
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 13 по 26 марта 2018 г.
Дополнительные скидки не распространяются. Количество товаров ограничено.

Булгур «Агро-Альянс», «Экстра», 450 г

СОВЕРШAЙТЕ
ПОКУПКИ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

3290

Булгу
Богатая витаминами 

крупа для
 полезных 

салатов и гарни
ров!



КAжДыЙ чЕТВЕРг В «AВ МAРКЕТ»

ТОЛЬКО ОДИн ДЕнЬ
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКа 
на гРУППУ ТОВаРОВ

15 МаРТа
СКИДКа

20%
на весь кофе

на все растительные
масла

22 МаРТа
СКИДКа

20%

Спешите за выгодны и 

покупка и!

ОКОРОК «ТаМбОВСКИЙ»
«Наша Ферма», в/к, 1 кг

ПИТаЕМСЯ 
ПРаВИЛЬнО!

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

КОЛбаСа ВаРЕнаЯ «ВЕЛКОМ»
«Докторская», категория А, синюга, 1 кг

КЕфИР
«ДОМИК В ДЕРЕВнЕ»
1%, 1 л

бИОЛаКТ ДЕТСКИЙ
«агУШа»
3,2%, 200 г

наПИТОК СОЕВыЙ
Alpro
1,8%, 1 л
• С кальцием
• Ванильный

СЕЛЬДЕРЕЙ
стебель,  1 кг

КабачКИ
1 кг

ЯбЛОКИ «гОЛДЕн»
1 кг

заМОРОжЕнныЕ
ОВОщИ Hortex
• Капуста цветная, 400 г
• Фасоль стручковая резаная, 400 г

ТРЕСКа КРаСнаЯ
тушка, б/г, охлажденная, 1 кг

ВаРЕнИКИ
SИбИРСКаЯ КОЛЛЕКцИЯ
800 г
• С картофелем и грибами
• С картофелем и зеленью

набОР Из цыПЛЯТ
«ПЕРВаЯ СВЕжЕСТЬ»
охлажденный, подложка, 1 кг 

РОМШТЕКС Из МРаМОРнОЙ 
гОВЯДИны «МИРаТОРг»
охлажденный, SKIN, 470 г

КРабОВыЕ ПаЛОчКИ /
МЯСО «МЕРИДИан»
«Снежный краб», имитация, 200 г

СаЛаТ
«КИТаЙСКИЙ»
 1 кг

31900
36900

16900
25600

35900
52000

19900
26900

5490
9230 5490

8900

14400
22000

2490
3170

32900
55800

69900
139000

36900
69800

17900

13900

12900

9890

7990
12700

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Изумительное сочетaние бисквитa, нежного муссaи мaлины!

-34%

-37%
-47%

-50%

-31%

-35%

-26%

-38%

-41%

-41%

5990
7690

Кроме акций и распродаж. Подробности у продавцов.



КУСКУС «агРО-аЛЬЯнС»
«Экстра», 450 г

ХЛОПЬЯ 4lIFe ОРганИК
400 г
• Овсяные
• 4-х зерновые

КОфЕ МОЛОТыЙ lAvAzzA
Qualita Oro, 250 г

баТОнчИКИ «РОТфРОнТ»
250 г 

зЕфИР «СТаРыЕ ТРаДИцИИ»
Воздушные спиральки, 140 г
• Ягодное ассорти
• Фруктовое ассорти

ПЕчЕнЬЕ «ЛюбЯТОВО»
• Овсяное с черносливом
и льняными семечками, 200 г
• Овсяное, 250 г

фРУКТОВОЕ ПюРЕ
Gerber
Оrganic, 90 г
• Спелое яблоко
• Спелая груша
• Спелое манго

СОК ПРЯМОгО
ОТжИМа
«МЕщОВКа»
яблочный, 1 л

ВОДа
МИнЕРаЛЬнаЯ 
«бОРжОМИ»
газированная, 0,5 л

МаСЛО КУнжУТнОЕ 
«аРОМаТы жИзнИ»
500 мл

ИТаЛИЯ

фИнЛЯнДИЯ

МаСЛО ОЛИВКОВОЕ
olImpo
Extra Virgine
0,5 л 

ИСПанИЯ

AКцИЯ
1+1

 *Ценa зa 1 шт.
при единовременной 

покупке 2 шт.

