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О компании
Торговая марка «Меркурий» представляет первый магазин 

вкусных продуктов. Мы предлагаем для наших клиентов 
широкий ассортимент на каждый день, великолепные 
деликатесы из разных стран, фирменную продукцию 
собственного производства и высокий уровень обслуживания.

Философия нашего магазина —  это свежие, здоровые 
и вкусные продукты. Поэтому особой гордостью является 
собственное производство, в ассортименте которого более 
2000 наименований. Это горячая выпечка, вкуснейшие 
кондитерские изделия, торты на заказ, домашняя кулинария, 
свежайшие суши и роллы, замороженные полуфабрикаты. 
Фирменная продукция способна удовлетворить потребности 
даже самого искушенного гурмана. Готовые блюда 
приготовлены по домашним рецептам с использованием 
только натуральных продуктов.

В основе нашей работы лежит персональный подход 
к пожеланиям каждого покупателя. Наши специалисты 
всегда помогут Вам с выбором любого продукта в магазине, 
а также, учитывая индивидуальные вкусы, предложат меню 
для торжественных мероприятий и выполнят под заказ торт 
любой сложности.

В магазине вкусных продуктов царит атмосфера тишины 
и спокойствия. Наш персонал уделяет должное внимание 
каждому посетителю, максимально упрощая процесс покупки: 
у нас не бывает очередей, а на кассе наш укладчик-упаковщик 
разложит Ваши продукты по пакетам и отнесет в автомобиль. 
Не хотите тратить время на поход в магазин? Для Вашего 
удобства работает служба доставки продуктов на дом.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, —  гласит 
знаменитая поговорка. Следуя ей, мы предлагаем Вам 
попробовать все самим, оценить и рассказать друзьям. Мы 
уверены, Ваши впечатления никого не оставят равнодушным.

Приглашаем Вас в мир вкуса,  
мир вкусных продуктов!

2 СЛУЖБА ЗАКАЗА И ДОСТАВКИ: +7 978 901 33 57
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Эксклюзивные 
вкусные продукты

Сыры

3www.mercury-market.ru

Магазин вкусных продуктов торговой марки «Меркурий» 
поможет Вам выйти за рамки привычных вкусов. Богатейший 
ассортимент сыров высокого качества —  настоящий праздник 
для истинного гурмана.

В нашем магазине всегда есть выбор: около 100 марок 
сыров различных производителей, как для повседневного 
употребления, так и принадлежность к изысканной трапезе.

У нас Вы найдете сыры с благородной плесенью —  Рокфор, 
Дор Блю, Бри; выдержанные сыры —  Пармезан, Грюйер; 
хороший выбор рассольных сыров (весовых и фасованных) —  
Фета, Моцарелла, Брынза; любителей козьих и овечьих сыров 
мы также удивим разнообразием.

Вкусите удовольствие, отведав лучшие сорта сыров 
в магазине вкусных продуктов торговой марки «Меркурий»!
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Эксклюзивные 
вкусные продукты

Мясо

Полуфабрикаты

СЛУЖБА ЗАКАЗА И ДОСТАВКИ: +7 978 901 33 57

Вы всегда сможете найти широкий 
ассортимент охлажденного мяса свинины, 
телятины, нежнейшей птицы. А также 
нашу гордость —  фермерскую продукцию: 
перепелок, цыплят, индейку, домашнюю курицу 
и утку, молодых кроликов, нутрию. Кроме 
того, мы порадуем любителей мяса травяного 
откорма —  всегда в продаже рибай и ребро 
ягненка.

Собираясь на пикник или устав на работе, 
Вы всегда сможете купить в магазине 
вкусных продуктов широкий ассортимент 
полуфабрикатов: колбаски из баранины, 
свинины, говядины, птицы; котлетки из индейки 
и кролика, фаршированных уток и цыплят, 
антрекоты и бефстроганов, натуральные 
котлеты на косточке, шашлык в маринаде.

