
4 5www.restpb.ru www.restpb.ruИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО-ПЕТЕРБУРГСКИ ЛАУРЕАТЫ «ЗОЛОТОГО ГЕРМЕСА» — ЛИДЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА!

ТИТАНОВ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  РЫНКА

12-й   РАЗ НАГРАДИЛИ «ЗОЛОТЫМИ ГЕРМЕСАМИ»!

Открытие года
1 Банкетный комплекс «Дворец Сюзора», Гороховая ул., д. 47
2 Ресторан «Ветер Китая», Александровский парк, д. 5
3 «О`KЕЙ», Богатырский пр., д. 42

За сохранение исторического облика
ТК «Гостиный двор», г. Кронштадт, пр. Ленина, д.16

Социальная ответственность и благотворительность
1 Гипермаркет «Касторама РУС», Дальневосточный пр., д. 16, к. 2
2 Кафе «У Медведя», г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 3, к. 2

Лучшее предприятие фирменной торговли от производителя 
Магазин «Ведунья», Московский пр., д. 137

Лучшее специализированное предприятие торговли
1 «Торжковский рынок», Торжковская ул., д. 20
2 Гипермаркет «К-раута», ул. Парашютная, д. 60
3 Магазин  «Шпилька», Заневский пр., д. 37

Лучшее универсальное предприятие 
торговли площадью от 200 кв. м до 3500 кв. м 

1 Универсам «Пулковский», Пулковское шоссе, д. 3
2 Супермаркет «СОПОТ», ул. Железноводская, д. 68
3 Магазин «Дикси»,ул. Краснопутиловская, д.13

Лучшее универсальное предприятие 
торговли площадью более 3500 кв. м 

1 Универмаг «Московский», Московский пр., д. 205, д. 220
2 Гипермаркет «О`КЕЙ», Пулковское шоссе, д. 17, к. 2
3 Торговый дом «Перекресток», ул. Бухарестская, д. 89

Лучшее неспециализированное предприятие торговли 
1 «Норд-Овощ», пр. Непокоренных, д. 63
2 ТД «РеалЪ», ул. Ленина, д. 11/64 

Лучший ресторан 
1 Ресторан «Навруз», Ленинский пр., д. 125
2 Ресторан «Мама Рома», Новочеркасский пр., д. 35
3 Ресторан «Duck&Drake», г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 34

Лучшее кафе в Санкт-Петербурге
1 ООО «Траст плюс», Московский пр., 133
2 Гранд-кафе «Кабанчик», пр. Стачек, 32
3 Кафе «Водопад», Тихорецкий пр., д. 2

Лучшая столовая при предприятиях и учреждениях
1 ООО «ИННОВАЦИИ и СЕРВИС», ул. Прилукская, д. 3
2 ООО «Чайка-2», остров Белый, Центральная станция аэрации, д. 1
3 ООО «Ника», ул. Будапештская, д. 3

Лучшая столовая 
1 ООО «ФАЕР», Учебный пер., д. 5
2 ООО «Золотой гвоздь», В.О.,10-линия,  д. 25/42

Лучшее предприятие по химической чистке/и услугам прачечной 
1 Химчистка-прачечная «МАЙ», Заневский пр., д. 37
2 «Европейская химчистка Apetta», Невский пр., д. 114
3 Химчистка-прачечная «ПРИМА», г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 8

Лучшее предприятие, оказывающее парикмахерские 
и косметические услуги

1 Салон красоты «МАЙ», Суворовский пр., д. 34
2 Салон красоты «Дольче Вита», пр. Науки, д. 19/2
3 Салон красоты «Жанеtta», г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 36

Лучшее предприятие по ремонту обуви
1 Ремонт обуви «Золотой гвоздь», 10-я линия В.О., д. 25/42
2 Ремонт обуви «Пингвин», ул. Белы Куна, д. 3
3 ИП Короткова Т.М., Рижский пр., д. 42

Основными критериями 
при подведении итогов 
стали: рентабельность 

предприятия, инвестирование 
средств в основной капитал, 
технологическое и техническое 
оснащение предприятия, обе-
спечение доступности предпри-
ятия для посещения инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения, освоение и внедрение 
новых технологий.

