
Пельмени 
«Цезарь» 
– Царские 
– С мясом бычков 
750 г

199 00

398 90 -50%

Kофе 
растворимый  
«Черная карта»  
Эксклюзив 
95 г

159 00

269 00 -41%

Шоколад 
«Воздушный»  
– белый 
– молочный 
85 г

39 00

84 90 -54%

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.

с 13 по 26 сентября 2017 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Великий Новгород,  
республика Карелия, Мурманская область, Вологодская область

-30%-40% -30%
на сыр «тысяча озёр»на пельмени 

замороженные

только 15 сентября только 21 сентября 13–26 сентября

Средство 
для мытья 
поcуды 
Fairy  
– ромашка 
– сочный лимон 
450 мл

49 00

от 84 00
до

-51%

на варёную колбасу

Мы открылись! Приглашаем на праздники!
23 сентября в 12:00
Санкт-Петербург, Парнас, 
ул. Н. Рубцова, 9

22 сентября в 15:00
г. Костомукша, ул. Мира, 7/2



Паста Болоньезе
Паста Болоньезе — одно из самых знаменитых итальянских блюд!  
Готовить его несложно, главное — найти качественные ингредиенты.  
В качестве основы соуса рекомендуем использовать говяжий фарш Prime. 
Он изготовлен из отборного мяса, отличается однородной консистенцией, 
идеально подходит для домашней кулинарии. Почувствуйте себя настоящим 
поваром и порадуйте близких восхитительно вкусной итальянской пастой!

Фарш домашний 
Prime 
400 г

Фарш говяжий 
Prime 
400 г

Блюда из фарша Prime  
можно готовить без масла —  

необходимое для жарки 
количество жира выделяется  

из мяса при нагревании.  
Поэтому еда получается не только 

вкусной, но и полезной!

Тальятелле или спагетти — 500 г
Говяжий или домашний фарш — 200 г
Сыровяленая ветчина — 150 г
Большая луковица и морковь — по 1 шт.
Красный сладкий перец — 1 шт.
Сельдерей — 4 черешка
Мясистый большой помидор — 2 шт. 
Чеснок — 3 зубчика
Сухое красное вино — 1 стакан
Мука — 1/2 ст. л.
Оливковое масло — 1 ст. л.
Сливочное масло — 3 ст. л.
Сушеный майоран, тимьян  
и базилик — по 1/2 ст. л.
Мускатный орех — щепотка
Соль и чёрный перец — по вкусу
Небольшой пучок петрушки

1. Разогреть оливковое масло 
в сковороде, добавить фарш и, 
постоянно разбивая его на части 
вилкой, обжаривать на среднем  
огне до коричневого цвета (5 мин).  
Шумовкой переложить его из со- 
тейника на тарелку и отставить. 

2. Морковь, лук, сельдерей, помидо-
ры и сладкий перец нарезать очень 
мелкими кубиками. В сотейнике 
с толстым дном растопить сливочное 
масло и добавить туда овощи. Тушить 
на медленном огне, помешивая, 
до мягкости (10–15 мин). 

3. Добавить нарезанную тонкими 
полосками ветчину и измельчённый 
чеснок. Присыпать мукой, размешать 
и готовить еще 5 мин. 

4. Добавить в овощи мясной фарш 
с мускатным орехом, солью, перцем, 
сушёными травами, помидорами 
(вместе с соком), вином и 1/4 стакана 
воды. Поставить на сильный огонь, 
довести до кипения. Убавить огонь 
и тушить, частично прикрыв крышкой 
и время от времени помешивая, 1 час. 

5. Добавить мелко нарезанную 
петрушку, перемешать и снять 
с огня. Подавать соус с тальятелле 
или спагетти, сваренными согласно 
инструкции на упаковке. 



