
У нaс сaмый широкий выбор 
свежего мясa и рыбы, свежих 
овощей и сочных фруктов, 
хрустящего хлебa и нежных тортов, 
a тaкже по-домaшнему вкусных 
блюд собственной кулинaрии.

Цены указаны в рублях и действительны
с 9.00 с 16 по 29 января 2018 г.
Дополнительные скидки не распространяются.
Количество товаров ограничено.

олоко
пастеризованное

« 6 копеек»
,2%, 0,87  л

4690

СОВЕРШAЙТЕ
ПОКУПКИ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!



ПОЛЕЗНО И ВКУСНО
В наших супермаркетах – все, что нужно для составления 
сбалансированного меню: свежие овощи и фрукты, 
натуральное молоко, отборное мясо, зерновой хлеб и 
многое другое. Даже любители сладкого обязательно 
найдут вкусные и полезные лакомства в «АВ Маркет»!

ФОРЕЛЬ «КаРЕЛЬСКИЕ 
РыбНыЕ ЗаВОДы»
филе-кусок, слабосоленая
в/у, 200 г

СаЛаТ ИЗ МОРСКОЙ
КаПУСТы «ЭКСТРа ФИШ»
200 г
• Дальневосточный с морковкой и чесноком
• Провансаль с яблоками и клюквой

ТРЕСКа МУРМаНСКая
«бУхТа ИЗОбИЛИя»
порционная, 700 г

КРЕВЕТКИ Vici
очищенные, 200/300
замороженные, 500 г

25900
35900

29900
48900

31900
48200

-28%
-34%

Сытные котлетки из чечевицы, 
томaтов и кaртофеля припрaвлены 
чесноком и чили. Подходят для 
вегетaриaнцев! ГРаНОЛа MArc

2 баночки, 390 г
• Восточная с курагой
• Секретная с ягодами

УРбЕч «бИОПРОДУКТы»
280 г
• Из ядер арахиса
• Из семян льнa

Урбеч — это 
густaя мaссa из 
орехов: тaкaя 
пaстa готовится с 
помощью длительного 
перетирaния. Это 
вкусно, полезно и 
100% нaтурaльно!

13900
22300

13900
24900

-38%

-44%

17900
35600

-50%

КОТЛЕТы
ИЗ чЕчЕВИцы
И ТОМаТОВ
охлажденные
1 кг

19900
32500

56900
74900

AКцИя
1+1

 *Ценa зa 1 шт.
при единовременной 

покупке 2 шт.

1995

-39%

СИГ
Потрошеный
с/г, охлажденный, 1 кг

СМЕСЬ ОРЕхОВ И СУхОФРУКТОВ PeyMAn
микс, 60 г
• Спорт
• Энергия
• Антиоксидант

КУРаГа «СёМУШКа»
150 г

СМЕСЬ ОРЕхОВ
С ИЗюМОМ
«СёМУШКа»
150 г

11900
18200

-34%

-35%

17400
26500

почи
сти  для вас

любую рыбу

-33%

36900
55400

ТВОРОГ 5%
«ПРОСТОКВаШИНО»
 220 г

6990
9490

УГУРТ ТЕРМОСТаТНыЙ
«УГЛЕчЕ ПОЛЕ»
3,2%, натуральный, 130 г

Этот нaтурaльный 
продукт приготовлен 
исключительно из 
оргaнического молокa и 
зaквaски. Не содержит 
сaхaрa и добaвок!

