
ДЕГУСТАЦИИ вкуснейших 
продуктов МясновЪ 

Акции, подарки и 
отличное настроение!

Аквагрим всем маленьким 
покупателям!

с 10:00 до 20:00
Ярмарка натуральных продуктов

10:00

● Собственное производство ● Более 180 магазинов в России 
● Более 500 наименований вкусных и полезных продуктов для всей семьи 

● Более 1 500 000 постоянных покупателей ● Работаем с 2003 года 365 дней в году 
● Самая выгодная  и удобная программа КеГеЛьБУМ.  

С картой КеГеЛьБУМ вы экономите  до 30% при покупках в МясновЪ!
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Приглашаем на открытие 
новоГо МАГАзИнА

В честь открытия магазина

18
февраля
2016

г. Москва, ул. Черняховского, д. 12

www.myasnov.ru - всё о нас открыто и честно!
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Собственное производство кулинарии из охлажденного мяса – на Заводе МясновЪ в Москве 
и в собственном цеху на ДЭМКЕ

Постоянный контроль качества. Мы разработали и внедрили систему, которая позволяет 
следить за качеством продуктов МясновЪ на всех этапах производства. А на нашем сайте 
www.myasnov.ru в разделе «Контроль качества» вы всегда можете ознакомиться с результатами 
лабораторных исследований наших продуктов. Нам скрывать нечего!

По-настоящему домашние продукты по рецептам наших мам и бабушек

натуральные продукты каждый день. На собственных Заводах мы производим домашнюю 
кулинарию из охлажденного мяса со сроком реализации до 72 часов и доставляем ее в магазины 
МясновЪ каждый день!

Честные составы. Мы гарантируем: составы в каталоге на www.myasnov.ru абсолютно идентичны 
Паспортам продуктов, подготовленным нашими технологами, и Декларациям соответствия. Если 
у вас есть вопросы по составам, пищевой ценности и калорийности МясновЪ – заходите на
www.myasnov.ru! 

всегда справедливые цены. По-настоящему натуральные и качественные продукты не могут 
быть дешевыми, но мы гарантируем, что цены в МясновЪ всегда останутся справедливыми, 
а покупатели МясновЪ всегда могут экономить до 30% бюджета, максимально используя все 
возможности программы КеГеЛьБУМ и ЛичНоГо КАБиНЕТА!

домашнЯЯ  кулинариЯ  из  охлажденного мЯса, колбасы  и  деликатесы

 Много лет назад, в 2003 году,  мы подняли «планку» мясного магазина невероятно 
высоко, предложив россиянам уникальный формат, где главное – это здоровье покупателей. 
и мы верны нашему главному принципу: производить по-настоящему домашние 
продукты по рецептам наших мам и бабушек в промышленных масштабах!

Натуральные продукты 
каждый день

Производство по домашним
 рецептам

Производство

Поставки каждый день

t+5 0C

Пробуйте настоящую домашнюю кулинарию из охлажденного мяса, колбасы и 
мясные деликатесы на дегустации в честь открытия, выбирайте своих фаворитов, 
совершайте покупки и получайте вкусные гостинцы от МясновЪ!

Гостинцы от МясновЪ* за покупку мясной кулинарии, колбас, деликатесов

Горчица
Русская
МяСновЪ
БУфЕТ

Cоус 
томатный 
МяСновЪ
БУфЕТ
в ассортименте

Макаронные 
изделия 
МяСновЪ
БУфЕТ
в ассортименте

Масло 
сливочное 
МяСновЪ
200 г.
в ассортименте

подарок за сумму 
покупки от 
400 руб.

подарок за сумму 
покупки от 
800 руб.

подарок за сумму 
покупки от 
550 руб.

подарок за сумму 
покупки от 
1300 руб.

18 февраля-2 марта

* Акции «Лучшие цены» и «Гостинцы от МясновЪ» действуют с 18 февраля по 2 марта 2016 г. только в магазине МЯСНОВЪ по адресу г. Москва  ул. Черняховского, д. 12.  Подробности получения подарков в магазине МЯСНОВЪ. Количество подарков ограничено. 
Весь товар сертифицирован. Цены могут изменяться. Уточняйте цены в магазинах.



