
с 11 по 24 апреля 2018 г.

Санкт-Петербург, Ленинградская область, республика Карелия,  
Мурманская область, Архангельская область, Великий Новгород, Псков

Молоко 
«Домик в деревне» 2.5%  
950 мл

39 90

88 90 -49%Сухой завтрак 
NESQUIK  
шоколадные шарики  
375 г

99 90

169 90 -41%

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

36 90

69 90 -47%

199 00

369 00 -46%

Средства 
для стирки 
TIDE в ассортименте  
- порошок 3 кг  
- гель 1.235 л  
- капсулы 15 шт.

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.

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

59 90

96 90 -38%



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  
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на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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- 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

* Цена указана на второй товар и действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.
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Семечки 
«Кубанские 
от Атамана» Отборные  
чёрные жареные 250 г

25 77

85 90

Арахис в хрустящей оболочке 
из теста Nic Nac’s  
- со вкусом барбекю 110 г  
- с приправой 125 г  
(Лоренц)

44 97

149 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

Конфеты 
«Взбитые сливки» 
сливки-ваниль  
200 г

20 97

69 90

 !  КРОМе МуРМАНСКОй  
и Архангельской обл. 

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

замороженные полуфабрикаты
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 !  КРОМе  
 Архангельской обл. 

 !  КРОМе  
 Архангельской обл. 

Мука  
высшего  

сорта

Быстро  
и вкусно

Пельмени 
«Снежная Страна» 
Классические 
430 г (Равиоли)

89 90

159 90 -44%

Летние 
овощи 
400 г (4 сезона)

49 90

84 90 -41%

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%

- Плов 
«Российская Корона» 
с мясом цыпленка 
300 г  

- Лазанья 
«Золотой Петушок» 
мясная 370 г

от 69 90

129 90
до 

-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.

масло • соусы • соленья
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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%

Соус соевый 
KIKKOMAN  
- классический  
- легкий  
150 мл

158 90

199 00 -20%

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.6

97,5% мяса

Натуральный  
продукт

- Говядина 
- Свинина 
тушёная «ГРОДФУД» 
338 г

199 90

от 249 00
до 

-21%

икра 
кабачковая 
«Скатерть 
Самобранка»  
480 г

54 90

79 90 -31%

Маслины 
IDEAL  
чёрные 
без косточки  
300 г

79 90

119 90 -33%

Томаты 
 «Скатерть 
Самобранка» 
маринованные 
720 мл

64 90

98 00 -34%

Свинина 
тушёная высший сорт  
325 г (СССР)

119 90

149 90 -20%

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%



бакалея

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

Полезный  
завтрак

Макаронные 
изделия 
MAKFA высший сорт 
в ассортименте  
450 / 500 г

29 90

от 47 90
до 

-39%

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%

Горох 
«Агро-Альянс» 
Элитный Экстра 
первый сорт  
900 г

39 90

59 90 -33%

Крупа 
Гречневая 
«Националь»  
ядрица 900 г

47 90

89 90 -47%

Рис 
«Националь» 
для плова  
900 г

59 90

94 00 -36%

Хлопья 
«ФИТНЕСС» Нестле 
с фруктами  
300 г

99 90

169 90 -41%

Приправа 
KAMIS 
в ассортименте  
10-30 г

29 90

от 47 90
до 

-40%

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%



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.

кофе • мороженое

8

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

Богатый  
вкус

100%  
отборная  
арабика

Крепкий  
и ароматный

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%

Кофе 
растворимый  
«Якобс Монарх» 
47.5 г

129 90

189 90 -32%

Кофе 
растворимый 
Ambassador Platinum 
150 г

229 90

499 90 -54%

Кофе 
растворимый  
Le Cafe Mocca  
(набор с ложкой)  
95 г

154 90

369 90 -58%

Кофе 
молотый  
«Якобс Монарх» 
Эспрессо  
230 г

139 90

229 90 -39%

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

65 90

189 90 -65%

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

99 90

205 90 -51%



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.

