
с 25 апреля по 9 мая 2018 г.

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

Сосиски  
«Молочные»  ГОСТ  

330 г (Великолукский МК) Кондиционер 

для белья  
– VERNEL 910 мл  
– VERNEL supreme 600 мл  
в ассортименте

99 00

177 90 -44%

74 90

138 00 -46%

Москва и Московская область 

Квас  
«Русский Дар»  
2 л

49 90

82 90 -40%

Кетчуп  
«Хайнц» 
в ассортименте  
350 г

49 90

79 00 -37%

Мангал  
сборный  
«Походный»

99 00

149 00 -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.
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Конфеты  
«9 Мая!  
С Днем Победы»  
200 г

Конфеты 
«9 Мая»  
180 г

149 90

229 90 -35%
Конфеты 
«Победа»  
250 г

Шоколад 
«Бабаевский»  
темный   
– с фундуком  
– с цельным  
миндалем 
100 г (Бабаевский)

69 90

104 90 -33%

Кружка  
«СССР»  
0.3 л

Соки и  

Нектары  
«Я»  
в ассортименте  
0.97 л

Кофе  
растворимый 
«Якобс»  
Монарх  
95 г

189 90

299 90 -34%

Пилотка 
солдатская

299 00

399 00 -25%

Торт  
Ягодный 
750 г (Смольнинский)

89 00

119 00 -25%

89 90

129 90 -31%

169 00

219 00 -23%

219 90

319 90 -31%
149 90

279 90 -46%

Наклейка 
на стекло  
20 х 80 см

299 00

499 00 -40%



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  
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Полевая  
кухня

Говядина 
тушеная «Резерв 
Боекомплект» 
высший сорт  
325 г

89 90

129 90 -31%

Молоко 
сгущенное 
«Алексеевское»  
ГОСТ  8.5%  
270 г

59 90

82 00 -27%

Ядра  

арахиса  
«МААГ»  
обжаренные 
подсоленные   
100 г

Крупа 

Перловая  
«Агро-Альянс» 
Классик  
800 г

22 90

37 90 -40%

Пюре 
картофельное 
«Картошечка» 
с молоком  
320 г

69 90

114 90 -39%

Бульон  
«Роллтон»  
куриный  
100 г

19 90

29 90 -33%

Приправа 
«Индана» 
в ассортименте  
7-15 г

16 90

25 90 -35%

Макаронные изделия 
«Шебекинские»  
высший сорт  
– Спираль  
– Спагетти  
– Вермишелька легкая  
– Лагман-лапша  
450 г

29 90

49 90 -40%

Греча  
«Националь»  
ядрица  
высший сорт  
1.5 кг

69 90

129 90 -46%

Сухари  
«Каскад»  
с изюмом  
300 г

29 90

54 90 -46%

Рис  
«АгроАльянс» 
длиннозерный  
1.5 кг

79 90

139 90 -43%

Большая 
упаковка!

Коктейль 
из орехов 
и сухофруктов 
«Идея»  
150 г

79 90

99 90 -20%
29 90

50 40 -41%



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

4

Отборное  
мясо!

Куриные 

Крылышки  
– острые к пиву  
– классические  
300-400 г

99 90

149 90 -33%

Смесь 

с Брокколи 
«Hortex»  
400 г

69 90

109 90 -36%

Блинчики 
с творогом 
«Морозко»  
370 г

59 90

99 90 -40%
Пицца  
«Цезарь»  
с ветчиной  
420 г

119 90

199 90 -40%

Пельмени 
«Сибирская 
коллекция»  
– Особые со сливками  
– Фирменные  
800 г

269 90

429 90 -37%

Капуста 
Брокколи  
«Морозко Green» 
400 г

69 90

119 90 -42%

Пельмени 
«Цезарь»  
– Царское застолье 
– с мясом бычков 
750 г

219 90

379 90 -42%

Гавайская 

смесь  
«Морозко Green»  
400 г

49 90

84 40 -41%

Стейки  
«Черный Бык» 
классические  
300 г

199 90

269 90 -26%

Один 
к одному!



