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Предложения каталога действительны с 01 по 29 апреля 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

•	При	покупке	любых	3-х	чистящих	средств	
единовременно	предоставляется	скидка	30%		
на	все	3	товара	
•	При	покупке	любых	5-и	чистящих	средств	
единовременно	предоставляется	скидка	40%		
на	все	5	товаров	

Акция	действительна	в	период	с	1	по	29	апреля.

В	акции	участвуют	все	чистящие	средства.
Данная	акция	не	суммируется	с	другими	акциями	
сети	магазинов	«Улыбка	радуги»	

предложения месяца!

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 
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-40%

-40%

ВСЕ	гели,	капсулы
и	ополаскиватели		
для	белья

ВСЕ	колготки,	
чулки,	носки,	
нижнее	белье

ТолЬКо
один день 27 апреля
скидки до

ТолЬКо 
один день
20 апреля

кусковое мыло

с	1	по	29	апреля

с	1	по	14	апреля

гели для душа,  
дезодоранты Old Spice

в ассортименте

3 2по
цене

разумный
выбор

разумный
выбор

в ассортименте
2 1по

цене

торговых	марок
Palmolive,	Delicare,	Le	Petit	Marseillais,	Dove,	Добрые	традиции,	
Safeguard,	Johnson’s	baby,	Зеленая	аптека,	Fresh	Juice	

Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 



парфюмерия и галанТереядеКораТивная КосмеТиКа
412.00р.

549.00р.

311.00р.
415.00р.

334.00р.
445.00р.

469.00р.
625.00р.

gross armee
gross 

туалетная вода
для мужчин,
100 мл

best classic

туалетная вода
для мужчин,
90 мл

paradise sunset
island sunrise 

туалетная вода
для женщин,
80 мл

alan bray
very sexy

туалетная вода
для женщин,
80 мл

Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

l’oreal paris

Infaillible  
блеск для губ,
1 шт.
в ассортименте

-25%

352.00р.
469.00р.

valori

спонж косметический,
1 шт.
в ассортименте

-25%

от 149.00р.
от 199.00р.

maybelline
new york

The Nudes/
Blushed Nudes
комплект теней,
1 шт.
в ассортименте

-25%

636.00р.
849.00р.

в ассортименте

пудры и тональные кремы 
Affinitone

все принадлежности 
для волос

в акции участвуют расчески, гребни,  
щетки, бижутерия для волос и бигуди.

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 
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от 36

novosvit

средства для  
профессионального 
ухода за ногтями  
и кутикулой,
20 мл
в ассортименте

46.50р.

новинка

ameli

спонж силиконовый
для пилинга,
1 шт.

135.00р.

новинка

novosvit

средства для 
профессионального 
ухода за ногтями 
и кутикулой,
20 мл
в ассортименте

eveline

блеск для губ 
BB Magic Gloss
3D Holografic brilliant
3D Shine&Care,
в ассортименте

99.00р.

bellaoggi

тушь для ресниц
Lash Up,
в ассортименте

299.00р.
-60%
на второй товар

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью.
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-25%

бюджетно

ameli

набор дорожных  
флаконов,
1 шт.
в ассортименте

-25%

от 108.00р.

от 81.00р.

-25% -25% -25% -25%

l’oreal paris

False Lash Superstar 
тушь для ресниц,
1 шт.

-25%

449.00р.
599.00р.

maybelline
new york

Brow Drama Pomade  
карандаш для бровей,
1 шт.
в ассортименте

-25%

311.00р.
415.00р.

valori

спонж косметический,

в ассортименте

25
эксклюзивно 
в	сети	магазинов

эксклюзивно 
в	сети	магазинов



уход за волосамиуход за волосами

nova gold

лак для волос,
200 мл
в ассортименте

-35%

110.00р.
169.00р.

gliss kur

шампунь для волос,
250 мл
в ассортименте

-30%

139.00р.
199.00р.

titania

щетка для очистки
расчесок,
1 шт.

299.00р.

новинка

kaizer

расческа для волос,
1 шт.
в ассортименте

от 35.00р.

новинка

fito косметик
масло для волос,
20 мл
в ассортименте

49.00р.

новинка35

il salone

краска для волос,
в ассортименте

-25%

259.00р.
345.00р.

Предложения каталога действительны с 01 по 29 апреля 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 
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разумный
выбор

при покупке
шампуня	O’Herbal

при покупке
краски

бальзам	
O’Herbal

шампунь	
Syoss

99 149

разумный
выбор

7

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 

Hair style

лак для волос,
1 шт.
в ассортименте

229.00р.

