
с 6 по 19 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.

– Оливки  
– Маслины  

без косточки  
ITLV  

314 мл

64 90

от 99 90
до 

-46%

Кофе  
растворимый  
«Карт Нуар»  
95 г

255 00

509 90 -50%

Набор  
конфет 

«Вдохновение» 
450 г (Бабаевский)

189 00

437 90 -57%

Напиток  
газированный  
– COCA-COLA   
– SPRITE  
– FANTA апельсин  
2 л64 90

109 00 -40%

Электрогирлянда  
– 4.3 м 80 цветных ламп  
– 3.5 м 50 разноцветных  
лампочек

99 00

199 00 -50%

Москва и Московская область 

Мы открылись! Приглашаем на праздники!

9 декабря в 12:00
Королев, ул. Силикатная, 11

7 декабря в 15:00
Москва, ул. Покровская, 20

8 декабря в 15:00

Москва, ул. Старая  
Басманная, 24 

0+
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Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в супермаркетах и гипермаркетах SPAR. 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, на сайте www.sparspb.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок 
проведения акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные 
желтым ценником в торговом зале.

• г. Москва:
Огородный пр., 10 
ул. Братеевская, 16
ул. Кантемировская, 16
ул. Каргопольская, 11
ул. Россошанская, 7
ул. Перовская, 13
Луговой пр., 2

ул. Покровская, 20
ул. Профсоюзная, 102
Варшавское ш., 143
Пятницкое ш., 8
ул. Старая Басманная, 24
Боровское ш., 51 (гипермаркет)
ул. Новопеределкинская, 10
ул. Большая Черемушкинская, 11

 • г. Мытищи, ул. Мира, 26
 • г. Видное, пр-т Ленинского 
Комсомола, 9
 • г. Солнечногорск, ул. Красная, 172 
 • г. Зеленоград, корп. 1456
 • п. Октябрьский, ул. Ленина, 27

 • Раменский р-н, ДП Удельная, 
Южный пр-т, 4
 • г. Реутов, ул. Новая, 3
 • г. Люберцы, ул. Инициативная, 14
 • г. Долгопрудный, ул. Пацаева, 11
 • г. Королёв, ул. Силикатная, 11

Добро  пожаловать в супермаркеты                              !
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Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в супермаркетах и гипермаркетах SPAR. 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, на сайте www.sparspb.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок 
проведения акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные 
желтым ценником в торговом зале.

-50%

-25%

Яйцо  
фасованное  
С1 Экстра  
10 шт. (Роскар)

-32%

59 90

87 90 -32%
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Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в супермаркетах и гипермаркетах SPAR. 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, на сайте www.sparspb.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок 
проведения акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные 
желтым ценником в торговом зале.
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Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в супермаркетах и гипермаркетах SPAR. 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, на сайте www.sparspb.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок 
проведения акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные 
желтым ценником в торговом зале.

47 90

79 90 -40%

41 90

69 90 -40%

210 90

350 00 -40%

до 

-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.

замороженные полуфабрикаты

6

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

Полуфабрикат  
из мяса птицы  
«Ромштекс» NOVOferma  
Сочный классический  
480 г

99 00

169 00 -41%

Пельмени 
«Цезарь» домашние 
ГОСТ  
900 г

249 00

499 00 -50%

Пельмени 
«Равиолло»  
с мясом молодых 
бычков  
450 г

99 00

215 00 -54%

овощи  
Весенние «Hortex»  
400 г

69 00

109 00 -37%

Картофель 
для жарки   
«Морозко Green» 
450 г

29 00

59 00 -51%

Блинчики 
«С Пылу с Жару» 
с мясом  
360 г

59 00

104 00 -43%
Чебурешки 
с мясом «Жаренки» 
300 г

44 00

89 00 -51%

Тесто  
слоеное «Без хлопот» 
– дрожжевое  
– бездрожжевое 
500 г

49 00

от 79 00
до 

-42%

Котлеты 
овощные  
«Морозко Green» 
150 г

2 1по  

цене

*

19 00

39 00



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.

масло • соусы • соленья
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Масло 
«Аннинское» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
0.9 л

49 00

79 90 -39%

Масло  
«ИТЛВ»  
– оливковое 100% 
– оливковое Extra 
Virgen  
250 мл

199 00

от 279 00
до 

-33%
Хрен  
Сливочный Unidan 
250 г

39 00

62 90 -38%

Кетчуп  
«Слобода» 
в ассортименте  
350 г

44 00

69 00 -36%

Майонез 
«Слобода» 
провансаль 67% 
900 мл

69 90

129 90 -46%

Имбирь 
маринованный  
250 г

69 00

87 00 -21%

Капуста 
маринованная  
«DIET»  
500 г

71 00

89 00 -20%

от 149 00

от 215 90
до 

-37%

Соус  
Barilla  
– Песто Дженовезе 
– Базилико 
– Болоньезе  
190 г / 400 г

Огурцы  
Соленые  
«Валдайский 
погребок»  
720 мл

69 90

99 00 -29%



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.

