
хорошие товары - хорошим людям

Лед
и пламя
с 14 по 27 июня 

2017

Счастливая неделя
Не пропусти акцию!

Отличные товары, низкие цены, большие скидки! 
Акция действует с 7 по 18 июня 2017.

Мороженое пломбир 
Волшебный рожок ванильное Свитлогорье, 
70г

24,95*

49,90

цена на акцию

обычная цена

1+1
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2 Срок проведения акции 
с 14 по 27 июня 2017

Мы делаем 
качество доступным!

Сопутствующие товары

Флисовый плед с принтом, 
127х152см 

Вешалка для одежды, 48-50р,
3 шт. 

Кроксы женские, р-р 36-40 Трусы женские 
классические, 100% хлопок

Носки мужские 

50,00149,00

Зонт автомат женский Резиновые сапоги женские Кеды женские, р-р 35-39 

49,00

299,00

199,00

299,00399,00

Тапочки женские, р-р 36-41 

199,00

39,00



Мы делаем 
качество доступным!

Набор подарочных полотенец, 
3 шт. 

Бокалы Royal Quality, 4 шт. 

Комплект контейнеров 2шт. 
Каскад, 0,46л, 1л
Миска, 2л

Салатник Flower, 390мл Контейнер Каскад, 1,4л 
Контейнер СМАЙЛ круглый, 
1,6л

590,00790,00

Кукла Abbie Балерина Игрушка Машинка Велосипед MTB, 21 скорость 

3Цены указаны в рублях с учётом всех скидок за единицу товара. Количество товара ограничено. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут отличаться от представленных в сети магазинов 
Монетка. ООО «Инвестпроект» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.

Сопутствующие товары

50,00

5900,00

69,00

55,00199,00

Сахарница с дозатором, 
350мм 

50,00

в ассортиментев ассортименте

69,00



4

Молочная гастрономия Мы делаем 
качество доступным!

Сырок глазированный 
Свитлогорье, 45-50г

Активиа питьевая, 290г 

38,90
Творог мягкий 
Домик в деревне 0,1%, 
5,5%, 200г

Эскимо Российское 
пломбир в шоколадной 
глазури, 80г 

Масло сливочное 
крестьянское 
Экомилк, 72,5%, 180г

Йогурт питьевой 
Агуша, 2,7%, 200г 

Молоко пастеризованное 
Простоквашино отборное, 
3,4-6%, 930мл

Имунеле NEO, 100г 

39,90 49,90 37,90

59,00 17,90

Напиток сывороточный 
Мажитель Арбуз-дыня, 950г 

65,00

Йогурт Залесский фермер 
3,2-3,5%, 200г

Срок проведения акции 
с 14 по 27 июня 2017

85,00
109,00

32,92*

43,90
обычная цена

цена на акцию

25,35*

33,80
обычная цена

цена на акцию

в ассортименте

в ассортименте

в ассортименте

* 
 ц

ен
а 

ук
аз

ан
а 

за
 1 

ш
т.

 п
ри

 п
ок

уп
ке

 
2 

ш
т.

 о
д

н
ог

о 
ви

д
а 

ед
и

н
ов

ре
м

ен
н

о

* 
 ц

ен
а 

ук
аз

ан
а 

за
 1 

ш
т.

 п
ри

 п
ок

уп
ке

 
2 

ш
т.

 о
д

н
ог

о 
ви

д
а 

ед
и

н
ов

ре
м

ен
н

о
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2-й
со скидкой

50%

2-й
со скидкой

50%

в ассортименте
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Судак филе на коже, 500г

Стрипсы вкусняшки 
Мадагаскар, 300г 

Наггетсы из мяса 
цыпленка хрустящие, 
300г 

Пельмени с говядиной 
Халял, 450г 

Сельдь неразделанная
свежемороженая, 1кг

Сельдь по-исландски 
Раптика, 115г

Рыба Император ломтики 
холодного копчения, 100г

Цены указаны в рублях с учётом всех скидок за единицу товара. Количество товара ограничено. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут отличаться от представленных в сети магазинов 
Монетка. ООО «Инвестпроект» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.

Рыбная гастрономия, замороженные продуктыМы делаем 
качество доступным!

89,00 49,90

Стейк из горбуши, 
500г

рыбный
четверг

только
22.06

Горбуша 
свежемороженая, 1кг

только
15.06 219,00

299,00

79,00

139,00
189,00

89,00
99,00

59,00
69,00

99,00
129,00

269,00
299,00

в ассортименте
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Мясная гастрономия Мы делаем 
качество доступным!

Пельмени омские 
по домашнему, 1кг 

339,00
Цыплята-табака подложка, 1кг  

Голень цыпленка 
охлажденная Белая птица, 1кг

Салями Финская п/к со срезом, 
330г

135,00

169,00

Свекла по-корейски, 300г 

39,90

59,00

Окорок свиной Хамон с/к нарезка, 55г 

Бекон Венгерский с/к, нарезка, 200г

Срок проведения акции 
с 14 по 27 июня 2017

149,00

149,00



7Цены указаны в рублях с учётом всех скидок за единицу товара. Количество товара ограничено. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут отличаться от представленных в сети магазинов 
Монетка. ООО «Инвестпроект» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.