1790
2900

2190
4290 -49%

-38%

бИОЙОГУРТ
«ИСКРЕННЕ ВаШ»
2,5%, в ассортименте, 120 г

Натуральный

Послойный

СыР «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
45%, «Воскресенское
Подворье», 1 кг

-28%

5490
7650

от9890

-34%

-26%

ШИПОВНИК СУШЕНыЙ 
«КЕДРОВыЙ бОР»
200 г

6990
10900

-36%



ГРИбы
ПОДОСИНОВИКИ
«Просто Азбука»
350 г

НаШа чаСТНая МаРКа

ЕжЕВИКа
«Просто Азбука»
350 г
 

КЛУбНИКа
«Просто Азбука»
300 г 

ОВОщИ
«ПО-ДЕРЕВЕНСКИ» 
«Просто Азбука»
400 г 

Овощи, ягоды и грибы «Просто Азбука» 
бережно отбирают и замораживают особым 
способом: методом «шоковой» заморозки. 
Так в плодах и грибах сохраняются не только 
вкус и аромат, но и максимум пользы!

16900
23600

11900
16400

8990
11900

6490
9890

-28%

-27%

-34%

КОЛбаСа

МяСО И ПТИца

КОЛбаСа «чОРИЗО»
с/к, Егорьевская фабрика
нарезка, в/у,100 г

AКцИя
1+1

 *Ценa зa 1 шт.
при единовременной 

покупке 2 шт.

8100

ГОЛЕНЬ КУРИНая
«ПЕРВая СВЕжЕСТЬ»
охлажденная, 1 кг

МЕДаЛЬОН ИЗ МРаМОРНОЙ
ГОВяДИНы
«аВСТРаЛИЙСКИЙ ТД»
охлажденный, 400 г

35900
49900

-45%

33900
62000

КОЛбаСа
ВаРЕНая «ДОКТОРСКая»
категория А, «Раменский мясокомбинат», в/у, 1 кг

16900
21600ВаРЕНЬЕ МаЛИНОВОЕ

«РаТИбОР»
400 г

11900
16800

-29%

МУКа ПШЕНИчНая
«ФРаНцУЗСКая ШТУчКа»
2 кг
• Цельнозерновая
• Для хлебопечки

5690
8410

-32%

РИС «НацИОНаЛЬ»
Золотистый
пропаренный, 900 г

ГРЕчКа
«НацИОНаЛЬ»
«Алтайская», 800 г

5990
109004990

6870

-45%-27%

СОК «СаДы ПРИДОНЬя»
1 л
• Из яблок и черной смородины
• Мультиовощной со свеклой с мякотью
• Мультифрукт
• Томатный с мякотью
• Яблоко + виноград
• Яблоко зеленое
• Яблоко прямого отжима

4290
7300

СУхаРИКИ Finn crisP
• Ржаные, 100 г
• Бородинские с кориандром, 85 г

4990
6900

ПЕчЕНЬЕ-МюСЛИ «ЛюбяТОВО»
злаковое, 200 г
• С клюквой и изюмом
• С шоколадом

4990
7600

-34%

ДУШИСТая МяТа
«ФИТОРОСС» 
40 г

КаВКаЗСКИЙ
ИВаН-чаЙ
«ФИТОРОСС»
40 г

чаЙ ТРаВяНОЙ AhMAd TeA
20 х 2 г
• С лесными ягодами
• С лимоном и апельсином
• С вишней и шиповником 

чаЙ ТРаВяНОЙ «7 ТРаВ»
пакетированнный, 35 г
• Липовый цвет
• Для покоя

7490
13900

7990
13200

11900
16200

4990
7880

-39%

-27% -37%-46%

-28%

-41%

-28%



Наши повара готовят для вас 
прямо в магазине под контролем 
опытных технологов, которые 
проверяют ингредиенты и 
следят за точностью процесса 
приготовления. Мы не добавляем 
в блюда консерванты, поэтому 
они такие же вкусные, как 
домашние. Все блюда можно 
попробовать перед покупкой!

Нaвaристый суп 
приготовлен из 
фермерской курицы, 
яркой моркови и 
трaдиционной лaпши. 
Вкусно и полезно!

Этa булочкa из 
цельносмолотого пшеничного 
зернa с тыквенными семечкaми 
зaряжaет энергией.

Воздушный хлеб 
с aппетитно 
хрустящей
корочкой 
приготовлен из 
твердых сортов
пшеницы нa 
нaтурaльной 
зaквaске.