Независимо от того, собираетесь ли Вы 
запекать утку, готовить бульон, жарить стейк 
или бараньи ребрышки, вкус приобретенного 
вами мяса всегда будет превосходным! Наш 
магазин гарантирует качество приобретаемой 
Вами продукции!
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Колбасные
изделия

Деликатесы

Эксклюзивные 
вкусные продукты

www.mercury-market.ru

Отдел мясной гастрономии магазина вкусных 
продуктов «Меркурий» порадует своих покупателей 
сбалансированным ассортиментом колбас, деликатесов 
и копченостей лучших производителей: прошуто 
в ассортименте, парма, хамоны на кости и без, сальчичоны, 
брезаола, чоризо —  это далеко не все, что мы подобрали 
для Вас.

У ценителей испанского национального деликатеса —  
хамон, есть возможность не только приобрести данный 
прекрасный продукт, но и получить правильно его 
нарезанным. Ведь только в нашем магазине есть 
единственная в городе хамонера известного мирового 
производителя Berkel (Беркель). Правильная нарезка 
хамона позволяет полностью раскрыть вкус продукта 
и доставить Вам максимальное удовольствие от его 
употребления.
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Эксклюзивные 
вкусные продукты

6 СЛУЖБА ЗАКАЗА И ДОСТАВКИ: +7 978 901 33 57

Магазин вкусных продуктов «Меркурий» предлагает широкий 
ассортимент живой, охлажденной рыбы, морепродуктов, а также 
рыбных полуфабрикатов и деликатесов.

Аквариум с животрепещущим карпом, серебристой форелью, 
стерлядью, заморскими омарами и севанскими раками позволит 
выбрать всегда свежую рыбу и морепродукты.

Не разочарует прилавок с устрицами, гребешком в раковине, 
витрины с фаррерским лососем, групером и крупной 
средиземноморской барабулькой.

Не уступает по ассортименту и витрина с готовой рыбной 
продукцией: от копченой скумбрии, палтуса до вяленой рыбы и снеков. Любого покупателя порадует малосоленая 
продукция собственного производства: жирная сельдь, скумбрия, нежная кета и филе лосося.

У нас? Широкий выбор замороженных морепродуктов: 
креветок, рапанов, крабов, кальмаров. И, конечно же, 
говоря о рыбной продукции, нельзя обойти вниманием 
икру —  законную царицу стола. Красная и черная икра 
наивысшего качества всегда в наличии.

Рыбный
отдел
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Собственное 
производство

Суши
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Оцените по-новому полюбившиеся блюда 
японской кухни, которые повар-сушист быстро 
и профессионально приготовит при Вас.

Магазин вкусных продуктов предлагает Вам суши, 
роллы, сашими только из лучших продуктов.

Мы гарантируем соблюдение высоких стандартов 
качества и свежие ингредиенты. Широкий ассортимент 
от классических маки —  роллов до суши порадует 
самых требовательных поклонников японской кухни.
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Эксклюзивные 
вкусные продукты Кондитерские

изделия
В магазине вкусных продуктов «Меркурий» Вы найдете аппетитные 

сладости на любой вкус и любое настроение. Даже самые искушенные 
ценители кондитерских изделий оценят ассортимент весовых конфет, 
марципана и шоколада известных кондитерских домов Бельгии, Швейцарии, 
Германии. Нельзя не отметить прекрасный выбор зефиров, пастилы, а также 
печенья от мировых производителей.

Делая покупки в магазине вкусных продуктов торговой марки «Меркурий», 
невозможно отказать себе в удовольствии заглянуть в кондитерский отдел, 
ведь на наших полках собраны лучшие конфеты и шоколад, которые сложно 
найти в других магазинах!

СЛУЖБА ЗАКАЗА И ДОСТАВКИ: +7 978 901 33 57
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Собственное 
производство

Фирменные сладости

Магазин вкусных продуктов «Меркурий» 
предлагает своим покупателям роскошный 
ассортимент кондитерских изделий. У нас 
Вы можете выбрать по своему вкусу все: от 
изысканных тортов, пирожных до разнообразных 
кексов, маффинов, зефиров, печенья, мармелада 
и карамели.

