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

– Горошек  
– Кукуруза  
«Шесть соток» 
425 мл

34 90

64 90 -46%

Новогодний Набор конфет 
PERGALE  
– имбирь / корица / специи  
– зимняя коллекция темный шоколад  
– зимняя коллекция молочный шоколад  
118 г / 125 г

119 00

170 00 -30%

Новогодний 

набор 
кондитерских 
изделий  
100 г

89 00

129 00 -31%

Тунец   
«Беринг»  
для салатов  
185 г

69 00

129 90 -47%

199 00

299 00 -33%

Новогодний набор  
растворимый кофе   
«Якобс» Монарх + чашка  
95 г

Подарочный 
набор  
Sсhauma 
Облепиховый Заряд 
(шампунь 225 мл + 
бальзам 200 мл)

109 00

219 00 -50%



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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89 00

119 90 -26%

Маслины  
«Иберика» 
без косточки  
420 г

99 00

159 00 -38%

Новогодний 
Чай  
чёрный Hilltop  
«Белый медведь»  
100 г

199 00

270 00 -26%

Новогодний 
Чай чёрный 
«Майский» ёлочная 
игрушка  Матрёшка  
крупнолистовой  
30 г

99 00

149 00 -34%

Майонез 
«Слобода» 
оливковый 67% 
400 мл

49 00

73 90 -34%

Новогодний 
Подарок 
«Пакетик сладостей» 
172 г

159 00

199 00 -20%

Новогодний 
Подарок  
детский сувенир 
«Новогодние 
сладости» 
172 г (Славянка)

159 00

199 00 -20%

Мороженое 
рулет  
«Чарующая Венеция» 
400 г

149 00

249 00 -40%

Новогоднее 
кондитерское 
изделие  
Яйцо  
«С Новым годом!»  
20 г

39 00

89 00 -56%

Новогоднее 
кондитерское 
изделие  
Фигурки на палочке 
18 г

23 00

39 00 -41%

Новогодняя 
Игрушка 
с конфетами 
Фотоаппарат 
Новогодний  
32 г

99 00

149 00 -34%

Огурцы 
маринованные 
«МеленЪ» 
меленковские  
900 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, 
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64 00

90 00 -29%

Крем для рук 
«Я САМАЯ»  
лифтинг 
омолаживающий 
75 мл

29 00

49 00 -41%

Новогодние 
Салфетки 
бумажные  
– Снеговики  
– Рождество  
33 х 33 мм 
трехслойные 20 шт.

39 00

49 00 -20%

Колпак 

новогодний

29 00

49 00 -41%
99 00

149 00 -34%

Пакет 
подарочный 
бумажный 
«Иллюзия»  
23 x 18 x 10 см

49 00

99 00 -51%

хлопушка 
Пружинная  
20 см

69 00

99 00 -30%

календарь 
Квартальный 
трехблочный

149 00

199 00 -25%

Крем  
для ухода за кожей 
NIVEA  
150 мл

119 00

159 00 -25%

Елочные 

украшения 
«Шишки»  
6 см 4 шт.

49 00

99 00 -51%

Мишура 
новогодняя 
в ассортименте 
Длина 1.5 м   
Ширина 5 см

14 00

19 90 -30%

Лак для волос 
«ПРЕЛЕСТЬ»  
Суперсильной 
фиксации  
200 мл

Гирлянда 
внутренняя  
20 мини-ламп



заМОрОжЕННыЕ ПОЛуфабрИКаТы 

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 двум.

Наггетсы 
«Золотой Петушок» 
Классические  
300 г

49 00

99 90 -51%

Пельмени 
«Снежная Страна» 
Классические  
430 г

Пельмени 
«Цезарь»  
с мясом бычков  
750 г

199 00

379 00 -47%

Овощи  
замороженные 
Овощное Трио  
«Морозко Green»  
400 г

49 00

99 90 -51%
Клубника  
Hortex  
300 г

69 00

109 00 -37%

Овощи  
замороженные 
Смесь Гавайская  
Hortex  
400 г

59 00

99 00 -40%

2 1по  

цене

*

79 00

159 00

Котлеты 
«Домашние»  
450 г

59 00

99 00 -40%

Куриные 
Крылышки 
«Горячая штучка»  
острые к пиву  
300-400 г

99 00

149 90 -34%

Пицца  
«Цезарь» с ветчиной 
и грибами  
420 г

129 00

199 00 -35%



масло • соусы • соленья

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.