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

5

товар  

под маркой

Сделано  
в Испании

Масло  
«Благо»  
подсолнечное 
рафинированное  
дезодорированное  
1 л

Масло  
Оливковое  
IDEAL CLASICO 
250 мл

189 90

289 90 -34%

Кетчуп  
«Махеев» 
Шашлычный  
500 г

49 90

65 90 -24%

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

24 90

40 50 -39%

Соус  
«Кинто»  
– Сацебели охотничий  
300 г  
– Кебаб томатный 
310 г

от 7490

от 99 90 -25%

Капуста  
SPAR  
– квашеная  
– квашеная  
с сахаром  
900 г

87 90

109 90 -20%

Томатный  
соус  
с хреном  
«Хреновина»  
400 г

Опята  
осенние  
варёно-солёные  
385 г

189 90

239 90 -21%
79 90

109 90 -27%

59 90

114 00 -47%



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.

консервация

6

Проверенное 
 качество

Мёд  
«Мастер мёда»  
– с имбирём  
– с лимоном  
– с малиной  
280 г

89 90

119 90 -25%

Корнишоны  
Iska  
– с зеленью  
– с медом  
370 мл

59 90

79 90 -25%

– Оливки  
зеленые 

– Маслины 
черные  
ISKA без косточки 
240 мл

69 90

95 00 -26%

– Горошек 

– Кукуруза 
«Шесть соток» 
425 мл

49 90

64 90 -23%

Лечо  
«Валдайский 
Погребок» Южное 
720 мл

89 90

129 90 -31%

Опята 
маринованные 
«Скатерть 
Самобранка»  
370 мл

99 90

159 90 -38%

Шпроты  
в масле  
«Старая Рига»  
190 г

99 90

139 90 -29%

Томаты 
маринованные 
GUSTUS ГОСТ  
680 г

69 90

89 90 -22%

Для  
иммунитета!

Источник  
витамина Е



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

Итальянское  
качество!

Макаронные 

изделия Barilla  
– Спагетти  
– Спагеттини  
– Пенне Ригате  
– Челлентани  
500 г

49 90

83 00 -40%

Крупа  

Манная  
«Агро-Альянс» 
Элитная Экстра  
800 г

34 90

49 90 -30%

Макаронные 

изделия  
PANMAC   
– Лапша яичная   
– Вермишель яичная 
450 г

24 90

49 90 -50%

Рис  
«Националь» 
Краснодарский  
900 г

59 90

89 90 -33%

Лапша  
«Бизнес Ланч»  
– с тушеной курицей 
и луком  
– с ароматом  
говядины  
90 г

27 90

41 90 -33%

Хлопья  
«Ясно солнышко»  
– овсяные 
не требующие  
варки 400 г  
– 4 злака 375 г

33 90

от 49 90
до 

-36%

Каша  
«Myllyn Paras»  
4-х зерновая  
300 г

39 90

59 90 -33%

Мука  
пшеничная 
«Рязаночка»  
высший сорт  
1 кг

26 90

41 90 -36%

Готовый 

завтрак  
CiNi MiNiS  
«Нестле»  
250 г

79 90

129 90 -38%

Крупа 

Гречневая 
«Агро-Альянс» 
Элитная ЭКСТРА 
высший сорт  
900 г

39 90

79 90 -50%



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

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

89 90

144 90 -38%

Мороженое 
эскимо «Магнат»  
– Шоколадный 
Трюфель  
– Брюнетка  
– Шампань  
80 г

49 90

79 90 -38%

Мороженое 
рожок «Гигантер» 
в ассортименте  
120-125 г

39 90

67 00 -40%

Кофе  
растворимый 
«ЧИБО» Эксклюзив 
75 г

149 00

209 90 -29%

Кофе  
растворимый 
«ЯКОБС» Голд  
140 г

269 90

359 90 -25%

Кофе  
растворимый   
«Жардин»  
– Кения  
Килиманджаро  
– Колумбия Меделлин  
95 г

199 00

298 90 -33%

Кофе  
молотый «Якобс» 
Монарх Классик  
70 г

56 90

74 90 -24%

Кофе  
в зернах  
«Черная Карта»  
250 г

129 90

205 90 -37%

Кофе  
растворимый 
«АРАБИКА» 
95 г (Моская 
Кофейня на паяхъ)

249 00

353 90 -30%

Насыщенный  
аромат

Настоящий  
шоколад!



