
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.

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

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%

Тепловентилятор 
SC-200A

444 00

790 00 -44%

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.

Мы открылись! Приглашаем  
на праздники в Санкт-Петербурге!

13 октября в 15:00 
Суворовский пр-т, 56

14 октября в 12:00 
ул. Почтамтская, 6



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%

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

44 00

70 00 -37%

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 
«Снежная Страна»  
Классические 
430 г

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

Пельмени 
«Цезарь» Таёжные 
900 г

219 00

429 00 -49%

3 2по  

цене

22 00**

33 00

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%

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.



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

7

Рис 
«Агро-Альянс» 
Экстра для плова 
900 г

64 00

94 00 -32%

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%

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

49 00 -41%

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

34 00

49 00 -31%

– Пшено 
– Крупа 
Пшеничная 
Prosto  
в варочных 
пакетах  
500 г



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

 КРОМе  
АРХАНГеЛьСКА !

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%

Мороженое 
«Пьяная вишня» 
пломбир 
в вафельном 
стаканчике 
70 г

39 00

59 00 -34%

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 «Акбар»  
100 пак

179 00

299 00 -40%

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 
«Цикорич» 
Классический 
100 г

60 00

78 00 -23%



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

10

25 00**

50 00

Мармелад 
«Фрутландия»  
ассорти 
250 г (Славянка)

59 00

74 50 -21%
Маршмеллоу 
Guandy 
200 г

69 00

139 90 -51%

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

95 00

118 90 -20%

Торт 
«Тортюфф»  
Медовик 
360 г (Каравай)

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

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

26 00

34 90 -26%

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%

Печенье 
«Чокобой»  
100 г (Орион)

69 00

94 90 -27%

2 1по  

цене

67 00*

134 00

* 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.



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

11

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%

Конфеты 
батончики  
«РотФронт» 
250 г

72 00

95 90 -25%
Конфеты 
«Шоколадный ушастик» 
классический с орехом 
180 г (Конфэшн)

52 00

74 90 -31%

Карамель 
«Барбарис» 
250 г (Рот Фронт)

52 00

68 90 -25%

Конфеты 
«Птица счастья» 
200 г (Победа)

87 00

144 90 -40%

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

352 00

469 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.

орехи • сухофрукты • снеки • напитки

12

Напиток 
энергетический 
Burn  
– классический 
– яблоко-киви  
0.5 л

2 1по  

цене

54 50*

109 00

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 
Estrella  
в ассортименте 
60–125 г

от 29 00

от 42 00
до 

-31%

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%

* 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.

безалкогольные напитки

13

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%

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%

– 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%



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.

уход за волосами

14

Бальзам 
«Ревивор»  
450 мл

109 00

149 00 -27%

шампуни 
и Бальзамы 
Glisskur 
в ассортименте 
250–400 мл

от 139 00

от 189 00 -26%

Бальзам 
– «Кефирный» 
– «Облепиха»  
450 мл

99 00

139 00 -29%

Маска 
для волос  
Glisskur 
в ассортименте 
200–300 мл

234 00

314 00 -25%

Масло 
для волос Glisskur  
– Роскошь 
6 эффектов 75 мл  

Экспресс-
кондиционер
для волос Glisskur  
в ассортименте  
200 мл

219 00

294 00 -26%

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

99 00

139 00 -29%

Щётки 
для волос  
– Mini овальная  
179.00 134.00  
– массажная узкая 
229.00 169.00  
– овальная большая  
249.00 184.00

от 134 00

от 179 00
до 

-26%



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.

косметика

15

Косметика 
«Черный Жемчуг» 
– Флюид для век «Нежный 
Уход» 25 мл  
– Крем-вуаль для лица 
Color Control 50 мл  
– Крем-эликсир для лица 
«Ночной уход» 50 мл  
– Эмульсия для лица 
«Дневной уход»  
50 мл

от 209 00

от 279 00 -от 25%

Косметика 
«Чистая линия»  
– Молочко для снятия 
макияжа для всех типов 
кожи  
– Молочко для снятия 
макияжа для сухой 
и чувствительной кожи 
100 мл 
– Гель для умывания  
«Целебные травы» 100 мл  
– Пенка для умывания 
для всех типов кожи 
– Мицеллярная Вода 
3 в 1 100 мл

59 00

79 00 -25%

Мицеллярная 
вода 
«Чистая Линия» 3 в 1  
– для всех типов кожи  
– для нормальной 
и комбинированной кожи  
400 мл

139 00

189 00 -26%

Крем 
для лица  
«Чистая Линия»  
в ассортименте

89 00

119 00 -25%

Крем 
для рук  
«Чистая Линия»  
– календула 
– ромашка

39 00

54 00 -28%

Дезодорант 
ролик «Чистая 
Линия» Фито  
– без белых следов  
– защита от запаха 
50 мл

74 00

99 00 -25%

Дезодорант 
аэрозоль  
«Чистая Линия»  
Фито 
– без белых следов 
– лёгкая свежесть 
и чистота 
150 мл

99 00

131 00 -24%

Мыло 
жидкое «Чистая 
Линия»  
– для всей семьи  
– ФитоБаня для лица 
и рук  
520 мл

79 00

134 00 -41%



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.

