
СУПЕРНЕДЕЛЯ
ЦЕНСрок действия с 29.11.2017 по 05.12.2017

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ АКЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ВЫ НАЙДЕТЕ В НАШИХ РЕКЛАМНЫХ ПРОСПЕКТАХ,
которые можете получить в торговых центрах «Зельгрос» или на сайте www.selgros.ru

ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ И 
ОБМЕНЯЙТЕ ЕЁ НА КАРТУ 

КЛИЕНТА «ЗЕЛЬГРОС»

109.90

114.90 239.90

БЕДРО КУРИНОЕ ОХЛАЖДЕННОЕ
 ● кг

САРДЕЛЬКИ «ДОКТОРСКИЕ»
 ●кг

Арт. 67303990

ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ 
ОХЛАЖДЕННАЯ

 ● кг

Приготовлена по традицион-
ному Австрийскому рецепту, 
который появился в проме-
жутке между 1920 и 1940 го-
дами и сейчас внесен в регистр 
традиционных австрийских 
продуктов.

В состав помимо свинины и го-
вядины входит перец и тмин. 
По технологии колбаса снача-
ла варится, затем коптится. 
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ОКОРОЧОК КУРИНЫЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ

 ● кг

КОЛБАСА 
«ВЕНСКАЯ»
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ

 ● кг
Арт. 38104667, 61056438, 55319495

129.90

324.90



КЛИЕНТАМ ТЦ «ЗЕЛЬГРОС» ВСЕГДА ДОСТУПНЫ 
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Отчество

Имя

Фамилия

Город

Улица

Индекс

Дом корп. стр. кв.

Телефон  ( )

E-mail

Для оформления карты нужен паспорт

«АРЦАХ ФРУТ»

Скидка на весь 
ассортимент -27%

-30%

179.90 49.90

от 23.90

-34%

-28% -28%

до -29%

32.90

ПРИПРАВЫ «КОТАНИ»

скидка все приправы25%

НАПИТОК «БАЙКАЛ 1977»
 ● В ассортименте, от 0,33 л

Арт. 73667073, 12312674, 40262347, 63733448

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ 
«ВИОЛА»

 ● В ассортименте, 400 г
Арт. 96356092, 96356274, 

38317533

МАЙОНЕЗ «СЛОБОДА» 
ПРОВАНСАЛЬ 67%

 ● 450 мл
Арт. 91606418

БАТОНЧИК-МЮСЛИ «КОРНИ»
 ● В ассортименте, 50 г / 30 г

Арт. 75283713, 75283903, 75286617, 11218476, 12221511, 
18020529

НА ВСЕ* КОЛБАСНЫЕ И 
ДЕЛИКАТЕСНЫЕ НАРЕЗКИ
В ФИРМЕННОЙ УПАКОВКЕ
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ДЕЗОДОРАНТЫ
LADY SPEED STICK / MENNEN SPEED STICK

КОРМА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК «МНЯМС»

скидка на весь
ассортимент- 30%

- 30%

скидка на весь
ассортимент- 30%

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ: СКИДКА 5%*

c 9:00 до 16:00 понедельник – четверг

-10%

ДОРАДА 300/400 
ОХЛАЖДЕННАЯ

 ● кг
Арт. 35297910, 3959796879.90

ГРЕЙПФРУТ 
ВЕСОВОЙ

 ● кг

уточните 
артикулы 

в торговом 
центре уточните 

артикулы 
в торговом 

центре

499.00

ЧАЙНИК SINBO SK 7378
 ● Мощность 1800 Вт
 ● Объем 1,8 л
 ● Фильтр

Арт. 26790493

179.00

ЗИМНИЙ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
SELGROS

 ● -200 С
 ● 4 л

Арт. 30139117

2 499.00

ПЫЛЕСОС SINBO
SVC 3483ZR

 ● Мощность 2000 Вт
 ● Сухая уборка
 ● Без мешка (циклонный фильтр)
 ● Насадки: пол/ковер, 
2-в-1 (щелевая/пылевая)

