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«АРЗАМАССКИЕ
КОЛБАСЫ»
Что дает 

система заказов?
Испытайте дополнительные пре-

имущества покупки колбас и мясных 
деликатесов через нашу систему 
предварительных заказов:
• вы — вне очереди: затраты вре-

мени на покупку по предварительно 
оформленному заказу минимальные;
• вы экономите свое время на спе-

циальный поход за продуктами — 
наш магазин всего в двух шагах;
• вы обдумываете покупку заранее: 

нет необходимости принимать спон-
танное решение у прилавка;
• ваш выбор не зависит от фактиче-

ского наличия товара в магазине;
• вы не потратитесь на случайно 

подвернувшийся товар, возможно, 
неизвестного качества;
• вы покупаете самые свежие про-

дукты, приготовленные специально 
под ваш заказ;
• для бланка заказа мы отобрали 

наши наиболее популярные колба-
сы и мясные деликатесы;

• вы оплачиваете заказ по нашим 
обычным розничным ценам без до-
полнительных наценок.

Пожалуйста, укажите количе-
ство продуктов, свои контактные 
данные и дату получения зака-
за. Заполненный купон вырежь-
те и опустите до 15 часов среды в 
ЯЩИК ДЛЯ ЗАКАЗОВ, установлен-
ный в проходной АПЗ.

Мы гарантируем точность вы-
полнения вашего заказа, который 
вы сможете получить в удобное для 
вас время в четверг (с 12 часов) или 
в пятницу в магазине «Продукты» 
ТД «Легенда».*

Справки по тел.: 7-64-58, 7-92-25

ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ
Ф.И.О.  .........................................................................................................................................................................................
Телефон ....................................................................................................................................................................................

Цех, отдел, служба ...........................................................................................................................................................

Дата получения заказа ................................................................................................................................................

Наименование Масса 1 шт. 
(батона)

Цена за 
1 кг/шт.

Заказ в шт. 
(батонах)

Колбасы вареныеКолбасы вареные
«Любительская», в/с 1 кг 265-00
«Докторская», в/с 1 кг 235-00
«Останкинская», в/с 1 кг 240-00
«Столовая», 1 с 1 кг 180-00
«Чайная», 2 с 1 кг 160-00
Колбасы полукопченыеКолбасы полукопченые
«Охотничья», в/с от 0,3 до 0,5 кг 315-00
«Краковская», в/с от 0,3 до 0,5 кг 285-00
«Дачная», 1 с от 0,3 до 0,5 кг 260-00
«Одесская», 1 с от 0,3 до 0,5 кг 260-00
ПрочееПрочее
Сардельки «Говяжьи», 1 с 100 г 180-00
Шпикачки «Москворецкие», в/с 80 г 275-00
Сосиски «Молочные», 1 с от 70 г до 80 г 230-00
Сосиски «Городские», 1 с от 70 г до 80 г 170-00
Колбаски «Пикник» (купаты) от 150 г до 200 г, пара 205-00
Говядина тушеная 0,5 кг, 1 банка 117-00
Свинина тушеная 0,5 кг,  1 банка 117-00
Мясные деликатесыМясные деликатесы
Грудинка свин. вар. копч. любой вес 240-00
Корейка вар. копч. (карбонат) любой вес 400-00
Окорок свиной любой вес 410-00

* Продукты будут упакованы в полиэтиленовый пакет с ручками (3 руб.)

• без растительных белков • без растительных белков 
в высшем сорте колбас;в высшем сорте колбас;

• без генно-модифицирован-• без генно-модифицирован-
ных ингредиентов;ных ингредиентов;

• без химических консервантов;• без химических консервантов;
• без стабилизатора влаги;• без стабилизатора влаги;
• без усилителя вкуса;• без усилителя вкуса;
• без «жидкого дыма» — копче-• без «жидкого дыма» — копче-

ние древесными опилками.ние древесными опилками.
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