
Гречневая 
крупа
«Увелка» 
800 г (Экстра)

39 00

79 00 -51%

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

64 00

99 00 -35%

2 1по  

цене

Наггетсы 
«Золотой Петушок» 
Классические  
300 г

49 95*

99 90

Тепловентилятор 
SC-200A

444 00

790 00 -44%

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 11 по 24 октября 2017 г.
Москва и Московская область 

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



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.

КАЧЕСТВО
лучше

2

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

39 00

51 00 -24%

Мюсли 
«Брюгген Гурман»  
– с лесной ягодой 
– с йогуртом, вишней 
и миндалём 
– шоколадные 
375 г

179 00

259 00 -31%

Масло 
оливковое  
Ideal Clasico  
250 мл

199 00

279 00 -29%

Кофе 
«Эгоист Нуар» 
– в зёрнах 
– молотый 
250 г

290 00

415 00 -30%

Сельдь 
филе-кусочки  
– в маринаде с луком 
– в масле «Матье» 
380 г (Океан)

99 00

139 00 -29%



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. 3

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  
– Жасмин Дрим 
– Green Melissa  
– Лотос Бриз  
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%



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.

замороженные полуфабрикаты

4

Блинчики 
«С Пылу с Жару»  
с мясом 
360 г

69 00

104 00 -34%

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

Пельмени 
«Цезарь» Таёжные 
900 г

219 00

429 00 -49%

3 2по  

цене

22 00**

33 00

Вареники 
«Морозко»  
домашние 
с картофелем 
350 г

29 00

54 00 -46%

Шампиньон 
де`Пари 
«4 сезона» 
600 г

149 00

209 00 -29%

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

59 00

99 00 -40%

Котлеты 
овощные  
«Морозко» Green 
150 г

2 1по  

цене

19 50*

39 00

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

Котлеты 
из говядины 
335 г  
(МЛМ)

109 00

169 00 -36%



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.

соленья • масло • соусы

5

Капуста 
квашеная с клюквой 
450 г

56 00

70 00 -20%

Хренодёр 
«Ядрёный» 
220 г

86 00

107 00 -20%

Морковь 
по-корейски 
с имбирем 
350 г (Гурме)

94 00

118 00 -20%

Масло 
«Благо» 
подсолнечное  
рафинированное  
дезодорированное  
1 л 

79 00

114 00 -31%

Масло 
«Благо»  
кукурузное  
1 л

99 00

139 90 -29%
Кетчуп 
«Слобода»  
в ассортименте 
350 г

49 00

67 60 -28%

Соус 
«Хайнц»  
в ассортименте 
230 г

49 00

75 90 -35%

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

28 00

40 50 -31%

Майонез 
«Слобода»  
на перепелином 
яйце 67%  
400 мл

52 00

68 90 -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.

соленья • консервация

6

Говядина 
тушёная 
«СССР» высший сорт 
325 г

99 00

169 90 -42%

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%

Огурчики 
закусочные 
«Валдайский  
погребок»  
500 мл

54 00

74 90 -28%

Томаты 
черри «Глобус» 
680 г

69 00

99 90 -31%

Лечо 
Любительское 
«Валдайский 
погребок»  
720 мл

69 00

99 90 -31%

Ассорти 
«Валдайский 
Погребок»  
720 мл

99 00

159 00 -38%

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

9 00

13 00 -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.

специи • бакалея

Каша 
овсяная  
«Ясно Солнышко»  
– с лесными ягодами 
– с садовыми  
ягодами 
45 г

17 00

25 00 -32%
от 39 00

от 54 00
до

-34%

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

от 64 00

от 89 00
до 

-32%

– Пшено 
– Крупа 
Пшеничная 
Prosto  
в варочных 
пакетах  
500 г

7

Рис 
«Агро-Альянс» 
Экстра для плова 
900 г

64 00

94 00 -32%

Макаронные изделия 
Pasteroni  
– Спагетти 
– Перья 
– Спиральки 
– Бабочки 
400–450 г

49 00

84 00 -42%

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%

Приправа 
Магия Востока 
– для засолки капусты 
с клюквой «Провансаль» 
– для засолки капусты 
с хреном «Хрустящая» 
– для маринования 
капусты со свёклой 
50 г

29 00

от 39 00
до 

-41%

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

34 00

49 00 -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.

