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ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Отсканируйте  
QR-код («Кюар-
код»)

Пройдите регистрацию*. 
Подтвердите факт 
владения картой. 
Регистрация пройдет 
автоматически 
либо с вами 
свяжется сотрудник 
информационного центра 
«Табрис» для завершения 
регистрации

* При регистрации необходимо дать согласие на обработку персональных данных.

При покупке 
предъявите QR-код 
кассиру в приложении: 
он считает его 
и предоставит вам 
соответствующую 
скидку

Дисконтная карта «Табрис» — в электронном  
кошельке «Уоллет» (Wallet)

Пополнение в кошельке

Теперь дисконтную карту «Табрис» не нужно но-
сить с собой: ее копия будет сохранена в вашем гаджете. 
Получать выгоду от покупок стало удобнее. 

Войдите в приложе-
ние Wallet Union
или Apple Wallet

1

2

3

4
Доступно 

для iOs
и Android

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

(989) 120-43-43  

Используйте при 
покупке товаров 

дисконтную карту 
и получите

скидку 
3, 5 или 7 %*
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ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

TabrisVideo

В этом году испол-
нилось 95 лет перво-
му изданию одной 
из самых популяр-
ных книг прошлого 
столетия — «Легенды 
и мифы Древней 
Греции» Николая 
Альбертовича Куна. 
Ее первоначальное на-
звание — «Что рас-
сказывали древние 
греки и римляне о сво-
их богах и героях». 

16+

урожай, который че-
ловечество хранит 
веками и вдохновля-
ет художников, пи-
сателей, режиссеров. 
Древние государства 
этих народов распа-
лись, но интриговать 
не перестали. Сегодня 
в Грецию и Италию 
часто едут, чтобы 
прикоснуться к па-
мятникам тех поэтич-
ных времен. А еще, 
разумеется, за на-
циональной кухней. 
Иногда бывает и так, 
что обе кухни сбли-
жаются. Один из на-
ших героев, Гектор 
Ботрини, наполови-
ну грек, наполовину 
итальянец, во многом 
занимается именно 
подобным сближе-
нием: читайте наш 
новый выпуск и убе-
дитесь сами. 

Изложенные жи-
вым языком исто-
рии влюбили в себя 
множество поколе-
ний детей. И до сих 
пор, чтобы вспомнить 
факты греко-римской 
мифологии, мы от-
крываем томик Куна. 
Античная культу-
ра эллинов и рим-
лян дала богатый 
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* Кюхенланд  Хоум

kuchenland.ru

Федеральная сеть магазинов посуды и товаров для дома

На улице ран-
няя осень, еще 
по-летнему теп-
ло. Но в KüchenLand 
Home заранее позабо-
тились о том, чтобы 
ваши зимние вечера 
и новогодние празд-
ники стали по-на-
стоящему теплыми, 
яркими и уютными.

Новогодняя 
коллекция — 
с 15 октября 2017 года 
во всех магазинах 
KüchenLand Home*.

@Kuchenland_official kuchenland_official Kuchenland

Мы подготовили для 
вас новые коллекции:

• Зимние и новогодние  
   фарфоровые сервизы

• Веселые новогодние   
   игрушки

• Уютный зимний  
   текстиль

• Красивые  
   свечи и подсвечники 
   для интерьера

• Подарки для ваших  
   близких и любимых



ИП Айтжанов С. Д., ОГРНИП 311774611600109

Режим работы: 
10.00—22.00

ул. Кубанская Набережная, 25,
1-й этаж

проспект Чекистов, 1/3,
2-й этаж

Украсьте свой 
праздник, а мы 

вам в этом 
с радостью 
поможем!
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СУМКА 

Тоталли  
Эддикт Бистро   
1 шт. / для шопинга

Выгодные 
скидки октября

 399.90 
19900Й

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

Скидка 
по дисконтной 
карте суммируется 
с другими действую
щими скидками

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

Срок действия скидок — с 1 по 31 октября

БАТАРЕЙКА 

Магнум
1 шт. / СР2016 / 3 вольт 

 99.90 
4900Й

СУПЕРЦЕНА

<

КОФЕ

Коффессо
Классико 
Итальяно*
50 г / 10 шт. /  
в капсулах 

 296.10 
14800Й

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ 

Гербарика*
50 г / иммунитет, 
сила  

 236.30 
11800Й

ДЖЕМ     

Ле Комте  
Де Прованс 
Навел*
340 г / апельсин /  
фруктов 65 %

 424.60 
21200Й

5№ 10 (166) октябрь’17 



6

Сладость в ра-
дость — принцип кон-
дитеров солнечной 
Армении, который 
они с охотой вопло-
тили в оригинальных 
конфетах «Джойко 
Панда». Драже в упа-
ковке в виде крохот-
ных панд изготовлено 
из тертого какао с 
добавлением кака-
о-масла, молока, ва-
нилина и глазури. 
«Мимимишные» миш-
ки — прекрасный 
выбор к домашне-
му чаепитию, в каче-
стве перекуса ребенку, 
комплимента гостям 
офиса или в составе 
кэнди-бара.

Коллекционная 
игрушка от рос-
сийской компании 
«Технопарк» сдела-
на из прочного ме-
талла и безопасного 
пластика с высо-
кой степенью реали-
стичности: каждая 
деталь в 7-сантиме-
тровой миниатюре 
повторяет настоя-
щий электровоз 
РЖД. Остается вклю-
чить фантазию и от-
правиться в дальние 
края в хорошей ком-
пании таких же фан-
тазеров-попутчиков 
в возрасте от 3 лет 
и до бесконечности. 

Детали хорошего настроения в пору осенней хандры.

Российские про-
изводители настоя-
тельно советуют 
испробовать семена 
штирийского сорта. 
Они «голые» — без ко-
журы — от природы. 
И в них масса полине-
насыщенных жирных 
кислот, хлорофил-
ла и витаминов. 
Да и вкус отменный, 
с легким ореховым 
привкусом, что будет 
кстати и в салатах, 
и в супах, и в чис-
том виде, когда по-
требуется перекус. 
Рекомендовано для 
спортивного и детско-
го питания, веганам 
и сыроедам.

ДРАЖЕ 

Джойко Панда* 
250 г / молочно- 
шоколадное 

СЕМЕНА  

Солнцем согреты 
200 г / семечки штирийской 
тыквы / голосемянные

МАШИНА 

Технопарк 
Поезд 
1 шт.

Черпать полной 
ложкой «райское на-
слаждение» теперь 
можно благодаря но-
вому десерту — шоко-
ладной пасте «Баунти» 
с кокосовой струж-
кой, упакованной 
в 200-граммовую ба-
ночку. Если сила 
воли позволяет усто-
ять и не съесть всю 
порцию за один раз, 
прислушайтесь к ре-
комендации британ-
ских производителей 
использовать пас ту 
в качестве спреда на пе-
ченье, свежеподжарен-
ных тостах, в составе 
домашнего мороженого 
или выпечки. 

ПАСТА 

Баунти 
200 г / с кокосовой 
стружкой

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

 413.00 
35100Й

 127.60 
10800Й

 214.50 
17600Й

 131.10 
10900Й
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8 СОБЫТИЯ

Ярмарочные выходные
Обзор гастрономического праздника для друзей сети «Табрис».

 16 и 17 сентября 
супермаркет 

«Табрис» представил 
своим гостям «Ярмарку 
вкусов». Мы рассказы-
ваем, как это было. 

 Ели:
• шашлык, бургеры с го-
вяжьими котлетами, 
приготовленными на трех-
метровом мангале
• снеки и напитки соб-
ственного производства 
сети «Табрис»

 Пили: 
• холодный кофе и лимо-
нады от «Буфета»
• горячий кофе от брен-
да «Илли»
• кисели и чаи 
от «Айдиго»

 Мастер-классы  
от гриль-шефа  
и шеф-поваров:
• копченая рыба, тапас 
и перепелка от Сергея 
Федорченко (сеть супер-
маркетов «Табрис»)
• утиная грудка и вен-
ские вафли от Владимира 
Шабалина (кулинарная 
студия «Мандарин гурме»)

Вели праздник: Евгений 
Бондарь и Андрей 
Трегубов

Партнеры мероприятия:

•  оджахури и утка 
от Николая Христова 
(«Бумбараш»)
• паста от Александра 
Мирошниченко («Т-кафе»)

• бургеры от Игоря 
Грицкевича («Мираторг»)
• салаты в нескучном сти-
ле от Филиппа Ковальчука 
(«Белая дача»)



82

Подборка кубанских 
товаров пестрела све-
жими фруктами, ово-

щами и бакалеей

Были собраны средства для благо-
творительного фонда «Анастасия».

Было приготовлено  
за 2 дня:

 Детей на ярмарке ждали бассейн 
с шариками от «Вико» и «Агумобиль» 
с интерактивной экскурсией по заво-
ду бренда и бесплатными угощения-
ми от «Агуши». 

бургеров

горячей кукурузы

корн-догов

шашлыка

424 ребенка проявили таланты 
в творческих студиях и развиваю-
щих играх детского клуба «Фэмили»: 
от аппликаций до техники «сухая 
кисть» и «контурирование».

 Увековечить воспоминания 
«Айдиго» вместе с «Инсталаб», а так-
же «Мираторг» и «Кюхенланд» пре-
доставили возможность сделать 
профессиональные фото на память.

кг кг

9№ 10 (166) октябрь’17 
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Уроки географии с бокалами в руках.

Встречи 
Винного клу

ба и гастрономические 
ужины давно стали 
поводом расширить 
представления об эно
гастрономическом 
мире.
 
На исходе лета состоя
лось заочное путеше
ствие в Аргентину. 
Гости ужина в латино
американском стиле 
отведали 6 видов вин 
из Нового Света сортов 
винограда «шардоне», 
«кабернесовиньон» 
и «мальбек», выра
щенных в регионе 
Мендоса. К образцам 
напитков подавали са
лат с ломтиками лосо
ся в имбирном соусе, 
эмпанаду с креветка
ми, тартар из тунца 
с кинзой и свежими 
огурцами, пломбир 
с шоколадом и мор
ской солью.
 

А сентябрьские ме
роприятия Винного 
клуба начались с изу
чения особенностей 
благородных вин 
из классического сор
та винограда «ри
слинг». Строгие сухие 
и десертные вина 
из Чили, Германии, 
Австрии, Франции 
и России раскрыва
ли свои нюансы бла
годаря закускам от 
шефповара «Ткафе».

Новые 
горизонты

Только для лиц, достигших совершеннолетия

Так, характерную кис
линку, легкое фрукто
вое послевкусие или 
нотки трав в подавае
мых образцах под
черкивали начос 
с пряным лососем 
и гуакамоле, нектари
ны с бальзамическим 
кремом и молодым 
сыром, креветки 
с горчичным соу
сом и курица, приго
товленная на гриле 
со сладким соусом 
с перцем чили. 



tabris.ru
ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Мероприятия для ценителей напитков

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

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

5 октября, 19.30
Краснодар 

Винный клубГастрономический ужин

25 октября, 19.30
Краснодар 

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

Стоимость участия 
2 000 Й

Ведущий
Игорь Шаламов

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

Стоимость участия 
2 000 Й

Ведущий
Алексей Рузов

Ирландия vs 
Шотландия 

Давний спор между 
Шотландией и Ирландией 
за первенство 

Вино и зрелища

Формат «кино и вино», 
придуманный еще 
Владимиром Маяковским 
в 1928 году, спустя десят-
ки лет все так же актуа-
лен и интересен. А потому 
гостям Винного клуба 
представят 5 образцов 
игристых и сухих красных 
и белых вин, сыгравших 
яркие «роли» в произве-
дениях мирового киноис-
кусства. Вина из Испании, 
Франции и ЮАР будут 
поданы в сопровожде-
нии авторских закусок 
от шеф-повара «Т-кафе».

Октябрьские вечера

Сертификат, даю щий 
возможность посетить 
гастрономический 
ужин, — подарок, 
который оценит каждый 

в производстве крепких 
горячительных напитков 
предстоит гостям энога-
строномического ужина, 
посвященного островным 
виски. На вечере тремя 
сетами будут представле-
ны 6 образцов напитков, 
купажированных и одно-
солодовых, с выдержкой 
до 12 лет. Победа в бит-
ве вискикурен, которые 
разнятся не только гео-
графией, но и тонкостя-
ми производства виски, 
будет присуждена по ста-
рым традициям гор-
цев — по большинству 
набранных голосов. 



Джованни 
и Луиза, брат 

и сестра Турри, — второе 
поколение владельцев 
итальянской семейной 
компании по производ-
ству масла — прибыли 
в Краснодар, чтобы лич-
но ответить на вопросы 
о продукте, который
с гордостью носит 
их имя. 

12 ЛЮДИ

Семейная история итальянского масла.

Тур по «Турри»

Джованни Турри

Луиза Турри
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Теперь потихоньку 
подключаются уже 
наши дети.

Как слава масла вы-
шла за пределы 
коммуны?

Джованни: Не сразу, 
шаг за шагом. Благо 
коммерциализации 
помогла история ре-
гиона. «Турри» произ-
водит самое северное 
оливковое масло 
в Италии. К тому же 
иным деревьям, кото-
рые растут в коммуне 
и чей урожай ис-
пользует наша семья, 
по 500—700 лет, и это 
ценится современны-
ми потребителями. 

Как начинаются ра-
боты над претворе-
нием плодов в масло?

Луиза: Сбор урожая 
проходит с конца ок-
тября до середины 
ноября. Мы не ис-
пользуем машины: 
оливки стряхива-
ют с веток на сетку 
вручную при помощи 
специальных граблей. 
Получается до 50 кг 
в день. Собранные 
плоды немедленно 
привозят на фабрику, 
где мы лично прове-
ряем каждую пар-
тию, определяя в том 
числе и температуру 
плодов. Прохладные 
оливки — отличное 
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Климат рядом 
с озером идеаль-
ный для выра-
щивания оливок, 
поскольку нет 
большого пере-
пада температур

Компания «Турри» располагается 
в коммуне Кавайон-Веронезе на самом 
берегу озера Гарда. Очертания этого 
самого большого в Италии озера ста-
ли украшением одноименного масла 
марки

ИТАЛИЯ

Рим

Кавайон-Веронезе

Большинство используе
мых сортов оливок ра
стут только на севере 
вблизи этой коммуны: 

• «касалива»
• «фаварол»
• «лесс»
• «раджа» 
• «негрино»
• «россанель»
• «корганолар»
• «гриньяно»

С чего все началось?

Луиза: В 1951 году 
наш отец Джанкарло 
Турри, до этого рабо-
тавший на маслобой-
не, решил открыть 
производство оливко-
вого масла, которому 
дал свое имя. В те-
чение 30 лет масло 
продавалось в основ-
ном внутри комму-
ны. В 1980-х в дело 
вступило следую-
щее поколение — 
мы с Джованни, брат 
Марио и сестра Лаура. 
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в течение получаса, 
потом отделяют мас-
ло от мякоти и влаги. 
Единственное отли-
чие в том, что мы 
используем самые со-
временные автомати-
зированные системы 
из стали. Они позво-
ляют работать бы-
стрее и, что еще 
важнее, держат масло 
закрытым во время 
экстракции, поэто-
му кислород не раз-
рушает его структуру. 
Таким образом со-
храняются вкус и по-
лезные вещества 
продукта. Перед роз-
ливом масло нахо-
дится в вакууме, 
в темноте и прохладе.

Расскажите немного 
о деталях контроля 
за качеством гото-
вого продукта.

Джованни: Здесь 
ключевые моменты — 
дегустация и химиче-
ский лабораторный 

качество, теплые — 
уже брак, поскольку 
в них началась фермен-
тация. На запуск всей 
партии оливок в произ-
водство должно уйти 
не более 5 дней, иначе 
потеряются пряность 
и свежесть. Но в отно-
шении самого масла 
сроки еще более жест-
кие: оно должно быть 
отжато, протестирова-
но и упаковано в тече-
ние одного дня.

Сильно ли изменил-
ся процесс отжима 

со времен основания 
компании?

Луиза: Он такой 
же. Сперва оливки 
моют, затем давят 
жерновами, пре-
вращая в пасту, ко-
торую разминают 

Самые темные оливки — самые зре-
лые, придают маслу сладковатый вкус 
с пряными оттенками и характерный 
миндальный оттенок. В зеленых олив-
ках больше приятной травяной горечи

анализ, проходящие 
перед каждым бути-
лированием. В дегу-
стации принимают 
участие не менее 8 че-
ловек. Они не должны 
быть экспертами: глу-
бокие знания лиша-
ют оценку некоторой 
доли объективнос-
ти. Когда по вкусу мо-
жешь определить 
само масло и состав, 
трудно оставаться 
беспристрастным. 
Дегустаторы про-
буют всего 4 вида 
в день, только в чи-
стом виде, без како-
го-либо хлеба, сыра 
или иных продуктов. 
Исключение — кусо-
чек яблока, который 
позволяет перебить 
вкус предыдущего 
образца. Все прохо-
дит в полной тишине, 
и при этом каждый 
оценщик сидит в от-
дельной кабинке.
Масло подают в бо-
калах, напомина-
ющих коньячные, 
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но без толстого дна 
и из цветного стекла. 
Это важно, посколь-
ку цвет продукта 
может мешать вос-
приятию, а он — дале-
ко не главное в масле. 
Бокал с маслом ста-
вят на специальный 
нагреватель, который 
поднимает темпе-
ратуру содержимо-
го до 27 °С. Если есть 
желание повторить 
опыт в домашних ус-
ловиях, то можно 
греть в руке, как конь-
як, плотно закрыв ла-
донью бокал. 
Сперва нужно глубоко 
вдохнуть аромат мас-
ла, а затем сделать 
небольшой глоток, 
как бы причмокивая, 
чтобы вкус полностью 
раскрылся на язы-
ке. По специальной 
шкале оценивают-
ся свежесть, степень 
пряности и горчинка. 
По итогам дегустации 
мы решаем, на что 
обра тить внимание 
при подготовке сле-
дующей партии. 
Также обязатель-
но проводится хи-
мический анализ 
в собственной ла-
боратории. Сразу 
определяем степень 
кислотности. Это 
одна из главных опре-
деляющих качества 
масла. Если кислот-
ность низкая, зна-
чит, масло свежее, 

в него не попала вла-
га. Уровень кислотно-
сти масла в регионе 
начинается от 0,1 
и не превышает 0,3 %. 
Для сравнения, у мно-
гих масел в Европе 
она может дости-
гать 0,8 %. Затем 
проверяем уровень 
пероксидов, которые 
определяют, насколь-
ко масло подверглось 
влиянию кислорода. 
Каждую партию до-
полнительно тести-
руют специалисты 
из «Гарда ДОП», ко-
торые гарантируют 
стандарт качества. 

В вашей коллек-
ции есть масло 
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Оливковые деревья с холмов приносят 
более масляные плоды: из-за дефи-
цита влаги в горах олива произво-
дит больше масла, чтобы сохранить 
зернышки

с пометкой «био». 
Что делает его до-
стойным такой 
отметки?

Луиза: Наше 
«Рустико» серти-
фицировано орга-
низацией «Органик 
Био» (EU Organic Bio). 
Чтобы получить такое 
масло, мы должны 
тщательно проверить 
определенные де-
ревья на отсутствие 
насекомых-вредите-
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лей, почву — на от-
сутствие пестицидов. 
Разумеется, ни одно 
наше масло не страда-
ет от химии: мы тща-
тельно за этим 
следим и не использу-
ем химии в принципе. 

Сколько бутылок 
масла вы производи-
те в день?

Луиза: У нас нет по-
гони за статистикой 
в духе «не менее та-
кого-то количества 
бутылок в день», по-
тому что от этого по-
страдает качество. 
Все зависит от того, 
сколько времени бу-
дет затрачено на под-
готовку и сортировку 
самых лучших оли-
вок. Лучший стан-
дарт — репутация. 