новинка

-40%
на	краски	для	волос

Casting	Creme	Gloss,
Excellence	Creme

1-14 апреля при покупке
шампуня	400	мл
и	бальзама	360	мл
Pantene

подароК 
увлажняющий	крем
с	эффектом	тональной
основы	OLAY	Complete
50	мл

+

*Количество подарков ограничено.

wella pro 
series

шампунь/бальзам
для волос,
500 мл
в ассортименте

199.00р.

Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

sensicare

Природная терапия
шампунь для волос,
250 мл
в ассортименте

-25%

52.00р.
69.00р.

delicare

Professional
шампунь/бальзам для 
волос,
1000 мл
в ассортименте

-25%

179.00р.
239.00р.

объем 
и бережное
восстановление

эффект Памяти
и термозащита

защита цвета
и Уф-фильтр



уход за руКами, ногамуход за лицом

8 9

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 Предложения каталога действительны с 01 по 29 апреля 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

compeed

пластырь для ног,
в ассортименте

-25%

224.00р.
299.00р.

Fastep

товары для ног,
в ассортименте

-50%
на второй товар

товары для ног,

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью.

покупай
продукты	Nivea	для	ухода	
за	лицом,	телом	и	губами 

получай подарки
 

за	покупку	2	продуктов	-
полотенце	для	лица

за	покупку	3	продуктов	-
коврик	для	ванной

*В акции не  участвуют 
маски для лица,  
дезодоранты, гели  
для душа

маски-саше
для лица

в ассортименте

3 2по
цене

разумный
выбор

*Бесплатно выдается товар с наименьшей стоимостью.*В акции не участвуют маски-саше Nivea

geo

крем для лица,
80 мл
в ассортименте

-25%

56.00р.
75.00р.

l’oreal paris

гель для бритья
щетины, бороды
и усов*,
150 мл
в ассортименте

-25%

195.00р.
259.00р.

пропеллер
полоски  
для очищения пор,
в ассортименте

-25%

112.00р.
149.90р.

*Данный	товар	представлен	не	во	всей	сети

5D пять дней
крем для ног,
30 г
в ассортименте

в ассортименте
2 1по

цене

avice moi

маска для ног,
в ассортименте

-25%

от 89.00р.
от 119.00р.

Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

бархатные 
ручки
крем для рук,
80 мл
в ассортименте

за 1 шт. 
49.50р.

при покупке 2 шт. единовременно

l’oreal paris

средство для  
очищения кожи лица/
кремы гаммы  
возраст эксперт,
в ассортименте

-25%

 от 130.00р.
от 173.80р.

l’oreal paris

мицеллярная вода,
200 мл
в ассортименте

-30%

от 133.00р.
от 189.90р.

ecHo

гелевые перчатки
для рук,
1 пара

-25%

374.00р.
499.00р.

для рук,
1 пара

травница
крем для рук,
75 мл
в ассортименте

-25%

29.00р.
39.00р.

eveline

крем для депиляции,
125 мл
в ассортименте

149.00р.

carelax

восковые полоски
для депиляции,
1 шт.
в ассортименте

-25%

185.00р.
249.00р.

восковые полоски
для депиляции,
1 шт.
в ассортименте

25



уход за Телом
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Предложения каталога действительны с 01 по 29 апреля 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

КолгоТКи, носКи

11

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 

sisi miss

колготки женские
40 den,
в ассортименте

-25%

172.00р.
229.00р.

atto

колготки женские
все модели
40 den,
в ассортименте

-25%

 от 75.00р.
 от 100.00р.

omsa 
attiva

колготки женские
40 den,
в ассортименте

-25%

202.00р.
269.00р.

atto

Nudo vita bassa/
Expresso,
20 den,
в ассортименте

-25%

134.00р.
179.00р.

good socks/
байвэй
носки мужские/
женские,
1 пара
в ассортименте

65.00р.

in comFort

носки,
1 пара
в ассортименте

99.00р.

новинка

attiva
couture

колготки женские
40 den,
в ассортименте

в ассортименте
2 1по

цене

attiva
enigma

колготки женские
с заниженной 
талией
40 den,
в ассортименте

в ассортименте
2 1по

цене

attiva
grace

колготки женские
без шортиков
40 den,
в ассортименте

в ассортименте
2 1по

цене

carelax

воскоплав,
1 шт.

-25%

559.00р.
799.00р.

