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В Угличе появился магазин товаров местного производства «Дары Углича». На его
прилавках – мясо, сыры, молочная продукция, яйца, овощи, минеральная вода и
лимонад, хлебобулочные изделия и многое другое. Всё свежее и самое главное – на
этикетках указаны только Угличский район и Ярославская область.

  

– Конкуренция на рынке продуктов питания сегодня жёсткая, – говорит Кайсер
Варданян, хозяин магазина. – Появились большие торговые сети, которые реализуют
импортную продукцию. А ведь в угличском районе есть всё для производства свежих и
полезных продуктов: экологически чистая природа позволяет получить товар намного
качественнее привозного. Например, только у нас в магазине можно приобрести свежие
овощи из фермерского хозяйства Максима Сметанина. Картошка, капуста, морковь,
свёкла, кабачки, огурцы – всё им выращено на угличской земле.
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Также с минимальной наценкой мы реализуем молочную продукцию хозяйства
«АгриВолга», перепелиное мясо, майонез и яйца «Угличской перепелиной фабрики»,
сыр и масло «Угличского сыродельного завода», брынзу из Углича от «УМТТ»,
продукцию ООО «Угличский завод минеральной воды», лимонад и воду завода «Воды
Углича», а также хлеб и булочки «Угличского хлебозавода».      

  

Это очень удобно как для угличан, так и для гостей города. Теперь не придётся ездить
по всему городу в поисках местных продуктов. Люди смогут в одном месте купить
продукцию местных производителей.

  

Магазин уже пришёлся по вкусу угличанам, появились и свои постоянные покупатели:

  

– Я выбираю молоко, масло и ряженку угличских производителей. Считаю, что молочные
продукты свежие и полезные, если сделаны в нашем районе, потому что это
скоропортящиеся продукты, – считает Ярослав, покупатель магазина «Дары Углича».

  

– Радует, что недалеко от нашего дома открылся магазин с местными товарами, –
заметила постоянный покупатель магазина «Дары Углича» Мария. – Походы за
покупками перестали отнимать много времени. Мы выбираем только продукты из
Углича, потому что они хорошего качества. Цены в этом магазине приемлемые, не
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завышенные.

  

В планах руководителей магазина «Дары Углича» – расширяться. Для того чтобы
ассортимент был разнообразен и смог удовлетворить запросы любого покупателя, на
прилавках есть свинина хозяйства «Залесье» (Рыбинск). Буквально с сентября начнётся
поставка мяса из «АгриВолги» и «Ярославского бройлера». А ещё в ближайшее время в
магазине можно будет купить настоящий шашлык. Опять же – мясо хозяйств Углича, но
замаринованный на приправах по лучшим традициям национальной армянской кухни.

  

Выбирайте продукцию местных производителей, приходите в магазин «Дары Углича» по
адресу: улица Победы, д. 10.

  

Елена ИОЭЛЬ

  

 Фото Павла КАРПОВА
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