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. 3

Крем-гель 
для душа 
Lure Spa  
Тропические цветы 
258 мл

49 00

79 90 -39%

Зубная паста 
Colgate Мax  
Защита от кариеса 
свежая мята 
100 мл

49 00

64 00 -23%

Туалетная 
бумага 
«Зева Плюс» 
двухслойная белая 
4 рулона

49 00

62 90 -22%

Прокладки 
Bella Herbs Comfort  
Вербена soft  
10 шт.

49 00

59 90 -18%

Средство 
чистящее 
универсальное  
Sanfor 10 в 1 
500 мл

49 00

78 10 -37%

Фольга 
алюминиевая  
10 м

49 00

69 90 -30% Носки 
детские «Нита»

Средство 
чистящее
«Адрилан» 
от ржавчины  
500 мл

49 00

67 00 -27%

Стиральный 
порошок 
«Тайд» Автомат  
Колор 
450 г

49 00

79 00 -38%
49 00

69 00 -29%



полуфабрикаты • майонез

майонез 
«Слобода»  
провансаль 67%  
дой-пак 
400 мл

46 00

59 90 -23%

майонез 
«Мистер Рикко»  
на перепелином  
яйце Organic 67%  
220 мл

29 00

40 50 -28%

Пельмени 
«Снежная Страна»  
Классические 
430 г

Котлеты 
«Равиоли»  
– Сибирские 
– Омские 
300 г

2 1по  

цене

49 95*

99 90

Брокколи 
«Краски лета» 
400 г

Фасоль 
стручковая резаная 
«Краски лета» 
400 г

60 00

99 90
до 

-40%
60 00

89 90 -33%

Овощи 
по-деревенски 
Hortex 
400 г

50 00

99 90 -50%

Котлеты 
по-киевски
«Мираторг»  
405 г 

120 00

176 90 -32%

Чебупицца 
«Горячая штучка» 
Пепперони 
250 г

70 00

109 90 -36%

Блинчики 
с мясом «Морозко» 
370 г

60 00

99 90 -40%

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

2 1по  

цене

77 95*

155 90

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.
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консервы • масло • соусы

Говядина 
тушёная 
«Скопин»  
высший сорт ГОСТ  
325 г

136 00

179 90 -24%

Сардина 
«Фрегат» 
240 г

59 00

79 90 -26%

огурцы 
Big 6–9 см 
670 мл 

Томаты черри 
маринованные Big  
680 г

87 00

109 00 -20%
87 00

109 00 -20%

– Горошек 
– кукуруза 
«6 соток» 
425 мл 

50 00

64 90 -23%

Икра 
кабачковая 
«Консерватория 
вкуса» 
450 г

40 00

59 90 -33%

Джем 
«Махеевъ»  
– Абрикосовый  
– Малиновый  
ГОСТ 
300 г

58 00

82 90 -30%

молоко 
сгущённое 8.5%  
Просто  
270 г

47 00

58 90 -20%

масло 
«Альтеро Виталити»  
0.81 л

83 00

115 00 -28%

Кетчуп 
«Хайнц»  
в ассортименте  
350 г

39 00

74 90 -48%

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.
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соленья • бакалея • детское питание • сухофрукты

Арахис 
очищенный  
«Идея»  
300 г

79 00

99 90 -21%

Семечки 
«Кубанские 
от Атамана»  
Оригинальные 
чёрные  
жареные солёные  
250 г

60 00

90 00 -33%

Огурцы 
солёные  
«Свежая идея» 
500 г

92 00

114 90 -20%
Капуста 
квашеная  
450 г (Альянс)