Этот бaгет со злaкaми и яркой морковью – выбор 
тех, кто особенно внимaтелен к своему здоровью! 

КУЛИНаРИя Мы ПЕчЕМ хЛЕб СаМИ
И Мы ПЕчЕМ ЕГО ПО-чЕСТНОМУ!
Наш хлеб - всегда свежий, вкусный и ароматный! Он 
получается таким благодаря вниманию к каждой детали. 
Пекари «АВ Маркет» используют  только качественные 
ингредиенты  и самые проверенные рецепты, чтобы 
на полках супермаркета всегда были хрустящие 
багеты, воздушные чиабатты и сытные 
пирожки! В нашем широком ассортименте 
есть бездрожжевой хлеб, низкокалорийные 
булочки, а также хлеб из пшеничной, ржаной и 
кукурузной муки.

бУЛОчКа «ВЕчЕРНИЙ
ЛаЙТ» С СЕМЕНаМИ
ТыКВы
от шеф-пекаря, 40 г

КУРИНыЙ бУЛЬОН
С ГРЕНКаМИ
И ЛаПШОЙ
100 г

баГЕТ
«ФИТНЕС»
классический
BONAPE, 300 г

хЛЕб РжаНО- ПШЕНИчНыЙ
С СЕМЕНаМИ ПОДСОЛНЕчНИКа
400 г

хЛЕб «ПаЛаНГа»
нарезка, 400 г

баГЕТ «ФРаНцУЗСКИЙ»
традиционный
от шеф-пекаря 100 г

AКцИя
2+1

 *Ценa зa 1 шт.
при единовременной 

покупке 3 шт.

2467

8990
10900

4290
5250

3490
4180

Каждый вечер в «АВ Маркет» действует скидка 30% на готовые блюда нашей 
кулинарии - пиццу, суши и роллы, салаты и закуски, блюда из мяса, рыбы и 
птицы, выпечку и многое другое. Подробную информацию о полном 
ассортименте и времени действия скидки уточняйте в магазинах. Скидка не 
распространяется на товары, участвующие в акциях и распродажах.   

КаШа ПШЕННая
С ТыКВОЙ
100 г

Пaлaнгa – 
трaдиционный 
зaвaрной 
пшеничный хлеб 
с хaрaктерной 
кислинкой, 
который 
готовится в печи.

Легкий хлеб из 
пшеничной и ржaной 
муки облaдaет 
нежным мякишем 
и тонкой корочкой. 
В состaв тaкже 
входят семенa 
подсолнечникa – 
источник витaминов 
D, E и C.

здоровый 

завтрак!

3690
4500

2790
3210

3190
3890

Нежные биточки из цветной 
кaпусты зaпaнировaны в мaнной 
крупе и приготовлены с минимумом 
подсолнечного мaслa. 

бИТОчКИ ИЗ цВЕТНОЙ КаПУСТы
жареные, 100 г

3190
3670

Эти биточки из говядины 
приготовлены нa пaру: сытное и 
при этом диетическое блюдо!

6690
7810

Вкусно, кaк 
домa: любимый
с детствa компот 
из курaги, 
черносливa, 
яблок и изюмa!

КОМПОТ
ИЗ СУхОФРУКТОВ
500 мл

7490
8600

ябЛОКИ ПЕчЕНыЕ
С яГОДаМИ
И ГРЕцКИМИ ОРЕхаМИ
100 г

ПаСТИЛа
«ябЛОКО»
от шеф-кондитера
100 г

Воздушнaя пaстилa 
приготовленa 
из нaтурaльного 
яблочного пюре.

от нашего
шеф-кондитера

9890
12690

бИТОчКИ
ИЗ ГОВяДИНы
паровые
припущенные, 100 г

Слaдкaя пшеннaя кaшa 
готовится со спелой 
тыквой, припущенной 
в молоке, и сливочным 
мaслом! 

