
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ДЛЯ ВАС!

Ваш почтенный возраст - это показатель того, что вы вольно-невольно 
являетесь одним из носителей секретов здоровья и долголетия, вы те, кто 
хранит и создает семейные традиции в том числе и в вопросах формирования 
пищевых пристрастий и привычек. Наша компания уже много лет занимается 
возрождением традиций питания и возвращает в обиход продукты и рецепты 
которые так ценились нашими предками за их способность наполнять тело 
здоровьем и укреплять Дух. 

Многое из ассортимента представленного в магазине - это продукты, часто 
незаслуженно забытые и вышедшие из массового потребления в следствие 
различных событий (культурных, исторических, политических, экономических) 

произошедших в прошлом столетии с нашей страной и с нашими народами. Многое из почти 
утраченного ранее, но хранившееся в традициях производства небольших хозяйств и просто 
энтузиастов, сейчас, обретает новую жизнь: полба воспетая Пушкиным в сказке о Попе и Балде, 
толокно, растительные масла ставшие экзотическими (льняное, конопляное, горчичное, тыквенное, 
рыжиковое), цельно зерновая мука (ржаная, гречишная, гороховая, амарантовая),  иван-чай, талкан, 
различные продукты пчеловодства, пастила и т.д. , но мы продолжаем искать и находить все новые и
новые продукты и рецепты … и приносите их нам чаще всего именно Вы!

Приходите к нам в гости! Надеюсь вы найдете много полезного и интересного для себя и ваших 
близких в ассортименте нашего магазина, а если что-то не найдете, то мы возможно изучив вопрос 
разыщем для вас это, если конечно это не одна из тех супер-пилюль от всех болезней из числа тех, 
что рекламируют по проводному радио и в малоизвестных газетенках с многочисленными 
«правдивыми» историями чудесных исцелений благодаря им.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель магазина «Зеленщик» в городе Ростове-на-Дону
Борисенко Ирина Николаевна,  тел. + 7 928 270 68 95

СКИДКА ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 5%
Действует в будние дни (пн-пт) с 10.00 до 18.00. Срок действия акции неограничен!

Ростов-на-Дону, улица Стадионная 7 (р-н Комсомольской площади)
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