консервация
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Шпроты  
в масле  
«Крымское Золото» 
190 г

99 90

139 90 -29%

Килька  
«Кеано»  
в томатном соке 
обжаренная с чили 
240 г

79 90

119 00 -33%

– Горошек  
– Кукуруза  
«Хайнц»  
390 г / 340 г

49 90

84 00 -41%

Ассорти 
«Валдайский 
погребок»  
720 мл

89 90

159 00 -43%

Шампиньоны 
маринованные 
«Бондюэль»  
580 мл

139 00

199 90 -30%

Варенье 
«Экопродукт»  
малина  
325 г

89 90

129 00 -30%

Молоко 
сгущенное  
«Рогачев» ГОСТ  
8.5%  
300 г

64 90

95 00 -32%

Пюре 
картофельное 
«Картошечка»  
450 г

89 00

149 00 -40%

Томаты 
в томатном соке   
«Валдайский 
погребок»  
720 мл

59 90

92 80 -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.

специи • бакалея
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Крупа  
Греча «Националь» 
ядрица  
900 г

49 00

89 00 -45%

Рис  
«Агро-Альянс» 
элитный 
пропаренный  
Экстра GOLD  
900 г

49 00

92 00 -47%

Рис  
«Увелка» 
круглозёрный  
5 х 80 г

44 00

69 00 -36%

Хлопья  
овсяные  
«Ясно  
солнышко №1»  
500 г

34 00

55 00 -38%

– колечки  
Овсяные с мёдом  

– шарики 
– Гречневые с медом  
– Шоколадные  
«Любятово»  
200 г

59 00

99 00 -40%

Макаронные  
изделия  
PANMAC  
– Вермишель  
яичная   
– Лапша длинная  
яичная  
450 г

29 00

49 00 -41%

Макаронные  
изделия  
Barilla  
в ассортименте  
500 г

49 00

83 00 -41%

Приправа  
Котани  
– для курицы  
и индейки 30 г  
– 4 перца горошек 20 г  
– Отборный лавровый  
лист целый 5 г

29 00

49 00 -41%

Мука  
«Старооскольская»  
пшеничная  
высший сорт  
2 кг

49 00

75 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.

чай • мороженое • какао

Мороженое  
«Фисташка 
и миндаль»  
450 г

159 00

318 00 -50%

10

Чай  
черный 
«Акбар» Цейлон 
100 пакетиков

242 00

303 00 -20%

Чай  
– черный «Ассам»  
Золотая почка  
– черный «Богородский» 
с чабрецом  
– зеленый Нежный 
китайский  с жасмином  
– черный Эрл Грей  
Классический 
с бергамотом  
100 г

99 00

от 128 00
до 

-36%

Чай  
черный «Ричард» 
Королевский 
 –  Английский 
завтрак  
– Цейлон  
90 г

74 00

109 90 -33%

Чай  
черный «Майский»  
– Высокогорный 
– Отборный 
100 пакетиков

124 00

от 166 90
до 

-38%

Чай  
черный «Гринфилд» 
в ассортименте  
25 пакетиков 
с ярлычками

66 00

от 87 90
до 

-34%

Какао- 
порошок  
«Роял Форест»  
натуральный  
200 г

199 00

295 00 -33%

Чай  
чёрный «КЁРТИС»  
Drink Me!  
– Isabella Grape  
Teapot   
– Orange Chocolate  
Teapot  
– Raspberry Teapot  
55 г

229 00

349 00 -34%

Новогодний  
Набор  
чай чёрный  
«Липтон» листовой  
Ёлочное украшение  
Фонарик  
30 г

99 00

199 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.

кофе • цикорий

11

Кофе  
молотый PARETTO 
– Celesto  
– Divino  
250 г

364 00

485 90 -25%

Кофе  
в зернах «Жокей» 
Традиционный  
400 г

152 00

216 90 -30%

Кофе  
молотый «Жокей» 
по-восточному  
250 г

109 00

156 00 -30%

Кофе 
 растворимый 
«Жардин»  
– Колумбия  
Меделлин  
– Кения  
Килиманджаро  
95 г

188 00

289 90 -35%

Кофе  
растворимый 
«Якобс» Монарх  
75 г

134 00

204 90 -35%

Кофе  
в зернах «Якобс»  
– Монарх  
– Монарх Эспрессо 
230 г

172 00

229 90 -25%

Кофе  
растворимый 
«Эгоист» Платинум  
100 г

499 00

639 90 -22%

Кофе  
растворимый 
«Моккона» 
Континенталь Голд 
140 г

227 00

379 90 -40%

Цикорий 
растворимый  
«Эльза»  
100 г

169 00

224 90 -25%



12

Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в супермаркетах и гипермаркетах SPAR. 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, на сайте www.sparspb.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок 
проведения акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные 
желтым ценником в торговом зале.

