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Санкт-Петербург, Ленинградская область, Великий Новгород,  
республика Карелия, Мурманская область, Вологодская область

Кофе  
растворимый  

«ЧИБО» Эксклюзив  
75 г

119 90

209 90 -43%

Наггетсы 
«Золотой Петушок» 

Классические  
300 г 49 90

99 90 -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.

Средство  
для мытья  
посуды  
AOS  
– Бальзам  
– Лимон  
500 мл

47 00

89 00 -47%

Шоколад 
«Серенада»  
темный 48%  
с абрикосом  
и лесным орехом  
100 г (Лайма)

59 00

89 00 -34%

Макаронные  
изделия  
«Знатные»  
в ассортименте  
450 г

24 90

49 90 -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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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.

Капуста  
квашеная с хреном 
Smart  
250 г

46 9099 90

229 00

Кета /  
Горбуша 
слабосоленая Smart 
филе-ломтики  
100 г

99 90

Хрен  
Столовый Smart  
250 г

34 00

Сельдь  
филе-кусочки 
в масле Smart  
150 г

49 90
Печень  
свиная  
мороженая  
1 кг

119 00
Сердце  
говяжье  
мороженое  
1 кг

209 00

2

Скумбрия  
атлантическая  
кусочки  
холодного  
копчения  
Smart  
250 г

лучшая цена

99 90
Филе  
минтая без кожи  
мороженое  
1 кг

Путассу 
неразделанная 
мороженая  
1 кг



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.

Крекер  
«РЫБКИ» Smart  
200 г

29 00

Горошек  
зелёный Smart 
особый  
300 г

19 00

Томатная  
паста  
оригинальная  
Smart  
270 г

39 00

Шампиньоны 
резаные  
Smart  
185 г

39 90
Персики 
половинки  
Smart   
425 мл

59 90

Вода  
питьевая 
негазированная 
1 категории  
Smart  
6 л

29 90

Сушки  
«Челночок» Smart 
250 г

36 00Сухари  
к чаю Smart  
250 г

29 90 Баранки 
ванильные Smart 
350 г

43 90

3



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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Зубная паста 
AQUAFRESH 
Мягко-Мятная 
3 цвета + 3 активных 
компонента  
100 мл

49 90

79 00 -37%

Зубная щетка  
AQUAFRESH  
Инбитвин Клин  
средней жесткости

49 90

79 00 -37%

Салфетки 
влажные 
«ЭКОНОМ» Smart 
для всей семьи  
70 шт.

49 90

99 00 -50%

Шампунь  
«Дарница ФИТО»  
корень лопуха  
для осветленных  
волос 530 мл

49 90

59 90 -17%

Средство  
чистящее  
универсальное  
SANFOR  
зеленое яблоко  
750 мл

49 90

99 90 -50%

Стиральный  
порошок  
LOSK Интенсив  
автомат Колор  
450 г

49 90

79 00 -37%

Туалетная  
бумага  
VEIRO Luxoria  
трехслойная  
4 шт.

49 90

84 00 -41%

Средство  
чистящее  
«Адрилан» гель  
для эмалированных  
ванн  
500 мл

49 90

62 00 -20%

Прокладки 
ежедневные  
CAREFREE Fresh 
супертонкие 
в индивидуальной 
упаковке  
20 шт.

49 90

99 90 -50%

Салфетки 
влажные для детей 
PAMPERINO  
50 шт.

49 90

99 00 -50%

Крем-мыло 
туалетное жидкое 
«ВЕСНА» детское 
экстракт ромашки 
280 г

49 90

64 60 -23%



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Скотч  
прозрачный  
50 мм 50 м

49 90

59 00 -15%

Перчатки 
хлопчатобумажные 
с ПВХ напылением 
5 пар

49 90

69 00 -28%

Крем-блеск  
для обуви  
Silver черный  
50 мл 

49 90

59 00 -15%

– Воск  
– Крем  
для обуви  
«Дивидик» черный  
50 мл

49 90

от 59 00
до 

-28%

Наборы  
столовых  
предметов 
– вилок  
– ножей  
– столовых ложек  
– чайных ложек  
3 шт.

49 90

59 90 -17%
Полотенце  
30 х 30 см  
микрофибра

49 90

79 00 -37%



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.

