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1+1
Квас Русский дар, 
традиционный, 1 л

-15%
  

Окорок свиной,  
охлажденный, 1 кг

297,40 р.

-25%
  

Окорочка куриные, 
охлажденные, 1 кг

129,40 р.

-25%
Котлета-бургер из курицы, 1 кг

199,40 р.

-35%
Хлопья Мистраль  
5 злаков, 500 г

45,40 р.

-20%
Молоко Бабушкина Крынка 
стерилизованное,  
жирн. 3,8%, 1 л

35,40 р.

-50%
  

Колбаса Докторская  
Дымов, вареная, 1 кг

279,40 р.

-40%
  

Филе Мираторг куриное,  
без кожи, 750 г

139,40 р.

1+1
Фарш Мираторг Ангус Биф,  
охлажденный, говяжий, 400 г -30%

Ребрышки Мираторг Деликатесные, 
охлажденные, свиные, 1 кг

269,40 р.

-45%
  

Сосиски Сосиска.РУ,  
Останкино, 1 кг

199,40 р.

-55%
  

Масло Правильное Органик  
Традиционное, сладко-сливочное, 
жирн. 82,5%, 200 г

67,40 р.

-40%
15—15 июля  
Десерт/продукт Даниссимо 
творожный, в ассортименте, 
130 г

25,40 р.

-45%
  

Скумбрия Аморе, тушка,  
холодного копчения, 1 кг

249,40 р.
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15 — 21 июля 2015 
пн—пт: 17:00 — 20:00, сб—вс: 12:00 — 15:00

Овощи гриль • Салат Монастырская закуска

Дегустация недели

-20%
Окунь морской жареный, 100 г
Окунь, соль, специи, мука в/с, масло растительное

39,40 р.

-20%
Овощи гриль, 100 г
Баклажаны, кабачки, картофель, лук, помидоры, перец, 
соль, базилик, масло растительное

31,40 р.

-20%
Хлеб кукурузный, 175 г
Мука в/c, дрожжи, мука кукурузная, соль, масло растительное

14,40 р.

-20%
Ролл с курицей, 100 г
Лаваш, курица, капуста, огурец, помидор, майонез, аджика, 
зелень

21,40 р.

-20%
Капуста по-баварски, 100 г
Капуста квашеная, томатная паста, морковь, лук, масло 
растительное, сахар, мука в/с, соль, специи

16,40 р.

-20%
Крылья гриль, 100 г
Крыло куриное, кетчуп, майонез, чеснок, соль, перец чили

23,40 р.

-20%
Торт Сметанник, 100 г
Сметана, сахар, мука, яйцо, масло  
растительное, сливки растительное, ванилин

23,40 р.

-20%
Салат Мимоза с семгой, 100 г
Филе семги, картофель, морковь, яйцо, лук репчатый, зелень, 
майонез, соль

47,40 р.

-20%
Салат Монастырская закуска, 100 г
Сельдь, картофель, опята консервированные, майонез, лук 
зеленый

23,40 р.

Вегетарианский плов, 100 г
Рис, шампиньоны, морковь, лук, чеснок, зира, барбарис, куркума, 
соль, масло растительное

31,90 р.

Салат Соблазн, 100 г
Салат  китайский, курица, яйцо, лук, огурцы, уксус, соль, 
сахар, зелень, майонез, горчица

26,90 р.

Оладьи из печени, 100 г
Печень говяжья, свиной шпик, лук, масло растительное, 
яйцо, мука в/с, молоко, соль, перец

35,90 р.

Слойка с лимоном сдобная, 80 г
Мука, маргарин, яйцо, сахар, соль, дрожжи, конфитюр лимонный

21,00 р.

Винегрет с фасолью, 100 г
Картофель, фасоль красная, огурцы маринованные, лук р 
епчатый, свекла, капуста квашеная, морковь, горошек зеленый, 
соль, перец черный молотый, масло растительное, зелень

22,40 р.

Мясо Посадское, 100 г
Курица, мука в/с, яйцо, масло растительное, соль, перец, 
кунжут

39,30 р.