 ● Арт. 51766897

49.90

САЛАТ КИТАЙСКИЙ ВЕСОВОЙ
 ● кг

409.90

НА ВСЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ КРАБОВЫЕ
ПАЛОЧКИ И КРАБОВОЕ МЯСО



КЛИЕНТАМ ТЦ «ЗЕЛЬГРОС» ВСЕГДА ДОСТУПНЫ 
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Все письма направляйте: 117546, Москва, Россия, ул. Подольских Курсантов, д. 26, стр. 1. 
Все товары сертифицированы. Изображенные в рекламном проспекте модели и упаковки товаров могут отличаться от конкретных моделей  

и упаковок товаров, представленных в торговых центрах «Зельгрос». Предложения ограничены запасами товаров. Все цены в рекламном проспекте указаны в рублях, с учетом НДС и с учетом 
всех скидок, указаны на дату выхода рекламного проспекта. Дата выхода рекламного проспекта – 17.11.2017 г.  

Представленные в рекламном проспекте цены могут быть изменены без предварительного уведомления как в сторону понижения, так и в сторону повышения от заявленных в рекламном 
проспекте. В течение периода действия предложения, указанного в рекламном проспекте, цены и наличие товара могут изменяться, информацию о наличии товара и ценах уточняйте в торговом 

центре «Зельгрос». Предложения, указанные в рекламном проспекте, действительны с 29.11.17 по 05.12.17 г.

* Скидка для пенсионеров дей-
ствует с 9:00 до 16:00 понедель-
ник-четверг, кроме праздничных 
и выходных дней. Скидка не рас-
пространяется на акционные то-
вары и товары со сниженной це-
ной. Для получения скидки всем 
пенсионерам перед совершением 
покупки необходимо обратиться 
на стойку Информации в торговом 
центре и предъявить пенсионное 
удостоверение.

ПОСУДА «ФИССМАН»

скидка на весь
ассортимент- 25%

1 169.00

СКОВОРОДА «ПЕНЕТТА»
ГЛУБОКАЯ

 ● 28 см
 ● каменное покрытие

Арт. 59309088

999.00

СКОВОРОДА
«РОК СТОУН»

 ● 28 см
 ● каменное 
покрытие

Арт. 80779424

599.00

ПЛЕД «ШЕРПА»
 ● двусторонний
 ● 100% полиэстер
 ● 150 х 195 см
 ● Цвета в ассортименте

Арт. 99310427

-40%

Схема проезда к торговому центру
«SELGROS CASH & CARRY» Ростов-на-Дону:
Адрес: Ростов-на-Дону, 1-й Машиностроительный пер., д. 6/1
тел: 8 (863) 226-02-88

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
КРУГЛОСУТОЧНО,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Бесплатное маршрутное такси

От остановки «Зорге», район Западный

Остановка
бесплатного
маршрутного 

такси

От остановки «Оганова», район Военведа

Остановка
бесплатного
маршрутного 

такси

А

АДРЕС ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «ЗЕЛЬГРОС-РОСТОВ»
г. Ростов-на-Дону,
1-й Машиностроительный пер., 6/1.
+7 (863) 204-29-92. 
Центр работает с 7 до 23 часов, без выходных.

БЕСПЛАТНОЕ МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: 
•  от остановки «Оганова», район Военведа;
•  от остановки «Зорге», район Западный. 
Интервал движения – 1 час

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:
Автобусы: 
•  №94 и № 96 «Станция Первомайская (ГПЗ-10) – «Сельмаш».
Маршрутные такси: 
•  № 91 «2-я Краснодарская» — ТЦ «МЕГА»
•  №113 «ГПЗ-10»–ТЦ «Мега»
•  № №10-МТ «Суворовский мкр.» – «20-я горбольница»
•  № 71 «Ц. Рынок» — «з-д Эмпилс» 
 (непосредственно до остановки «Зельгрос»)

До остановок «Сады»/ «Нефтекачка» / 
«Ростов-Западный» 
(на карте обозначены символом )А

СХЕМА ПРОЕЗДА


