
* Скидки не суммируются: предоставляется максимальная скидка.
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.

Макаронные 
изделия
MAKFA 
– петушиные  
гребешки 450 г 
– рожки гладкие  
(ригатоны) 450 г  
– вермишель  
длинная 500 г

26 00

49 00 -47%

Чай 
чёрный «Акбар»  
100 пакетиков

159 00

299 00 -47%

Мороженое 
– Грецкий орех 
в карамели 
– Фисташка 
и миндаль 
450 г

154 00

314 00 -51%

-30*

%-40*

% -30*

%
на пельмени

только 17 октября только 19  октября только 20  октября

на рыбу 
замороженную

на овощи 
замороженные

с 1 1  по 24 октября 2017 г.
www.7-ya.ru vk.com/7yarus
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Великий Новгород,  
республика Карелия, Мурманская область, Вологодская область

Средство 
чистящее 
«Mистер Мускул»  
Промо-упаковка 
(для кухни 450 мл + 
для ванной 400 мл)

195 00

391 00 -50%



полуфабрикаты • мороженое

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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2 1по  

цене

наггетсы 
«Золотой  
Петушок»  
классические 
300 г

49 95*

99 90

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

Блинчики 
«С Пылу с Жару»  
с мясом 
360 г

69 00

104 00 -34%

Чебурек 
«Чебуречье»  
– с говядиной  
и свининой 
– с бараниной 
125 г

3 2по  

цене

22 00**

33 00

Пельмени 
«Снежная Страна»  
Классические 
430 г

Котлеты 
«Равиоли» 
– Омские 280 г 
– Сибирские 280 г

Пельмени 
«Цезарь» Таёжные 
900 г

219 00

429 00 -49%

2 1по  

цене

79 50*

159 00

2 1по  

цене

49 50*

99 00

Вареники 
«Морозко»  
домашние 
с картофелем 
350 г

29 00

54 00 -46%

ОВОЩная смесь
замороженная 
– Гавайская смесь 
– Овощи весенние 
«Краски Лета» 
400 г

59 00

99 00 -40%

Мороженое
рожок «Экстрем»  
Интрига Клубника 
со сливками 
73 г

39 00

69 00 -43%

Мороженое 
«Пьяная вишня» 
пломбир 
в вафельном 
стаканчике 
70 г

39 00

59 00 -34%



консервация • соусы

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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Кетчуп 
Mr.Ricco  
– острый 
– чесноком 
350 г

42 00

65 90 -36%

огурчики 
закусочные 
«Валдайский  
погребок»  
500 мл

54 00

74 90 -28%

Лечо 
Любительское 
«Валдайский 
погребок»  
720 мл

69 00

99 90 -31%

Ассорти 
«Валдайский 
Погребок»  
720 мл

99 00

159 00 -38%

Сайра 
натуральная  
«Рыбный Стандарт» 
240 г

59 00

94 90 -38%

Фасоль 
«Бондюэль»  
– белая в томатном 
соусе  
– красная 
400 г

от 49 00

от 72 90
до 

-33%

Томаты 
черри «Глобус» 
680 г

69 00

99 90 -31%

Паштет 
деликатесный «Хаме» 
– из мяса птицы 
– из индейки 
120 г

39 00

51 00 -24%

Говядина 
тушёная 
«СССР» высший сорт 
325 г

99 00

169 90 -42%



масло • соленья • соусы

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

Вермишель 
«Роллтон» 
на домашнем бульоне  
– говядина 
– курица 
60 г

9 00

13 00 -31%

Рис 
«Агро-Альянс» 
Экстра для плова 
900 г

64 00

94 00 -32%

Мука 
пшеничная  
«Рязаночка»  
высший сорт  
2 кг

39 00

79 00 -51%

Кнорр 
«На второе»  
в ассортименте  
25–50 г

24 00

31 90 -25%

Мюсли 
«ОГО!» запечённые  
– с яблоком 
– с тропическими 
фруктами 
– с орехом 
350 г

от 64 00

от 89 00
до 

-32%

Гречневая 
крупа
«Увелка» 
800 г (Экстра)

39 00

79 00 -51%

Масло 
«Благо» 
подсолнечное  
рафинированное  
дезодорированное  
1 л 

79 00

114 00 -31%

Масло 
«Благо»  
кукурузное  
1 л

99 00

139 90 -29%

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

28 00

40 50 -31%

Соус 
«Хайнц»  
в ассортименте 
230 г

49 00

75 90 -35%
Капуста 
квашеная с клюквой 
450 г

56 00

70 00 -20%

Морковь 
по-корейски 
с имбирем 
350 г (Гурме)

94 00

118 00 -20%



чай • кофе

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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Чай 
чёрный «Лисма»  
– Крепкий 
– Особо крепкий  
– Насыщенный  
100 пакетиков