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 • чай • какао

179 00

от 272 90
до 

-37%

Бодрит и  
освежает!

Богатый  
вкус!

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

69 90

от 99 90
до 

-36%

Чай  
черный «Майский» 
Отборный 
25 пакетиков 
с ярлычками

33 90

45 00 -25%

Чай  
чёрный «Ричард» Роял  
– Инглиш Брекфаст  
– Эрл Грей   
– Цейлон 
100 пакетиков

Чай  
черный «Гринфилд» 
Золотой Цейлон  
100 г

79 90

114 90 -30%

Чай  
зеленый «Гринфилд» 
– Грин Мелисса 
– Флаинг Драгон 
100 пакетиков 
с ярлычками

199 90

309 90 -35%

Чай  
зеленый  
«Принцесса Ява» 
Традиционный  
100 г

39 00

54 90 -29%

Кофе  
молотый  
TOTTI  
Caffe Ristretto  
250 г

149 90

299 00 -50%

Какао- 
напиток  
«Чукка»  
гранулированный  
250 г

109 00

163 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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Набор конфет 
«Трюфель» 
классический  
200 г

179 00

235 90 -24%

89 90

от 119 00
до 

-28%

Шоколад  
RED  
в ассортименте  
100 г

109 90

199 90 -45%

Шоколад  
«Альпен Гольд» 
молочный  
– с  фундуком 
и изюмом  
– с дробленым 
фундуком  
90 г

44 90

72 90 -38%

Торт  
вафельный  
– «Мишка 
косолапый»  
– «Аленка»  
250 г  
(Красный Октябрь)

79 90

от 105 90
до 

-35%

Конфеты 
«Батончик» 
– с помадно-
сливочной начинкой 
– с шоколадной 
начинкой 
50 г (Бабаевский)

19 90

от 25 50
до 

-25%

Конфеты  
«Мишка косолапый» 
200 г  
(Красный Октябрь)

159 90

239 90 -33%

Пирожное 
«Аленка»  
бисквитное  
240 г  
(Красный Октябрь)

99 90

148 90 -33%

Шоколадная  
глазуль

Набор 

шоколада  
– Snickers  
– Twix   
– Mars  
– Milky Way  
минис  
176-184 г (Марс)



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. 11

Конфеты 
«Левушка» 
199 г (Славянка)

52 90

69 90 -24%

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

Печенье 
«Юбилейное»  
– молочное с глазурью  
– с темной глазурью  
– с клюквой  
112-116 г

24 90

от 35 00
до 

-31%

Изделия  

слоеные  
«Заряшки  
сахарные»  
230 г

69 90

105 90 -34%

Вафли  
– «День и ночь»  
– с ароматом  
лимона  
180 г

28 00

42 90 -35%

Жевательный 

мармелад 
HARIBO  
– Голдберен  
– Червячки Вуммис  
– Хэппи Кола  
140 г

59 00

84 90 -31%

Пастила 
ванильная  
– с кусочками 
мармелада  
– двухслойная 
с мармеладом  
220 г / 240 г

64 00

85 90 -25%

– Палочки 
Классические соленые 

– Крендель 
с солью /  
с солью мини 
«Солтлетс»  
150 г / 125 г

39 90

52 90 -25%Печенье  
«Мария» ИДЕЯ  
300 г

36 90

46 90 -21%

Карамель  
– «Аленка»  
– «Барбарис» 
250 г (Рот Фронт)

53 90

от 68 90
до 

-27%

Без  
искусственных  
красителей!