Блины с ветчиной и сыром, 100 г
Мука пшеничная, молоко, соль, сахар, ветчина, сыр, масло 
растительное

29,90 р.

Берлинер с ванильным кремом, 85 г
Мука в/с, смесь кондитерская, маргарин, дрожжи, сахар, 
десертный наполнитель

40,00 р.

Пицца с сыром, 180 г
Тесто дрожжевое, соус томатный, сыр

75,00 р.

Овощи на пару, 100 г
Капуста цветная, картофель, кабачки, перец болгарский, 
морковь, соль, зелень

25,60 р.

Тефтели в соусе, 100 г
Говядина, свинина, лук репчатый, хлеб пшеничный, соус 
красный

49,10 р.

Круассан с шоколадным кремом, 180 г
Мука в/с, маргарин, яйцо, сахар, дрожжи, соль, крем 
кондитерский

40,00 р.
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Молочные 
продукты

Овощи
и фрукты 
молочные 
продукты

-25%
Кефир Новая Деревня  
жирн. 2,5%, 900 г

44,40 р.

-25%
Сметана Брест-Литовская  
жирн. 20%, 200 г

37,40 р.

-20%
Варенец Останкинский  
жирн. 2,5%, 450 г

39,40 р.

-20%
Простокваша Останкинская  
жирн. 2,5%, 450 г

39,40 р.

-20%
Ацилофилин Останкинский  
жирн. 2,5%, 450 г

39,40 р.

-25%
Творог Савушкин  
101 зерно+сливки,  
жирн. 5%, 250 г

55,40 р.

-20%
Творог Простоквашино  
жирн. 2%, 220 г

68,40 р.

-30%
Масло из Вологды  
традиционное,  
жирн. 82,5%, 180 г

84,40 р.

-30%
Масло Новая Деревня сливочное, 
слабосоленое, жирн. 80%, 180 г

62,40 р.

-20%
Крем Кезешлосс сырный  
сливочный, жирн. 60%, 400 г

129,40 р.

-25%
Масло Экомилк сладко-сливочное, 
несоленое, жирн. 82,5%, 450 г

156,40 р.

-10%
Коктейль Белый Город  
молочный, клубника/ваниль/ 
черника/шоколад, 0,5 л

35,40 р.

-10%
Молоко Белый Город  
жирн. 1,5%, 1 л

50,40 р.

-10%
Молоко Ланд Вилли  
стерилизованное,  
цельное, жирн. 3,4-4,5%, 1 л

120,40 р.

-10%
Молоко Свитлогорье,  
ультрапастеризованное,  
жирн. 3,2%, 900 мл 

57,40 р.

-10%
Био-кефир Искренне  
Ваш жирн. 1%, 450 г

40,40 р.

-20%
Молочный продукт Данон творожный, 
в ассортименте, жирн. 3,6%, 170 г

32,40 р.
-20%

Йогурт Вкуснотеево густой, 
вишня/клубника/персик/
черника, жирн. 3,5%, 140 г

27,40 р.

-15%
Напиток Имунеле  
 в ассортименте,  
жирн. 1,2%, 100 мл

18,40 р.

-20%
Коктейль Нео Мажитель 
в ассортименте, 0,95 л

59,40 р.-30%
Коктейль Чудо молочный,  
обезжиренный, каппучино/ 
глясе, 200 мл

19,40 р.

-20%
Коктейль Мажитель мультифрукт/
персик-маракуйя/пина-колада, 
0,25 л

24,40 р.

-25%
Творог Савушкин  
Продукт нежный,  
мягкий, жирн. 0/5%,  
125 г

20,40 р.

