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-45%
Шницель Мираторг, свиной, 
500 г

149,40 р.

1+1
Фарш Миарторг, Ангус Биф, 
говяжий, охлажденный, 400 г

-35%
Голень цыпленка, Мираторг, 
охлажденная, 750 г

109,40 р.

-45%
Колбаса Русская, Рублевский, 
вареная, 1 кг

299,40 р.
-45%
Сосиски Докторские, 
Останкино, 1 кг

179,40 р.

-50%
Сыр Российский, Савушкин 
Продукт, нарезка, жирн. 50%, 
210 г

71,40 р. -45%
06-07 июля
Кефир Савушкин продукт, 
жирн. 1,5%, 950 г

34,40 р.

-40%
Сок/нектар Моя Семья, в 
ассортименте, 2 л

64,40 р.

-45%
Напиток Кока-Кола/Спрайт, 
газированный, 1 л

31,40 р.

-50%
Вода Феррарель, 
минеральная, газированная, 
0,75 л

70,40 р.

День  
рождения 

01—07 июля, 2015

-45%
Колбаса Брауншвейгская, 
Останкино, 1 кг

599,40 р.

-40%
01-07 июля
Кофе Нескафе голд, 
растворимый, 47,5 г

117,40 р.

-55%
01-07 июля
Печенье Альпен Голд, 
Шоколайф, бисквитное, 
апельсин/шоколад/шоколад-
фундук, 135 г

29,40 р.

-20%
Лопатка говяжья
охлажденная, 1 кг

499,40 р.

-20%
Фарш куриный, 1 кг

199,40 р.

-25%
Продукт Актимель, в 
ассортименте, жирн. 1,5%, 
100 г

17,40 р.
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-20%
Голубцы с мясом и рисом в 
соусе, 100 г
Капуста, говядина, свинина, 
рис, лук репчатый, морковь, 
соль, перец

25,40 р.

-20%
Цыплята табака, жареные, 
100 г
Курица охлажденная, чеснок, 
перец чили, соль, масло 
растительное

27,40 р.

-20%
Сэндвич с ветчиной, 150 г
Хлеб, ветчина, огурец, сыр, 
аджика, майонез

53,40 р.

-15%
Гречка отварная, с грибами, 
100 г
Гречка, грибы 
консервированные, лук, соль, 
зелень, специи

19,40 р.

-20%
Салат из свеклы, с чесноком и 
сыром, 100 г
Свекла, сыр, чеснок, майонез, 
соль, зелень

16,40 р.

-20%
Салат Гнездо Глухаря, 100 г
Филе куриное, яйцо, лук 
красный, картофель фри, 
огурцы, майонез, зелень, соль

30,40 р.

-25%
Салат из морской капусты, 
по-корейски, 100 г
Морская капуста, морковь, 
корейская приправа, масло 
растительное, уксус, кунжут, 
масло кунжутное

10,40 р.

-20%
Пирог Виктория, персик, 500 г
Смесь для выпечки, мука 
пшеничная, яйцо, масло 
растительное, сахар, ягодный 
наполнитель, арахис

120,40 р.

-20%
Печенье Творожник, 100 г
Мука пшеничная, сахар, яйцо, 
маргарин, творог, крахмал, 
ванилин

31,40 р.

-20%
Слойка с клубникой, сдобная, 
80 г
Мука, маргарин, сахар, соль, 
яйцо, дрожжи, конфитюр 
клубничный

18,40 р.

01 — 07 июля 2015 
пн—пт: 17:00 — 20:00, сб—вс: 12:00 — 15:00

Салат Коул Слоу • Пирог Виктория с персиком

Дегустация недели

-20%
Салат Коул Слоу, 100 г
Капуста, морковь, сельдерей, 
лук порей, укроп, майонез, 
сметана, горчица, соль, перец 
чёрный

17,40 р.