гели для душа • мыло • уход за зубами

16

Мыло 
туалетное  
«Банный Эталон» 
180 г

24 00

36 00 -33%

Гель для душа 
Palmolive 
в ассортименте 
250 мл

89 00

120 00 -26%

Гель для душа 
Nivea  
– Нежное увлажнение  
– Нежность и забота 
750 мл

209 00

279 00 -25%

Гель-шампунь 
Le Petit Marseillais  
– Кедр и Минералы  
– Мята и Лайм 
250 мл

104 00

149 00 -30%

Ополаскиватель 
для полости рта  
«Лаборатория природы» 
– кора дуба и пихта 
– прополис и зверобой 
– ромашка и берёзовые  
почки  
275 мл

49 00

64 00 -23%
Зубная паста 
Aquafresh 
в ассортименте 
100–125 мл

от 59 00

от 79 00
до 

-28%

Зубная щётка 
Aquafresh  
Инбитвин Клин  
средней жёсткости

59 00

79 00 -25%

Дезодорант 
стик Rexona  
в ассортименте  
40 мл

119 00

159 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.

гигиена

17

Ватные 
диски 
«Я Самая»  
80 шт.

29 00

43 00 -33%

Ватные 
палочки 
«Я Самая»  
300 шт.

34 00

49 00 -31%

Салфетки 
влажные Diva  
для снятия шеллака  
№ 10

59 00

79 00 -25%

Салфетки 
влажные  
Opti Clean  
для оптики № 10

44 00

59 00 -25%

Салфетки 
влажные 
Me To You  
универсальные  
30 шт.

44 00

59 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%

Тампоны 
O.B. 
– Super  
– Super+ 
16 шт.

114 00

164 00 -30%

Салфетки 
влажные «Маша  
и Медведь» детские  
20 шт.

19 00

30 40 -38%



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.

товары для стирки • бытовая химия

18

Средство 
чистящее
для пола Glorix  
– свежесть Атлантики  
– лимон  
500 мл

79 00

111 00 -29%

Средство 
для стирки 
Ласка 3D 
в ассортименте  
1 л

154 00

269 00 -43%

Средства 
для стирки 
Losk  
– гель «Горное озеро» 
1.46 л 
– гель колор 1.46 л  
– стиральный порошок 
«Горное озеро» 3 кг 
– стиральный порошок  
колор 3 кг  
– стиральный порошок  
Sensetive 3 кг

189 00

369 00 -49%

Средство 
для стирки 
Persil Cold Zyme гель 
– гель колор  
– гель лаванда 
– гель свежесть Vernel 
2.19 л 
– капсулы колор 
– капсулы свежесть  
Vernel  
23 шт. 
– Стиральный порошок 
в ассортименте 4.5 кг

399 00

699 00 -43%

Гель 
для стирки 
«Пемос» универсал 
1.3 л

114 00

199 00 -43%

Стиральный 
порошок 
Bimax  
– Color 
– 100 пятен 
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%



Бытовая химия • туалетная бумага

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. 19

Таблетка 
для бачка 
унитаза 
WC Kolorado  
– синий 1 шт.  
– зелёный  
1 шт.

29 00

45 00 -36%

Средство 
для удаления  
засоров «Потхан» 
250 г

269 00

379 00 -29%

Средство 
чистящее
«Санфор» актив 
антиржавчина  
750 мл

79 00

99 00 -20%

Средство 
чистящее 
Luxus  
– для ванн лимон  
– для холодильников  
лайм 
– для стёкол 
и пластмассы 
500 мл

до 129 00

от 161 00
до 

-21%

Средство 
чистящее 
для унитаза 
Domestos 
– свежесть океана 
– свежесть лайма 
1 л 

149 00

199 00 -25%

Средство 
для мытья 
посуды 
Help  
Лесные ягоды  
500 мл

24 00

37 00 -35%

Средство 
чистящее 
«Биолан» 
Горная свежесть 
400 г

34 00

43 00 -21%

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

195 00

391 00 -50%

Туалетная 
бумага 
Veiro белая 
двухслойная 
8 рулонов

69 00

101 00 -32%

Туалетная 
бумага 
Zewa Плюс сирень 
двухслойная  
8 рулонов

84 00

114 00 -26%

Полотенца 
бумажные
Zewa белые  
4 рулона

79 00

109 00 -28%

Туалетная 
бумага 
Мягкий Знак  
Emotion трёхслойная  
4 рулона

59 00

80 20 -26%



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.