5

Стебли 

черемши 
соленые 
250 г (Гурме)

72 00

90 00 -20%
Морковь 
по-корейски 
350 г (Альянс)

64 00

80 00 -20%

Масло  
«Олейна» 
подсолнечное  
1 л

62 00

125 00 -50%

Масло  
«Альтеро  
Виталити»   
0 .81 л

89 00

115 00 -23%

Горчица 
Зернистая  
Unidan  
260 г

39 00

62 90 -38%

Кетчуп  
«Махеев» 
Шашлычный  
500 г

44 00

65 90 -33%

Соус  
«Хайнц» 
в ассортименте  
230 г

49 00

79 00 -38%

Майонез 
«Махеев»  
провансаль  
50.5%  
800 мл

69 00

109 90 -37%

Шампиньоны 
«Биг» резаные 
425 мл

61 00

76 00 -20%



консервация

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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Говядина 
«Главпродукт» 
тушеная  
высший сорт ГОСТ 
338 г

89 00

119 00 -25%

фасоль  
GUSTUS  
– белая  
– красная 
натуральная  
400 г

39 00

49 00 -20%

Огурцы 
«Валдайский 
Погребок» 
Дворянские 
маринованные 
720 мл

69 00

119 90 -42%

Томаты 
«Валдайский 
Погребок» Кубанские 
в томатном соке 
720 мл

65 00

115 00 -43%

Икра  
из кабачков 
«Кубаночка»  
460 г

39 00

62 00 -37%

Молоко 

сгущенное 
«Алексеевское»  
ГОСТ  8.5%  
270 г

55 00

76 00 -28%

Паштет  
– из говядины 
с жареным луком  
– из свинины 
пражский  
190 г

59 00

89 00 -34%

Маслины 
«Иберика-мини» 
без косточки  
300 г

59 00

85 00 -31%

ананас  
«Биг»  
– кольца  
– кусочки  
565 г

79 00

119 00 -34%



бакалея • сухофрукты • семечки

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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рис  
«Националь» 
Золотистый  
900 г

59 00

92 00 -36%

Крупа  
гречневая  
«Агро-Альянс»  
Элитная Экстра  
900 г

49 00

79 00 -38%

Сухой завтрак  
«КУЗЯ»  
– Шарики  
шоколадные 215 г  
– Хлопья  
кукурузные  
глазированные 250 г

59 00

99 00 -40%

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

Макаронные 
изделия  
ZARA  
– Спагетти  
– Рожок витой  
– Вермишель  
500 г

49 00

79 00 -38%

Пюре 
картофельное 
«Картошечка»  
– лук-гренки  
– с зеленым луком 
41 г

19 00

34 00 -44%

Приправа  
KAMIS 
в ассортименте  
48 г / 50-53 г / 60 г

129 00

189 00 -32%

3 2по  

цене

*

17 00

25 00

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

Семечки 
«Кубанские 
от Атамана» 
Отборные  
черные  
жареные  
250 г

69 00

90 00 -23%
Курага  
GOLD FOOD  
200 г

139 00

180 00 -23%



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 
«Сказки Перро» 
200 г (Славянка)

89 00

115 00 -23%

Шоколад 
«Сладко» 
классик горький 
92 г (Славянка)

49 00

63 90 -23%

Новогодний 
Набор  
Символ года Собака  
60 г 3 шт.

79 00

109 00 -28%

Новогодний 
Подарок 
«Забавный сюрприз» 
яйцо с игрушкой  
60 г 3 шт.