Кабачки запеченные, 100 г
Кабачки, лук, морковь, помидоры, 
майонез, сыр, зелень, соль, перец 
болгарский, перец молотый, 
масло растительное

32,90 р.

Спаржа по-корейски, 100 г
Спаржа соевая, морковь, 
корейская приправа, соус соевый, 
уксус

36,50 р.

Рис с овощами, 100 г
Рис, морковь, перец болгарский, 
кукуруза, горошек, зелень, 
соль, перец красный, масло 
растительное

13,40 р.

Запеканка творожная, 100 г
Творог, яйцо, сахар, изюм, ванилин, 
крупа манная

39,80 р.

Плов с курицей, 100 г
Рис, мякоть куриная, морковь, 
масло растительное, лук, 
чеснок, соль, специи

27,90 р.

Торт Слоеный, с малиной,
500 г
Молоко, масло сливочное, мука, 
малина с/м, маргарин, яйцо, 
желатин, лимонная кислота

16,50 р.

Салат из молодой капусты, 
100 г
Капуста б/к, масло 
растительное, зелень, уксус, 
сахар, соль

27,90 р.
Салат из языка с авокадо, 
100 г
Язык отварной, огурцы, груша, 
авокадо, йогурт, майонез, сок 
лимона, соль, перец молотый

39,90 р.

Морковь по-корейски, 100 г
Морковь, корейская приправа, 
масло растительное, уксус, 
соевый соус, кориандр

19,70 р.

Салат из баклажанов, 100 г
Баклажаны,  морковь, заправка 
для баклажанов, масло 
растительное, соль, зелень

56,90 р.

Кята Азербайджанская, 100 г
Мука в/с, маргарин, сметана, соль, 
яйцо, миндаль, грецкий орех, сахар

46,00 р.

Хлеб Фокачо, кукурузный, 
280 г
Мука, дрожжи, соль, смесь 
кукурузная, сыр, майонез, 
томаты, масло растительное, 
приправа Прованские травы

62,00 р.

Тортилья с курицей, 180 г
Мука пшеничная, вода, масло 
оливковое, соль, разрыхлитель, 
филе куриное, помидоры, салат 
айсберг, петрушка, соус, сыр, 
огурцы

70,00 р.
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Овощи  
и фрукты

-25%
Томаты салатные, 1 кг

90,40 р.

-20%
Яблоки Глостер, 1 кг

71,40 р.

-20%
Лайм, 1 кг

234,40 р.

-30%
Персики, 1 кг

118,40 р.

-20%
Редис, 1 кг

79,40 р.

-20%
Манго, 1 шт

76,40 р.

-20%
Салат Китайский, 1 кг

40,40 р.

-20%
Грибы Вешенки, 300 г

61,40 р.

-20%
Голубика, 300 г

222,40 р.

-20%
Огурцы короткоплодные, 1 кг

47,40 р.

2+1
Йогурт Активиа, в 
ассортименте, жирн. 2-2,4%, 
290 г

2+1
Молоко Домик в
деревне,
Деревенское, 
пастеризованное,
жирн. 3,5%,
950 г

1+1
Мусс Валио, творожный, в 
ассортименте, жирн. 4%, 110 г

1+1
Моцарелла Унагранде, 
Чильеджина/Фиор ди Латте, 
жирн. 50%, 125 г2+1

Сыр Литовский, жирн. 48%, 
250 г

День рождения 
Виктории

1+1
Сгущенка с сахаром Энгри 
Бердс, шоколад-ваниль/
Персик-Маракуя, 220 г

2+1
Йогурт Агуша Я Сам, 
клубника-земляника/яблоко-
банан, жирн. 2,2%, 200 г

1+1
Йогурт Квейкер, 180 г

2+1
Йогурт Здрайверы, питьевой, 
клубника/яблоко-банан, 
жирн. 2,5%, 200 г

2+2
Йогурт Агуша Я Сам,
яблоко-груша, жирн. 2,5%, 
110 г

2+1
Напиток Йогуртный Кампина 
Нежный, в ассортименте, 
жирн. 0,1%, 385 г-20%

Морковь мытая, 1 кг

50,40 р.