95 00

от 137 90
до 

-37%

Чай 
чёрный «Майский»  
Высокогорный 
25 пакетиков

39 00

54 90 -29%

Чай 
«Липтон»  
– чёрный листовой 
100 г  
– Молочный Улун 85 г

54 00

67 90 -25%

Кофе 
в зёрнах 
«Жокей»  
Традиционный 
400 г

160 00

219 90 -27%

Кофе 
молотый 
«Жокей»  
По-восточному 
100 г

55 00

79 90 -31%

Кофе 
молотый 
«Паулиг»  
Классик 
для заваривания  
в турке 
200 г

129 00

199 90 -35%

цикорий 
«Вкусный цикорий» 
– с черникой 
– с женьшенем 
– Классический 
100 г

60 00

от 78 00
до 

-28%

Кофе 
растворимый  
«Чибо Голд Селекшн»  
в стеклянной банке 
95 г

185 00

264 90 -30%

Кофе 
«Эгоист Нуар» 
молотый 
250 г

290 00

415 00 -30%

Чай 
чёрный «Ричард»  
– Королевский 
Английский завтрак  
– Роял Цейлон 
– Лорд Грэй  
– Королевский №1 
25 пакетиков

65 00

94 90 -32%

Чай  
черный  
«Принцесса Нури»  
Высокогорный  
50 пакетиков 
с ярлычками

66 00

9490 -30%

Чай 
«Липтон»  
чёрный Юбилейный  
25 лет  
25 пакетиков

75 00

99 90 -20%



горячий шоколад • кондитерские изделия

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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Конфеты 
«Тими» Сливки 
155 г (Конти-Рус)

67 00

89 90 -25%

Конфеты 
«Караван пустыни» 
200 г (Славянка)

104 00

129 90 -20%
Конфеты 
«Ленинградские»  
200 г (Славянка)

89 00

112 50 -21%

Карамель 
«Барбарис» 
250 г (Рот Фронт)

52 00

68 90 -25%

Конфеты 
«Зефи» суфле-желе  
– апельсин  
– яблоко  
1 кг (Ламзурь)

352 00

469 00 -25%

Конфеты 
батончики  
«РотФронт» 
250 г

72 00

95 90 -25%

Конфеты 
«Шоколадный ушастик» 
классический с орехом 
180 г (Конфэшн)

52 00

74 90 -31%
Конфеты 
«Птица счастья» 
200 г (Победа)

87 00

144 90 -40%

Печенье 
«Коровка» топлёное 
молоко с глазурью 
115 г (РотФронт)

26 00

34 90 -26%
25 00**

50 00

Печенье 
«Орео» 
– с ванильной 
начинкой 
– с какао-начинкой 
95 г (Мон’дэлис)

Торт 
вафельный 
«Шоколадный принц»  
классический 
260 г (Славянка)

95 00

118 90 -20%

Горячий 
шоколад 
Favorite  
классический 
500 г

99 00

153 90 -36%



печенье • сухофрукты • детское питание

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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Каша 
«Агуша»  
Засыпайка 
молочная  
200 мл  
– гречневая 
– рисовая 
 с яблоком  
и грушей 26 00

35 00 -26%

2 1по  

цене

Пюре 
«Хайнц» 
нежная грушка  
100 г

22 00*

44 00

Каша 
«Фруто Няня»  
пшеничная 
с молоком, яблоком 
и земляникой 
200 г

84 00

106 00 -21%

2 1по  

цене

Сок 
«Агуша»  
200 мл 
в ассортименте

13 50*

27 00

Изделие 
сдобное  
«Финское простое» 
200 г (Бейкери Хаус)

72 00

89 90 -20%

Изделие 
сдобное 
– Лана с творогом  
– Кромс фруктовый 
– Крымское  
450–500 г (Бейкери)

109 00

159 90 -32%

Арахис 
очищенный  
«Фермер Сухов» 
200 г

53 00

70 00 -24%

Семечки 
«От Атамана»  
с морской солью 
100 г

28 00

40 00 -30%

Изюм 
Gold Food 
Кишмиш красный 
200 г

55 00

80 00 -31%

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



безалкогольные напитки • снеки

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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Вода 
питьевая  
негазированая  
«Байкальская»  
0.45 л

29 00

39 00 -26%
Сок 
«Добрый»  
в ассортименте 
0.33 л

29 00

42 00 -31%

нектар 
«Фруктовый сад»  
в ассортименте  
0.95 л

39 00

68 00 -43%

Сок 
«Добрый» томат  
с солью  
1 л

59 00

84 00 -30%

Компот 
«Моя Семья»  
– вишня-яблоко-
черешня 
– груша-абрикос 
0.9 л

59 00

74 00 -20%

холодный 
чай 
Lipton Ice Tea  
– зелёный  
– лимон 
– малина  
– земляника-клюква  
1.5 л

69 00

89 00 -22%

напиток 
энергетический 
Burn  
– классический 
– яблоко-киви  
0.5 л

2 1по  

цене

54 50*

109 00COCA-COLA 
0.33 л × 4 шт.