чай • Кофе

Аромат 
лимона

Не содержит  
кофеина

Улучшает  
настроение

Насыщенный  
и терпкий

Отборные  
зерна

Чай чёрный 
«Гринфилд»  
Лемон Спарк  
25 пакетиков

69 90

109 90 -36%

Чай 
зелёный 
«Ахмад» 
с жасмином  
листовой  
100 г

99 90

160 00 -38%

Чай чёрный 
«Акбар» Цейлон  
100 пакетиков

179 90

303 00 -41%

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

119 90

от 199 90
до 

-46%

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

79 90

109 90 -27%

Кофе 
в зёрнах 
«Коффессо»  
- Крема Деликато  
- Классик Итальяно  
250 г

Горячий 
шоколад 
Favorite  
классический  
500 г

99 90

153 90 -35%

Цикорий 
«Вкусный цикорий» 
- Женьшень  
- Черника  
100 г

49 90

82 90 -40%

Цикорий 
«Цикорий» 
Классический  
100 г

49 90

78 00 -36%

169 90

299 00 -43%

Чай 
чёрный 
«ДЭНКЕР»  
Нобл Тайм  
- с чабрецом 
- с бергамотом 
20 пакетиков

79 90

139 00 -43%



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.

кондитерские изделия
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Зефирная  
начинка

Правильное  
питание

Печенье 
«Юбилейное»  
- традиционное  
- молочное  
112 г

16 90

24 00 -30%

Печенье 
«Юбилейное»  
Постное  
313 г

54 90

82 90 -34%

Печенье 
в глазури  
«Орион Чокопай» 
180 г

54 90

79 90 -31%

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%

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

29 90

44 90 -33%



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.

кондитерские изделия
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Тёмный  
шоколад

Воздушные  
сладости

Возьми  
с собой!

Кремовая  
нуга

Сладкий  
и хрустящий

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%

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

74 90

118 90 -37%

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%

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

69 90

99 90 -30%

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

54 90

81 90 -33%

Конфеты 
«1+1» суфле+желе 
с малиной  
200 г

49 00

69 90 -30%

Шоколадный батончик 
«Особый» с трюфельной начинкой  
50 г

24 90

37 90 -34%



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.

безалкогольные напитки

12

Для здоровья  
и молодости

Премиум  
качество

Вода 
минеральная  
газированная  
«Нарзан»  
натуральной газации  
1.8 л

59 90

79 90 -25%

Вода 
минеральная 
негазированная 
«Пилигрим»  
1.5 л

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

24 90

36 90 -33%

39 90

54 90 -27%

соки Нектары 
«Фруктовый сад» 
в ассортименте  
0.95 л

от 59 00

79 90
до

-26%

Напиток 
газированный  
- Pepsi / Pepsi Light / 
Pepsi Cherry  
- Mountain Dew  
- Mirinda Orange  
- 7up  
0.6 л

44 90

56 90 -21%

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%

89 90

129 90 -31%

Нектар 
«Любимый»  
в ассортименте 
1.93 л



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.

здоровое питание • семечки • снеки

13

Лакомство  
для вашей  

кошки

Здоровье  
и энергия  
питомца

Сила  
и энергия!

Смесь 
«Фитнес»  
200 г  
(Фермер  
Сухов)

99 90

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

37 90

47 40 -20%

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%

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%

Сухарики 
«Хрустим»  
- ржаные  
- пшеничные 
в ассортименте  
90 г

29 90

37 90 -21%



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.