Новогодний  
Подарок  
«Конфетка  
От Деда Мороза»  
150 г (Кайзен)

69 90

139 00 -50%

-50%-40%

Новогодний  
чай  
чёрный и зеленый  
«ХИЛЛТОП»   
в ассортименте  
100 г

299 00

500 00 -40%



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. 13

Новогодний  
Набор конфет  
«Альпен Гольд»  
Композишн  
78 г (Монделис)

89 00

129 00 -31%

Набор  
конфет  
Трюфель  
классический  
200 г  
(КФ Волшебница)

139 00

235 90 -41%

Набор  
конфет  
«Тоффифи»  
Орешки в карамели  
100 г (Шторк)

108 00

134 90 -20%

Набор конфет  
«Ассорти»  
помадно-сливочная  
начинка / ром  
195 г (Славянка)

179 00

229 00 -22%

Новогодний  
Подарок  
«Зимные забавы» 200 г  
«Детский сувенир 
Ёлочка» 104 г

119 00

от 149 00
до 

-25%

Новогодний  
Подарок  
«Маленький ларчик» 
250 г

134 00

179 00 -25%

Новогодний  
Подарок  
«Миниатюр»  
250 г

149 00

199 00 -25%

Новогодний  
Подарок  
«Домик»  
250 г

139 00

199 00 -30%

Новогодний  
Подарок  
«Новогодняя 
конфетка»  
150 г

99 00

139 00 -29%

Новогодние  
Конфеты  
«Мини-Ассорти»  
60 г

39 00

79 00 -51%

Новогоднее  
Кондитерское  
изделие  
Символ года  
Собачка  
40 г

Новогоднее  
Кондитерское  
изделие  
– Зaйчик  
– Фигурки  
40 г

39 00

от 79 00
до 

-56%

39 00

89 00 -56%



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.14

Новогодний  
Шоколад  
«Милка» фигурный  
с кремово-молочной 
начинкой  
112 г (Монделис)

149 90

299 00 -50%

Новогодний  
Подарок  
«Далматинцы»  
400 г

199 00

259 00 -23%

Новогодний  
Подарок 
– «Презент» 
– «Пирамидка 
с Новым годом!» 
300 г

159 00

209 00 -24%

Новогодний  
Подарок  
«Верный друг»  
300 г

165 00

219 00 -25%

Новогодний  
Подарок  
«Письмо От Деда 
Мороза»  
350 г

199 00

259 00 -23%

Новогодний  
Подарок   
– «Дед мороз»  
– «Зимний сон»  
400 г

219 00

299 00 -27%

Новогодний  
Подарок  
«Шкатулка  
со сладостями»  
300 г

169 00

229 00 -26%

Новогодний  
Подарок  
«Тройка»  
450 г

419 00

599 00 -30%

Новогодний  
Подарок  
«Сладкие  
сокровища»  
350 г

399 00

599 00 -33%

Новогодний  
Подарок 
«Мешочек Сладкие 
подарки»  
230 г

159 00

209 00 -24%

Новогодний  
Подарок  
«Часы винтаж»  
450 г

219 00

299 00 -27%



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. 15

Конфеты 
«Пчёлка Жюсель» 
Микс  
250 г (Ламзурь)

64 00

85 00 -25%

Шоколад  
горький «Победа» 
90 г

67 00

89 90 -25%

Конфеты 
«Мишки в лесу»  
вафельные 
200 г (Победа)

107 00

142 90 -25%

Пирожное 
«Аленка»  
бисквитное  
240 г  
(Красный Октябрь)

74 00

148 90 -50%
Пряники 
Имбирные 
с повидлом  
370 г

49 00

93 90 -48%

Печенье 
«Королева 
очарования» 
290 г (Ламзурь)

59 00

79 00 -25%

Печенье 
«Янтарные  
сладости»  
со вкусом  
– киви  
– клубники 
290 г (Ламзурь)

79 00

109 00 -28%

Ирис  
с начинкой  
со вкусом шоколада 
75 г (Ламзурь)

27 00

39 00 -31%

Конфеты  
Трюфель  
глазированные  
1 кг (Ламзурь)

215 00

299 00 -28%

Конфеты  
«Мультяшки»  
глазированные  
со вкусом клубники  
1 кг (Ламзурь)

