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ШАГ 2:

Покупайте с умом!
Хотите прЕумножить свои КеГЛи?

Участвуйте в акции
СОЛНЕЧНЫЕ КеГЛи в МЯСНОВЪ

Накопите 1000 КеГЛей
за месяц при покупках в МЯСНОВЪ
и получите

май
июнь
июль
август

500

СОЛНЕЧНЫХ

КеГЛей

Подключайтесь к программе личных
накоплений Лучший покупатель!

Это в 5 раз больше КеГЛей
при покупке любимых продуктов!

СКОРО

В своем ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ на сайте www.kegelbum.ru
вы сможете самостоятельно подключаться
к программе Лучший ПОКУПАТЕЛЬ

в ПОДАРОК

Получайте подарки каждый месяц
Акция действует только для владельцев карт КеГеЛьБУМ
с 1 мая по 31 августа 2013 г. Итоги акции за текущий месяц
подводятся до 5 числа следующего месяца.

Буду копить КеГЛи и удача мне улыбнется!

Узнайте
сколько КеГЛей
Ожидайте в мае!
товар
наДобавить
вашей
карте КеГеЛьБУМ
Добавляйте
НЕ
ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА
Выбрать
готовый пакет
к программе
любимые продукты
из истории своих
личных покупок,
каталога МясновЪ,
а также готовых
пакетных
предложений!

Выбрать из моих покупок

вВыбрать
ЛИЧНОМ
из каталога КАБИНЕТЕ

www.myasnov.ru
Выбрать из избранного

СКОРО

ИГРА

Любимые Пакетные предложения
специально к сезону пикников:
«На шашлыки!, «Дача», «Ловись ,
рыбка» и другие! На любой вкус!

1 июня

Накопите 3500 КеГЛей и выиграйте!
В игре – более 100 подарков

Подробности – в магазинах и на сайте www.kegelbum.ru

ШАГ 3:

Еще бы!

Больше КеГЛей – больше
мяса и вина для пикника!

Ожидайте в мае!

Делитесь впечатлениями!

На улице во всю распускаются зеленые листочки, появляются первые цветы, солнце начинает греть нас своим теплом,
и просто невозможно не запечатлеть всю эту красоту! Делитесь с нами добрыми и красивыми фотографиями, принимайте
участие в наших конкурсах, и вы сможете выиграть ценные призы.

Участвуйте в конкурсах!
Хотите познакомиться
и сфотографироваться с виноделом?
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для наших маленьких покупателей

Цветы для МЯСНОВЪ

Каждому участнику – подарок!
200 КеГЛей и магнитный пазл
с волшебным домиком из книги
«Яша и Глаша. Клеверные истории».
Творческие работы от маленьких покупателей
принимаются до 15 мая 2013 в магазинах МЯСНОВЪ

Распространяется только среди владельцев карт КеГеЛьБУМ
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Подробности на сайте
www.otdohni.nn.ru

ШАГ 1:

Выбирайте натуральное!

Разнообразие шашлыков, стейков, колбасок для жарки только с натуральными специями и маринадами – любимая и, пожалуй, главная тема МЯСНОВЪ. А для любителей готовить самостоятельно – специальное предложение: лучшее мясо для пикника
из кулинарной разделки МЯСНОВЪ. Но мало выбрать нужный кусок, важно его правильно приготовить! Используйте проверенные рецепты на нашем сайте и шашлык получится вкусным!

Хотите купить готовый шашлык?
ДА.

НЕТ.

Я хочу самостоятельно
выбрать и замариновать мясо!

ХИТЫ – выбирайте любимое и проверенное!

Я доверяю МЯСНОВЪ
и берегу свое время.

Для мангала
Шашлыки из разных видов мяса:
• в классическом маринаде
• в маринаде на основе трав
и оливкового масла

Выбирайте мясо из кулинарной разделки МЯСНОВЪ

Свинина:
· Вырезка
· Шейка
· Окорок
· Лопатка

Для гриля и барбекю
• Стейки в маринаде на основе
трав и оливкового масла
• Шашлычки на шпажке в соусах
• Колбаски и купаты
• Куриные крылышки, голени, бедрышки 		
и грудки в маринадах и натуральных специях
• Кебабы, кюфта, чевапчичи, долма

Баранина:
· Рибс
· Корейка
· Окорочок

Знаю.

