


Краснодарский
край Привет из солнечной Кубани



– это более 20 лет успешной работы, 
ориентированной на открытие новых 
вкусов для потребителей и создание 
гастрономической культуры.
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АЛЛА НОРМА

паста

Макароны «Граноро» 

500 г • пене • БИО • № 103
Итальянская паста, 

изготовленная из цельнозерно-

вой органической пшеничной 

муки твердых сортов,  станет 

отличной основой для 
приготовления.  

Томаты в собственном 

соку можно заменить 
– 400 г. свежих плодов.

1. Отварить пасту в под-

соленной воде до состоя-

ния аль денте. 2. Нарезать баклажан 
дольками или кружками. 

Посолить и дать посто-

ять 15–20 минут, чтобы 

ушла горечь. Промокнуть 

выступивший сок и обжа-

рить баклажан на олив-

ковом масле. Добавить 

чеснок, томаты и орегано.  

Паста пенне — 300 г 
Томаты очищенные, в собственном соку —  1 банка 

Баклажан — 1 шт. 
Сыр твердый (пармезан) — 100 г 

Масло оливковое — 4 ст. л. 

Соль, перец, чеснок — по вкусу 

Орегано, базилик — по вкусу

3. Протушить все вместе 

на медленном огне 10 ми-

нут. Масло стоит наливать 

на сковороду по миниму-

му, так как баклажаны его 

впитывают и соус стано-

вится слишком жирным. 

4. Смешать пасту с со-
усом, посыпать тертым 

сыром и украсить бази-

ликом.
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Мерч —
как искусство 



Экосумки
«Табрис» объявляет конкурс во имя нашей планеты 
и бескрайнего творчества креативных дизайнеров. 
Когда искусство встает на защиту природы, полу-
чаются самые необычные, яркие и экологичные 
сумки.



цвет
реликтового леса



Тематическое
оформление
магазинов 













Спасибо
за внимание! 