Новогодняя 
фигурка 
Символ года 
в подарочной  
коробке  
55 г

99 00

129 00 -23%

Новогодний 
зефир 
«Зефирюшки» 
воздушный  
50 г

99 00

129 00 -23%

Конфеты 
вафельные  
– Дюймовочка  
– Серый волк  
– Цветик-семицветик 
180 г

49 00

82 10 -40%

119 00

169 00 -30%



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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товары для животных

Пастила 
ванильная  
– двухслойная 
с мармеладом 240 г  
– с кусочками 
мармелада 220 г 

69 00

85 90 -20%

Торт  
«Полярный» 
213 г (Славянка)

69 00

89 50 -23%

Корм 
для кошек 
Gourmet Gold 
в ассортименте  
85 г

33 00

40 70 -19%

Корм для кошек  
«Пурина» One  
– для стерилизованных кошек 
и кастрированных котов  
– для домашних кошек  
200 г

69 00

85 90 -20%

Новогодний 
Набор  
конфет «Лайма» 
Ассорти  
190 г

189 00

259 00 -27%

Новогодний 
календарь 
с фигурками 
из молочного 
шоколада  
75 г

169 00

229 00 -26%

Сушки  
Ванильные  
300 г  
(Волжский Пекарь)

33 00

43 90 -25%



мороженое • товары  для детей

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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Мороженое 
«Сахарная трубочка» 
– черная смородина  
– крем-брюле  
– пломбир  
70 г

29 00

47 00 -38%

Мороженое 
«Вологодский  
пломбир»  
– шоколадный  
– в вафельном  
стаканчике  
100 г

39 00

67 00 -42%

Мороженое 
брикет «ГОСТ» 
пломбир 
в ассортименте  
200 г

59 00

от 79 00
до 

-27%

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

2 1по  

цене

*

Сок  
«Фруто Няня»  
– яблоко осветленный 
– яблоко-груша  
с мякотью  
– яблоко-персик 
неосветленный  
500 мл

39 00

50 00 -22%

Сок  
«Агуша» 
в ассортименте 
200 мл

14 00

28 00

Пюре  
«Бабушкино 
Лукошко»  
– яблоко 
– чернослив 
100 г

от 27 00

от 33 00 -18%

Пюре  
«Агуша»  
– банан 
– груша 
– яблоко-персик 
90 г

33 00

42 00 -21%

Пюре  
«Агуша»  
– яблоко 
– яблоко-банан 
115 г

25 00

36 00 -31%

Салфетки 
влажные 
для детей 
PAMPERINO  
50 шт.

49 00

99 00 -51%



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 черный 
«АХМАД»   
– Эрл Грей  
– Цейлонский   
100 г

112 00

от 159 90 -30%

Чай черный 
«РИЧАРД» 
в ассортименте 
25 пакетиков

64 00

94 90 -33%

Чай  
черный / зеленый 
«Гринфилд» 
в ассортименте 
100 г / 100 пакетиков

от 69 00

от 89 00
до 

-34%

Чай черный 
«Принцесса Нури» 
Высокогорный 
50 пакетиков 
с ярлычками

66 00

94 90 -30%

Чай  
черный / зеленый  
«Тесс» 
в ассортименте 
20 пакетиков 
с ярлычками

55 00

84 90 -35%

Кофе  
– в зернах «Бариста» 
blend №7  
– молотый «Бариста» 
blend №4  
250 г

329 00

449 00 -27%

Кофе 
растворимый 
«Якобс» Голд  
95 г

209 00

279 90 -25%

Кофе  
растворимый 
«ЖОКЕЙ» Триумф 
75 г

104 00

149 90 -31%

Чай черный 
«ЛИСМА» 
в ассортименте 
100 г / 100 пакетиков

от 34 00

от 44 99
до 

-34%



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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54 00

74 00 -27%

Морс  
«Добрый»  
– Виноград / клюква  
– Виноград / клюква /  
брусника  /морошка 
1 л

69 00

89 00 -22%

Напиток  
газированный  
– 7UP   
– MIRINDA Оранж  
– PEPSI Лайт  
– PEPSI  
0.6 л

34 00

54 00 -37%

холодный  
чай  
LIPTON Ice Tea  
– зеленый 
– лимон 
– земляника-клюква 
1 л

49 00

69 00 -29%

Напиток 
энергетический  
– BURN  
– BURN яблоко-киви 
0 .33 л

54 00

84 00 -36%

Напиток  
газированный  
«Черноголовка»  
– Лимонад Буратино 
– Тархун  
– Дюшес  
1 л