Победители конкурса были на-
граждены статуэткой «Золотой 
Гермес», символизирующей про-

«Приятнее всего петербургскому работнику торговли и сервиса 
держать в руках «Золотого Гермеса»! — сказал, предваряя церемо-
нию награждения лауреатов главного конкурса на потребитель-
ском рынке северной столицы, вице-губернатор СПб С.Н.Мовчан. 
Вместе с председателем Комитета развития предприниматель-
ства и потребительского рынка Э.И.Качаевым он принял участие 
в чествовании в канун Дня торговли лучших представителей этой 
сферы, а также общепита и бытового обслуживания. Призеры 
12-го конкурса определялись в 15 номинациях, на участие в про-
фессиональном состязании было подано более 130 заявок.

Победители конкурса «Золотой Гермес» 2016 
по номинациям

присужден Московскому району. 
В рамках церемонии были также 
вручены Благодарности Губернатора 
13 организациям города за активную 
помощь родственникам погибших в 
авиакатастрофе в октябре прошлого 
года в Арабской Республике Египет.

По доброй тра- 
диции, церемо-
ния, как всегда, 
великолепно про- 
веденная фирмой- 

фессионализм и ответственность 
в сфере потребительского рынка. 
Переходящий приз Губернатора СПб, 
который по традиции присужда-
ется тому району Петербурга, чьи 
предприятия наиболее активно 
участвуют в конкурсе, в этом году 

оператором «Титан» в Банкетном 
комплексе «Дворец Сюзора» на 
Гороховой ул., 47, стала яркой стра-
ницей для нескольких десятков 
не только руководителей пред-
приятий, но и рядовых продавцов, 
поваров, парикмахеров, специ-
алистов химчистки и мастеров 
ремонта обуви, которые своим 
повседневным трудом радуют 
миллионы горожан и гостей Санкт-
Петербурга!

23 года по меркам становя-
щегося на ноги российского 
бизнеса — срок немалый. Но 
важнее, наверное, то, что на 
протяжении уже более двух 
десятилетий Супер БАБИЛОН 
продолжает удивлять и радо-
вать покупателей постоянно об-
новляющейся,  всегда не только 
свежей, но и очень полезной, 
здоровой продукцией. Здесь 
нет понятия «ходовой  товар», 
на котором прочие предприя-
тия торговли «делают выручку», 
здесь царит дух просветитель-
ства и желания познакомить 

«СУПЕР БАБИЛОН» —  
ВСЕГДА ВКУСНО, ПОЛЕЗНО  И КАЧЕСТВЕННО!

Двадцать третий день рождения отметил в апре-
ле коллектив супермаркета «Супер БАБИЛОН» 
на Малом проспекте Петроградской стороны. От-
метил традиционно, без пышных торжеств, но 
с теплой заботой о своих многочисленных поку-
пателях, которые смогли принять участие в бес-
проигрышной викторине, различных дегустациях, 
а также принять угощения в виде вкуснейших кон-
фет и фужера искрящегося шампанского.

отметить любое торжество с 
размахом. И сэкономить,  при 
этом,  на покупке продуктов в 
самую затратную пору мы тоже 
любим. Поэтому  супермаркеты 
«Супер  БАБИЛОН» предлагают 
большой перечень скидок на 
товары каждый месяц и в канун 
торжества также готовы помочь 
своим покупателям накрыть 
стол по выгодной цене.

Неизменным условием любо-
го праздника остается богатый 
и вкусный стол с любимыми 
блюдами и деликатесами. В вы-
боре качественных продуктов 

для такого стола  петербуржцам 
помогут  супермаркеты «Супер 
БАБИЛОН»  которых с 2008 года 
два: второй располагается на 
Тульской улице. Чтобы убедить-
ся в этом, мы отправляемся на 
Большой  проспект Петроград-
ки и, как всегда, попадаем на 
территорию неизведанных вку-
сов, полностью отвечающую 
требованиям времени. Для 
предварявшего, например, пас-
хальные торжества поста, здесь 
был представлен широкий ас-
сортимент постных продуктов. 