хозтовары • текстиль

20

Вешалка 
с перекладиной 
в ассортименте

от 59 00

от 79 90
до 

-26%

Насадка 
сменная для швабры  
Fresh Up «Шик»

149 00

189 00 -21%
Швабра 
для уборки  
Fresh Up «Шик»

269 00

349 00 -23%

Салфетки 
перфорированные 
Fresh Up  
30 × 34 см 
5 шт.

29 90

39 90 -25%

Одеяло 
верблюжья шерсть  
– 140 × 205 см 
1499.00 1119.00 
– 172 × 205 см 
1699.00 1269.00 
– 200 × 220 см 
2049.00 1529.00

от 1119 00

от 1499 00 -25%

Подушка 
верблюжья шерсть  
– 50 × 70 см  
589.00 439.00 
– 70 × 70 см  
729.00 539.00

от 439 00

от 589 00
до 

-26%

Комплект 
постельного 
белья 
Woolton Poplin Collection  
100%хлопок 
– 1.5-спальное 
2440.00 1829.00  
– 2-спальное 
2940.00 2199.00 
– евро 3540.00 2649.00

от 1829 00

от 2440 00 -25%

Полотенце 
махровое  
– 30 × 50 см  
114.00 84.00  
–  50 × 90 см  
249.00 189.00 
– 70 × 130 см  
469.00 349.00

от 84 00

от 114 00
до 

-26%



посуда

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. 21

Термос 
из нержавеющей 
стали 500 мл

299 00

399 00 -25%

Форма 
для выпечки 
– 20 × 20 см 
– 23 см

529 00

от 669 00
до 

-24%
Чайник 
со свистком  
3 л

1899 00

2459 00 -23%

Френч-пресс 
– 350 мл  
999.00 769.00 
– 850 мл  
1259.00 999.00

от 769 00

от 999 00
до 

-23%

Ковш 
16 см  
1.3 л

999 00

1359 00 -26%
Кастрюля 
с крышкой  
24 см 5.5 л

1799 00

2299 00 -22% Кастрюля 
многофункциональная  
24 см 4.5 л

2869 00

3599 00 -20%

Сковорода 
чугунная  
– 16 см 849.00 669.00 
– 26 см 849.00 949.00 
– вок 28 см  
1699.00 1349.00

от 669 00

от 849 00 -21%

Пергамент 
для выпечки 
силиконизированный  
Qualita 6 м

79 00

99 00 -20%

Фольга 
алюминиевая Qualita 
10 м

99 00

129 00 -23%

Кружка 
«Звёздные Войны» 
– Дроиды  
– Дарт Вейдер  
250 мл

99 00

199 00 -50%

Кружка 
«Звёздные Войны»  
– Дроиды  
– Дарт Вейдер  
300 мл

99 00

249 00 -60%



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.

хозтовары

22

Зонт 
– детский 329.00 259.00 
– женский 599.00 449.00 
– мужской 539.00 399.00

от 259 00

от 329 00
до 

-20%

Полусапожки 
полимерные  
детские

от 549 00

от 739 00 -26%
Полусапоги 
– мужские 
– женские

от 549 00

от 739 00
до 

-26%

Пропитка 
водоотталкивающая  
Salamander  
250 мл  
+ 20% бесплатно

199 00

319 00 -38%

Крем 
для обуви Kiwi  
в банке чёрный  
50 мл

49 00

74 90 -35%

Наушники
вкладыши  
Intro RX-190

99 00

149 00 -34%
Водоочиститель 
Кувшин  
«Аквафор Лайн»

299 00

399 00 -25%

Светильник 
светодиодный  
настольный  
ЭРА NLED-426

469 00

599 00 -22%

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

17 00

20 90 -19%



одежда

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. 23

Трусы 
женские  
Lui Et Elle Colette  
в ассортименте

239 00

329 00 -27%

Футболка 
– для мальчиков 
– для девочек

189 00

249 00 -24% Футболка 
мужская

329 00

449 00 -27%

Трусы 
мужские  
Comandor шорты  
в ассортименте

329 00

449 00 -27%

Колготки 
Opium Microfibra  
80 den 
в ассортименте

239 00

329 00 -27%

Колготки 
Teatro Promo  
100 den 
в ассортименте

229 00

309 00 -26%

Носки 
женские  
«Нита»

