
с 16 по 29 августа 2017 г.

Санкт-Петербург, Ленинградская область, республика Карелия,  
Мурманская область, Архангельская область, Великий Новгород, Псков

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Кофе 
растворимый 
«Жардин»  
– Колумбия Меделлин  
– Кения Килиманджаро  
95 г

159 00

289 90 -45%

Набор конфет 
«Мерси»  
в ассортименте  
250 г

259 90

369 90 -30%

Средство  
для мытья 
поcуды 
Fairy  
– зелёное яблоко 
– чайное дерево  
и мята  
900 мл

89 90

146 90 -39%

Пельмени 
«Цезарь» 
Таёжные  
900 г

199 90

429 90 -54%



ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

2
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Набор  
гелевых  
ручек 
с резиновым  
упором 0.5 мм  
4 шт.

54 90

89 00 -38%

Тетради 
48 листов  
в ассортименте

от 14 90

от 24 90
до

-43%

Тетрадь 
96 листов

19 90

32 90 -40%

Ручки 
шариковые  
4 цвета  
6 шт.

49 90

79 00 -37%

Тетрадь 
школьная  
– клетка 
– линейка  
12 листов (Невель)

00 51

4 00 -87%

Ручки 
шариковые синие  
в блистере  
4 шт.

29 90

49 00 -39%

Набор 
шариковых 
ручек 
EC Neon Drive  
синие 2 шт.

19 00

29 00 -34%
Ручки 
шариковые  
в ассортименте

от 9 00

от 12 90
до

-36%

Пенал 
тубус Limpopo  
в ассортименте

49 90

79 00 -37%

Ручки 
гелевые  
с блёстками 
6 цветов

119 00

169 00 -30%

Ручки 
гелевые  
в ассортименте

от 12 90

от 19 00
до

-40%



ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

3
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Альбомы 
для рисования  
в ассортименте

от 9 90

от 19 90
до

-57%

Картон 
цветной 
– набор «Азбука»  
8 листов А4  
– набор Fancy 
10 листов А4 

Карандаш 
чернографитный  
с фигурной  
резинкой Trolls  
1 шт.

32 90

49 00 -33%

Папка 
для труда А4  
на молнии  
– Action! Discovery   
– Tatty  
– Action! Dragons

149 00

199 00 -25%

Карандаши 
чернографитные  
– Action 4 шт.  
– Index 8 шт.

от 19 90

от 39 00
до

-49%

Точилки 
в ассортименте

от 19 00

от 29 00
до

-34%

Пластилин 
в ассортименте

от 19 90

от 29 90
до

-37%

Карандаши 
цветные  
в ассортименте

от 24 90

от 39 00
до

-36%

Акварель 
медовая  
в ассортименте

от 19 90

от 29 00
до

-31%

Мешки 
для обуви 
в ассортименте

до 79 00

от 119 00
до

-37% Рюкзаки 
в ассортименте

от 990 00

от 1490 00
до

-34%

от 24 90

от 49 00
до

-49%



Рады представить вам новую рубрику — это страницы с особенными предложениями. Мы отобрали товары 
исключительного качества, изготовленные надежными производителями с соблюдением самых высоких 
стандартов и лучших рецептур.

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

КРоМе 
АРхАНгельСКА!

КАЧЕСТВО
лучше

4

орех лещины 
Фундук  
«Фермер Сухов»  
100 г

119 90

159 90 -25%

Бекон 
сырокопчёный 
нарезка  
100 г (Иней)

89 90

129 90 -31%

кускус 
Yelli  
с ароматными 
травами  
250 г

Паста 
Yelli 
по-итальянски 
с овощами  
250 г

Паста 
Yelli  
по-итальянски 
с белыми грибами 
250 г

99 90

129 90 -23%

149 90

204 40 -27%
219 90

294 90 -25%

Мороженое 
пломбир на вафлях 
80 г (Чистая Линия)