66

Раскраски  
– Читаем по слогам  
– Посморти  
и раскрась  
– Для кисточек  
и красок 
в ассортименте 
A4

49 90

99 00 -50%

Конструктор  
Umiks малый  
в ассортименте

49 90

119 00 -58%

Игровой  
НАБОР  
«Доктор» 
в ассортименте

49 90

99 00 -50%

Игровой  
НАБОР  
– Арбуз  
– Апельсин 
с ножом

49 90

99 00 -50%

ИГРА  
Логическая 
в ассортименте

49 90

99 00 -50%

Модель  
машинки

49 90

99 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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Томаты 
«Валдайский 
погребок» 
в томатном соке 
720 мл

59 90

92 80 -35%

Мюсли  
MUSLER  
Злаки и фрукты  
350 г

59 90

99 90 -40%

Смесь мучная 
«Печенье Любимое» 
с овсяными 
хлопьями 
280 г (Аладушкин)

59 90

79 90 -25%

Кофе  
молотый  
«ЯКОБС Монарх  
Классик»  
70 г

59 90

74 90 -20%

Печенье 
«Чудесница»  
со сливочным  
вкусом 
400 г (Конфэшн)

59 90

109 90 -45%

Соки  
и нектары  
«ДОБРЫЙ»  
в ассортименте  
1 л

59 90

89 90 -33%

Арахис  
«GOLD FOOD» 
жареный соленый 
200 г

59 90

89 90 -33%

Молоко 
цельное сгущенное 
«Главпродукт» ГОСТ 
380 г

59 90

74 00 -19%



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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Картофель  
фри  
Aviko ГОЛД ФРИ  
волнистый  
750 г

84 90

169 90 -50%

Пельмени  
«Вкуснецкие»  
1 кг

119 90

199 90 -40%

Вареники 
«Морозко»  
домашние  
с творогом 350 г

59 90

89 90 -33%

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

49 90

от 79 90
до 

-41%

Блинчики  
«Мастерица»  
с ветчиной и сыром  
420 г

99 90

149 90 -33%

Ягоды  
замороженные 
Клюква  
«Есть Идея»  
250 г

69 90

119 90 -42%

Цветная  
капуста  
«Морозко Green»  
400 г

59 90

109 90 -45%

Котлета  

куриная  
с картофельным  
пюре  
«Сытоедов»  
350 г

99 90

169 90 -41%
Пельмени 
«Цезарь» Император 
1 кг

259 90

529 90 -51%



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.
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Масло  
«Благо» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1.8 л

159 00

229 90 -31%

Кетчуп  
Calve  
– Томаты черри  
– К мясу на углях   
– Томатный   
350 г

49 90

84 00 -41%

Майонез  
«Слобода»  
Зеленая дача  
с авокадо 67%  
400 мл

54 90

85 00 -35%

Соус  
«Мистер Рикко»  
– Сырный  
– Чесночный  
310 г

49 90

89 90 -44%

Майонез 
«Махеевъ» 
с перепелиным 
яйцом  
800 мл

69 90

109 90 -36%

Масло  
«Maestro de Olivia»  
Extra Virgin 
оливковое  
250 мл

199 90

339 00 -41%

Морковь 
по-корейски 
500 г (Великоросс)

73 90

92 90 -20%
Капуста  
по-деревенски  
900 г

78 90

99 00 -20%

Масло  
«Золотая Семечка» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

74 90

119 00 -37%



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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Шпроты  
в масле «5 морей» 
160 г