Молочный  
шоколад!

89 90

119 90 -25%

Крекер  
TuC  
в ассортименте  
100-105 г

44 00

от 54 90
до 

-37%



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

Прямо из  
источника

Напиток 
энергетический  
– RED BULL  
– RED BULL Red 
Edition   
0 .25 л

74 90

94 90 -21%

Холодный чай  
«Нести»  
– черный  
– зеленый 
в ассортименте  
1 л

59 90

79 90 -25%

Нектары 

и напитки 
«Любимый Сад» 
в ассортименте  
0 .95 л

54 90

69 90 -21%

Напиток 
энергетический 
«СОВА»  
– оригинальный  
– класический  
0.5 л

54 90

79 90 -31%

Вода  
минеральная  
газированная  
«НАРЗАН»  
натуральной  
газации  
0.5 л / 1 л

44 90

от 59 90
до 

-31%

Лимонад 
LAIMON FRESH   
1.5 л

59 90

79 90 -25%

Напиток  
газированный  
– 7UP  
– MIRINDA Оранж  
– PEPSI  
– PEPSI Лайт  
2 .25 л

94 90

119 90 -21%

Вода  
питьевая  
«АКВА МИНЕРАЛЕ» 
– газированная  
– негазированная  
2 л

44 90

59 90 -25%

Соки и  

нектары  
«Дары Кубани»  
в ассортименте  
2 л

114 90

142 90 -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.

здоровое питание • семечки • снеки

13

Вкусно и  
полезно!

Натуральные  
ингредиенты

Печенье  
Овсяное  
«Злаковое ассорти» 
на фруктозе  
250 г

79 90

134 90 -41%

Батончик 
MUSLER 
в ассортименте  
30 г

18 00

29 90 -40%

Соломка 
картофельная  
HOOT  
– кетчуп  
– соль  
– сыр  
80 г

59 90

79 90 -25%

Чипсы  
Naturals  
– соль  
– паприка  
– пармезан  
40 г

44 90

89 90 -50%

Чипсы  
DELICADOS  
– лук-морская соль  
– кукурузные 
с сыром  
150 г

74 90

99 90 -25%

– Курага 

– Чернослив 
«MerryMix»  
200 г

от 7990

от 99 90 -20%

Семечки 
«Кубанские 
от Атамана» Отборные 
черные жареные  
100 г

29 90

41 90 -29%

Полезный  
перекус!

Польза  
злаков!



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 • уход за волосами

14

– Бальзам 
для волос Прованский  

– Шампунь 
Прованский / Алеппский  
Planeta Organica 
280 мл

114 90

162 90 -29%

Маска 

для волос 
Planeta Organica 
Аюрведа  
300 мл

229 90

325 90 -29%

Крем для ног 
«Русское поле»  
– вербена-ячмень 
– лаванда  
75 мл

44 90

62 90 -29%

Крем для рук 
«Русское поле»  
– защитный силикон-
масло подсолнечника 
– питательный масло 
облепихи  
75 мл

44 90

62 90 -29%

Крем для лица 
«Русское поле»  
– ромашка  
– шиповник-клюква 
для всех типов кожи 
75 мл