219 00

309 00 -29%

Шоколадный  
батончик  
– с шоколадной  
начинкой  
– с помадно- 
сливочной начинкой  
50 г (Славянка)

26 00

32 90 -21%



безалкогольные напитки

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

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

Вода  
минеральная 
негазированная 
«Пилигрим»  
1.5 л

24 90

34 00 -27%

Вода  
минеральная 
SAN BENEDETTO 
– газированная  
– негазированная 
0 .75 л

129 90

169 00 -23%

Соки  
и нектары  
«Фруктовый Сад»  
в ассортименте  
0 .95 л

54 90

74 00 -26%

Компот  
«Моя Семья» 
процеженный  
– Вишня / яблоко / 
черешня   
– Груша / абрикос 
0.9 л

49 90

74 00 -33%

Холодный  
чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
1.5 л

69 90

99 00 -29%

Напиток  
энергетический  
ADRENALINE Rush  
в ассортименте  
0.5 л

79 90

114 00 -30%

Напиток  
газированный  
«Из Черноголовки»  
в ассортименте  
0.5 л

29 90

49 00 -39%

Соки  
и нектары  
«Добрый»  
в ассортименте  
0 .33 л

13 20
*

44 00

Морс  
«Фруктовый Сад» 
для детского  
питания  
– Клюква  
– Смесь ягод  
0. 95 л

64 90

89 00 -27%

Напитки  
и Нектары  
«Любимый Сад»  
в ассортименте  
1. 93 л

74 90

129 00 -42%



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.

семечки • орехи • снеки

товары для животных

17

Грецкий  
орех  
«Фермер Сухов»  
150 г

168 00

210 00 -20%

Семечки 
«Кубанские 
от Атамана» 
Оригинальные 
черные жареные 
соленые  
100 г

30 00

40 00 -25%

Семечки 
«Потеха» белые 
жареные соленые 
100 г

39 00

55 00 -29%

Чипсы   
LAY’S  
– Бекон  
– Золотистые 
натуральные  
– Белые грибы  
80 г

39 90

59 00 -32%

Сухарики 
ржаные  
«Три Корочки»  
– бекон   
– томат и зелень  
– холодец и хрен 
– чеснок  
40 г

9 90

14 00 -29%

Чипсы   
LAY’S STAX 
картофельные  
– сметана и лук   
– краб  
– зеленый лук  
– с солью  
110 г

89 90

129 00 -30%

Корм  
для кошек  
Gourmet Perle  
в ассортименте  
85 г

20 90

27 90 -25%

Корм  
для cобак  
«Пурина ONE» Моя Собака  
– Любитель Поесть индейка / рис   
– Уже Взрослая говядина / рис   
– Чувствительная лосось / рис  
600 г

125 00

179 90 -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.

Косметика

18

Крем  
для лица  
«Чистая Линия»  
в ассортименте  
45 мл

89 00

119 00 -25%

Маска  
для лица  
DIVA тканевая  
– Лифтинг  
– Питание   
1 шт.

44 00

59 00 -25%

Маска  
для лица  
DERMALINEA  
– целебная глина  
белая   
– целебная глина  
голубая  
– целебная грязь  
мертвого моря  
15 мл

Косметика  
DIADEMINE  
в ассортименте  
15 мл / 50 мл / 100 мл /  
125 мл / 150 мл / 200 мл

от154 00

от 209 00 -26%

от 219 00

от 289 00
до 

-25%

– Крем для ног  
LURE витаминный 
с мочевиной 75 мл  

– Крем для рук 
питательный Масло Ши / 
D-пантенол 90 мл

29 00

39 00 -26%

Крем для рук  
«Чистая Линия»  
– Защита и уход  
календула  
лекарственная  
– Нежное питание  
ромашка

39 00

54 00 -28%

Пена  
для бритья  
ARKO MEN  
– Cool  
– Anti-Irritation  
– Platinum Prot  
– Sensetive  
200 мл

89 00

123 00 -28%

3 2по  

цене

*

34 00

51 00

Ватные  
диски  
Novita Gapchinska  
100 шт.  

Ватные  
палочки  
Novita Gapchinska  
200 шт.

34 00

49 00 -31%

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



уход за волосами

19

Шампунь  
«Чистая Линия»  
в ассортименте  
400 мл

79 00

109 00 -28%

Краска  
для волос  
Колор Нэчралс  
в ассортименте

99 00

139 00 -29%

Шампуни  
и Бальзамы  
Fructis  
в ассортименте  
250 мл / 200 мл

104 00

139 00 -25%

Щетка  
для волос  
«НЕОН»  
– брашинг частый  
– прямоугольная

149 00

от 199 00
до 

-29%

Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в супермаркетах и гипермаркетах SPAR. 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, на сайте www.sparspb.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок 
проведения акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные 
желтым ценником в торговом зале.