59 00

74 00 -20%

Чипсы   
LAY’S  
в ассортименте  
80 г

39 00

59 00 -34%

Вода  
минеральная  
газированная  
«Нарзан»  
натуральной  
газации  
1.8 л



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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Шампунь 
«ФРУКТИС»  
SOS Восстановление 
250 мл

104 00

139 00 -25%

Дезодорант 
аэрозоль REXONA 
Кристальная чистота 
150 мл

124 00

165 00 -25%

зубная щетка 
SPLAT WHITENING 
отбеливающая  
– жесткая  
– средней жесткости

124 00

167 00 -26%

Прокладки 
ежедневные 
LIBRESSE Классик 
Софт  
50 шт.

59 00

79 00 -25%

Прокладки 
ALWAYS ультра  
– Найт 7 шт.  
– Супер сингл 8 шт. 

74 00

99 00 -25%

Салфетки 
влажные 
антибактериальные 
SALFETI  
72 шт.

59 00

84 00 -30%

зубная паста 
SILCAMED  
Семейная  
130 г

49 00

79 00 -38%

Подарочный 
набор  
«Бархатные ручки» 
Совершенство  
(крем для рук  
80 мл + 72 мл)

69 00

139 00 -50%

Полотенца 
бумажные 
«МЯГКИЙ ЗНАК» 
Mr.BIG  
двухслойные  
1 рулон

59 00

81 00 -27%



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 
чистящее 
для унитаза  
Domestos лимон 
свежесть 24 часа 
500 мл

74 00

99 00 -25%

Средство 
для мытья 
посуды  
Fairy  
– Нежные руки  
ромашка 
– Сочный лимон 
450 мл

49 00

93 00 -47%

Средство 
чистящее 
порошок «Sorti» 
Лимон  
400 г

34 00

50 00 -32%

Таблетки для  
посудомоечных 
машин  
OXO  
15 шт.

79 00

99 00 -20%

 

Стиральный 
порошок  
LOSK автомат колор  
3 кг 

199 00

399 00 -50%

Кондиционер 
для белья 
ЛЕНОР  
Скандинавская весна 
1 л

69 00

99 00 -30%

Губка  
для посуды 
«Стандарт»  
5 шт.

15 00

22 90 -34%

Салфетка 
целлюлозная 
«КонтинетПак»  
3 шт.

39 00

54 90 -29% Полотенце  
30 х 30 микрофибра

59 00

79 00 -25%



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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Колготки 
женские OPIUM 
Comfort 40 den  
– bronzo  
– nero  
– visone  
размеры: 2-5

134 00

184 00 -27%
Колготки 
женские Contessa 
Micro 70 den

169 00

224 00 -25% Носки  
мужские хлопок

29 00

49 00 -41%

Носки  
женские махровые

109 00

139 00 -22%

щетки для  
автомобиля 
– Щетка  для снега  
89 .00  59 .00  
– Щетка автоматическая для снега  
53 см со съёмным скребком  
129 .00  89 .00 

от 59 00

от 89 00
до 

-34%
жидкость 
в бачок омывателя 
-10 С° 3 л

99 00

139 00 -29%

Спрей  
SILVER  
– Защита от соли  
и реагентов  
– Универсальная 
защита и уход  
250 мл

159 00

239 00 -33%

Лампа 
светодиодная  
Jazzway ECO 7 Вт Е27  
теплый свет

149 00

249 00 -40%
Лампа 
светодиодная  
Jazzway ECO 11 Вт 
Е27 теплый свет

129 00

199 00 -35%



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.