44 90

62 90 -29%

Крем  
для лица 
GARNIER BB 
в ассортименте  
50 мл

239 90

314 90 -24%

Средства 

для снятия 

макияжа 
GARNIER 
в ассортименте 
150 мл / 200 мл / 
400 мл / 700 мл

от 199 90

от 267 90 -25%

Шампунь 
SCHAUMA 
в ассортименте  
380-400 мл

124 90

166 90 -25%



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 • гели для душа

15

Шампуни  

и бальзамы  
L’OREAL Elseve 
в ассортименте  
250 мл / 200 мл 

134 90

188 90 -29%

Шампунь 

для волос  
L’OREAL Elseve LOW  
Роскошь 6 Масел  
400 мл

309 90

439 90 -30%

Шампуни  

и бальзамы  
L’OREAL Elseve 
в ассортименте 
400 мл 179 90

251 90 -29%

– Бальзам- 
ополаскиватель  
для всех типов волос  
200 мл  

– Шампунь  
для волос  
в ассортименте  
250 мл  
ALERANA

314 90

419 90 -25%

Гель / 

Крем-гель  
для душа DOVE 
в ассортименте 
250 мл

119 90

157 90 -24%

Щетка 

для волос  
«Капля» 
в ассортименте

от164 00

от 219 00
до 

-26%

Краска для волос  
– PALETTE  
– PALETTE Фитолиния

109 90

145 90 -25%

Красота  
и здоровье  

волос

Питание  
без  

утяжеления



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

209 90

419 90 -50%
249 90

499 90 -50%
209 90

419 90 -50%

Ополаскиватель  

для полости рта  
SPLAT  
– Отбеливание Плюс  
– Ультракомплекс  
– Лечебные травы  
275 мл

109 90

145 90 -25%

Зубная паста 
SPLAT  
– Лечебные травы  
– Отбеливание плюс 
– Сенситив  
100 мл

104 90

138 90 -24%

Ополаскиватель  

для полости рта  
COLGATE PLAX  
– Лечебные травы  
– Алтайские Травы  
250 мл

84 90

115 90 -27%

Дезодорант 
аэрозоль DOVE 
в ассортименте 
150 мл

134 90

176 90 -24%

Мыло 
туалетное DOVE 
– Красота и Уход 
– Прикосновение 
cвежести  
135 г

59 90

79 90 -25%

Мыло  
туалетное  
DURU 1+1  
– Зеленый чай  
– Морские минералы 
4 х 90 г

84 90

115 90 -27%

Увлажняет  
кожу

Професси- 
ональный  

уход
Двойная  
выгода!

Промо-набор 
R.O.C.S. Sensitive 
зубная паста +  
зубная щетка 
в ПОДАРОК

Промо-набор 
зубные пасты R.O.C.S. 
Отбеливающие  
вторая упаковка 
в ПОДАРОК

Промо-набор 
зубные пасты R.O.C.S. 
Двойная Мята  
вторая упаковка 
в ПОДАРОК

Ослепительная  
улыбка!



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 
ежедневные 
NATURELLA  
Camomile  
Normal Trio  
60 шт.

114 90

154 90 -26%

Прокладки  
OLA! ULTRA  
NORMAL  
Солнечная ромашка 
10 шт.

44 90

59 90 -25%

Ватные  

диски  
OLA!  
SILK SENSE  
120 шт.

44 90

62 90 -29%

Прокладки 
KOTEX 
в ассортименте  
14 шт.  / 16 шт. / 
20 шт.

119 90

169 90 -29%

– Воск  
теплый для депиляции  
с ароматом жасмина  
250 мл  

– Восковые  
полоски  
в ассортименте  
10 шт. / 12 шт. / 14 шт. 
VEET

от 269 90

от 417 90 -35%

Прокладки 
ежедневные 
LIBRESSE 
ДЭЙЛИФРЕШ  
Нормал  
32 шт.

74 90

99 90 -25%

Тампоны 
TAMPAX Компак  
– Супер  
– Супер Плюс  
16 шт.

99 90

159 90 -38%

Салфетки 
влажные  
Salfeti Mini  
фрукты-ягоды  
15 шт.

11 90

17 90 -34%

Салфетки 
влажные 
антибактериальные 
SALFETI  
72 шт.

59 90

84 90 -29%

Длительный  
результат



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

Полотенца 
бумажные  
«МЯГКИЙ ЗНАК» 
Mr.Big двухслойные 
2 рулона

114 90

153 00 -25%

Стиральный 

порошок  
DOSIA Автомат  
– Альпийская 
свежесть  
– Color  
400 г

31 90

41 90 -24%

Средства 

для стирки  
TIDE  
– Стиральный 
порошок 4.5 кг  
– Гель 1 .82 л   
– Капсулы 23 шт.