-20%
Ассорти №1 овощное,
огурец-помидор, 1 кг

86,40 р.

-20%
Свекла, 600 г

58,40 р.

-20%
Груши Анжу, 1 кг

88,40 р.
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1+1
Котлеты Царские, Гурмама, 
куриные, 360 г

2+1
Красбовые палочки, Вичи, 
охлажденные, 240 г

2+1
Каша Нутрилон, молочная, 
пшеничная/гречневая/
овсяная, 225 г

2+1
Чай Азерчай, букет с 
бергамотом, 25 пакетиков

2+1
Кофе Жардин, Гватемала 
Атитлан, натуральный, 150 г

День рождения 
Виктории

2+1
Чай Азерчай, 25 пакетиков

2+1
Котлеты из говядины, 
охлажденные, 400 г

2+1
Ветчина Империя вкуса, 
индейка, 400 г

2+1
Кофе Паулиг Дарк Арабика/
Арабика, в зернах, 1 кг

2+1
Кофе Жардин эспрессо, в 
зернах, 250 г

3+1
Макароны Ролтон, рожки/
спагетти/спирали, 450 г

3+1
Нектар Моя семья, в 
ассортименте, 0,2 л

2+1
Чипсы Помстикс, 
картофельные, соломка, в 
ассортименте, 100 г

2+1
Вермут Чинзано Бьянко, 1 л

1+1
Вино Еспириту Де Чили, 
Каберне Совиньон/Совиньон 
Блан, красное/белое, 0,75 л

День рождения 
Виктории

2+1
Арахис Джаз, жареный, 
соленый, 40 г +60 г

2+1
Чай Гринфилд черный, Лемон 
Спарк/Меджик Юньнань/
Фестив Грей,
25 пакетиков

2+1
Напиток Лукошко, Ягодник, 
сильногазированный, 
земляника/черника, 1,5 л

1+1
Напиток Блэк Энерджи, 
в ассортименте, 
энергетический, 
газированный, 250 мл

2+1
Пиво Секрет Пивовара, 
светлое, пастеризованное, 
0,5 л

2+1
Джин-тоник Очаковский, 
0,5 л

1+1
Сухарики Фишка, в 
ассортименте, 150 г

1+1
Вино Абхазское
Игристое, белое/красное, 
0,75 л

1+1
Вино Брояница
Вранац/Кадарка, 0,75 л
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2+1
Гель Палмолив, Натурэль, для 
душа, лаймовый всплеск,
250 мл

2+1
Моющее средство Ариель, 
Тач оф Ленор Фреш, в 
капсулах, 15 х 28.8 г

День рождения 
Виктории

-30%
Кефир Брест-Литовск,
жирн. 3,4-4%, 500 г

38,40 р. -25%
Сметана Брест-Литовская, 
жирн. 15%, 200 г

31,40 р.

-20%
Кефир Домик в Деревне, 
жирн. 1%, 1 кг

53,40 р.

-25%
Творог Савушкин Продукт, 
101 зерно+сливки, клубника/
малина/черника, зерненый, 
жирн. 5%, 130 г

39,40 р. -25%
Масло Крестьянское,
жирн. 72,5%, 180 г

67,40 р.

-30%
Напиток Старый Рецепт, 
кисломолочный, огурец-
укроп, жирн. 2%, 415 г

29,40 р.

-10%
Творог Коровка из Кореновки, 
жирн. 9%, 180 г

62,40 р.

-25%
Молоко/Коктейль Чудо, 
с молочным/белым 
шоколадом, жирн. 3%, 200 г

22,40 р.

-25%
Коктейль Чудо, молочное, 
клубника/банан-карамель/
молочный шоколад,
жирн. 2-3%, 930 г

65,40 р.