49 90

69 90 -29%



замороженные полуфабрикаты

5
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Котлеты 
«Поморские»  
420 г

89 90

149 90 -40%

Чахохбили 
с фасолью 
«4 Сезона»  
600 г

149 90

229 90 -35%

Бульмени 
«Горячая Штучка»  
с говядиной  
и свининой  
900 г

110 00

219 90 -50%

Фасоль 
стручковая  
Hortex  
400 г

59 90

99 90 -40%
Брокколи 
«Морозко Green»  
400 г

59 90

119 90 -50%

овощная 
смесь
Шампиньон де`Пари  
«4 Сезона»  
600 г

149 90

204 40 -27%

лазанья 
мясная 
«Золотой Петушок»  
370 г

69 90

119 90 -42%

Цыпленок 
по-мексикански  
«4 Сезона»  
600 г

149 90

219 90 -32%

Кордон блю 
с ветчиной 
и сыром  
405 г

99 90

189 90 -47%



соленья • консервация
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

товар  

под маркой

говядина 
тушёная 
в/с  
325 г (Люкс Йола)

129 90

189 90 -32%

Тунец 
натуральный  
«Фрегат»  
240 г

59 90

109 90 -45%

Шпроты 
в масле 
«Рыбный Стандарт» 
160 г

59 90

94 50 -37%

Свинина 
тушёная 
«Совок» ГОСТ  
325 г

129 90

199 90 -35%

Икра 
из кабачков 
Spar  
520 г

59 90

74 90 -20%

Корнишоны 
Big 3–6 см 670 мл 

Томаты 
черри маринованные  
Big 680 г

79 90

99 90 -20%

Маслины 
консервированные  
Ideal чёрные  
– без косточки 
– с косточкой 
300 г

79 90

от 119 90
до

-38%

Фасоль 
«Пиканта» 
По-домашнему 
с грибами  
530 г

89 90

122 90 -27%



масло подсолнечное • соусы • соленья
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

товар  

под маркой

Масло 
«Благо» 
подсолнечное 
рафинированное  
дезодорированное 
1 л 

64 90

114 90 -44%

Кетчуп 
«Махеев»  
– Томатный  
– Шашлычный  
500 г

45 90

65 90 -30%

Соус 
«Мистер Рикко»  
– Чесночный  
– Сырный  
310 г

44 90

89 90 -50%

Песто 
классический  
De Cecco  
200 г

199 90

282 00 -29%

Майонез 
«Мистер Рикко»  
с маслом авокадо  
220 мл

27 90

42 90 -35%

Майонез 
«Московский 
Провансаль»  
классический 67%  
420 мл

49 90

64 90 -23%

Сироп 
«Пиканта» 
– вишнёвый  
– лимонный  
– кленовый  
300 г

45 90

65 90 -30%

Молоко 
сгущённое
цельное Spar ГОСТ 
8 5% 270 г

47 90

59 90 -20%

Тесто
«Без Хлопот»  
– дрожжевое 
– слоёно-дрожжевое 
с сеткой  
450  г

59 90

от 79 90
до

-40%



консервы • бакалея
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Суп 
«Подравка»  
– куриный 
с вермишелью 62 г 
– Алфавит 52 г 
– овощной 
со звездочками 52 г

22 90

32 90 -30%

Молоко 
сухое 
цельное ГОСТ  
26% жирности  
200 г

119 90

159 90 -25%

Мука 
«Лимак» 
пшеничная в/с ГОСТ  
2 кг

49 90

69 90 -29%

Чёрный 
перец 
«Камис» 
мельница 42 г

149 90

212 00 -29%

Смесь 
перцев 
мельница 36–38 г

149 90

249 00 -40%

Уксус 
столовый 9% 
1 л

16 90

23 90 -29%

Сок
сицилийских  
лимонов  
натуральный  
100 мл

49 90

69 90 -29%

Паста 
томатная 
«Помидорка» 
250 мл

49 90

69 90 -29%

Сухой 
завтрак 
«Кузя»  
Шарики шоколадные  
215 г

2 1по  

цене

49 95*

99 90

*Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.



