
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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13 апреля в 15:00
Колпино, ул. Загородная, 43

Макаронные изделия 
MAKFA высший сорт в ассортименте  
450 / 500 г 29 90

от 47 90
до 

-39%

Торт вафельный 
«Шоколадный принц» с фундуком  
260 г (Славянка)

74 90

118 90 -37%

Чай 
чёрный 
«Майский»  
- Благородный Цейлон  
- Корона Российской 
Империи  
100 пакетиков

119 90

от 199 90
до 

-46%

Нектар 
«Любимый»  
- Яблоко  
- Яблоко / персик / нектарин  
- Апельсин / манго / мандарин с мякотью  
1.93 л 89 90

129 90 -31%

Средства 
для стирки 
TIDE  
- порошок  
Color / Альпийская 
свежесть 3 кг  
- Гель Сolor 1.235 л

Свинина 
тушёная высший сорт 
325 г (СССР)

99 90

149 90 -33%

199 00

369 00 -46%

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

- Горошек 
зелёный ГОСТ  

- Кукуруза 
сахарная  
«Фрау Марта» 310 г

17 97

59 90

Молоко сгущённое 
с сахаром «Волоконовское» 
ГОСТ 8.5% 380 г

35 97

119 90

Рис 
«Агро-Альянс»  
ЭКСТРА длиннозёрный 
высший сорт  
варочные пакеты 500 г

20 97

69 90

Пшено 
PROSTO  
варочные пакеты  
500 г

16 47

54 90

«Чашка супа» Кнорр 
- куриный 16 г / сырный 15.6 г /  
гороховый 21 г с сухариками  
- куриный с лапшой 13 г

5 37

17 90

Каша овсяная 
«Ясно Солнышко»  
- с садовыми ягодами  
- с лесными ягодами  
45 г

7 77

25 90

Крупа 
Гречневая 
«Увелка» экстра  
5 шт. х 80 г

20 97

69 90

Хлопья 
«Воздушная пшеница» 
с карамелью  
325 г

32 97

109 90

Шаурма 
с курицей и овощами  
«Сытоедов»  
200 г

17 97

59 90

Вареники 
«Морозко» 
Домашние 
с творогом  
350 г

27 57

91 90

Кетчуп 
Mr.Ricco  
- для гриля и шашлыка  
- с чесноком  
350 г

19 77

65 90

Майонез 
«Мистер Рикко» ORGANIC 
на перепелином яйце 
67% 220 мл

12 15

40 50

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

Семечки 
«Кубанские 
от Атамана» Отборные  
чёрные жареные 250 г

25 77

85 90

Мороженое 
«БеларускI пламбIр» 
эскимо ванильное 
в глазури 80 г

20 97

69 90

Чай 
чёрный  
«АКБАР»  
25 пакетиков

24 87

82 90

Кофе 
растворимый 
«ЯКОБС Монарх»  
Millicano 75 г

65 97

219 90

Торт 
вафельный 
«Вкуснель Кофейно-
трюфельный»  
200 г (Азбука 
шоколада)

24 87

82 90

Торт 
вафельный 
«Вкуснель  
Тирамису» 200 г  
(Азбука шоколада)

24 87

82 90

Печенье 
сахарное «Слодыч»  
- Классический  
- Земляничный  
- Лимонный  
- К чаю  
100 г

6 87

22 90

Конфеты 
«Северная аврора»  
200 г

32 97

109 90

Оладушки 
в ассортименте 
2 шт. х 50 г

11 67

38 90

Холодный чай 
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
0.5 л

16 47

54 90

20 97

69 90

 !  КРОМе  
МуРМаНСКОй обл. 

Конфеты 
- «1+1» суфле+желе 
с малиной  
- «Взбитые сливки» 
сливки-ваниль  
200 г

Шоколад 
«КОММУНАРКА» 
- горький 85%  
- молочный 90 г

24 57

81 90
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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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Мука  
высшего  

сорта

Быстро  
и вкусно

Пельмени 
«Снежная Страна» 
Классические 
430 г (Равиоли)

89 90

159 90 -44%

Смесь 
«Мексиканская»  
400 г (4 сезона)

49 90

79 90 -38%

фасоль 
стручковая 
резаная  
400 г (Краски Лета)

59 90

89 90 -33%

Котлеты 
«Богатырские» 
- из говядины 
и свинины  
- отборные 
из телятины  
360 г

59 90

109 90 -45%

Тесто слоёное 
«Без хлопот»  
- бездрожжевое  
- дрожжевое  
500 г (Талосто)