329 90

549 90 -40%

Туалетная 

бумага  
«МЯГКИЙ ЗНАК» 
двухслойная  
4 рулона

39 90

55 90 -29%

Туалетная 

бумага  
MON RULON  
влажная  
80 шт.

59 90

94 90 -37%

Средство  
для профессиональной  
стирки  
«Большая Стирка»  
500 г

99 00

153 90 -36%

Средство 

для стирки 
«ЛАСКА» 
в ассортименте  
1 л

Средства 

для стирки 
PERSIL 360°  
– Гель 2 .92 л  
– Порошок 6 кг

589 00

869 00 -32%

Салфетки 
бумажные PREMIAL  
– Florencia  
– Marsiell  
белые 24 х 24 см 
двухслойные 50 шт.

24 90

35 40 -30%
149 90

269 00 -44%

Бережная  
стирка!



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.

бытовая химия

19

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

Пятновыводитель  
VANISH  
– OXI Action  
– OXI Action  
Кристальная белизна  
1 кг

599 00

799 00 -25%

Средство 

чистящее 
для мебели  
«Пронто»  
Уход 5 в 1  
500 мл

154 00

219 00 -30%

Промо-набор  
«Mистер Мускул» 
Средство чистящее 
для кухни 500 мл + 
для ванной комнаты 
500 мл

Освежитель 

воздуха  
«Глейд» морской  
микроспрей  
запасной баллон  
10 мл

94 90

135 90 -30%

Средство 

чистящее 
для унитаза Domestos 
– power 5 с хлором 
кристальная чистота / 
свежесть океана 55 г  
– хвоя-атлантик 40 г

от 59 90

от 82 90
до 

-28%

2 1по  

цене

*

195 50

391 00

Средство  

для мытья  

посуды  
Help апельсин  
500 мл

24 90

38 90 -36%

Средство 

против 

засоров  
DECS Антизасор  
1 л

83 00

103 90 -20%

Средство 

для мытья 

поcуды  
Fairy  
– Зеленое яблоко  
– Чайное дерево-мята  
– Ромашка Витамин Е 
900 мл

119 00

154 90 -23%

Средство 

чистящее  
«Биолан»  
Горная свежесть  
400 г

32 90

43 00 -23%

С активным  
кислородом



посуда • хозтовары

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.20

Нож  
для овощей  
APOLLO Genio King 
9 см

79 90

109 00 -27%

Набор  

ложек  
для салата  
Letucce

99 00

124 00 -20%

Тарелка  
диаметр 22.5 см

30 00

39 00 -23%

Стакан  
граненый 
пластиковый  
180 мл

9 60

12 00 -20%

Контейнер  
для продуктов  
пластик  
5 л

Миска  
пластик   
– 0.8 л 34. 00  27 .00  
– 2.5 л 64 .00  49 .90  
– 4 л 104.00  83 .00

Сковорода- 
гриль  
NATURA  
26 см

1274 00

1699 00 -25%

Набор 

для бара  
Apollo Set  
3 предмета

Столовые 

приборы 
одноразовые 
праздничные

79 00

119 00 -34%

Скатерть  
V-Line  
– 110 х 140 см 
269 .00  199. 00  
– 140 х 160 см 
349. 00  259 .00

от199 00

от 269 00 -26%

224 00

299 00 -25%

от 2700

от 34 00
до 

-22%

119 00

149 00 -20%



хозтовары

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

Швабра  
отжимная  
цветная ручка   
сталь / пластик 
108 см

229 00

299 00 -23%

Салфетки 
влажные House 
lux универсальные 
антибактериальные 
80 шт.

79 00

119 00 -34%

Cалфетки 
универсальные 
из нетканого  
полотна House Lux 
22 х 23 см 125 шт.

139 00

199 90 -30%

Губка 

для посуды 
«НОТА»  
5 шт. + 1 шт.