бакалея • сухофрукты

9
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

*Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.

гречневая 
крупа 
Prosto  
в варочных пакетах  
500 г

49 90

81 90 -39%

Рис 
«Увелка»  
круглозёрный  
в варочных пакетах  
5×80 г

44 90

64 90 -31%

Пшено 
«Агро-Альянс»  
Элитное Экстра  
900 г

35 90

49 90 -28%

2 1по  

цене

Мюсли 
«Любимый завтрак» 
– тропические  
– фруктово-ореховые  
380 г

44 95*

89 90

Макаронные 
изделия 
«Шебекино»  
– Вермишель  
– Спираль  
– Витой рожок  
450 г

29 90

52 90 -43%

Макаронные 
изделия 
«Makfa»  
– Звездочки  
– Ракушечки  
250 г

29 90

39 90 -25%

Арахис 
очищенный  
300 г (Идея)

79 90

99 90 -20%

Семечки 
«Степановна» 
чёрные жареные 
250 г

55 90

74 90 -25%

Финики 
сушёные 
с косточкой  
200 г (Идея)

55 90

69 90 -20%



кондитерские изделия
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Зефир 
Маршмеллоу  
Guandy  
200 г

97 90

139 90 -30%

Набор конфет 
Трюфели Pergale  
Классик  
100 г

89 90

149 90 -40%

Набор конфет 
«Ассорти»  
290 г (Славянка)

259 90

324 90 -20%
Набор конфет 
«Ассорти» 
183 г (Славянка)

143 90

179 90 -20%

Набор конфет 
– Милки Вей  
– Баунти 
– Марс  
– Сникерс  
– Твикс  
130–220 г

от 69 90

от 89 90
до

-22%

Набор конфет 
«Вишня в шоколаде»  
210 г (Конфэшн)

254 90

339 90 -25%

Конфета 
в пластиковом 
яйце с игрушкой 
4 г

78 90

99 00 -20%

Цукаты 
с игрушкой 
«Лисичкины сказки»  
5 г

114 90

142 90 -20%

Цукаты 
с игрушкой  
«Про Котят»  
5 г

127 90

181 90 -30%

Печенье 
сдобное «Купелька» 
с малиной 
225 г (Акульчев)

59 90

79 90 -25%

Вафли 
«Венские» 
– со взбитыми 
сливками 140 г  
– со взбитыми сливками 
и вишней 150 г 
– с нежным  
йогуртом 140 г  
(Акульчев)

от 39 90

от 54 90
до

-27%

Печенье 
«Коровка»  
топлёное молоко  
375 г (Рот Фронт)

55 90

74 90 -25%



кондитерские изделия

11
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Шоколад 
«Особый» 
90 г (Славянка)

54 90

69 00 -20%

Конфеты 
«Белочка» 
200 г (Славянка)

126 90

159 00 -20%
Конфеты 
«Мишка на Севере»  
200 г (Славянка)

115 90

153 00 -24%

Драже 
M&M`s  
– Арахис 
– Шоколад   
240 г

143 90

179 90 -20%

Конфеты 
«Крокант»  
с миндалём  
180 г

49 90

65 90 -24%

Карамель 
«Петушок» 
с витамином С  
15 г

9 90

15 90 -38%

Ирис 
«Золотой Ключик» 
250 г  
(Красный октябрь)

58 90

79 00 -25%
Карамель 
«Лимончики» 
250 г (РотФронт)

39 90

53 00 -25%

Конфеты 
батончики  
«Рот Фронт»  
250 г

69 90

95 90 -27%



сопутствующие товарычай • кофе
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Чай 
чёрный Greenfield 
Кениан Санрайз  
100 г

