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Цены действительны в супермаркетах «Сабантуй» с 6 апреля по 5 мая 2015 года.  Количество товара ограничено.  Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного в магазине.
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 мясо индейки, лук репчатый, майонез, приправа, соль пищевая, 
перец черный молотый

 мясо свинины, лук репчатый, майонез, приправа, соль пищевая, 
перец черный молотый

     Любой шашлык начинается с мяса, вернее – с его выбора. Главное, 
чтобы оно было свежим, но ни в коем случае не замороженным. Если 
боитесь покупать мясо на рынке,  то приобретайте его в 
специализированных магазинах. Там оно продается охлажденным и 
упакованным в вакуумные пакеты, в которых сохраняется и вкус, и 
полезные свойства. Один из секретов вкусного шашлыка – не 
используйте для его приготовления парное мясо: в каком бы маринаде 
вы его не выдержали, мягким и сочным оно не станет, как и 
замороженное.
     Идеальный шашлык получается из нежирной свинины – корейки, 
окорока, шеи или поясничной части. Второй по популярности сорт мяса 
для шашлыка – баранина. Его используют в основном те люди, которые 
по разным причинам не едят свинину. Шашлык делают из вырезки, 
корейки или мякоти задней ноги. А вот говядина – не лучшее мясо для 
этого блюда, но если вы все же решите готовить шашлык именно из 
говядины, то также выбирайте внутреннюю часть задней ноги или 
вырезку.
       Главный секрет вкусного шашлыка заключается, конечно же, в 
маринаде. Здесь трудно что-либо советовать, потому что у всех свои 
предпочтения и вкусы. Маринада должно быть столько, чтобы он 
полностью покрывал мясо. Для маринования лучше всего использовать 
глубокую посуду с крышкой, а на мясо класть тарелку с гнетом. 

     

Есть и ещё один секрет, но не только вкусного шашлыка, но и «чистых 
рук»: очень удобно мариновать мясо в пластиковом пакете. Это 
позволит вам не использовать лишнюю посуду и время от времени 
встряхивать мясо и втирать в него маринад, не пачкая рук.    Теперь о 
дровах. Все знают, что для шашлыка ни в коем случае нельзя 
использовать дрова из хвойных пород дерева. Горожане чаще всего 
покупают в магазинах готовый древесный уголь в пакетах. Сельские 
жители используют березовые, дубовые дрова. Но главный секрет 
вкусного шашлыка знают дачники – они давно поняли, что лучший 
шашлык получается на дровах от фруктовых деревьев и виноградной 
лозы.
     Осталось рассказать о самом процессе приготовления и подаче 
шашлыка. Чтобы кусочки мяса хорошо прожарились, они не должны 
быть слишком большими, но и маленькими их делать не стоит – 
высохнут. На шампуры мясо нанизывают плотно, и также плотно 
укладывают шампуры на мангал, следя, чтобы расстояние до углей 
было не менее 15 см. Во время жарки угли нужно сбрызгивать водой, 
чтобы они не разгорались, а мясо постоянно переворачивать, чтобы 
обеспечить его равномерное прожаривание.
        И последний секрет вкусного шашлыка: к нему нужно обязательно 
подать свежие овощи и зелень. Из напитков – сухое вино ( а не водку!) 
или минеральную воду для тех, кто не употребляет спиртное.
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Виски Джони 
Уокер

красн. 0,5л 
40% 3 года

Виски Синглтон 
Вискокурня 
Даффтаун

0,7л 40% 12 лет

Виски Бушмилз
Молт

  0,7л 40% 10 лет 
Ирландия под/у

Виски Грантс 
Фамили Резерв

40% 4,5л 
 

Вино Игристое
Мартини Асти

сладкое белое 0,75л 
7,5% под/у

Коньяк 
Хеннесси Х.О.

40% 0,7л под/у  
 

Водка Эристофф
40% 0,5л 

 

Текила Камино 
Реал Голд

40% 0,75л
Мексика 

 

Ром
Кастильо Силвер

40% 0,75л 
 

Напиток Алк. 
на основе Рома

Кастильо Спайсд
35% 0,75л 

 

Текила Камино
Реал Белая 

40% 0,75л
Мексика 

 

Вино Игристое
Мартини Просекко

сух/белое 0,75л 11,5% 



Колготки Glamour EDERA 40 den
в Ассорнтименте

109,90

Колготки Malemi CIAO 40 den
в Ассортименте

107,90

Носки Женские Touch х/б
Арт202; Короткие Арт213

32,90
39,90

*п
о

 к
а
р

те

29,90
Носки Мужские Bosfor

Средство AOS 1000гр 
для посуды Бальзам Алоэ Вера

134,50

109,90
СМС Ласка 1л 

Сияние Цвета; Бальзам; 
Магия Черного

199,00

*п
о

 к
а

р
те

210,00

Средство AOS 1000гр 
для посуды с Бальзамом

134,50

109,90

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА
ТОВАРОВЕД
КАССИР
КОНТРОЛЕР
ФАСОВЩИЦА
ПРОДАВЕЦ
ГРУЗЧИК
УБОРЩИЦА

производства кулинарии «Сабантуй»

НА САЛАТЫ, ВЫПЕЧКУ 
И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

ВКУСНЫЙ ЧАС!
с 21:00 - 23:00

СКИДКА

20%

%%%

Адреса супермаркетов «Сабантуй»
ул. Ахметова, 334
ул. Гагарина, 1/3

ул. Жукова, 5/2
ул. Зорге, 68

день
один
только

в неделю!
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