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 зубами • мыло • гели для душа

20

Соль для ванн 
«Фруктовое Ассорти»  
– Вишня / Миндаль  
– Мандарин / Мелисса  
550 г  

Пена для ванн 
«Фруктовое Ассорти»  
Лимон / Зеленый чай  
750 мл

54 00

74 00 -27%

Гель  
для душа 
PALMOLIVE 
в ассортименте 
250 мл

109 00

149 00 -27%

Гель  
для душа  
Le Petit Marseillais   
в ассортименте 
250 мл

94 00

129 00 -27%

Зубная паста  
SPLAT  
– Биокальций   
– Ультракомплекс  
– Лечебные травы  
100 мл 

 

Ополаскиватель  
для полости рта  
SPLAT  
– Отбеливание Плюс  
– Ультракомплекс  
– Лечебные травы  
275 мл

Зубная паста 
R.O.C.S.  
– Волшебное 
отбеливание  
– Сенсационное 
отбеливание eXtreme 
fresh  
74 г

214 00

284 00 -25%

Зубная щетка 
R.O.C.S.  
– Black Edition Classic 
– Red Edition Classic 
средней жесткости

164 00

219 00 -25%

Зубная паста 
PERIOE  
в ассортименте 
100 г / 120 г / 150 г

от104 00

от 159 00 -35%

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

99 00

134 00 -26%

104 00

138 00 -25%



гигиена • дезодоранты

21

Прокладки 
KOTEX 
в ассортименте  
7 шт. / 8 шт. / 10 шт.

64 00

89 00 -28%

Прокладки  
ежедневные  
Libresse  
Нейчерал Кеар  
нормал 20 шт.

44 00

63 00 -30%

Прокладки  
BELLA IDEALE Ultra  
– normal 10 шт. 
 – night 7 шт.  

Прокладки 
ежедневные  
BELLA PANTY IDEALE  
– large 20 шт.  
– normal 28 шт.

69 00

105 00 -34%

Дезодорант 
аэрозоль NIVEA 
для мужчин 
в ассортименте 
150 мл

154 00

204 00 -25%

Дезодорант 
аэрозоль NIVEA 
для женщин 
в ассортименте 
150 мл

104 00

139 00 -25%

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

чистящее  
средство  
CILLIT BANG  
Анти-Жир  
750 мл

124 00

249 00 -50%

чистящее  
средство  
CILLIT BANG   
750 мл

129 00

259 00 -50%

3 2по  

цене

*

15 41

23 00Корм для кошек  
Felix в ассортименте  

85 г

Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в супермаркетах и гипермаркетах SPAR. 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, на сайте www.sparspb.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок 
проведения акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные 
желтым ценником в торговом зале.



Бумага • салфетки • бытовая химия

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.22

Туалетная  
бумага  
KLEENEX AROMA  
трехслойные  
– клубника  
– ромашка  
– 4 рулона 113 .00 79 .00  
– 8 рулонов 179 .00 119 .00

от 79 00

от 113 00
до 

-34%

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

39 00

49 00 -20%

Салфетки 
влажные  
ME TO YOU 
универсальные  
30 шт.

39 00

59 00 -34%

Туалетная  
бумага  
VEIRO белая  
двухслойная  
4 рулона

39 00

55 00 -29%

Полотенца 
бумажные ZEWA 
белые двухслойные 
2 рулона

49 00

64 00 -23%

Полотенца 
KLEENEX VIVA 
универсальные 
1 рулон

149 00

234 00 -36%

Средство  
чистящее  
«Пемолюкс»  
эффект соды  
– лимон   
– морской бриз  
480 г

Средство  
для мытья  
посуды AOS  
– Бальзам   
– Лимон  
– Масло розы  
500 мл

59 00

89 00 -34%

Средство  
чистящее  
«Санита» антижир  
для кухни  
500 мл

64 00

99 00 -35%

Средство  
чистящее  
«SANFOR» для полов   
professional 5 в 1  
920 г

84 00

139 00 -40%

Средство  
чистящее  
«Адрилан»  
от ржавчины  
500 мл

44 00

67 00 -34%

Таблетки для  
посудомоечных  
машин  
MILIT 3 в 1  
16 шт.

99 00

149 00 -34%

39 00

60 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.

средства для стирки • бытовая химия

23

Средство  
чистящее  
Domestos  
блок гигиенический  
для унитаза  
Хвоя / Атлантик  
40 г

59 00

79 00 -25%

Средство  
чистящее  
для унитаза 
Domestos  
в ассортименте  
1 л

109 00

179 00 -39%

Средство  
чистящее  
для мебели  
«Пронто»  
Уход 5 в 1  
500 мл 

Полироль  
для мебели  
«Пронто»  
антипыль  
250 мл

119 00

238 00 -50%
94 00

189 00 -50%

Средства  
для стирки TIDE  
– Стиральный порошок 
3 кг  
– Гель для стирки  
1.235 л  
– Капсулы для стирки 
15 шт.