Floresan

автозагар для тела,
125 г

-25%

82.00р.
109.00р.

lilien

лосьон для тела,
400 мл
в ассортименте

-25%

142.00р.
189.00р.

in com

носки,
1 пара
в ассортименте

зонт
1	шт.
в	ассортименте

бюджетно

110 259от от

25
eveline

сыворотка для 
коррекции фигуры,
в ассортименте

-25%

222.00р.
295.70р.

*Бесплатно выдается товар с наименьшей стоимостью.

*Только 20 апреля данные акции не действительны.

*Цена действительна при покупке 2х шт. единовременно.

carelax

восковой картридж 
для депиляции,
1 шт.
в ассортименте

59р.
за второй

adidas

гель для душа,
250 мл
в ассортименте

-25%

 от 119.90р.
от 159.90р.

Fa

гель для душа,
250 мл
в ассортименте

-35%

74.00р.
114.40р.

good socks/good socks/good socks/
айвэй

good socks/
айвэй

good socks/

носки мужские/
женские,
1 пара
в ассортименте

carelax

дезодорант  
для женщин
шариковый,
50 мл
в ассортименте

-25%

59.00р.
79.00р.

garnier 

сухой крем  
антиперспирант нео,
40 мл
в ассортименте

-30%

111.00р.
159.00р.

atto

Nudo vita bassa/
Expresso,
20 den,
в ассортименте



Товары для деТей
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Предложения каталога действительны с 01 по 29 апреля 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

гигиена

day spa

влажные салфетки,
15 шт.
в ассортименте
 

в ассортименте
3 2по

цене

delicare baby

детские влажные 
салфетки,
20 шт.
в ассортименте
 

в ассортименте
2 1по

цене

aquaFresH

детская зубная паста,
50 м
в ассортименте

-25%

58.00р.
77.00р.

d.i.e.s.

детская зубная паста,
35/45 г
в ассортименте

-25%

89.00р.
119.00р.

joHnson’s baby

детский гель  
для мытья 3 в 1,
200 мл

-35%

97.00р.
129.00р.

bambolina

детский шампунь,
250 мл
в ассортименте

-25%

61.50р.
82.00р.

d.i.e.s.

детский 
ополаскиватель 
для полости рта,
250 мл

85.00р.

новинка

хамелеон
детский браслет
с шармами,
1 шт.

188.00р.

новинка

o.b.

тампоны 
гигиенические,
32 шт.
в ассортименте

-25%

209.00р.
279.00р.

day spa

влажная туалетная 
бумага,
40 шт.

-25%

39.00р.
51.50р.

day spa

ежедневные 
прокладки,
в ассортименте

в ассортименте
2 1по

цене

13

купи
прокладки

Always 

получи
чехол	

для	мобильного

*Количество подарков ограничено.

-50%

детские подгузники
Babiko

разумный
выбор

на второй товар

libresse 
natural care

прокладки 
гигиенические,
в ассортименте

-25%

от 49.00р.
от 65.80р.

Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью.

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью.

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью.

day spa deluxe/
арома
kleo

туалетная бумага,
в ассортименте

-30%
на второй товар

*Бесплатно выдается товар с наименьшей стоимостью.*Бесплатно выдается товар с наименьшей стоимостью.

*Бесплатно выдается товар с наименьшей стоимостью.

bella
nova classic

прокладки 
гигиенические,
10 шт.
в ассортименте

39.90р.

aura

влажные  
антибактериальные 
салфетки с ромаш-

кой,
20 шт.

25.90р.
Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 



уход за полосТЬю рТа

14

Предложения каталога действительны с 01 по 29 апреля 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

d.i.e.s. 
classic

зубная щетка,
1 шт.
 

в ассортименте
3 2по

цене

r.o.c.s.

зубная щетка
средней жесткости,
1 шт.

199.00р.

пародонтол
proF

зубная паста,
124 г
в ассортименте

79.00р.

d.i.e.s.

зубная паста,
100 мл
в ассортименте

79.00р.

7 days

зубная паста,
100 мл
в ассортименте

29.00р.

r.o.c.s.

зубная паста
активный кальций/
Sensitive/ кофе и 
табак/Двойная мята,
74/94 г
в ассортименте

199.00р.

d.i.e.s.

освежитель для 
полости рта,
8 мл

55.00р.

новинка

r.o.c.s.

