
Горячая линия:

8-800-1008-500

делаем качество доступным

с 21 по 27
ноября

Конфеты «Родные просторы» Конфеты «Родные просторы» 
с фундуком, покрытые глазурью и хрустящей крошкой/с фундуком, покрытые глазурью и хрустящей крошкой/
с арахисом, покрытые глазурью и вафельной крошкой/с арахисом, покрытые глазурью и вафельной крошкой/

со вкусом кокоса, покрытые глазурью и кокосовой стружкой,со вкусом кокоса, покрытые глазурью и кокосовой стружкой,
190-200 г 190-200 г 

Конфеты «Родные просторы» 
с фундуком, покрытые глазурью и хрустящей крошкой/
с арахисом, покрытые глазурью и вафельной крошкой/

со вкусом кокоса, покрытые глазурью и кокосовой стружкой,
190-200 г 

Кофе «Нескафе»Кофе «Нескафе»
классик, 75 гклассик, 75 г
Кофе «Нескафе»
классик, 75 г

Кофе «Нескафе Голд»Кофе «Нескафе Голд»
Бариста, 75 г Бариста, 75 г 
Кофе «Нескафе Голд»
Бариста, 75 г 

171717%%% 189189189,90,90,90
229229229,90,90,90

383838%%%

149149149,90,90,90
244244244,00,00,00

303030%%%

898989,90,90,90
129129129,90,90,90

333333%%%
494949,90,90,90

747474,90,90,90

313131%%%

595959,90,90,90
878787,50,50,50

353535%%%

129129129,90,90,90
199199199,90,90,90

505050%%%

898989,90,90,90
179179179,90,90,90

Кофе «Нескафе» Классик, 150 г Кофе «Нескафе» Классик, 150 г 
+ Кофе «Нескафе» Классик, 75 г+ Кофе «Нескафе» Классик, 75 г
в подарокв подарок

Кофе «Нескафе» Классик, 150 г 
+ Кофе «Нескафе» Классик, 75 г
в подарок

Шоколад «Киткат» Шоколад «Киткат» 
молочный с хрустящей вафлей/молочный с хрустящей вафлей/
темный с хрустящей вафлей, 94 гтемный с хрустящей вафлей, 94 г

Шоколад «Киткат» 
молочный с хрустящей вафлей/
темный с хрустящей вафлей, 94 г

Батончик "Кит Кат" Супер Кинг, 87 г
Шоколад «Российский», 90 г., 1 шт.Шоколад «Российский», 90 г., 1 шт.

+ 1 шт. в подарок + 1 шт. в подарок 
Шоколад «Российский», 90 г., 1 шт.

+ 1 шт. в подарок 



Горячая линия:

8-800-1008-500

делаем качество доступным

Каша «Нестле» молочная 
рисовая с яблоком, 200 г, 1 уп. 
+ 1 уп. в подарок

Готовый завтрак «Несквик», Готовый завтрак «Несквик», 
250 г, 1 уп. + 1 уп. в подарок250 г, 1 уп. + 1 уп. в подарок
Готовый завтрак «Несквик», 
250 г, 1 уп. + 1 уп. в подарок

Батончик «Несквик»,Батончик «Несквик»,
28 г28 г
Батончик «Несквик»,
28 г

Мармелад жевательный Мармелад жевательный 
«Бон Пари Джамбл» «Бон Пари Джамбл» 

ассорти, 40 гассорти, 40 г

Мармелад жевательный 
«Бон Пари Джамбл» 

ассорти, 40 г

Приправа «Магги на второе» для сочного цыпленка табака/Приправа «Магги на второе» для сочного цыпленка табака/
для нежной курицы по-итальянски/для нежной курицы по-итальянски/
для сочной курицы с чесноком, 47 гдля сочной курицы с чесноком, 47 г

Приправа «Магги на второе» для сочного цыпленка табака/
для нежной курицы по-итальянски/
для сочной курицы с чесноком, 47 г

Заправка «Магги» Заправка «Магги» 
для борща, 250 гдля борща, 250 г
Заправка «Магги» 
для борща, 250 г

с 21 по 27
ноября

484848%%%

129129129,90,90,90
249249249,90,90,90

242424%%%

393939,90,90,90
525252,90,90,90

313131%%%393939,90,90,90
575757,90,90,90

494949%%%

135135135,90,90,90
269269269,90,90,90

Мармелад «Бон пари», 
75 г, 2 уп.
+ 1 уп. в подарок

333333%%%
898989,90,90,90

134134134,90,90,90

333333%%%
191919,90,90,90

292929,90,90,90

Какао напиток «Несквик»Какао напиток «Несквик»
быстрорастворимый, 500 г быстрорастворимый, 500 г 
+ игра «Пятнашки» в подарок+ игра «Пятнашки» в подарок

Какао напиток «Несквик»
быстрорастворимый, 500 г 
+ игра «Пятнашки» в подарок

313131%%%

149149149,90,90,90
219219219,90,90,90

505050%%%

999999,90,90,90
199199199,90,90,90

Шоколад «Несквик», Шоколад «Несквик», 
с клубникой, 100 г, 1 шт.с клубникой, 100 г, 1 шт.
+1 шт. в подарок+1 шт. в подарок

Шоколад «Несквик», 
с клубникой, 100 г, 1 шт.
+1 шт. в подарок

525252%%%
111111,90,90,90

242424,90,90,90