Все наши изделия изготовлены из 
отборных, натуральных, свежих продуктов, 
без консервантов и только с натуральными, 
природными ароматизаторами и красителями —  
свежевыжатыми цитрусовыми соками, лесными 
и садовыми ягодами. При приготовлении 
используются молочные продукты только 
местного производства и знаменитые 
французские, бельгийские шоколады. Отличное 
качество продукции обусловлено не только 
высокой квалификацией наших мастеров, но 
и новейшим оборудованием самых известных 
в мире брендов.

www.mercury-market.ru
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Фирменная 
выпечка 

Собственное 
производство

Ароматный, горячий хлеб из магазина вкусных 
продуктов —  вот истинное наслаждение, от которого сложно 
отказаться.

У нас Вы найдете широкий ассортимент выпечки: 
«гостовские» сдобные булочки и бородинский хлеб, 
традиционная национальная выпечка различных стран —  
итальянская фокачча и чиабатта, французские багеты 
и круассаны, ржаные немецкие хлеба, брецели.

Наша фирменная продукция содержит в составе только 
натуральные ингредиенты. Отсутствуют консерванты, 
химические ароматизаторы и разрыхлители. Мы гарантируем 
Вам высокое качество!

У вас намечается торжество: свадьба, юбилей? Магазин 
вкусных продуктов предлагает фирменные караваи ручной 
работы. Дизайн и вкус не оставят никого равнодушным!
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Кулинария
по-домашнему

Собственное 
производство

Отдел «Кулинария по-домашнему» создан 
для того, чтобы Вы всегда могли наслаждаться 
полезной и вкусной домашней едой, получая 
при этом только качественно приготовленные 
блюда, которые по вкусу и качеству не 
уступают меню изысканных ресторанов. Наши 
повара с любовью готовят каждое блюдо, 
приготовленное из мяса, рыбы, различные 
закуски, салаты, выпечку, напитки и другую 
вкусную и полезную еду. Свой любимый вкус 
найдет каждый! Наш ассортимент постоянно 
обновляется, предлагая Вам кулинарные 
новинки. Их великолепный вкус создают только 
отборные, свежие, натуральные продукты.

В праздники мы радуем наших посетителей 
традиционными блюдами, без которых сложно 
представить то или иное торжество. Вы можете 
воспользоваться услугой «Блюда на заказ», 
которые можно выбрать в нашем магазине 
вкусных продуктов, и воспользоваться 
службой доставки продуктов на дом, а мы 
позаботимся о том, чтобы они оказались на 
Вашем столе в кратчайшие сроки.

С кулинарией по-домашнему Ваши обеды 
и ужины будут пользоваться неизменным 
успехом, будь то уютный вечер в кругу близких 
или большое праздничное застолье!
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Эксклюзивные 
вкусные продукты

12 СЛУЖБА ЗАКАЗА И ДОСТАВКИ: +7 978 901 33 57

Молочные продукты 
Молочный отдел магазина вкусных продуктов предлагает полный ассортимент всех видов 

молочной продукции, включая свежие сливки, сливочное масло, творог, сметану, а также 
любимые детьми сладкие молочные и творожные десерты и йогурты.

Особенность нашего отдела в том, что мы собрали в нем все самое лучшее, что только 
предлагает сегодня рынок, для того чтобы Вы могли ежедневно наслаждаться этими 
незаменимыми для здоровья продуктами.

Питайтесь правильно вместе с магазином вкусных продуктов!
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Замороженные 
полуфабрикаты

www.mercury-market.ru

Собственное 
производство

Для тех, кто хочет быстро приготовить себе вкусный обед или ужин магазин вкусных продуктов «Меркурий» 
предлагает широкий ассортимент замороженных продуктов собственного производства.

Пельмени, вареники, блинчики, сырники и многое другое порадуют любого покупателя. Наши полуфабрикаты 
вкусные, благодаря натуральным ингредиентам. Аппетитные, сочные пельмени, сделанные вручную из 
тончайшего теста, с различными начинками из охлажденного мяса —  курица, телятина, индейка, свинина, не 
оставят Вас равнодушным к этому блюду. А вареники, сырники, блинчики с начинками: вишня, картофель, 
творог, грибы и т. д., будут невероятно вкусными, что захочется еще!

Оцените ассортимент замороженных овощей и фруктов, которые помогут в любой момент приготовить 
самые аппетитные блюда.