зубная паста
ктивный кальций/

зубная паста
ктивный кальций/

зубная паста

Sensitive/ 
ктивный кальций/

Sensitive/ 
ктивный кальций/

табак/Двойная мята,
74/94 г
в ассортименте

зубная паста

Sensitive/ 
табак/Двойная мята,
74/94 г
в ассортименте

в ассортименте

зубная паста
Aquafresh, Doctor Proff,
Splat Professional

бюджетно

99по

oral-b
зубная нить,
50 м
в ассортименте

-50%
на второй товар

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью.

*Бесплатно выдается товар с наименьшей стоимостью.

таёжные 
рецепты
ополаскиватель для 
полости рта,
250 мл
в ассортименте

59.00р.

15
подробности	на	сайте	
vk.com/ulybka_radugi

d.i.e.s.

зубная паста,
100 мл
в ассортименте



Товары для сТирКи
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Предложения каталога действительны с 01 по 29 апреля 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

защиТа оТ Клещей и других насеКомых

17

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 

moskitek
extreme

средство  
репеллентное  
от комаров, мошек, 
москитов, слепней, 
мокрецов, клещей, 
150 мл

-25%

149.00р.
192.00р.

kloger

средство для 
смягчения воды и 
предотвращения 
образования накипи,
550 г

-25%

89.00р.
119.00р.

deni

порошок для стирки 
белья,
3 кг

-25%

214.00р.
285.00р.

sHiny lux oxy

отбеливатель  
для белья,
600 г

-25%

43.00р.
57.80р.

5 стирок
9.80 р за 1 стирку

10 стирок
16.50 р за 1 стирку

20 стирок
10.70 р за 1 стирку

22 стирки
6.59 р за 1 стирку

-30%

Persil
порошок для стирки белья,
3 кг
в	ассортименте

бюджетно

magic boom

ополаскиватель
для белья,
1 л
в ассортименте

39.00р.

варан
дихлофос от мух,
тараканов, клопов,
муравьев,
180 мл

59.00р.

moskitek
максимум
аэрозоль  
репеллентный  
от комаров, мошек, 
клещей,
до 4 часов,
100 мл

119.00р.

raid

гель от моли,
упаковка 2 шт.

88.00р.

армоль
секции от моли,
в ассортименте

52.00р.

moskitek
максимум
спрей  
репеллентный  
от комаров, мошек, 
клещей,
до 6 часов,
125 мл

109.00р.

picnic
extreme

спрей от всех 
кровососущих 
насекомых и клещей
до 12 часов,
100 мл

145.00р.

рефтамид
максимум
средство  
репеллентное  
от комаров, мошек, 
клещей,
145 мл

125.00р.

reFtamid
антиклещ
аэрозоль 
от клещей,
100 мл

99.00р.

tide

порошок для стирки 
белья,
1,5 кг

165.00р.

lavel

порошок для стирки 
белья,
400 г
в ассортименте

49.00р.

lavel

порошок для стирки 
белья,
1,65 кг
в ассортименте

145.00р.

losk

порошок для стирки 
белья,
1,5 кг/4,5 кг
гель для стирки 
белья,
 2,19 л

ariel

порошок для стирки 
белья,
450 г
в ассортименте

в ассортименте
2 1по

цене
-30%

Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

*Бесплатно выдается товар с наименьшей стоимостью.

с 1 по 14 апреля с 16 по 29 апреля

ваше лето 
под надежной 
защитой
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светоГорск
кирова ул., 1 

сертолово
сосновая ул., 3а 

сиверскиЙ
вокзальная ул., 1

сланцЫ                   
кирова ул., 24 
кирова ул., 44  

сосновЫЙ бор
Героев пр., 49

сясьстроЙ
советская ул., 32

тиХвин
2-й м-н у дома №1
4-й м-н, д. 8 пом. 3
5-й м-н, к. маркса ул., 35 

тосно
ленина пр., 29 
советская ул., 8 

ШлиссельбУрГ
1-го мая ул., 8

колПинскиЙ раЙон
колПино
ижорского 
батальона ул., 7 
ленина пр., 
между домами 60 и 64
Пролетарская ул., 36
трудящихся б-р, 12
трудящихся б-р, 18

металлостроЙ
Полевая ул., 12

кУрортнЫЙ раЙон
зеленоГорск
ленина пр., 23/1

сестрорецк
володарского ул., 5/1 

ПетроДворцовЫЙ раЙон
ПетерГоф
с-Петербургский пр., 56
Шахматова ул., 14  

ломоносов
красного флота ул., 23
кронштадтская ул., 1

стрельна
с-Петербургское ш., 96

ПУШкинскиЙ раЙон
Павловск
березовая ул., 24

ПУШкин
ленинградская ул., 47 

ШУШарЫ
колпинское ш., 34
новгородский пр., 10
ростовская ул., 17  N E W ! 

