8900

СУПЕРЦЕНА

 * 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 %*

 ** 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». 



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

1. ВЕШАЛКА

Мава*
1 шт. / 45 см / 

с перекладиной / 

деревянная

 1 199.90 
69900

2. ВЕШАЛКА

Мава
Силуэт
4 шт. / 42 см / черная / 

для одежды / металлическая

 599.90 
34900

3. ВЕШАЛКА

Мава
Профи
1 шт. / 45 см / с перекладиной / 

для одежды / деревянная

 499.90 
29900

4. ВЕШАЛКА

Мава
Силуэт
2 шт. / 45 см / черная / 

для одежды / металлическая

 449.90 
29900

АЭРОЗОЛЬ

Салтон Эксперт
Мультиуход
250 мл / 5 в 1 / 

для комбинированных материалов

 320.90 
24900

АЭРОЗОЛЬ

Салтон 
Эксперт
250 мл / черный / 

краска / для замши 

 301.90 
23900

ГУБКА

Салтон
1 шт. / нейтральная / 

черная / с дозатором / 

для гладкой кожи

 169.90 
12900

СУПЕРЦЕНА

 * 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

4



1, 2. СРЕДСТВО

Топ
200 мл / спрей / 

водоотталкивающий / очиститель / для обуви

 399.90 
29900

3. СТЕЛЬКИ

Топ**
1 пара / под каблук / 

мужские / размер 41–46

 399.90 
29900

4. СТЕЛЬКИ

Топ
1 пара / от мозолей 

 349.90 
24900

5. СТЕЛЬКИ

Топ
1 пара / 

пробковые 

 349.90 
24900

6. СТЕЛЬКИ

Топ
1 пара / 

спортивные 

 349.90 
24900

7. ЛОЖКА

Топ
1 шт. / 

для обуви

 219.90 
14900

 ** 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»

1

3 4

5 6

7

2



8. КРЕМ

Топ
50 мл / нейтральный / 

коричневый / черный / 

для обуви

 199.90 
14900

10. ШНУРКИ

Топ
1 пара / 70 см / черные / 

коричневые / круглые

 199.90 
14900

9. ШНУРКИ

Топ
1 пара / 50 см / черные / 

бежевые / круглые 

 199.90 
14900

11. ШНУРКИ

Топ
1 пара / 90 см / 

коричневые / черные / плоские

 199.90 
14900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис»

8

9 10 11



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

СРЕДСТВО

Силит Бенг*
750 мл / от черной плесени / 

для ванной

146

СРЕДСТВО

Силит Бенг
750 мл / 

для сантехники 

 341.50 
19900

 341.50 
19900

СРЕДСТВО

Силит Бенг
750 мл / антижир / 

для сантехники 

 341.50 
19900

СРЕДСТВО

Бреф
Дуо Актив
50 мл / основной блок / 

океан / для туалета

 155.90 
10900

СРЕДСТВО

Бреф
Сила Актив
51 г / 4 в 1 / лимонная свежесть / 

для туалета

 155.90 
10900

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

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



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

СРЕДСТВО

Ласка
Магия Цвета / 
Уход и Восстановление
2 л / жидкое / для стирки 

 634.20 
39900

СРЕДСТВО

Клин Хоум
1 л / универсальное / 

для уборки дома 

 157.90 
10900

СРЕДСТВО

Эковер Эко
500 мл / океаническая 

свежесть / для ванной 

комнаты

 482.50 
35900

СРЕДСТВО

Эковер Эко*
750 мл / океаническая 

свежесть / для туалета

 412.90 
29900

СРЕДСТВО

Эковер Эко*
500 мл / крем / 

для сантехники 

 394.50 
28900

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

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



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА148

ГЕЛЬ

Ариель
23 шт. / 3 в 1 / в капсулах / горный 

родник / цветное белье / для стирки

 826.00 
59900

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

Ариель
4,5 кг / 2 в 1 / автомат / 

ленор-эффект / цветное белье 

 826.00 
59900

КОНДИЦИОНЕР

Вернель*
1 л / концентрат / 

свежесть Прованса / 

для белья

 209.10 
14900

КОНДИЦИОНЕР

Вернель
910 мл / концентрат / 

свежий бриз / цветущий миндаль / 

сенситив / детский / для белья

 209.10 
14900

КОНДИЦИОНЕР

Вернель
Арома
910 мл / концентрат / 

нектар вдохновения / 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.