Где сегодня мож-
но купить ваше мас-
ло и есть ли разница 
в предпочтениях 
у жителей разных 
стран?

Луиза: Оно пред-
ставлено в Европе, 
на Тайване, в Японии, 
США. Все масла хо-
рошо продаются, 
но самое интересное, 
что фаворит у всех 
один — масло «Гарда 
ДОП». Видимо, нра-
вится его легкий 
фруктовый, немного 
пряный вкус.

А как насчет ва-
ших собственных 
фаворитов?

Джованни: Трудно 
выбрать одно, по-
скольку в каждое мы 
вкладываем много 
труда.

Луиза: Но сиюминут-
ные предпочтения за-
висят от того блюда, 
куда мы собираем-
ся добавлять масло. 
Биомасло «Рустико» 
практически универ-
сально. Для закусок, 
салатов в качестве 
дрессинга я выби-
раю «Классико». 
Масло «Безупречное» 
идеально подходит 
к мясу. Но, пожалуй, 
больше всего люблю 
«Гарда ДОП» с отвар-
ной пастой и парме-
заном — невероятно 
просто и неповтори-
мо вкусно. 

Масло «Турри» в сети «Табрис»:

 «Гарда ДОП»
Масло с интенсивной пря-
ностью и легкой приятной 
горечью. Интересно про-
является даже с хлебом,  
к примеру со сладковаты-
ми булочками с маття.

 «Классико»
Раскрывается посте-
пенно: первая сладость 
на кончике языка перехо-
дит в пряность. В сочета-
нии с яблоком проявляет 
фруктовый вкус. В хле-
бе с маслинами и оливка-
ми резко усиливает вкус 
и собственный, и хле-
ба, становится почти 
сдобно-сладким. 

 «Безупречное»
Для него характерны лег-
кий запах цветов, вкус 
миндаля. С чиабаттой  
с тыквенными семечка-
ми дает эффект мясного 
блюда: как будто добави-
ли к хлебу хамон. 

 «Рустико»
Травяной аромат и при-
вкус этого масла имеет тон-
кие нотки зеленого томата 
и ореха. Великолепно со-
четается с хлебом маття 
и овощами.

Видеоинтервью 
семьи Турри  
на нашем канале:

youtube.com/TabrisVideo (16+)



ул. Тургенева, 138/6 
(861) 215-68-02

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

Мы
открылись!

новый «Буфет»  
на ул. Кубанской  
Набережной, 25

Режим работы: 
8.00—22.00



В мире мало 
что извест-

но о греческой высо-
кой кухне. Да о ней 
и в Греции не так дав-
но узнали. Среди тех, 
кто приложил к это-
му руку, — Гектор 
Ботрини. В разгар фи-
нансового кризиса 
в стране он появился 
на экранах в телевизи-
онном шоу «Кошмары 
на кухне» и начал спа-
сать греческие та-
верны от разорения. 

Современный греческий стол: от бабушкиных рецептов  
к блюдам высокой кухни. 

Перемена блюд

Гектор Ботрини

«На кухне всегда долж-
ны быть масло и соль. 
Если есть самые современ-
ные гаджеты, но нет соли 
и масла, что хорошего ты 
можешь сделать на этой 
кухне?»
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ТЕКСТ София Старцева

В эмоциональной ма-
нере, с крепкими вы-
ражениями и правдой 
в лицо. Шоу сдела-
ло его знаменитым. 
Народ повалил в ре-
стораны Ботрини — 
посмотреть, кто он 
вообще такой, чтобы 
критиковать.
Повар в третьем по-
колении родился 
на острове Керкира
в семье итальян-
ца и гречанки, учил-
ся в Швейцарии, 

Франции и Испании, 
но космополитом 
не стал. Называет 
себя греческим сы-
ном италь янского 
отца и объединяет 
две культуры у себя 
на кухне. Точнее, на 
кухнях трех ресто-
ранов, один из кото-
рых мишленовский: 
«Ботринис» (Botrini’s) 
в Афинах и на Родосе 
и «Этруско» (Etrusco) 
на Керкире. Активный 
участник эллинской 
гастрономической ре-
волюции, цель кото-
рой — сблизить греков 
и изысканную кухню. 
Но не силой, а подку-
пом: Ботрини готовит 
кулинарные шедев-
ры из того, что растет 
в отцовском огоро-
де на Керкире. И в ка-
ждом из них всегда 
немного Греции. Даже 
если это буше, ризотто 
или пирожки.

Мы попросили Гектора 
Ботрини рассказать 
о современной грече-
ской кухне, о гурме 
и локальных продук-
тах. Революционного 
настроя не почувство-
вали, но, возможно, 
это оттого, что он уже 
победил?
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и прославляют их по-
средством кухни.
 
Без каких продуктов 
буквально не было бы 
греческой кулинарии?
 
Без оливкового мас-
ла, оливок, орегано, 
тимьяна, бобовых, ово-
щей, зелени, лимона 
самого по себе и вме-
сте с яйцами в соу-
се авголемоно. Кроме 
того, это сыры (осо-
бенно фета и ми-
зифра), баранина, 
свинина и уже как 
более современное 
дополнение — томаты. 
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Каким поваром — гре
ческим или италь
янским — вы себя 
ощущаете?

В равной мере гре-
ческим и итальян-
ским. Я вырос на 
блюдах, которые гото-
вили моя мама, уро-
женка Керкиры, и 
отец, итальянский по-
вар. Родиной я счи-
таю сразу два места, 
в которых рос и кото-
рые люблю, — Керкиру 
и Тоскану.
 
Чем похожи греческая 
и итальянская кули
нарные традиции?
 
В основе обеих — про-
стота и чистота вку-
са, высокое качество 
продуктов и любовь, 
которая выражается 
через приготовление. 
Итальянцы и гре-
ки гордятся своим 
сельским хозяйством 
и животноводством 

 Гектор Ботрини со своим отцом Этруско Ботрини

Можно ли говорить 
о сохранении тради
ционной националь
ной кухни в таких 
популярных среди ту
ристов странах, как 
Греция и Италия?
 
Традиция не означа-
ет чего-то неизмен-
ного, застывшего. 
Национальная кухня 
развивается, выражая 
вкусовые пристрастия 
эпохи, и не исчезнет, 
пока мы готовим дома 
по рецептам наших 
бабушек. Еще одно 
важное условие — го-
товить нужно из мест-
ных продуктов. Они 
и определяют кухню.
 
Греческую кухню счи
тают излишне на
родной, простой. 
Есть ли в ней поня
тие гурме?

Гурме — это всегда от-
ражение личного ху-
дожественного вкуса 
кулинара. Даже опи-
раясь на традицион-
ные рецепты, повар 
по-своему интерпре-
тирует, передает лич-
ные воспоминания 
и чувства. Именно это 
и происходит в высо-
кой кухне. Это всегда 
чуть больше, чем про-
сто еда. В моих блю-
дах — воспоминания 
о детстве на Керкире. 
Прошло время, когда 
кухня гурме восприни-
малась исключитель-
но как французская. 
Национальная вы-
сокая кухня суще-
ствует. Я именно ею 
и занимаюсь.
  
Во всем мире сложи
лось представле
ние, что для любого 
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итальянца луч
ший повар — мама. 
А для грека?
 
В этой фразе — вся 
правда о наших дет-
ских воспоминани-
ях, которые влияют 
в дальнейшем на вос-
приятие пищи как та-
ковой. Многие греки 
считают своих мате-
рей неумелыми по-
варихами. А вот моя 
мама готовила блестя-
ще. Еще больше мне 
повезло с отцом, выда-
ющимся поваром. 
 
В Греции из чувства 
патриотизма даже 
иностранные блюда 
готовят на греческий 
лад. Идет ли это им 
на пользу?
 
Греки обожают свою 
кухню, но легко согла-
шаются попробовать 
блюда индийской, ки-
тайской и русской ку-
хонь. И, если нам 
нравится, мы начи-
наем их готовить. 
Правда, делаем это 
действительно по-гре-
чески. Иногда просто 
из-за недостатка опы-
та и отсутствия нуж-
ных ингредиентов.
 
За пределами стра
ны национальные 
блюда живут сво
ей жизнью. К приме
ру, пицца и греческий 
салат в России, 

которые ассоции
руются с Италией 
и вашей страной,  за
метно отличаются 
от оригиналов. 

Это вы точно подмети-
ли. Есть ли более мно-
гострадальные блюда, 
чем гуляш и карбона-
ра? Конечно, каждый 
готовит, как ему взду-
мается. И ладно, ког-
да делают это из рук 
вон плохо. Хуже, ког-
да продолжают на-
зывать известным 
именем блюдо, в кото-
ром от оригинала уже 
мало что осталось.

ГРЕЦИЯ

Афины

Керкира

Керкира — са-
мый северный 
остров Греции. 
В России более 
известно его 
итальянское 
название — 
Корфу

  К Ботрини всегда мно-
го вопросов. Носит кепку 
даже на кухне? Это вме-
сто колпака. Кричит на сво-
их поваров и помощников? 
Это чтобы они лучше слыша-
ли. Слышат и гости в зале? 
Так они отчасти за этим и 

приходят. У себя в афинском 
ресторане с мишленовской 
звездой шеф оборудовал от-
крытую кухню, отделенную 
от зала панорамным окном. 
Кто ж откажется посмотреть 
на знаменитого Ботрини 
за работой!

Стоит ли итальян
ским туристам за
казывать пасту 
или пиццу в греческой 
таверне?
 
Ни в коем случае. 
Это не значит, что я ис-
ключаю саму возмож-
ность существования 
греческой таверны, 
в которой повар гото-
вит идеальную кар-
бонару. Я просто не 
понимаю, зачем это де-
лать в принципе, если 
заведение называется 
таверной, а не италь-
янской тратторией?
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Что попробовать, 
чтобы понять вкус 
современной грече
ской кухни?
 
Каракатицу с дики-
ми травами и омара 
в смеси керкирских 
специй. Эти блюда го-
товят на моем родном 
острове, они понра-
вятся всем, кто за-
хочет попробовать 
настоящую локаль-
ную кухню Греции. 
А еще пасту «Триумф 
моря» по рецепту мое-
го отца, это классиче-
ское блюдо ресторана 
«Этруско».
 
Вы заявляли о рево
люции в греческой ку
линарии, о сближении 
греков и высокой кух
ни. Революция уже 
произошла?  
 
Да, но это не значит, 
что мы перестали го-
товить по бабуш-
киным рецептам. 
Просто мы их обно-
вили. Бабушки как 
готовили? Щепотку 
того, кусочек этого — 
и получалось вкус-
но. А мы взвешиваем 
и отмеряем, отме-
ряем и взвешиваем. 
И все-таки кухня — это 
творчество, я бы даже 
сказал — игра. У кухни 
и философия такая же, 
как у игры. Перестал 
получать удоволь-
ствие — не готовь. 

РЕ
ЦЕ

ПТ

Салат с каштанами,  
сыром и грибами по рецепту 
Гектора Ботрини

Ингредиенты

Микс салатной зелени  300 г
Шампиньоны  300 г
Сыр твердый  100 г
Каштаны запеченные  20 шт.
Яблоко желтое  1 шт.
Грецкие орехи  100 г
Зелень 
петрушки рубленая  1 ст. л.
Измельченные 
листья мяты  1 ст. л.
Зеленый лук рубленый  1 ст. л.
Оливковое масло  5 ст. л.
Сливочное масло  20 г
Уксус виноградный  2 ст. л.
Лимон  1 шт.
Соль, перец  по вкусу

Приготовление

1.  Сыр нарезать кубиками, шампиньоны — 
кусочками. Грецкие орехи крупно пору-
бить ножом.

2. В сковороде разогреть сливочное масло 
и жарить на нем грибы вместе с кашта-
нами 10 минут, пока не выпарится вы-
делившийся из грибов сок. Посолить 
и поперчить. Перемешать и остудить.

3. У яблока удалить сердцевину и нарезать 
кубиками, не очищая. Выдавить из лимо-
на сок, сбрызнуть яблоки.

4. Смешать салатные листья, яблоко, сыр, 
зеленый лук, петрушку, мяту, орехи. 
Заправить смесью оливкового масла 
и уксуса. Перемешать и сверху выложить 
каштаны и грибы. Можно украсить тонки-
ми ленточками свежей моркови.

30 минут / 4 порции



Правда и вымысел о греческой кухне.

Кулинарные 
мифы 

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ

За пределами роди-
ны «греческий» салат 
пришелся ко сто-
лу. Но приобрел не-
свойственную ему 
кулинарную утончен-
ность: кружевные 
листья салата, тонко 
нарезанные овощи, 
оливки без косто-
чек, а иногда и кру-
жочками. Репчатому 
луку отводится роль 
скромная, могут и во-
все зеленым заме-
нить, феты явно 
недокладывают, 
да и ту измельчают 
или режут кубиками.

 Заказывая в Греции блю
до «тарамосалата», на са
лат в привычном понимании 
не рассчитывайте. Подадут 
блюдечко с пастообразной 
закуской из копченой икры 
трески, смешанной с размо
ченным в молоке хлебом, 
картофельным пюре и олив
ковым маслом.

22 ИДЕИ
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ГИРО

Гирос в России поте-
рял не только букву 
в названии, но и часть 
эллинских кулинар-
ных традиций. Соус 
дзадзыки из класси-
ческого йогурта, тер-
того огурца и чеснока 
в лучшем случае не-
докладывают, в худ-
шем — заменяют на 
кетчуп с майонезом. 
Самые отчаянные 
идут на преступле-
ние — жарят питу 
на манер чебурека 

Греческий гирос — ближайший ку-
линарный родственник донер-кебаба, 
шаурмы, шавермы и прочих блюд вос-
точного и балканского фастфуда

«Русский са-
лат» — так эл-
лины называют 
«оливье». Но го-
товят кое-как: 
мстят за подмо-
ченную репута-
цию хорьятики

 Оригинальное назва-
ние: хорьятики салата («де
ревенский салат»). Греческий 
он для всех, кроме греков. 
Да они и не узнают в нем 
своего провинциального 
любимца.

 Как готовят в Греции 
Деревенский салат в  Греции 
груб и основателен. Одной 
порции хватает на троих. 
Греки считают, что, если 
люди вместе обедают, они 

 Оригинальное назва-
ние: гирос. Связано со сло
вами «круг» и «вокруг». Тут 
вам и лепешка круглой фор
мы, и вращение мяса на вер
тикально закрепленном 
вертеле.
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достаточно близки, что
бы есть из одной тарелки. 
Для оригинального сала
та огурцы очищают и наре
зают толстыми (1—1,5 см) 
кружочками, томаты — круп
ными дольками (если томат 
сам по себе скромен в раз
мерах — четвертинками), 
сладкий перец — соломкой, 
репчатый лук — кольцами, 
оливки — только целиком 
и обязательно с косточкой. 
А вот зеленому листовому са
лату в классическом хорья
тики делать нечего. Зато 
феты — целый кусок (грам
мов 150 точно!) и щедрая 
порция душицы для компа
нии. Перемешивать ингреди
енты не станут. Так на стол 
принесут. А уж там гость сам 
соль с перцем добавит, олив
ковым маслом, что на ка
ждом столе на почетном 
месте, заправит — и бу
дет греку счастье. Простое, 
деревенское.

в масле. В Венгрии 
сами едят и тури-
стам предлагают ги-
рош. Вместо кусочков 
мяса кладут фарш, 
а на соу се экономят. 
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 60 лет исполняет
ся в этом году греческо
му холодному кофе фраппе. 
В 1957 году его случайно при
думал грек, участвовавший 
в Международной торговой 
ярмарке в Салониках. Очень 
уж хотелось кофе, но горя
чей воды не было. А шейкер 
был. Находчивый эллин им и 
воспользовался. Итог — наци
ональный напиток, который 
в Греции пьют каждый день 
в любое время года.

ФРАППЕ

Заказывая фрап-
пе не в Греции, будь-
те готовы получить 
кофейный коктейль. 
А во Франции даже не-
обязательно кофей-
ный: под фраппе здесь 
понимают прохла-
дительный напи-
ток с колотым льдом. 
В мятном и фрукто-
вом, например, ни 
капли кофе. Русский 
вариант с сиропами, 
топингами и взбиты-
ми сливками греки 
и фраппе не назовут.

 Оригинальное назва-
ние: фраппес. Слово взяли 
французское («взбитый, пе
ремешанный»), добавили гре
ческое окончание и теперь 
склоняют по правилам грече
ского языка, что нечасто про
исходит с заимствованиями.

 Как готовят в Греции 
В настоящем греческом фрап
пе нет ничего, кроме кофе, са
хара, воды и льда. Попросите 
молока — нальют. Слегка по
морщатся. С молоком или без, 
главное — пена. Плотная, вы
сокая, светлокоричневая. 

 Как готовят в Греции 
Формула успеха настояще
го гироса: круглая лепеш
ка пита + мясо (свинина или 
курица) + дзадзыки. Это то, 
без чего гирос не получится 
в принципе. Добавить мари
нованный лук, свежий то
мат, картофель фри, горчицу 
(местная мустарда с мяг
ким вкусом) — и будет пол
ный набор. Отказаться от 
любого из ингредиентов — 
кроме основных трех, ко
нечно — можно, но это не 
будет классический гирос. 
Альтернативный, но такой 
же греческий вариант — пи
килия (с греческого — «вы
бор, ассортимент»). Это когда 

 Пита переводится с гре
ческого как «пирог». Но пи
рогом пита станет только 
с начинкой, а значит еще 
как минимум с одним сло
вом в названии: милопита 
(яблочный пирог), спанако
пита (пирог со шпинатом), 
тиропита (пирог с сыром). 

Без начинки это просто 
лепешка, основа для ги
роса. Питу в Греции едят 
и просто так, вместо хлеба, 
предварительно поджарив 
с двух сторон на смазанной 
оливковым маслом сково
роде или гриле и посыпав 
сухой душицей.

все составляющие отдель
но на тарелке, а питу режут 
на треугольники и посыпают 
душицей. Едят руками, под
девая соус и остальные ин
гредиенты кусочками питы. 
На ходу не поешь, но этого 
от пикилии и не требуется. 
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Никогда и ни на каких языках не про-
износите в Греции фразу «кофе 
по-турецки», вареный кофе здесь ис-
ключительно греческий — «эллини-
кос кафес»
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ХАЛВА

В России халва в пер-
вую очередь — под-
солнечная по составу 
и волокнисто-сло-
истая по структуре. 
На Балканах — на ос-
нове самых раз-
ных орехов и видов 
муки. В Индии 
и Пакистане — морков-
ная и тыквенная. 

 Оригинальное назва-
ние:  халвас. И само блюдо, 
и имя у него — совсем не гре
ческие. Но уже 800 лет греки 
искренне считают халву сво
им национальным блюдом 
и говорят о ней «классикос 
эллиникос халвас».

 По одной распростра
ненной легенде, готовить 
халву русского купца по фа
милии Свиридов научила су
пругагречанка в начале 
XX века. Кунжут, из которо
го традиционно делали гре
ческую халву, был в России 
дорогим удовольствием — 
пришлось использовать се
мена подсолнечника.

названию). За янтарный цвет 
в ней отвечает карамель, 
за консистенцию — рисо
вый или кукурузный крах
мал. Кусочек к кофе — это 
погречески. В таверне и за
казывать не придется — 
угостят. 

Несмотря на наличие специ
ального аппарата, греки 
готовы взбивать фраппе 
вручную, в стаканешейке
ре. Секрет успеха — 1—2 ч. л. 
растворимого кофе, сахара 
по вкусу и чутьчуть холод
ной воды, не больше  
2 ст. л. Взбивать до полу
чения плотной пены, затем 
осторожно, по краю стака
на, чтобы не разрушить пен
ную шапку, влить холодной 
воды. Льда — без счета. Пить 
через соломинку не меньше 
часа. Если уж совсем погре
чески — запивать холодной 
водой.

