
Âкóñно
по-äомàшнåмó!

Каталог товаров супермаркета Сабантуй. Срок действия цен на товары с 20 июня по 18 июля 2016г. при наличии товара.
Горячая линия для покупателей: +7 (347) 24-66-444.

Со÷íûå цåíû íà овоùи!

П/ф Шашлык Классический (свинина)

29,291
0

0
гр

нàäî áрàтü!

Набор Для Окрошки

25,001
0

0
гр



Салат Фитнес
Состав: сахар песок, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь сырая, масло растительное, соль пищевая,
зелень свежая, сок лимона, свекла 

15,301
0

0
гр

Набор Для Окрошки 
Состав:  картофель отварной, зелень свежая, колбаса вареная, огурцы свежие, яйцо куриное, лук зеленый

25,001
0

0
гр

Салат Морковь По-корейски с Папоротником  
Состав: папоротник зеленый, салат морковь по-корейски, гурмикс приправа 
для моркови

Салат Морковь По-корейски с Баклажаном 
Состав: баклажаны, салат морковь по-корейски, гурмикс приправа для моркови

36,421
0

0
гр25,401

0
0

гр

Срок действия цен на товары 20.06-18.07.2016г. при наличии товара. Каталог товаров распространяется только на территории магазинов Сабантуй и не подлежит выносу. 
Предназначен для участников дисконтной программы «Любимая карта». Универсам не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все рекламные товары 
имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены указаны в рублях. В случае 
изменения цены поставщика компания оставляет за собой право на пересмотр цен. С информацией обо всех акциях и предложениях можно ознакомиться на сайте www.batyr-rb.ru. 
Горячая линия для покупателей: +7 (347) 24-66-444. 

Èíãрåдиåíтû :
- 3 спåлûõ помидорà

- 1 оãурåц

- 3 стрåлки çåлåíоãо лукà

- ãорстü íàрåçàííûõ листüåв  

бàçиликà

- 3 ст.л. оливковоãо мàслà

- 2 ст.л. бàлüçàми÷å÷коãо 

или виííоãо уксусà

- 3 ст.л. рàскрошåííой фåтû

- Солü и ÷åрíûй молотûй 

пåрåц по вкусу

 Приãотовлåíиå:
Â болüшой мискå пåрåмåшàтü 

крупíо íàрåçàííûå помидорû, 

оãурцû, рублåíûй çåлåíûй лук, 

бàçилик, оливковоå мàсло, 

бàлüçàми÷åский уксус и фåту.

    Припрàвитü солüю и пåрцåм, 

пåрåмåшàтü.

Салат 
«Летний»

Собственное производство



П/ф Шашлык Пикантный 
Состав: шея свиная, маринад чесночный с травами

П/ф Купаты Дачные 
Состав: свиная лопатка б/к, шпик свиной, чеснок,
лук, соль пищевая, маринад 5 перцев

Куры Гриль 
Состав: приправа для курицы-гриль, масло 
растительное, соль пищевая, тушка куриная, 
спец. чеснок сушеный порошок

Фарш Домашний 
Состав:  мясо свинина, мясо говядина

24,101
0

0
гр

П/ф Шашлык Классический
Состав: окорок свиной б/к, приправа для гриля-шашлыка

П/ф Шашлык Грузинский Охлажденный 
Состав: окорок свиной б/к, свиная лопатка б/к, приправа для гриля-шашлыка
 

31,101
0

0
гр

25,251
0

0
гр

38,281
0

0
гр

29,291
0

0
гр

19,091
0

0
гр

Срок действия цен на товары 20.06-18.07.2016г. при наличии товара. Каталог товаров распространяется только на территории магазинов Сабантуй и не подлежит выносу. 
Предназначен для участников дисконтной программы «Любимая карта». Универсам не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все рекламные товары 
имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены указаны в рублях. В случае 
изменения цены поставщика компания оставляет за собой право на пересмотр цен. С информацией обо всех акциях и предложениях можно ознакомиться на сайте www.batyr-rb.ru. 
Горячая линия для покупателей: +7 (347) 24-66-444. 

Макар. Изд. Maltagliati 
500гр Алфавит №045 

*цена по карте

73,00

86,00

Крупа Пшено 
Шлифованное 
800гр Сабантуй

*цена по карте

19,90

29,50

Собственное производство



Собственное производство

Пицца с Грибами
Состав: грибы жареные из консервированных, лук пассерованный, тесто дрожжевое сдобное для выпечки,
зелень свежая, сыр твердых сортов, майонез, масло растительное, мука пшеничная в/сорт

Пицца с Колбасой
Состав: колбаса вареная, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры свежие, сыр твердых сортов,
огурцы консервированные,  томатная паста, лук пассерованный, тесто дрожжевое сдобное для выпечки

Блины Жареные  
Состав: мука пшеничная в/с, молоко, вода питьевая, яйцо, масло растительное, 
соль, сахар, дрожжи прессованные

*цена по карте

43,50

51,00

Напиток Nestea 
1,75л ПЭТ Со Вкусом Персика;
Со Вкусом Лесных Ягод; 
Зеленый Чай Со Вкусом 
Клубники и Алоэ Вера 

*цена по карте

72,50

108,30

Хлеб Пшеничный 
Состав: дрожжи прессованные, соль пищевая, улучшитель для муки, масло
растительное, мука пшеничная, вода питьевая, уксус 

30,006
0

0
гр17,001

0
0

гр

Срок действия цен на товары 20.06-18.07.2016г. при наличии товара. Каталог товаров распространяется только на территории магазинов Сабантуй и не подлежит выносу. 
Предназначен для участников дисконтной программы «Любимая карта». Универсам не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все рекламные товары 
имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены указаны в рублях. В случае 
изменения цены поставщика компания оставляет за собой право на пересмотр цен. С информацией обо всех акциях и предложениях можно ознакомиться на сайте www.batyr-rb.ru. 
Горячая линия для покупателей: +7 (347) 24-66-444. 