69 90

104 90 -33%

Чай 
чёрный «Липтон»  
Yellow Label  
100 пакетиков

164 90

272 90 -40%

Чай 
чёрный  
«Майский» 
Душистый Чабрец  
180 г

94 90

149 90 -37%
Чай 
«Акбар» 
25 пакетиков

54 90

82 90 -34%

Кофе 
«Жокей» 
Традиционный  
– в зёрнах 200 г 
– молотый 250 г

102 90

от 129 90
до

-29%

Кофе 
молотый  
«Паулиг» Мокка 
Для заваривания  
в чашке   
250 г

159 90

199 90 -20%

Кофе 
растворимый  
«Якобс» Монарх  
в мягкой упаковке 
75 г

122 90

204 90 -40%

Кофе 
растворимый 
«Якобс» Монарх  
Millicano  
в мягкой упаковке 
150 г

309 90

479 90 -35%

Кофе 
растворимый  
«МакКофе» 
Ориджинал 3 в 1  
в мягкой упаковке 
20 г

6 90

9 40 -27%



горячие напитки • мороженое

КРоМе 
АРхАНгельСКА!
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Чай 
чёрный «Майский» 
– Благородный  
Цейлон  
– Душистый Чабрец  
– Смородина с Мятой  
25 пакетиков

59 90

89 90 -33%

горячий 
шоколад 
Favorite 
классический 
500 г

99 90

153 90 -35%

Цикорий 
«Вкусный цикорий»  
Черника  
100 г

62 90

78 80 -20%

2 1по  

цене

Мороженое 
рожок «Гигантер»  
в ассортименте  
120 г

45 00

66 90 -33%

Мороженое 
эскимо «Бон Пари»  
– ваниль-клубника 
47 мл  
– со взрывной 
карамелью 54 мл

24 90

от 34 40
до

-38%

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир»  
брикет 250 г

79 90

137 90 -42%

Мороженое
в вафельном стаканчике  
«Мороженое Карелии»  
Чёрная смородина 
70 г

27 20

54 40 -50%

Мороженое
эскимо Pols  
– пломбир ванильный 
в шоколадной  глазури  
– пломбир карамельный 
в карамельной глазури 
75 г

Мороженое
ведро  
– Sniсkers 375 г  
– Мars 315 г

269 90

374 40 -28%

32 95*

65 90

*Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.



снеки • напитки 

*Цена действительна на второй товар при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Напитки
газированные  
«Из Черноголовки» 
в ассортименте  
2 л

62 90

84 90 -26%

– Кока-Кола
– Кока-Кола ZERO
– Спрайт
– Фанта апельсин
– Фанта Цитрус 
1.5 л

64 90

88 00 -26%

Напиток 
«Адреналин Раш»  
энергетический  
в ассортименте 
0.5 л

79 90

109 00 -27%

холодный 
чай
«Липтон Айс Ти»  
в ассортименте  
1 л

49 90

71 90 -31%

Картофельные 
чипсы 
Naturals  
в ассортименте  
100 г

69 90

119 90 -42%

Чипсы 
Lay’s  
в ассортименте  
80 г

39 90

59 00 -32%

снеки
Grizzon  
Мясо Курицы 
сушёное  
36 г

94 90

129 90 -27%

сокосодержащий 
напиток 
«Добрый» Pulpy 
– апельсин 
– тропик 
– грейпфрут 
0.45 л ПЭТ

16 32*

54 40

Нектары
«Фруктовый Сад»  
в ассортименте  
1.93 л 

94 90

125 90 -25%



напитки • детское питание
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Вода 
«Сан Бенедетто»  
– газированная  
– негазированная  
1.5 л

109 90

149 90 -27%

Вода 
«Аква Русса»  
– газированная  
– негазированная  
0.5 л

54 90

69 90 -21%

Нектар
«Фруктовый сад» 
– яблочный  
– смесь фруктов  
– томатный  
200 мл 

16 90

24 90 -32%

Каша 
«Хайнц»  
– многозерновая с липой 
и ромашкой  
– гречневая с грушей,  
абрикосом и смородиной  
200 г