1+1
Нож разделочный Тоскана,
15 см, 1 шт.

1+1
Ковш Тоскана, 16 см, 1 шт. 1+1

Ступка Тоскана, для специй, 
1 шт.

1+1
Орехокол Тоскана, 1 шт.1+1

Ситечко Тоскана, 7 см, 1 шт.

1+1
Лопатка Тоскана, для 
тефлона, 1 шт.1+1

Лопатка для торта Тоскана, 
1 шт.

1+1
Нож овощной Тоскана, 13 см, 
1 шт.

1+1
Нож для мяса Тоскана,
20 см, 1 шт.1+1

Нож поворской Тоскана,
20 см, 1 шт.

1+1
Ножницы Тоскана, для птицы, 
1 шт.

1+1
Ножницы для зелени, 
Веселая кухня, 1 шт.

1+1
Нож Атмосфера Тоскана, 
универсальный, 13 см

1+1
Венчик Тоскана,
Силиконовый,
1 шт.

Молочная 
продукция
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-30%
Фруктовый лед Мяу, 60 г

24,40 р.

-25%
Паштет Краянка, свиной,
с ветчиной/французский/
шинка, 100 г

61,40 р.

-30%
Колбаса Докторская, Дымов, 
вареная, нарезка, 200 г

94,40 р.

-20%
Сервелат Мсье Колбасье, 
Дымов, с окороком, 1 кг

750,40 р.

-15%
Колбаса Папа Может, 
Останкино, 1 кг

315,40 р.

-15%
Сервелат Мясная империя, 
варено-копченый, 1 кг

570,40 р.-10%
Сервелат Финский, Останкино, 
варено-копченый, 1 кг

527,40 р.

-30%
Мороженое Семейное, 
брикет, пломбир, 220 г

43,40 р.

-35%
Мороженое Экзо, арбуз-дыня, 
520 г

164,40 р.

-30%
Колбаса Каcадемонт Фуэт 
Экстра, 150 г

221,40 р.

-25%
Сервелат Дымов, 330 г

192,40 р.

-30%
Брокколи, замороженная, 1 кг

139,40 р.

-25%
Пельмени Дымов, Омские, 
по-домашнему, 1 кг

319,40 р.

-25%
Пельмени Вичи Модные, с 
треской и овощами, 400 г

113,40 р.

-25%
Пельмени Восточные Вичи, с 
овощами, 400 г

121,40 р.

-25%
Корнишоны Скатерть-
самобранка, маринованные, 
370 мл

79,40 р.

-10%
Рис Экстра Элитный, 
Кубанский, 900 г

100,40 р.

-25%
Кетчуп Хайнц, томатный, 1 кг

113,40 р. -25%
Соус соевый Сэнсой, 
Оригинал, 150 мл

87,40 р.

-25%
Макароны 
Барония, в 
ассортименте, 
500 г

73,40 р.

-30%
Судак Арсинтек, Премиум, 
филе мороженок,  с кожей, 
500 г

298,40 р.

-30%
Крыжовник Кружево Вкуса, 
быстрозамороженный, 
зеленый, 300 г

104,40 р.

-30%
Фрикадельки Мираторг, 
классические, с сыром/
беконом, 300 г

112,40 р.

-30%
Капуста Белоручка, 
шинкованная, квашеная, с 
морковью, хреном, 500 г

55,40 р.

-25%
Холодец Домашний, Ремит, 
1 кг

341,40 р.

-25%
Сельдь Меридиан, 
атлантическая, филе-кусочки, 
в масле/вине/с ягодами 
можжевельника, 115 г

51,40 р.

Мороженое,
мясо колбасы,

рыба

-25%
Сыр Адыгейский, Умалат, 
мягкий, жирн. 45%, 370  г

184,40 р.

-25%
Сыр Ланбергольд Гранд, 
Пружанский МК, жирн. 52%, 
1 кг

481,40 р.