Мясная гастрономияМы делаем 
качество доступным!

Карбонат Особый весовой, 1кг 

339,00

49,90

Колбаса Фермерская вареная, 500г 

Докторская Гост, 500г 

Сосиски Докторские, 650г  Колбаса Сальчичон 
с/к нарезка, 100г 

Грудинка свиная с/к, 300г 

Колбаса Таллинская п/к, 280г 

126,00

109,00

119,00

169,00

79,00

Сосиски сливочные, 585г 

159,00



Пицца «Ветчина в белом соусе» и «4 сыра» ТМ Свеж&fresh, 320г

Лапша Цена&Качество с говяжим, куриным бульоном, 75г 
Картофельное пюре Цена&Качество курица, говядина, 37г

Попробуйте нашу 
пиццу Свеж&fresh! 

4 сыра – это настоящее 
второе блюдо, которое состоит 
из вкусового квартета лучших 

сыров, запеченных на хлебной основе 
с соусом из мякоти натуральных 

томатов. Нас интригует нежный вкус 
ветчины и терпко-сладкий вкус соуса 

со специями и травами!

 В дачный сезон 
особенно практична 

еда быстрого приготовления - 
3 минуты и готово! 

А наши вкусные лапша 
и пюре всегда стабильного 
качества. Возьмите с собой! 

8 Срок проведения акции 
с 14 по 27 июня 2017

Собственные торговые марки
Высокое качество по низким ценам

139,00

19,9025,90



9Цены указаны в рублях с учётом всех скидок за единицу товара. Количество товара ограничено. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут отличаться от представленных в сети магазинов 
Монетка. ООО «Инвестпроект» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.

Сардина атлантическая Sea&Fish, 230г
Килька балтийская, Бычки в томатном соусе Sea&Fish, 240г
Печень трески, 230г
Sea&Fish

Лимонады 
в ассортименте, 0,5л 

 Наша гордость - 
торговая марка «Sea&Fish», 

уже зарекомендовавшая себя 
у покупателей. 

Рыбные консервы под этой 
маркой отличаются достойным 

качеством и оптимальной ценой. 
В скором времени эту линейку 
пополнит и другая популярная 

вкусная рыба. 

99,00
49,90

49,90

69,00

29,90

В эти прекрасные солнечные дни, мы 
решили приготовить для Вас самый 

лучший напиток, утоляющий жажду - 
лимонад! Знакомые с детства вкусы, 

которые точно стоит попробовать! 

лимон, яблоко, колокольчик, тархун
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Кофе, чай Мы делаем 
качество доступным!

Срок проведения акции 
с 14 по 27 июня 2017

Чай Принцесса Нури 
Высокогорный 
Цейлонский, Отборный 
25пакетиков х 2г

34,90

259,00 149,00

Кофе Nescafe Classic, 250г Кофе Nescafe Gold, 75г

Кофе Жокей Триумф, 95г 

Кофе Jacobs Monarch Millicano, 
95г 

Кофе Jacobs Monarch, 75г Кофе MacCoffee Gold, 150г  

Сушки мини с маком, 200г 

130,00

249,00139,00 185,00

49,90



11Цены указаны в рублях с учётом всех скидок за единицу товара. Количество товара ограничено. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут отличаться от представленных в сети магазинов 
Монетка. ООО «Инвестпроект» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.

Конфеты, хлеб, напиткиМы делаем 
качество доступным!

Квас Очаковский, 2л Нектар Свеж&fresh, 1лХолодный чай Lipton 
зеленый чай, 0,5л

65,00

Конфеты KitKat, 1кг Хлеб Даниловский 
ржано-пшеничный нарезанный, 
300г

Хлеб Даниловский 
пшенично-ржаной, 275г

Шоколад темный KitKat 
с вафлей, 94г 

399,00 35,90

36,90

Конфеты желейные Шмелькино брюшко, 250г 

69,00

39,90
59,00

49,90
62,00

49,90
65,00

в ассортименте30% 23%

ун

икальный

     товар
только в Монетке
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Бакалея Мы делаем 
качество доступным!

Срок проведения акции 
с 14 по 27 июня 2017

Магги Заправка для борща, 
для харчо, 250г 

Макароны Шебекинские, 
450г 

59,00

79,00

Масло подсолнечное 
рафинированное 
Олейна, 1л  

39,90

Готовые завтраки Kellogg`s 
Холодное сердце, 
Звездные воины 

Чипсы Lays Stax в тубе, 110г 

Кетчуп Greenadini, 240г 

Снек Cheetos Shots, 18г 

Мука пшеничная в/с, 2кг

79,00

99,00

22,90

10,90

33,90

Картофель Барин, 70г 

25,90

в ассортименте в ассортименте

в ассортименте

в ассортименте



13Цены указаны в рублях с учётом всех скидок за единицу товара. Количество товара ограничено. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут отличаться от представленных в сети магазинов 
Монетка. ООО «Инвестпроект» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.