79 90

109 00 -27%

Паштет 
из говядины 
с жареным луком 
190 г

69 90

89 00 -21%

– Маслины  
– Оливки зеленые  
без косточки ITLV  
314 мл

от 75 90

от 99 90
до 

-25%

лечо  
«Валдайский 
Погребок»  
Южное  
720 мл

79 90

129 90 -38%

Горошек  
зеленый  
«Кубаночка»  
460 г

49 90

69 00 -28%

– Томаты  
– Огурцы  
маринованные ГОСТ  
GUSTUS  
680 г

от 59 00

от 79 00
до 

-25%

Говядина 
тушеная 
«Главпродукт» 
высший сорт ГОСТ 
338 г

89 90

119 00 -24%

– лимон 

– Черная  
смородина  
«Iska» протертые 
с сахаром  
420 г

79 90

109 00 -27%



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

Сухой завтрак 
NESQUIK ДУО 
Шарики молочный 
шоколад  
250 г

69 90

99 90 -30%

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

49 90

92 90 -46%

Макаронные  
изделия  
MAKFA  
– Ракушечки  
– Звездочки  
250 г

29 90

39 90 -25%

Хлопья  
«Нордик» пшенные 
350 г

49 00

69 90 -30%

Чашка супа 
«Кнорр»  
– куриный с лапшой 
13 г   
– куриный 
с сухариками 16 г 
 – сырный 
с сухариками 15.6 г

Приправа 
KOTANYI  
– для курицы  
и индейки 30 г   
– Лавровый лист 5 г 

29 90

49 90 -40%

3 2по  

цене

*

11 93

17 90

Гречка  
«Увелка» Экстра 
800 г

39 90

79 90 -50%

Семечки 
«Кубанские 
от Атамана» 
Отборные черные 
жареные  
100 г

29 90

40 00 -25%
Коктейль 
«Вечерний» МААГ 
150 г

99 90

139 90 -29%



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

107 90

134 90 -20%

Цукаты  
с игрушкой  
«Крылатые поняшки  
и понечки принцессы»  
5 г

144 90

205 90 -30%
Конфеты  
«Золотой Степ»  
192 г (Славянка)

62 90

79 00 -20%

Конфеты 
«Ленинградские» 
200 г (Славянка)

89 90

112 50 -20%

Конфеты  
– «Чио Рио» 
– «Яшкинская 
картошка»  
180 г (КДВ Групп)

49 90

от 69 50
до 

-29%

Торт  
вафельный «Вафриз»  
сливочный  
200 г (Азбука шоколада)

39 90

69 90 -43%

Палочки 
«Солтлетс» 
Классические 
соленые 
75 г (Лоренц)

19 90

26 50 -25%

Крекер  
«Коктейль» 
180 г (Конфэшн)

19 90

42 90 -54%

Вафельные  
рулетики  
«Сладкий свиток»  
110 г (Конфэшн)

29 90

53 90 -45%

Изделие  
сдобное  
«Брауни»  
400 г  
(Бейкери)

159 90

259 00 -38%



кондитерские изделия • 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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ТОВАРы длЯ жИВОТНыХ

Сухарики 
пшеничные 
«ХРУСТИМ» Твистер 
– Чикен барбекю  
– Бекон  
45 г

19 90

24 90 -20%

Чипсы  
NATURALS 
в ассортименте  
100 г

74 90

119 90 -38%

Корм  
для кошек  
«Пурина» One  
– для домашних кошек  
индейка  
– для стерилизованных  
кошек  
и кастрированных котов  
лосось / пшеница / тунец  
200 г

68 70

85 90 -20%

Корм  
для кошек  
Gourmet Gold  
– утка / индейка 
– курица  
85 г

32 50

40 70 -20%

Печенье  
сдобное  
«Княжеское» 
440 г (Реал)

159 90

199 90 -20%

Печенье 
сдобное «Мечта» 
с шоколадной 
начинкой 
250 г (Бейкери Хаус)

159 90

259 90 -38%

Изделие  
сдобное  
«Финское простое»  
200 г (Бейкери Хаус)

49 90

89 90 -44%

Чипсы  
LAY’S STAX 
в ассортименте  
110 г

99 90

129 90 -23%



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 
брикет  
«Как раньше» 
пломбир  
– ванильный  
– крем-брюле  
220 г

79 90

119 90 -33%

Мороженое 
«Экзо»  
Арбуз-дыня  
520 г

199 90

339 90 -41%

Мороженое 
«Не просто колбаса» 
500 г

119 90

199 90 -40%

Пюре  
«Фруто Няня»  
– яблоко  
– груша  
100 г

26 90

33 90 -21%

Пюре  
«Спеленок»  
– кабачок  
– цветная 
капуста  
125 г

Сок  
«Фруто Няня» 
осветленный  
– груша  
– яблоко  
200 мл

19 90

26 00 -23%

Кашка  
«Фруто Няня»  
– молочно-
пшеничная  
– молочно- 
рисовая  
200 г

28 00

35 00 -20%

16 40

22 00 -25%



чай • кофе • цикорий • шоколад

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 «АКБАР» 
Классическая серия 
100 пакетиков