 Как готовят в Греции 
Говоря «халва», греки под
разумевают ореховую (чаще 
миндальную), тахинную 
и свою любимую — на осно
ве манной крупы. Кунжутные 
семена цветом не богаты, по
этому тахинная халва свет
лая, а по структуре такая 
же слоистая, как миндаль
ная и подсолнечная. Халва 
на оливковом масле и сиро
пе с манной крупой, корицей 
и апельсиновой цедрой по
хожа на плотную запеканку. 
Такую готовят в каждом доме 
и в промышленных масшта
бах. Любая греческая хозяй
ка знает с десяток рецептов 
халвы, но и универсальным 
не пренебрегает. По нему 
халва готовится на раз, точ
нее на «1, 2, 3, 4»: 1 стакан 
оливкового масла, 2 стакана 
манной крупы, 3 стакана са
хара, 4 стакана воды. К осно
ве добавляют орехи и специи 
по вкусу. Самая что ни на 
есть греческая халва и имя 
носит местное — халва фар
салон (по географическому 



Достопримечательность региона Венето.

Оливковое из Гарды
МАСЛО26 ПРОДУКТЫ

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Турри E. V.
Гарда ДОП*
0,25 л / кислотность 18 % / 
из Венето

 1 210.50 
96800Й

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

10%

Производство компа-
нии «Турри Фрателли» 
расположено в Венето, 
в легендарной Вероне, 
на родине Ромео 
и Джульетты. Главные
достопримечательности 
регио на — живописное 
озеро Гарда, самое боль-
шое в Италии, — и оливко-
вое масло.

«Турри Экстра-Вирджин 
Гарда ДОП» — эксклю-
зивное итальянское 
оливковое масло. Знак 
защищенного проис-
хождения (D.O.P.) — гаран-
тия безупречного вкуса 
и качества. 

У «Гарды» приятный зо-
лотисто-зеленый цвет, 
аромат с фруктово-мин-
дальными нотками и мяг-
кий, гармоничный вкус.

Сорта оливок: главным образом 
«кассалива», также — «форт», «лечино», 
«морайоло», «пендолино»

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

ИТАЛИЯ

Рим

Верона

Для приготовле-
ния оливково-
го масла «Турри» 
холодного отжи-
ма используют-
ся только оливки, 
выросшие у под-
ножия и на скло-
нах холмов 
Кавайон-Веронезе.

Гастрономические 
сочетания: масло 
прекрасно подходит 
для заправки салатов 
и мясных закусок.

Идеально для 
приготовления 
десертов
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Изысканный испанский специалитет.

С белым трюфелем
МАСЛО№ 10 (166) октябрь’17 

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Ла Рамбла E. V.
0,25 л / с белым трюфе-
лем / из Каталонии

 741.10 
59200Й

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

10%

Оливковые масла
 «Ла Рамбла» 
(La Rambla) 
производятся 
исключительно 
методом 
механического 
отжима

Масло премиум-
класса экстра-
вирджин изготовлено 
из лучших сортов 
оливок с добавлением 
белого трюфеля 

Белый трюфель богат ви-
тамином B1, а также его 
собратом, рибофлавином 
(витамин В2), известным 
как «витамин красоты».

Удивительный аромат и ха-
рактерный вкус трюфеля 
обогащают масло, делая 
его прекрасной заправкой  
к пасте, картофелю, ризот-
то, супам-пюре и омлетам.

Более 20 лет 
«Ла Рамбла» 
производит свои 
великолепные масла

Добавьте несколько 
капель масла к тапас 
или пасте, чтобы обо-

гатить их вкус 
и аромат. Или подайте 
с хлебом и томатами, 

как это делают 
в Каталонии.



Экзотический и органический способ разнообразить меню.

Гамчими
ПРИПРАВА28 ПРОДУКТЫ

«Даесанг Корпорейшен» 
(Daesang Corporation) — 
один из мировых лидеров 
в области производства 
биоферментированной 
продукции.

Год появления марки 
на мировом рынке соусов 
и приправ

Идеальная приправа 
для мяса, лапши и ко-
рейского супа. Да и при-
вычные рецепты будут 
раскрываться по-друго-
му. Для любителей новых 
ощущений.

Добавьте в гамчи-
ми немного кунжутного 
масла и подержите в по-
лученном маринаде кус-
ки говядины, свинины 
или курицы перед приго-
товлением на барбекю 
или насыпьте щедрую 
порцию в лапшу с овоща-
ми на воке.

Вкус у приправы 
яркий, умеренно 
острый

За пятый 
вкус — умами — 

в приправе 
отвечают паста 

из тунца, 
глутамат натрия 

и соевый соус

1996-й

Гамчими

ПРИПРАВА

Даесанг
100 г / гамчими /  
с говядиной 

 116.90 
9300Й

Скидка на данный товар 
(при использовании карты «Табрис»)10%
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Корейский вклад в светлое будущее.

Матна
ПРИПРАВА

Приправу нужно просто 
добавить к нарезанным 
овощам (огурцам, капус-
те, дайкону или редису), 
отварной стручковой фа-
соли или проращённым 
бобам, перемешать 
и сразу подавать к столу. 

Матна можно использо-
вать с привычной лапшой 
или супом или же добав-
лять в кимчи. Приправа 
со вкусом говядины иде-
ально сочетается с любой 
основой кимчи — ово-
щами и проращёнными 
бобами.

Миссия корпорации 
«Даесанг» — развитие 
кулинарной культуры 
в Корее, и с этой зада-
чей компания справляет-
ся успешно. Ее продукты 
неоднократно входили 
в топы лучших националь-
ных продуктов и стано-
вились бестселлерами 
в Корее и за границей.

Продукция 
марки — только 
органического 

происхождения

В составе: соль, 
глутамат натрия, 
кукурузный 
крахмал, сахар, 
микс специй, 
говядина, соевый 
соус, пасты соевая, 
из тунца и суповая

ПРИПРАВА

Даесанг
100 г / матна / 
с говядиной 

 105.90 
8400Й

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

10%

№ 10 (166) октябрь’17 

Для придания блю-
ду более насыщен-
ного вкуса стоит дать 
овощам немного 
постоять
со смесью при ком-
натной температуре.
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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

137

342

БЛЮДО НА МАНГАЛЕ

Тигровые креветки*
100 г / креветки тигровые, сок 
лимона, масло оливковое, соус 
соевый

 285.00
21380Й

САЛАТ 
С киноа и овощами 
100 г / киноа, томаты свежие, 
огурцы свежие, масло расти-
тельное, фисташки, лук зеле-
ный, кинза, лимонный сок, соль 

 43.70
3280Й
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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

209

198

НАБОР

Филадельфия*
200 г / ролл с сыром, угрем и огурцом,  
сверху копченый лосось / ролл с копченым угрем  
и огурцом / васаби / соус соевый / имбирь

 428.00
32100Й

НАБОР

Унаги-Моно
188 г / ролл с копченым угрем  
и огурцом / васаби / соус соевый / 
имбирь

 320.90
24100Й
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ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

282

294

САМСА

С бараниной
220 г / баранина, лук репчатый, томаты, 
соль, перец черный, тесто, яйца, кумин, 
кунжут

 75.00
5600Й

БЛЮДО НА УГЛЯХ

Хачапури*
550 г / тесто дрожжевое, масло сливоч-
ное, сыр адыгейский, сулугуни, чанах

 257.30
19300Й

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

92

Кукурузу лучше подавать горячей, с солью, 
перцем и нежным сливочным маслом

№ 10 (166) октябрь’17

ГОТОВОЕ БЛЮДО

Кукуруза
100 г / вареная

 24.50
1840Й

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

ККАЛ
В 100 Г

172

311

ЛЕПЕШКА

Хычин  
С сыром*
120 г / тесто, сыр сулугу-
ни, сыр адыгейский, масло 
растительное

 90.00
6800Й

БЛЮДО НА МАНГАЛЕ

Индейка, филе*
100 г / филе индейки, соль, 
специи, лук

 93.13
6980Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
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ККАЛ
В 100 Г58

ККАЛ
В 100 Г

332
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СЭНДВИЧ

С бужениной*
234 г / хлеб для сэндвичей, сыр тво-
рожный, сыр плавленый, буженина, 
корнишоны, салат листовой, горчица 
дижонская

 160.00
12000Й

НАПИТОК

Компот ягодный
500 мл / вода, смородина черная, 
клубника, вишня, крыжовник, сахар

 75.00
5600Й

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

276

ККАЛ
В 100 Г

115

ХЛЕБ

Краснодарский 
Фирменный
400 г / ржано-пшеничный / постный / 
на натуральной закваске

 26.40
1800Й

ГОТОВОЕ БЛЮДО

Минтай*
100 г / минтай, масло раститель-
ное, соль

 41.72
3130Й

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



37

Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

294

71
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ПИТА

Пшеничная
75 г / тесто дрожжевое, сахар, соль, масло 
подсолнечное

 8.40
600Й

САЛАТ

Летний
100 г / томаты черри, перец болгарский, 
огурец, масло оливковое, соль, крем 
бальзамический

 38.46
2880Й
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Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

ККАЛ
В 100 Г

365

ККАЛ
В 100 Г

245

БУЛОЧКА

Улитка  
С заварным кремом  
и шоколадом
65 г / тесто дрожжевое сдобное, крем 
заварной, изюм, меланж, сироп сахар-
ный, шоколад

 31.00
2300Й

БУЛОЧКА

Фруктовая
100 г / ржано-пшеничная / постная / 
на натуральной закваске / с виногра-
дом, черносливом, курагой, фундуком

 49.00
3400Й
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ККАЛ
В 100 Г

336

Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

№ 10 (166) октябрь’17

ТОРТ

Панчо  
С орехами и фруктами
1 кг / бисквит шоколадный масленый, крем 
сметанный, ананасы, орехи грецкие, ганаш 
шоколадный

 659.70
46200Й Панчо, политый шоколадным гана-

шем, отличается пышным бисквитом, 
щедро начиненным фруктами и оре-
хами и сладким кремом
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ККАЛ
В 100 Г

348

ККАЛ
В 100 Г

475

Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

ПИРОЖНОЕ

Эклеры  
С заварным кремом
400 г / эклеры, крем заварной, сахарная 
пудра

 259.00
18100Й

ПЕЧЕНЬЕ

Мадлен «Фундучное»
100 г / мука пшеничная, сахар, масло 
сливочное, паста из фундука 

 60.00
4200Й



Кофе illy навынос теперь 
в супермаркетах сети 
«Табрис».

На
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* «Илли», здесь и далее.

Совершенный вкус
Есть вкус, который принадлежит 
только illy*.

  го не перепутаешь 
  ни с каким другим: 

насыщенный, мягкий 
и бархатистый, сладко-
ватый, с нотами фруктов, 
карамели и шоколада — 
это характерный вкус 
illy, узна ваемый с перво-
го глотка и неизменный 
от чашки к чашке.

  екрет вкуса  
  illy — бленд из 9 сор

тов элитной арабики 
с четырех континентов, 
тщательно отобранных 
и искусно скомбиниро-
ванных для создания со-
вершенного баланса. 
Пропорции сортов в со-
ставе бленда калибруются 
экспертами illy для каждой 
партии, чтобы гарантиро-
вать стабильность вкуса 
в каждой чашке. 

За каждой чашкой кофе 
illy стоит своя долгая 
и неповторимая исто-
рия. Этот вкус — ре-
зультат истинной 
приверженности каче-
ству с 1933 года, когда 
Франческо Илли со-
здал в Триесте свою 
компанию, в основе ко-
торой лежала простая 
идея: делать лучший 
кофе в мире. Компания 
называлась illycaffè 
(«Илликафе»).

  течение 80 лет
  illy следует за 

страстью и стремле-
нием к качеству до та-
кой степени, что эти 
особенности прояв-
ляются во всех аспек-
тах — от кофейных 
зерен до чашки кофе.
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История и национальные особенности блюда, 
которого нет.

Котел народов
ПОДГОТОВИЛА Ирина Дибижева



Однажды 
400 лет назад 

итальянский повар 
нескольких кардина-
лов Доменико Ромоли 
обжарил барани-
ну с луком на сково-
роде, добавил белое 
вино и травы, а потом 
еще тщательно проту-
шил в котле и назвал 
блюдо на француз-
ский манер «рагу» 
(от ragoûter — «ожив-
лять вкус»). 
Так он превратил про-
стое крестьянское ва-
рево, которое до этого 
столетиями готови-
ли бедняки, в яство 
для элиты и дал на-
чало долгой истории 
взлетов и падений по-
пулярности просто-
го, но загадочного 
блюда. 
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 Первая страница кни-
ги «Французский повар», 
Франсуа Ла Варенн (12+)
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Не больше 30 минут готовится рагу 
из предварительно обжаренных ово-
щей. Мясному рагу понадобится 
не меньше часа

МОДА НА РАГУ

Рагу стало блю-
дом высокой кухни. 
В XVII веке его свя-
зывали с именем 
знаменитого фран-
цузского шефа Ла 
Варенна, автора кни-
ги «Французский по-
вар» (1651). Около 
трети рецептов в ней 
были обозначены как 
рагу: из мяса и пти-
цы, из рыбы и ово-
щей, из потрохов 
и бобовых. Блюдо во-
шло в кулинарную 
моду: его стали гото-
вить по всей Европе. 

Итальянец Доменико Ромоли 
назвал обновленное блюдо 
французским словом «рагу», 
а потом подумал и доба-
вил «по-немецки». В то вре-
мя все немецкое считалось 
на Средиземноморье чем-то 
экзотическим и не могло не 
привлечь к себе внимания. 

как будто и вовсе пе-
рестало существо-
вать. Через 20 лет 
после «Французского 
повара» Ла Варенн 
выпустил «Школу 
рагу». Но название 
обманчиво: в кни-
ге ни одного рецеп-
та под таким именем. 
Зато были говядина 
а-ля мод, биск из кра-
бов и лангустов, уже 
больше похожий на 
густой суп, спаржа 
натюрель и прочие 
тушеные блюда. 
Слово «рагу», некогда 

Но довольно быстро 
так начали называть 
любую еду, тушен-
ную в соусе. Блюдо 
в том виде, каким 
его описал Доменико 
Ромоли, с обязатель-
ным обжариванием 
мяса перед тушением, 

приписанное италь-
янцем к определен-
ному рецепту, словно 
изменило свою ку-
линарную суть: оно 
растворилось в десят-
ке вариаций куша-
ний, объединенных 
лишь двумя родовы-
ми признаками.

РОДОВЫЕ 
ПРИЗНАКИ

Правила рагу про-
сты. Первое — про-
дукты должны быть 
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НЕ ВСЕ ТО РАГУ

А вот в Италии, на ро-
дине Ромоли, давшего 
рагу его имя, подмо-
ченной репутации 
блюда не испугались. 
Правда, остальной 
мир в самом знаме-
нитом итальянском 
рагу видит лишь соус. 
Речь о болоньезе. Для 
итальянцев это имен-
но болонское рагу с 
мясным фаршем или 
сильно измельченным 
мясом. Изначально 
оно называлось «Рагу 

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Репутация рагу силь-
но подпортилась 
в XIX веке. В то время 

В Болонье спагетти болоньезе не су-
ществует. Есть рагу алла болоньезе, 
которое подают исключительно с яич-
ной лапшой тальятелле

нарезаны неболь-
шими кусочками. 
Второе — необходимо 
долгое томление под 
крышкой на медлен-
ном огне. Рагу гото-
вят из мяса и бобовых, 
из субпродуктов и кол-
басок, из рыбы и ово-
щей, с соусами и без, 
даже фруктовое рагу 
бывает. Ж
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каждой присваивалось 
отдельное название, 
под рагу же понимали 
демократичное туше-
ное блюдо городских 
бистро. 

во французских комор-
ках и дворницких было 
не до ухищрений вро-
де соуса из отпечатков 
мясных соков на ско-
вородке. Да и мяса хо-
рошего не было. Это 
и Эмиль Золя с Оноре 
де Бальзаком в сво-
их произведениях 
подтверждали, наде-
ляя любовью к рагу 
из остатков мяса 
привратников доход-
ных домов. 
Восприятию рагу как 
блюда из всего что 
угодно поспособство-
вал Джером К. Джером 
с его «Трое в лодке, 
не считая собаки». Над 
ирландским рагу с тех 
пор в мире откровенно 
посмеиваются. Но это 
не мешает ирландцам 
и сегодня свой «стью» 
(stew) уважать и гото-
вить по праздникам. 
Французская высокая 
кухня и рагу не расста-
лись, но существовали 
уже по новым законам. 
Были изобретены де-
сятки разновидностей, 

Лет триста назад 
очень популярны 
были рагу из потро-
хов. Типичное рагу па-
рижских бистро того 
времени — из телячь-
ей головы, мозгов, 
языка и зобной желе-
зы. Бедный люд питал-
ся остатками с мясных 
рынков, сдабривая их 
острым соусом. Мяса 
могло быть немного, 
а вот соуса хватало.
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Б ланкет — вид рагу из мяса (те-
лятины, ягнятины и курятины) 

или рыбы, приготовленного в белом 
сливочном соусе с грибами и ма-
ленькими луковицами.

Д об — разновидность рагу, по-
пулярная в Провансе. Главная 

особенность: перед тушением мясо 
маринуют в вине, а затем тушат 
в этом же маринаде. 

И мам баялды — турецкий вари-
ант овощного рагу, подаваемого 

в лодочке из баклажана. 

К апоната — сицилийское рагу 
из овощей с добавлением оли-

вок и каперсов. Благодаря уксусу и са-
хару имеет кисло-сладкий оттенок. 

К ассуле — мясное рагу с фасо-
лью и свиной кожей. Тушится 

в глиняном горшке кассоле.

Л ечо — венгерский вариант 
овощного рагу, главный ингре-

диент — сладкий перец. 

Н аварен — классическое рагу, 
в котором баранина и репа вы-

ступают как основные ингредиенты.

П иперад — рагу из сладкого пер-
ца, томатов и яиц. Кулинарное 

достояние басков. 

П исто — испанская версия рагу 
из томатов, баклажанов, перца, 

моркови и других  сезонных овощей.  

Р     ататуй — рагу из запеченных 
овощей. 

№ 10 (166) октябрь’17 

Рагу-словарьдля кардинала». 
Впервые его пригото-
вил Альберто Альвизи 
для кардинала Тиволи. 
Затем стали готовить 
на аристократиче-
ских кухнях, следом — 
в семьях буржуазных, 
а после и простолю-
дины распробовали. 
А потом рецепт уехал 
вместе с переселенца-
ми за океан, в Америку. 
В эмигрантской сре-
де блюдо стало добав-
кой к спагетти и уже 

Неаполитанское 
рагу готовит-
ся долго. Мамы 
в Неаполе гово-
рят детям: «Иди, 
погуляй до рагу!»