москва 
и московская область
москва
ангелов пер. 9
братиславская ул., 15 N E W ! 

Дубнинская ул., 10 
заревый пр., 10
инженерная ул., 5  
кржижановского ул., 17
Плеханова ул., 24
Пятницкое ш., 43 
ташкентская ул., 12 
7-я Парковая ул., 12/28
1-я новокузьминская ул., 18
Южнобутовская ул., 91
ясный пр-д., 10         

балаШиХа
свердлова ул., 26 

ДолГоПрУДнЫЙ
Дирижабельная ул., 13 
Пацаева пр., 12 

зеленоГраД
новокрюковская ул., 9 

королЁв
к. маркса ул., 3в
королева пр., 6Г

мЫтищи
мира ул., 6
Шараповский пр., 11 

ноГинск
3-го интернационала ул., 76

ПавловскиЙ ПосаД
Герцена ул., 14

ПУШкино
московский пр., 9/2    
Пушкинское ш., 2а   

серГиев ПосаД
1-ая рыбная ул., 19/22 

фрязино
Полевая ул., 3

щелково
комарова ул., 1 
комсомольская ул., 3

электросталь
советская ул., 11/2  

великиЙ новГороД
и новГороДская область
великиЙ новГороД
б. московская ул., 19 
б. московская ул., 66
б. с-Петербургская ул., 7/2
б. с-Петербургская ул., 19
б. с-Петербургская ул., 25
б. с-Петербургская ул., 39
б. с-Петербургская ул., 90
б. с-Петербургская ул., 130
воскресенский б-р, 1
зеленая ул., 8

ветеранов пр., 122
м. Пр. ветеранов
ветеранов пр., 142 
м. Пр. ветеранов
ветеранов пр., 143 
м. Пр. ветеранов
кузнецова пр., 32
м. ленинский пр.
ленинский пр., 82 
м. ленинский пр.
маршала захарова ул., 20 
м. ленинский пр.
маршала захарова ул., 21 
м. ленинский пр.
Петергофское шоссе, 51
м. Пр. ветеранов 
Пограничника 
Гарькавого ул., 24, к.1
м. Пр. ветеранов
Пограничника 
Гарькавого ул., 33
м. Пр. ветеранов
тамбасова ул., 32 
м. Пр. ветеранов
красное село
ленина пр., 57 
театральная ул., 6а  
московскиЙ  раЙон
варшавская ул., 23 к.3
м. Парк Победы
варшавская ул., 108
м. московская
звездная ул., 16 
м. звездная
краснопутиловская ул., 50
 м. московская
ленсовета ул., 88
м. звездная
московский пр., 78
м. фрунзенская
московский пр., 143
м. электросила
московское ш., 7а
м. звездная
невскиЙ раЙон
бабушкина ул., 8
м. елизаровская
большевиков пр., 21 
м. Дыбенко
Дыбенко ул., 16
м. Улица Дыбенко
народная ул., 8
м. ломоносовская
ивановская ул., 17 
м. ломоносовская
коллонтай ул., 41
м. Пр. большевиков
народная ул., 43
м. ломоносовская
обуховской обороны пр., 116
м. Пролетарская         N E W !  
Прибрежная ул., 20
тк «ПараД»
м. рыбацкое
Пятилеток пр., 2
м. Пр. большевиков
ПетроГраДскиЙ раЙон
б. зеленина ул., 14/18
м. Чкаловская
большой пр. Пс, 100
м. Петроградская
каменноостровский пр.,18 
м. Горьковская 
малая Посадская ул., 17а
м. Горьковская
сытнинская пл., 4                       
м. Горьковская
Чкаловский пр., 34
м. Чкаловская
ПриморскиЙ  раЙон
авиаконструкторов пр., 5
м. комендантский пр.
авиаконструкторов пр., 38
м. комендантский пр.  
вербная ул., 10
м. Удельная
камышовая ул., 13 
 м. Пионерская
комендантский пр., 27/1
м. комендантский пр.

ланское шоссе, 10/1
м. Черная речка

лыжный пер., 3  
м. старая Деревня

стародеревенская ул., 34
м. комендантский пр.