Овощи, фруктыМы делаем 
качество доступным!

Семечки Поболтушки 
жареные, 90г

Солянка овощная, 250г
Каша гречневая с грибами, 
250г 

Капуста брокколи 
Свеж&fresh, 400г 

29,9049,00

59,00

Цветная капуста 
Свеж&fresh, 400г 

Фасоль Свеж&fresh, 400г   

Персики

Кабачки Томаты розовые

59,0059,00

лучшая
цена

лучшая
цена

лучшая
цена

в ассортименте

ун

икальный

     товар
только в Монеткеун

икальный

     товар
только в Монетке

ун

икальный

     товар
только в Монетке

79,00

Набор для окрошки, 200г
редис/укроп/лук зеленый
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Напитки Мы делаем 
качество доступным!

Вино OudeKaap Shiraz, 0,75л 

Пиво Трифон 
и С.Шнуров, 
0,5л 

Пиво Народное
светлое, 
0,5л

Вино OudeKaap Blanc, 0,75лВино Золотое Поле Изабелла 
Крымская красное, 0,75л 

Пиво Bud, 0,5л

699,00

599,00

79,00 29,90

499,00199,00

49,90
ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 

ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Срок проведения акции 

с 14 по 27 июня 2017

Вино Negroamaro 
Salento Colleone 
красное сухое, 0,75л  

Вино Negroamaro 
Primitivo Salento Rocca 
красное сухое, 0,75л 

Вино De Vanny Bordeaux 
сухое красное, 0,75л 

490,00

в банке, в бутылке

590,00

сухое красноеполусухое розовое

   
   

  п
ро

изведено

      в Италии 

   
   

  п
ро

изведено

      в Италии 

   
   

  п
ро

изведено

          в ЮАР

   
   

  п
ро

изведено

          в ЮАР

   
   

  п
ро

изведено

     во Франции



15Цены указаны в рублях с учётом всех скидок за единицу товара. Количество товара ограничено. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут отличаться от представленных в сети магазинов 
Монетка. ООО «Инвестпроект» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.

Бытовая химия, косметикаМы делаем 
качество доступным!

Прокладки OLA Ultra 
Normal, Super 
Ромашка, 8-10 шт.

AirSun Зубная паста 
Aloe Vera, 100мл

Тампоны Ola! Шелковистая 
поверхность, 16 шт.

Средство для посуды 
MIREL, 500мл

Цена&Качество 
чистящее средство 
для ванн, 500мл

Шампунь Elseve, 400мл Фильтр кувшин Танго
Барьер

Подгузники Bambino, 
38-48 шт.

Стиральный порошок
Ариэль автомат Колор, 
Белая роза, 3кг

99,00
129,00

49,90
59,00

199,00
159,00

249,00
299,00

37,50
49,90

39,90
54,90

399,00
499,00

299,00
399,00

44,50
59,00

23%
25%

25%25%

20%
30%

27%

20%
в ассортименте

в ассортименте

в ассортименте

лимон, яблоко

в ассортименте

ун

икальный

     товар
только в Монетке

   
   

  п
ро

изведено

       в Европе



В парке Горького открывает двери летний 
кинотеатр, а на аллею, где зимой был каток, 
вскоре вернутся столы для пинг-понга. Из 
зимней спячки выходят фонтан и пункты 
проката. Но даже это — далеко не всё, что 
приготовили своим гостям смотрители пар-
ка: лето будет насыщено сюрпризами.

Измайловский парк тоже подготовился к 
встрече летнего сезона. С возвращением 
тепла здесь открываются традиционные се-
зонные площадки: пункты проката, лодочная 
станция, тир. Также в этот раз откроются тен-
нисные корты, поле для игры в футбол, пло-
щадки для волейбола, баскетбола и ворк-аута.

В парке Сокольники остаются проверен-
ные временем мероприятия: танцы в стиле 
ретро, музыкальные вечера «Для тех, кому 
за…» каждую пятницу, субботу и воскресе-
нье, традиционные летние фестивали еды, 
велопарады и музыкальные сейшны. Для 
маленьких гостей — научпопы и активные 
игры. 

Этим летом впервые пройдут летние кон-
церты на крыше Планетария 2017. Музей 
под открытым небом «Парк неба» на время 
превратится в зрительный зал. Программа 
вечера не ограничится только музыкаль-
ным выступлением — после концерта гости 
смогут понаблюдать в телескоп за Луной, 
звездами и планетами Солнечной системы.

С 19 апреля по 31 августа в музее «Лунариум» 
Московского Планетария можно посетить ин-
тересную выставку «История воздухоплава-
ния». Экспозиция расскажет об исторических 
вехах воздухоплавания и начале космической 
эры. На выставке будут представлены и моде-
ли аэростатов.

Летний сезон в Москве

Счастливая неделя
Отличные товары, низкие цены, большие скидки! 

Акция действует с 7 по 18 июня 2017.


