
Мы открылись! ПриглашаеМ на Праздник!
16 февраля в 15:00
п. Мурино, б-р Менделеева, 1

0+

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.

с 15 по 27 февра л я 2018 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Великий Новгород,  
республика Карелия, Мурманская область, Вологодская область

Вареники 
«Цезарь» 
с картофелем 
и белыми грибами 
600 г

119 90

209 90 -43%

Кофе  
растворимый  
«Карт Нуар»  

95 г

255 00

509 90 -50%

119 00

219 00 -46%

Набор конфет 
«Шоколад-Бар»  
240 г  
(Саратовская КФ)

Соки и  
Нектары  

«Добрый»  
в ассортименте  

1 л

49 90

89 90 -44%

199 90

349 00 -43%

Тельняшка 
мужская  
с длинным рукавом 
размеры 48-58



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

Креветки 
40/50 в панцире 
варено-мороженые 
1 кг (VICI)

599 00

949 00 -37%

Скумбрия 
холодного 
копчения 
без головы 
300 г (VICI)

139 00

199 90 -30%

Колбаса 
сырокопченая 
«Сервелат  
Санкт-Петербург» 
200 г (Иней)

139 90

219 90 -36%

Деликатес 
копчено-вареный 
«Карбонад 
Домашний» 
300 г (Копчёнов)

149 00

199 00 -25%

– Свинина  
– Говядина  
тушеная  
«Резерв  
Боекомплект»  
высший сорт  
325 г

Вода  
минеральная 
негазированная 
VITTEL  
0.5 л

19 90

74 90 -73%

Напиток  
Тоник SCHWEPPES  
– биттер лимон  
– дерзкий гранат  
– индиан  
1 л

54 90

79 90 -31%

Напиток 
энергетический  
Black Monster  
– классический  
– Assault   
– Khaos  
0.5 л

Нектары  
и напитки  
«Любимый Сад» 
в ассортименте  
1.93 л

79 90

129 90 -38%

99 90

129 90 -23%

Шоколад 
«Альпен 
Гольд» горький 
85 г (Мон’дэлис)

57 90

72 90 -21%

2 1по  

цене

*

47 45

94 90



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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Полотенце 
махровое  
50 х 90 см

Футболка 
мужская 
взрослая 
размеры 46-54

Набор  
инструментов  
Kroft  
25 шт.

399 00

599 00 -33%

Носки  
мужские 
Comandor  
Patriot

Шампунь 
для мужчин  
Nivea  
250 мл 

114 90

154 90 -26%

Дезодорант 
ролик для мужчин  
Nivea  
невидимый 
для черного  
и белого  
50 мл

124 90

167 90 -26%

Гель  

для душа  
Nivea  
для мужчин  
Сила угля 
250 мл

Пена 

для бритья 
Nivea  
для чувствительной 
кожи 
200 мл

144 90

194 90 -26%

*Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 
  Точный список товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах и гипермаркетах. 

16-18 февраля

подарочные 
наборы
для мужчин

-35*

134 90

179 90 -25%

49 00

79 00 -38%

 ! ПреДСТаВлеНо  
Не Во ВСей СеТи

99 00

299 00 -67%

299 00

449 00 -33%



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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Полуфабрикаты  
«СытоЕдов» 
– Жаркое из капусты  
с грибами  
– Картофель с грибами  
– Каша гречневая  
с грибами и луком  
300 г / 350 г 

89 90

129 90 -31%
Котлеты 
«Поморские»  
420 г

89 90

149 90 -40%

Пельмени 
«Цезарь»  
– Аурум  
– Неро 
800 г (Морозко)

Фасоль 
стручковая  
«Морозко Green» 
400 г

49 90

79 90 -38%

Пицца 
«Ристоранте»  
4 вида сыра  
340 г (Д-р Оеткер)

199 90

299 90 -33%

Цветная  
Капуста  
«Краски Лета»  
400 г

59 90

99 90 -40%

Чебурек 
«Чебуречье» 
– с говядиной 
и свининой  
– с бараниной  
125 г

19 90

33 90 -41%

Вкусно,  
как  

в ресторане!

Постно,  
вкусно,   

полезно!