56 00

70 00 -20%

Соки  
и нектары 
«Фруто Няня»  
в ассортименте  
200 мл

21 00

26 90 -22%

Пюре 
«Агуша»  
в ассортименте  
90 г

32 00

39 90 -20%

Рис 
«Агро-Альянс» 
длиннозёрный  
Экстра  
в варочных 
пакетах 
500 г

50 00

69 90 -28%

Греча 
«Националь» 
ядрица 
900 г

50 00

89 90 -44%

хлопья 
овсяные  
«Ясно 
солнышко»  
№2 
500 г

36 00

51 20 -30%

кукурузные 
палочки 
«Кузя Лакомкин»  
с варёной 
сгущенкой 
65 г

мука 
«Предпортовая»  
ГОСТ  
2 кг

55 00

69 40 -21%

2 1по  

цене

16 95*

33 90

макаронные 
изделия
Barilla  
в ассортименте  
500 г

55 00

от 81 90
до 

-34%

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

6



чай • кофе

Чай 
чёрный «Ричард»  
– Королевский 
Английский завтрак 
– Королевский 
Цейлонский 
90 г

77 00

109 90 -30%

Кофе 
растворимый «Жардин»  
– Кения Килиманджаро 
– Гватемала Атитлан 
– Колумбия Меделлин 
в мягкой упаковке 
150 г

237 00

364 90 -35%

Кофе 
молотый «Жокей» 
По-восточному 
250 г

128 00

159 90 -20%

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

150 00

219 90 -32%

Какао-
порошок 
«Роял Форест»  
натуральный 
200 г

220 00

295 00 -25%

Чай
чёрный «Лисма»  
– Крепкий  
– Бодрящий  
25 пакетиков

30 00

от 39 90
до 

-28%

Чай 
«Гринфилд»  
в ассортименте 
100 г

70 00

от 86 90
до 

-33%

Чай 
чёрный  
«Принцесса Нури»  
отборный  
100 пакетиков

110 00

169 90 -35%

Чай 
«Гринфилд»  
– Жасмин Дрим  
– Кениан Санрайс  
– Эрл грей  
– Флаинг Драгон 25 пак

70 00

99 90 -30%

Кофе 
растворимый  
«Якобс» Монарх 
в мягкой 
упаковке 
150 г

270 00

376 90 -28%

Кофе 
растворимый  
«Карт Нуар» 
95 г

360 00

509 90 -29%

Чай 
чёрный  
«Корона Российской  
Империи»  
100 пакетиков

155 00

220 90 -30%

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.
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кондитерские изделия

Конфеты
«Ромашковый Букет» 
200 г (Славянка)

48 00

59 90 -20%

Конфеты 
«Алёнка»  
крем-брюле 
250 г  
(Красный Октябрь)

87 00

115 90 -25%

Шоколад 
пористый 
молочный 
65 г (Победа)

36 00

47 90 -25%

Торт 
«Полярный» 
213 г (Славянка)

70 00

89 50 -22%

вафли 
– со вкусом ананаса 
– со вкусом лимона 
72 г (Спартак)

18 00

25 90 -31%

Крекер 
хрустящий 
«Французский» 
с кунжутом 
185 г

24 00

31 00 -23%

вафли 
«Яшкино» 
Голландские  
с карамельной 
начинкой 
290 г

53 00

69 90 -24%

Печенье 
– сахарное 
со вкусом лимона 
90 г 
– «К чаю» 100 г  
(Спартак)

20 00

28 90 -31%

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.
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кондитерские изделия • снеки

Печенье 
в глазури  
«Орион Чокопай» 
360 г

128 00

159 90 -20%

Круассаны 
«7 Days» мини 
– какао 
– ваниль 
300 г (Чипита)

80 00

99 90 -20%

Пряники 
«Коровка»  
с вареной сгущёнкой 
300 г

53 00

69 90 -24%

вафельные 
рулетики 
«Сладкий свиток» 
110 г (Конфэшн)

40 00

53 90 -26%
Печенье 
«Мария»  
300 г (Идея)

36 00

44 90 -20%

изделие 
сдобное 
«Невские 
валентинки»  
с маком 
200 г

48 00

64 50 -26%

Сухарики 
пшеничные  
«Хрустим» Твистер 
– Чикен барбекю 
– Бекон 
45 г

19 00

24 00 -21%

Чипсы 
Lay’s 
в ассортименте  
80 г

39 00

59 00 -34%

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.
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безалкогольные напитки • мороженое