К самой Пасхе уже в двадца-
тых числах апреля на прилав-
ках  супермаркета появились  
ароматные кексы и красавцы 
куличи, широкий ассортимент 
аксессуаров для праздничного 
стола. А рядом — запеченная 
буженина, гусь с яблоками, ру-
леты куриные, а также из утки и 
индейки… 

Повсюду множество нови-
нок: МАРМЕЛАД «ЯГОДЕНЬ» 
КЕДРОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРИ (стопроцентно полез-
ный десерт, с натуральными 
соками ягод, созданный самой 
природой) и ГРИЛЬЯЖ С КЛЮК-
ВОЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 
(превосходное сочетание ядра 
кедрового ореха и изумитель-
ной кислинки вяленой клюквы, 
превратят чаепитие в празд-
ник). СИБИРСКИЙ КЕДР; ВИНО 
МЕРЛО «КАРЛ ЯНГ» КРАСНОЕ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ (облада-
ет пряным вкусовым оттенком 
с легкой древесной ноткой); 
ВАРЕНЬЕ «НОЯН» ИЗ БЕЛО-
ГО ВИНОГРАДА (производится 
вручную по традиционным на-
циональным рецептам, не со-
держит косточек, что позволяет 
употреблять его даже малень-
ким детям); ПЕЧЕНЬЕ ДОМАШ-
НЕЕ «СЧАСТЬЕ». (Счастье всегда 
рядом. Для того чтобы пода-
рить частичку счастья любимым 
и близким людям, не нужен  

своих, подчеркнем,  уважаемых 
гостей с широким ассортимен-
том лучших образцов продо-
вольствия, алкоголя, аксессуа-
ров быта, которые нигде более 
не представлены.

При этом к каждому праздни-
ку в жизни города, страны, гло-
бальной дате подход  диффе-
ренцированный, учитывающий 
все нюансы этого события. В то 
же время, в «Супер БАБИЛО-
Не» всегда помнят, что, состав-
ляя праздничное меню, мы не 
привыкли скупиться, стараемся 

повод); ПИЦЦА «PRODGREEN» C 
КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ, С ВЕТЧИ-
НОЙ И СЫРОМ (уникальное те-
сто на основе овсяных отрубей 
способствует улучшению обме-
на веществ и позволяет употре-
блять этот продукт во время ди-
еты); ИСЛАНДСКАЯ ГОВЯДИНА 
(получила признание во всем 
мире за неповторимый вкус и 
за органическую чистоту мяса); 
ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА «ДОБРАН» 
(перепелиные яйца являются 
настоящей «кладовой» пита-
тельных веществ, витаминов и 
микроэлементов, необходимых 
человеку); СЫРЫ КАМАМБЕР 
ТРЕВИЛЬ (классик, гурмэ — 
более насыщенный по вкусу, 
нуар — с использованием дре-
весного угля); ФИЛЕ ПЕРЕПЕЛА 
СЫРОВЯЛЕНОЕ. (Сыровяленый 
мясной снек. Лучшее решение 
быстро и со вкусом утолить го-
лод); фермерский сыр КАЧОТТА 
(Превосходный бутербродный 

сыр. Он отлично плавится и мо-
жет быть использован при при-
готовлении различных блюд 
традиционной итальянской кух-
ни: пиццы, пасты, ризотто.     

Среди  товаров по акци-
онной  цене большой ассорти-
мент рыбы, мясных и сырных 
нарезок, колбас, конфет, сала-
тов и оливок. Представлены и 
традиционные лакомства: икра 

из баклажанов, лечо, маринован-
ные огурцы. Удастся петербурж-
цам увидеть на своих столах и 
отечественные сыры, импортные 
аналоги которых попали в кате-
горию «запрещенных». Особое 
место на полках магазинов  «Су-
пер БАБИЛОН» занимают фер-
мерские сыры из хозяйств Лено-
бласти и Подмосковья: грюйер, 
пармезан, швейцарский, по-
шехонский и свежие молодые 
сыры. В фермерских холодиль-
никах большое разнообразие 
живой молочной продукции. 
Удовлетворить  запросы гур-
манов может галантин из утки, 
риет с вялеными томатами, вет-
чина из охлажденной индейки, 

колбасы Фуэт и Сальчичон наших 
производителей и многое дру-
гое.  И так уже 23 года: вкусно, 
полезно, качественно! 

Супермаркеты
«Супер БАБИЛОН» 24 часа: 

Малый пр. П.С., 54-56 
тел.: 233-8892, 
Тульская ул.,  3А,
тел.:  275-6850