Косметика

14

Средства 
по уходу за лицом  
«Чистая Линия» в ассортименте 100 мл

59 90

83 90 -29%

Крем для рук 
«Бархатные ручки»  
Увлажняющий  
110 мл

44 90

73 90 -39%

Средства по уходу за лицом 
L’OREAL в ассортименте  
125 / 200 / 400 мл

от 159 90

от 209 90
до 

-26%

Крем для лица 
L’OREAL  
«Возраст эксперт» 
в ассортименте  
50 мл

от 224 90

от 299 90
до 

-26%

Средства 
для умывания 
Natura Siberica  
- Пенка 
«Увлажняющая»  
для снятия макияжа 
150 мл  
- Мусс для жирной  
и комбинированной 
кожи 150 мл  
- Гель «Стимулятор 
молодости» 300 мл

от 129 90

от 178 90
до 

-30%

Крем для лица 
Natura Siberica  
- Для жирной кожи 
дневной  
- Для жирной кожи 
ночной  
-Для сухой кожи 
дневной 50 мл  
- Крем-гель для век 
30 мл

289 90

409 90 -29%

Маска 
для лица 
DIVA  
- Лифтинг  
- Питание тканевая  
1 шт.

44 90

62 90 -29%

Средства 
по уходу 
за лицом 
Clean&Clear 
в ассортименте  
150 / 200 мл

199 90

293 90 -32%



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.

уход за волосами

15

Шампуни 
и Бальзамы 
для волос Fructis 
в ассортименте  
200 / 250 мл

99 90

145 90 -32%

Краска для волос 
Color Naturals в ассортименте

99 90

145 90 -32%

Шампунь 
Fructis  
в ассортименте 
400 мл

139 90

199 90 -30%

Средства 
по уходу 
за волосами 
Fructis 
в ассортименте  
50 / 150 / 300 мл

от 204 90

от 272 90
до 

-26%

Лак для волос 
SYOSS 
в ассортименте 
400 мл

289 90

388 90 -25%

- Мусс 
для волос 
SYOSS Ceramide 
Максимально 
сильная фиксация / 
Fiber Flex Упругий 
объем 250 мл  

- Спрей-дымка 
Air Dry Объем

269 90

362 90 -26%

Шампуни 
и Бальзамы 
для волос  
PANTENE Pro-V 
в ассортименте  
360 / 400 мл

189 90

253 90 -25%

Щетка 
для волос 
ГАЛЬВАНИКА  
- массажная большая 
- брашинг средний  
- Mini овальная

от 189 00

от 254 00
до 

-27%

Блеск  
и объем



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.

уход за зубами • мыло • гигиена • дезодоранты 

16

Гель для душа 
DURU Fresh 
Sensations  
- Цветочный  
- Окен  
250 мл

79 90

110 90 -28%

Крем 
для депиляции 
VEET  
в ассортименте  
90 / 100 / 200 мл

от 199 90

от 293 90
до 

-32%

Крем-мыло 
жидкое  
LURE Оливковое 
с витаминами  
500 мл

74 90

104 90 -29%

Гель 
для душа 
Le Petit Marseillais 
«Альпийский мёд» 
250 мл

69 90

139 90 -50%

Зубная щетка 
Iney Snow-Brush  
- Dream  
- Magic  
- Wind  
средней жёсткости

159 90

209 90 -24%

Зубная паста 
INNOVA для чувствительных зубов  
- Бережное осветление эмали  
- Восстановление и здоровье  
- Интеллектуальное восстановление  
75 мл

159 90

209 90 -24%

Дезодорант 
аэрозоль  
REXONA 
в ассортименте 
150 мл

129 90

173 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  
в ассортименте 
75 мл

114 90

157 90 -27%

Защита  
48 часов

Натуральные  
компоненты

Деликатность  
и эффективность

Шелковистая  
кожа



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.

 гигиена 

17

Прокладки 
OLA! Classic Wings 
Super  
10 шт.

39 90

52 90 -25%

Салфетки 
влажные 
SALFETI Travel  
50 шт.

49 90

70 90 -30%

Ватные 
диски 
AURA  
120 шт.

39 90

59 90 -33%

Салфетки 
влажные 
SALFETI Must Have 
20 шт.

24 90

35 90 -31%

Прокладки 
Libresse  
- Инвизибл Гуднайт  
- Макси Гуднайт 
10 шт.  
- Ультра Ночные 
Экстра 8 шт.

69 90

96 90 -28%

Прокладки 
ежедневные  
KOTEX  
- супертонкие  
- нормал  
50+10 шт.