99 90

134 90 -26%

Пюре 
«Агуша» 
в ассортименте 
дой-пак 90 г

33 90

42 90 -21%

Пюре 
«Агуша» 
– яблоко  
– груша  
– яблоко-банан  
200 г

35 90

45 90 -22%

Пюре 
«Агуша» 
в ассортименте  
115 г

27 90

35 40 -21%

Вода 
«Святой Источник» 
негазированная 
Светлячок  
1.5 л

31 90

39 90 -20%
Печенье 
«Хайнц»  
180 г

79 90

109 90 -27%



Уход за волосами • гель для душа
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Шампунь 
«Аптекарь» против 
выпадения волос  

Бальзам 
«Аптекарь»  
150 мл

149 90

199 90 -25%

Шампунь 
Schauma  
– 7 Трав 
– С хмелем  
750 мл

149 90

214 90 -30%

лак 
Syoss  
в ассортименте 
400 мл

269 90

369 90 -27%

Шампуни 
и бальзамы 
Syoss  
в ассортименте  
500 мл

189 90

249 00 -24%

Маска 
для волос 
Syoss Glossing  
эффект  
ламинирования 250 мл 

Сыворотка 
для волос Syoss  
Salon Plex 100 мл 

Эликсир 
Syoss Абсолют  
с микромаслами

209 90

279 00 -25%

Спрей-
кондиционер
Syoss Volume  
Collagen&Lift 
200 мл

219 90

289 00 -24%

Краска 
для волос 
Syoss Oleo Intense 
в ассортименте

199 90

289 90 -31%

гель для душа 
Fa  
– Yoghurt алоэ вера  
– Природная 
свежесть белый чай 
и бамбук  
750 мл

199 90

274 90 -27%



Косметика
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

мицеллярная 
вода 
Nivea  
– для комбинированной  
кожи  
– для сухой кожи 
400 мл

164 90

219 00 -25%

Косметика
«Чистая линия»  
Целебные травы 
– Гель для умывания  
– Мицелярная Вода 3 в 1  
– Лосьон-тоник  
– Молочко для снятия 
макияжа  
– Пенка для умывания 
100 мл

59 90

79 90 -25%

Кремы 
для лица  
«Чистая линия» 
в ассортименте

89 90

119 90 -25%

лак для волос 
«Прелесть» Professional 
– Эффект памяти 
– Объём  
– Защита  
– Кератин 
300 мл

114 90

153 10 -25%

Тонирующий 
спрей 
L’Oreal  
Magic Retouch  
в ассортименте  
75 мл

284 90

379 90 -25%

гель 
для душа 
«Чистая линия»   
в ассортименте  
250 мл

84 90

111 00 -24%

Молочко 
для тела 
Пантенол Evo  
150 мл

69 90

99 00 -29%

Мыло 
туалетное Palmolive  
– зелёный чай  
и огурец  
– олива  
– летний арбуз  
90 г

34 90

44 90 -22%

Мыло жидкое 
«Чистая линия»  
– для всей семьи 
– фитобаня  
для лица и рук  
520 мл

99 90

134 00 -25%



гигиена • уход за зубами
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Пена 
для бритья 
Arko Men  
в ассортименте 
200 мл

89 90

123 00 -27%

Станки 
одноразовые 
для бритья   
Arko Soft Touch 
женские 3 шт.

74 90

101 50 -26%

гель 
для бритья  
Arko Soft Touch  
женский 
для чувствительной 
кожи  
200 мл

179 90

240 00 -25%

Дезодорант 
ролик Nivea  
мужской  
в ассортименте 
50 мл

124 90

167 80 -26%

Дезодорант 
аэрозоль  
Nivea мужской  
в ассортимент  
150 мл

154 90

204 10 -24%

Зубная 
щётка 
Splat Whitening 
отбеливающая  
– жесткая  
– средняя

119 90

159 00 -25%

Зубная паста 
«Лесной бальзам»  
в ассортименте  
75 мл

от 39 90

от 59 00
до

-32%

Зубная паста 
Splat  
– Organic 
– Sea Minerals 
– Армидент  
75 мл

129 90

169 90 -24%

Салфетки 
бумажные
Premial  
– Marsiell  
– Florencia 
24×24 см 50 шт.