16
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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анчоус  
в масле стекло  
145 г  
(Балтийский  
Берег)

Икра  
– минтая  
– трески слабосоленая  
130 г  
(Балтийский берег)

54 00

79 90 -32%

Коктейль из  
морепродуктов  
– в масле  
– в рассоле  
210 г (Балтийский Берег)

Салат 
из морской капусты 
в ассортименте  
250 г  
(Балтийский берег)

Салака  
горячего копчения 
300 г  

Сельдь 
специального посола  
2 шт. 650 г  
(Балтийский берег)

Скумбрия 
слабосоленая  
кусочки  
250 г  
(Балтийский берег)

99 00

149 90 -34%

форель  
филе-кусок 
слабосоленая  
200 г  
(Санта-Бремор)

299 00

429 00 -30%

Икра  
мойвы с копченым  
лососем 
180 г (Санта-Бремор)

– Крабовое 
мясо  
– Крабовые 
палочки 
охлажденные  
200 г  
(Санта Бремор)

Сельдь 
«Исландка» в масле 
115 г (Русское море)

Икра  
минтая соленая 
130 г (Русское море)

Сельдь 
«Бочковая» 
слабосоленая филе 
230 / 250 г  
(Русское море)

акция действует с 29 ноября по 5 декабря 2017 г.

акция действует с 22 по 28 ноября 2017 г.

86 00

124 00 -31%
29 00

59 00 -51%

89 00

139 90 -36%
89 00

129 90 -31%

59 00

99 90 -41%

48 00

69 90 -31%
89 00

129 00 -31%
67 00

99 90 -33%

54 00

79 00 -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.
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акция действует с 29 ноября по 5 декабря 2017 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. 17

Деликатес 
копчено-вареный 
«Карбонад 
Юбилейный» 
150 г (Иней)

64 50

129 00 -50%
Колбаса 
вареная «Мясная» 
500 г (Атяшево)

89 50

179 00 -50%

Сосиски 
«Сливочные» ГОСТ 
330 г  
(Великолукский МК)

64 00

128 00 -50%

Колбаса  
вареная  
«Докторская» Бордо  
1 кг (Стародворские 
колбасы)

149 50

299 00 -50%

Сосиски 
«Докторские»  
1 кг (ЧМПЗ)

129 50

259 00 -50%

Колбаса 
сырокопченая 
«Провинциальная» 
250 г (Царицыно)

99 00

169 00 -41%

акция действует

с 22 ноября по 5 декабря



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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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.

Колготки 
женские OPIUM 
Romantic  
40 den 
в ассортименте

129 00

179 00 -28%

Колготки  
женские OPIUM 
VELOUR  
50 den 
в ассортименте

179 00

239 00 -25%

Колготки  
женские  
OPIUM 
VELOUR 80 den 
в ассортименте

199 00

264 00 -25%

Колготки  
женские Contessa  
Day  
40 den 
в ассортименте

Колготки  
женские Contessa 
Extra  
40 den 
в ассортименте

74 00

99 00 -25%

69 00

99 00 -30%

акция действует

с 22 ноября по 5 декабря



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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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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от 34 90

от 69 90 -50%
Конфеты 
«Морские» 
250 г (Бабаевский)

49 90

98 90 -50%

Шоколад 
«Вдохновение» 
классический  
100 г

49 90

109 90 -55%

Конфеты 
«Буревестник»  
250 г  
(Красный Октябрь)

51 90

104 90 -51%

Конфеты 
«Красная шапочка» 
250 г  
(Красный Октябрь)

99 90

215 90 -54%

Шоколад  
«Аленка»  
в ассортименте 
100 г  
(Красный Октябрь)

39 90

от 81 90
до 

-55%

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

57 90

115 90 -50%

Карамель  
– «Клубника  
со сливками» 
250 г (Бабаевский) 
– «Аленка» 250 г  
(Красный Октябрь)

Конфеты 
«Маска» 
250 г (РотФронт)

67 90

136 90 -50%

Набор конфет  
«Птичье молоко»  
200 г / 225 г  
(РотФронт)

от 54 90

от 109 90 -50%

Карамель  
леденцовая  
«Чупа Чупс»  
12 г

Ирис  
«Меллер»  
38 г (Ван Мелле) 

Шоколадный 
шар  
с игрушкой 
в ассортименте 
25 г (Ван Мелле)

19 00

от 37 90
до 

-67%

Конфета 
мармелад 
«Фрутелла» 70 г  

жевательные 
конфеты 
«Фрутелла»  
–  Ассорти 42 г  
– Клубника 41 г  
(Ван Мелле)

19 00

от 33 90
до 

-58%

4 00

7 90 -49%


