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-25%
Свинина карбонад  
охлажденный, 1 кг

299,40 р.

Летний 
заряд 

29 июля—04 августа

-40%
Бедро цыпленка Мираторг,  
охлажденное, с кожей, 750 г

89,40 р.

-50%
Селедочка Русское море Бочковая, 
филе, пряного посола, 230 г

37,40 р.

-15%
29—31 июля  
Стейк из семги  
охлажденный, 1 кг

725,40 р.

-45%
Ветчина для завтрака Дымов, 1 кг

309,40 р.

-55%
Колбаса Докторская, Малаховский МК, 
вареная, 1 кг

199,40 р.

-45%
Чай Ахмад Ти, 
 в ассортименте,  
25 пакетиков

49,40 р.

-75%
 Конфеты Кот Дор шоколадные,  
молочный шоколад с двухслойной  
начинкой, 150 г

99,40 р.

-35%
Семга/Форель Ассоль, филе-кусок,  
слабосоленая, 150 г

89,40 р.

-45%
Моющее средство Прил для мытья 
посуды, в ассортименте, 450 мл

39,40 р.

-20%
Лопатка свиная без костей,  
охлажденная, 1 кг

269,40 р.-40%
30—31 июля 
Сыр Валио Голландский/Российский,  
нарезка, жирн. 50%, 140 г

92,40 р.

-25%
Грудка цыпленка на кости,  
охлажденная, 1 кг

179,40 р.

-20%
Колбаски куриные с сыром,  
для барбекю, 1 кг

269,40 р.

-35%
3—4 августа  
Сыр Тильзитер,  
жирн. 45-50%, 1 кг

229,40 р.
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29 июля — 04 августа 2015 
пн—пт: 17:00 — 20:00, сб—вс: 12:00 — 15:00

Дегустация недели

-15%
Оладьи из цветной капусты, 100 г
Капуста цветная, крупа манная, яйцо, масло растительное,  
сливки животные, соль, специи

30,40 р.

-30%
Буханка Белая, 400 г
Мука пшеничная, дрожжи, соль, мука ржаная, экстракт ячменного 
солода

24,40 р.

-20%
Филе куриное Праздничное, 100 г
Филе куриное, ананас, мед, перец молотый белый, ананас  
консервированный, апельсины, сыр, соль, соус карри

35,40 р.

-20%
Пирожное бисквитное с орешками, 100 г
Сахар, мука, яйцо, масло сливочное, молоко сгущенное, орех 
арахис, ванилин, коньяк

29,40 р.

-20%
Булочка Десткая, 100 г
Мука в/с, дрожжи, сахар, соль, яйцо, маргарин, ванилин, 
изюм, крем заварной, цитрусовые

20,40 р.

-20%
Сельдь под шубой, 100 г
Сельдь с/с, картофель, свекла, морковь, майонез, яйцо, соль, 
лук зеленый, лук репчатый

29,40 р.

Десерт Тирамису с вишней, 100 г
Мука, сахар, яйцо, сливки растительное, стабилизатор 
сливок, шоколад, вишня коктейльная, коньяк, сок  
апельсиновый

49,90 р.

Круассаны, 135 г
Мука в/с, маргарин, яйцо, сахар, дрожжи, яйцо, соль

32,00 р.

Курица гриль • Салат из морской капусты по-корейски • 
Набор булочек с укропом и чесноком • Сырники с шоколадом 
и апельсином

-20%
Спаржа по-корейски, 100 г
Спаржа соевая, морковь, корейская приправа, соус соевый, 
уксус

29,40 р.

-15%
Набор для окрошки мясной, с солеными огурцами, 100 г
Говядина, картофель, яйцо, огурцы соленые, лук зеленый, зелень

35,40 р.

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

10,40 р.

-15%
Курица гриль, 100 г
Курица, чеснок, сахар, соль, уксус, приправа для курицы

19,40 р.

-15%
Котлета рыбная, 100 г
Треска, шпик свиной, лук репчатый, масло растительное

42,40 р.

-20%
Набор булочек с укропом и чесноком, 160 г
Мука пшеничная в/с, дрожжи, маргарин, масло растительное, соль, 
сахар, чеснок

37,40 р.

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

48,70 р.

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

37,50 р.

Палтус жареный, 100 г
Палтус, яйцо, мука в/с, соль, зелень, масло растительное

79,50 р.