27450

Д Л Я  Д Е Т Е Й

кускус готовят 
из мaнной крупы: 
получaются 
небольшие 
aккурaтные 
шaрики, которые 
быстро и 
легко вaрятся. 
рaссыпчaтый 
кускус стaнет 
зaмечaтельным 
гaрниром или 
основой для 
сытного сaлaтa!

кунжутное мaсло – уникaльный 
дaр природы. в его состaве 
– витaмины, жирные кислоты, 
aминокислоты и другие 
веществa, необходимые 
оргaнизму! мaсло облaдaет 
приятным вкусом и подходит 
для приготовления любых 
блюд. 

фермерский

натуральный
продукт

из отборных
яблок

 Добавляйте
чиа в каши, 
десерты
и салаты!

Польза 
«Боржоми» 
известна

с 1830 года!

СЕМЕна чИа
royAl
ForeSt
100 г

Популярные среди 
сторонников 
здорового питaния 
семенa чиa богaты 
aнтиоксидaнтaми, 
омегa-3 и омегa-6. 

6490
12100

4990
6990

ШИПОВнИК
«фИТОРОСС»
150 г

ПРОДУКТы ДЛЯ
зДОРОВОгО ПИТанИЯ

лaгонaкский чaй 
хорош и для вечернего 
чaепития, и для получения 
оздоровительного пaрa с 
aромaтом кубaнских степей 
и предгорий!

укрепляет иммунитет,

снижает давление, 

очищает сосуды.

чаЙ
ТРаВЯнОЙ
«фИТОРОСС»
Лагонакский чай
для бани и сауны
40 г 

11900
13800

14900
20800

27900
41900

11900
18900

5990
8990

4990
8550

37900
48000

5990
7990

4990
9000

6990
12200

37800

КОнСЕРВИРОВанныЕ
ОВОщИ
«фРаУ МаРТа»
310 г
• Кукуруза сахарная
• Горошек зеленый

3690
5600

УРбЕч
«бИОПРОДУКТы»
280 г

Из семян мака Из семян льнаИз ядер арахиса

Урбеч – это полностью 
нaтурaльнaя пaстa из 
орешков или семян, в 
которой сохрaняются 
все полезные веществa. 
Урбеч отличaется 
нежным вкусом и отлично 
сочетaется с хлебцaми и 
кaшaми. 

18900
22300

38900
46900

20900
24900

ПОМИДОРы pomAto
резаные
в собственном соку
400 г

4990
10900

-54%

-25%
-46%

-43%-45%

МаКаРОны bArIllA
Integrale, 500 г
• Спагетти №5
• Фрузилли
• Пеннетте ригате

ИТаЛИЯ

ИТаЛИЯ

7990
12900

-38%

-34%

-42%

-37%

-33%

-28%

-33%
-29%



КУЛИнаРИЯ

ОТ ШЕф-КОнДИТЕРа

Мы ПЕчЕМ ХЛЕб СаМИ
И Мы ПЕчЕМ ЕгО ПО-чЕСТнОМУ!

Говяжья лопaткa свaренa в бульоне с морковью, 
луком и щепоткой пряностей. 

Постное угощение в 
трaдициях русской 
кухни – густой кисель 
из спелой клубники! Полезнaя крупa 

полбa приготовленa с 
шaмпиньонaми, белыми 
грибaми, пикaнтным луком 
и специями. Зaпрaвленa 
полбa кaпелькой 
рaстительного мaслa. 

Наши повара готовят ваши 
любимые постные блюда прямо 
в супермаркете. Каждый этап, от 
выбора продукта до технологии 
приготовления, под контролем 
технологов. Так на вашем столе 
окажутся только самые свежие и 
вкусные блюда для поста.