туристская ул., 24
м. старая Деревня

туристская ул., 30
м. старая Деревня
 
фрУнзенскиЙ раЙон
белы куна ул., 16
м. международная

будапештская ул., 11
м. купчино

будапештская ул., 71/1
м. купчино 

будапештская ул., 94 
м. купчино

Гашека ул., 9
м. купчино

лиговский пр., 185
м. обводный канал

о. Дундича ул. 36/1           
 м. купчино

софийская ул., 33
м. елизаровская

славы пр., 16 
м. купчино

торжковская ул., 20           
м. Черная речка

центральнЫЙ раЙон
Гороховая ул., 36
м. сенная

кирочная ул., 32-34
м. Чернышевская

литейный пр., 51
м. маяковская

невский пр., 172 
 м. александра невского

озерный пер., 2-4
 м. Площадь восстания

Пестеля ул., 14
м. Чернышевская

Чайковского ул., 21/
литейный пр. 8
м. Чернышевская

4-ая советская ул., 17/8 
(суворовский пр., 8)
м. Пл. восстания

бокситоГорск  
угол ул. Павлова 
и ул. Школьной

волосово
вингиссара пр., 37

волХов
Профсоюзов ул., 13
Пирогова ул., 9/43

всеволожск 
александровская ул., 80
всеволожский пр., 55    
невская ул., 13 
Христиновский пр., 26в

вЫборГ
вокзальная ул., 11    
Приморская ул., 3 

вЫрица
коммунальный пр., 1

ГатЧина 
Генерала кныша ул., 2а 
Урицкого ул., 17
Пушкинское ш., 15а  
25-го октября пр., 59 
25-го октября пр., 42 

иванГороД
кингисеппское ш., 22 

коммУнар
фабричная ул., 9 

кронШтаДт
Гидростроителей ул., 8а  
к. маркса ул., 6/29
ленина пр., 29       

кинГисеПП
б. советская ул., 42      
воровского ул., 34  
карла маркса пр., 33  

кириШи
Героев пр., 11
Героев пр., 33
тц «ладога»    
ленина пр., 41   
романтиков ул., 4

кировск
Пионерская ул., 1

кУДрово
ленинградская ул.,5
венская ул., 4   

лоДеЙное Поле
ленина пр., 47а  

лУГа
володарского пр., 15
алексея яковлева ул., 1а

мУрино
Привокзальная пл., 1а
м. Девяткино 

никольское
Школьная ул., 4

новая лаДоГа
микр-он в, 2 

отраДное
невская ул., 4

ПГт им морозова
Первомайская ул., 1

Пикалево
советская ул., 52

ПоДПорожье
комсомольская ул., 9

Приозерск
ленина ул., 34  

Приморск
выборгское ш., 4 

санкт-ПетербУрГ
и ленинГраДская
область

аДмиралтеЙскиЙ  раЙон
бронницкая, 15 ул.
м. технолог. институт

Гороховая ул.,13                          
м. адмиралтейская

измайловский пр., 4
м. технолог. институт

измайловский пр., 16/30
м. технолог. институт

казначейская ул., 6/13 
(вход с наб. кан. 
Грибоедова, 71) 
м. садовая

василеостровскиЙ  
раЙон
в.о. большой пр., 18
м. василеостровская

в.о. большой пр., 52
м. василеостровская 

в.о. Гаванская ул., 44
м. василеостровская

в.о. наличная ул., 44 к.2
м. Приморская

в.о. средний пр., 21/29
м. василеостровская

в.о. средний пр., 59/38
м. василеостровская

в.о. 9-я линия, 54  
м. василеостровская    

одоевского ул., 31 
м. Приморская

вЫборГскиЙ  раЙон
есенина ул., 12
м. озерки

культуры пр., 11 
м. Пр. Просвещения 

культуры пр., 12 
м. Пр. Просвещения

культуры пр., 22-24
м. Пр. Просвещения 

Просвещения пр., 32
м. Пр. Просвещения

Художников пр., 15 
м. озерки

Художников пр., 30 N E W !  
м. озерки

энгельса пр., 55
м. Удельная

энгельса пр., 133
м. Пр. Просвещения

энгельса пр., 139/21 
м. Пр. Просвещения

ф. абрамова ул., 4
м. Парнас

ф. абрамова ул., 8а
м. Парнас

калининскиЙ раЙон
Гражданский пр., 117    
м. Гражданский пр.

светлановский пр., 54 
м. Гражданский пр.

науки пр., 30 
м. академическая

Ушинского ул., 5
м. Гражданский пр.