Грейпфрут  
красный, 1 кг 

Яблоки Ред Делишес, 1 кг

Ассорти овощное №1,  
томат и огурец, 1 кг

Выгодно

Салатный микс Солнечная  
фазенда, Пикантный, 100 г

Выгодно

Смесь Белая Дача, Ассорти, 180г

Выгодно

Салатный микс Солнечная  
Фазенда, Семейный, 250 г

Выгодно

Выгодно

Выгодно

Салатный микс Солнечная  
фазенда, Традиционный, 250 г

Выгодно

Салатный микс Солнечная 
 Фазенда, Каталония, 250 г

Выгодно

Капуста Кольраби, 1 кг

Выгодно
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Мясо
колбаса

Молочные 
продукты

-25%
Мороженое Серебряная  
Пуля в темном шоколаде,  
ванильное, 80 г

33,40 р.

-25%
Сыр Моцарелла Унгранде,  
для пиццы, жирн. 45%, 460 г

299,40 р.

-25%
Колбаса Докторская  
Черкизовская, вареная, 1 кг

149,40 р.

-25%
Сосиски Молочные  
Мясницкий Ряд, 1 кг

308,40 р.

-25%
Сервелат Мускатный  
Дымов, 1 кг

787,40 р.

-25%
Бекон Венгерский Дымов, 200 г

222,40 р.

-25%
Сыр Лайме Сливочный/ 
Российский, ломтики,  
жирн. 50%, 150 г

86,40 р.

-20%
Десерт Джильдо Рачелли  
тирамису/профитроли,  
450-500 г

339,40 р.

-30%
Колбаса Докторская  
Сетунь, вареная, 1 кг

394,40 р. -30%
Колбаса Брауншвейгская  
Малаховский МК, сырокопченая, 1 кг

742,40 р.

-20%
Мороженое Магнат  
Трюфель, эскимо, 80 г

51,40 р.-20%
Мороженое Экзо манго-малина, 
эскимо, 72 г

39,40 р.

-25%
Мороженое Сваля пломбир  
в вафельном стаканчике,  
ванильный/шоколадный, 
 жирн. 15%, 70 г

23,40 р.

-20%
Сыр Шангвей  
с шиитаке,  
жирн. 50%, 1 кг

469,40 р.

-10%
Балык Дарницкий Ремит,  
нарезка, 150 г

153,40 р.

-10%
Сардельки Телячьи  
Ремит, 1 кг

279,40 р.

-15%
Сосиски Дымов  
молочные, 464 г

190,40 р.

-10%
Колбаса Молочная Велком,  
вареная, 500 г

229,40 р.

-15%
Колбаса сырокопченая ПРЕСИЖН 
Останкино, 1 кг

623,40 р.

-15%
Колбаса Молочная  
вареная, 1 кг

322,40 р.

-10%
Рулет Нежный Ремит,  
куриный, 1 кг

539,40 р.
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Бакалея

-30%
Фасоль Пиканта  
по-домашнему,  
с грибами, 530 г

73,40 р.

-30%
Фасоль Хайнц  
в томатном  
соусе, 415 г

52,40 р.

-30%
Картофель Московский  
чизбургер/сыр, 70 г

30,40 р.

-25%
Сыр копченый  
Сырцееды  
классический, 80 г

89,40 р.

-25%
Макароны Шебекино, 
в ассортименте, 450 г

33,40 р.

-25%
Рис Ангстрем  
золотистый, 900 г

66,40 р.

до-30%
Кешью Аркада жареный/ 
сушеный, 200 г

от 255,40 р.

-50%
Десерт фруктовый Цуегг, абрикос, 
апельсин, лесные ягоды, черешня, 
персик, 250 г

124,40 р.

-25%
Чипсы Лейз  
в ассортименте, 150 г

57,40 р.

-10%
Заменитель сахара №1 
Фит Парад 60 г

153,40 р.

-10%
Сухарики Кириешки Лайт, 
в ассортименте, 33 г

10,40 р.

-10%
Отруби Диадар Эльмика  
в ассортименте, 200 г

32,40 р.

-30%
Майонез Мистер Рикко  
на перепелинном яйце,  
жирн. 67%, 400 г

48,40 р.

-30%
Аджика Пиканта  
домашняя, 520 г

69,40 р.