188 00

359 00 -48%

Средство  
для стирки  
«ЛАСКА»  
в ассортименте  
1 л

149 00

269 00 -45%

Средство  
для стирки  
BURTI SPORT  
& OUTDOOR  
для спортивной  
одежды и обуви  
753 мл

229 00

306 00 -25%

Средство  
для профессиональной  
стирки машин  
«Большая Стирка»  
500 г

94 00

146 00 -36%

Кондиционер 
для белья  
в ассортименте  
1 л / 930 мл

99 00

159 00 -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.

хозтовары • бытовая техника

24

Свеча  
– Ель  
– Шишка  
– Мандарин  
– Яблоко

59 00

119 00 -50%

1690 00

2490 00 -32%

Чайник  
электрический  
пластик  
Nova  
1.7 л 1850 вт

490 00

690 00 -29%

Батарейки 
алкалиновые GP 
«Гадкий Я-3»  
AA / AAA  
4 шт.

99 00

169 00 -41%

Удлинитель 
«ФАZА»  
1.5 м  
3 розетки 

149 00

199 00 -25%

1290 00

1890 00 -32%

Набор  
шаров  
6 см  
6 шт.

34 00

69 00 -51%

ТОльКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !

ТОльКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !

Радиатор 
масляный  
5 секций

Елка  
искусственная 
«Соня»  
150 см

Кружка  
Новогодняя  
фарфор  
350 мл

59 00

129 00 -54%

Кружка  
– с ложкой «Друг» 
300 мл 
– «Селфи» 400 мл  

Чашка  
Джамбо «Друг» 
500 мл

129 00

169 00 -24%



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. 25

Набор  
формочек  
для печенья  
5 шт.  
пластик

79 00

99 00 -20%

Форма  
для выпечки 
силиконовая  
«Ёлочка»  
30 см

169 00

219 00 -23%

Формочка  
силиконовая 
– мини Ёлочка  
– Звезда  
в ассортименте

45 00

59 00 -24%

Форма 
силиконовая 
для приготовления 
конфет  
21 х 10 см

69 00

89 00 -22%

Сковорода  
COMPLIMENT  
со стеклянной крышкой   
– диаметр 24 см 
859 .00  659 .00  
– диаметр 26 см 
929 .00  699 .00   
– диаметр 28 см 
1059 .00  799. 00

от 659 00

от 859 00
до 

-25%

Сковорода  
– Гриль диаметр 26 см 
1699.00  1359.00 
– ВОК диаметр 28 см 
2259.00  1699.00

от1359 00

от 1699 00
до 

-25%

Пакеты / рукав 
для запекания  
Master Fresh  
5 шт. / 3 м

29 00

49 00 -40%

Сковорода  
NATURA  
– диаметр 22 см 1259. 00  959. 00  
– диаметр 24 см 1449 .00  1099 .00  
– диаметр 26 см 1499. 00  1199 .00  
– диаметр 28 см 1699. 00  1299 .00

Кастрюля  
эмаль «Пузыри»   
– 2.5 л 559 .00  429. 00  
– 3 л 599 .00  459 .00 
– 4 л 659 .00  499 .00

от 429 00

от 559 00
до 

-24%

Кастрюля  
Айва эмаль   
– 2.2 л 1100. 00  829 .00 
– 4 л 1400 .00  1099 .00  
– 5.3 л 1600 .00 1199 .00

от 829 00

от 1100 00
до 

-25%

от 959 00

от 1259 00
до 

-24%



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.26

Трусы  
женские макси 
CONTESSA  
– белые  
– черные  
размеры M-4XL

309 00

419 00 -26%

Трусы  
мужские boxer  
– bianco   
– grigio-melange  
– navy  
– nero  
размеры S-3XL

349 00

469 00 -26%

Колготки 
женские  
OPIUM Charm  
40 den 
в ассортименте

129 00

199 00 -35%

Колготки 
женские  
Cinema by opium 
Fiber 100 den  
antrazite  
размеры 2-5

189 00

258 00 -27%

Колготки 
женские  
TEATRO PROMO  
nero 100 den  
размеры 2-5

229 00

309 00 -26%

Носки 
детские GEROLD 
в ассортименте 
размеры 14-16 /  
17-19 / 20-22

от 59 00

от 79 00
до 

-25%

Носки 
женские Gerold 
в ассортименте 
размеры 35-37 / 
38-40

от 74 00

от 99 00
до 

-25%

Носки  
мужские AMATO 
черные  
размеры 39-41 /  
41-43 / 43-46

94 00

129 00 -27%

Колготки  
детские ажурные 
в ассортименте

229 00

314 00 -27%

Перчатки /  
варежки  
кожаные  
– женские  
389 .00  289. 00    
– мужские  
399 .00  299. 00

от 289 00

от 389 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.