Мясо цыплят 
бройлеров МяСновЪ

129,90руб/кг 299руб/кг
Шейка МяСновЪ 
свиная беконная 
свинина

дегустация

 В  магазинах МясновЪ каждый день для вас огромный выбор – более 200 
наименований вкуснейшей домашней кулинарии из охлажденного мяса. Каждый 
продукт из ассортимента МясновЪ производится с любовью и заботой, чтобы вы могли 
сказать «вкусно, как дома!».  

домашнЯЯ  кулинариЯ  из  охлажденного мЯса, колбасы  и  деликатесы

Кролик МяСновЪ 
с овощами 

459руб/кг Жаркое МяСновЪ из
филе окорока говядины 
с черносливом 

499руб/кг

фрикасе МяСновЪ 
из индейки

369руб/кг

дегустация

Выбираете, чем сегодня порадовать близких? Читайте честные 
отзывы покупателей МясновЪ о наших продуктах на сайте 
www.myasnov.ru или в Мобильном Приложении КуулКЛЕвЕР!

Купили продукт на пробу и хотите, чтобы блюдо удалось? Счастливый Клевер 
поможет вам: читайте рекомендации по приготовлению мясной кулинарии от 
Экспертов МясновЪ в Мобильном Приложении КуулКЛЕВЕР! 

ЛУЧШИЕ   ЦЕны нА 100% нАТУРАЛьныЕ ПРоДУКТы Из МяСА 

Всю достоверную 
информацию о всех 
продуктах МЯСНоВЪ 
можно прочитать на сайте 
www.myasnov.ru или в
Мобильном Приложении 
КуулКЛЕвЕР

* Акции «Лучшие цены» и «Гостинцы от МясновЪ» действуют с 18 февраля по 2 марта 2016 г. только в магазине МЯСНОВЪ по адресу г. Москва  ул. Черняховского, д. 12.  Подробности получения подарков в магазине МЯСНОВЪ. Количество подарков ограничено. 
Весь товар сертифицирован. Цены могут изменяться. Уточняйте цены в магазинах.

*

369руб/кг

Котлетки МяСновЪ 
из говядины

Шашлычок МяСновЪ 
из шейки с луком                        

329руб/кг

Рулетик МяСновЪ куриный с 
сыром фетакса и шпинатом

дегустация

369руб/кг

Крылышки 
МяСновЪ куриные в 
маринаде Барбекю 

179руб/кг
Колбаски МяСновЪ 
из свинины Баварские

344руб/кг

дегустация

Котлеты МяСновЪ 
По-ЦАРСКИ 

дегустация

329руб/кг



299руб/кг
Молочная ГоСТ 
МяСновЪ 
в полиамиде

дегустация

 Колбаса и мясные деликатесы МяСновЪ производятся по рецептам ГоСТ и по 
нашим собственным рецептам. Рецептура ГоСТ не требует особого представления – чего 
стоит одна только Докторская колбаса - знаменитый образец настоящего вкуса и высочайшего 
качества.  
               По ГоСТ в нашем ассортименте представлено около половины продукции. Но, стремясь 
порадовать своих покупателей разнообразием вкусов и ответить на самые взыскательные 
запросы, наряду с ГоСТовской, мы производим и продукцию по собственной рецептуре. 
       При разработке своих рецептов, мы в первую очередь ориентируемся на традиции 
изготовления колбас и деликатесов, которыми на весь мир славилась российская 
промышленность XIX - начала XX веков. В некоторых случаях мы даже полностью повторяем 
рецептуру, как, например, в сосисках Советских МЯСНоВЪ, – они сделаны по рецепту ГоСТ 
1936 года. В их составе - говядина первого сорта и жирная свинина. Попробуйте, очень вкусно! 