49 90

от 79 90
до 

-41%

Картофель-
фри 
Sunny Fries 10 мм  
450 г

59 90

79 90 -25%

блинчики 
«Морозко»  
с мясом  
370 г

59 90

99 90 -40%

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

299 90

449 90 -33%

лазанья 
«Золотой Петушок» 
мясная  
370 г

69 90

129 90 -46%



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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Сделано  
в Италии

Универсальный  
соус

Капуста 
квашеная с клюквой  
450 г

59 90

74 90 -20%
Огурцы 
солёные  
580 г

79 90

99 90 -20%

Масло 
«Олейна» 
подсолнечное  
1 л

69 90

129 00 -46%

Масло 
«Дары Кубани» 
подсолнечное 
нерафинированное  
650 мл

57 90

83 90 -31%

Масло 
оливковое  
De Cecco  
extra vergine  
500 мл

269 90

449 00 -40%
Кетчуп 
«Махеев» Томатный  
500 г

45 90

65 90 -30%

Майонез 
«Махеев» Провансаль 
с лимонным соком 
67%  
380 г

49 90

69 90 -29%



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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икра 
кабачковая 
«Скатерть 
Самобранка»  
480 г

54 90

79 90 -31%

Томаты 
 «Скатерть 
Самобранка» 
маринованные 
720 мл

64 90

98 00 -34%

Сайра 
натуральная 
«Рыбачка Соня» 
185 г

59 90

89 90 -33%

лечо 
BIG  
«По-болгарски»  
500 г

68 90

86 00 -20%

Огурцы 
маринованные 
«МеленЪ» 
Меленковские  
900 г

89 90

119 90 -25%
Шампиньоны 
BIG резаные  
425 мл

59 90

76 90 -22%

Варенье 
«Экопродукт»  
малина  
325 г

99 90

129 00 -23%

Молоко 
сгущённое 
с сахаром  
«Густияр» ГОСТ 8.5%  
270 г

44 90

59 90 -25%
лечо 
«Пиканта»  
520 г

74 90

93 40 -20%



бакалея • орехи • сухофрукты

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.

7

Пшеница  
твердых  
сортов

Макаронные 
изделия 
PASTERONI 
в ассортименте  
400 / 450 г

39 90

79 90 -50%

лапша 
«Биг Бон» МАХ  
- курица 
с пряным соусом 
- говядина гриль 
с соусом  
95 г

24 90

36 40 -32%

Крупа 
Гречневая 
«Националь»  
ядрица 900 г

47 90

89 90 -47%

Рис 
«Националь» 
для плова  
900 г

59 90

94 00 -36%

Приправа 
Knorr  
«На Второе»  
в ассортименте  
23-30 г

33 90

47 90 -29%

Хлопья 
овсяные 
«Ясно солнышко» №3  
350 г

34 90

52 00 -33%

Приправа 
KAMIS  
- Прованские травы 
10 г  
- Корица молотая 15 г  
- К курице 30 г

29 90

47 90 -38%

Сила  
и энергия!

Смесь 
«Фитнес»  
200 г (Фермер Сухов)

99 90

159 90 -38%
арахис 
«BEERKa» солёный 
90 г

37 90

47 40 -20%



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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Воздушные  
сладости

Зефирная  
начинка

Кремовая  
нуга

Сладкий  
и хрустящий

Печенье 
в глазури  
«Орион Чокопай» 
180 г

54 90

79 90 -31%

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

79 90

134 90 -41%

Мармелад 
«Тирлим»  
Ассорти фруктовое 
250 г (Ф-ма Эст)

29 90

44 90 -33%

жевательный 
мармелад 
«Харибо»  
- Мишки Голдберен 
- Червячки Вуммис 
70 г

34 90

55 90 -38%

Торт 
вафельный 
«Весёлый Тоша» 
с ароматом  
- варёного 
сгущённого молока  
- шоколада  
220 г (ТОР)

49 90

76 90 -35%

Десерт 
«Бонжур»  
- клубника 
со сливками  
- классический  
232 г

69 90

99 90 -30%

Конфеты 
- «Майка» молочные со вкусом топлёного молока  
- «Лимон» глазированные  
1 кг (Свитлайф)

169 90

от 239 90
до 

-35%

Шоколад 
«Россия»  
- молочный 
с карамелью 
и арахисом  
- молочный и белый c 
кокосом и вафлей  
90 г

36 90

69 90 -47%



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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- Сухой завтрак 
NESQUIK  
шоколадные шарики 375 г  

- Хлопья 
«ФИТНЕСС» Нестле 
с фруктами 300 г

99 90

169 90 -41%

Полезный  
завтрак

Возьми  
с собой!