финский пер., 6 
м. Пл. ленина

кировскиЙ раЙон
автовская ул., 4
м. автово

котина ул., 2
м. автово

ленинский пр., 120 
м. ленинский пр. 

ленинский пр., 138/5 
м. ленинский пр. 

Перекопская ул., 1/31
м. нарвская

трефолева ул., 15
м. кировский завод

красноГварДеЙскиЙ 
раЙон
б. Пороховская ул., 7
м. ладожская

замшина ул., 31
м. Площадь мужества

косыгина ул., 31  
м. ладожская

новочеркасский пр., 52/3
м. новочеркасская

среднеохтинский пр., 1
м. новочеркасская

красносельскиЙ раЙон
ветеранов пр., 43 
м. Пр. ветеранов

ветеранов пр., 78 
м. Пр. ветеранов
 
ветеранов пр., 105 
м. Пр. ветеранов
ветеранов пр.,  108
м. Пр. ветеранов

кочетова ул., 13/31
ломоносова ул., 2  N E W !  
ломоносова ул., 29
мира пр., 28, к.1
мира пр., 40
нехинская ул., 8
Псковская ул.,28
свободы ул., 10/5
свободы ул., 25
щусева ул., 7     

валДаЙ
ломоносова ул., 84

боровиЧи
ленинградская ул., 30
Подбельского ул.,17                    
Пушкинская ул., 39 
софьи Перовской ул., 3

зато озернЫЙ
киевская ул., 1  N E W ! 

окУловка
ленина ул., 49  

малая виШера
московская ул., 15  

Пестово
Почтовая ул., 4

старая рУсса
александровская ул., 31а     
карла либкнехта ул., 2/1

ХвоЙная
красноармейская ул., 1а

ЧУДово
Парайненская ул., 7

волоГоДская область
вЫтеГра
ленина пр., 76

иваново
и ивановская
область
иваново
свободы ул., 39а
лежневская ул., 140
 
Приволжск
революционная ул., 42

мУрманск
и мУрманская 
область
мУрманск
баумана ул., 23
баумана ул., 33  
Гаджиева ул., 4 
володарского ул., 2в  
Героев рыбачьего ул., 1
Героев рыбачьего ул., 57        
Героев североморцев пр., 23/2
Героев североморцев пр., 38
Героев североморцев пр., 57 
карла маркса ул., 29 
карла маркса ул., 38/1  
кольский пр., 70 
кольский пр., 158
копытова ул., 15
копытова ул., 45 N E W !     
книповича ул., 37  
ленина пр., 52
ленина пр., 69 
лобова ул., 39
лобова ул., 40  
орликовой ул., 15
Пономарева ул., 1/16
Полярные зори ул., 31  
самойловой ул., 5
североморцев ул., 77а 
скальная ул., 20 б  
софьи Перовской ул., 27                    
Халатина ул., 25
щербакова ул., 12

аПатитЫ
бредова ул., 28                     
Дзержинского ул., 37а              
ленина ул., 9
ферсмана ул., 32а 
 
ГаДжиево                              
ленина ул., 57/1

заозерск
ленинского комсомола ул.,18 

заПолярнЫЙ
ленина ул., 7
мира ул., 2  

никель
Гвардейский пр., 6/1 
Гвардейский пр., 24

канДалакШа 
комсомольская ул., 16  
кировская аллея, 11
новая ул., 8  
Первомайская ул., 59 

кировск
ленина пр., 3 
ленина пр., 12
олимпийская ул., 17

ковДор 
кирова ул., 5 
комсомольская ул., 16
Чехова ул., 6

кола
советский пр., 29

п. молоЧнЫЙ
Гальченко ул., 9 

монЧеГорск
бредова ул., 5  
кондрикова ул., 2
металлургов пр., 39 
строительная ул., 8

мУрмаШи
советская ул., 4а 

оленеГорск
ленинградский пр., 7            
строительная ул., 43  
строительная ул., 56  
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позвони по телефону или заполни анкету в магазине  
«улыбка радуги» рядом с домом!