23 00

35 40 -35%



гигиена • бумага • салфетки

19
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Прокладки 
ежедневные  
«Либресс Классик»  
Софт  
50 шт.

59 90

79 90 -25%

Прокладки 
Kotex поверхность 
сеточка  
– нормал 20 шт. 
– супер 16 шт.

129 90

169 00 -23%

Прокладки 
Always  
в ассортименте  
16-–20 шт.

149 90

199 90 -25%

Прокладки 
ежедневные 
Discreet  
– Air Multiform Trio  
– Весенний бриз 
– Водяная лилия 
60 шт.

114 90

149 60 -23%
Прокладки 
Bella Nova  
Comfort Soft  
10 шт.

37 90

49 90 -24%

Туалетная 
бумага 
Familia Радуга  
двухслойная белая 
4 рулона

34 90

49 90 -30%

Туалетная 
бумага 
«Мягкий знак» 
Maxi двухслойная 
4 рулона

69 00

92 00 -25%

Полотенца 
бумажные  
Papia белые  
трёхслойные 
2 рулона

59 00

79 70 -26%

Туалетная 
бумага 
Veiro белая 
двухслойная 
8 рулонов

69 00

95 00 -27%



детские товары
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Зубная паста 
«Аквафреш» 
– Мой первый зубик 
– Мои молочные зубки 
– Мои большие зубки  
50 мл

59 90

85 90 -30%

Зубная щётка 
«Аквафреш» Детская  
– Мини 0–3 лет 
– Юниор 6–9 лет 
– Кидс 3–6 лет

Салфетки 
влажные  
«Маша и Медведь»  
детские 20 шт.

19 00

30 40 -38%

Жидкое 
мыло 
для детей  
«Солнце и луна»  
200 мл

44 00

68 00 -35%

Шампунь 
детский  
«Солнце и луна»  
200 мл

44 90

69 00 -35%

Салфетки 
влажные для детей  
«Я самая любимая 
малышка» 72 шт.

88 00

135 00 -35%

Подгузники 
Pampers  
в ассортименте  
44-88 шт.

от 639 00

от 916 00 -30%

Подгузники-
трусики 
Pampers Pants  
в ассортименте  
48-60 шт.

959 00

1369 00 -30%

Стиральный 
порошок 
«Ушастый нянь»  
детский 400 г

44 00

58 00 -24%

Шампунь 
детский 
«Маленькая фея» 
Послушные локоны  
240 мл

84 90

113 00 -25%



детские товары

21
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Кукла 
«Барби»  
Принцесса

790 00

1190 00 -34%
яйцо-сюрприз 
Welly машинки 
в ассортименте

149 00

219 00 -32%
машинка 
игрушечная 
в ассортименте

49 00

69 00 -29%

Набор 
пищалок 
в сумке Bampi

399 00

599 00 -33%

Набор 
игровой
с кошечками

269 00

369 00 -27%

Пистолет 
с мягкими пулями

129 00

189 00 -32% Игрушка 
Радуга

49 00

69 00 -29%

Набор 
для лепки  
«Маленький 
кондитер» 
в ассортименте

449 00

649 00 -31%

Карточки 
на магнитах  
«Умка» Учим  
алфавит и цифры

199 00

299 00 -33%



товары для стирки • бытовая химия
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Средство 
для полов
«Мистер Пропер»  
– океан  
– лимон  
– лайм и мята  
750 мл