Правильное  
питание

Печенье 
«Юбилейное»  
- традиционное  
- молочное  
112 г

16 90

24 00 -30%
Печенье 
«Юбилейное»  
Постное  
313 г

54 90

82 90 -34%

Вафли 
«Сартэк»  
200 г  
(КФ Саратовская)

34 90

50 90 -31%

Вафельные 
рулетики
 «Сладкий свиток» 
110 г (Конфэшн)

34 90

53 90 -35%

Палочки 
«Солтлетс» 
Классические 
соленые 
75 г (Лоренц)

17 90

26 50 -32%

Пряник 
«Тульский»  
- с вареной сгущенкой  
- с фруктовой начинкой  
140 г (ТФК Ясная Поляна)

24 90

35 90 -31%

Сушка 
«Простая»  
300 г  
(Волжский Пекарь)

24 90

35 90 -31%

Круассаны 
«7 days» 3+1 миди  
- ваниль  
- какао  
260 г (Чипита)

69 90

99 90 -30%

Хлебцы 
«Хлебцы-Молодцы» 
мультизлаковые 
с томатом 
и базиликом  
100 г

29 90

44 90 -33%



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

Мороженое 
- шоколадный 
пломбир 
с шоколадом  
- пломбир 
крем-брюле 
400 г (Петрохолод)

139 90

199 90 -30%

Мороженое 
«На сливках» 
в вафельном 
стаканчике  
- пломбир  
- крем-брюле  
- шоколадное  
100 г (ДФ)

2 1по  

цене

*

27 50

55 00

Мороженое 
«Сахарная трубочка» 
- крем-брюле 
в шоколадной глазури  
- черная смородина  
- пломбир  
70 г (ХК)

29 90

47 90 -38%

Не требует  
кипячения Забота  

в каждой  
ложке

Натуральные  
злаки

Вода 
«Фруто Няня» 
для детей  
1.5 л

34 40

42 90 -20%

Пюре 
«Фруто Няня»  
- цветная капуста  
- брокколи  
80 г

30 90

40 90 -24%

Компот 
«Фруто Няня»  
яблоко / изюм / 
курага  
200 мл

24 40

30 40 -20%

Пюре 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
90 г

34 90

43 40 -20%

Каша 
«Хайнц»  
- Многозерновая 
с липой и ромашкой  
- Лакомая гречневая  
груша-абрикос- 
смородина  
200 г

от 94 40

от 134 90
до 

-31%

Салфетки 
влажные 
для детей 
PAMPERINО  
56 шт.

59 00

117 00 -50%



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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Аромат 
лимона

Не содержит  
кофеина

Улучшает  
настроение

Богатый  
вкус

Насыщенный  
и терпкий

Чай чёрный 
«Гринфилд»  
Лемон Спарк  
25 пакетиков

69 90

109 90 -36%

Чай чёрный 
«РИЧАРД» 
Королевский  
- Цейлон  
- Английский завтрак 
90 г

79 90

109 90 -27%

Кофе 
растворимый  
«Якобс Монарх» 
47.5 г

129 90

189 90 -32%

Кофе 
Nescafe Classic  
- Бразилия  
- Азия  
12 шт. х 70 г

65 90

189 90 -65%

Горячий 
шоколад 
Favorite  
классический  
500 г

99 90

153 90 -35%

Цикорий 
«Вкусный 
цикорий» 
Женьшень  
100 г

49 90

82 90 -40%

Цикорий 
«Цикорий» 
Классический  
100 г

49 90

78 00 -36%

Кофе 
растворимый 
«Чёрная Карта» 
Эксклюзив 
75 г (Бразилия)

99 90

205 90 -51%

Чай чёрный 
«Майский» 
Душистый Чабрец 
среднелистовой  
180 г

94 90

149 90 -37%

Чай 
зелёный
«Гринфилд»  
Флаинг 
Драгон  
100 г

79 90

114 90 -30%

Кофе 
молотый 
«ПАУЛИГ» Классик 
для заваривания 
в турке  
200 г

119 90

199 90 -40%



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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Вода 
питьевая  
- негазированная 
- газированная 
«Аква Минерале»  
1 л

39 90

54 90 -27%

Напиток 
газированный  
- Pepsi / Pepsi Light / 
Pepsi Cherry  
- Mountain Dew  
- 7up  
1.75 л

64 90

96 90 -33%

соки Нектары 
«Фруктовый сад» 
в ассортименте  
0.95 л

от 59 00

79 90
до

-26%

Напиток 
энергетический 
Adrenaline  
Rush / Orange / 
Nature / Red / 
Игровая Энергия  
0.5 л