119 90

159 90 -25%

Прокладки 
NATURELLA Ultra 
Camomile  
- Normal Duo 20 шт.  
- Maxi Duo 
ароматизированные 
16 шт.

99 90

134 90 -26%

Туалетная 
бумага 
влажная  
ZEWA Pure  
42 шт.

74 90

99 90 -25%

Туалетная 
бумага 
«МЯГКИЙ ЗНАК»  
- Черешня  
- Абрикос  
2 слоя 4 рулона

44 90

59 00 -24%



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.

Бумага • средства для стирки • бытовая химия

18

Пятновыводитель 
жидкий  
VANISH  
1 л

199 00

269 00 -26%

Средство 
для мытья посуды 
AOS Бальзам 
1000 мл

109 00

159 00 -31%

Средства 
для стирки 
PERSIL 
в ассортименте  
- порошок 4.5 кг 
- гель 2.19 л  
- капсулы 21 шт.

439 00

679 00 -35%

Стиральный 
порошок 
meine LIEBE 
для белого  
автомат  
1 кг

299 90

377 90 -21%

Освежитель 
воздуха 
«Прованс»  
- океанский бриз  
- кофейный восторг  
250 мл

89 00

139 00 -36%

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%

Сохраняет  
цвет

Удаляют  
сложные  

пятна



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.

сопутствующие товары

19

Средство 
чистящее 
«Туалетный утёнок»  
Диски Чистоты  
- Морская свежесть  
- Океанский оазис  
- Цитрусовый бриз  
38 г

99 90

139 00 -28%

Средство 
для посудомоечных машин  
Finish  
- В таблетках 20 / 25 шт.  
- Специальная соль 1.5 кг  
- Ополаскиватель 800 мл  
- Лимон 1 кг

от 119 90

от 199 90 -40%

- Таблетки
для посудомоечных машин  
BioMio с маслом эвкалипта 30 шт. 

- Средство 
для мытья посуды BioMio концентрированное 
в ассортименте 450 мл

от 119 00

от 159 00
до 

-30%

Средство 
чистящее 
универсальное 
SANFOR  
зеленое яблоко 
750 мл

69 00

99 90 -31%

Средства 
чистящие 
meine LIEBE  
- для мытья стекол / 
пластика / зеркал  
- для удаления жира  
- для чистки 
сантехники / ванн / 
раковин  
- универсальный 
спрей для кухонных 
поверхностей  
500 мл

159 00

199 00 -20%

Средство 
чистящее 
для ванной  
SANFOR спрей  
500 мл

89 00

145 90 -39%

Чистящий 
порошок 
«Комет»  
лимон с хлоринолом 
475 г

44 90

59 00 -24%

Средство 
чистящее 
для унитаза 
«Туалетный утёнок»  
- Видимый эффект  
- Активный Лесной  
- Активный Морской  
750 мл

99 90

144 00 -31%

Максимальное  
очищение

Экологичное  
и безопасное

Борется  
с микробами

Эффективное  
действие 



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.

посуда • хозтовары

20

Свеча 
в стекле  
- «Весна»  
- «Пионы»  
50 х 100 мм

от 49 00

от 69 00
до 

-29%

Пакеты 
- для строительного 
и садового мусора 
чёрные  
80 л 5 шт. / рулон  
- для мусора 
«Эконом» чёрные 
30 л 20 шт. / рулон

от 24 00

от 29 90 -22%

Кухонные 
принадлежнос ти 
Frenzo  
- Нож для пиццы 199.00 159.00  
- Ложка для мороженого 179.00 144.00  
- Ножеточка 339.00 269.00  
- Нож для теста двусторонний 259.00 199.00  
- Половник 279.00 219.00  
- Шумовка 279.00 219.00  
- Лопатка стальная 259.00 204.00  
- Картофелемялка 259.00 204.00  
- Овощечистка 149.00 119.00  
- Венчик стальной 219.00 169.00  
- Пресс для чеснока 389.00 309.00