 209.10 
14900



СРЕДСТВО

Персил 
Эксперт
1,46 л / лаванда* / 

цветное белье / 

свежесть от «Вернель» / 

для стирки

 576.70 
39900

ГЕЛЬ

Персил
Дуо-капс / 
Дуо-капс Колор
15 шт. / в капсулах / лаванда* / 

белое белье / цветное белье /

для стирки

 576.70 
39900

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

Персил
3 кг / автомат / сенситив* / 

свежесть от «Вернель»* / 

цветное белье 

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

 576.70 
39900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА150

ТРЯПКА

Селеста
50 шт. / в рулоне / 

для уборки

 189.90 
15200

ФОЛЬГА

Селеста
1 шт. / 10 м / алюминиевая / 

для запекания 

 98.90 
7900

РОЛИК

Селеста
2 шт. / сменный блок / 

липкий / для одежды

 84.90 
6800

РОЛИК

Селеста
1 шт. / липкий / 

для одежды

 71.90 
5800

МЕШКИ

Паклан
Премиум
15 шт. / 35 л / с завязками / 

для мусора

 158.40 
7900

СУПЕРЦЕНА



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

ПОДСТАВКА

Пластикфорте
1 шт. / для губки 

и моющих средств

 399.90 
24900

ГУБКА

Мартини 
Ютилити**
1 шт. / средней жесткости / 

с ручкой / для кухни

 349.90 
24900

ГУБКА

Мартини Ютилити
Без царапин**
2 шт. / эко / целлюлоза + 

абразив / для посуды

 299.90 
19900

ГУБКА

Лоджекс
3 шт. / целлюлоза + 

абразив / для посуды

 299.90 
19900

ВЕРЕВКА

Эллиот
1 шт. / 20 м / бельевая

 479.90 
29900

ПРИЩЕПКИ

Эллиот
36 шт. / для белья

 299.90 
19900

МЕШОК

Чиф Эйд
1 шт. / 42*35 см / для стирки 

 229.90 
16900

МЕШОК

Чиф Эйд
1 шт. / 25,5*30 см см / для стирки 

 189.90 
13900

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.

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА152

СРЕДСТВО

Папа
500 мл / алоэ вера / лимон / 

для мытья посуды

 216.80 
14900

СРЕДСТВО

Вейли
750 мл / био / 

сенситив / для стирки

 189.30 
12900

ПЕНКА

Вейли
500 мл / био / 

сенситив / для мытья посуды 

 180.00 
11900

СРЕДСТВО

Вейли
500 мл / био / 

для сантехники 

 165.90 
10900

СРЕДСТВО

Вейли
750 мл / био / 

для мытья пола 

 129.30 
8900

 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.



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

СРЕДСТВО

Биопуро
1 л / био / белое белье** / 

 цветное белье / для стирки

 549.90 
39900

СРЕДСТВО

Биопуро
500 мл / био / 

для ванной 

 549.90 
39900

СРЕДСТВО

Биолу
1 л / био / 

для мытья посуды 

 489.90 
34900

СРЕДСТВО

Молекула
500 мл / био / итальянское киви / 

калифорнийский ананас / для посуды 

 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.

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СУПЕРЦЕНА

 * При использовании карты «Табрис». 



ТОВАРЫ ДЛЯ ПИКНИКА154

1
2

4

3

1. КОНТЕЙНЕР

Тала
Пуш энд Пуш**
1 шт. / 400 мл / 

для хранения 

 499.90 
39900

2. КОНТЕЙНЕР

Шефс Веар
Премиум
1 шт. / 650 мл / квадратный / 

для хранения

 399.90 
29900

3, 4. КОНТЕЙНЕР

Пластикфорте / 
Тарк
2 шт. / 320 мл / для холодных продуктов 

1 шт. / 3,2 л / квадратный / для хранения

 199.90 
14900

ТАРЕЛКА

Сисма**
12 шт. / 18 см / 

лодочка / из древесины сосны

 299.90 
19900

ТАРЕЛКА

Сисма**
12 шт. / 12 см / 

лодочка / из древесины сосны

 199.90 
12900

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА

Чиф Эйд
24 шт. / столовые приборы

 249.90 
16900

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.

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». 