89 00

149 00 -40%

– 7UP 
– MIRINDA 
Оранж 
– PEPSI 
– PEPSI Лайт 
2.25 л

69 00

99 00 -30%

Чипсы 
Estrella  
в ассортименте 
125 г

59 00

79 00 -25%

Чипсы 
Delicados 
кукурузные с сыром 
150 г

74 00

94 00 -21%

Сухарики 
пшеничные  
«Хрустим» 
в ассортименте  
60 г

24 00

36 00 -33%

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





сопутствующие товары • корм

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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Корм 
для кошек 
«Gourmet» 
Mon Petit  
– говядина 
– курица 
50 г

17 00

20 90 -19%

Бальзам 
«Ревивор»  
450 мл

109 00

149 00 -27%

шампунь
Glisskur  
Жидкий Шелк  
250 мл

139 00

189 00 -26%

шампунь 
– Крапива 
– Облепиха 
– Березово-
дегтярный  
480–500 мл

99 00

139 00 -29%

Гель для душа 
Palmolive Натурэль 
Интенсивное 
увлажнение  
«Олива» 
250 мл

89 00

120 00 -26%

– зубная паста 
Aquafresh мягко-мятная 
+ 3 активных компонента 
100 мл 

– зубная  
щётка 
Aquafresh  
Инбитвин Клин  
средней жёсткости

59 00

79 00 -25%

Прокладки 
Kotex поверхность 
сеточка 
– нормал 10 шт.  
– супер 8 шт. 
– найт 7 шт.

69 00

89 00 -22%

Прокладки 
ежедневные 
Libresse  
Dailyfresh 
Multistyle  
20 шт.

39 00

53 00 -26%

Салфетки 
влажные «Маша  
и Медведь» детские  
20 шт.

19 00

30 40 -38%

Туалетная 
бумага 
Мягкий Знак  
Emotion трёхслойная  
4 рулона

59 00

80 20 -26%

Таблетка 
для бачка 
унитаза 
WC Kolorado  
синяя 
1 шт.

29 00

45 00 -36%

Средство 
для мытья 
посуды 
Help  
Лесные ягоды  
500 мл

24 00

37 00 -35%



сопутствующие товары

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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Средство 
для стирки 
Ласка 3D 
в ассортименте  
1 л

154 00

269 00 -43%

Стиральный 
порошок 
Bimax Color 
400 г

55 00

79 00 -30%

Кондиционер 
для белья 
Lenor  
– Альпийские луга 
– Свежесть садовых 
цветов 
– Скандинавская весна 
– детский 
1 л

99 00

159 00 -38%

колготки 
Opium Impression  
20 den 
в ассортименте

129 00

189 00 -32%

колготки 
Opium Romantic 
20 den 
в ассортименте

89 00

189 00 -53%

Полотенце 
Ocean Лайт  
60 × 130 см 
в ассортименте

149 00

249 00 -40%

колготки 
Opium Microfibra  
80 den 
в ассортименте

239 00

329 00 -27%

носки 
женские  
«Нита»

49 00

69 00 -29% носки 
мужские хлопок 

29 00

49 00 -41%

Водоочиститель 
Кувшин  
«Аквафор Лайн»

299 00

399 00 -25%

домино 
пластмассовое  
«Умка» 3 в 1 
в ассортименте

129 00

169 00 -24%

Термос 
из нержавеющей 
стали 500 мл

299 00

399 00 -25%



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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Домашнее чаепитие
ДЛЯ ТЕПЛЫХ ОСЕННИХ ВЕЧЕРОВ

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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Варенье 
«Потапычъ»  
клубничное 
375 г

99 00

149 90 -34%

Мёд 
гречишный  
«Дедушкин Улей» 
300 г

112 00

159 90 -30%

Чай 
зелёный  
«Гринфилд»  
– Флаинг Драгон  
– Green Melissa   
25 пакетиков

69 00

99 90 -31%

Кофе 
растворимый  
«Арабика»  
95 г (Московсая  
Кофейня на паяхъ)

247 00

353 90 -30%

Торт
«Крем де Люкс»  
800 г

350 00

469 00 -25%

Пирожное 
«Эклеры  
с крем-брюле» 
180 г (Мирель)

110 00

149 00 -26%

Конфеты 
«Мишки в лесу» 
200 г (Победа)

70 00

116 90 -40%
Крекер 
«Коктейль» 
180 г (Конфэшн)

29 00

42 90 -32%

Вафельные 
рулетики 
«Сладкий свиток» 
110 г (Конфэшн)

39 00

53 90 -28%

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир»  
250 г

69 00

139 00 -50%

шоколад 
горький 
90 г

49 00

90 00 -45%