Сырники с шоколадом и апельсином, 100 г
Творог, начинка апельсиновая, шоколад, мука в/с, сахар,  
масло растительное, яйцо, соль, ванилин

53,00 р.

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

56,90 р.

Солянка с грибами, 100 г
Капуста, морковь, лук, шампиньоны, томат, зелень, соль, 
перец молотый, зелень, масло растительное

32,40 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.

Треска жареная, 100 г
Треска, масло растительное, мука в/с, соль, специи 

42,40 р.

Торт миндально-ананасовый, 550 г
Сметана, яйцо, сахар, конфитюр ананасовый, миндаль, 
глазурь

360,00 р.

Торт трюфельный с вишней, 700 г
Вишневый наполнитель, сливки растительные, молоко 
сгущенное, шоколад, мука пшеничная, сахар, яйцо, коньяк

320,00 р.
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Молочные 
продукты

Овощи  
и фрукты

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

39,40 р.

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

39,40 р.

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

39,40 р.

-25%
Сливки Белый Город,  
жирн. 10%, 500 мл

64,40 р.

-20%
Продукт Простоквашино,  
творожный зерно в сливках,  
жирн. 7%, 130 г

41,40 р.

-30%
Молоко Новая  
Деревня стерилизованное,  
жирн. 2,5%, 1 л

45,40 р.

-20%
Молоко Афанасий живое,  
пастеризованное,  
жирн. 2,5%, 900 мл

62,40 р.

-25%
Молоко Валио отборное,  
цельное, ультрапастеризованное,  
жирн. 3,5-4,5%, 1 л

84,40 р.
-20%

Масло Крестьянское из Вологды, 
жирн. 72,5%, 180 г

104,40 р.

-10%
Творог Нежинская,  
натуральный,  
обезжиренный, 340 г

113,40 р.

-15%
Масло Спред Альпийская коровка, 
растительно-сливочное,  
жирн. 82,5%, 180 г

33,40 р.

-20%
Сметанный продукт Альпийская 
коровка, жирн. 20%, 250 г

19,40 р.

-30%
Молоко Новая Деревня  
Экомилк, стерилизованное,  
жирн. 1,5%, 1 л

43,40 р.

-25%
Масло Крестьянское,  
сливочное,  
жирн. 72,5%, 180 г

60,40 р.

-20%
Свекла Живые Витамины, 1 кг

30,40 р.

-20%
Мандарины, 1 кг

76,40 р.-20%
Салат Московский,  
Кантри красный, 140 г

65,40 р.

-20%
Грейпфрут Красный, 1 кг

71,40 р.

-20%
Груши Пакхам, 1 кг

74,40 р.

-20%
Салат Московский Джаз,  
кудрявый, 140 г

65,40 р.

-20%
Томаты Особые, 900 г

89,40 р.

-20%
Салат Московский Блюз, 
зеленый, 140 г

65,40 р.
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Мясо
колбаса

Молочные 
продукты

-20%
Мороженое Пломбир 
ванильное, брикет, 200 г

79,40 р.

-15%
Мороженое  
Золотой Пломбир,  
фисташковый, 480 г

253,40 р.

-25%
Сыр Грилье Бабушкина крынка,  
с грецким орехом, жирн. 45%, 1 кг

374,40 р.

-30%
Сыр Гройцер Браслав,  
жирн. 50%, 1 кг

519,40 р.

-25%
Сосиски Ганноверские  
МД Бородина,  
вареные, 480 г

171,40 р.

-10%
Сосиски Умка Клинские,  
малышок, 180 г

166,40 р.

-25%
Продукт Актимель  
кисломолочный,  
в ассортименте,  
жирн. 1,5-2,5%, 100 г

17,40 р.

-20%
Напиток Актуаль на сыворотке, 
апельсин-манго/яблоко/ 
грейпфрут, 330 г

29,40 р.

-25%
Колбаса Докторская  
МД Бородина, 500 г

224,40 р.

-25%
Колбаса Докторская  
Заповедные  
Продукты, 1 кг

346,40 р.

-25%
Сыр Рокфорти с голубой  
плесенью, жирн. 55%, 1 кг

1069,40 р.

-20%
Колбаса Брауншвейгская/ 
Сервелат сырокопченая,  
нарезка, 90 г

119,40 р.

