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“ÑÓÏÅÐ ÁÀÁÈËÎÍ” — ÂÑÅÃÄÀ

ÂÊÓÑÍÎ, ÏÎËÅÇÍÎ
È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!

двух десятилетий Супер
БАБИЛОН продолжает уди�
влять и радовать покупате�
лей постоянно обновляю�
щейся,  всегда не только све�
жей, но и очень
полезной, здо�
ровой продук�
цией. Здесь нет
понятия «ходо�
вой  товар», на
котором прочие
п р е д п р и я т и я
торговли «делают выручку»,
здесь царит дух просвети�

тельства и желания познакомить
своих, подчеркнем,  уважаемых гос�
тей с широким ассортиментом
лучших образцов продовольствия,
алкоголя, аксессуаров быта, кото�
рые нигде более не представлены.

При этом к каж�
дому празднику в
жизни города, стра�
ны, глобальной дате
подход  дифферен�
циальный, учиты�
вающий все нюансы
этого события. В то
же время, в «Супер
БАБИЛОНе» всегда
помнят, что, состав�
ляя праздничное

меню, мы не
привыкли ску�
питься, ста�
раемся отме�
тить любое
торжество с
размахом. И
сэкономить,
при этом,  на покупке проду�
ктов в самую затратную по�
ру мы тоже любим. Поэтому
супермаркеты “Супер  БА�
БИЛОН” предлагают боль�
шой перечень скидок на
товары каждый месяц и в
канун торжества также го�
товы помочь своим покупа�
телям накрыть стол по вы�
годной цене.

Уже в ближайшие дни
нас ждут два воистину ве�
ликих праздника — Пасха
и День Победы,  неизмен�
ным условием которых ос�
тается богатый и вкусный
стол с любимыми блюда�
ми и деликатесами. В вы�

боре качественных продуктов для
такого стола  петербуржцам по�
могут  супермаркеты “Супер БА�
БИЛОН»  которых с 2008 года два:
второй располагается на Тульс�

кой улице. Чтобы убедиться в
этом, мы отправляемся на Боль�
шой  проспект Петроградки и, как
всегда, попадаем на территорию
неизведанных вкусов, полностью
отвечающую требованиям вре�
мени. Для предварявшего пасха�
льные торжества поста, здесь

представлен широкий ассорти�
мент постных продуктов. К самой
Пасхе уже в двадцатых числах
апреля на прилавках  супермар�
кета появились  ароматные кексы
и красавцы куличи, широкий ас�
сортимент аксессуаров для пра�
здничного стола. А рядом — за�
печенная буженина, гусь с яб�
локами, рулеты куриные, а также
из утки и индейки…

Повсюду множество новинок:
МАРМЕЛАД «ЯГОДЕНЬ» КЕДРО�
ВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ
(стопроцентно полезный десерт,
с натуральными соками ягод, со�
зданный самой природой) и
ГРИЛЬЯЖ С КЛЮКВОЙ В ШОКО�
ЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ (превосход�
ное сочетание ядра кедрового
ореха и изумительной кислинки
вяленой клюквы, превратят чае�
питие в праздник). СИБИРСКИЙ
КЕДР; ВИНО МЕРЛО «КАРЛ ЯНГ»
КРАСНОЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ
(обладает пряным вкусовым от�
тенком с лёгкой древесной нот�
кой); ВАРЕНЬЕ «НОЯН» ИЗ БЕ�
ЛОГО ВИНОГРАДА (производит�
ся вручную по традиционным на�
циональным рецептам, не содер�
жит косточек, что позволяет упот�
реблять его даже маленьким де�
тям); ПЕЧЕНЬЕ ДОМАШНЕЕ «СЧА�
СТЬЕ». (Счастье всегда рядом.
Для того чтобы подарить частич�
ку счастья любимым и близким
людям, не нужен повод); ПИЦЦА
«PRODGREEN» C КУРИЦЕЙ И ГРИ�

БАМИ, С ВЕТЧИНОЙ И СЫ�
РОМ (уникальное тесто на
основе овсяных отрубей
способствует улучшению
обмена веществ и позво�

ляет употреб�
лять этот про�
дукт во время
диеты); ИСЛА�
НДСКАЯ ГОВЯ�
ДИНА (получи�
ла признание
во всем мире

за неповторимый вкус и за
органическую чистоту мя�
са); ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА «ДОБ�
РАН» (перепелиные яйца являют�
ся настоящей «кладовой» питате�
льных веществ, витаминов и мик�
роэлементов, необходимых чело�
веку); СЫРЫ КАМАМБЕР ТРЕ�

ВИЛЬ (классик, гурмэ
– более насыщенный
по вкусу, нуар – с испо�
льзованием древесно�
го угля); ФИЛЕ ПЕРЕ�
ПЕЛА СЫРОВЯЛЕНОЕ.
(Сыровяленый мясной
снек. Лучшее решение
быстро и со вкусом
утолить голод); фер�
мерский сыр КАЧОТТА
(Превосходный бутер�
бродный сыр.
Он отлично пла�
вится и может
быть использо�
ван при приго�
товлении раз�
личных блюд тра�
диционной ита�

льянской кухни: пиццы,
пасты, ризотто.

Среди  товаров по ак�
ционной  цене большой
ассортимент рыбы, мяс�
ных и сырных нарезок,
колбас, конфет, салатов и
оливок. Представлены и
традиционные лакомства:
икра из баклажанов, лечо,
маринованные огурцы.
Удастся петербуржцам уви�
деть на своих столах и оте�
чественные сыры, импорт�
ные аналоги которых по�
пали в категорию “запре�
щенных”. Особое место на
полках магазинов  “Супер
БАБИЛОН” занимают фер�

мерские сыры из хозяйств Лен�
области и Подмосковья: грюйер,
пармезан, швейцарский, поше�
хонский и свежие молодые сыры.
В фермерских холодильниках бо�
льшое разнообразие живой мо�
лочной продукции. Удовлетворить
запросы гурманов может галантин
из утки, риет с вялеными томата�
ми, ветчина из охлажденной ин�
дейки, колбасы Фуэт и Сальчичон
наших производителей и многое
другое.  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

www.restpb.ru“РЕСТОРАНЫ ПЕТЕРЕБУРГА” В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ

Двадцать третий день рож�
дения отметил в апреле кол�
лектив супермаркета «Супер БА�
БИЛОН» на Малом проспекте
Петроградской стороны. Отме�
тил традиционно, без пышных
торжеств, но с теплой заботой о
своих многочисленных покупа�
телях, которые смогли принять
участие в беспроигрышной вик�
торине, различных дегустациях,
а также принять угощения в виде
вкуснейших конфет и фужера
искрящегося шампанского.

23 года по меркам становяще�
гося на ноги российского бизнеса
— срок немалый. Но важнее, навер�
ное, то, что на протяжении уже более