РАГУ А-ЛЯ РЮС 

Трудно точно сказать, 
когда рагу появилось 
в России. Томить про-
дукты в горшке — дав-
няя русская традиция, 
но это, конечно, было 
еще не рагу. 
Название «рагу» впер-
вые встречается еще 
у А. Н. Радищева. 
А во второй половине 
XIX века, когда влия-
ние французской кух-
ни на русскую было 
особенно велико, блю-
до стало столь попу-
лярно, что та же Елена 
Молоховец в своей зна-
менитой кулинарной 
книге для молодых хо-
зяек его «настоятельно 
рекомендовала». 
Советская кулинария 
в рецепты рагу внес-
ла свои корректиров-
ки. В «Книге о вкусной 
и здоровой пище» об-
разца 1955 года, поми-
мо мясных и овощных, 
упоминается и рагу 
из гематогена, реко-
мендуемое больным 
малокровием. 
Знаменитый Вильям 
Похлебкин писал о бе-
лом рагу — бланке-
те — как о блюде из 
молодой телятины 
или курятины в соусе 
и настаивал на исполь-
зовании в рагу имен-
но молодого мяса, 
считая представле-
ние о рагу как о лю-
бом блюде из мяса 

оттуда разошлось 
по миру, утратив 
по пути слово «рагу» 
из названия.
Еще одно популярное 
в Италии рагу — не-
аполитанское. Мясо 
для него режут круп-
ными кусками и то-
мят на медленном 
огне в томатном соусе. 
Процесс даже описыва-
ют отдельным глаголом 
«пипьяре» (pippiare), 
образованным от сло-
ва pipa — «трубка». 
Неаполитанское рагу не 
тушится и даже не то-
мится — пыхтит.
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НАЗАД НА 
ПЬЕДЕСТАЛ

Но столовское и трак-
тирное меню в про-
шлом. Сегодня рагу 
снова в кулинарном 
почете, в том чис-
ле  у самых именитых 
шефов. Гордон Рамзи 
предлагает гото-
вить его из говядины 
с травами и овоща-
ми в красном вине. 
Ален Дюкасс ручает-
ся за рагу из сезонных 
овощей и изюма, по-
давая его в качестве 

с костями дискреди-
тирующим саму идею 
рагу. Именно так в со-
ветских столовых на-
зывали тушеное мясо 
с костями в противо-
вес гуляшу с мясом 
без костей. Соус в сто-
ловых превратился 
в подливу, и ее всег-
да было больше мяса. 
Как когда-то во фран-
цузских трактирах 
для бедных.

гарнира к полбе. 
Джейми Оливер сове-
тует рагу из говяди-
ны, а еще из свиной 
рульки с луком-по-
реем или из курицы 
с лимонно-яичным 
соусом. 
Наш Алексей Зимин 
тоже знает толк 
в рагу: и школу кули-
нарную с таким на-
званием организовал, 
и блюдо готовит с вы-
думкой. Рагу в его 
исполнении очень 
осеннее — из тыквы, 
с вешенками и соусом 
лечо. 

160°
 

при такой тем-
пературе го-
товится рагу 
в духовом шкафу

С 

История рагу — путь 
взлетов и падений, 
и сегодня для него 
настали отличные 
времена. В рамках 
современной кули-
нарии рагу верну-
ло себе доброе имя, 
снова стало имен-
но блюдом, причем 
с неограниченными 
возможностями и не-
исчислимыми вари-
антами. Заказывая 
его сегодня в ресто-
ране, никогда не зна-
ешь, что подадут. 
Но оттого еще инте-
реснее. 

С амфайна — овощное рагу 
в Каталонии, подается как гар-

нир к рыбе.

С оте — вид рагу, для которого 
овощи обжариваются в неболь-

шом количестве масла на сильном 
огне, а потом тушатся в толстостен-
ной сковороде. 

С тови — шотландская версия рагу 
из вареного или жареного мяса 

с картофелем и зеленью. 

С тью — ирландское рагу. 
Традиционный состав: барани-

на, картофель, лук, петрушка, тмин. 
Плюс неограниченное количество 
дополнительных ингредиентов. 
Сегодня в английском языке это 
главное слово для обозначения лю-
бого рагу. 

Т ажин — марокканское блюдо 
и посуда с крышкой конической 

формы, в которой оно готовит-
ся; разновидность рагу из мяса 
на косточке, чаще всего — из бара-
нины и курицы. 

Ф рикасе — рагу из белого мяса 
в белом соусе. Готовят  при 

очень низкой температуре, чтобы 
мясо оставалось белым. Чаще все-
го из курятины или крольчатины, 
вариант для гурманов — из голуби-
ного мяса.

Х отч-потч — тушеная гордость 
британцев. Мясо ягненка обжа-

ривают большим куском, а затем ре-
жут на кусочки и тушат с брюквой, 
сельдереем, цветной капустой 
и морковью. 

Э стуфад — рагу, во время при-
готовления которого говядина 

предварительно не обжаривается, 
а томится несколько часов на мед-
ленном огне. 



Художественная ковка
• мебель • перила • ворота • балконы • заборы • коптильни • 

• мангалы • скульптуры • 

Южный завод кузнечных дел

г. Краснодар, п. Южный, ул. Северная, 20ж

+7 (918) 092-13-91 serves@mail.ruсервис-формы.рф
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Каштановое 
настроение

Следуя приме-
ру французов, 

сегодня по всему миру 
из ароматных пло-
дов каштана готовят 
пюре, салаты, гарниры 
и десерты. Самое де-
мократичное блюдо — 
запеченные каштаны. 
Можно съесть как са-
мостоятельную закуску 

Екатерина Рубцова, 
фуд-блогер, уверенная в том, 

что мечты сбываются

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
КАШТАНЫ ДОМА?

Пожарить на сковороде

1. Сделать надрезы на скорлу-
пе, чтобы каштан не взорвал-
ся при приготовлении.

2. Выложить надрезанные 
каштаны на сухую сковоро-
ду (не тефлоновую!), накрыть 
крышкой и жарить 20—30 
минут на умеренном огне. 
Можно добавить столовую 
ложку воды, чтобы каштаны 
не пересохли. Когда скорлу-
па начнет лопаться с харак-
терным звуком, нужно время 
от времени встряхивать ско-
вороду, не открывая крышку. 

Запечь в микроволно-
вой печи 

1. Запекать небольшими 
порция ми (5—6 штук опти-
мально). Разрезать каждый 
каштан пополам и положить 
в глубокую миску. Можно до-
бавить 1 ч. л. воды.

2. Поставить в микроволновую 
печь и готовить в режиме 
«картофель» 5—6 минут.

Сварить

1. Каштаны не надрезать. 
Опустить в кастрюлю 
с кипящей водой и варить 
20—30 минут.

2. Воду слить, каштаны остудить 
до состояния, когда их мож-
но брать в руки, и очистить 
от скорлупы. 

Осеннее меню с французскими нотками.

или использовать как 
яркий кулинарный 
штрих для самых раз-
ных блюд. Например, 
приготовить густой 
сливочный суп с шам-
пиньонами и кашта-
нами на первое 
и воздушный 
каштановый пудинг 
на десерт.
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Французский суп с каштанами30 минут / 2 порции

Ингредиенты

Каштаны запеченные
очищенные  150 г 
Шампиньоны  500 г
Масло сливочное  50 г
Сливки 15%-ные  500 мл
Прованские 
травы  щепотка
Соль  по вкусу
Перец черный 
молотый  по вкусу
Зелень  по вкусу

1. Часть шампиньонов 
нашинковать вдоль — 
для подачи. Остальные 
мелко нарезать.

2. Обжарить мелко нарезан-
ные грибы на сливочном 
масле, посолить, попер-
чить. Нарезанные для по-
дачи грибы отдельно 
обжарить и отложить.

3. Мелко нарезанные обжарен-
ные грибы переложить в со-
тейник, добавить каштаны, 
влить сливки. Помешивая, 
довести до кипения и уба-
вить огонь до минимального. 
Всыпать щепотку прованских 
трав. Томить на медленном 
огне 10 минут.

4. Снять суп с огня, из-
мельчить блендером 
до однородной массы. 
Если консистенция пока-
жется слишком густой, до-
бавить воды.

№ 10 (166) октябрь’17

5. Украсить готовый суп пла-
стинками обжаренных гри-
бов, рубленой зеленью 
и кусочками запеченных 
каштанов.

Нежный, бархатистый суп на основе сливок с насыщен-
ным вкусом шампиньонов и ореховыми нотками кашта-
на идеально подойдет для осеннего семейного обеда.
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50 минут / 4 порции

Ингредиенты

Каштаны готовые 
очищенные  240 г
Яйцо куриное  5 шт.
Масло сливочное  120 г
Сметана 20%-ная  120 мл
Сахар  100 г
Ванилин  1 г
Темный шоколад  100 г
Сахарная пудра или сироп 
для подачи

3. Отделить белки от желтков. 
Желтки добавить к каштано-
вой массе, взбить венчиком. 
Шоколад поломать на ку-
сочки и всыпать в получив-
шуюся массу. Перемешать.

1.  Печеные каштаны взбить 
блендером со сливочным 
маслом до состояния пюре.

2. Добавить к каштаново-сли-
вочной массе сметану и ва-
нилин, перемешать. 
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4. Белки взбить до мягких пи-
ков, затем добавить сахар 
и взбить до устойчивых пи-
ков. Аккуратно подмешать 
белки к массе. 

Каштановый 
пудинг

Воздушный десерт из кашта-
нов с кусочками шоколада 
и сладковато-ореховым вку-
сом. Готовится без муки, с не-
большим количеством сахара. 
Понравится детям и взрослым. 

5. Разложить смесь по фор-
мочкам и запекать в зара-
нее разогретой до 170 ºС 
духовке 20 минут. Подавать, 
присыпав сахарной пудрой 
или полив сиропом. 



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



Уж жарить  
невтерпеж

С 1929 года итальян-
ская компания «Пинтинокс» 
(Pintinox S.p.A.) производит 
в городе Сараццо столовые 
приборы, кухонную посуду 
и предметы сервировки из 
высококачественной стали. 

Достойный кухонный арсенал для кулинарных  
экспериментов и проверенных блюд. 
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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.

1

2

При приготов
лении блюд 
можно исполь
зовать ме
таллические 
лопатки и 
аксессуары

Сковороды серии «Экскалибур» про
изводятся из пищевой стали, не 
содержащей никель: вымыв, ее не
обходимо протирать растительным 
маслом

Высокая тепло
проводность стали 
позволяет гото

вить при высоких 
температурах

2. СКОВОРОДА

Пинтинокс 
Экскалибур*
1 шт. / 26 см

 2 999.90
2 399 Й

1. СКОВОРОДА

Пинтинокс 
Экскалибур Вок*
1 шт. / 36 см 

 6 999.90 
5 499 Й



Сковороды серии K2 
от «Пинтинокс» (Pintinox 
S.p.A.) имеют антипригар-
ное покрытие с эффектом 
камня, усиленное частица-
ми титана и устойчивое 
к применению металличес-
ких приборов. 

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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4

3

При нагреве 
сковороды по
лые ручки из 
нержавеющей 
стали остаются 

холодными

Антипригарное по
крытие с толщиной 
43 микрон нанесено 
в три слоя методом 
напыления

3. СКОВОРОДА

Пинтинокс К2*
1 шт. / 26 см 

4. СКОВОРОДА

Пинтинокс*
1 шт. / 28 см / для соте

 2 999.90
2 399 Й

 4 999.90
3 999 Й

№ 10 (166) октябрь’17
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С 1960 года корейская 
компания «Китчен Арт» 
(Kitchen Art) выпускает ку-
хонную посуду из полно-
стью безопасных для 
здоровья материалов, от-
меченную значком «Эко 
Кук» (Eco Cook). 

Сковороды от 
«Китчен Арт» лег
кие — корпус вы
полнен из литого 
алюминия. Толщина 
дна и стенок —  
3—3,5 мм

В состав антипри
гарного нанокомпо
зитного покрытия 
входят алмазные 

микрочастицы

Надежное крепле
ние термопластико

вой ручки

Быстрый и ра
вномерный на
грев благодаря 
многослойному 
дну сковороды

5

6

5. СКОВОРОДА

Китчен Арт*
1 шт. / 26 см /  
для индукционной плиты

6. СКОВОРОДА

Китчен Арт 
Сильвер Нано*
1 шт. / 30 см /  
для индукционной плиты

 3 399.90 
2 799Й

 3 499.90 
2 899Й

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



С 1 по 31 октября

во всех супермаркетах «Табр
ис»

 

70 %
Скидки до

 на тарелки*

В акции  
участвуют  
бренды:

Подробная информация по телефону (861) 234-43-43 или на сайте tabris.ru.

* Количество 
товаров 
ограниченно.



1. МАСЛО

Сезамис
Аква Нейче*
190 мл / очищающее /  
для лица 

 1 699.90 
1 299 Й

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

Осенняя коллекция
Обновление и уход за кожей и волосами — при помощи средств 
южнокорейских производителей.

Очищающее средство 
на основе ценных натураль-
ных масел арганы и оливы, 
абрикосового и масла вино-
градных косточек увлажня-
ет, смягчает и питает кожу 
лица, стимулируя естествен-
ную выработку в ней колла-
гена и эластина. Повышает 
защитные свойства кожи 
и вместе с тем ускоряет об-
новление клеток: благода-
ря этому заметно 
повышается упругость 
кожи. Подходит для любого 
ее типа, но особенно — 
для сухой. Чтобы снять ма-
кияж, достаточно 
3—4 капель средства.

2. ЭССЕНЦИЯ

Сезамис*
50 мл / активное  
восстановление / для лица

 1 709.90 
1 349 Й

Чтобы зрелая кожа вы-
глядела моложе, 
в «Сезамис» создали вос-
станавливающую активную 
эссенцию для лица. Она со-
держит чистую воду 
с острова Чеджу, витамин 
В3, обладающий антиокси-
дантным действием, и экс-
тракты растений и ягод. 

2

1

Главный из них — витамин-
ный экстракт камелии ки-
тайской — помогает 
сохранять молодость кожи 
и улучшает цвет лица. 
Омолаживающая эссенция 
активизирует микроцирку- 
ляцию и восстанавливает 
структуру кожи на клеточ-
ном уровне.

«Сезамис» (Sesamis) — кос-
метическая линия родом 
из Южной Кореи, включа-
ющая полный комплекс 
средств по уходу за кожей. 
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Многозадачность геля 
для лица и тела, содер-
жащего 95 % натурально-
го сока алоэ, удивительна. 
Его можно использовать 
не только как гель для ухо-
да за телом, но и как увлаж-
няющий крем или маску: 
средство в обоих случаях 
питает кожу влагой, успо-
каивает и придает ей мяг-
кость; как базу для макияжа 
или крем после бритья, 
а также — в качестве вос-
станавливающей маски для 
волос (нанести гель на воло-
сы и смыть через 10 минут: 
итог — мягкие и послушные 
локоны) и успокаивающей 
маски для глаз.

ГЕЛЬ

Дермал
250 мл / с алоэ вера /  
для лица и тела 

 449.90 
34900Й
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Осенняя погода — 
не препятствие для здо-
ровья волос, если питать 
их витаминами. Фруктовые 
витамины, на основе кото-
рых создан шампунь для 
ежедневного применения 
«Азанна», не только по-
ставляют питательные ве-
щества и влагу для волос 

ШАМПУНЬ

Сезамис
Азанна 
500 мл / с фруктовыми  
витаминами / для волос 

и кожи головы, но и обес-
печивают волосам блеск 
и эластичность, предот-
вращают их сухость и лом-
кость, сохраняя мягкими 
и здоровыми. Для дости-
жения большего эффек-
та подержите вспененный 
шампунь на волосах 
2—5 минут. 

 699.90 
54900Й
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58 СРЕДСТВА

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

Мультифункциональ-
ный — значит решающий 
множество задач: в слу-
чае крема для лица 
«Нейче» это сияющая 
кожа, постоянное увлаж-
нение и отбеливание. 
Всех этих целей достигает 
натуральный экстракт 
подсолнечного масла  

2

1

2. КРЕМ

Сезамис Нейче*
50 мл / мультифункцио-
нальный / для лица 

 1 709.90
1 349 Й

Все ингредиенты для 
изготовления косме
тики выращиваются 
и добываются на остро
ве Чеджу — в экологи
чески чистом месте

1. ЛОСЬОН

Сезамис*
170 мл / естественная  
чистота / очищающий /  
для лица 

 1 499.90 
1 199 Й

Ежедневное естествен-
ное очищение, нежное пи-
тание и смягчение, 
оптимальный рН-баланс 
и здоровый цвет лица — за-
дачи, с которыми безукори-
зненно справляется лосьон 
от «Сезамис». Средство, 
подходящее для любого 
типа кожи, успокаивает чув-
ствительную и раздражен-
ную кожу и укрепляет ее 
иммунитет в холодные осен-
ние дни. Содержит экстракт 
лотоса, обладающий проти-
вовоспалительным и тони-
зирующим действием, 
экстракт японской сливы, 
масла оливы и грецкого 
ореха.

и винограда, содержа-
щийся в мультифункцио-
нальном креме «Нейче». 
Но не только: если ис-
пользовать крем как 
дневной и ночной, легко 
достичь антивозрастного 
эффекта, благодаря кото-
рому кожа вновь обрета-
ет нежную эластичность.



В Южной Корее приду-
мали инновационные маски 
для лица с изображением 
морских животных на упа-
ковке. «Дермал Тюлень», 
например, символизиру-
ет свежесть моря и намека-
ет на хорошее увлажнение 
и улучшение эластично-
сти кожи. Листовая маска, 

МАСКА

Дермал 
Тюлень
1 шт. / увлажняющая /  
для лица

содержащая пептидный 
комплекс и улиточную 
слизь, обеспечивает сухой 
и огрубевшей коже увлаж-
ненность и упругость — 
и поддерживает ее в этом 
состоянии. Рекомендуется 
использовать после скра-
ба, наложив на лицо 
на 15—20 минут.

 209.90 
16900Й

Молодость и здоровье 
кожи лица — прямо от мо-
лодых листьев одуванчи-
ка: растительная плацента, 
получаемая из них, вхо-
дит в состав активного 
компонента маски, кото-
рая содержит также ви-
тамин Е, коллаген, сок 
листьев алоэ. Она увлаж-
няет и восстанавливает 
кожу, быстро насыщая ее, 
сухую и обезвоженную, 
влагой. Входящие в состав 
средства аденозин и ниа-
цинамиды — эффективные 
антивозрастные компо-
ненты — смягчают, подтя-
гивают кожу и осветляют 
ее, удаляя пигментацию.

МАСКА 

Дермал 
Премиум 
1 шт. / тканевая /  
с экстрактом плаценты /  
для лица

 79.90 
5900Й
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Срок действия акции с 01.10.2017 по 31.10.2017 года. Количество товаров, участвующих в акции, 
ограниченно. Скидки по акциям и дисконтным картам не суммируются. 

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

 15 900.00 
10 999 Й

 591.00 
39900Й

 1 750.00 
99900Й

 715.00 
49900Й

 6 900.00 
4 999 Й

 960.00 
59900Й

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Парфюм де Марли

БЛЕСК

Л’Ореаль

ЩЕТКА

Тангл Ангел

ПОМАДА

Л’Ореаль

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Брикур  
На Ибице

РАСЧЕСКА

Дессата



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

Старая цена
649.90 Й

Цена со скидкой 
в журнале
449.00 Й

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

Каталог товаров

СУПЕРЦЕНА

583 47
товара 

со скидкой
более 25 %

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

товаров 
кубанских 

производителей

78
новых 

товаров

402
товара 

собственного 
импорта

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

Правила разумных покупок

На все товары действуют специальные цены с 1 по 31 октября 2017 года

СРЕДСТВО 

Биопуро 
1 л / био / жидкое / детское / 
для стирки

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

СРЕДСТВО
БИОПУРО 

ИТАЛИЯ

Руб.