Заморозка

-25%
Пельмени Дымов  
с телятиной, 500 г

162,40 р.

-25%
Томаты малосольные, 500 г

130,40 р.

-25%
Спаржа Кружево Вкуса  
быстрозамороженная,  
целая, 400 г

194,40 р.

-15%
Капуста Белоручка шинкованная,  
квашеная,морковью, 500 г

67,40 р.

-25%
Пельмени Едим Дома  
классические/Сибирские  
Мини, 900 г

от 224,40 р.

-25%
Рыбная История 
масляная, 250 г

207,40 р.

-25%
Коктейль из морепродуктов  
Меридиан, в масле, 415 г/430 г

от 202,40 р.

-25%
Рулет Крабовый  
имитация, 1 кг

296,40 р.
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Алкоголь -40%
Пиво Жатецкий Гусь светлое/
пастеризованное, 0,5 л

39,40 р.

-35%
Напиток пивной  
Корона Экстра  
пастеризованное,  
0,35 л

69,40 р.

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

84,40 р.

-35%
Пиво Хамовники  
Венское,  
пастеризованное,  
0,5 л

36,40 р.

-50%
Пиво Клаусталер  
безалкогольное, 0,33 л

55,40 р.

1+1
Пиво Старопрамен  
светлое, 0,5 л

-20%
Пиво Швитурис  
Экстра, светлое, 0,5 л

112,40 р.

-20%
Вино Санвиджилио Пино 
Гриджо, белое, сухое, 0,75 л

525,40 р. -25%
Коньяк Старый  
Кенигсберг,  
4 года, 0,5 л

449,40 р.

-30%
Сидр Круглый Год,  
газированный, сладкий,  
груша/яблоко, 0,75 л

235,40 р.-30%
Ликер Бехеровка,  
ориджинал, 0,5 л

679,40 р.

Кофе
чай
сладости
напитки

-40%
Кофе Жардин, Колумбия  
Супремо натуральный,  
среднеобжаренный,  
в зернах, 1 кг

597,40 р.

-35%
Соломка ванильная, 150 г

29,40 р.

-35%
Соломка сладкая, 300 г

48,40 р.-20%
Конфеты Династия шоколадные, 
ассорти, с орехами, 198 г

96,40 р.

-40%
Вода Святой Источник Спорт  
природная питьевая вода,  
негазированная, 0,75 л

16,40 р.

-30%
Кофе Эгоист Нуар натуральный, 
среднеобжаренный, в зернах/ 
молотый, 250 г

229,40 р.

-50%
Напиток из Черноголовки Байкал/
Дюшес, 1 л

40,40 р.

-40%
Напиток Драйв Ми ориджинал, 
энергетический, газированный, 
0,5 л

31,40 р.

-35%
Нектар Моя Семья  
в ассортименте, 0,2 л

13,40 р.

-15%
Рулет Мастер пирогов Любава 
Коломенская, сдобный, с маком, 
200 г

39,40 р.

-30%
Конфеты Амапола  
глазированные/ 
вафельные,  
в ассортименте, 150 г

175,40 р.

-40%
Чай Гринфилд зеленый Жасмин 
Дрим/ черный Эрл Грей Фэнтази, 
25 пакетиков

57,40 р.
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Товары
обихода

-25%
Пароварка Мармитон  
одноразовая, 20х15 см, 1 шт.

87,40 р.

-30%
Набор колпаков С Днем  
Рождения 6 штук

62,40 р.

-30%
Набор язычков Ассорти 
со свистками, 6 шт.

48,40 р.

-20%
Решетка Форестер  
26х35х71 см, 1 шт.

638,40 р.

-10% 
Формочки божья коровка/ 
пчелка/цветочек, 3 шт.

38,40 р.

-30%
Носки мужские 1 пара

22,40 р.

-40%
Носки Конте Теншн 20 ден., 23-25, 
в ассортименте, 2 пары, 1 шт.

87,40 р.

-30%
Мочалка-перчатка Банные  
Штучки для душа, 1 шт.

54,40 р.