-15%
Сосиски Докторские  
Останкино, 1 кг

272,40 р.

-10%
Колбаса Докторская,  
премиум, вареная, 500 г

160,40 р.

-20%
Колбаса Украинская,  
жареная, 1 кг

570,40 р.

-25%
Колбаса Ливерная Сетунь,  
яичная, 1 кг

401,40 р.

-20%
Колбаса Краковская  
Мясницкий Ряд, 1 кг

536,40 р.

-25%
Сосиски Докторские,  
Черкизовский, 650 г

117,40 р. -20%
Салями Престиж  
Мясная Империя, 1 кг

428,40 р.

-30%
Моцарелла Унагранде,  
Чильеджина/Фиор ди Латте,  
жирн. 50%, 125 г

86,40 р.

-35%
Сыр Гальбани Моцарелла,  
жирн. 45%, 220 г

99,40 р.

-20%
Сыр Тысяча Озер сливочный,  
жирн. 50%, 125 г

89,40 р.

-25%
Активиа творожная  
биопродукт,  
жирн. 4,5%, 130 г

28,40 р.

-10%
Био-йогурт Искренне 
Ваш, в ассортименте, 
жирн. 2,5%, 120 г

от 43,40 р.
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БакалеяМясо
колбаса
заморозка

-10%
Сервелат Финский Останкино, 
варено-копченый, 1 кг

440,40 р.

-20%
Семга Меридиан  
слабосоленая, 300 г

399,40 р.

-15%
Сельдь Атлантическая  
«Исландка», филе-кусочки,  
в белом вине, 115 г

от 63,40 р.

-35%
Молоко сгущеное «Любимая 
Классика», цельное, с сахаром, 
270 г

39,40 р.

до -35%
Кешью Аркада, жареный/ 
сушеный, 200 г

от 255,40 р.

-40%
Патиссоны Марис, дачные, 860 г

216,40 р.

-35%
Пинджур Марис, 340 г

129,40 р.

-35%
Мюсли Бионова, запеченные, 
ореховые, 400 г

219,40 р.

-15%
Кедровые орехи  
«Семушка», 150 г

418,40 р.

-10%
Приправа для засолки  
и маринования огурцов/ 
помидоров, 25-30 г

43,40 р.

-20%
Сельдь Вичи в масле,  
слабосоленая/ 
традиционная, 150 г

55,40 р.

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

124,40 р.

-10%
Карбонад МД Бородина, 
варено-копченый, 1 кг

711,40 р.

-25%
Окорок Тамбовский, Заповедные 
продукты, 1 кг

554,40 р.

-20%
Треска Бухта Изобилия, 
Мурманская, без кожи, 
700 г

278,40 р.

-10%
Сало Белорусское, 1 кг

719,40 р.

-15%
Блинчики с мясом  
С Пылу с Жару, 360 г

67,40 р.

-20%
Скумбрия холодного  
копчения, тушка, 1 кг

399,40 р.

-20%
Индейка копченая Дымов, 
охлажденная, 1 кг

655,40 р.

-10%
Колбаски Охотничьи  
МД Бородина, 1 кг

837,40 р.

-25%
Кетчуп Хайнц,  
в ассортименте,  
350 г

43,40 р.

-10%
Приправа Вегета,  
в ассортименте, 20 г

26,40 р.

-30%
Рис Ангстрем отборный, 900 г

62,40 р.-30%
Капуста, Фэг Гост  
с морковью, квашеная, 700 г

66,40 р.

-25%
Хлопья Геркулес овсяные,  
традиционные/быстрого  
приготовления, 500 г/420 г

от 36,40 р.

-20%
Приправа Камис к мясу/ 
салатам/курице, 53 г

133,40 р.

Мороженое Баунти/Марс/ 
Сникерс/Твикс сливочное,  
в ассортименте, 418 г

50,40 р.

-20%
Пельмени Дымов  
Классические, 500 г

137,40 р.

-20%
Скумбрия холодного  
копчения, нарезка, 1 кг

504,40 р.
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-20%
Шоколад Бабаевский, 
элитный, 100 г

71,40 р.

Напитки
Снэки

Чай
кофе
сладкое

-45%
Кофе Жокей в зернах,  
жареный, классический, 500 г

192,40 р.

-40%
Чай Принцесса Нури,  
черный, отборный,  
байховый, 100 пакетиков

99,40 р.

