
делаем качество доступным

акция действует с 8 по 14 апреля

-54% 

1590
3490

скидкаготов
имся

к Пасхе

Шоколадное яйцо 
«ХВ Пасхальное», 
20 г

С праздником светлой Пасхи!

Сок гранатовый, 1 л

-26% 

3990
5450

скидка



Предложение действует до тех пор, пока товар есть в наличии. Количество товара ограничено.
В период акции скидка по дисконтной карте не действует. 
Все товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.

Горячая линия:
8-800-1008-500

акция действует с 8 по 14 апреля

-31% 

5490
7990

скидка

-31% 

16990
24690

скидка

-19% 

19990
24700

скидка

-41% 

3490
5990

скидка -40% 

2990
4990

скидка

-33% 

1990
2990

скидка

-44% 

4990
8990

скидка

Вафли «Венские» с земляникой/
со сгущенкой, 100 г

Круассан с начинкой сгущенное 
молоко/шоколадный, 
замороженный, 420 г

Кофе «Моккона Континентал 
Голд», сублимированный 
растворимый, 95 г

Печенье сдобное «Маковая 
Росинка», 300 г

Печенье сдобное «Малышки-
Хрустишки», 200 г

Набор конфет «Мерси Ассорти», 
шоколадные, 250 г

Десерт «Бонжур» классический/
клубника-сливки, 232 г

Вариант сервировки блюда



акция действует с 8 по 14 апреля

www.monetka.ru
Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазине «Монетка». 

Акция не распространяется на гипермаркеты «Монетка Супер». Цены указаны в рублях с учетом НДС. 
Процент размера скидки может отличаться от указанного. 

-26% 

19000
25900

скидка

-24% 

11990
15900

скидка

-20% 

11990
14990

скидка

-27% 

5500
7500

скидка

-27% 

6500
9000

скидка

Тушка кальмара свежемороженая, 
неочищенная, 1 кг

Лопатка варено-копченая, 400 г

Масло сладко-сливочное 
несоленое «Крестьянское»,  
72,5%, 0,8 кг

Продукт творожный, 18%, 500 г

Сметанный продукт «Правильное 
решение», 15%, 900 г

кроме Кемеровской
и Новосибирской 
областей

кроме Кемеровской
и Новосибирской 
областей

кроме Кемеровской
и Новосибирской 
областей

Вариант сервировки блюда

готовимся
к Пасхе

готовимся
к Пасхеготовимся

к Пасхе



Предложение действует до тех пор, пока товар есть в наличии. Количество товара ограничено.
В период акции скидка по дисконтной карте не действует. 
Все товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.

Горячая линия:
8-800-1008-500

акция действует с 8 по 14 апреля

-20% 

7990
10050

скидка

Каша молочная «Малютка» 
гречневая с черносливом/
мультизлаковая, 220 г

-25% 

3190
4290

скидка

-10% 

4490
4990

скидка

-27% 

7990
10990

скидка

Овощная смесь свежемороженая 
«Весенние овощи», 700 г

Лапша «Правильное решение» домашняя 
для супа и гарнира, 350 г/лагманная, 300 г

Рис длиннозерный, 800 г

Сок «ФрутоНяня» яблочный, 
осветленный без сахара, 200 мл

-16% 

1890
2250

скидка



www.monetka.ru
Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазине «Монетка». 

Акция не распространяется на гипермаркеты «Монетка Супер». Цены указаны в рублях с учетом НДС. 
Процент размера скидки может отличаться от указанного. 

-10% 

4490
4990

скидка

готовимся к Пасхе

выгодно!

8990

-25% 

14900
19900

скидка -20% 

7990
9990

скидка

Цукаты, 200 г

Абрикос сушеный, 210 г/
Ядро грецкого ореха, 80 г

Изюм, 1 кг

Мука пшеничная «Правильное решение», 
2 кг



Предложение действует до тех пор, пока товар есть в наличии. Количество товара ограничено.
В период акции скидка по дисконтной карте не действует. 
Все товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.

Горячая линия:
8-800-1008-500

акция действует с 8 по 14 апреля

выгодно!

2990

выгодно!

59900

выгодно!

4900

Чайник электрический «IR-1328», 
1 шт.

НОВИНКА

10900

Форма для кулича, 1 шт.

гото
вим

ся

к Пасхе

-35% 

8990
13990

скидка

Кондиционер 
для белья  
«Вернель 
детский», 1 л

Салфетки универсальные,  
30*30 см, 2 шт.

Чистящее средство «Биолан 
Горная свежесть», 400 г, 
1+1 в подарок

Полотенце вафельное, 
47*62 см, 1 шт.

Средство для чистки  
и дезинфекции «Дося», лимон, 
750 мл

НОВИНКА

5900

-49% 

3500
6900

скидка



акция действует с 8 по 14 апреля

www.monetka.ru
Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазине «Монетка». 

Акция не распространяется на гипермаркеты «Монетка Супер». Цены указаны в рублях с учетом НДС. 
Процент размера скидки может отличаться от указанного. 

НОВИНКА!
17900

выгодно!

39900

выгодно!

9900

НОВИНКА

49900

Комплект постельного белья 
двухспальный «Морфей микс», 1 шт.

Саженцы плодовых растений малина, 
голубика, малино-ежевичный гибрид, 1 шт.

Сабо для огорода, 1 пара

Парник 4 метра, 1 шт.



Предложение действует до тех пор, пока товар есть в наличии. Количество товара ограничено.
В период акции скидка по дисконтной карте не действует. 
Все товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.

Горячая линия:
8-800-1008-500

изготовлено нами специально для вас

иНгРеДиеНтЫ: 
мед — 50 г, изюм — 50 г, лимон — 1 шт., сахар — 50 г, сметана — 150 мл, 
творог — 700 г, масло сливочное — 25 г, цукаты — 115 г, орехи — 50 г.
сПособ ПРиготовлеНия: 
с лимона снять теркой цедру, из мякоти выжать сок. Цукаты мелко нарезать. 
Положить цукаты, изюм и цедру в небольшую миску. влить лимонный сок, 
перемешать и оставить на 1 час. 
творог взбить вместе с маслом и сметаной. Добавить сахар, мед, цукаты и орехи 
с изюмом. тщательно перемешать.
Порционные формочки застелить двумя слоями пищевой пленки. Ножницами 
сделать в пленке прорези. Уложить смесь, сверху поставить груз. Поместить в 
холодильник на 10-12 часов. Перевернуть форму на тарелку, вынуть пасху. Украсить 
цукатами. 

Творожная пасха с цукатами

3490 3690 3490 14990

Средство для 
мытья посуды 
«Эва Клин» лимон/
с витамином Е, 
500 мл

Средство для 
мытья стекол 
и зеркал, 500 мл

Стиральный порошок 
«Фреш» для цветного белья/
универсальный, 2 кг

Мыло жидкое 
хозяйственное, 
72%, 500 мл 

готовимся к Пасхе


