
открытие нового магазина МЯСНоВЪ
Приглашаем 

на ярмарку натуральных продуктов 
г. Нижний Новгород, проспект октября, д. 25

качеСтВо фреш каждый деНь!
46 магазинов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области
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Ост. Железнодорожная 
станция «Счастливая»/ 
Проспект Октября

деГУСтаЦии вкуснейших продуктов
акции, подарки и отличное настроение!

с 12:00 до 19:00
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магазин  здорового  питания

В магазинах МЯСНОВЪ – огромный выбор кулинарии из охлажденного мяса, 
приготовленной по лучшим домашним рецептам в собственном цеху нашего 
старейшего партнера – Дзержинского мясокомбината ДЭМКА и на собственном 
Заводе МЯСНОВЪ в Москве. Вкуснейшие колбаски, котлеты, стейки, фарши, рулеты… 
Каждый наш продукт производится с любовью, чтобы вы могли сказать – «вкусно, 
как дома!» Колбасы и деликатесы МЯСНОВЪ производятся по не нуждающимся 
в представлении рецептурам ГОСТ и собственному Стандарту качества МЯСНОВЪ, 
более строгому, чем общегосударственный. Именно по Стандарту качества 
МЯСНОВЪ производятся все наши уникальные новинки!

46 магазинов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области
Нас знают. Нам доверяют!

качеСтВо фреш каждый деНь!

www.myasnov.ru

Здоровый рацион, в ко-
тором присутствуют все 
необходимые продукты 
– мясо, молочные и кис-
ломолочные продукты, 
злаки, фрукты, овощи и 
многое другое, жизнен-
но необходим каждому. 
Минздравсоцразвития 
России разработал* нор-
мы потребления продук-
тов питания, необходи-
мые для полноценной 
жизни.

Ежемесячные нормы потребления продуктов питания*

Молоко и молочные 
продукты в 
пересчете на молоко               

~27 кг

Овощи и 
бахчевые

~11 кг

Хлеб, хлебобулочные  
и макаронные 
изделия

10 кг
 в том 
числе хлеб
~6 кг

Мясо, мясная кулинария, 
колбасы и деликатесы 

~6-7 кг

Фрукты и
ягоды 

~8 кг

Другие продукты*
Рыба, морепродукы, растительные масла,
яйца, картофель, соль, сахар

молоко, 
кефир, 
йогурт           
творог          ~1,5 кг
сыр                ~500 г
сметана       ~330 г
сливочное  
масло            ~330 г

в том числе:~9 кг

ПитайтЕсь сбалаНсироваННо!

МясНая кулиНария, колбасы и дЕликатЕсы 

каждый месяц за каждые 6 килограммов – 
300 кеГЛей в Подарок!**

в подарок

300 
кеГЛей

6кг в подарок

600 
кеГЛей12кг в подарок

900 
кеГЛей18кг

* Норма потребления продуктов питания и расчёт ежемесячной нормы потребления  приводятся  
 в соответствии с Приказом  Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593н

КеГЛи на здоровье!
Питайтесь правильно и получайте

К новому сезону мы разработали уникальную накопительную программу «КеГЛи на здоровье!», в которой 
участвуют все вкусные и полезные продукты МЯСНОВЪ без ограничений! Эта программа специально создана для 
всех, кто стремится питаться сбалансированно и заботится о здоровье своих близких. Зайдите в ваш Личный кабинет 
и узнайте, как получать более 1 500 КеГЛей ежемесячно! 
**Только для владельцев карт КеГеЛьБУМ. Акция действует с 01.09.2014 по 30.11.2014. В акции не участвуют товары, приобретенные за КеГЛи. 
  Итоги за текущий месяц подводятся до 5 числа следующего месяца. Подробности – в магазинах и на сайте www.kegelbum.ru



Команда Умных Успешных Людей

Уважаемые покупатели! Продукты, участвующие в акции, вы можете попробовать 30 сентября с 12:00 до 19:00
 на ЯрМарке НатУраЛьНыХ ПродУктоВ. Пробуйте и выбирайте ваши любимые продукты МЯСНОВЪ! 

ЛУчшаЯ МЯСНаЯ кУЛиНариЯ**

* Подробности получения подарков в магазинах МЯСНОВЪ. Количество подарков ограничено. Весь товар сертифицирован. Цены указаны за 1 кг продукции. 
Цены могут изменяться с изменением цен производителей. ** По мнению экспертов МЯСНОВЪ.