1. БУТЫЛКА

Карл Оскар
Висдом 
Нейче
1 шт. / 500 мл / для напитков

 3 999.90 
2 999

3. БУТЫЛКА

Карл Оскар
Висдом
1 шт. / 650 мл / 

для напитков

 1 999.90 
1 499

4. БУТЫЛКА

Карл Оскар
Жираф
1 шт. / 150 мл / 

со съемным дном

 1 999.90 
1 499

2. КРУЖКА

Карл Оскар
Клип 
энд Сип
1 шт. / 400 мл / белая / дорожная

 2 999.90 
2 299

5. КОНТЕЙНЕР

Карл Оскар
Жираф
Айс Бокс
1 шт. / синий / с охлаждающим 

боксом / с вилкой

 1 999.90 
1 499

7. КОНТЕЙНЕР

Карл Оскар
Айс Бокс
1 шт. / белый / с охлаждающим 

боксом / для ланча

 1 999.90 
1 499

6. КОНТЕЙНЕР

Карл Оскар
Айс Бокс
1 шт. / серый / 

с охлаждающей крышкой / 

с вилкой

 1 499.90 
1 199

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

2

3

4

5

6

7



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА156

СВЕЧА

Купман
1 шт. / 10 см / с электрическим 

ободком / интерьерная

 499.00 
39900

СВЕЧА

Купман
1 шт. / в банке / 

интерьерная

 399.00 
29900

ТРУБОЧКА

Купман
16 шт. / 19,5 см / 

для коктейля 

 99.00 
7900

ШПАЖКИ

Купман
50 шт. / 19 см / 

бамбуковые

 99.00 
7900

БУТЫЛКА

Купман
1 шт. / 700 мл / 

для напитков

 249.00 
17900

САЛФЕТКА

Купман
1 шт. / 45*30 см / 

сервировочная

 189.00 
12900



САЛФЕТКА

Сиейла
Булочная / Вина Франции / 
Молочный магазин в Париже
1 шт. / 45*30 см / пластиковая

 399.90 
29900

САЛФЕТКА

Сиейла
Метро Гимара
1 шт. / 45*30 см / пластиковая

 399.90 
29900

САЛФЕТКА

Сиейла
Прогулки в Париже
1 шт. / 45*30 см / пластиковая

 399.90 
29900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис»



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ158

НОЖ

Гидини
Дейли
1 шт. / для разделки птицы

 1 599.90 
1 099

НОЖ

Гидини
Смарт Пэшен
1 шт. / 19,5 см

 1 499.90 
99900

НОЖНИЦЫ

Гидини
Дейли
1 шт. / кухонные / 

с магнитным футляром

 1 299.90 
89900

НОЖ

Гидини
Смарт Пэшен
1 шт. / 10,5 см / 

универсальный

 999.90 
69900

ОВОЩЕЧИСТКА

Гидини
Смарт Пэшен**
1 шт.  

 749.90 
54900

ОВОЩЕЧИСТКА

Гидини
Смарт Пэшен**
1 шт. / для картофеля 

 549.90 
39900

НОЖ

Чиф Эйд
1 шт. / яйцерезка

 359.90 
26900

СУПЕРЦЕНА
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.

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». 



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

ЩИПЦЫ

Тала
1 шт. / для формирования 

фрикаделек

 1 199.90 
89900

СКРЕБОК

Тала
1 шт. / 

для рыбьей чешуи

 799.90 
59900

ЩИПЦЫ

Савур 
Дегустейшен**
1 шт. / для краба 

 399.90 
29900

ЩИПЦЫ

Савур 
Дегустейшен
1 шт. / для улиток

 349.90 
24900

ЛОЖКА

Моникс Си
6 шт. / чайная 

 499.90 
39900

ВИЛКА / ЛОЖКА

Моникс Си
3 шт. / столовая 

 399.90 
29900

НОЖ

Моникс Си
2 шт. / столовый

 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.

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ160

НАБОР

Тала
1 шт. / 3 предмета / зеленый / 

розовый** / кухонные аксессуары

 599.90 
44900

ЛОПАТКА / НАБОР

Тала
3 шт. / деревянная

1 шт. / лопатка / + 2 ложки / деревянный

 399.90 
29900

ЛОЖКА / ЛОПАТКА

Бра
1 шт. / пластиковая / для приготовления

1 шт. / пластиковая / с отверстиями

 599.90 
39900

ПОЛОВНИК / ШУМОВКА

Бра
1 шт. / пластиковый

1 шт. / пластиковая

 599.90 
39900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СУПЕРЦЕНА
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». 



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

КАСТРЮЛЯ

Бра**
1 шт. / 20 см / 

с крышкой

 6 749.90 
4 999

СКОВОРОДА

Бра
1 шт. / 28 см 

1 шт. / 22 см** / гриль

 5 449.90   5 799.90 
3 999

КОВШ

Бра**
1 шт. / 16 см

 3 799.90 
2 999

СОТЕЙНИК

Гранкучина
Убиква
Тоньяна
1 шт. / 28 см / с ручками 

 5 499.90 
3 499

СОТЕЙНИК

Гранкучина
Убиква
Тоньяна
1 шт. / 33*25 см / с крышкой

 4 999.90 
2 999

СКОВОРОДА

Гранкучина
Убиква
Тоньяна
1 шт. / 20 см / антипригарная / с ручкой

 2 999.90 
1 999

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

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.