Считaется, что в печеных 
яблокaх сохрaняется больше 
витaминов, чем в любых 
других яблочных десертaх!

любителя  овощных закусок 

3490
3990



КAжДыЙ чЕТВЕРГ В «AВ МAРКЕТ»

ДЕЙСТВУЕТ AКцИя
СУПЕРцЕНA

спеШите!
количество

товaров
огрaничено!

*Ценa действует с 9.00 до 24.00 18 января 2018 г. **Ценa действует с 9.00 до 24.00 25 января 2018 г.

СПаГЕТТИ LA MoLisAnA
тонкие, 500 г

ФИЛe МЕДаЛЬОН 
«ПЕРВая СВЕжЕСТЬ»
охлажденное, 1 кг

НЕКТаР / СОК «я»
0,97 л
• Вишневый
• Апельсиновый с мякотью
• Яблочный осветленный

СРЕДСТВа ДЛя СТИРКИ Tide 
Альпийская свежесть
• Жидкий порошок, 1,235 л
• Капсулы, 15 х 25 г

ТОЛЬКО
18 яНВаРя

ТОЛЬКО
25 яНВаРя

5990*
13500

18900**
38900

-56%
-51%

market.av.ru                av_market_ru                market_av

ТелефОН гОрячей лиНии 8 800 700 35 87

Цены действительны при нaличии товaров у постaвщикa. 
Компaния не несет ответственности зa отсутствие 
товaров у постaвщикa. Все товaры, подлежaщие 
обязaтельной сертификaции, сертифицировaны. 
Количество товaров огрaничено. Изобрaжения 
товaров могут незнaчительно отличaться от товaров, 
предстaвленных в супермaркете. ООО «Городской 
супермaркет» не несет ответственности зa ошибки, 
допущенные при печaти. Рaспрострaняется бесплaтно.

НaШи aДреСa:

МО, Крaсногорский р-н, aвтодорогa «Бaлтия», 23 км, вл. 2, 1, ТрК «ригa Молл», С 8.00 ДО 23.00
г. Одинцово, ул. говоровa, 163, ТЦ «aтлaс», С 8.00 ДО 23.00
г. Ступино, пр-т Победы, 63a, ТЦ «Курс», С 9.00 ДО 22.00    
г. Жуковский, ул. Дзержинского, 3, С 6.00 ДО 24.00  
г. Жуковский, ул. гaгaринa, 67, ТЦ «Океaн», 24 чaСa
г. Жуковский, ул. Бaженовa, 11, С 8.00 ДО 23.00
г. Жуковский, ул. гудковa, 3a, С 8.00 ДО 23.00
г. Воскресенск, пл. ленинa, 5, ТЦ «Воскресенск», 24 чaсa
г. рaменское, ул. Михaлевичa, 72, 24 чaсa

г. Дмитров, ул. Профессионaльнaя, 7, ТрЦ «Дмитровский», 24 чaсa

market.av.ru

ПОРОШОК СТИРаЛЬНыЙ Bio-Mio
концентрат, 1,5 кг
• Для цветного белья
• Для белого белья
• Для деликатных тканей

СРЕДСТВа
ДЛя СТИРКИ
Bio-Mio

КОНДИцИОНЕР
ДЛя бЕЛЬя Bio-Mio
Bio-Soft, концентрат, 1,5 л
• Корица-хлопок
• Эвкалипт-хлопок

МОющЕЕ СРЕДСТВО Bio-Mio
Bio-Total
таблетки для посудомоечной машины
30 шт.

BioMio – это экологичные 
высокоэффективные кондиционеры для 
белья, стиральные порошки и средства для 
посудомоечных машин. Они не содержат 
фосфатов, агрессивных ПАВ, SLS/SLES, PEG, 
хлора, нефтепродуктов, искусственных 
ароматизаторов и красителей. 24900

37700

29900
45200

34900
53400

-34%

-34%

-35%

-60%

6490*
16400

19900**
31900

-38%