Котлета
натуральная

Цыпленок:
· Бедрышки
· Голень
· Грудки
· Крылышки

Окорочок

Полезно знать
Как выбрать мясо для шашлыка
www.myasnov.ru

СНОВЪ
Стейк МЯ карбоната
о
из свиног
маринаде
в горчичном

Оцените оригинальную
новинку, замаринованный с
добавлением японского соуса
терияки – стейк из карбоната.
При жарении возникает эффект карамелизации, благодаря сахару, входящему в состав
соуса. Вместе с тем итальянские травы, зернистая горчица
и чеснок придают этому стейку
традиционное звучание.

Тем, кто следит за фигурой, стоит попробовать
шашлык из индейки. Мясо
индейки само по себе низкокалорийно, содержит мало
жиров, но очень сытное
за счет более волокнистой
структуры. В маринаде для
этого шашлыка используется
природная морская соль, богатая йодом.

Т-БОН стейк

· Вырезка
· Ростбиф
· Стейк-баттерфляй

Попробуйте наши новинки!
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ЯСНОВЪ и м
М
к
лы
аш
ы
Ш
с оливков
в маринадетравами
и
м
масло

Молодой
бычок:

Корейка

Ъ
ки МЯСНОВ
Куриные нож
о
т
ес
П
в маринаде

ЯСНОВЪ
Колбаски М
Чоризо
Любителям остренького
рекомендуем
попробовать
пикантные колбаски с натуральными специями. Благодаря паприке они имеют аппетитный красноватый оттенок и
характерный вкус с испанским
настроением, а смесь кориандра, орегано, сушеного чеснока придают колбаскам очень
душистый аромат.

А знаете ли вы хороший рецепт
приготовления шашлыка?

Любимые куриные ножки теперь и в традиционном
итальянском пряном соусе
песто. Просто объедение! Мы
позаботились о том, чтобы
зажаренные кусочки было
удобно держать рукой. Нижняя часть голени очищена от
кожицы и хрящей!

с 24 апреля новый
календарь
акций МЯСНОВЪ

Не знаю,

Готов поделиться!

но очень хочу знать больше!

Участвуйте в конкурсах

Готовьте с нами! Рецепты вкусного пикника
на www.myasnov.ru

Виртуозам
шампура и мангала!

Только ПРОВЕРЕННЫЕ рецепты!

Рецепты от участников команды КуулКЛЕВЕР
Удобная система поиска рецептов
Рекомендации и полезные советы экспертов

Присылайте нам свои
авторские рецепты
кулинарии для пикника

myasnov@coolclever.ru

подробности на www.myasnov.ru

300 КеГЛей в ПОДАРОК
за рецепт пасхи или кулича
Ждем ваши рецепты до 5 мая 2013 г

Выбору напитков для пикника стоит уделить не меньшее внимание, чем выбору мяса. Из алкоголя стоит отдать предпочтение натуральным винам и легким коктейлям. Для утоления жажды на природе рекомендуем пить безалкогольные охлажденные
напитки.

Какие напитки вы предпочитаете?

Напитки
для настроения

Напитки, созданные
самой природой

Молоко прекрасно утоляет жажду – это знали еще наши
предки. Собираясь на полевые
работы, женщины обязательно
брали с собой краюшку хлеба и
крынку молока.

новинка

Молоко ГОСТ по заказу МясновЪ
Соки и нектары
БЕКЕРС БЕСТЕР
Соки и нектары содержат
витамины, клетчатку и пектин. Натуральная освежаюМинеральная вода
щая кислинка провоцирует
Кайзер Вассер
выделение слюны, и кажется,
газ./негаз.
что вокруг не так уж и жарко!
Прохладная природная
гидрокарбонатно-кальциевая
столовая минеральная вода из
источника Кайзервассер от одноименной компании, добываемая
на высоте 1323 м над уровнем
моря, просто спасает в жару!

КеГеЛЬБУМ-ЗАКАЗ: (495) 424-95-15 моб. (953) 415-91-91

Выбирайте вина и крепкие напитки
из Коллекций Сомелье!

с 30 апреля новый
ОТДОХНИ
календарь акций

ах

Не забудьте о мелоч

В М Я СН О В Ъ
 Соусы
 Хлеб
 Термопакет
 Мороженое
 Сыр

с 23 апреля 2013 г.

Обменивайте КеГЛи
ы
на популярные товар
по акции
Ч
ПИКНИК ПОД КЛЮ

В О Т Д ОетХкуНИдля барбекю или шампура

 Мангал, реш кость для розжига
 Уголь и жид и, салфетки, стаканы
 Тарелки, вилк