овощи  
Весенние  
«Hortex»  
400 г

59 90

109 90 -45%

Пельмени 
«Снежная Страна» 
Классические  
430 г

89 90

159 90 -44%

229 90

449 90 -49%



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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майонез 
«Слобода» 
провансаль 67% 
400 мл

49 90

69 90 -29%

Соус  
майонезный  
«Ласка»  
постный 56%  
210 г

24 90

35 90 -31%

Соус  
«Кальве»  
– тартар  
– с лесными грибами 
– сливочно-чесночный 
для мяса  
230 г

масло  
«Идеал» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

79 90

133 90 -40%

Кетчуп  
«Махеев»  
– Лечо  
– Шашлычный  
260 г

Капуста  
квашеная  
с клюквой  
450 г

54 90

69 90 -21%

49 90

69 90 -29%

24 90

36 90 -33%

масло  
Maestro de Olivia 
оливковое  
250 мл

199 90

329 00 -39%

Можно 
в пост!



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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Ветчина 
классическая 
«Боекомплект»  
ГОСТ  
325 г

139 90

179 00 -22%

Шпроты  
в масле  
«Рыбный  
Стандарт»  
160 г

59 00

94 50 -38%
Скумбрия  
«5 морей»  
в томатном соусе  
250 г

89 90

120 90 -26%

– брусника  
– Клюква  
протертая  
с сахаром  
«Iska»  
420 г

79 90

109 00 -27%

Грибы  
Грузди  
маринованные  
ISKA  
350 мл

79 90

106 00 -25%

– Кукуруза  
– Горошек  
зеленый  
«Скатерть  
Самобранка»  
425 мл

49 90

75 00 -33%

Томаты  
«Скатерть 
Самобранка» 
маринованные 
720 мл

69 90

98 00 -29%

огурцы 
маринованные 
«МеленЪ» 
Меленковские  
900 г

89 90

119 90 -25%



бакалея • орехи • 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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Гречка  
«Шебекинская»  
Ядрица  
900 г

49 90

99 90 -50%

рис  
«Националь» 
Краснодарский  
900 г

59 90

89 90 -33%

69 90

99 90 -30%

макаронные  
изделия  
MAKFA высший сорт  
– Рожки гладкие   
– Спирали  
– Улитки   
450 г

29 90

47 90 -38%

мука  
«Макфа» высший 
сорт хлебопекарная 
2 кг

59 90

84 00 -29%

Приправа  
Кнорр  
«На Второе» 
в ассортименте  
25 г / 26 г / 44 г

21 90

31 90 -31%

Сухой  
завтрак  
KROSBY  
– Медвежата  
шоколад  
– Крокодильчики 
карамель  
200 г

44 90

79 90 -44%

арахис  
«BEERKa»  
соленый  
90 г

34 90

47 40 -26%

Семечки  
«От Мартина» 
Отборные Премиум 
200 г

75 90

94 90 -20%

Фунчоза  
ASIANFUSION   
высший сорт  
150 г



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

Конфеты 
вафельные  
– Дюймовочка  
– Серый волк  
– Цветик-семицветик 
180 г (Конфэшн)

59 90

82 10 -27%

Шоколад  
Ritter Sport  
EXTRA Nut  
в ассортименте 
100 г (Риттер-Спорт)

89 90

125 90 -29%

Шоколадный  
батончик  
«Пикник»  
– Грецкий орех  
– Арахис и изюм  
52 г (Мон’дэлис)

от 34 90

от 43 90
до 

-21%

Конфеты 
«Крокант» 
с миндалем 
180 г (КДВ Групп)

44 90

59 90 -25%

Палочки 
«Солтлеттс» 
Классические 
соленые 
75 г (Лоренц)

19 90

26 50 -25%

Крекер  
«Минутка»  
– с луком  
– с солью  
180 г  
(Саратовская КФ)

29 90

40 90 -27%

Набор конфет 
«Альпен Гольд 
Композишн»  
Ассорти 
180 г (Монделис)

139 50

279 00 -50%

Вафельные  
рулетики  
«Сладкий свиток»  
110 г (Конфэшн)

2 1по  

цене

*

26 95

53 90



кондитерские изделия • здоровое питание

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

изделие  
сдобное  
«ЛАНА» с творогом  
500 г (Бейкери)