-30%
Сыр Баттери, жирн. 45%, 1 кг

419,40 р.

-30%
Сыр Венский, жирн. 50%, 1 кг

394,40 р.

-25%
Сайра Пелагус, 
тихоокеанская, натуральная, 
230 г

62,40 р.

Заморозка, 
бакалея
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-35%
Чай Гринфилд, Спринг 
Мелоди, индийский,
25 пакетиков

58,40 р.

-25%
Горячий Мак Шоколад, 
напиток, сливочный, 10 х 20 г

66,40 р.

Хлеб Ржаной край, зерновой, 
300 г

80,40 р. -25%
Печенье Сдобное, творожное, 
300 г

61,40 р. -35%
Конфеты Раффаэлло, Сердце, 
120 г

199,40 р.

-35%
Кофе Жардин, растворимый, 
Гватемала Атитлан, 
сублимированный, 95 г

156,40 р.

-20%
Живой кофе, Эспрессо 
Пуэрто-Рико/Моника, 
жареный, 200 г

241,40 р.

-50%
Вода Святой Источник 
Спортик, природная питьевая 
вода, негазированная, 0,33 л

10,40 р.

-25%
Чипсы Лейз, в ассортименте, 
80 г

36,40 р.

-40%
Вода Святой Источник, 
природная питьевая 
вода, газированная/
негазированная, 0,5 л

12,40 р.

-40%
Вода Виттель, минеральная, 
негазированная, 0,5 л

42,40 р.

-40%
Напиток Швеппс, Индиан 
Тоник/Биттер/Мохито, 
сильногазированный, 1,5 л

46,40 р.

-40%
Пиво Шпатен Мюнхен, 
светлое, пастеризованное, 
0,5 л

94,40 р.

-30%
Пиво Блэк Скоттиш, Стаут, 
пастеризованное, темное, 
0,44 л

129,40 р.

-35%
Пиво Жатецкий Гусь, 
пастеризованное, светлое, 
1,42 л

83,40 р.

-40%
Пивной напиток Хугарден, 
белое нефильтрованное, 
0,75 л

84,40 р.

-30%
Пиво Жигули, барное, светлое, 
пастеризованное, 0,5 л

37,40 р.

-30%
Кофе в зернах Мелитта 
Белла, Крема Специале/
Крема Эспрессо, жареный, 
1000 г

875,40 р.

-20%
Крекер Любятово, с маком, 
155 г

39,40 р.

Чай, кофе ,
сладкое

-40%
Чай Гринфилд, Меджик 
Юньнань, 200 г

105,40 р.

Напитки,
снеки, алкоголь 

-40%
Батончик-Мюсли Витанова, 
кукурузный, с абрикосом/
изюмом/клубникой/клюквой, 
25 г

14,40 р.



Цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период с 01—07 июля, 2015. Товарное и ценовое предложение ограничено. Скидка по карте клиента «Виктория» не распространяется на представленные в каталоге товары. Изобра-
жения товара могут отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртные напитки и табачные изделия лицам младше 18 лет. Товар может быть представлен не во всех супермаркетах Виктория. www.victoria-group.ru

Цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период с 01—07 июля, 2015. Товарное и ценовое предложение ограничено. Скидка по карте клиента «Виктория» не распространяется на представленные в каталоге товары. Изобра-
жения товара могут отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртные напитки и табачные изделия лицам младше 18 лет. Товар может быть представлен не во всех супермаркетах Виктория. www.victoria-group.ru

-20%
Вино Тарапака, Каберне 
Совиньон/Карменер/Шардоне, 
красное/белое, 0,75 л

533,40 р.

-20%
Вино АСТ Киндзмараули, 
красное полусладкое, 0,75 л

770,40 р.
-15%
Водка Мороша, уровень 
мягкости 1, на минеральной 
воде Карелии, 0,5 л

249,40 р.