дЕгустация и Подарки* за ПокуПки с 30 сентября по 2 октября

Подарок 
овощи консервированные Маслины, 
300мл

За покупку 0,5 кг
Сосисок Сливочных ГоСт
по заказу МЯСНоВЪ 
в целлофане
319руб.

  

Подарок горчица Огородников Острая 
русская, 200г  

За покупку 0,6 кг
фрикасе МЯСНоВЪ
из курицы 
с цуккини

279руб.
Подарок овощи консер-
вированные Оливки, 300мл

За покупку 0,6 кг

Салями МЯСНоВЪ с зелёным 
перцем сыровяленой

729руб.

За покупку 0,25 кг

Подарок
овощи консервированные
Маслины, 300мл

За покупку 0,6 кг
котлет МЯСНоВЪ 
По-царски

309руб.
Подарок макаронные 
изделия Макфа в ассорт., 500г  

Подарок майонез Ряба 
Провансаль оливковый, 233г

За покупку 0,6 кг
Пельменей 
МЯСНоВЪ 
По-царски

329руб.

Подарок 
овощи консервированные Оливки, 300мл

За покупку 0,5 кг
жаркого МЯСНоВЪ
из филе окорока говядины
с черносливом

409руб.

Подарок 
горчица Огородников 
Острая русская, 200г  

За покупку 0,3 кг
колбасы МЯСНоВЪ из филе курицы 
полукопченой на древесной щепе

359руб.

колбасок МЯСНоВЪ 
с сыром пармезан

339руб.

Подарок горчица Огородников 
Острая русская, 200г  

За покупку 0,4 кг

349руб.

докторской ГоСт по заказу 
МЯСНоВЪ вареной  
оболочка целлофан

коЛбаСы и деЛикатеСы

Хрен МясНовЪ сливочный 180г или
горчица МясНовЪ французская 180г

в Подарок за покупку 
мясной кулинарии, колбас  и деликатесов 

МЯСНОВЪ на сумму от 400 рублей 



кеГеЛьбУМ-иНфо . кеГеЛьбУМ-ЗакаЗ 
Нижний Новгород (831) 461-91-91 . 415-91-91   www.myasnov.ru

Выгода при каждой покупке

www.kegelbum.ru

кеГЛи – килоГраммы и Литры  
натуральных продуктов

беСПЛатНо!
Копите кеГЛи и обменивайте
их на натуральные продукты

в удобное для вас время
в любых магазинах МЯСНОВЪ.

кеГЛи никогда не «сгорают»!

подарочный кУПоН
на получение карты

как получить карту кеГеЛьбУМ
• Совершите любую покупку в магазине МЯСНОВЪ
по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Октября, д. 25,
• Предъявите сертификат
• Получите карту КеГеЛьБУМ в подарок!

если у Вас уже есть карта кеГеЛьбУМ
• Совершите любую покупку в магазине МЯСНОВЪ 
по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Октября, д. 25
• Предъявите сертификат 
• Получите 100 кеГЛей  в Подарок!
 Подарочный купон действует до 5 октября 2014 г. 

* По мнению экспертов МЯСНОВЪ. Цены действительны до 05.10.2014 г. включительно в магазине МЯСНОВЪ по адресу пр. Октября д. 25.

любимым покупателям – луЧШиЕ цЕНы*

Стейк МЯСНоВЪ из лопатки в 
средиземноморском маринаде

299руб

349руб

Сосиски Молочные ГоСт
по заказу МЯСНоВЪ 

269руб

309руб

колбаса иМПерСкаЯ 
МЯСНоВЪ варено-копченая

449руб

519руб

детский аквагриМ всем маленьким покупателям!
30 сентября с 13:00 до 18:00

фарш доМашНий 
МЯСНоВЪ

249руб

279руб

колбаски баВарСкие 
МЯСНоВЪ

299руб

339руб

Наггетсы куриные 189руб

224руб

окорок МЯСНоВЪ 
беконная свинина 

289руб

319руб

окорочка куриные
119руб

139руб

По результатам исследований в 
испытательном центре 
«Ростест-Москва» сосиски Молочные 
ГОСТ по заказу МясновЪ – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ «честный» ГОСТ 
без изъянов: это сосиски без сои, 
без коллагенового белка, без хрящиков.

МЯСНоВЪ 