119 90

159 90 -25%

лукум  
«Крымский султан» 
мини  
350 г

169 90

259 90 -35%

зефир  
«Лянеж»  
– бело-розовый  
– ванильный 
335 г (КФ Нева)

69 90

89 90 -22%

изделие  
сдобное  
«Невские  
валентинки»  
с маком  
200 г

47 90

64 50 -26%

Печенье  
«Leibniz»  
Minis Choco 
на цельном молоке 
100 г (Бальзен)

89 90

119 90 -25%

изделие  
сдобное  
«Кромс фруктовый»  
450 г (Бейкери)

109 90

159 90 -31%

Легкие 
сладости

Печенье 
«Юбилейное» 
Постное  
313 г

2 1по  

цене

*

41 45

82 90

Постный 
десерт

хлебцы  
«Вкус Мая» 
– гречневые   
– ржаные  
100 г

2 1по  

цене

*

12 45

24 90



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 
рожок «Гигантер» 
в ассортименте 
120 г / 125 г

мороженое  
брикет  
«Вологодский  
пломбир»  
– шоколадный  
пломбир  
– пломбир  
250 г

89 90

144 90 -38%

мороженое 
в вафельном  
стаканчике  
«Как раньше» пломбир  
– ванильный  
– крем-брюле  
70 г

24 90

39 90 -38%
39 90

67 00 -40%

Печенье  
«Расти Большой»  
60 г

20 90

29 90 -30%

Пюре  
«Тёма» 
в ассортименте  
100 г

от 31 50

от 40 00 -21%

Пюре  
«Расти Большой» 
– груша  
– яблоко  
90 г

29 00

38 90 -25%

Забота  
в каждой  
ложке!

С любовью 
и заботой!

Из отборных 
фруктов

Салфетки 
влажные для детей 
PAMPERINО  
56 шт.

Нежное   
очищение 

59 90

117 00 -49%



чай • кофе

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

35 90

46 90 -23%

Чай  
чёрный «МАЙСКИЙ»  
Душистый Чабрец 
25 пакетиков 
с ярлычками

69 90

89 90 -22%

Чай  
черный «Бернли» 
English Classic 
25 пакетиков

49 90

94 00 -47%

Чай  
черный «Гринфилд» 
– Кениан Санрайс  
– Эрл грей  
25 пакетиков 
с ярлычками

79 90

99 90 -20%

Кофе  
«ЖОКЕЙ» 
Традиционный  
– в зернах  
– молотый  
200 г

99 90

от 130 00
до 

-31%

Чай  
черный «Липтон» 
Английский завтрак 
100 пакетиков

189 90

299 90 -37%

Кофе  
растворимый   
«Якобс Монарх» 
150 г

259 90

376 90 -31%

Кофе  
растворимый  
«Чибо Эксклюзив» 
47.5 г

139 90

199 90 -30%

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

83 90

109 90 -24%

Богатый 
вкусУтонченный 

аромат!



безалкогольные напитки • снеки 

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

39 90

от 49 90
до 

-33%

Сухарики 
ржаные  
«Три Корочки» 
в ассортименте  
40 г

9 90

14 90 -34%

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

29 90

44 90 -33%

Вода  
питьевая  
газированная  
«Аква Минерале»  
1 л

34 90

49 90 -30%

холодный  
чай  
LIPTON Ice Tea  
– Зеленый 
– Лимон 
– Земляника-клюква  
1.5 л

64 90

99 90 -35%

Напиток  
газированный  
– COCA-COLA  
– COCA-COLA Zero  
– FANTA Апельсин  
– FANTA Цитрус  
– SPRITE  
0.5 л

16 47 
*

54 90

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

Напиток  
газированный  
– PEPSI  
– PEPSI Лайт  
1.75 л

54 90

94 90 -42%

Напиток 
сокосодержащий 
«Добрый Pulpy»  
– Апельсин  
– Тропик  
– Грейпфрут  
0 .45 л

39 90

54 90 -27%

Напитки  
и нектары  
«J7 ТОНУС»  
в ассортименте  
0.9 л

69 90

109 90 -36%



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 
«Весна» Семейная 
Ftor+Ca  
100 г

19 90

39 90 -50%

Прокладки 
LIBRESSE  
Нейчерал Кеар  
– ультра нормал 10 шт. 
– ультра супер 9 шт. 