от 119 00

от 149 00
до 

-23%

Ножи 
кухонные 
APOLLO Genio Woodstock  
- топорик 15 см  
- для нарезки 12 см  
- универсальный 11 см 
- для овощей 8 см  
- кухонный 13 см  
- поварской 19 см  

от 89 00

от 119 00
до 

-26%

Банка 
с крышкой 
декоративная  
Violet-Tulip стекло  
- 400 мл  
- 720 мл  
- 1000 мл

от 129 00

от 170 00
до 

-25%

Чайник 
заварочный МВ 
стекло  
0.7 л

229 00

299 00 -23%

Сковорода 
LITE диаметр  
- 24 см  
- 26 см

от 334 00

от 439 00 -24%

Крышка 
стеклянная
диаметр 
20 см / 22 см / 
24 см / 26 см / 28 см

от 114 00

от 149 00
до 

-25%



хозтовары • бытовая техника

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. 21

ТОЛьКО в Гипермаркете!ТОЛьКО в Гипермаркете!ТОЛьКО в евроСПАРе
и Гипермаркете !

Швабра 
- «Флаундер Страйп» 
хлопок / микрофибра  
- «Флаундер-4» 
микрофибра 

Сменная 
насадка 
для швабры 
«Флаундер-4»  
- микрофибра  
- хлопок

от 199 00

от 269 00 -26%

Перчатки 
хозяйственные 
Master Fresh «ЭКО»  
латекс  
размеры  S/M - L/XL

44 00

59 00 -25%

Полотенца 
нетканые 
«Белая гладь»  
21 х 30 см 50 шт.

99 00

129 00 -23%

Набор 
ковриков 
для ванной  
и туалета из ПВХ  
2 шт.

224 00

299 00 -25%

Чехол 
тефлоновый 
для гладильной доски 
хлопок с тефлоном / 
поролон 3 мм  
- 120 х 40 см  
- 125 х 47 см  
- 130 х 46 см

от 379 00

от 509 00
до 

-26%

Коробка 
с ручкой 
универсальная  
Multi Box с декором 
1 л + 2 л

179 00

249 00 -28%

Доска 
гладильная 
Bruna Fashion 
с электрической 
розеткой  
122 х 34 см

1649 00

2199 00 -25%

Бумага 
для выпечки 
FRESH UP пергамент  
28 см х 8 м

64 00

79 90 -20%

Фольга 
алюминиевая 
«Фрекен Бок»  
10 м 14 мкр.

99 00

129 90 -24%

Чайник 
электрический 
Vitesse VS-172

1290 00

1990 00 -35%
Отпариватель 
ручной  
Vitesse VS-695

1290 00

1990 00 -35%

Фильтр-
кувшин 
«Гранд»  
- малахит  
- индиго  
4.0 л

399 00

499 00 -20%



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.

одежда

22

Носки 
женские  
Cinema  
средней длины  
- однотонные  
- с рисунком 
«звёзды» /  
«сердца» / «кошка»  
размеры 23 / 25

75 00

99 90 -25%

Колготки женские  
ORI Miss Ori 40 den  
bronzo / nero размеры 2-5

179 00

238 00 -25%

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

159 00

212 00 -25%

Носки 
мужские  
ГРАНД сокс Business 
классические 
однотонные  
размеры 25 / 27 / 29

93 00

124 00 -25%

Трусы 
мужские боксеры  
размеры S-XXL

339 00

449 00 -24%

Зонт 
автомат  
DROPSTOP  
- мужской  
- детский

от 244 00

от 329 00
до 

-26%

Трусы 
женские  
- классик  
- стринги  
- шорты  
размеры S - XL\XXL

199 00

от 249 00
до 

-24%

Прочные  
и эластичные

Сделаны  
в Италии



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.

