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На дворе декабрь, календарь упрямо отсчитывает дни, оставшиеся до долгожданного и
любимого всеми Нового года. И пусть пока погода не радует нас снежными сугробами и
морозцем, наши мысли неизбежно вертятся вокруг праздника. Что подарить родным и
близким? Какие подарки собрать детям? Что купить к праздничному столу? С чем пойти
в гости?

  

Да, казалось бы, сейчас, когда появилось много сетевых магазинов, приобрести
продукты и подарки не проблема. Но как всё-таки становится приятно на душе, когда
заходишь вроде бы в небольшой, на первый взгляд, магазин и понимаешь, что тебе не
придётся больше никуда идти – ты всё можешь купить здесь, в одном месте, при этом
выбор будет велик, а качество на высоте. Именно такое впечатление на меня произвёл
магазин «Весна», находящийся на Ярославском шоссе, дом 1.      

  

Зайдя туда, я была приятно удивлена тем, как магазин встречает покупателей: стены,
витрины, потолок – всё со вкусом украшено к Новому году, уже с порога создаётся
праздничное настроение. А об ассортименте продукции можно говорить долго, всего и
не перечислишь!
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Меня, как хозяйку, безусловно, интересовали те продукты, без которых праздничныйстол немыслим. От разнообразия колбасных изделий разбегаются глаза! Каких толькопроизводителей тут нет: Тутаев, Владимир, Кострома, Малаховский и Черкизовскиймясокомбинаты, «МясоЯр»… От Ивановского завода представлены буженина из курицы,заливное из индейки, рулеты куриные, из индейки, гуся с черносливом и даже рябчика сбрусникой (последний я, кстати, специально купила и могу сказать, что вкус его меняпорадовал, равно как и цена). Какой же стол без вкусной ароматной нарезки? «Весна»предлагает буженину, окорок, карбонад, огромный ассортимент сыров, при этом всёсамое свежее и качественное.  Многие не представляют новогодний стол без холодца, языков свиных и говяжьих, икры,говяжьего рубца. Всё это вы найдёте на прилавках данного магазина. Я не удержаласьи решила к ужину приобрести рубец, поэтому с уверенностью могу утверждать, что вкусего просто замечательный, не пожалеете.  Все наверняка помнят фразу Ипполита из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы,или С лёгким паром!» – «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Так вот вы её точноне услышите, если купите в «Весне» и приготовите для своих гостей замечательнуюфорель или горбушу. Не обойдется праздничный стол и без солёной, копчёной рыбы(селёдки, скумбрии, форели, горбуши, сёмги), рулетов из неё. Тем, кто утомится отдолгой самостоятельной готовки, в помощь будут предлагаемые магазиномразнообразные салаты, рулеты из баклажанов, жареная рыба, вкусные готовые котлетыи многое другое.  

Для сладкоежек праздник немыслим без торта, но немногие хозяйки готовы потратитьуйму времени на его приготовление. В то же время хочется, чтобы покупной торт был нетолько красивым, но, что самое главное, вкусным. Прилавки «Весны» радуют именнотакими тортами «У Палыча» (Москва), «Волжский пекарь» (Тверь), «от Александры»,рыбинскими… Тут стоит отдельно отметить, что в преддверии праздниковпроизводители постарались разнообразить линейку тортов, так что почащезаглядывайте в этот магазин – вы будете приятно удивлены новинками.  «Ну, а как же подарки?» – спросите вы. И тут перед вами встанет проблема: каквыбрать из такого великого разнообразия? Каких только сладких подарков тут нет!Большие и маленькие, в картонной и жестяной упаковке, в виде пластмассовых и мягкихигрушек, разной ценовой категории (от 200 руб.), но при этом все они наполненысладостями от отечественных производителей, а значит, можно не волноваться засодержимое.  
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Для тех, кто желает коллективно (например, для группы детсада или класса школы) илииндивидуально собрать подарки на свой выбор, «Весна» предлагает огромный выборпраздничных коробок разного размера, которые можно наполнить вкусностями,приобретёнными здесь же, а выбрать, поверьте, есть из чего, причём не только длядетей, но и для взрослых. Конфет представлено великое множество как на развес, так ив коробках (есть и весьма впечатляющего размера!). Безусловно, порадуют витрины, гдеразмещена вареговская продукция – шоколад, кофе, фруктовые конфеты,разнообразные сухофрукты в красивых упаковках. Заслуживает отдельного вниманиямармелад ручного производства из Твери: он не просто очень вкусный, с кусочкамифруктов и ягод, но и красивый – в виде цветочков.  Магазин предлагает разнообразные подарочные наборы для взрослых: с праздничныминапитками и сладостями, с наборами полотенец, с чаем и кружками, с чаем в виденовогодних игрушек… Меня лично удивили красивые жестяные чайные домики соткрывающейся крышей, в которые потом можно будет поместить декоративную свечку– в окнах будет виден свет, а из трубы пойдёт лёгкий дымок.  2020-й – год Мыши, поэтому в «Весне» вы сможете приобрести подарки в видепластмассовых мышек (причём как для мальчиков, так и для девочек – они разные поцвету и выражению мордашки), мягких игрушек и рюкзачков. Невозможно пройти мимо«кусочков сыра», в которых сидят шоколадные мышки, они идеально подойдут вкачестве маленького презента. Ну, а если вы вдруг решите кого-то удивить, то легкосможете это сделать, купив здесь просто потрясающие основы для подарка: кожаныйпо-новогоднему расписанный чемоданчик, оригинальные сани, сундучки и корзинки.  Магазин «Весна» поможет вам достойно подготовиться к встрече такогозамечательного праздника – Нового года! Приходите и радуйте себя и своих близких!  Надежда ЛОЖКОМОЕВА   Фото Ивана БИЗИНА  «Угличанин» №50 (656) от 18.12.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

 3 / 3