приглашаем:
•	 директора магазина

•	 заместителя директора
•	 продавца-кассира
•	 укладчика товара

Санкт-Петербург
8-812-326-58-51
8-812-326-58-72

Телефон контактного центра: 8-800-333-66-00
Москва 
8 (495) 781-10-59
+ 7-926-010-46-24-24

Ярославль
8-485-2-72-19-54

Мурманск 
8 (8152) 55-91-06
8 (8152) 55-91-00

Псков 
8 (8112) 79-31-71 
8 (8112) 72-15-35

Петрозаводск 
8 (8142) 67-22-08 
+7-911-402-02-22

Великий Новгород 
8 (8162) 94-61-18 
94-61-17 (доб. 1500)

ПолярнЫе зори
Пушкина ул., 9
сивко ул., 3
энергетиков ул., 27 

ПолярнЫЙ
Героев тумана ул., 4
фисановича ул., 5а  

росляково
североморское ш., 7а  

сафоново
Преображенского ул., 5

североморск
Гвардейская ул., 41  
Душенова ул., 11 
сафонова, ул. 11
советская ул., 22а

снежноГорск
Победы ул., 8
Павла стеблина ул., 17 N E W ! 

ПетрозавоДск 
и карелия
ПетрозавоДск
александра невского пр., 53
Горького ул., 25 
зеленая ул., 9
интернационалистов б-р., 13
ключевая ул., 14
ленина пр., 5/17
ленина пр., 18    
лесной пр., 47
лососинское ш., 26
луначарского ул., 15
угол мелентьевой ул./октябрь-
ский пр.
маршала мерецкова ул.,11 
московская ул., 8 
Первомайский пр., 30
Попова ул., 3а
Правды ул., 38-б
ровио ул., 3
ровио ул., 18

беломорск
Портовое шоссе ул., 24

кемь
Пролетарский пр., 37

конДоПоГа
бумажников ул./
новокирпичная ул.
Пролетарская ул., 25

костомУкШа                    
антикайнена ул., 2/3
б-р им. лазарева, 4

меДвежьеГорск                 
либкнехта ул., 19 

наДвоицЫ                             
ленина ул., 5 

олонец                               
Урицкого ул., 25

сеГежа
ленина ул., 19 
советов б-р., 4  

сортавала
карельская ул., 11

Пенза
Пензенская область
антонова пр., 76  N E W ! 

кижеватова ул., 27б
лазо ул., 5  
строителей пр., 21  
Победы пр., 99    N E W ! 

зареЧнЫЙ
ленина ул., 42  

Псков 
и Псковская область
Псков
коммунальная ул., 73б
новоселов ул., 7
октябрьский пр., 37/2
октябрьский пр., 19
рижский пр., 16
рижский пр., 44
советская ул., 5
текстильная ул., 1
труда ул., 50   
Юбилейная ул., 36  
яна фабрициуса ул., 10 
яна фабрициуса ул., 5б
великие лУки
Гагарина пр., 7
ленина пр., 22
ленина пр., 36, к.1 
невель
коммуны пл., 18
новосокольники
ленинская ул., 42/16а
оПоЧка
1 мая ул., 19
ПУстоШка
Птичкиной ул., 27а

тверская область
нелиДово
строителей ул., 14
озернЫЙ
киевская ул., 1   
тороПец
советская ул., 6/9

ярославль 
и ярославская 
область
ярославль 
Гагарина ул., 43 
ленинградский пр., 65 
ленинградский пр., 123    
московский пр., 137   
светлая ул., 38 
свободы ул., 91      
свободы ул., 79/36
труфанова ул., 19    
Урицкого ул., 47а
фрунзе пр., 37
ростов
радищева ул., 42
1-й микрорайон, 41  
рЫбинск
Горького ул., 1
ломоносова ул., 2 
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дисконт-центр:
до	-70%	на	всё	каждый	день!

*Бесплатная	доставка		
до	пункта	выдачи		
всего	от	199р!



выгода
перчатки	
резиновые,
1	пара
в	ассортименте

29р.

BAmBOlinA 
влажные	детские	
салфетки,
72	шт.
в	ассортименте

49р.

9р.

выгода
влажные	
салфетки,
15	шт.
в	ассортименте

19р.

выгода
губки		
для	мытья		
посуды,
5	шт.

169р.

AttivA cOuture
колготки	женские,
40	DEN
в	ассортименте

29р.

выгода
чистящее	
средство
для	сантехники,
500	мл

12р.

выгода
ватные	
палочки,
100	шт.

mAgic BOOm
антистатик,
190	мл

49р.

23р.

выгода
прокладки	
гигиенические,
10	шт.
в	ассортименте

Shiny lux
чистящее		
средство
для	мытья		
стекол,
750	мл
в	ассортименте

49p.

129р.

cArelAx
станки	
одноразовые
для	мужчин,
10	шт.

29р.

glOruS
пластинки		
от	моли
Лаванда,
10	шт.