49 00

69 00 -29%

Колготки 
детские Disney  
в ассортименте

164 00

219 00 -25%

Носки 
детские  
в ассортименте

от 49 00

от 69 00
до 

-29%Носки 
мужские хлопок 

29 00

49 00 -41%

Шапка 
демисезонная 
двуслойная

179 00

239 00 -25%



сад и огород • инструменты • автотовары

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.24

Сумка-
Органайзер 
в багажник

489 00

699 00 -30%

Держатель 
КПК 
на гибкой ножке 
Phantom

279 00

399 00 -30%

Держатель 
для планшетного 
ПК универсальный 
Phantom

499 00

719 00 -31%

Компрессор 
автомобильный  
12 В

899 00

1339 00 -33%
Компрессор 
Phantom  
12 В 120 Вт

479 00

690 00 -31%

Очки 
защитные  
Univer Titan

119 00

169 00 -30%

Степлер 
строительный  
АВС Тип 53 4–8 мм

399 00

569 00 -30%

Степлер 
строительный
стальной 
JT-003

649 00

949 00 -32%
Ножовка 
Стандарт мелкий 
шаг 3 мм

199 00

289 00 -31%

Горшок 
для цветов 
круглый с поддоном  
– 0.35 л 149.00 99.00 
– 0.8 л 169.00 119.00 
– 1.6 л 239.00 159.00

от 99 00

от 149 00
до 

-44%

Горшок 
для цветов 
Le Parterre  
– 11.5 см 0.7 л 
89.00 59.00  
– 15 см 1.4 л  
129.00 89.00 
– 19.5 см 2.8 л  
199.00 139.00

59 00

89 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.

автотовары

25

Жидкий ключ 
Runway  
400 мл

179 00

269 00 -33%

Разветвитель 
на 2 гнезда  
прикуривателя  
с двумя USB-портами 
My Car

279 00

399 00 -30%

Очиститель 
карбюратора 
Runway  
450 мл

159 00

229 00 -31%

Очиститель 
пластика  
и приборной 
панели

89 00

129 00 -31%

Ароматизатор 
воздуха 
Aromic Long 
в ассортименте

89 00

129 00 -31%

Ароматизатор 
воздуха 
Fever  
в ассортименте

139 00

199 00 -30%

Очиститель 
колесных 
дисков 
Runway 500 мл

129 00

199 00 -35%

Салфетки 
влажные 
Runway  
– для очистки рук  
– для ухода за интерьером 
– для очистки стекол, 
зеркал и фар

49 00

69 00 -29%

Щетка 
стеклоочистителя  
гибридная  
в ассортименте

от 289 00

от 419 00
до 

-35%



детские 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.26

Кукла 
«Шарлотта 
Земляничка» 

469 00

590 00 -21%

Кукла 
«Шарлотта  
Земляничка»  
с питомцем 

1099 00

1390 00 -21%

Набор 
«Скоростное шоссе»

789 00

990 00 -20%

машинка 
«Тачки-3»  
Базовая

259 00

329 00 -21%

Игровой набор 
Play-Doh  
«Холодное сердце»

1799 00

2290 00 -21%

НАБОР 
«Тесто для лепки» 
Сладкие фантазии

299 00

399 00 -25%
Конструктор 
металлический  
Yako

209 00

269 00 -22%

Домино 
пластмассовое  
«Умка» 3 в 1 
в ассортименте

129 00

169 00 -24%
Игрушка 
коллекционная 
«Лунтик»

549 00

690 00 -20%

Набор 
«Играем Вместе» 
Домашние животные 
8 шт.

239 00

299 00 -20%



Когда каждая минута на счету

детские 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. 27

Пена 
для ванны 
детская  
– с экстрактом череды 
– с экстрактом чистотела 
280 мл 

шампунь 
детский с экстрактом 
календулы

44 00

69 00 -36%

Подгузники 
«Либеро Комфорт»  
– Макси 7–14 кг 
80 шт.  
– Макси+ 10–16 кг 
72 шт.

1049 00

1399 00 -25%

2 1по  

цене

2 1по  

цене

Подгузники-
трусики 
Pampers Pants  
– Midi 6–11 кг 60 шт.  
– Maxi 9–14 кг 52 шт 
– Junior 12–18 кг 48 шт.  
– 16+ кг 44 шт.

1029 00

1369 00 -25%

Сок 
«Агуша»  
200 мл 
в ассортименте

13 50*

27 00

Каша 
«Агуша» Засыпайка  
200 мл  
в ассортименте

26 00

35 00 -26%

Компот 
«Агуша»  
яблоко, изюм 
и курага  
200 мл

21 00

26 00 -19%

Пюре 
«Спелёнок» 
– персик  
– банан  
– яблоко  
80 г

22 00

32 00 -31%

Пюре 
«Агуша» 
в ассортименте  
115 г

28 00

35 00 -20%

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

37 00

46 00 -20%

Каша 
«Фруто Няня» 
– овсяная молочная 
банан-яблоко  
– рисовая с молоком, 
тыквой и абрикосом 
– пшеничная с молоком, 
яблоком и земляникой 
200 г

84 00

106 00 -21%

Пюре 
«Хайнц» 
нежная грушка  
100 г

22 00*

44 00

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