89 00

124 90 -29%

чистящий
порошок
«Комет» лимон  
с хлоринолом  
475 г

39 00

49 00 -20%

Чистящий 
крем 
Cif Актив  
– Лимон   
– Фреш  
500 мл

89 00

139 00 -36%

Стиральный 
порошок 
«Тайд» автомат  
– Альпийская свежесть  
– Колор  
– Колор Ленор  
450 г

59 00

79 00 -25%

Кондиционер 
для белья 
«Ленор» 
Скандинавская  
весна  
1 л

64 00

99 90 -36%

Пятновыводитель 
Vanish для белого  
– Интеллект  
– Интеллект плюс 
450 мл

89 00

139 00 -36%

Пятновыводитель 
Vanish Oxi Action    
– Классический 
– Для белых тканей 
2 л 

334 00

513 50 -35%

Стиральный 
порошок 
«Миф» 
в ассортименте 
2 кг

129 00

182 00 -29%



Бытовая химия • хозтовары
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Средство 
для мытья 
поcуды 
Biomio  
в ассортименте  
450 мл

109 00

146 90 -26%

Таблетки 
для посудомоечных  

машин 
Clean&Fresh  
30 шт.

264 00

329 00 -20%

освежитель 
воздуха
запасной блок 
«Прованс»  
– лайм  
– вишня  
250 мл

99 00

133 00 -26%

Средство 
чистящее
«Туалетный утёнок»  
– стикеры чистоты  
– диски чистоты 
в ассортименте 

от 39 00

от 59 90
до

-35%

освежитель 
воздуха
запасной блок 
«Глейд» 
в ассортименте  
269 мл

209 00

299 00 -30%

Насадка 
для швабры 
сменная  
Pva Fresh Up

89 90

129 00 -30%

Швабра 
Pva Fresh Up

249 00

349 00 -29%

Тряпка 
для пола 
хлопок белый  
Fresh Up 
50×80 см

26 90

39 90 -33%

губки 
для посуды
«Макси»  
5 шт.

19 90

29 90 -33%



хозтовары • посуда
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

товар  

под маркой

Сковорода 
алюминиевая 
– 20 см  
899. 00 649. 00  
– 24 см 
1099. 00 799 .00

от 649 00

от 899 00 -28%
Кастрюля 
алюминиевая 
20 см 2 3 л

1799 00

2359 00 -24%

ТЁрки 
из нержавеющей 
стали 
в ассортименте

от 399 00

от 569 00
до

-30% овощерезка 
многофункциональная

1299 00

1799 00 -28%

Фольга 
алюминиевая  
10 м

49 90

69 90 -29%

Кастрюля 
эмалированная 
«Золотой петушок»  
– 2.2 л 949 .00 749 .00  
– 3 л 1099 .00 869 .00  
– 4 л 1269 .00 999 .00

от 749 00

от 949 00 -21%

Контейнер 
для бутербродов  
пластмассовый  
Me To You  
– зелёный  
– розовый

89 90

129 00 -30%

Пакеты 
для фасовки Nova 
24×37 см 
70 шт. 

29 90

39 90 -25%

Салфетки 
для уборки  
вискоза 30×38 см 
3 шт. 

19 90

29 90 -33%

Салфетка 
целлюлозная  
«КонтинентПак»  
3 шт.

39 90

54 90 -27%

Пакеты 
для мусора 
Nova  
60 л 20 шт. 

29 90

39 90 -25%

Пакеты 
для мусора
Spar био  
с завязками 
60 л 20 шт. 

79 90

99 90 -20%



текстиль • товары для дома
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Вешалка 
– с перекладиной 
79 .90 59.90  
– с клипсами  
99. 90 69. 90

от 59 90

от 79 90
до

-30%
Набор 
вешалок 
3 шт. 