текстиль для дома • обувь

23

Полотенце 
«Капелла»  
- розово-малиновое 
- голубое  
70 х 130 см /  
50 х 80 см

от 219 00

от 299 00
до 

-27%

Очки 
солнцезащитные 
в ассортименте

329 00

449 00 -27%

Полуботинки 
с текстильным верхом  
- женские размеры 37-41 
- мужские  
- детские и подростковые размеры 27-31

от 443 00

от 598 40 -26%

Комплект 
постельного белья 
Balimena 2-спальный бязь  
- набор с наволочкой 50 х 70 см  
- набор с наволочкой 70 х 70 см

2283 00

3044 00 -25%

Постельные 
принадлежнос ти 
Dacron  
Одеяло ткань / микрофибра  
- 140 х 205 см 1929.50 1505.00  
- 172 х 205 см 2256.50 1760.00  
- 200 х 220 см 2750.00 2145.00  
Подушка с искусственным  
наполнителем  
- 50 х 70 см 679.00 499.00  
- 70 х 70 см 729.00 539.00

от 499 00

от 679 00
до 

-27%

Галоши 
- женские размеры 
36-41  
- мужские размеры 
40-45

189 00

261 50 -28%

Для сладких  
снов!



сезонные 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.

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.24

Корзина 
для посадки 
цветочных луковиц 
21 х 25 х 7 см

29 00

39 00 -26%
Оргавит 
конский  
2 кг

99 00

139 00 -29%

Грунт 
«Живой БИО»  
- для овощей  
- цветочный  
5 л

от 39 00

от 59 00
до 

-34%

Пульверизатор 
FRUT  
1.5 л

349 00

499 00 -30%

Матрас 
с ручками  
6+ лет  
112 х 62 см

490 00

729 00 -33%

Подушка 
дорожная  
46 х 28 см  
флок

139 00

199 00 -30%

Матрас 
Queen Classic Downy  
152 х 203 х 22 см

1490 00

2190 00 -32%

Круг 
надувной 
для плавания 
«Черепашки»  
61 см

219 00

319 00 -31%

Круг 
для плавания 
с сиденьем и тентом 
для детей 1-2 лет

629 00

890 00 -29%

Горшок 
цветочный 
пластиковый  
«Каскад»  
- кремовый  
- белый  
28 см

199 00

319 00 -38%

Фигура 
садовая 
- «Ёж с грибами» 
высота 23 см  
- «Лягушки целуются» 
высота 17 см  
- «Белочка с орешком 
на пне» высота 28 см  
полистоун

от 490 00

от 749 00 -36%

Подушка 
Downy Pillow  
43 x 28 x 9 cм  
флок

129 00

190 00 -32%

Бархатное  
напыление

Надежная  
поддержка

Защищает  
от солнца

Идеальна  
для путешествий



автотовары • инструменты

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. 25

Аэрозоль 
очиститель пластика 
в ассортименте 
100 мл

69 00

99 00 -30%

Щетка 
стеклоочистителя 
PHANTOM бескаркасная 
460 мм / 480 мм / 510 мм / 
660 мм / 410 мм / 310 мм / 
330 мм / 360 мм / 380 мм / 
430 мм / 580 мм

349 00

от 499 00
до 

-38%

Разветвитель-
удлинитель 
2 гнезда 
прикуривателя 
12В PHANTOM 
599.00 390.00  

Разветвитель 
на 3 гнезда 
прикуривателя 
12В PHANTOM 
459.00 299.00

от 299 00

от 459 00 -35%

Ароматизатор 
Aromic Long под сиденье 
в ассортименте

99 00

179 00 -45%

Салфетки 
влажные 
Runway  
- для очистки стекол / 
зеркал / фар  
- для ухода 
за интерьером  
- для очистки рук

49 00

69 00 -29%

Набор воронок 
7 х 7 х 7 /  
8.5 х 9 х 9 /  
11 х 12 х 14 /  
14 х 15 х 14

59 00

89 00 -34%

Лампа 
светодиодная  
Jazzway SE A60  
11w E27

89 00

129 00 -31%

Салфетки 
влажные 
Top Gear № 30  
- для салона 
автомобиля  
- для рук

49 00

69 00 -29%

Топор 
VIRA  
- с фиберглассовой 
ручкой 699.00 489.00  
- с ручкой из твердых 
пород древесины 
499.00 349.00  
600 г