-20%
Водка Столичная, Север, 
специальная мягкая, 0,5 л

339,40 р.

-25%
Настойка Абсолют, Ванилия, 
горькая, 0,7 л

870,40 р.

Крепкий 
алкоголь

-30%
Вино Сол де Чили, Сира 
Резерв, красное сухое, 0,75 л

383,40 р.

-30%
Вино ФБ, Семи Свит, игристое, 
белое полусладкое, 0,75 л

247,40 р.

-25%
Водка Байкал, 0,5 л

325,40 р.

-25%
Коньяк Старый Кенингсберг, 4 
года, 0,25 л

282,40 р.

-20%
Вино Меццокорона, Каберне 
Совиньон/Мерло, красное 
сухое, 0,75 л

499,40 р.

-30%
Вино Торо Локо, Каберне/Ма-
кабео/Темпранильо/Шардо-
не, красное/белое, 0,75 л

195,40 р.

-25%
Шампанское/игристое 
виноАртемовское, белое 
брют/белое полсуладкое, 
0,75 л

480,40 р.

-30%
Напиток винный Ла Бриса, 
газирвоанный, белый/
розовый, 0,75 л

194,40 р.

Крепкий 
алкоголь

-30%
Коньяк Фазерс Олд Баррель, 
3 года, 0,5 л

415,40 р.

-25%
Коньяк Арарат, 0,5 л

789,40 р.

-20%
Коньяк Киновский, Россий-
ский, 5 лет, 0,25 л

237,40 р.

-20%
Водка Базарвокзал, 
Московский купаж, 0,5 л

227,40 р.

-20%
Коньяк Киновский, 3 года, 
0,5 л

477,40 р.

-20%
Шампанское Российское, 
Буржуа, белое, 0,75 л

183,40 р.

-20%
Вино Бушар Эне и Филс Кот 
дю Рон, красное сухое, 0,75 л

685,40 р.



Цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период с 01—07 июля, 2015. Товарное и ценовое предложение ограничено. Скидка по карте клиента «Виктория» не распространяется на представленные в каталоге товары. Изобра-
жения товара могут отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртные напитки и табачные изделия лицам младше 18 лет. Товар может быть представлен не во всех супермаркетах Виктория. www.victoria-group.ru

Цены указаны в рублях с учетом скидки, действительны в период с 01—07 июля, 2015. Товарное и ценовое предложение ограничено. Скидка по карте клиента «Виктория» не распространяется на представленные в каталоге товары. Изобра-
жения товара могут отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртные напитки и табачные изделия лицам младше 18 лет. Товар может быть представлен не во всех супермаркетах Виктория. www.victoria-group.ru

-20%
Гель-бальзам Маленький 
Марселец, для душа, в 
ассортименте, 250 мл

99,40 р.

до-35%
Дезодорант Фа, природная 
свежесть, белый чай/спорт, 
150 мл

88,40 р. -30%
Тампоны Котекс, Ультра Сорб, 
нормал/супер/мини, 16 шт.

112,40 р.

-10%
Трусики-подгузники Хаггис, 
для мальчиков/для девочек, 
17 шт.

460,40 р.

Бытовая химия, 
товары обихода 

-30%
Средство тирет Турбо, гель 
для труб, 500 мл

247,40 р.

Прокладки Котекс Ультра, в 
ассортименте, 7-10 шт.

106,40 р.

-10%

-30%
Расческа Кларетт, в 
ассортименте, 1 шт.

96,40 р.

-30%
Миска Фибо, 2,5 л

59,40 р.
-30%
Контейнер Фибо, Сейф-фуд, 
0,6 л

109,40 р.

-20%
Дуршлаг Флекс Мод, 
складной, 21 см, 1 шт.

431,40 р.

-30%
Решетка-фильтр, для 
раковины, 2 шт.

77,40 р.

-30%
Зажим Факельманн, Техно, 
для пакетов, 7,5 см, 5 шт.