Замороженные морепродукты —  рапаны, кальмары, мидии, широкий ассортимент креветок, сделают Ваши 
блюда полезными и удивят близких.

И конечно, все любители мороженого не смогут пройти мимо широкого ассортимента всех возможных 
видов и расцветок этого особого десерта. Лучшие сорта ледяного лакомства известных торговых марок —  
устоять невозможно!
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Эксклюзивные 
вкусные продукты

Отдел
благородных

напитков

СЛУЖБА ЗАКАЗА И ДОСТАВКИ: +7 978 901 33 57

Магазин вкусных продуктов торговой марки 
«Меркурий» собрал для покупателей богатую 
и разнообразную коллекцию алкоголя на любой 
вкус.

Сегодня в мире производится огромное 
разнообразие вин и современному потребителю 
довольно сложно сориентироваться в этом 
изобилии. У нас Вы найдете спиртные напитки 
от умеренно дорогих классических марок до 
супер-премиум класса и редких коллекционных 
экземпляров, от нежного шампанского до виски 
бочковой крепости, от греческого бренди до 
кубинского рома, от серебряной текилы до 
императорской водки.

Наша цель —  чтобы покупка благородных 
напитков в магазине вкусных продуктов была 
удобной и приятной.
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Напитки (соки, воды)

www.mercury-market.ru

Ориентируясь на вкусы и предпочтения своих покупателей, магазин вкусных продуктов торговой марки 
«Меркурий» предлагает широкий выбор напитков самых разных направлений. Разнообразие ассортимента 
позволит каждому подобрать напиток под свой вкус.

Здесь Вы найдете и качественные соки Granini, и натуральные английские тоники и лимонады Fentimans, 
минеральные и столовые воды мировых компаний, Perrieer, Vittel, Highland Spring, Сан Пелегрино, Харрогейт, 
Набеглави, Архыз, Боржоми и другие напитки, которые утолят жажду, придадут бодрость, обогатят Ваш организм 
витаминами и микроэлементами, и значительно разнообразят Ваш повседневный рацион.

Любители пива смогут порадовать себя знаменитыми во всем мире марками пива из Чехии, Германии и Голландии.

Мы всегда учитываем пожелания наших покупателей и предлагаем все самое лучшее. Приходите и убедитесь 
в этом лично!

Эксклюзивные 
вкусные продукты
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Собственное
производство

Домашняя
консервация

16 СЛУЖБА ЗАКАЗА И ДОСТАВКИ: +7 978 901 33 57

Консервация магазина —  это собственное производство 
по домашним рецептам. Мы с гордостью предлагаем Вам 
консервацию, изготовленную с любовью нашими мастерами 
по технологиям, сохраняющим природный вкус, полезные 
свойства и витамины овощей, фруктов. Используются 
только натуральные специи, очищенная фильтрованная 
вода и отборные ягоды, фрукты, овощи, выращенные 
в Крыму. Наш ассортимент удовлетворит любой вкус —  
от сделанных вручную обычных джемов, варений, ягод 
в собственном соку, компотов до экзотических пикантных 
маринадов и солений.

Сохраняем все лучшее, что дала природа!
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Бакалея
В магазине вкусных продуктов торговой марки 

«Меркурий» собраны лучшие бакалейные товары 
отечественных и импортных производителей. Ассортимент 
бакалеи —  это отличный выбор растительных масел, в том 
числе масло авокадо, миндальное, грецкого ореха; массу 
различных соусов, песто, горчиц, ароматные приправы, 
в том числе интересную новинку —  жидкие спреевые 
специи, которые отличает не только удобство пользования, 
но и уникальные вкусовые сочетания. Изюминка отдела —  
это крем черного трюфеля.

У нас хороший выбор конфитюров и джемов из 
Франции, а гурманы найдут для себя лесные диковинки —  
консервы из мяса кабана, лося, зайца, а также нежные 
паштеты из гусиной печени. Однако, и это не все, чем мы 
можем Вас порадовать. Предлагаем оценить подборку 
оливок и маслин элитных сортов, вяленые помидорчики 
и артишоки.

Мы тщательно отбирали продукты, которые отвечают 
всем стандартам качества, являются уникальными и вместе 
с тем популярными во всём мире. Эти товары Вы можете 
найти только в магазине вкусных продуктов!