159 90

294 90 -46%
Чай  
черный «АКБАР» 
25 пакетиков

59 90

82 90 -28%

Чай  
черный «МАЙСКИЙ» 
– Благородный Цейлон   
– Душистый Чабрец  
– Смородина с Мятой  
25 пакетиков 
с ярлычками

65 90

89 90 -27%

Чай  
зеленый 
«ГРИНФИЛД» 
Флаинг Драгон  
100 г

65 90

89 00 -26%

Горячий  
шоколад  
«Favorite»  
классический  
500 г

89 90

153 90 -42%

Цикорий 
«Вкусный цикорий»  
– Черника  
– Женьшень  
100 г

52 90

82 90 -36%

Чай  
черный  
«МАЙСКИЙ» 
Душистый Чабрец 
среднелистовой  
180 г

109 90

149 90 -27%

Кофе  
растворимый  
«КАРТ НУАР»  
95 г

309 90

509 90 -39%

Кофе  
растворимый 
«ЯКОБС»  
Монарх  
Millicano  
150 г

349 90

479 90 -27%

Кофе  
растворимый 
«ЯКОБС» ГОЛД  
95 г

199 90

279 90 -29%

Чай  
черный «ГРИНФИЛД» 
– Кениан Санрайз  
– Золотой Цейлон 
100 г

69 90

от 89 00
до 

-33%



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.
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Вода  
минеральная  
газированная  
«НАРЗАН»  
натуральной  
газации  
1.8 л

54 90

74 90 -27%

Холодный  
чай  
LIPTON Ice Tea  
в ассортименте  
1.5 л

64 90

99 90 -35%

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

Напиток  
Тоник SCHWEPPES  
– биттер лимон  
– мохито  
1.5 л

69 90

99 90 -30%

Вода  
питьевая 
негазированная 
«Шишкин Лес»  
1.75 л

24 90

34 90 -29%

Напиток  
газированный  
– COCA-COLA  
– SPRITE  
– FANTA  
2 л

69 90

114 90 -39%

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

54 90

74 90 -27%

Напиток  
сокосодержащий  
«ДОБРЫЙ PULPY»  
– Апельсин  
– Грейпфрут  
– Тропик  
0.9 л

49 90

74 90 -33%

2 1по  

цене

*

42 45

84 90

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



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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Зубная паста 
COLGATE МAX  
защита от кариеса 
Свежая мята  
100 мл

49 90

69 90 -29%

Гель  
для душа  
Le Petit Marseillais  
Цветок 
апельсинового 
дерева  
250 мл

64 90

129 90 -50%

Ватные  
диски  
AURA  
120 шт.

44 90

59 90 -25%

Прокладки 
BELLA  
Herbs Comfort soft  
Вербена   
10 шт.

44 90

59 90 -25%

Шампунь  
мужской Nivea  
250 мл

114 90

154 10 -25%

Мыло 
хозяйственное 
классическое 72% 
150 г

9 90

14 00 -29%

Средство  
чистящее  
«Туалетный Утенок»  
для унитаза  
Активный Морской  
750 мл

109 90

145 90 -25%

Зубная паста 
«Весна» Семейная 
F+Ca классическая 
100 г

Прокладки 
ежедневные  
BELLA Panty Soft 
Verbena  
20 шт.

29 90

39 90 -25%

Ватные  
палочки  
BELLA E’Vita  
100 шт.

9 90

19 90 -50%

19 90

39 90 -50%

Салфетки 
влажные  
AURA Tropic Cocktail 
освежающие  
15 шт.

9 90

14 90 -34%



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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мыло  
жидкое «Радуга»  
300 мл

Отбеливатель  
«Белизна»  
1 л (Спектр)

Банка  
«Винтаж» с винтовой  
герметичной крышкой  
0 .75 л / 1 л

79 00

от 99 00
до 

-21%

Губки для мытья  
посуды  
– профильные Home Storia  
8 х 6.5 х 4 см 3 шт.   
– универсальные Home Storia  
9.5 х 6.5 х 3 см 5 шт.  
– универсальные «НОВА»  
8 х 5 х 2.4 см 5 шт.