текстиль для дома • одежда • обувь
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Комплект постельного белья  
BALIMENA бязь  
– 1.5-спальный наволочка 50 х 70 см 2499 .00  1869. 00  
– 1.5-спальный наволочка 70 х 70 см  2499 .00  1869. 00  
– 2-спальный наволочка 50 х 70 см 2899 .00  2149 .00  
– 2-спальный наволочка 70 х 70 см 2899 .00  2149 .00  
– ЕВРО наволочка 50 х 70 см 3099 .00  2299 .00  
– ЕВРО наволочка 70 х 70 см 3099. 00  2299 .00   
– ДУЭТ наволочка 50 х 70 см 3899 .00  2899 .00  
– ДУЭТ наволочка 70 х 70 см 3899. 00  2899 .00

от1869 00

от 2499 00
до 

-26%

Туфли  
комнатные  
– мужские  
размеры 41-45  
– женские  
размеры 36-40  
– детские  
размеры 30-35

от 259 00

от 349 00
до 

-26%

Полотенце 
махровое  OCEAN 
50 х 90 см 
в ассортименте

159 00

219 00 -27%

Плед  
флисовый  
«Сова и Жаворонок» 
– 130 х 150 см 
539 .00  399 .00  
–  150 х 200 см 
769 .90  569 .00

от 399 00

от 539 00 -26%

Подушка 
верблюжья шерсть 
ткань полиэстер 
– 50 х 70 см  
589 .00  439 .00   
– 70 х 70 см  
729 .00  539. 00

от 439 00

от 589 00
до 

-26%

Одеяло  
«ИФИРИ» 
верблюжья шерсть  
– 205 х 140 см  
3199 .00  2399 .00  
– 205 х 172 см  
3829. 00  2799 .00   
– 200 х 220 см  
4849. 00  3599 .00

от 2399 00

от 3199 00
до 

-27%



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 • санки
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Горшок  
для цветов  
керамика

от 259 00

от 390 00
до 

-34%

Горшок  
для цветов  
0.5 л  
диаметр 12 см

139 00

219 00 -37%

Горшок  
для цветов  
круглый с поддоном  
– диаметр 9 см  
149.00  99. 00  
– диаметр 14.5 см  
289 .00  179 .00 
– диаметр 12 см  
179 .00  119 .00  
– диаметр 14 см  
269 .00  169. 00  
– диаметр 17 см  
529 .00  329 .00

от 99 00

от 149 00
до 

-38%

Санки  
– металлические 
699 .00  459. 00    
– металлические  
со спинкой и ручкой  
999 .00  659 .00

от 459 00

от 699 00 -34%

Санки  
надувные Ватрушка 
– 80 см Стандарт 
1299.00  899. 00  
–  95 см 
1890 .00 1299 .00

от 899 00

от 1299 00 -31%

Пропитка  
водоотталкивающая  
Salamander  
250 мл  
(+20% бесплатно)  
300 мл

199 00

299 00 -33%

Крем  
для обуви  
KIWI черный  
50 мл

49 00

73 00 -33%

Пропитка  
водоотталкивающая 
аэрозоль «Дивидик»  
300 мл

149 00

199 00 -25%



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. 29

лопата  
для снега  
с телескопической  
ручкой

249 00

399 00 -38%

Щетка  
для снега  
– автоматическая 62 см  
со скребком 
299 .00 189. 00  
– с телескопической 
ручкой 369 .00  229. 00 / 
289 .00 189 .00

от189 00

от 299 00
до 

-38%

Провода  
прикуривания  
в сумке  
300А

349 00

529 00 -34%

Провода  
прикуривания  
в сумке  
500А

559 00

859 00 -35%

Щетка  
стеклоочистителя  
Car’Spirit бескаркасная  
360 мм / 410 мм / 460 мм /  
480 мм / 510 мм / 530 мм /  
560 мм / 610 мм / 660 мм /  
710 мм

от149 00

от 219 00
до 

-34%

Держатель  
– для мобильных 
устройств PHANTOM 
PH6381  
439. 00  299 .00  
– универсальный  
для планшетного ПК  
PHANTOM PH6284  
649 .00 399 .00

от 299 00

от 439 00
до 

-39%

Топор  
VIRA   
с фиберглассовой  
ручкой  
600 г

449 00

699 00 -36%

Ящик для  
инструмента  
пластик  
– 16" 39 х 20 х 17 см  
359 .00  249 .00  
– 19" 48.5 х 24.5 х 21.5 см  
569 .00  379. 00

от 249 00

от 359 00
до 

-33%

Органайзер   
– с замком  
30 х 22.5 х 4.5 см  
229.00  159 .00   
– 46.3 х 34.3 х 9 см 
549. 00  369. 00

от159 00

от 229 00
до 

-33%

Полотенца 
универсальные  
Top Gear №70

99 00

149 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.