Эксклюзивные 
вкусные продукты

17www.mercury-market.ru
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Торты на заказ

Банкетные блюда. Кейтеринг

Служба заказа и доставки

Торты на заказ от магазина вкусных продуктов торговой 
марки «Меркурий» станут лучшим подарком к 8 Марта, 
детскому празднику и дню рождения, украсят свадьбу или 
корпоративный праздник.

Воздушное тесто, нежные сливочные кремы 
и фруктовые муссы, свежие сочные ягоды и легкая 
йогуртовая начинка —  сказочное сочетание ингредиентов 
и фантазийного декора тортов подарит истинное 
наслаждение всем любителям сладкого!

Мы принимаем заказы на индивидуальные кондитерские 
изделия любого размера и степени сложности. Наши 
сладкие произведения искусства доставят массу радости 
и взрослым, и детям!

Подготовка к празднику —  дело тонкое 
и хлопотное. Чтобы ваше время, силы 
и средства не пропали даром, предлагаем Вам 
идеальное решение проблемы —  изысканные, 
оригинальные, аппетитные готовые банкетные 
блюда, которые подарят наслаждение, не 
оставят равнодушными ваших родных, друзей 
и близких. По Вашему желанию праздничное 
меню готовых блюд может быть дополнено Вами 
или составлено под Ваш индивидуальный вкус. 
Вы можете оформить заказ по телефону службы 
заказа доставки или у администратора торгового 
зала, и мы осуществим доставку!

ОТМЕЧАЙТЕ ПРАЗДНИК С ТОРГОВОЙ 
МАРКОЙ «МЕРКУРИЙ»!

Мы дорожим каждым клиентом, поэтому Ваш заказ будет выполнен быстро и качественно!

Мы работаем ежедневно с 8:00 до 23:00. 

Заказы принимаются до 22:00 по тел.: + 7 978 901 33 57
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Подарочные карты Подарочные корзины

Дисконтная программа

Идеи подарков

Подарочные карты 
торговой марки «Мер-
курий» номиналов 
2000 руб, 5000 руб. 
и 10000 руб. —  это за-
мечательная идея по-
дарка и отличный спо-
соб поздравить близких 
или коллег. 

В нашем магазине 
целый мир вкусных 
продуктов, из которо-
го Вы можете выбрать 
все, что Вам по душе 

на сумму номинала карты. Изысканные десерты, богатая 
палитра мясной и рыбной гастрономии, собрание винных 
историй, товары для дома —  наши карты не ограничивают 
фантазию в выборе!*

Подарочные корзи-
ны —  это яркий, инди-
видуальный презент, 
который никогда не по-
теряет актуальности.

Мы предлагаем Вам 
уже готовые подароч-
ные корзины для жен-
щин, детей и мужчин, 
подарочные корзины 
с фруктами, подарочные 
корзины, приуроченные 
к праздникам.

Мы поможем Вам сформировать идеальную подарочную 
корзину из мясных деликатесов, экзотических фруктов, сы-
ров, кондитерских изделий и элитных алкогольных напит-
ков.

Вы выберете продукты, а мы упакуем их в красивую пле-
теную корзину и украсим ее, исходя из ваших пожеланий.

Совершать покупки в магазине вкусных продуктов не только удобно, но и выгодно.

Любой покупатель может стать обладателем дисконтной карты, совершив 
единоразовую покупку на сумму свыше 1500 рублей, и сразу получает скидку 
2%. Процент Вашей скидки может увеличиться в зависимости от сумы покупок, 
совершенных в нашем магазине.

В Ваш День рождения торговая марка «Меркурий» порадует Вас приятным сюрпризом —  дополнительной 10%-ой 
скидкой.

С картой постоянного покупателя делать покупки  
в «Магазине вусных продуктов» еще приятнее!

*Правила приобретения и использования на www.mercury-market.ru

Скидки, % Сумма накопления

С 2% до 4% 50 000 рублей

С 4% до 6% 100 000 рублей



www.mercury-market.ru

г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48
(возле парка Победы)

Служба доставки: 
+7 978 901 33 57