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА162

САЛАТНИК / ТАРЕЛКА

Купман*
1 шт. / 14,5 см / керамический

1 шт. / 20 см / керамическая

 299.00 
22900

ТАРЕЛКА

Купман
1 шт. / 25 см / 

бамбуковая

 199.00 
12900

САЛАТНИК

Купман
1 шт. / 14,5 см / 

бамбуковый

 149.00 
9900

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

БЛЮДО

Валмер
Салат
1 шт. / 24 см / стеклянное

 361.10 
24900

БЛЮДО

Валмер
Зелень
1 шт. / 21 см / стеклянное

 257.00 
17900

СУПЕРЦЕНА

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



2. САЛАТНИК

Кала
Страна Чудес
1 шт. / 450 мл

 2 199.90 
1 499

1. ТАРЕЛКА

Кала
Страна Чудес
1 шт. / 27 см / для ужина

1

2

3

4 5

6

 2 149.90 
1 499

3. ТАРЕЛКА

Кала
Страна Чудес
1 шт. / 22 см / для завтрака

 1 799.90 
1 299

5. БЛЮДЦЕ

Кала
Страна Чудес
1 шт. / 16 см

 999.90 
79900

6. КРУЖКА

Кала
Страна Чудес
1 шт. / 200 мл / для кофе

 1 249.90 
89900

4. КРУЖКА

Кала
Страна Чудес
1 шт. / 250 мл / для капучино

 1 249.90 
89900

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»



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА164

БОКАЛ

Арсиар
Эго Гоблет
6 шт. / 500 мл /  

для красного вина

 3 499.90 
2 699

БОКАЛ

Арсиар
Эго Гоблет
6 шт. / 320 мл / 

для белого вина

 2 999.90 
2 299

СТАКАН

Арсиар
Эго 
6 шт. / 500 мл / 

для воды 

 2 799.90 
2 199

БОКАЛ

Арсиар
Эго 
6 шт. / 390 мл /  

для виски 

 2 499.90 
1 899

КРУЖКА

Купман
1 шт. / 

керамическая

 249.00 
17900

СИТЕЧКО

Купман
1 шт. / 16 см / 

для чая

 149.00 
9900

 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». 



ВАЗА

Видиви Хани
1 шт. / 30 см / для цветов

 1 750.90 
1 299

ГРАФИН

Видиви Хани
1 шт. / 1,2 л / с крышкой

 1 499.90 
1 199

САЛАТНИК

Видиви Хани
1 шт. / 13.5 см / стекло

 449.90 
34900

СТАКАН

Видиви Хани
1 шт. / 370 мл / для воды

 399.90 
29900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис»



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА166

ТУРКА

Керафлейм
Ибрикс*
1 шт. / 500 мл / шоколад / керамическая

 3 118.00 
1 999

ТУРКА

Керафлейм
1 шт. / 350 мл / красная / 

керамическая

 2 763.90 
1 799

КРУЖКА

Виктория
Тоньяна
1 шт. / 350 мл / белая / 

керамическая

 569.90 
39900

КРУЖКА

Кубик
Тоньяна
1 шт. / 420 мл / красная / 

синяя / керамическая

 499.90 
39900

КРУЖКА

Рельеф
Тоньяна**
1 шт. / 180 мл / 

керамическая

 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.

СУПЕРЦЕНА

 * 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». 



КОФЕВАРКА

Тоньяна
Проджетто**
1 шт. / гейзерная / синяя / на 3 чашки

 2 999.90 
1 999

КОФЕВАРКА

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

 2 449.90 
1 499

КОФЕВАРКА

Розанна
ГАТ
1 шт. / гейзерная / на 6 чашек

 2 899.90 
1 899

КОФЕВАРКА

Розанна
ГАТ
1 шт. / гейзерная / на 3 чашки

 2 199.90 
1 499

СУПЕРЦЕНА

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.



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 % 

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

ЧТО ДАЕТ ДИСКОНТНАЯ КАРТА «ТАБРИС»?

СКИДКИ ПО АКЦИЯМ И ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ СУММИРУЮТСЯ

Старая цена
221.90 Й   

Старая цена
449.90 Й   

Цена со скидкой, 
указанной в журнале
159.00 Й

Цена со скидкой, 
указанной в журнале
349.00 Й

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

Цена при исполь-
зовании карты 
«Табрис» (3 %)*
154.23 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.

(989) 120-43-43  
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