домашнЯЯ  кулинариЯ  из  охлажденного мЯса, колбасы  и  деликатесы

ЛУЧШИЕ   ЦЕны нА 100% нАТУРАЛьныЕ ПРоДУКТы Из МяСА 

100% гарантия соблюдения рецептур ГОСТ и высоких стандартов рецептур МяСнОВЪ

ЛУЧШИЕ ЦЕны   нА вКУСныЕ КоЛБАСы И ДЕЛИКАТЕСы

489руб/кг
Колбаски Краинские 
МяСновЪ 
полукопченые

299руб/кг
Колбаски 
МЮнХЕнСКИЕ по 
заказу МяСновЪ

719руб/кг
Колбаса ПРоШУТТо 
МяСновЪ сыровяленная

Сосиски Советские МяСновЪ 
по рецепту 1936 года

399руб/кг
сосиски МоЛоЧныЕ ГоСТ 
МяСновЪ

354руб/кг269руб/кг

Сардельки Свиные ГоСТ 
МяСновЪ 

369руб/кг
Докторская ГоСТ по заказу 
МяСновЪ вареная 
в целлофановой оболочке

дегустация

дегустация

дегустация

409руб/кгРусская ГоСТ 
МяСновЪ вареная 
в целлофановой оболочке

499руб/кг

Сервелат финский
МяСновЪ

 *

1099руб/кг
Колбаса Брауншвейгская 
ГоСТ МяСновЪ 

509руб/кг
Cосиски франкфуртские 
МяСновЪ 



Дегустация всех мясных, молочных и хлебных продуктов, указанных в листовке,  будет проходить только 18 февраля 2016 г.  только в магазине 
МЯСНОВЪ по адресу г.  Москва  ул. Черняховского, д. 12.

Пробуйте новинки, 
делитесь 
впечатлениями  
на сайте  
www.myasnov.ru 
и получайте КеГЛи 
в ПоДАРоК! 

ремесленный хлеб
и выпечкА

простые и понятные ингредиенты: мука, вода, соль и закваска. Только 
они нужны для приготовления настоящего хлеба. Никаких искусственных до-
бавок, «улучшителей» муки и «ускорителей» закваски.

настоящая закваска. она состоит из заквасочных дрожжей  и молочно-кис-
лых бактерий, и является важнейшим ингредиентом в создании ремесленно-
го хлеба. Заквасочные дрожжи – это не те дрожжи, которые мы покупаем 
прессованными в пачках. Заквасочные дрожжи позволяют сделать процесс 
брожения теста максимально естественным и полностью соответствующим 
человеческому обмену веществ. именно поэтому ремесленный хлеб легче ус-
ваивается и является более полезным, чем хлеб на хлебопекарных дрожжах и 
разрыхлителях. 

хлеб, создающийся преимущественно вручную. Только заботливые руки 
пекаря могут бережно и правильно разделить тесто и придать нужную форму, 
не нарушив его структуры. 

лучшее оборудование – тестомесы и тканевые силосы для отлежки муки и 
насыщения ее кислородом, специальные камеры с постоянной температурой 
для расстойки и ферментации теста, настоящие подовые печи для выпечки 
круглых ремесленных хлебов, багетов и чиабатт. 

возРоЖДАЕМ ИСКУССТво выПЕКАнИя зАКвАСоЧноГо ХЛЕБА

продукт времени, заботы и любви. Ремесленный хлеб не производится, 
а рождается благодаря естественным процессам заквашивания, брожения и 
расстойки. чтобы вы могли начать свое утро со свежевыпеченного хлеба, пе-
карю нужно более 12 часов.

ремесленный хлеб не предназначен для долгого хранения. Заботясь о на-
ших покупателях, для каждого вида хлеба мы указываем на ценниках рекомен-
дации по его хранению и времени, в течение которого его лучше употребить, 
чтобы в полной мере оценить вкус и полезные свойства хлеба. А лучше всего 
– покупайте свежевыпеченный хлеб МясновЪ ПЕКАРНЯ ежедневно в наших 
магазинах!

Чиабатта Итальянская
на закваске 

60руб
Хлеб цельнозерновой

54руб
Хлеб Советский с 
тмином

46руб
Круассан французский

50руб

Плетенка с маком
55руб

Улитка
с нежным заварным кремом и изюмом

60руб
Кекс морковный

45руб

       через два года после запуска собственной ремесленной Пекарни МясновЪ мы можем с 
уверенностью сказать: нам удалось вернуть покупателям почти забытый вкус традиционных 
русских хлебов – ароматного ржаного, Бородинского, батона – и познакомить с лучшими 
европейскими хлебами и выпечкой – багетами, чиабаттой, круассанами, маффинами и другими. 