49 90

66 90 -25%

Пена для  
бритья  
ARKO MEN  
Cool  
200 мл

89 90

123 90 -27%

Шампунь  
для мужчин  
Schauma  
c хмелем  
380 мл 

109 90

149 90 -27%

Гель  
для душа  
FA men Охлаждение 
Экстрим 
250 мл

104 90

139 90 -25%

Дезодорант 
аэрозоль AXE  
Dark Temptation 
150 мл

164 90

219 90 -25%

Прокладки  
ежедневные KOTEX  
нормал   
50+10 шт.

119 90

159 90 -25%

Гели  
для душа  
Le Petit Marseillais 
Апельсин  
(мужской + женский 
в подарок)

149 90

299 90 -50%

Полотенца 
бумажные FAMILIA 
двухслойные 
2 рулона

49 90

69 00 -28%



сопутствующие товары

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

119 00

259 00 -54%

Средство  
чистящее  
Универсальное  
Sanfor 10 в 1  
500 мл

49 90

78 10 -36%

Туалетная  
бумага  
VEIRO  
двухслойная  
4 рулона белая

39 90

55 00 -27%

Средство 

чистящее  
Bref оригинал  
сила актив  
– Океан  
– Лимон  
50 г

79 90

119 00 -33%

Средство 

для мытья 

посуды Fairy  
– Нежные руки 
Ромашка  
с витамином Е  
– Сочный лимон 
450 мл

49 90

89 90 -44%

Гель  
BLUX  
для стирки  
цветного 
белья 
1 л

99 90

159 90 -38%
199 90

442 00 -55%

Стиральный 

порошок 
«Ушастый Нянь» 
детский 
2.4 кг

189 00

319 00 -41%

Бережная   
стирка

Губки  
«Фрекен Бок» МАХ 
5 шт.

49 90

79 90 -38%

Капсулы 

для стирки 
ARIEL  
– для цветного белья  
– для белого  
«Горный родник» 
13 шт.



сопутствующие товары

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Колготки 
женские 
OPIUM Comfort 
40 den  
– bronzo  
– nero  
– visone  
размеры 2-5

139 00

184 00 -24%

Колготки 
женские  
Cinema  
by Opium  
Flirt 40 den  
– nero  
– daino  
– naturel   
размеры 2-4

119 00

162 00 -27%
Носки  
женские «НИТА» 
размеры 23-25

49 00

69 00 -29%

Носки  
мужские  
хлопок

29 00

49 00 -41%

Свеча 
«Моя любовь» 
с рисунком 
в ассортименте

129 00

189 00 -32%

Перчатки 
«Фрекен Бок»  
– латекс размеры S-L  
69. 90 49 .90  
– нитриловые 10 шт. 
5 пар 179. 00  99 .90

от 49 90

от 69 90
до 

-44%

Пакет 

для мусора 
«Фрекен Бок»  
35 л  
60 шт.

59 90

89 90 -33%

199 00

299 00 -33%

батарейки 
алкалиновые GP 
«Подари жизнь»  
– AA  
– AAА  
4 шт.

129 00

179 00 -28%

лампа 
светодиодная СТАРТ 
ECO 10Вт E27 
– теплый свет  
– холодный свет  
2 шт.



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.

16

Предложение действительно с 8:00 до 13:00. 
* Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка.
** Скидка предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения и не распространяется на алкоголь и табачную продукцию.

Корм  
для кошек  
«Вискас»  
в ассортименте  
85 г

Корм  
для собак  
«Cesar»  
в ассортименте  
100 г

23 90

30 90 -23%

Корм  
для собак  
PerfectFit сухой  
– для маленьких  
пород  
– для щенков  
маленьких пород  
500 г

от 115 90

от 145 80 -21%

6 5по  

цене

*

16 60

19 90

* Цена действительна при единовременной покупке товара в количестве, кратном шести.

Лакомство  
для вашей   

кошки

Здоровье  
и энергия  
питомца!

Побалуйте  
своего  

питомца!

товары для животных