Вода Бон Аква 
1,5л ПЭТ Газир.; Без Газа

33,491
0

0
гр

30,001
0

0
гр



Собственное производство

Ромовая Баба
Состав: помадка сахарная, сахар песок, дрожжи сухие, маргарин для выпечки, мука пшеничная в/с, соль 
пищевая, яйцо куриное, сироп для промочки ромовый, изюм, масло растительное

26,001
6

0
гр

Пирожное Заварное 
Состав: маргарин для выпечки, мука пшеничная в/с, соль пищевая, яйцо куриное, крем со взбитыми сливками, 
глазурь белая карат коверлюкс деко, крем карат
 

27,008
5

гр

Пирог Песочный Вишневый  
Состав:  тесто песочное, бисквит для пирога, крем-начинка "Фабулоссо»,
вишня с/м, глазурь клубничная
 

Шоколад Линдт 
100гр Горький С Кусочками 
Апельсина и Миндаля; 
Горький 70% с Какао; 
Горький 85% с Какао

*цена по карте

149,50

171,50

Конфеты Рафаэлло 
150гр

*цена по карте

199,00

243,30

Пирожное Муравейник 
Состав: мука пшеничная в/сорт, сметана, маргарин для выпечки, сода пищевая, 
сахар песок, молоко сгущеное вареное, масло сливочное

26,508
0

гр25,001
0

0
гр

Срок действия цен на товары 20.06-18.07.2016г. при наличии товара. Каталог товаров распространяется только на территории магазинов Сабантуй и не подлежит выносу. 
Предназначен для участников дисконтной программы «Любимая карта». Универсам не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все рекламные товары 
имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены указаны в рублях. В случае 
изменения цены поставщика компания оставляет за собой право на пересмотр цен. С информацией обо всех акциях и предложениях можно ознакомиться на сайте www.batyr-rb.ru. 
Горячая линия для покупателей: +7 (347) 24-66-444. 



СМС BIMAX 
2400кг Automat Ultra
Белоснежные Вершины 
100 Пятен Compact; Color  Compact

*цена по карте

279,50

399,00

Салфетки  Я Самая 
Влажные 63шт*2 Любимая Малышка 
С Фитоотваром Ромашки и Череды

*цена по карте

157,00

195,50

Салфетки Jamaica 
Бумажные Premial 1-сл Цвет в 
Ассорт. 50шт 24*24см Бумфа Групп

*цена по карте

23,00

31,00

Срок действия цен на товары 20.06-18.07.2016г. при наличии товара. Каталог товаров распространяется только на территории магазинов Сабантуй и не подлежит выносу. 
Предназначен для участников дисконтной программы «Любимая карта». Универсам не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все рекламные товары 
имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены указаны в рублях. В случае 
изменения цены поставщика компания оставляет за собой право на пересмотр цен. С информацией обо всех акциях и предложениях можно ознакомиться на сайте www.batyr-rb.ru. 
Горячая линия для покупателей: +7 (347) 24-66-444. 

Купаты Дачные 
450гр охл. Vita Meat Камский АПК

*цена по карте

142,50

160,00

Шашлык Свиной Классический 
Vita Meat Камский АПК В Ведре,за кг

*цена по карте

296,00

319,90

Шашлык Свиной Для Пикника 
Vita Meat Камский АПК В Ведре,за кг

*цена по карте

268,00

289,90

Молоко Домик в Деревне 
Паст. Деревен. Отборное 930мл ПЭТ

*цена по карте

49,90

59,00

Сливки Домик в Деревне
Стер. 10% 480г CombiFit

*цена по карте

77,50

91,00

Сыр Ламбер 
50%, за кг

*цена по карте

573,00

628,00

Коктейль Чудо 
Молочный Стер. 2% 0,2л Ваниль;
Клубника;Банан/Карамель  

*цена по карте

23,90

29,00

Йогурт Чудо Детки 
Питьевой 2,2% 200гр Клубника;
Яблоко и Банан

*цена по карте

31,50

39,50

Напиток Имунеле 
Кисл-Мол 1,2%  100г Мультифрут; 
Черника; Земляника; Гранат; 
Брусника/Шиповник

*цена по карте

19,00

22,50

молочная продукция (17-30.06.16г.) 

мясная продукция

товары для дома



Группа компаний «Батыр» на регулярной основе осуществляет продажу б/у оборудования. тел: 246-08-50

Полезная информация

Адреса супермаркетов «Сабантуй»
ул. Жукова 5/2,  ул. Зорге 68,  ул. Ахметова 334,  ул. Гагарина 1/3

« С АЯ БИ АТ НН ТА УР ЙАГ »       

« С АЯ БИ АТ НН ТА УР ЙАГ »       

« С АЯ БИ АТ НН ТА УР ЙАГ »       

Мы вернем разницу, 

если цена

на кассе больше 

чем на ценнике.

Если мы не доглядели и вы 

нашли на полке товар с истекшим 

сроком годности, мы подарим 

Вам такой же товар надлежащего

качества или аналогичный по 

цене и весу товар. 

Сотруднику магазина полагается:

- поздороваться с Вами.

- быть отзывчивым и 

  доброжелательным

- вежливо попрощаться 

  с Вами

производства кулинарии «Сабантуй»

НА САЛАТЫ, ВЫПЕЧКУ 
И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

ВКУСНЫЙ ЧАС!
с 21:00 - 23:00

СКИДКА

20%