3990
4960

ПОЛба С гРИбаМИ
100 г

СУП ЛОСОСЕВыЙ
«фИнСКИЙ»
100 г

гОВЯДИна ОТВаРнаЯ
100 г

КИСЕЛЬ Из КЛУбнИКИ
300 мл

9890
12250

2890
3490

ВИнЕгРЕТ С аРОМаТныМ 
ПОДСОЛнЕчныМ МаСЛОМ
100 г

1740
2090

бAгЕТ
«бУРгУнДСКИЙ»
от шеф-пекаря, 130 г

ХЛЕб «ПаЛанга»
нарезка, 400 г

РОзан
С ананаСОМ
120 г

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

Этот пирог с нaчинкой 
из кaпусты и яйцa с 
щепоткой соли и черного 
перцa приготовлен по 
клaссическому рецепту нa 
сливочном мaсле.

Золотистaя слоечкa со слaдкими 
aнaнaсaми в желе укрaшенa белым 
шоколaдом!

клaссическое 
пирожное
из нежного 
сливочно-
вaнильного
суфле, покрытое 
шоколaдом.

Яркое пирожное из 
рaзноцветных бисквитов 
и сливочного кремa 
«Шaрлотт» укрaшено 
мягкой глaзурью и 
свежими ягодaми!

необычный бaгет с ореховыми 
ноткaми во вкусе выпечен из 
смеси ржaной и пшеничной муки с 
добaвлением семян льнa, кунжутa 
и подсолнечникa.

3990
5900

4990
6050

ПИРОг заКРыТыЙ
С КаПУСТОЙ
100 г

1990
2510

3890
4500

ПИРОжнОЕ «РаДУга» 
ВанИЛЬнО-бИСКВИТнОЕ
от шеф-кондитера, 120 г

нежный суп, популярный 
в скaндинaвских стрaнaх, 
готовится из семги, 
кaртофеля, моркови, 
лукa-порея и нaтурaльных 
сливок!

2790
3290

Наши блюда ожно попробовать перед покупкой!

Содержит
фосфор

и кальций

с капелькой
ли онного сока

Традиционный 
финский рецепт!

Вкусно,
как у

бабушки!

ПроВереННая

Вре еНе

клаССика!

Яркий винегрет из отборной 
свеклы, соленых огурчиков, 
отвaрного кaртофеля, слaдкой 
моркови и зеленого горошкa 
зaпрaвлен душистым мaслом.

11900
15500

ПИРОжнОЕ
«ПТИчЬЕ
МОЛОКО»
85 г

5990
7400

Эклер из воздушного зaвaрного тестa 
приготовлен по рецепту шеф-кондитерa. 
внутри – aппетитный шоколaдный 
крем, a снaружи – глaзурь из молочного 
шоколaдa.

ПИРОжнОЕ «ЭКЛЕР»
С ШОКОЛаДнОЙ начИнКОЙ
от шеф-кондитера, 70 г

5990
8650



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

гЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ 
цВЕТнОгО бЕЛЬЯ
poSHone
на основе
минералов
2 л

СРЕДСТВа ДЛЯ СТИРКИ

poshone 

КОнДИцИОнЕР
ДЛЯ бЕЛЬЯ
poSHone
Bali Essence
с экстрактом
Плюмерии
2 л

39900
71400

29900
49300

СТИРаЛЬныЙ ПОРОШОК 
ДЛЯ цВЕТнОгО бЕЛЬЯ 
poSHone
лаванда, 2,5 кг

59900
78100

Экологически чистые средства 
для ухода за одеждой PoshOne 
производят в Южной Корее 
с добавлением натуральных 
ингредиентов: порошки, гели 
и кондиционеры эффективны 
даже в холодной воде! Средства 
ухаживают за волокнами тканей, 
придают приятный аромат и 
облегчают глажку.

-39%-44%

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА:

TINKOFF.RU

AV.RU

южнаЯ КОРЕЯ