дегустация

дегустация дегустация

дегустация дегустация

дегустация дегустация

ЛУЧШИЕ ЦЕны   нА нАСТоящИй РЕМЕСЛЕнный ХЛЕБ нА зАКвАСКЕ  *



Сыры – чтобы найти в 
обычном супермаркете 
настоящий сыр, нужно 
очень тщательно читать 
этикетки. Но в магазине 
МясновЪ вы совершен-
но точно не встретите 
«сырных продуктов» и 

прочих суррогатов. Сыры МясновЪ ФЕРМА 
производит для нас наш надежный партнер 
– компания «Киприно», расположенная в наи-
более подходящем для сыроделия регионе 
России – Алтайском крае.

йогурты – главное в 
йогуртах это, конечно, 
закваска. Для йогуртов 
МясновЪ ФЕРМА мы ис-
пользуем знаменитую 
болгарскую палочку, ко-
торую великий русский 
ученый и.и. Мечников 

считал основным средством для продления мо-
лодости и очищения организма. В наших йогуртах 
нет искусственных компонентов и стабилизаторов!

Молоко и сливки – для сохранения всех 
полезных свойств молока, его неповторимого 
вкуса и аромата мы используем самый береж-
ный способ тепловой обработки – низкотем-
пературную пастеризацию при 76-78° С. В за-
висимости от времени года и кормов, состав, 
вкусовые качества и аромат молока могут ме-
няться. Например, «зимнее» цельное молоко – 
более жирное!

используем лучшее сырье в России – свежее фермерское молоко высшего сорта 
с высоким содержанием белка – во всех продуктах МясновЪ ФЕРМА
Возрождаем трудоемкие способы производства и воссоздаем домашние способы 
приготовления молочных продуктов в промышленных условиях
Производим настоящие молочные продукты по ГоСТ, без Е, антибиотиков, 
стабилизаторов и растительных жиров с коротким сроком годности – до 10 суток – 
на те продукты, которые необходимы каждый день 
Мы стараемся использовать самое современное оборудование и постоянно 
открываем новые производственные участки, чтобы предлагать покупателям 
МясновЪ новые вкусные, полезные и современные продукты

натуральные молочные продукты 

Кисломолочные продукты, сметана
Мы производим кисломолочные продукты двумя способами 
– самым распространенным резервуарным и сейчас практи-
чески не используемым крупными производителями термо-
статным способом. Вкус и консистенция термостатных про-
дуктов хорошо знакома людям старшего поколения – именно 
так производились в советское время кефир и ряженка. Суть 
термостатного способа в том, что сквашивание продукта про-
исходит не в общей емкости-резервуаре, а в индивидуаль-
ной упаковке. Главная особенность термостатных продуктов: 
плотный молочный сгусток, поэтому многие наши покупате-
ли говорят, что термостатный кефир и ряженку они едят, а не 
пьют. Эти продукты  обладают неповторимым бархатистым 
вкусом и ароматом.

     расположен в экологически чистом районе 
Липецкой области в пяти километрах  от нашего  стратегического партнера – уникального 
комплекса «Семейные фермы».  Молоко поступает на производство сразу же после дойки.

ХлевноеМолзавод

ХлевноеМолзавод

Лучшее сырье Бережные способы обработки молока Быстрая доставка Магазины МЯСНоВЪ

йогурт 
чернослив 2.5%
500 граммов

Творог и 
творожные массы – чтобы сделать 
творог высочайшего качества, важно правильно 
удалить излишки сыворотки и не пересушить 
творог. Для этих целей мы используем специ-
альную установку холодного прессования, 
которая максимально бережно отжимает творог 
в марлевых мешочках и позволяет получить 
по-домашнему вкусный продукт!

Творожная масса
с лимоном 
4,5% 
250 граммов

Творог 9% 
400 граммов

Творог 5% 
400 граммов

сыр СЛИвоЧный 
полутвердый  50%
300 граммов

Гостинцы от МясновЪ* за покупку молочных продуктов МЯСНОВЪ ФерМа
 и/или свежевыпеченного ремесленного хлеба на закваске и выпечки МЯСНОВЪ ПекарНЯ

йогурт 2,5% 500 г. фруктовый 
в ассортименте

Хлеб с отрубями

подарок за сумму 
покупки 
от 250 руб.

подарок за сумму 
покупки 
от 500 руб.