0,2 л404.10скидка

по карте
10%

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



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ62

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

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СОК

Фрувита
0,75 л / красный 

грейпфрут 

СОК

Фрувита
0,75 л / апельсин 

СОК

Фрувита*
0,75 л / яблоко, абрикос /  

яблоко, вишня / яблоко, груша / прямого отжима 

НЕКТАР

Вико
1 л / вишня

 115.70 
5900

НЕКТАР

Вико
1 л / персик

 101.90 
5900

СОК

Вико
1 л / зеленое яблоко

 101.40 
5900

НЕКТАР

Вико
1 л / мультифрукт

 101.40 
5900

 167.70 
10900

 167.70 
12900  167.70 

10900



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

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

СОК / НЕКТАР

Дж7
0,97 л / апельсин / вишня / красный 

апельсин 

НАПИТОК

Дж7
0,97 л / лайм, личи / 

сокосодержащий 

НЕКТАР

Рич
1 л / вишня 

 155.50 
10900

СОК

Рич*
1 л / виноград 

 155.50 
10900

СОК

Рич
1 л / апельсин / с мякотью 

 148.10 
10900

СОК

Рич*
1 л / мультифрукт 

 139.20 
10900

СОК

Рич
1 л / яблоко / осветленное 

 139.20 
10900

 136.80 
11400

 136.80 
11400



64

СОК / НЕКТАР

Добрый
1 л / яблоко / 

апельсин / с мякотью

НЕКТАР

Добрый
1 л / мультифрукт / 

персик, яблоко

НЕКТАР

Добрый
0,33 л / апельсин / мультифрукт / персик, яблоко

 48.10 
3900

СОК

Добрый
0,33 л / яблоко 

 48.10 
3900

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

 97.20 
7900

 94.20 
7900



1, 2. НЕКТАР

Фруктовый сад
1,93 л / мультифрукт / 

апельсин

1

2

3

4

5

6

3, 4. НЕКТАР

Фруктовый сад
1,93 л / яблоко / яблоко, 

персик 

5, 6. КОМПОТ

Фруктовый сад*
1,93 л / садовые ягоды / вишня

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

 168.60 
12900

 168.60 
12900

 168.60 
12900



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ66

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СОК

Биоферма Кубани
1 л / био / томатный / 

прямого отжима 

СОК

Биоферма Кубани
0,31 л / био / арбузно-яблочный / 

тыквенно-арбузно-яблочный / прямого отжима

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

СОК

Любимый
0,95 л / вишневая черешня 

НЕКТАР

Любимый
0,95 л / апельсиновое манго  / 

грейпфрут, лимон, лайм

 77.60 
5900

НЕКТАР

Любимый
0,95 л / яблоко / яблоко, виноград 

 77.70 
5900

 77.60 
5900

 81.00 
7200

 279.00 
19900



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

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

НАПИТОК

Ягода Сибири
0,5 л / клюква 

НАПИТОК

Ягода Сибири
0,5 л / шиповник 

НАПИТОК

Ягода Сибири
0,5 л / черноплодная рябина 

ВЗВАР

Бабушкина 
Ферма
0,33 л / оригинальный / пряности  

НАПИТОК

Бабушкина Ферма 
Иван-Чай
0,33 л / классический / ягодный 

СУПЕРЦЕНА

 94.10 
6800

 102.30 
8400

 82.50 
6800

 62.40 
4900

 62.40 
4900



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ68

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

НАПИТОК

Абрау Джуниор*
0,75 л / детское шампанское / 

золотое / розовое

СОК / НАПИТОК

Дж7 Тонус
0,9 л / томат / с зеленью, солью* 

0,9 л / овощной микс / с морской 

солью / сокосодержащий

НАПИТОК

Добрый Палпи
0,45 л / апельсин / тропик / грейпфрут / 

сокосодержащий 

 61.50 

4900  

 259.40 
22900

 125.70 
9900

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



* 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

8

9

2. НЕКТАР

Паго
0,75 л / вишня 

 197.60 
15900

1. НЕКТАР

Паго
0,75 л / манго, маракуйя

 234.20 
18500

3. СОК

Паго
0,75 л / апельсин 

 189.20 
14900

4–5. НАПИТОК

Аризона
0,5 л / зеленый чай, гранат / 

зеленый чай, женьшень, мед

6. КВАС

Яхонт*
2 л / трапезный 

 89.10 
5900

7. КВАС

Яхонт 
1 л / трапезный 

 55.20 
3900

8. КВАС

Яхонт
0,5 л / трапезный 

 45.80 
3400

9. НАПИТОК

Айрн Брю
0,5 л

 64.00 
4900

 136.70 
11900



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ70

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.

НАПИТОК

Деллос
0,5 л / алоэ вера, черника 

НАПИТОК

Алоэ
0,5 л / гранат / манго

НАПИТОК

Милкис
0,25 л / апельсин / виноград / персик / 

слабогазированный 

 92.70 
7200

 94.30 
7900

 34.20 
2700



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

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

СОК

Мэли
1 л / мангостин, гранат, виноград 

НАПИТОК

Коко  
Бонго
1 л / личи 

НАПИТОК

Коко 
Бонго
1 л / манго

НАПИТОК

Полара ле Селециони
Кинотто / Спума / Тоник
0,2 л / с Сицилии 

 140.60 
12300

 140.60 
10900

 205.30 
17900

 72.30 
5900

СУПЕРЦЕНА



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ72

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

НАПИТОК

Берн
0,5 л / яблоко, киви / 

энергетический 

 123.70 
8906

НАПИТОК

Берн
0,5 л / 

энергетический 

 123.70 
8900

НАПИТОК

Ред Булл
0,355 л / 

энергетический 

 110.00 
7900

НАПИТОК

Адреналин
Игровая энергия*
0,25 л / энергетический 

НАПИТОК

Адреналин 
Нейче
0,25 л / энергетический 

НАПИТОК

Адреналин 
Раш
0,25 л / энергетический 

 99.90 
7900

 99.90 
7900

 99.90 
7900



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

* 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

Кока-Кола
2 л 

НАПИТОК

Спрайт*
2 л 

НАПИТОК

Фанта*
2 л / апельсин 

НАПИТОК

Кока-Кола /  
Кока-Кола Зеро
0,33 л 

НАПИТОК

Спрайт*
0,33 л

НАПИТОК

Фанта*
0,33 л

 116.20 
8900

 116.20 
8900

 116.20 
8900

 46.20 
3600

 46.20 
3600

 46.20 
3600



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ74

НАПИТОК

Фентиманс
Кола
0,275 л / газированный

 271.50 
19900

НАПИТОК

Вери Кола
0,33 л / апельсин, ананас 

НАПИТОК

Фанта
0,33 л / клубника, киви 

НАПИТОК

Сан-Славия
0,5 л / гранат 

 69.70 
4900

НАПИТОК

Сан-Славия
0,5 л / вишня 

 66.80 
4900

НАПИТОК

Сан-Славия
0,5 л / грейпфрут 

 61.70 
4900

НАПИТОК

Сан-Славия
0,5 л / суперкола 

 61.70 
4900

 38.50 
2900

 74.40 
5900



СУПЕРЦЕНА

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

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

НАПИТОК

Пепси /  
Пепси Лайт*
1,75 л  

НАПИТОК

Маунтин Дью
1,75 л  

НАПИТОК

Севен-Ап*
1,75 л  

НАПИТОК

РС Кола
1,75 л 

НАПИТОК

РС Кью
1,75 л / апельсин / зеленое 

яблоко / газированный 

 108.80 
8200

 108.80 
8200

 108.80 
8200

 69.20 
4900

 71.30 
4900



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ76

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Донат
1 л / газированная

ВОДА

Эвиан
0,5 л / питьевая / негазированная 

НАПИТОК

Липтон
0,5 л / зеленый чай

НАПИТОК

Липтон
0,5 л / зеленый чай, 

клюква, земляника 

НАПИТОК

Липтон
0,5 л / лимон / 

персик

 59.00 
4400

 59.00 
4400

 163.80 
13500

 120.50 
7900

 59.00 
4400



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

* 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

Виттел
1,5 л / питьевая / 

негазированная 

ВОДА

Аква-Панна*
0,5 л / питьевая / 

негазированная 

ВОДА

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

негазированная 

 115.80 
9800

ВОДА

Спортиния
0,5 л / витамин С / 

апельсин, яблоко, груша / 

негазированная 

 69.50 
5900

ВОДА

Спортиния
О2 Энерджи*
0,5 л / негазированная / 

спортивная пробка 

 52.10 
4400

16200  101.80 
7900

2 ПО ЦЕНЕ 1



ВОДА78

ВОДА

Пилигрим
1,5 л / питьевая / негазированная 

ВОДА

Пилигрим
0,5 л / питьевая / негазированная / 

спортивная пробка 

ВОДА

Бештау
1,5 л / питьевая / газированная / 

негазированная

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Горячий Ключ 958
1,5 л / столовая / газированная 

 41.90 
2900

 33.70 
2400

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 37.50 
2900

 30.00 
2400



СУПЕРЦЕНА

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

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

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Нарзан
1 л / столовая / газированная 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Ессентуки 4 / 17
0,54 л / столовая / газированная 

ВОДА

Святой 
Источник*
0,75 л / питьевая /  

негазированная / спортивная пробка 

ВОДА

Святой  
Источник
1,5 л / газированная / 

негазированная*

ВОДА

Святой  
Источник*
1 л / питьевая / 

негазированная 

 32.80 
2300

 67.90 
5700

 52.30 
3900

 30.90 
2200

 32.80 
2600



КОФЕ, ВОДА, НАПИТОК80

СУПЕРЦЕНА

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

КОФЕ

Карте Нуар
150 г / растворимый 

 749.30 
37500

КОФЕ

Якобс Монарх
150 г / растворимый 

 421.60 
21100

КОФЕ

Якобс Монарх*
230 г / зерно 

 252.50 
12600

КОФЕ

Карте Нуар
2 г / растворимый 

 13.90 
700

КОФЕ

Якобс Милликано*
1,8 г / растворимый 

 12.50 
600

ВОДА

Аква-Минерале
1 л / питьевая / газированная / 

негазированная

НАПИТОК

Майкопский
Колокольчик / Крем-сода
0,5 л 

 29.30 
2300

 51.40 
3900



СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

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

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

КОФЕ

Кафеком
Лоха*
200 г / молотый 

КОФЕ

Амадо*
Ирландский крем / 
Французская ваниль
150 г / молотый 

1. КОФЕ

Импресто
Босанова*
250 г / зерно 

2. КОФЕ

Импресто
Босанова
250 г / молотый 

 350.00 
21000

 315.10 
18900

 315.10 
18900

1
2

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

 235.60 
14100



КОФЕ82

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.

КОФЕ

Мишейла 
Экселлент
1 кг / зерно 

КОФЕ

Бариста Бленд № 9
250 г / зерно / молотый* / 

средней обжарки

КОФЕ 

Даллмайер
Крема д’Оро
500 г / зерно 

КОФЕ

Даллмайер
Эспрессо д’Оро
500 г / зерно 

КОФЕ

Даллмайер
Голд
100 г / растворимый 

 2 991.40 
1 79500

 1 287.80 
64400

 489.20 
24500

 1 287.80 
64400

 456.60 
22800



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

 * При использовании карты «Табрис». 

КОФЕ

Паулиг
Президентти
250 г / молотый 

КОФЕ

Паулиг
Президентти
250 г / зерно 

КОФЕ

Гранель
Альта Селекшен
250 г / молотый / из Валенсии

КОФЕ

Гранель
250 г / микс /  

молотый / из Валенсии

КОФЕ

Гранель
250 г / натуральный / 

молотый / из Валенсии 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 381.50 
22900

 373.00 
29800

 303.00 
24800

 275.80 
22600

 275.80 
22600

СУПЕРЦЕНА



ЧАЙ, КОФЕ84

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.

ЧАЙ

Тейлорс оф Хароджейт
125 г / черный / эрл грей

 874.90 
61200

ЧАЙ

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

 430.70 
30100

КОФЕ

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

 253.10 
17000

КОФЕ

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

 253.10 
17000

КОФЕ

Порто Россо
Эспрессо
50 г / 10 шт. / в капсулах / классический

 253.10 
17000



СУПЕРЦЕНА

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

1. ЧАЙ

Ричард
Королевский  
Цейлон
80 г / черный

1 2 3

4 5
6

2, 3. ЧАЙ

Ричард
Ройял Грин* /  
Ройял Лав
80 г / зеленый 

80 г / бергамот, ваниль / черный

КОФЕ

Коффессо
Классико Итальяно* /  
Крема Деликато* /  
Эспрессо Супериоре*
50 г / 10 шт. / в капсулах 

 296.10 
14800

4. ЧАЙ

Ричард
Королевский* 
100*2 г / классический / черный 

5. ЧАЙ

Ричард
Ройял Эдишен*
100*2 г / черный / с бергамотом 

6. ЧАЙ

Корона Российской 
империи
200 г / черный

 288.40 
14400

 180.30 
9000

 288.40 
14400

 325.00 
16300

 325.00 
16300



ЧАЙ, НАПИТОК86

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

ЧАЙ

Оксфорд
Английский завтрак
25*2 г / черный / в пакетиках 

ЧАЙ

Липтон
100*2 г / черный /  

в пакетиках 

ЧАЙ

Липтон
20*1,7 г / 20*1,8 г / зеленый / клубничное  

пирожное / мандарин, оранж / в пирамидках

 106.60 
7500

ЧАЙ

Липтон
20*1,8 г / зеленый  

порох / в пирамидках 

ЧАЙ

Липтон
20*1,8 г / 20*1,7 г / черный / цитрус / 

лесные ягоды / в пирамидках 

 106.60 
7500

 106.60 
7500

 705.80 
57900

 294.40 
17700

СУПЕРЦЕНА



СУПЕРЦЕНА

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

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

ЧАЙ

Мэтр де Тэ
Принц Нуар*
150 г / черный

 437.50 
26300

ЧАЙ

Мэтр де Тэ
Наполеон
100 г / зеленый 

 362.20 
21700

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ

Ягодки Листочки*
Кавказ / Карелия
49 г / в пакетиках 

 193.10 
9700

СУПЕРЦЕНА
КУБАНСКИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧАЙ

Лондон Ти Клаб
Ассам / Имбирь Апельсин
70 г / черный / в кружке 

 178.80 
12500

НАПИТОК ТРАВЯНОЙ

Крымский букет
50 г / общеукрепляющий / 

успокаивающий 

СУПЕРЦЕНА

 56.90 
4000



САХАР, СИРОП, ЧАЙ, НАПИТОК, ПЕЧЕНЬЕ88

СУПЕРЦЕНА

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.

САХАР-ПЕСОК

Даесанг
454 г / органик / тростниковый / 

коричневый

СИРОП

Даесанг
700 г / кукурузный / 

мальтозный 

ЧАЙ

Краснодарский*
100*1,7 г / черный / 

в пакетиках 

 246.20 
12300

ЧАЙ

Краснодарский
25*1,7 г / черный /  

с бергамотом / в пакетиках

 69.70 
3500

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ

Гербарика*
50 г / иммунитет, сила /

 молодость, очищение 

 236.30 
11800

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 324.90 
25900

 179.00 
14300



СУПЕРЦЕНА

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

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

ПЕЧЕНЬЕ

Пизелли 1946
150 г / кантуччини / 

с миндалем / из Умбрии

 201.90 
16100

ПЕЧЕНЬЕ

Пизелли 1946
250 г / с начинкой / красные 

ягоды /  из Умбрии 

 186.90 
14900

ПЕЧЕНЬЕ

Пизелли 1946
250 г / со злаками  

и фруктами / из Умбрии 

 181.90 
14500

ПЕЧЕНЬЕ

Пизелли 1946
225 г / песочное / с сахарной 

крошкой / из Умбрии 

 110.90 
8900

СУПЕРЦЕНА

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

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ

Фиторосс
Кавказский
40 г / иван-чай

 146.60 
10300

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ

Фиторосс
Лагонакский
40 г / чай черный / для бани и сауны

 131.30 
9200

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ

Бионик*
35 г / мята / чабрец / измельченные / 

для заваривания 

 70.00 
3500

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



СЛАСТИ, ДЖЕМ, СЛОЙКИ, ВАФЛИ90

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 

ТРЮФЕЛИ

Антика Торронерия
Пьемонт 
200 г / мини / с лесным орехом / 

в темном шоколаде

МАРЦИПАН

Центис
250 г / картошка /  

орехов 27 % 

ТУРРОН

Соньи ди Дзуккеро 
100 г / карамель, нуга, ром

КАРАМЕЛЬ

Маджике Дольчецце
250 г / с анисовой начинкой / 

из Ломбардии 

 403.00 
28210

 307.30 
24500

 143.80 
11500

 1 128.90 
90300

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



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

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

ДЖЕМ

Ле Комте де Прованс
340 г / апельсин / фруктов 55 % 

 424.60 
21200

ДЖЕМ

Ле Комте де Прованс
340 г / персик, нектарин / фруктов 65 % 

 424.60 
21200

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

СЛОЙКИ

Маристелла
150 г / канноли /  

без начинки / из Ломбардии 

ВАФЛИ

Кабриони
400 г / мини / хрустящие / 

с ванилью / из Эмилии-Романьи 

 263.20 
20900

 259.00 
20700



СЛАСТИ92

СУПЕРЦЕНА

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.

ДРАЖЕ

Леоне
42 г / освежающий микс /  

с анисом / с корицей /  

из Пьемонта

ДРАЖЕ

Леоне
30 г / карамельное / 

с зеленым чаем / 

из Пьемонта

ШОКОЛАД

Леоне
75 г / темный / 

какао 64 % / 

из Пьемонта

ШОКОЛАД

Победа
100 г / горький /  

без сахара / какао 72 %

 143.10 
11448

ШОКОЛАД

Победа
100 г / молочный /  

без сахара / какао 36 %

 135.70 
10856

СОЛОМИНКА

Миньоны
13,5 г / шоколад / банан / 

для молока 

 55.40 
3300

 * При использовании карты «Табрис». 

 442.90 
35400

 229.50 
18300

 419.90 
33500



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.

1. КОНФЕТЫ

Индеал**
432 г / инжир / с трюфелем / 

в белом шоколаде / из Мурсии

4. КОНФЕТЫ

Антика 
Торронерия
Пьемонт Альба
200 г / с граппой 

 1 004.20 
80300

2. КОНФЕТЫ

Матез
Земли Луары
200 г / трюфели / с шампанским 

 979.90 
78300

1

2 3

4

5

6

3. КОНФЕТЫ

Матез
Земли Луары
200 г / трюфели / классические 

 853.90 
68300

6. КОНФЕТЫ

Уитакерс
150 г / черная вишня / 

крем

5. КОНФЕТЫ

Дульчиар
Лунный свет
110 г / в молочном шоколаде /  

из Апулии

 199.80 
15900

 * При использовании карты «Табрис». 

 2 199.00 
1 75900

 349.00 
27900



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ94

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

МОЛОКО

Пармалат
1 л / жирность 0,5 % 

МАРГАРИН

Пышка
250 г / для выпечки 

МОРОЖЕНОЕ

Свитлогорье 
80 г / эскимо / ванильное

 47.90 
3300

МОРОЖЕНОЕ

Свитлогорье
80 г / эскимо / двуслойное 

 47.90 
3300

 70.90 
5800

 55.80 
3300

СУПЕРЦЕНА СУПЕРЦЕНА



** 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.

1. СЫР

Ламбер
1 кг / жирность 50 %

2. СЛИВКИ

Домик  
в деревне**
0,48 л / жирность 20 % /  

с крышкой 

 149.00 
11900

3. СЛИВКИ

Домик  
в деревне
0,48 л / жирность 10 % /  

с крышкой 

 99.60 
7500

8. ЙОГУРТ

Чудо**
0,27 л / 

ананас, банан

 46.60 
4000

6. ЙОГУРТ

Био-Макс**
0,27 л /  

клубника 

 44.90 
3800

7. ЙОГУРТ

Био-Макс**
0,27 л / мюсли,  

5 злаков

 23.60 
2000

9. ТВОРОГ

Чудо-
Творожок**
100 г / ананас

13, 14. ЙОГУРТ

Агуша /  
Агуша 
Засыпай-ка
 0,2 л / клубника,  

банан / зеленое яблоко, 

мелисса / с 8 месяцев*

15. ЙОГУРТ

Агуша
Я Сам**
0,2 л / клубника, 

земляника / малина / 

яблоко, банан / 

с 8 месяцев* / с 3 лет 

 39.80 
3200

12. МОЛОКО

Чудо 
Молочное
0,2 л / клубника / 

шоколад

10, 11. ТВОРОГ

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

банан, мелисса / с 6 месяцев*

4, 5. ЙОГУРТ

Нео Имунеле /  
Нео Имунеле Кидс*
0,1 л / брусника, шиповник / 

клюква, ежевика  

 24.60 
2100

 859.20 
73000

1

2 3

4 5

6 7 8

9
10 11

12 13 14 15

 33.40 
2800

 44.90 
3800

 34.60 
2900

 41.70 
3300



МЮСЛИ, ХЛОПЬЯ, КАША, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ96

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

МЮСЛИ

Брекфаст Энерджи
375 г / хрустящие / с фруктами

ХЛОПЬЯ

Бона-Вита Фит
300 г / злаковые

КАША

Увелка
40 г / овсяная / 

черника / персик

КАША

Увелка
40 г / овсяная / 

клубника / малина / со сливками

 209.90 
16700

 182.50 
14600

 14.90 
900

 15.90 
900



СУПЕРЦЕНА

ТВОРОГ

101 Зерно*
250 г / зерненый /  

со сливками / жирность 5 %

ТВОРОГ

101 Зерно*
130 г / зерненый /  

с клубникой / жирность 5 %

ТВОРОГ

101 Зерно*
130 г / зерненый /  

с персиком / жирность 5 %

СМЕТАНА

Брест-Литовск*
315 г / жирность 15 % 

ЙОГУРТ

Савушкин
Греческий
140 г / черника / жирность 2 % 

ЙОГУРТ

Савушкин
Греческий
140 г / клубника / жирность 2 % 

 85.90 
5200

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

 54.90 
3300

 54.90 
3300

 72.00 
4300

 41.90 
2500

 41.90 
2500



КРЕМ, СОУС, МАЙОНЕЗ, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ98

СУПЕРЦЕНА

 * 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.