вода 
минеральная 
«Боржоми»  
газированная  
0.75 л

72 00

89 90 -20%

Напиток 
сокосодержащий 
Добрый Pulpy  
– апельсин 
– тропик 
– грейпфрут 
0.45 л

Соки 
и нектары 
«Добрый» 
в ассортименте  
1 л

54 00

84 00 -36%

– Пепси
– Пепси Лайт 
– Севен Ап
– миринда 
апельсин
2.25 л

64 00

99 00 -35%

16 20*

54 00

холодный чай
«Липтон Айс Ти»  
– зелёный  
– лимон  
– малина  
– земляника-клюква  
1.5 л

59 00

89 00 -34%

Напиток 
энергетический 
«Бёрн»  
– классический 
– яблоко–киви  
0.5 л

2 1по  

цене

54 00**

108 00

мороженое
пломбир в вафельном 
стаканчике 
«На сливках»  
– ванильный  
– крем-брюле  
– шоколадное 
100 г

2 1по  

цене

27 45*

54 90

мороженое 
рожок  
«Сахарная трубочка»  
– чёрная смородина  
– крем-брюле  
– ванильное 
70 г

30 00

от 41 90
до 

-32%

* Цена действительна на второй товар при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум. 
** Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.
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.
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сопутствующие товары

Корм 
для кошек 
сухой Felix  
– с рыбой  
– с мясом  
– с птицей 
300 г

72 00

89 90 -20%

Корм 
для кошек  
Felix  
в ассортименте 
85 г

17 00

22 00 -23%

Шампуни 
Dove  
Интенсивное  
восстановление 
400 мл

149 00

209 00 -29%

Гель  
для душа 
Nivea  
– Питание и забота  
– Молоко и абрикос 
250 мл

89 00

122 00 -27%

Зубная паста 
Colgate Мax  
Тройное действие 
100 мл

54 00

71 00 -24%

Ополаскиватель 
для полости рта  
«Лесной бальзам» 
дуб и пихта 
400 мл

89 00

129 00 -31%

Прокладки 
Naturella Ultra 
Camomile  
– Normal Duo 20 шт.  
– Maxi Duo 16 шт.

99 00

134 00 -26%

Кондиционер 
для белья  
«Ленор»  
концентрат 
– Детский  
– Садовые цветы  
1 л

99 00

159 00 -38%

Средство 
для полов 
«Мистер Пропер» 
лимон 
750 мл

94 00

124 90 -25%

Стиральный 
порошок 
«Ариэль»  
автомат колор  
3 кг 

269 00

449 00 -40%

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.
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сопутствующие товары

ватные 
палочки 
Amra 200 шт.

37 00

49 00 -24%

Губка 
металлическая  
«Нова»  
2 шт.

23 00

28 90 -20%

Колготки 
Opium в ассортименте 
– Angel 20 den   
– Surprise 40 den  
– Ok Body 40 den

от 129 00

от 199 00
до 

-35%

Носки 
мужские  
«Гранд сокс»  
Active  
в ассортименте

79 00

119 00 -34%

Пакеты 
для фасовки Nova 
24 × 37 см  
70 шт. 

32 00

39 90 -20%

Салфетка 
из микрофибры 
«КонтинентПак»  
30 × 30 см  
1 шт.

30 00

39 90 -25%

Пакеты 
для мусора 
Nova 35 л  
30 шт. 

24 00

29 90 -20%

Лампа 
накаливания 
«Калашниково» А50 
Е27 95 Вт 230 В 

15 00

19 90 -25%

Банка 
– Твист 0.5 л 14.90 11.00  
– Твист 0.95 л 23.90 17.00 

от 11 00

от 14 90
до 

-29%

Крышка 
для консервирования 
винтовая  
10 шт.

55 00

79 00 -30%

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.
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