12 90

от 22 90
до 

-52%

Контейнер 
квадратный «Фокус»  
– 400 мл 29.90  24. 90  
– 730 мл 39 .90  29. 00  
– 1.3 л 69 .90  59 .00  
– 2.1 л 79 .90  69. 00

от 24 90

от 29 90
до 

-27%

Контейнер 
«Классика»  
для СВЧ  
600 мл

Контейнер 
пищевой  
пластиковый 
с винтовой крышкой  
– 330 мл 29 .90  19 .90  
– 660 мл 34 .90  29. 00

от 19 90

от 29 90
до 

-33%

ланч-Бокс  
двухсекционный  
пластик

69 00

79 90 -14%

9 90

14 00 -29%

Пакет  
для мусора  
«Фрекен Бок»  
с затяжкой  
– 35 л 15 шт.  
76.90  59 .00  
– 60 л 10 шт.  
119. 90  89 .00

от 59 00

от 76 90
до 

-26%

Пленка  
пищевая  
«Фрекен Бок»  
20 м

44 90

59 90 -25%

Пакеты  
для мусора  
особопрочные  
HomeStoria / Smart  
120 л 10 шт.

69 00

99 90 -31%

26 90

34 90 -23%

9 90

19 90 -50%

Таблетки для  
посудомоечных  
машин  
OXO  
15 шт.

69 00

99 00 -30%



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.

19

Раскраски  
в ассортименте 
A5

9 90

19 90 -50%

Колготки 
женские  
Contessa  
Extra  
40 den

69 00

99 00 -30%

Колготки 
женские  
Contessa  
Micro  
70 den

169 00

224 00 -25%
Носки  
женские  
хлопок

29 00

39 00 -26%

Полотенце  
махровое  
70 х 130 см

199 00

399 00 -50%

жидкость  
в бачок  
омывателя  
-10 °C  
3 л

99 00

139 00 -29%

Игрушка 
машинка

Мыльные  
пузыри  
50 мл

14 90

29 90 -50%

Батарейки  
ФАZА Super  
Alkaline  
– AA   
– AAA

69 00

99 00 -30%

лампа  
светодиодная Philips  
– теплый свет  
– холодный свет  
в ассортименте

149 00

от 199 00
до 

-32%

29 90

69 00 -57%

Освежитель 
запасной блок 
для автомобиля 
«Прованс»  
цветущая вишня  
250 мл

104 90

139 70 -25%

Гель для  
стирки 
 ARIEL  
Горный родник  
1.3 л 

259 00

449 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.

2020

Кукурузные  
палочки  
«Рузик МАКСИ»  
150 г

39 90

55 90 -29%

Приправа  
«МАГГИ На Второе»  
– Нежная Курица  
По-Итальянски 30.6 г  
– Сочный Цыпленок 
 Табака 47 г   
– Сочная Курица  
с чесноком 38 г

39 90

54 90 -27%

Майонез  
«Мистер Рикко» 
провансаль  
ORGANIC 67%  
400 мл

39 90

69 90 -43%

Пицца  
«Прима»  
с ветчиной  
и грибами  
250 г

39 90

49 90 -20%

Оладьи  
«С Пылу с Жару» 
280 г

39 90

59 90 -33%

Мороженое 
эскимо «Как раньше» 
пломбир ванильный 
в шоколадной  
глазури  
80 г

39 90

52 00 -23%

Паштет   
«Хаме»  
– из говяжей печени  
– из мяса птицы 
деликатесный  
– из гусиной печени 
105 г

39 90

51 00 -22%
Кукуруза 
GUSTUS ГОСТ  
425 мл

39 90

56 00 -29%
39 90

49 00 -19%

доска  
разделочная 
пластиковая  
«Лучшая цена» 
27 х 21 см

39 90

59 00 -32%

Кухонные  
аксессуары  
– Ложка большая  
– Ложка  
для спагетти  
– Лопатка  
– Лопатка  
с прорезями  
– Половник  
– Шумовка  
нейлон 39 90

49 90 -20%

Горошек  
зеленый GUSTUS 
высший сорт  
400 г