119 00

159 00 -25%

Ролик 
для одежды 
Home Storia  

Запасной блок 
к ролику 
для одежды  
Home Storia

39 90

49 90 -20%

Щётка 
для волос 
Гальваника  
– мини овальная 
239 .00 179 .00  
– брашинг средняя  
259 .00 194 .00 
– массажная большая  
259 .00 194. 00 

от 179 00

от 239 00 -25% Зонты 
в ассортименте

от 374 00

от 499 00 -25%

Комплект 
постельного 
белья
Woolton Duet  
полиэстер  
– полутораспальный 
579 .00 399 .00 
– двуспальный 
679 .00 519. 00

от 399 00

от 579 00
до

-31%

Подушка 
«Дачная» 
50×70  см

249 00

349 00 -29%

одеяло 
«Дачное»  
– полутораспальное 
999 .00 699 .00  
– двуспальное 
1099 .00 799. 00

от 699 00

от 999 00
до

-30%

Полотенце 
махровое «Классик»  
в ассортименте  
– 30×50 см 
149 .00 109 .00  
– 50×100 см 
449. 00 329 .00  
– 70×140 см 
899 .00 669. 00

от 109 00

от 149 00 -27%

Клавиатура 
для компьютера

299 00

499 00 -40% Мышь 
компьютерная

199 00

299 00 -33% Светильник 
настольный

399 00

599 00 -33%



дачный сезон

Корм 
для кошек 
«Вискас» мини-филе 
в ассортименте  
85 г

Корм 
для кошек 
«Пурина» One  
– для домашних кошек 
с индейкой  
– для стерилизованных 
кошек и кастрированных 
котов с лососем, 
пшеницой, тунцом 
200 г

68 70

85 90 -20%
14 80

18 50 -20%
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Уголь 
древесный  
«СевЗапУголь» 
экспресс  
10 л

39 90

59 90 -33%

Жидкость 
для розжига 
0 .5 л

39 90

59 00 -32%

Мангал 
сборный 
«Походный»  
в плёнке

99 90

149 00 -33%

Набор 
шампуров 
5 шт. 
450×10×1 5 мм

89 90

129 00 -30%

Веер 
для углей 
с ручкой 
«СевЗапУголь»

29 00

39 00 -26%

Банка 
– 0 .5 л Твист 14 .90 10. 90  
– 0. 95 л Твист 23 .90 16 .90  
– 1 .5 л СКО 44 .90 29 .90  
– 2 л СКО 49 .00 34 .90

от 10 90

от 14 90
до

-33%

Крышка 
для консервирования  
винтовая  
10 шт.

54 90

79 00 -31%
Крышка 
СКО 82 мм  
50 шт.

129 00

179 00 -28%

Соковыжималка 
IR-5604

3990 00

4990 00 -20%

Батарейки 
Energizer «3+1» 
алкалиновые  
– ААА  
– АА Max «3+1» 
4 шт.

99 00

149 00 -34%



одежда

27
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Трусы 
мужские  
боксеры  
в ассортименте

от 319 00

от 419 00
до

-24%

Трусы 
мужские 
Comandor  
боксеры  
в ассортименте

299 00

399 00 -25%

халаты 
женские 
и мужские  
– Sport  
– Classic 
в ассортименте

от 1679 00

от 2399 00
до

-31%

Колготки 
Opium Impression  
20 den 
в ассортименте

129 00

189 00 -32%

Колготки 
Opium Activity  
20 den 
в ассортименте

174 00

234 00 -26%

Колготки 
Cr Toulon  
40 den 
в ассортименте

189 00

264 00 -28%

Носки 
мужские  
«Гранд Сокс» 
Business  
классические  
однотонные  
в ассортименте

89 00

124 00 -28%
Носки 
женские  
в ассортименте

89 00

119 00 -25%

Носки 
детские 
в ассортименте

от 49 90

от 69 00
до

-28%

Колготки 
детские  
в ассортименте

от 144 00

от 194 00
до

-26%

галоши
садовые  
– мужские  
– женские

169 00

229 00 -26%

Туфли 
домашние  
– мужские  
– женские

159 00

214 00 -26%
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.