-40%
Конфеты Пчелка  
Микс, желейные, 250 г

39,40 р.

-35%
Печенье Хлебный  
Спас имбирное,  
сдобное, с корицей, 240 г

60,40 р.

-40%
Вафли Частная Галерея,  
мини в шоколаде/хрустящие  
с кокосовой начинкой, 200 г

99,40 р.

-50%
Конфеты Ферреро  
Роше Сердце, 100 г

159,40 р.

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

42,40 р.

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

11,40 р. -30%
Чипсы Кранчипс  
Икс-кат, рифленые,  
в ассортименте, 75 г

от 37,40 р.

Кольца кальмара  
Сухогруз, 70 г

136,40 р.

-40%
Печенье Юбилейное,  
в ассортименте, 130 г

22,40 р.

-20%
Сухарики Три  
Корочки ржаные,  
в ассортименте, 40 г

11,40 р.

Хлеб Ржаной край, 
заварной, нарезка, 
300 г

58,40 р.
Хлем Ржаной  
край зерноввой, 
нарезка 300 г

66,40 р.

Пряники Комсомольские, 400 г

49,40 р.

-35%
Чай Нести лесные ягоды/ 
лимон/цитрусовый, 1,75 л

50,40 р.

-40%
Вода Ессентуки минеральная, 
№4/№17, газированная, 1,5 л

48,40 р.

-30%
Печенье Вагон  
Вилс бисквитное,  
суфле/джем, 216 г

101,40 р.

до -35%
Чай Гринфилд Флаинг драгон 
зеленый/Голден Цейлон черный, 
100 г

59,40 р.

-35%
Печенье Бальзен Баттер  
Лейбниц, сливочное, 200 г

83,40 р.

-40%
Сок Фруктовый Сад,  
в ассортименте, 950 мл

38,40 р.

-25%
Чипсы Лейз Стронг к пиву,  
в ассортименте, 125 г

50,40 р.

Леденцы Зула Лесные Ягоды/
мультивитамин/Дикая Вишня,  
1 упаковка

77,40 р.
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Алкоголь
-40%

Пиво Шпатен Мюнхен  
светлое, пастеризованное,  
0,5 л

83,40 р.

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

535,40 р.

-35%
Пиво Жатецкий Гусь,  
светлое, 0,5 л

41,40 р.

Бытовая
химия
товары
обихода

-35%
Кондиционер Маленький Марселец, 
масло карите и мед, для сухих  
волос, 200 мл

104,40 р.

-30%
Очищающий гель  
для умывания  
с нимом, 150 мл

129,40 р.

Электронный испаритель Понс, 
одноразовый, персональный, 
Классик/Лайтс/Айс, 1 шт.

219,00 р.

-30%
Набор салфеток Паклан Практи, 
хозяйственные, универсальные, 
30×30 см, 4 шт.

235,40 р.

-30%
Сланцы, Соло, 1 шт.

171,40 р.

-30%
Аккумулятор температуры,  
гель, 150 г

178,40 р.

-40%
Пивной напиток  
Хугарден белое,  
нефильтврованное, 0,5 л

57,40 р.

-20%
Водка Путинка, 0,5 л

299,40 р.

-25%
Краска для волос  
Палетт, в ассортименте, 
50 мл

101,40 р.

-30%
Пакет Фино большой,  
бумажный, для бутербродов,  
40 шт.

150,40 р.

-30%
Брызгалка-прикол  
Фотоаппарат, 1 шт.

94,40 р.

-30%
Губка Скотч-Брайт,  
для деликатной  
стирки, 3 шт

96,40 р.

-35%
Шампунь Маленький  
Марселец, яблоко и олива,  
для нормальных  
волос, 250 мл

74,40 р.

-30%
Сланцы,  разм.  
38-43, 1 пара

182,40 р.

-35%
Зубная паста Колгейт Оптик Вайт, 
искрящаяся мята, 75 мл/ Зубная 
щетка Колгейт Оптик Вайт,  
отбеливающие чашечки, 1 шт

144,40 р.

-20%
Вино Аньядас де Оро Темпранийо, 
Драй красное сухое/Семисвит 
красное полусладкое, 0,75 л,  
Испания

309,40 р.

-25%
Водка Тельняшка,  
0,5 л

270,40 р.

-50%
Пиво Факс Премиум,  
пастеризованное,  
светлое, 0,5 л

29,40 р.