-25%
Мангал Форестер разборный, 1 шт.

516,40 р.

-25%
Контейнер Фибо Рондо  
двухсекционный,  
для холодильника/ 
СВЧ, 1,25 л, 1 шт

74,40 р.

-30%
Контейнер Фибо  
Сейф-Фуд для хранения  
продуктов, 1 л, 1 шт.

126,40 р.

-30%
Набор Форестер Пикник  
под ключ супер-роллы  
для разведения  
огня, 5 шт.

53,40 р.

-30%
Набор шампуров  
Форестер 55 см, 6 шт.

346,40 р.

Бытовая
химия
товары
обихода

-25%
Средство Калгон для смягчения 
воды, 550 г

199,40 р.

-35%
Футляр для зубной  
щетки 20х30 см, 1 шт.

52,40 р.

-30%
Насадка для зубной пасты 1 шт.

48,40 р.

-30%
Салфетки Паклан хозяйственные, 
для автомобиля, 40 шт.

144,40 р.

-30%
Салфетка Скотч Брайт 
впитывающая, 1 шт.

146,40 р.

-30%
Губка Атмосфера фреш, 
антибактериальная,  
2 шт.

58,40 р.

до-35%
Сменный баллон Эрвик Лайф  
Сцентс для автоматического  
аэрозольного освежителя  
воздуха, в ассортименте, 250 мл

234,40 р.

-25%
Фито-крем Чистая Линия  
в ассортименте, 45 мл

113,40 р.

-25%
Вода/тоник/молочко/гель-мусс  
Лореаль в ассортименте, 150-200 мл

169,40 р.

до-25%
Лак для волос Тафт  
в ассортименте, 225 мл

164,40 р.

-30%
Полотенце махровое  
30х50 см, 1 шт.

154,40 р.

-30%
Полотенце махровое  
50х90 см, 1 шт.

415,40 р.

-25%
Мыло Палмолив Натурель жидкое, 
в ассортименте, 300 мл

87,40 р.
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Горячий 
день -25%

чт.,16 июля
Мука Макфа пшеничная, 2 кг

56,40 р.

-40%
пт.,17 июля
Вода Боржоми минеральная, 
лечебно-столовая, 0,75 л

78,40 р.

-25%
пт.,17 июля
Филе индейки  
охлажденное, 1 кг

299,40 р.

-20%
сб.,18 июля
Персики 1 кг

79,40 р.

-30%
вс.,19 июля
Масло Олейна  
подсолнечное,  
рафинированное, 1 л

69,40 р.

-30%
вс.,19 июля
Кетчуп Хайнц томатный, 350 г

39,40 р.

-45%
пн.,20 июля
Сосиски Дымов Мсье Колбасье 
с натуральным молоком, 290 г

99,40 р.

-40%
пн.,20 июля
Сметана Домик в деревне 
жирн. 20%, 330 г

41,40 р.

-50%
вт.,21 июля
Паштет Сетунь мясной 
печеночный, 1 кг

279,40 р.

Энергетический напиток 
Адреналин Раш 0,5 л -20%

Тунец Фортуна рубленый  
в собственном соку 185 г 

-20% 
Тунец Фортуна рубленый 
в масле 185 

Масло золотая  
семечка рафинир. 1 л  

Икра кабачковая  
Дядя Ваня, 460 г

-26% 
Газированный напиток  
Кока-кола 2 л

-22% 
Сливки простоквашино  
ультропаст, жир.10%,  350 г

-19% 
Напиток Палпи  
Добрый,  
апельсин, 0,9 л

-21% 
Молоко сгущеное «Молочная  
Страна» цельное, 270 г

-50% 
Пиво Клинское светлое, 
пастеризованное 1 л

89,40 руб.

59,40 руб.

Товар  
по одной 
цене

Товар  
по одной 
цене

-20%
ср.,15 июля
Нектарины 1 кг

94,40 р.

-30%
сб.,18 июля
Макароны Мальтальяти  
вермишель/спагетти, 500 г

61,40 р.
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