кофе • мороженое

8

Кофе 
растворимый  
«Гранд Экстра»  
сублимированный 
в мягкой упаковке 
95 г

160 00

216 90 -26%

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%

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

154 00

314 00 -51%

Мороженое
рожок «Экстрем»  
Интрига Клубника 
со сливками 
73 г

39 00

69 00 -43%

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

185 00

264 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.

чай • горячий шоколад • цикорий

9

Горячий 
шоколад 
Favorite  
классический 
500 г

99 00

153 90 -36%

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

60 00

82 90 -28%

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

65 00

94 90 -32%

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

95 00

от 137 90
до 

-37%

Чай 
чёрный «Принцесса  
Нури» Высокогорный 
50 пакетиков

66 00

94 90 -30%

Чай 
чёрный «Азерчай»  
Букет 
100 г

87 00

109 00 -20%

Чай 
зелёный «Никти»  
– Жасмин Эмеральд  
– Красная поляна  
25 пакетиков

115 00

154 90 -26%

Цикорий 
«Цикорий» 
Классический 
100 г

60 00

78 00 -23%

Чай 
чёрный «Акбар»  
100 пакетиков

179 00

299 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.

кондитерские изделия
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25 00**

50 00

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

67 00

89 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%

Маршмеллоу 
Guandy 
200 г

69 00

139 90 -51%

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

352 00

469 00 -25%

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

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%

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



Предложение действительно с 8:00 до 13:00. 
* Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка.
** Скидка предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения и не распространяется на алкоголь и табачную продукцию.

Москва 
ст. м. Бутырская, Огородный пр., 10 
ст. м. Алма-Атинская, ул. Братеевская, 16
ст. м. Кантемировская, ул. Кантемировская, 16
ст. м. Отрадное, ул. Каргопольская, 11
Пятницкое ш., 8
ст. м. Пражская, ул. Россошанская, 7
ул. Профсоюзная, 102
Боровское ш., 51 (гипермаркет)

г. Мытищи, ул. Мира, 26
г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 9
г. Солнечногорск, ул. Красная, 172 А
г. Зеленоград, корп.1456
п. Октябрьский, ул. Ленина, 27
Раменский р-н, ДП «Удельная», Южный пр-т, 4
г. Реутов, ул. Новая, 3

в cупермаркеты Spar!



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.

орехи • сухофрукты • снеки • напитки

12

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%

COCA-COLA 
0.33 л × 4 шт

89 00

149 00 -40%

Чипсы 
Delicados 
– лук и морская соль  
– кукурузные с сыром 
150 г

74 00

94 00 -21%

Сухарики 
пшеничные  
«Хрустим» 
в ассортименте  
60 г

24 00

36 00 -33%

Чипсы 
«Московский 
картофель» 
в ассортименте  
70 г

30 00

43 90 -32%



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.

безалкогольные напитки
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Напиток 
энергетический 
Burn  
– классический 
– яблоко-киви  
0.5 л

2 1по  

цене

54 50*

109 00

Вода 
минеральная  
газированная  
S. Pellegrino 
1 л

109 00

152 00 -28%

Вода 
минеральная  
газированная 
S. Pellegrino  
0.5 л

79 00

109 00 -28%

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%

– COCA-COLA 
– COCA-COLA 
ZERO 
– SPRITE 
– FANTA 
апельсин 
– FANTA цитрус 
1.5 л

69 00

89 00 -22%

– PEPSI 
– 7UP
– MIRINDA 
Оранж 
1.25 л

49 00

69 00 -29%

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

69 00

89 00 -22%

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