КРЕМ

Дон Джованни
0,175 л / бальзамический / 

с перцем чили / из Модены

 399.00 
31900

СОУС

Мадли
270 г / ткемали / 

классический /  шашлычный 

 133.20 
9300

МАЙОНЕЗ

Кальве*
400 г / классический / жирность 50 % 

 76.40 
5300

МАЙОНЕЗ

Кальве
400 г / легкий / жирность 25 % 

 74.60 
5200

МАЙОНЕЗ

Кальве*
230 г / легкий / жирность 25 % 

 41.70 
2900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*
СУПЕРЦЕНА



СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

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

СЫР

Сулугуни
Умалат
370 г / для запекания 

 321.10 
20900

СЫР

Чечил
Умалат
185 г / соломка / жирность 43 %

 160.50 
10400

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ

Из Вологды
Традиционное
180 г / жирность 82,5 % 

 219.60 
14300

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ

Из Вологды
Традиционное
180 г / соленое / жирность 80 % 

 192.80 
12500

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ

Из Вологды
Крестьянское
180 г / жирность 72,5 % 

 184.30 
12000



МАКАРОНЫ, МАСЛО, УКСУС100

СУПЕРЦЕНА

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.

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

МАКАРОНЫ

Филотеа
250 г / яичные / спагетти с каракатицей / винчисграсси 

для лазаньи** / из Марке

 504.90 
40300

МАКАРОНЫ

Филотеа
250 г / яичные / гнезда / 

тальятелле / из Марке

 462.90 
36900

МАКАРОНЫ

Барбьери
500 г / перья / пенне-ригате 119 / 

короткие / из Эмилии-Романьи

 122.00 
9900

МАКАРОНЫ

3 Колокольчика*
500 г / гнезда / из четырех яиц 

 248.80 
17416

МАКАРОНЫ

3 Колокольчика
500 г / лапша / домашняя / из четырех яиц 

 248.80 
17416

МАКАРОНЫ

3 Колокольчика
500 г / лапша / мелкая / из четырех яиц 

 248.80 
17416



СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

1. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Олеум Приорат 
E. V. Эликсир
0,25 л / из сорта  

«арбекина» /  

кислотность 0,1 % /  

из Таррагоны 

 1 663.10 
1 32900

1

2

3

4

5 6

2. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Турри E. V.
Безупречное
0,5 л /  

кислотность 0,32 % /  

из Венето 

3. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

АйОу
0,25 л / с ликопином / 

кислотность 0,2 % / 

из Гуареньи

 1 023.90 
81900

4. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Сабор д’Оро
Алмазара
0,1 л / из сорта  

«пикуаль» /  

из Андалусии

 547.90 
43800

5. УКСУС

АйОу
Сурат Дуо
0,25 л / хересный /  

кислотность 8 % /  

из Гуареньи

 435.20 
34800

6. УКСУС

Ла Рамбла
0,25 л / винный /  

с чесноком /  

из Каталонии

 210.20 
16800

 1 185.80 
94800



ПОЛУФАБРИКАТЫ, КОНСЕРВЫ102

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

ПЕЛЬМЕНИ

Цезарь
Аурум
900 г / говядина, свинина / 

замороженные 

ПЕЛЬМЕНИ

Цезарь
Неро
900 г / говядина, свинина / 

замороженные 

ПЕЛЬМЕНИ

Цезарь
Платинум
900 г / говядина, свинина / 

замороженные 

ПИЦЦА

Ристоранте
Др. Оеткер*
350 г / ветчина, грибы / замороженная 

 298.30 
22900

ПРЕСЕРВЫ

Кальмар*
260 г / в маринаде 

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 161.90 
9500

 503.90 
34900

 503.90 
34900

 503.90 
34900



СУПЕРЦЕНА

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

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

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КОЛБАСА

Докторская
Сочинский МК
1 кг / вареная

 335.50 
25500

КОНСЕРВЫ

Голд Фиш
200 г / икра трески 

КОНСЕРВЫ

Голд Фиш*
250 г / скумбрия атлантическая / 

с добавлением масла 

 129.40 
7800

КОНСЕРВЫ

Голд Фиш
250 г / сардина атлантическая / 

с добавлением масла 

 109.50 
7100 

 144.00 
8600



КОНСЕРВЫ, ОВОЩИ, ПРИПРАВА104

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.

КОНСЕРВЫ

Гартенз*
330 г / айвар 

КОНСЕРВЫ

Ретро
510 г / фасоль / печеная 

ОВОЩИ

Бондюэль
400 г / капуста брокколи / 

замороженные 

 119.90 
8500

ОВОЩИ

Бондюэль
400 г / цветная капуста / 

замороженные 

 98.90 
6900

ОВОЩНАЯ СМЕСЬ

Бондюэль
Гавайская
400 г / замороженная 

 95.90 
6500

 414.20 
24900

 108.00 
6500



СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

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

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.

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПРИПРАВА

Даесанг
30 г / кимчи / неострая

КОНСЕРВЫ

Еко*
530 г / шампиньоны / целые / 

маринованные 

 177.50 
12400

КОНСЕРВЫ

Еко*
360 г / 1–4 см / корнишончики / 

маринованные 

 87.40 
6100

КОНСЕРВЫ

Eко*
480 г / горошек / зеленый 

КОНСЕРВЫ

Еко
480 г / икра / из кабачков 

 73.70 
5200

 49.60 
3500

 149.00 
11900



СНЕКИ106

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

 * При использовании карты «Табрис». 

СУХОФРУКТЫ

Сатени
200 г / слива / красная / сушеная 

 349.70 
24500

СУХОФРУКТЫ

Сатени
200 г / чернослив

 349.70 
24500

СУХОФРУКТЫ

Сатени
200 г / абрикос / сушеный 

 349.70 
24500

ТАРАЛЛИ

Амброзиана
Гран-Форно
250 г / с луком / из Апулии

 154.90 
12300

ТАРАЛЛИ

Амброзиана
Гран-Форно
250 г / с перцем чили / из Апулии

 127.00 
10100

ПОПКОРН

Блокбастер
75 г / оригинальная соль / 

для микроволновой печи

 40.80 
2400

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

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

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

АССОРТИ

Чака
130 г / миндаль, фундук,  

кешью / соленое

 310.90 
18700

АССОРТИ

Чака
350 г / коктейль  

«Чака-чака» / соленое

 279.10 
16700

ОРЕХИ

Жико
450 г / арахис / 

соленые 

 238.40 
14300

ОРЕХИ

Чака
200 г / арахис / жареный / 

с солью 

 150.90 
9100

СУХОФРУКТЫ

Дары природы*
450 г / чернослив /  

без косточки

 419.50 
25200

КОКТЕЙЛЬ

Джаз
Радуга*
150 г / орехи, сухофрукты 

 203.90 
12200

ОРЕХИ

Вкусы мира
80 г / плоды лотоса / 

запеченные / в сиропе 

 133.90 
8000

КОРНЕПЛОД

Вкусы мира
80 г / батат / жареный 

СУПЕРЦЕНА

 79.30 
4800



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.

1. СВЕЧА

Тала
Машины**
8 шт. / для торта 

3. ШАР

Невити
На палубе
8 шт. / воздушный 

4. ТРУБОЧКИ

Тала
24 шт. / пастельные / 

для коктейля 

2. ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА

Невити
На палубе
8 шт. / стакан

6. ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА

Невити
На палубе**
8 шт. / 23 см / тарелка

5. САЛФЕТКИ

Невити
На палубе
20 шт. / 33*33 см 

 499.90 
29900

1

2 3

4

5

6

 299.90 
19900

 299.90 
19900

 299.90 
19900

 299.90 
19900

 299.90 
19900



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

9. ГИРЛЯНДА

Невити
Принцесса Фея
1 шт. / из флажков 

 499.90 
29900

7. СВЕЧА

Тала
Принцесса
6 шт. / для торта 

8. ШАР

Невити
Принцесса Фея
8 шт. / воздушный 

 299.90 
19900

12. ОДНОРАЗОВАЯ  

ПОСУДА

Невити
Принцесса Фея
8 шт. / стакан

10. ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА

Невити
Принцесса Фея
8 шт. / тарелка

11. САЛФЕТКИ

Невити
Принцесса Фея
20 шт. / 33*33 см 

7

8 9

10

11

12

 499.90 
29900

 299.90 
19900

 299.90 
19900

 299.90 
19900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ110

СМЕСЬ

Нэнни 2*
400 г / на основе козьего молока / 

с 6 месяцев 

 1 467.80 
1 29900

СМЕСЬ

Нэнни 3
400 г / сухая / на основе козьего молока / 

с 12 месяцев 

 1 334.40 
1 19900

СМЕСЬ

Нэнни Классика*
400 г / на основе козьего молока / 

с рождения

 1 334.40 
1 19900

СМЕСЬ

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

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

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.

 1 234.60 
99900



1. СМЕСЬ

Нестожен 3
350 г / с 12 месяцев 

 319.90 
22900

2. КАША

Нестле*
220 г / овсянка, груша, 

банан / с 6 месяцев 

 138.90 
9900

3. ПЮРЕ ОВОЩНОЕ

Гербер*
125 г / 1-я ступень / кабачок /  

с молоком / с 5 месяцев 

4. ПЮРЕ ОВОЩНОЕ

Гербер*
130 г / 1-я ступень / брокколи / 

с 4 месяцев 

6. БАТОНЧИК

Гербер
Дореми
25 г / злаковый / яблоко, малина / с 12 месяцев

5. ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Гербер*
80 г / 1-я ступень /  

чернослив / с 4 месяцев 

* Проконсультируйтесь со специалистом.

СУПЕРЦЕНА

 65.00 
4900

 79.90 
5900

 79.90 
5900

 55.50 
3900

1

2

3 4

5 6



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ112

КАША

Хайнц*
180 г / цельнозерновая / овсяная / 

безмолочная / с 5 месяцев

180 г / цельнозерновая / три злака / с 6 месяцев

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Хайнц*
90 г / яблоко, брокколи / яблоко, 

груша, кабачок / яблоко, морковь, тыква, 

манго / с 5 месяцев / с 6 месяцев

КАША

Фрутоняня**
200 г / овсяная / яблоко, банан / 

с 6 месяцев* 

 94.60 
6900

КАША

Фрутоняня**
200 г / рисовая / 

тыква, абрикос / с 5 месяцев* 

 94.60 
6900

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Фрутоняня*
90 г / яблоко / 

с 4 месяцев 

 40.90 
2900

ВОДА

Фрутоняня*
0,33 л / артезианская / 

питьевая / для детей / с рождения

 28.40 
2200

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.

 152.90 
10900

 52.60 
3900



1. ПЮРЕ МЯСНОЕ

Халеда
Халяль*
90 г / говядина / с 6 месяцев 

 86.10 
6400

2. ПЮРЕ МЯСНОЕ

Халеда
Халяль*
90 г / индейка / с 6 месяцев 

 85.70 
6400

3. ПЮРЕ ОВОЩНОЕ

Халеда
Халяль*
90 г / брокколи / с 4 месяцев

 54.40 
3600

4. ПЮРЕ ОВОЩНОЕ

Халеда
Халяль*
90 г / цветная капуста / с 4 месяцев 

 48.60 
3600

5. ПЮРЕ ОВОЩНОЕ

Халеда
Халяль*
90 г / кабачок / с 4 месяцев 

 43.70 
2900

6. ПЮРЕ ОВОЩНОЕ

Халеда
Халяль*
90 г / тыква / с 6 месяцев 

 38.60 
2900

7. ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Халеда
Халяль*
90 г / чернослив / с 4 месяцев

8, 9. ПЮРЕ  

ФРУКТОВОЕ

Халеда
Халяль*
90 г / груша / яблоко / с 4 месяцев

 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.

1 2

3 4

5 6

7 8 9

 48.60 
3600

 38.80   37.00 
2900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ114

ПЮРЕ МЯСНОЕ

Агуша*
80 г / индейка /

с 6 месяцев 

ПЮРЕ МЯСНОЕ

Агуша*
80 г / говядина / 

с 6 месяцев 

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Агуша*
200 г / сливки,

яблоко / 

с 6 месяцев 

 47.40 
3700

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Агуша*
90 г / яблоко, банан, 

печенье / с 6 месяцев 

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Агуша*
115 г / яблоко, 

персик / 

с 5 месяцев 

 33.80 
2700

СОК

Агуша*
200 мл / яблоко, 

виноград / осветленный / 

без сахара / с 6 месяцев

 26.90 
1900

СОК

Ладушки
Маша  
и Медведь*
200 мл / яблоко / 

с 4 месяцев

НЕКТАР

Ладушки
Маша и Медведь*
200 мл / груша, яблоко / 

персик, яблоко / яблоко, банан / 

с мякотью / мультифрут / с 5 месяцев / 

с 6 месяцев

НЕКТАР

Ладушки
Маша и Медведь*
200 мл / яблоко, виноград / 

яблоко, вишня / осветленный / 

с 5 месяцев

СУПЕРЦЕНА

* Проконсультируйтесь со специалистом.

* Проконсультируйтесь со специалистом.

 64.10 
5400

 57.50 
4700

 41.00 
3400

 25.00 
1700

 25.00 
1700

 25.00 
1700



1. ЛЮЛЬКА

Мулен Рути**
1 шт. / голубая / 

для кукол 

2. МЯГКАЯ ИГРУШКА

Мулен Рути
Кукла
1 шт. / голубая / детская

3. НАБОР

Мулен Рути**
1 шт. / керамический / 

чайный / детский

7. ИГРУШКА

Мулен Рути
Микрофон-проектор
1 шт. / на батарейках 

4. ПОЕЗД

Мулен Рути
1 шт. / со схемой движения 

 1 399.90 
99900

5. ИГРУШКА

Мулен Рути
Флип-флап**
1 шт. / детская

 1 149.90 
69900

6. ИГРУШКА

Мулен Рути
Мини-телевизор
1 шт. / детская

 499.90 
34900

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 %*

* При использовании карты «Табрис».

1 2

3

4
5

6

7

 4 999.90 
2 99900

 3 549.90 
2 29900

 2 999.90 
1 99900

 1 599.90 
99900



3. НАБОР

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

детский / чайный

2. ИГРУШКА

Смолл Фут
Дерево**
1 шт. / с каскадом / деревянная

4. КОНСТРУКТОР

Смолл Фут
Марбл**
1 шт. / деревянный

1. КОРЗИНА

Смолл Фут
Тина**
1 шт. / детская / 

для пикника

5. ИГРУШКА

Смолл Фут
Акробатические 
мишки
1 шт. / деревянная

6. ИГРУШКА

Смолл Фут
Гоночная машина**
1 шт. / деревянная

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».

 2 899.90 
1 79900

 2 299.90 
1 39900

1

2

3

4 5 6

 2 899.90 
1 79900

 2 149.90 
1 29900

 1 599.90 
99900

 3 499.90 
1 99900



НАБОР

Классик Ворлд
Кухня
1 шт. / с техникой / игровой / деревянный 

ХОДУНКИ

Классик Ворлд
Беби Уокер
1 шт. / деревянные 

НАБОР

Классик Ворлд
Железная дорога
1 шт. / 75 предметов / игровой / деревянный 

ИГРУШКА

Классик 
Ворлд
Авиасчеты
1 шт. / деревянная 

ИГРА

Классик 
Ворлд
Боулинг 
с медведями
1 шт. / развивающая

ИГРА

Классик Ворлд
Метание колец
1 шт. / развивающая

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».

 7 999.90 
4 99900

 5 999.90 
3 99900

 1 299.90 
79900

 1 299.90 
79900

 3 999.90 
2 99900

 1 499.90 
99900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ118

ТРУСИКИ

Меррис
Уокер
44 шт. / макси / от 9 до 14 кг 

 1 794.70 
1 22900

ТРУСИКИ

Меррис
58 шт. / макси / от 6 до 10 кг 

ТРУСИКИ

Меррис
Уокер
38 шт. / юниор / от 12 до 22 кг 

 1 794.70 
1 22900

ГЕЛЬ

Бюбхен**
400 мл / для купания младенцев 

 486.20 
39900

ПЮРЕ РЫБНОЕ

Бабушкино Лукошко**
100 г / нерка / судак / с овощами / с 8 месяцев* 

 77.90 
5900

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

** 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.

 1 794.70 
1 22900



+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 % 119

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ

Тенерелла**
1 шт. / био / 500 листов / 

двуслойное

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ

Ворлд Карт
Минни
2 шт. / 160 листов / цветное / 

трехслойное

 369.90 
24900

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ

Ворлд Карт
Париж**
2 шт. / 150 листов / цветной 

рисунок / двуслойное

 299.90 
19900

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Ворлд Карт
Спринг
4 шт. / 800 листов / 

трехслойная

 299.90 
19900

ГЕЛЬ

Эссере
250 мл / био / детский / 

для душа 

 799.90 
59900

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Беби Клин
72 шт. / детские

ШКАТУЛКА

Смолл Фут
Животные**
1 шт. / для молочных зубов

 149.00 
11900

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ

Котонев
56 шт. / экстрамягкие / 

100%-ный хлопок / с ограничителем 

 99.90 
7900

* При использовании карты «Табрис».

* 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.

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

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 449.90 
34900

 279.90 
19900



СУПЕРЦЕНА

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ120

* 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.

