
13N° 300   24.04.2014

Колбасы «Дымов»
к любому застолью

Новинка от Hellmann's 
- майонезы в мягкой 

бутылкеКолбасы «Дымов» хорошо известны 
в нашей стране. За последние несколь-
ко лет у этой марки в Израиле появил-
ся свой постоянный покупатель, которо-
му небезразлично качество колбасной 
продукции и очень важно, чтобы ее вкус 
строго соответствовал рецептуре и тра-
дициям. 

Наибольшей популярностью у израиль-
тян пользуются сырокопченые сорта ды-
мовских колбас: «Брауншвейгская», «Мо-
сковская», «Сервелат», «Итальянская», 
«Зернистая», «Ла-Парма», «Брюссель» и  
- самая любимая закуска - «Пиколини». 
По мнению шеф-поваров компании «Ды-
мов», эти колбасы обладают самым изы-
сканным и благородным вкусом. Им, как 
хорошим винам, необходимы выдержка 
и созревание, вот почему специалисты 
в течение 28 дней пристально следят за 
тем, что происходит в особых термокаме-
рах, где рождается гастрономический 
шедевр. И потому совершенно 
логично, что, согласно 
результатам ис-
следова-

ний рынка, именно сырокопченые колба-
сы от «Дымова» стали рекордсменами по 
продажам среди русскоязычных израиль-
тян, выбирающих эти сорта для празд-
ничных застолий.

Продукция компании «Дымов» отлича-
ется разнообразием вкусов и сортов – из-
вестных и традиционных. Колбасы «Ды-
мова» производятся по передовым тех-
нологиям на самом современном обору-
довании – в соответствии с самыми стро-
гими стандартами европейского каче-
ства, разработанными специально для 
мясной продукции и ее ингредиентов.

http://www.dymov.co.il/

• майонез «Настоящий»
• бутербродный майонез с вдвое 
меньшим содержанием жира, чем 
в обычном майонезе, - впервые ко-
шерный для Песаха!
Ведущая торговая марка майонезов и 
соусов Hellmann's компании «Юнилевер» 
представляет  майонез «Настоящий» и 
бутербродный майонез в мягкой бутыл-
ке с вдвое меньшим содержанием жира, 
чем в обычном майонезе.
Мягкая упаковка майонезов удобна в ис-
пользовании, сохраняет руки чистыми 
и дает возможность насладиться пре-
восходным вкусом Hellmann's, идеально 
подходящим для приготовления сэндви-
чей, салатов и для обмакивания в него 
чипсов и шницелей.
В этом году впервые майонез Hellmann's 
получил сертификат кошерности для 
Песаха раввинского суда Бадац Эйда 
а-харедит.

По данным компании Euromonitor 
International Limited за 2012 год, соглас-
но уровню продаж в розничном секто-
ре, торговая марка Hellmann's компании 
«Юнилевер»  - это марка майонеза № 1 
в 2012 году.
Майонез Hellmann's  известен своим на-

сыщенным вкусом, приготовлен из вы-
сококачественных ингредиентов и яв-
ляется хорошим источником таких жиз-
ненно важных жирных кислот, как Оме-
га-3.

 Майонез Hellmann's  можно приобрести 
в мягкой бутылке весом 385 г в различ-
ных торговых сетях
Данный продукт является кошерным 
для Песаха («парве») для тех, кто упо-
требляет в пищу зерновые и зернобобо-
вые («китниет»).

Приятного аппетита

Информация на сайте: mangaliya.co.il

музыкальное 
сопровождение

ШОУ-ГРУППА 
«МАЭСТРО»

суп
на выбор

С 11:00 ДО 17:00

пастрама
Шницель
ШаШлык
яичница
туна и яйца

баГеты

20шек.Включая хумус, майонез, 
салат, чипс

комплексные 
обеДы
салаты
суп
Главные
блЮДа
напиток 41 шек.

29шек.

особое блЮДо
понеДельник - Дранники
вторник - пирожки
среДа - пампуШки
четверГ - блинчики

■ только у нас:
Фирменное блЮДо - 
Запеченное

свиное колено
в лучШих баварских траДициях

открыты кажДый День 
с 11:00 До 22:00

воскресенье - выходной

■ провоДим:
Дни рожДения,
бар/бат мицвы,

сваДьбы, Юбилеи
■ Шикарная обстановка, 

ДомаШняя еДа,
царский почет!

■ По Пятницам - живая музыка
возможность выбора между

"маной" и свободным выбором

все виды мяса
и рыбы на углях
фаршированная
шейка, домашняя
буженина
по старинным 
рецептам