-35%
Пиво Клинское  
светлое, 0,5 л

29,40 р.

-30%
Гель Форестер,  
для розжига, 100 мл

101,40 р.

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

638,40 р.
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Канц. товары

119,40 руб.

69,40 руб.

Товар  
по одной 
цене

Товар  
по одной 
цене

-40%
Шампунь Нивея Фил  
Стронг для мужчин,  
для нормальных Волос, 400 мл

-12%
Салфетки/прокладки Кэфри 
Фреш дышащие/Флекс Форм  
воздухопроницаемые/  
воздухопроницаемые  
алоэ вера, 30-34 шт

-21%
Лак Прелесть профессионал, 
в ассортименте, 300 мл

-40%
Чай Ахмад Ти травяной чай,  
камомайл монинг/цитрус 
пэйшн/минт коктейль/ 
форест берриз, 20 пакетиков

-28%
Сок Я, в ассортименте, 0,97 л

-35%
Арахис Джаз,  
жареный,  
соленый, 300 г

-12%
Вода Эвиан  
минеральная,  
негазированная, 1,5 л

-27%
Молоко цельное сгущенное 
с сахаром «Молочная  
Страна» 380 г

-12%
Салфетки влажные Джонсон 
Беби, карманные, нежная 
забота, 25 штук

-19%
Фисташки/коктейль Джаз 
жареные соленые/ коктейль 
орехи и сухофрукты, 40-50 г

-35%
Карандаши цветные, набор  
24 штуки, 1 упаковка

73,40 р.

-35%
Ручки шариковые,  
набор 3 штуки

66,40 р.

-30%
Тетрадь для записей линейка, 
формат А4, 40 листов

91,40 р.

-30%
Папка для бумаг,  
32,1х23,3 см, 1 шт

85,40 р. -30%
Тетрадь общая линейка,  
формат А4, 80 листов

208,40 р.

-30%
Конверт, набор 4 шт,  
22.5x17см

66,40 р.

-30%
Конверт, набор 4 шт,  
20x27.5см

68,40 р.

-30%
Папка для бумаг,  
разм. 31х24 см

56,40 р.

-30%
Блокнот, набор из 3шт,  
32 листа, разм. 14х9см

83,40 р.

-30%
Лента самоклеющаяся,  
в рулонах, 4 м

64,40 р.

-30%
Тетрадь для записей клетка,  
формат А4, 40 листов

91,40 р.
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Горячий 
день

-30%
ср.,29 июля
Виноград белый,  
без косточек, 1 кг

97,40 р.

-30%
ср.,29 июля
Пряник Тульский, вареная  
сгущенка/фруктовая 
начинка, 140 г

25,40 р.

-40%
ср.,29 июля
Масло Брест-Литовское,  
сладко-сливочное,  
жирн. 82,5%, 180 г

71,40 р.

-50%
ЧТ.,30 июля
Сервелат Дымов,  
варено-копченый, 1 кг

379,40 р.

-35%
чт.,30 июля
Майонез Московский  
Провансаль, сливочный,  
жирн. 67%, 390 мл

38,40 р. -60%
чт.,30 июля
Пирожное Медвежонок  
Барни бисквитное,  
шоколадная/молочная  
начинка, 30 г

9,40 р.

-50%
пт.,31 июля
Стиральный порошок  
Персил Колор, 4,5 кг

349,40 р. -30%
пт.,31 июля
Тунец Аквамарин кусочками,  
в собственном соку, 185 г

84,40 р.

-25%
сб.,1 августа
Дыня Торпеда, 1 кг

37,40 р.

-30%
вс.,2 августа
Фарш Мираторг Ангус Биф,  
говяжий, охлажденный, 400 г

119,40 р.

-35%
вс.,2 августа
Кофе Нескафе Голд Бариста, 
растворимый, с добавлением 
натурального молотого  
кофе, 75 г

135,40 р.

-50%
пн.,3 августа
Шоколад Милка молочный,  
с альпийским молоком/ 
с белым шоколадом, 90-100 г

39,40 р.

-40%
вт.,4 августа
Карамель Дюшес/Мечта/ 
Лимончики/Мятная/Черная 
смородина, 250 г

33,40 р.

-20%
пт.,31 июля
Цыплята охлажденные, 1 кг

104,40 р.