18 февраля-2 марта

67руб

195руб

94руб

59руб

54руб

56руб

58руб

59руб

62руб

65руб

128руб

136руб

119руб

125руб

90руб

52руб
59руб

дегустация

дегустацияИз молока высшего сорта с высоким естественным содержанием белка 
низкая температура пастеризации
Высокое содержание естественных минеральных веществ и витаминов
Короткие сроки хранения

ЛУЧШИЕ ЦЕны  нА МоЛоЧныЕ ПРоДУКТы 

Кефир 3.2% 
термостатный ГоСТ 
1000 граммов

Ряженка 4% 
термостатная ГоСТ 
500 граммов

Сметана 20% 
термостатная ГоСТ 
200 граммов

Молоко 
цельное 
3.4-6% ГоСТ 
1000мл 

Молоко 
пастеризованное 
3.2% ГоСТ 
1000мл 

Молоко 
пастеризованное 
2.5% ГоСТ 
1000мл 

* Цены указаны за 1 шт.  Акции «Лучшие цены» и «Гостинцы от МясновЪ» действуют с18 февраля по 2 марта  2016 г. только в магазине МЯСНОВЪ по адресу г. Москва,  ул. Черняховского, д. 12.  Подробности получения подарков в магазине МЯСНОВЪ. Количество подарков ограничено. 
Весь товар сертифицирован. Цены могут изменяться. Уточняйте цены в магазинах.

*

дегустация

дегустация



Карта КеГеЛьБУМ дает возможность экономить до 30% при покупках в МяСновЪ!
При каждой покупке с картой КеГеЛьБУМ на Вашу карту начисляются КеГЛи - КилоГраммы и Литры 
натуральных продуктов, которые Вы можете обменивать БЕСПЛАТНо на продукцию в наших магазинах в 
любое удобное время!

Предъявите сертификат из Мобильного Приложения КуулКЛЕВЕР на экране вашего смартфона или
распечатайте из вашего ЛИЧнОГО КАБИнЕТА на www.kegelbum.ru и предъявите продавцу-
консультанту МясновЪ при покупке в магазине.

350 КеГЛей 
на следующую покупку мясной 

кулинарии, колбас и деликатесов 
МясновЪ от 450 руб.

200 КеГЛей 
на следующую покупку продуктов 

МясновЪ ФЕРМА
и МясновЪ ПЕКАРНЯ от 250 руб.

Самая выгодная и удобная накопительная 
дисконтная система для участников 
сообщества КуулКЛЕвЕР

всего 20 минут в неделю в ЛИЧноМ КАБИнЕТЕ 
на www.kegelbum.ru умножают вашу выгоду в 8 раз!

Мобильное приложение КуулКЛЕвЕР
Ваш МясновЪ и ЛИЧнЫЙ КАБИнЕТ – всегда с вами!

Регистрируйте свою карту КеГеЛьБУМ в ЛичНоМ КАБиНЕТЕ 
и управляйте своей выгодой оН-ЛАЙН:

Подарочные сертификаты только для пользователей 
Личного кабинета с 18.02 по 02.03.2016:

Следите за балансом карты, за историей начисления и обмена КеГЛей
Подключайте программу ЛУчШиЙ ПоКУПАТЕЛЬ и покупайте любимые 
продукты выгоднее в 5 раз! откройте для себя новый, интеллектуальный ЛУч!      
Смотрите историю покупок по чекам и продуктам МЯСНоВЪ
Дарите КеГЛи с вашей карты близким и друзьям
оформляйте предварительный                                 не отходя от компьютера! 
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 виртуальная карта КеГеЛьБУМ – просто предъявите
 ее  на экране вашего мобильного при оплате на кассе
 ПЕРСонАЛьныЕ предложения и подарочные сертификаты с первой покупки
 Актуальные новости и отзывы о продуктах
 Удобный список покупок 

в магазине МЯСНоВЪ по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, д. 12 .

При покупке в

  18 февраля – 2 марта 2016 г.в ПоДАРоК
КАРТА
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Присоединяйтесь СЕГОДня! 
Установите приложение на Ваш телефон: 

Установили Мобильное Приложение КуулКЛЕВЕР? Получите первый 
ПОДАРОК - покажите продавцу-консультанту иконку Счастливый клевер 
на Вашем смартфоне и получите 100 КеГЛей при покупке от 100 рублей! 

18 - 19 февраля 2016