от 349 00

от 499 00 -30%

Ящик
для инструментов  
- 19’ 49 х 27.5 х 24 см 699.00 489.00  
- 22’ 56.5 х 32.5 х 29 см 949.00 659.00

Ящик 
для инструментов Jettools  
- 15’ (385 х 185 х 160 мм) 
229.00 149.00   
- 19’ (480 х 235 х 270 мм) 
999.00 699.00

от 149 00

от 229 00
до 

-36%

Ящик 
для дрели  
340 х 140 х 325 мм 
390.00 249.00



детские 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.26

ТОЛьКО в евроСПАРе
и Гипермаркете ! ТОЛьКО в евроСПАРе

и Гипермаркете !

ТОЛьКО в евроСПАРе
и Гипермаркете !

ТОЛьКО в евроСПАРе
и Гипермаркете !

Забота  
о малыше

Развивает  
моторику

Превращается  
в машинку

Модель  
машинки  
внутри!

Учимся  
готовить!

Натуральная  
основа

Очаровательные  
малыши

Товары для детей 
«Мир Детства»  
- Аспиратор назальный 1 шт. 133.50 94.00 
- Ватные палочки 200 шт. 66.00 45.90  
- Гель для стирки детского белья  
гипоаллергенный 700 мл 197.00 137.90  
- Кондиционер для детского белья 700 мл 
136.00 94.90  
- Средство для мытья детской посуды 500 мл 
139.00 96.90  
- Ершик комбинированный «Курносики»  
для бутылок и сосок 1 шт. 89.00 61.90  
- Прорезыватель «Шарики» 99.00 69.00  
- Присыпка кремовая детская 75 мл 112.00 77.90

от 45 90

от 66 00 -30%

Конструктор 
«Город Мастеров» 
Космос 
в ассортименте

199 00

299 00 -33%

Пупс 
«Карапуз» Hello Kitty  
в ассортименте  
12 см

269 00

369 00 -27%

Машина 
«Технопарк» 
Металлическая 
в ассортименте

199 00

269 00 -26%

149 00

229 00 -35%
169 00

229 00 -26%

Набор 
пластилина 
Hasbro Play-Doh  
из 3 цветов

79 00

119 00 -34%

Робот-машина 
Taiko  
со звуком и светом

990 00

1490 00 -34%

игровой Набор 
продуктов Bampi  
на липучке

219 00

349 00 -37%

Радужные  
пузыри

Мыльные
пузыри 
1toy  
«Мы шарики» 
100 мл 

ТОЛьКО в евроСПАРе
и Гипермаркете !

Тренирует  
внимание головоломка 

Куб 
3D 3 цвета (зеленый / 
желтый / синий) 
в ассортименте



детские 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. 27

Не требует  
кипячения

Без сахара!

Забота  
в каждой  

ложке

Бережное  
очищение

Комфорт  
днем  

и ночью

Забота  
в каждой  

ложке
Натуральные  

злаки

Вода 
«Фруто Няня» 
для детей  
1.5 л

34 40

42 90 -20%

Пюре 
«Фруто Няня»  
- цветная капуста  
- овощной салатик  
- 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%

Вода с соком 
«Агуша»  
- садовые ягоды  
- яблоко  
300 мл

29 90

37 40 -20%

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

от 94 40

от 134 90
до 

-31%

Подгузники 
MERRIES  
- S 4-8 кг 82 шт.  
- L 9-14 кг 54 шт.

1199 00

1709 90 -30%

Салфетки 
влажные 
для детей 
PAMPERINО  
56 шт.

59 00

117 00 -50%

Стиральный 
порошок 
«Ушастый Нянь» 
детский  
2.4 кг

224 00

319 00 -30%



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.

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

Злаковый батончик 
с молочным шоколадом 
и карамелью  
23.5 г

13 47

44 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.

детям

Полезный  
перекус!

Много 
молока!

*

*

*

*

*

*