92,40 р.

-30%
Доска Веселая кухня, 
разделочная, 28 х 21 см, 1 шт.

186,40 р.

-25%
Набор ножей Оксфорд, 
столовый, 2 шт.

135,40 р.

-35%
Машинка закаточная, 
полуавтоматическая, 1 шт.

159,40 р. -35%
Крышка винтовая, для 
консервирования, 82 мм, 20 
шт.

71,40 р.

-30%
банка Ассорти, в 
ассортименте, 1 л

77,40 р.

-30%
Крышка металлическая, 50 
шт.

101,40 р.

Товары обихода 

-30%
Швабра 
Паклан, Грин 
Моп Софт, 1 шт.

525,40 р.

-20%
Зубная паста Колгейт, в 
ассортименте, 100 мл

94,40 р.

-25%
Дезодорант Рексона, в 
ассортименте, 150 мл

110,40 р.

-20%
Сумка дорожная, 1 шт.

440,40 р.

-25%
Сумка пляжная, 1 шт.

412,40 р.
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Все по 139,40 руб.

Все по 99,40 руб.

Напиток Ред Булл энергети-
ческий, 250 мл, 2шт.

139,40 р.

-25%
Молочко, гель и тоник 
Гарньер Основной Уход, 
200мл

139,40 р.

-20%
Конфеты Осенний Вальс, 
250 г

139,40 р.

-25%
Гель Акс, Спортивный заряд/
Дарк Темпейшен, 250 мл

139,40 р.

от -30%
Кофе Черная Карта, в ассортименте, 250 г

139,40 р.

-25%
Чай Ахмад в ассортименте, 
90 г

99,40 р.

до -40%
Le Café /Амбасадор/
Черная Карта растворимый,
47,5-75г

99,40 р.

-20%
Огурчики Скатерть-
самобранка
720 мл

99,40 р.

-15%
Масло Идеал, 
подсолнечное, 
рафинированное, 1 л

99,40 р.-30%
Гель для душа  Палмолив  Ароматерапия/
Натурэль ассортименте, 250 мл

99,40 р.

-40%
чт., 02 июля
Конфеты Мерси, Петитс, 
шоколадные, 125 г

69,40 р.

-50%
пт., 03 июля
Квас Очаковский, 2 л

32,40 р. -30%
пт., 03 июля
Семечки от Мартина, 
отборные, 100 г

31,40 р.

-45%
сб., 04 июля
Сосиски Мсье Колбасье, с 
альпийским сыром, 290 г

108,40 р.

-35%
вс., 05 июля
Снек Кальмар, Сухогруз, 
сушеный, 70 г

75,40 р.

-70%
вт., 07 июля
Шоколадные конфеты, Морская 
ракушка, 125 г

79,40 р.

Горячий день
01-07 июля

-25%
ср., 04  июля 
Нектарины, 1 кг

119,40 р.

-60%
ср., 01 июля 
Шоколадный батончик, 
Пионир Мону, воздушный 
рис, 150 г

49,40 р.

-40%
ср., 01 июля
Томаты мясистые,
1 кг

109,40 р.

-30%
ср., 01 июля 
Готовый завтрак пшеница 
ОГО карамель, 250 г

69,40 р.

-40%
чт., 02 июля
Сметана, Домик в деревне, 
жир. 25 %, 330 г

46,40 р.
-30%
чт., 02 июля 
Печень говяжья 
охлажденная, 1 кг

199,40 р.

-45%
вс., 05 июля
Карамель Коммунарка, 
барбарис/дюшес, 200 г

20,40 р.

-50%
чт., 02 июля
Кофе Москофе, 
среднеобжаренный, 
натуральный, молотый, 100 г

44,40  р.

-20%
Голубцы с мясом и рисом
в соусе, 1 кг

199,40 р.

-10%
Филе индейки
охлажденное, 1 кг

359,40 р.