89 90

114 90 -22%

Напиток 
газированный  
IRN BRU  
1 л

58 90

78 90 -25%

Для здоровья  
и молодости

Вода 
минеральная  
газированная  
«Нарзан»  
натуральной  
газации  
1.8 л

59 90

79 90 -25%

Чипсы 
HOOT  
- сметана / лук  
- бекон  
- сыр  
150 г

64 90

84 90 -24%

Чипсы 
LAY’S  
- молодой зеленый лук  
- натуральные с солью  
- сметана и зелень  
- краб  
80 г

44 90

56 90 -21%



сопутствующие товары

товары для животных

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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Защита  
48 часов

13

Лакомство  
для вашей  

кошки

Здоровье  
и энергия  
питомца

Корм для кошек 
«Perfect Fit»  
- для кастрированных котов  
и стерилизованных кошек  
- для домашних кошек 
с курицей 650 г

139 00

192 00 -28%

Корм для кошек 
«Шеба» Плежер  
- говядина / кролик  
- курица / индейка  
- говядина / ягненок  
- тунец / лосось  
85 г

23 90

30 90 -23%

Прокладки 
Libresse  
- Инвизибл Гуднайт  
- Макси Гуднайт 
10 шт. 

69 90

96 90 -28%

Прокладки 
ежедневные  
KOTEX  
нормал  
50+10 шт.

119 90

159 90 -25%

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

- зубная щетка 
AQUAFRESH Инбитвин 
Клин средней жёсткости

59 90

83 90 -29%

зубная паста 
COLGATE TOTAL 12  
профессиональная 
чистка  
75 мл

114 90

157 90 -27%

Дезодорант 
аэрозоль REXONA  
кристально чистая 
вода  
150 мл

129 90

173 90 -25%

Шампунь 
и бальзам 
для волос  
Fructis SOS 
Восстановление  
200 / 250 мл

99 90

145 90 -32%

Кондиционер 
для белья 
«Ленор» 
Скандинавская весна 
1 л

74 90

99 90 -25%

Туалетная 
бумага 
PAPIA  
3 слоя 4 рулона

64 90

88 90 -27%

Полотенца 
бумажные 
«МЯГКИЙ ЗНАК»  
Mr. BIG  
2 слоя 1 рулон

74 90

99 90 -25%



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.

14

Прочные  
и эластичные

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

99 90

144 00 -31%

Средство 
для посудомоечных 
машин  
Finish в таблетках 
25 шт.

319 00

529 00 -40%

Максимальное  
очищение

Эффективное  
действие 

Средство 
чистящее 
универсальное 
SANFOR  
зеленое яблоко 
750 мл

69 00

99 90 -31%

Средство 
для мытья посуды 
AOS Бальзам 
1000 мл

109 00

159 00 -31%

Пакет 
для мусора 
«Фрекен Бок» 
с затяжкой  
- 35 л \ 15 шт.  
- 60 л \ 10 шт.

от 59 00

от 79 90 -26%

Салфетки 
для посуды 
«КонтинентПак» 
абразивные  
3 шт.

13 50

16 90 -20%

Губка 
для тефлона 
«Чисто-Солнышко»  
2 шт.

19 00

24 90 -24%

Носки 
мужские  
- классические  
- цветные  
в ассортименте

от 110 00

от 139 00 -21%

Колготки 
женские  
OPIUM Ok 
Body 40 den  
visone / 
bronzo / nero 
размеры 2-5

159 00

212 00 -25%

Полотенце 
«Пикник» 
в ассортименте  
35 х 62 см

39 00

59 00 -34%

Носки 
женские  
«НИТА»  
размеры 23 / 25

49 00

69 00 -29%

лампа 
светодиодная  
Jazzway SE A60  
11w E27

89 00

129 00 -31%





детям

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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Шоколадный 
батончик 
«Особый» 
с трюфельной 
начинкой  
50 г

11 37

37 90

Клубника 
Hortex  
300 г

32 97

109 90

Мороженое 
в брикете «ГОСТ» пломбир 
классический на вафлях  
80 г (ДФ)

9 60

32 00

Шоколадное 
яйцо 
«Киндер Сюрприз»  
- для девочек  
- для мальчиков 
- лицензированное  
20 г (Ферреро)

от 20 97

от 69 90

Подушечки 
«Любятово»  
- с шоколадной 
начинкой  
- с молочной 
начинкой  
250 г

29 97

99 90

Печенье-
сендвич 
«Супер-Контик»  
со вкусом  
- шоколада  
- сгущённого молока 
100 г (Конти)

11 70

39 00

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

Много 
молока!

Тёмный  
шоколад

*

*

*

*

*

*