детские товары
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ТОльКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !

ТОльКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !ТОльКО в ЕвроСПАРе

и Гипермаркете ! ТОльКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !

Игрушка  
мягкая «Собака» 
20 см

199 00

349 00 -43%

Игровой  
Набор  
Карета с лошадью 
и принцессой

490 00

790 00 -38%

Игрушка 
Пистолет 
космический

199 00

299 00 -33%

Игровой  
Набор  
Пупс с аксессуарами

490 00

790 00 -38%

Игровой  
Набор  
овощей

199 00

299 00 -33%

Игрушка  
Джип 
на радиоуправлении

490 00

690 00 -29%

Игрушка  
Hasbro Equestria 
Girls мини-кукла 
в ассортименте

690 00

990 00 -30%

Игровой  
набор  
Play-Doh  
«Ягодные 
тарталетки»

690 00

990 00 -30%

Кукла  
Нэнси «Зимняя 
красавица»  
в ассортименте

1690 00

2490 00 -32%



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. 31

– Компот  
«Агуша»  
яблоко / изюм / курага  

– Морс  
«Агуша»  
лесные ягоды  
200 мл

24 00

30 00 -20%

Сок  
«Фруто Няня» 
в ассортименте 
200 мл

21 00

26 40 -20%

Вода  
«Фруто Няня» 
для детей  
1.5 л

33 00

41 90 -21%

Пюре  
«Спеленок» 
в ассортименте  
80 г

23 00

31 00 -26%

Пюре  
«Агуша»  
– цыпленок 
– говядина  
– индейка  
80 г

от 40 00

от 50 00 -20%

Подгузники-трусики  
PAMPERS  
– Pants Midi (6-11 кг) 60 шт. 
– Pants Maxi (9-14 кг) 52 шт.  
– Pants Junior (12-18 кг) 48 шт.  
– Pants Extra Large (16+кг) 44 шт.

959 00

1369 00 -30%

Подгузники HUGGIES 
Элит Софт  
– до 5 кг 27 шт. 394 .00  294 .00  
– 4-7 кг 27 шт. 394 .00  294 .00  
– 4-7 кг 88 шт. 1069 .00 799 .00

от 294 00

от 394 00 -25%

Салфетки 
влажные детские 
с отваром ромашки 
«СОЛНЦЕ И ЛУНА» 
72 шт.

54 00

84 00 -36%

Стиральный 
порошок  
«Ушастый Нянь»  
детский  
400 г

44 00

58 00 -24%

Ополаскиватель  
для стирки  
BURTI KUSHEL BABY 1.5 л  
436 .00  329. 00  

Средство  
для стирки  
BURTI LIQUID BABY 1.5 л  
595 .00  449. 00

от 329 00

от 436 00 -25%

Кондиционер  
для белья  
«Ленор»  
детский  
концентрированный  
1 л

99 00

159 00 -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.32

Игрушка  
Птичка 
в ассортименте

1490 00

2190 00 -32%

Игрушка 
Черепашка 
с малышом 
в ассортименте

1390 00

1990 00 -30%

Игрушка  
Кукла-кекс 
Cupcake Surprise 
в ассортименте

499 00

649 00 -23%

Игрушка  
Кролик Bunnies 
с магнитами  
9.5 см 
в ассортименте

499 00

649 00 -23%

Игрушка  
Мышка 
в ассортименте

849 00

1190 00 -29%

Игрушка  
AIR HOGS  
Летающий шар

2990 00

3690 00 -19%

Игрушка 
Hatchimals 
коллекционная 
фигурка  
1 шт.

299 00

419 00 -29%

Игрушка  
AIR HOGS  
Вертолёт-лезвие  
(ездит и летает)

3990 00

5449 00 -27%

Игрушка  
Hasbro  
Нёрф Элит 
Диструптор  
(бластер)

1490 00

1990 00 -25%

Игрушка  
Paw Patrol 
Фигурка спасателя 
с рюкзаком-
трансформером

690 00

990 00 -30%

Игрушка  
Машина 
на радиоуправлении 
«Мини-машинка»

990 00

1990 00 -50%

Игрушка  
Собака  
интерактивная Lola 
выполняет 5 команд 
18 х 18 х 25 см

2990 00

3990 00 -25%

! товары на этой странице  
представлены Только  

в ЕвроСПАРе и Гипермаркете