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Перфетто Комфорт*
6 шт. / 170 листов / 

трехслойная

САЛФЕТКИ

Манеки*
224 шт. / с иланг-илангом / 

двуслойные

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Папия
4 шт. / 560 листов / балийский цветок / 

трехслойная

 106.20 
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

СУПЕРЦЕНА

 319.20 
21900

 301.10 
19900



СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

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

 * При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

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

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Клинекс
Премиум Комфорт
4 шт. / 560 листов / белая / 

четырехслойная

ТАМПОНЫ

Котекс Актив
16 шт. / нормал / супер

ПЛАТКИ БУМАЖНЫЕ

Ворлд Карт  
Лав / Париж**
6 шт. / четырехслойные

САЛФЕТКИ

Ворлд Карт  
Лав / Париж**
30 шт. / 33*33 см / 

трехслойные

 184.90 
11900

 332.30 
22900

 199.90 
9900

 189.90  199.90
9900



СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ122

САЛФЕТКИ

Белла
Панти Идеал
20 шт. / лардж / 

ежедневные 

САЛФЕТКИ

Белла
Панти Идеал
28 шт. / нормал / 

ежедневные 

ПРОКЛАДКИ

Белла
Панти Идеал
Ультра
10 шт. / нормал / с крылышками 

 119.00 
8400

ПРОКЛАДКИ

Белла
Панти Идеал 
Ультра
7 шт. / найт / с крылышками 

 119.00 
8400

ТАМПОНЫ

Тампакс
Компакт
16 шт. / супер / с аппликатором 

 217.90 
16900

ПРОКЛАДКИ

Олвейс Ультра
Сенситив
10 шт. / нормал плюс 

 103.10 
7900

ПРОКЛАДКИ

Олвейс Ультра
8 шт. / супер 

 119.00 
8400

 119.00 
8400

 103.10 
7900



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

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

ПРОКЛАДКИ

Молимед 
Премиум
14 шт. / до 922 мл / 

макси / урологические 

 334.90 
27900

ПРОКЛАДКИ

Молимед 
Премиум
14 шт. / миди / 

урологические 

 226.90 
18900

ПРОКЛАДКИ

Молимед 
Премиум
28 шт. / до 80 мл / микро / 

ультра / урологические

 220.90 
17900

ПРОКЛАДКИ

Молимед 
Премиум
14 шт. / до 260 мл / 

микро / урологические

 198.90 
16900

ПРОКЛАДКИ

Молимед 
Премиум
14 шт. / до 180 мл / микро / 

лайт / урологические 

 178.90 
14900

ПРОКЛАДКИ

Кефри Ультра 
10 шт. / найт плюс / 

с крылышками 

 158.90 
12900

ПРОКЛАДКИ

Кефри Ультра
10 шт. / супер плюс / 

с крылышками 

 158.90 
12900

ПРОКЛАДКИ

Кефри Ультра
12 шт. / нормал плюс / 

с крылышками 

 158.90 
12900



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ124

МЫЛО ЖИДКОЕ

Ла Диспенса
300 мл / 

с аргановым маслом 

 699.90 
49900

МЫЛО ЖИДКОЕ

Эссере
500 мл / био / 

подсолнечник, мальва 

 599.90 
49900

МЫЛО

Флоринда
200 г / лимон / 

растительное 

 399.90 
29900

МЫЛО

Ла Диспенса
300 г / марсельское / 

растительное 

 349.90 
27900

МЫЛО ЖИДКОЕ

Мама энд Беби
500 мл / 

для чувствительной 

кожи / детское 

 162.00 
11400

КРЕМ

Рецепты бабушки 
Агафьи*
100 мл / эксперт-увлажнение / 

для лица 

 134.60 
9400

КРЕМ

Натура Сиберика
Камчатка
Сок тайги
200 мл / увлажняющий / для тела

 133.00 
9400

ШАМПУНЬ

Планета Органик
Савон де Прованс*
400 мл / для блеска волос 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

СУПЕРЦЕНА

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

 125.90 
8900



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

ДЕЗОДОРАНТ

Уртекрам
50 мл / био / алоэ вера, 

баобаб / мужской 

ГЕЛЬ

Уртекрам
150 мл / био / алоэ вера, баобаб / 

мужской / для волос и тела

ДЕЗОДОРАНТ

Эволюдерм
Сливочная сладость
200 мл / спрей / женский 

АНТИПЕРСПИРАНТ

Леа
Фреш Нейче
50 мл / шариковый / унисекс 

АНТИПЕРСПИРАНТ

Леа
Защита кожи
20 мл / мини / 

шариковый / мужской 

 99.90 
7900

АНТИПЕРСПИРАНТ

Леа
Экстра Драй
20 мл / мини / 

шариковый / мужской 

 99.90 
7900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

СУПЕРЦЕНА

 426.90 
31900

 426.90 
31900

 199.90 
14900

 399.90 
29900



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ТЕЛА126

КРЕМ

Дермал
50 мл / со змеиным ядом / 

антивозрастной / для лица 

СПРЕЙ

Сезамис**
80 мл / мицеллярная вода / 

для лица 

МАСКА

Сезамис
1 шт. / тканевая / женьшень / 

с конным жиром / для лица 

МАСКА

Дермал
Премиум
1 шт. / тканевая / с маточным 

молочком / для лица 

 79.90 
5900

СКРАБ

Чаптер
200 мл / гибискус, ягоды асаи / для тела 

 276.40 
18900

СКРАБ

Чаптер
200 мл / кокос, монои / для тела 

 276.40 
18900

СКРАБ

Чаптер
200 мл / лотос, личи / для тела 

 276.40 
18900

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.

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 99.90 
7900

 1 099.90 
79900

 1 299.90 
99900



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

ГЕЛЬ

Эссере
250 мл / био / 

лаванда, цитрус / 

увлажняющий / для душа 

 599.90 
39900

ЛОСЬОН

Эволюдерм
Наслаждение 
Карите
500 мл / для тела 

 599.90 
44900

СКРАБ

Эволюдерм
200 мл / 

с экстрактом персика / 

для тела 

 549.90 
44900

ГЕЛЬ

Эволюдерм
Безумие 
Монои
500 мл / для душа 

ГЕЛЬ

Эволюдерм*
200 мл / 

с глицерином, 

маслом ши / для душа 

 299.90 
24900

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

Эволюдерм
250 мл / 

для чувствительной кожи 

ЛОСЬОН

Эволюдерм
250 мл / тонизирующий / 

для нормальной кожи 

 399.90 
29900

СПРЕЙ

Эволюдерм
150 мл / вода / 

для лица и тела 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Эволюдерм
25 шт. / с мицеллярной 

водой / для лица 

 349.90 
24900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 

 499.90 
39900

 449.90 
29900

 399.90 
29900



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ128

СПОНЖ

Мартини
Мейкап**
1 шт. / капля / цветная / 

для нанесения макияжа 

СПОНЖ

Мартини
Сильвер
2 шт. / ионы серебра / 

для снятия макияжа 

ГУБКА

Котонев
2 шт. / 

для снятия макияжа 

КРЕМ

Эволюдерм
150 мл / с маслом какао / 

для рук 

 349.90 
249.00

КРЕМ

Леа
125 мл / восстановление / 

для ног 

 249.90 
179.00

ПИЛОЧКА

Маникеа
Тренди
2 шт. / для ногтей

 249.90 
179.00

ЩЕТКА

Чиф Эйд
1 шт. / двойная / 

для ногтей

 199.90 
149.00

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * 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.

 149.90 
11900

 1 199.90 
89900

 199.90 
14900



1. МОЧАЛКА

Мартини
Блек**
1 шт. / массажная / на палке / для тела

 999.90 
79900

1 2 3

2. ГУБКА

Маникеа**
1 шт. / люфа / с ручкой / для тела

 599.90 
44900

МОЧАЛКА

Мартини
Бамбу
1 шт. / пилинг / экстракт бамбука, 

оливковые косточки / для тела 

3. МОЧАЛКА

Маникеа**
1 шт. / с ручкой / для тела

 449.90 
34900

МОЧАЛКА

Мартини
Колор
1 шт. / перчатка / массажная / 

двойное действие / для тела  

МОЧАЛКА

Котонев**
1 шт. / перчатка / 

для тела 

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.

 599.90 
44900

 349.90 
24900

 299.90 
19900



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ130

БАЛЬЗАМ

Эссере
250 мл / био / 

лимон, манго / 

для волос 

 849.90 
59900

МАСКА

Эссере
250 мл / био / 

ваниль, кокос / 

для волос 

 849.90 
59900

ШАМПУНЬ

Биолу**
300 мл / био / для волос и тела / 

для чувствительной кожи волос и тела  

ШАМПУНЬ

Эссере
250 мл / био / 

мальва, иланг-иланг / 

увлажняющий / для волос 

 599.90 
39900

ШАМПУНЬ

Ботавикос
200 мл / био / балансирующий / восстанавливающий / 

питательный / увлажняющий / для волос 

 221.90 
14900

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.

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

БАЛЬЗАМ

Ботавикос
200 мл / био / балансирующий / восстанавливающий / 

питательный / увлажняющий / для волос

 198.40 
12900

СУПЕРЦЕНА

 799.90 
59900



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

1, 2. РАСЧЕСКА

Ику Падл Х*
1 шт. / белая платина / 

черная белуга / для волос 

7–9. РАСЧЕСКА

Ику Хоум*
1 шт. / вишневый металлик / 

солнечный металлик /  

сахарная вата / для волос 

3–5. РАСЧЕСКА

Ику Покет
1 шт. / тихоокеанский металлик / 

розовый металлик / океанский 

бриз / для волос 

 1 479.90 
1 24900

10. РАСЧЕСКА

Ику Хоум*
1 шт. / черная / для волос 

 1 453.90 
1 24900

6. РАСЧЕСКА

Ику Покет
1 шт. / белая / для волос 

 1 321.90 
1 14900

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

 2 091.90 
1 79900

 1 593.90 
1 34900



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ132

ЛАК

Джон Фрида
250 мл / роскошный объем / 

длительная фиксация / для волос 

 799.60 
55900

ЛОСЬОН

Джон Фрида
125 мл / спрей / 

роскошный объем / для волос

 799.60 
55900

МУСС

Джон Фрида
200 мл / идеальные локоны / роскошный объем / 

защита / для волос 

ЛАК

Эволюдерм
300 мл / сильная фиксация / 

суперсильная фиксация / для волос 

ПЕНА

Эволюдерм
250 мл / с кератином / 

для укладки локонов 

СУПЕРЦЕНА

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 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 799.60 
55900

 549.90 
39900

 499.90 
34900



1. МАСКА

Эволюдерм**
1 л / с драгоценными 

маслами / для волос 

 999.90 
79900

3. ШАМПУНЬ

Эволюдерм
400 мл / сухой / для волос 

 799.90 
59900

6. МАСКА

Эволюдерм
Наслаждение Карите
500 мл / для волос 

4. СПРЕЙ

Эволюдерм
300 мл / спрей / 

с кератином / 

для блеска волос 

 499.90 
39900

5. ШАМПУНЬ

Эволюдерм
Наслаждение Карите
400 мл / для волос 

2. ШАМПУНЬ

Эволюдерм
400 мл / с драгоценными 

маслами / для волос 

 449.90 
34900

** 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

 749.90 
59900

 449.90 
34900



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ134

ШАМПУНЬ

Ревер Фрешер*
340 мл / увлажнение / 

для волос 

МАСКА

Скинлайт
1 шт. / алоэ с коллагеном / увлажняющая / 

огурец с коллагеном / успокаивающая / сияние 

кожи / с витаминами / для лица

* 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.

КРАСКА

Лореаль
Экселланс*
1 шт. / 8/1 / светло-

русый пепельный / 

для волос

 344.90 
28900

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

Лореаль
200 мл / 

для сухой кожи лица 

ШАМПУНЬ

Фруктис
Рост 
во всю силу*
400 мл / для волос 

МАСКА

Скин Нейчералс
Аквабомба
1 шт. / тканевая / 

увлажняющая / 

для лица 

 179.50 
13900

БАЛЬЗАМ

Фруктис
Рост 
во всю силу
200 мл / для волос 

 254.10 
19900

 200.90 
15900

 138.80 
10900

СУПЕРЦЕНА

 77.90 
5400

 1 598.40 
1 19900



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

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

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

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

НАБОР ЗУБНОЙ ПАСТЫ

Марвис
Коллекция*
1 шт. / 7*25 мл / черный / 

подарочный 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Рокс
Ред энд Блек Эдишен
2 шт. / средней жесткости / 1+1

ЗУБНАЯ ПАСТА

Колгейт
Тотал 12
75 мл / видимый эффект 

ЗУБНАЯ ПАСТА

Колгейт
Тотал 12*
75 мл / здоровое дыхание 

ЗУБНАЯ ПАСТА

Колгейт 
Тотал 12
75 мл / профессиональная отбеливающая 

ЗУБНАЯ ПАСТА

Колгейт 
Тотал 12
75 мл / профессиональная чистка 

 226.20 
14900

 226.20 
14900

 161.90 
10900

 161.90 
10900

 2 701.00 
1 99900

 252.90 
21900



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА136

НАБОР

Глобал Вайт
1 шт. / домашнее отбеливание зубов

 1 338.20 
99900

ЗУБНОЙ КАРАНДАШ

Глобал Вайт
1 шт. / отбеливающий 

 529.80 
34900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Глобал Вайт
100 мл / отбеливающая 

 343.40 
24900

СПРЕЙ

Леа Фреш
15 мл / 

для полости рта 

 299.90 
19900

ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Леа Фреш
1 шт.

ЗУБНАЯ ПАСТА

Леа
Освежающий эликсир
100 мл / 2 в 1 / с мятой 

 199.90 
12900

ЗУБНАЯ ПАСТА

Софт энд Сенситив 
75 мл / бережное отбеливание 

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА
СОБСТВЕННЫЙ 

ИМПОРТ
+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 199.90 
9900

 149.90 
9900



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

1. ЗУБНАЯ ПАСТА

Рокс Брекетс 
Орто
160 г  

4. ЗУБНАЯ ПАСТА

Рокс
Кислородное 
отбеливание
60 г  

3. ЗУБНАЯ ПАСТА

Рокс
Деликатное 
отбеливание
135 г 

2. ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Рокс Брекетс 
Орто
1 шт. / мягкая 

КРЮЧОК

Гидини Дейли
3 шт. / на липкой основе

 299.90 
19900

НАБОР

Чиф Эйд**
1 шт. / для шитья 

 299.90 
19900

НАБОР

Чиф Эйд**
1 шт. / для ремонта очков 

 199.90 
14900

МЫЛЬНИЦА

Пластикфорте
1 шт. / 12 см / с крышкой

 149.90 
9900

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.

 390.80 
32900

 390.40 
32900

 257.90 
21900

 393.90 
32900

1

2

3

4



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ138

ГЕЛЬ

Жиллет 
Сатин Кеа
Олей Виолет
200 мл / женский / для бритья

 439.30 
34900

ГЕЛЬ

Жиллет 
Сатин Кеа
Олей Сенситив
200 мл / женский / для бритья

 372.30 
28900

ГЕЛЬ

Жиллет 
Фьюжен
Сенситив Скин
200 мл / для бритья

 327.90 
24900

ГЕЛЬ

Жиллет Фьюжен
Сенситив Скин
75 мл / для чувствительной 

кожи / для бритья

 180.10 
13900

ГЕЛЬ

Нивея
750 мл / нежное увлажнение / 

для душа 

 295.50 
19900

ГЕЛЬ

Нивея
200 мл / восстанавливающий / 

для бритья 

 293.10 
19900

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

Нивея
400 мл / 3 в 1 / освежающая / 

для лица 

 265.00 
17900

СУПЕРЦЕНА



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

ЛОСЬОН

Леа
125 мл / против раздражений / 

после бритья 

 499.90 
39900

БАЛЬЗАМ

Леа
125 мл / 3 в 1 / 

после бритья 

 449.90 
34900

ГЕЛЬ

Леа
200 мл / 

для бритья 

 349.90 
24900

ПЕНА

Леа
250 мл / ментол / 

для бритья 

 299.90 
19900

СТАНОК

Леа
3 шт. / одноразовый / 

для области бикини

 349.90 
24900

СТАНОК

Леа
4 шт. / 3 лезвия / одноразовый / 

мужской / для бритья

 299.00 
19900

СТАНОК

Леа Премиум
5 шт. / 2 лезвия / одноразовый / 

мужской / для бритья 

 249.90 
17900

СТАНОК

Леа Эмерджинг 2
5 шт. / одноразовый / 

женский / для бритья

 169.90 
9900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА140

ВЕШАЛКА

Мава
Бодиформ
1 шт. / 42 см / белая / 

металлическая / для одежды

 449.90 
29900

ВЕШАЛКА

Мава
Экономик*
2 шт. / 40 см / золотая / 

металлик / для одежды

 449.90 
29900

ВЕШАЛКА

Мава
Бодиформ
1 шт. / 46 см / черная / 

металлическая / для одежды

 469.90 
29900

ВЕШАЛКА

Мава
Колор
2 шт. / 30 см / голубая / 

металлическая / для одежды

 399.90 
24900

ВЕШАЛКА

Же Шерше
Уне Идее
3 шт. / для одежды

 399.90 
29900

ГРЕБЕНЬ

Чиф Эйд
1 шт. / для удаления катышков 

на одежде

 349.90 
19900

РОЛИК

Же Шерше
Уне Идее
1 шт. / 2 сменных блока / для одежды 

 249.90 
16900

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 %*

 * При использовании карты «Табрис». 



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

ЧУЛКИ

Франзони
Пати
1 пара / 40 ден / 

мьеле / размер 1/2

 799.90 
59900

КОЛГОТКИ

Франзони
Моделла
1 шт. / 40 ден / 

визоне / размер 3

 349.90 
24900

КОЛГОТКИ

Франзони
Пиу
1 шт. / 20 ден / 

капучино / размер 3

 299.90 
19900

КОЛГОТКИ

Франзони
Астрелла
1 шт. / 40 ден / блюмарин / 

размер 1 / детские

 199.90 
12900

КОЛГОТКИ

Франзони  
Астрелла Беби
1 шт. / 40 ден / роза /  

размер 12/18 / детские 

 199.90 
12900

СУМКА

Сиейла
Метро 1900
1 шт. / большая / для шопинга

 499.90 
29900

СУМКА

Сиейла
Метро Гимара
1 шт. / большая / для шопинга

 499.90 
29900

СУМКА

Сиейла
Прогулки в Париже
1 шт. / большая / для шопинга

 499.90 
29900

СУМКА

Тоталли Эддикт
Бистро
1 шт. / для шопинга

 399.90 
19900

СУПЕРЦЕНА

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

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 



ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, БАТАРЕЙКИ142

ДРАЗНИЛКА

Купман
Мышка
3 шт. / 7 см / для кошки

 199.00 
14900

ПАКЕТЫ

Купман
1 шт. / 30*15 см / одноразовые / 

для выгула собак 

 149.00 
9900

ПАКЕТЫ

Купман
3 шт. / 30*23 см / одноразовые / 

для выгула собак 

 149.00 
9900

КОРМ

Шеба Плежер
85 г / говядина, кролик / 

для кошек 

 32.20 
2300

КОРМ

Шеба Плежер
85 г / курица, индейка / 

для кошек 

 32.20 
2300

КОРМ

Шеба Плежер
85 г / курица, кролик / 

для кошек 

 32.20 
2300

СУПЕРЦЕНА



1. БАТАРЕЙКА

Магнум
Фэмили Пак
7 шт. 

5. БАТАРЕЙКА

Магнум Д
2 шт. / ЛР20 / 1,5 вольт 

 399.90 
24900

6. БАТАРЕЙКА

Магнум С
2 шт. / ЛР14 / 1,5 вольт 

 349.90 
19900

2–4. БАТАРЕЙКА

Магнум
1 шт. / СР2016 / СР2032 / 

СР2025 / 3 вольт 

1

2

3

4

5 6

СУПЕРЦЕНА
СОБСТВЕННЫЙ 

ИМПОРТ
+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 99.90 
4900

 549.90 
29900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, УХОД ЗА ОБУВЬЮ144

ЗОНТ-ТРОСТЬ

Табрис
1 шт. / купол 130 см / 

механический

 1 699.00 
1 19900

ЗОНТ-ТРОСТЬ

Купман
1 шт. / 52 см / 

автоматический

 599.00 
44900

ЗОНТИК

Же Ту Момес
Животные*
1 шт. / детский

 499.90 
34900

СТЕЛЬКИ

Топ**
1 пара / специальные / 

кожаные 

 849.90 
64900

СТЕЛЬКИ

Топ**
1 пара / специальные / 

шерстяные 

 649.90 
49900

СТЕЛЬКИ

Топ**
1 пара / войлочные 

СТЕЛЬКИ

Топ
1 пара / детские

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * 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.

 349.90 
24900

 349.90 
24900



5. СРЕДСТВО

Топ
100 мл / восстанавливающее 

покрытие / для обуви 

6. ГУБКА

Топ
1 шт. / нейтральная / для обуви 

1–4. КРЕМ-БЛЕСК

Топ
75 мл / нейтральный / коричневый /  

темно-коричневый / черный / для обуви 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 399.90 
29900

 249.90 
16900

 199.90 
12900

1 2

3 4

5

6



УХОД ЗА ОБУВЬЮ146

АЭРОЗОЛЬ

Саламандер
300 мл / для кожи и текстиля

250 мл / черный / для гладкой кожи

АЭРОЗОЛЬ

Саламандер
250 мл /  черный / 

нейтральный /

для нубука, велюра

 303.20 
22900

АЭРОЗОЛЬ

Саламандер
200 мл / пена-шампунь / 

очиститель / 

для кожи 

 277.34 
19900

АЭРОЗОЛЬ

Саламандер
75 мл / 

растяжитель / 

для кожи 

 277.34 
19900

АЭРОЗОЛЬ

Дивидик
300 мл / краска / черная / 

для замши и нубука

 183.20 
14900

ДЕЗОДОРАНТ

Дивидик
125 мл / для обуви 

ГУБКА

Дивидик Классик
1 шт. / бесцветная / черная / для обуви 

 141.60 
11900

 43.80 
3700

 303.20 
22900



АЭРОЗОЛЬ

Салтон
300 мл / защита от воды / 

для кожи и ткани 

 246.70 
18900

АЭРОЗОЛЬ

Салтон
250 мл / краска / 

черная / для замши

 246.70 
18900

ОЧИСТИТЕЛЬ

Салтон
150 мл / пена / 

для кожи и ткани 

 228.40 
17900

РАСТЯЖИТЕЛЬ

Салтон
100 мл / 

для обуви 

 207.90 
15900

ГУБКА

Салтон
Волна
1 шт. / норковое масло / бесцветная / черная / для гладкой кожи

 103.90 
7900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА148

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

Фанс Клин
900 г / универсальный / 

с ферментом яичного белка

СРЕДСТВО

Утенок
Морской*
750 мл / пенящийся / для туалета

СРЕДСТВО

Баги Шуманит
400 мл / курок / пенный / 

жироудалитель / для кухни

 486.90 
39900

СРЕДСТВО

Баги Шуманит*
500 мл / курок / 

для сантехники 

 356.90 
29900

СРЕДСТВО

Баги Шуманит
650 мл / лимон / 

для туалета

 348.90 
28900

* 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

 433.60 
29900

 177.72 
12900



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

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Эрвик
После дождя
250 мл / автомат / основной блок 

 564.60 
34900

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Эрвик
Сказочный сад
250 мл / автомат / основной блок 

 564.60 
34900

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Эрвик Пьюр
Цветущая вишня*
250 мл / автомат / основной блок 

 564.60 
34900

ГУБКА

Лоджекс
4 шт. / целлюлоза / 

для посуды 

 349.90 
28900

ПЕРЧАТКИ

Лоджекс
20 пар / одноразовые / 

средний размер 

 256.70 
19900

САЛФЕТКА

Эллиот
Базик**
3 шт. / губчатая / для уборки

 99.90 
6900

* 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

ГУБКА

Эллиот**
1 шт. / микрофибра / 

для посуды

 89.90 
6900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 



СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ150

СРЕДСТВО

Тайд*
1, 235 л / жидкое / 

альпийская свежесть / 

для стирки

СРЕДСТВО

Тайд*
1, 235 л / жидкое / 

колор / для стирки

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

Тайд
3 кг / автомат / 

альпийская свежесть / цветное белье

КОНДИЦИОНЕР

Ленор
910 мл / концентрат / 

масло ши / для белья 

 204.90 
12900

КОНДИЦИОНЕР

Ленор
910 мл / концентрат / 

морские минералы / для белья 

 204.90 
12900

КОНДИЦИОНЕР

Ленор
910 мл / концентрат / 

цветение шелковой акации / для белья 

 204.90 
12900

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

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

 451.60 
29900

 452.90 
29900

 451.60 
29900



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

ГЕЛЬ

Молекола
Французская лаванда
1,5 л / био / жидкий / для стирки

ГЕЛЬ

Молекола
Цветы мандарина
1,5 л / био / жидкий / для стирки

СРЕДСТВО

Ласка
Магия 
Бальзама
1 л / жидкое / для стирки

СРЕДСТВО

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

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

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СРЕДСТВО

Ласка
Уход и 
Восстановление*
1 л / жидкое / для стирки

 506.90 
37900

 506.40 
37900

 335.20 
22900

 335.20 
22900

 335.20 
22900



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА152

СРЕДСТВО

Гель Корпорейшен
400 мл / для стиральных машин / 

от накипи 

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

Санадо Сеико
100 г / с апельсиновым маслом / 

от пятен 

СРЕДСТВО

Папа
500 мл / алоэ вера / 

для мытья посуды 

СРЕДСТВО

Папа
500 мл / лимон / 

для мытья посуды 

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.

 216.80 
14900

 216.80 
14900

 218.90 
15900

 201.60 
14900



1. СРЕДСТВО

Биопуро**
1 л / био / жидкое / детское / 

для стирки 

 649.90 
44900

2. ПОЛИРОЛЬ

Биопуро
300 мл / био / для мебели 

 649.90 
44900

4. ПОРОШОК

Биопуро
500 г / био /  

для посудомоечной машины

5. ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

Биолу
550 г / био / для белья 

6. ТАБЛЕТКИ

Биолу
500 г / био / солевые /  

от накипи / для посудомоечной машины

3. СРЕДСТВО

Биопуро
500 мл / био / для мытья 

посуды 

 299.90 
19900

** 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». 

 599.90 
39900

 499.90 
34900

 349.90 
24900

1

2 3

4 5 6



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ154

НАБОР

Пинтинокс**
1 шт. / 6 ножей / 

с подставкой 

 5 999.90 
4 49900

НОЖ

Гидини Дейли
1 шт. / 20 см / кованый / 

поварской 

 1 499.90 
99900

НОЖ

Гидини Дейли
1 шт. / 8 см / кованый / 

для чистки овощей

 999.90 
69900

НОЖНИЦЫ

Гидини Дейли
3 шт. / стальные / 

кухонные 

 999.90 
69900

НОЖ

Гидини
Смарт Пэшен
1 шт. / для сыра 

 949.90 
69900

НОЖ

Гидини
Смарт Пэшен
1 шт. / для устриц 

 949.90 
69900

НОЖ

Гидини
Смарт Пэшен
1 шт. / для пиццы 

 799.90 
59900

НОЖ

Савур Дегустейшен
1 шт. / 

для устриц и пармезана

 359.90 
26900

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

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

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



1. ТАБЛЕТКИ

Финиш
Все в одном
Макс*
50 шт. / для посудомоечной 

машины 

 1 237.90 
69900

2. ТАБЛЕТКИ

Финиш 
Квантум Макс
40 шт. / для посудомоечной 

машины

 1 236.50 
69900

3. СРЕДСТВО

Финиш
Классик*
1 кг / моющее /  

для посудомоечной машины

 585.80 
29900

4. СРЕДСТВО

Финиш
Лимон
1 кг / моющее /  

для посудомоечной машины

 585.80 
29900

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

СУПЕРЦЕНА

1 2

3

4



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ156

ФОРМА

Купман*
1 шт. / 30*12,5 см / с крышкой / 

для хранения выпечки

 399.00 
29900

ДУРШЛАГ

Купман
1 шт. / 23 см

ДУРШЛАГ

Купман
1 шт. / 26 см

ФОЛЬГА

Гурманофф
1 шт. / 44 см * 10 м / 

14 мкм / 

для выпечки 

 126.90 
10900

БУМАГА

Гурманофф
15 шт. / 

листы 38 см*42 см / 

для выпечки 

 94.90 
7900

БУМАГА

Гурманофф
1 шт. / 8 м / 

силиконизированная / 

для выпечки 

 94.90 
7900

ФОЛЬГА

Гурманофф
1 шт. / 29 см * 10 м / 

для выпечки 

РУКАВ

Гурманофф
1 шт. / 35 см * 7 м / 

14 мкм / с клипсами / 

для запекания 

 70.90 
5900

ПАКЕТЫ

Гурманофф
10 шт. / 35*40 см / 

14 мкм / с клипсами / 

для запекания 

 50.90 
4200

КОНТЕЙНЕР

Купман*
1 шт. / 34*29 см / с крышкой

* 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.

 90.90 
7400

 399.00 
29900

 199.00 
12900

 199.00 
12900



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

СКАЛКА

Гидини
Изи Дольче
Бабочка** / Цветы**
1 шт. / кондитерская / с декором

СКАЛКА

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

ПРЕСС

Чиф Эйд**
1 шт. / для чеснока 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РОЗЖИГА

Гидини Иэлби
Серебряный огонь**
1 шт. / для газовой плиты 

ЩИПЦЫ

Гидини
Дейли
1 шт. / 

для лобстера и орехов

 399.90 
29900

ЗАЖИМ

Гидини
Дейли
3 шт. / для пакетов 

** 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 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

КРЫШКА

Гидини
Изи Дольче
1 шт. / 30 см / от брызг /  

с отверстием для венчика

 849.90 
64900

 399.90 
29900

 999.90 
79900

 699.90 
54900

 559.90 
39900

 799.90 
59900



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ158

КАСТРЮЛЯ

Смарт Кук
Тоньяна
1 шт. / 24 см / 

с двумя ручками

 5 799.90 
3 99900

СКОВОРОДА

Смарт Кук
Вок
Тоньяна
1 шт. / 28 см

 5 799.90 
3 99900

СКОВОРОДА

Смарт Кук
Абсолюта
Тоньяна
1 шт. / 28 см

 5 799.90 
3 99900

СКОВОРОДА

Смарт Кук
Абсолюта
Тоньяна
1 шт. / 24 см

 4 799.90 
2 99900

КОНТЕЙНЕР

Шефс Веар Премиум
1 шт. / 740 мл / круглый / 

для хранения

 399.90 
299.00

КОНТЕЙНЕР

Шефс Веар Премиум
1 шт. / 580 мл / прямоугольный / 

для хранения 

 349.90 
249.00

КОНТЕЙНЕР

Тарк
2 шт. / 1,05 л /  

для хранения 

 199.90 
149.00

КОНТЕЙНЕР

Тарк
3 шт. / 400 мл /  

для хранения

 199.90 
149.00

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 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СУПЕРЦЕНА



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

САЛАТНИК

Гурме
1 шт. / 25 см / сталь

 3 999.90 
2 49900

САЛАТНИК

Гурме
1 шт. / 36 см / круглый / сталь

 5 799.90 
3 99900

КРЕМАНКА

Пинтинокс
1 шт. / 18 см / для мороженого

 899.90 
59900

САЛАТНИК

Омада Саналивинг
1 шт. / 27 см / зеленый / оранжевый** / 

розовый / пластик, микробан 

САЛАТНИК

Омада Саналивинг**
1 шт. / 13,5 см / зеленый / 

пластик, микробан 

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 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

 999.90 
69900

 199.90 
14900



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ160

КИСТОЧКА

Силикомарт
3 шт. / силиконовая / 

кондитерская

ЛОПАТКА

Силикомарт
3 шт. / силиконовая 

ВЕНЧИК

Гидини
Смарт Пэшен**
1 шт. / 30 см 

ШПАТЕЛЬ

Гидини
Изи Дольче**
1 шт. / кондитерский / 

для выравнивания торта

 349.90 
27900

ШТАМПЫ

Гидини
Изи Дольче
Бант
4 шт. / для декорирования

 649.90 
49900

ФОРМА

Ройял Вейл
1 шт. / 370 мл / стеклянная / 

с крышкой / для запекания

ФОРМА

Ройял Вейл
1 шт. / 540 мл / стеклянная / 

с крышкой / для запекания

ФОРМА

Гидини
Изи Дольче
4 шт. / для печенья

 * При использовании карты «Табрис». 

 * 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.

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

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 999.90 
79900

 999.90 
79900

 899.90 
69900

 499.90 
39900

 499.90 
39900

 499.90 
39900



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

КОВРИК

Силикомарт
Арабески
1 шт. / 60*40 см / силиконовый / 

для мастики

 2 799.90 
1 99900

КОВРИК

Силикомарт
Бабочки
1 шт. / 8*40 см / силиконовый / 

для мастики 

 999.90 
69900

 * При использовании карты «Табрис». 

 * 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.

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

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

ШПАТЕЛЬ

Силикомарт
1 шт. / для мастики 

ПРИБОР

Силикомарт
1 шт. / 5 насадок / 

для моделирования мастики 

ЛОЖКА

Силикомарт**
2 шт. / для декорирования 

ФОРМА

Силикомарт
Лолли Поп**
1 шт. / леденцы + палочки / 

силиконовая / для попсов

 1 349.90 
89900

ШТАМПЫ

Силикомарт
Новый год
4 шт. / силиконовые / 

с поршнем / для печенья

 1 299.90 
89900

ФОРМА

Силикомарт
Настроение**
1 шт. / силиконовая / 

для шоколада

 699.90 
49900

 999.90 
69900

 899.90 
69900

 1 999.90 
1 49900



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ162

МИСКА

Тала Ориджиналс
1 шт. / 31 см / 5 л / 

керамическая

 2 799.90 
1 99900

МИСКА

Тала
1 шт. / 30 см / фисташковая / 

керамическая

 2 799.90 
1 99900

МИСКА

Тала Ориджиналс
1 шт. / 26 см / 

керамическая

 1 999.90 
1 29900

МИСКА

Тала
1 шт. / 24 см / фисташковая / 

керамическая

 1 999.90 
1 29900

МЕЛЬНИЦА

Гидини
Изи Эйсиэй
1 шт. / для соли и перца 

 1 699.90 
1 29900

ПОДНОС

Олли**
1 шт. / 20 см / с ручкой / 

сервировочный

 849.90 
59900

ПОДНОС

Олли
1 шт. / 30 см / круглый / 

сервировочный

 749.90 
49900

ПОДНОС

Олли**
1 шт. / 30*30 см / камень 

сланец / сервировочный

 649.90 
49900

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

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

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

 * При использовании карты «Табрис». 

 * При использовании карты «Табрис». 



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

КОФЕВАРКА

Леди ГАТ**
1 шт. / индукционная / 

гейзерная / на 6 чашек 

 3 799.90 
2 49900

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». 

КОФЕВАРКА

Валентина ГАТ**
1 шт. / гейзерная / 

на 9 чашек

 3 399.90 
2 29900

КОФЕВАРКА

Тоньяна Проджетто**
1 шт. / гейзерная / желтая / 

на 3 чашки

 2 999.90 
1 99900

КОФЕВАРКА

Моникс
1 шт. / гейзерная / 

на 6 чашек

 2 499.90 
1 49900

КРУЖКА

Купман
1 шт. / 350 мл / фарфоровая / 

для чая

 299.00 
19900

КРУЖКА

Купман
1 шт. / с крышкой / 

для горячих напитков

 299.00 
19900

КРУЖКА

Купман
1 шт. / 275 мл / 

фарфоровая / для чая

 249.00 
19900

КРУЖКА

Купман
1 шт. / 200 мл / 

фарфоровая / для детей

 199.00 
14900

СУПЕРЦЕНА



4. КОФЕЙНИК

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / 1,3 л

2. КРУЖКА

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / 180 мл / для кофе

3. КРУЖКА

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / 300 мл

1. КРУЖКА

Кала 
Блю Сакс 
Традишен
1 шт. / 180 мл / для кофе

5. САХАРНИЦА

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / 250 мл

6. ЧАЙНИК

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / 1,2 л / заварочный

 6  899.90 
4 99900Й

 1  149.90 
79900Й

 1  499.90 
99900Й

 1  149.90 
79900Й

 2  999.90 
1 99900Й

 6  899.90 
4 99900Й

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



11. БЛЮДЦЕ

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / 14 см

8. МИСКА

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / 350 мл / с ручками

7. КРУЖКА

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / 230 мл / для чая

14. КОЛЬЦО

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / для салфеток

12, 13. СОЛОНКА / ПЕРЕЧНИЦА

Кала 
Блю Сакс
1 шт.

10. ТАРЕЛКА

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / 19 см / для завтрака

15. САЛАТНИК

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / 13 см

9. ЕМКОСТЬ

Кала 
Блю Сакс
1 шт. / 250 мл / для сливок

 799.90 
59900Й

 1  649.90 
1 19900Й

 1  449.90 
99900Й

 1  199.90 
79900Й

 1  399.90 
99900Й

 1  199.90 
79900Й

 1  199.90 
79900Й

 2  299.90 
1 499.00

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». 

7
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА166

РЮМКА

Арсиар
Мелодия
6 шт. / для ликера 

СТАКАН

Арсиар
Мелодия
6 шт. / 230 мл / для воды  

БОКАЛ

Арсиар
Онли Ван
2 шт. / 330 мл / для белого вина

2 шт. / 240 мл / для шампанского 

ШТОПОР

Гидини
Спешл
1 шт. / с декором / для вина

ШТОПОР

Гидини
Вино
1 шт. / с резаком для фольги

ОТКРЫВАЛКА

Гидини
Смарт Пэшен**
1 шт. / железная

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 * При использовании карты «Табрис». 

 * 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.

 1 208.90 
99900

 2 999.90 
2 39900

 2 499.90 
1 99900

 1 499.90 
1 19900

 599.90 
49900

 699.90 
49900



2. САЛАТНИК

Видиви
Оази**
1 шт. / 26 см / стекло

 1 799.90 
1 29900

1. ВАЗА

Видиви
Концерто
1 шт. / 30 см / для цветов 

 1 700.00 
1 29900

4. ГРАФИН

Видиви
Оази**
1 шт. / 1,2 л / с крышкой

6. СТАКАН

Видиви
Академия**
1 шт. / 490 мл / высокий / для воды

5. СТАКАН

Видиви
Доломити
1 шт. / 370 мл / для воды

3. РЮМКА

Видиви
Академия**
1 шт. / 80 мл / для шота

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.

1

2

3

4

5

6

 199.90 
14900

 1 599.90 
1 19900

 399.90 
29900

 399.90 
29900



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
34.20 Й   

Старая цена
94.30 Й   

Цена со скидкой, 
указанной в журнале
27.00 Й

Цена со скидкой, 
указанной в журнале
79.00 Й

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

Цена при исполь-
зовании карты 
«Табрис» (3 %)*
26.19 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  



liyakova

liyakova Просто очень-очень хороший 
день!  #tabris_food

hutorynkanadin

hutorynkanadin Вышли на улицу и поняли, что 
осень совсем близко... продлеваем лето, как 
можем))  #tabris_food

sokol_alya

sokol_alya Димон пришёл на  
#табрисярмарка

kristi_mrs

kristi_mrs В детстве я готовила всё 
исключительно по рецепту, сейчас обожаю 
импровизировать  #tabris_food

angsergeevna

angsergeevna Идеальный ланч на свежем 
воздухе #tabris_food

mari8ka

mari8ka Истина в кофе  #tabris_food

Супермаркет

Сейчас за окном — своеобразный сезонный градиент: тепло плавно пе-
ретекает в прохладу, зелень — в оттенки желтого и красного. Но если 

что-то и не меняется, так это желание наших читателей восхищаться каж-
дым днем, со всеми его неповторимыми деталями. Доказательство — новая 
фотоподборка.

Стоп-кадры настроения



Также на круглосуточный 
режим работы перешла аптека 
«Ригла» по адресу  
ул. Кубанская Набережная, 25

Выгодные предложения 
круглые сутки? 
Мне подходит!

24 часа

Теперь один 
из самых 
крупных 
супермаркетов 
сети «Табрис» 
работает 
круглосуточно

ул. Кубанская Набережная, 25