34 00

44 90 -24%

Ролик  
липкий 
для чистки  
одежды  
20 слоев

59 00

79 90 -26%

Перчатки  
хозяйственные  
суперчувствительные «Фрекен Бок» 
размеры S-L

49 90

69 90 -29%

– Мыльница  
керамическая «Графит»  
169 .90  129 .00  

– Мыльница  
керамическая  
«Пятый элемент»  
239. 00  179 .00  

– Диспенсер  
для жидкого мыла  
керамический  
«Пятый элемент»  
399 .00  299 .00

Корзинка 
универсальная  
33.5 х 26 х 19.5 см

224 00

299 00 -25%
Таз  
круглый  
7 л

79 00

99 00 -20%

Фольга 
алюминиевая  
10 м

56 00

69 90 -20%

от12900

от 169 90
до 

-25%

Пакеты  

для мусора  
– зеленые 30 л 30 шт. 
49 .90  37 .00  
– сиреневые 60 л 20 шт. 
59 .90  44 .00  
– красные 120 л 10 шт. 
89 .90  67 .00  
– черные 180 л 5 шт. 
99 .90  74 .00

от 37 00

от 49 90
до 

-27%



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

Трусы  
мужские  
100% хлопок  
размеры 48-58

82 00

109 00 -25%

Джемпер 
для мальчика

375 00

499 00 -25%

Носки 
мужские GEROLD 
в ассортименте 
размеры 39-40 /  
41-42 / 43-44

– Носки 

– Гольфы 
женские капроновые 
20 DEN  
3 пары

от 79 00

от 99 00
до 

-26%

Колготки 
женские OPIUM  
Tutto Nudo 20 den  
– nero  
– visone  
– noisette  
размеры 2-5

142 00

189 00 -25%

Колготки 
женские Cinema by 
Opium Lux 20 den   
– nero  
– daino  
– naturel  
размеры 2-5

99 00

133 00 -26%

Колготки  
ORI Capri 20 den   
– nero  
– neutro  
размеры 2-5

117 00

155 91 -25%

Комплект 
детский  
– для мальчиков  
– для девочек

99 00

149 00 -34%

Очки  
солнцезащитные  
– детские  
– женские / мужские 
в ассортименте

от189 00

от 249 00
до 

-27%

от  45 00

от 59 90
до 

-26%



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

Галоши  
садовые  
– мужские  
размеры 40-45   
– женские  
размеры 36-41  
неутепленные

165 00

219 00 -25%

Зонт  
– детский автомат 
359 .00  269 .00  
– женский механический  
8 спиц 399. 00  299. 00  
– мужской автомат  
Dropstop 469. 00  349. 00

Полуботинки 
детские с верхом 
из текстильного 
материала и  
синтетической кожи 
размеры 27-30

799 00

1399 00 -43%
от 269 00

от 359 00
до 

-26%

Комплект 
Одеяло бамбук 
1.5-спальное 
и подушка  
50 х 70 см  
(NORDIC)

999 00

1324 00 -25%

Полотенце 
махровое  
50 х 90 см

99 00

299 00 -67%

от 2249 00

от 2999 00
до 

-26%

Комплект  
постельного белья  
«Сова и Жаворонок» перкаль  
– 1.5-спальный 2999 .00  2249. 00  
– 2-спальный 3469 .00  2599 .00  
– Евро 4079 .00  2999 .00  
– Семейный 4849 .00  3639 .00

Комплект  
постельного белья  
«Сова и Жаворонок» перкаль  
– 1.5-спальный 2999 .00  2249. 00  
– 2-спальный 3469 .00  2599 .00  
– Евро 4079 .00  2999 .00  
– Семейный 4849 .00  3639 .00



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.

Грунт садовый  
– Универсальный живой  
БИО 5 л 69. 00  39 .00  
– Торфогрунт Народный  
Цветочный 10 л  
89. 00  59 .00  
– Универсальный 10 л  
69. 00  39. 00  
– Антистресс 10 л   
119 .00  79. 00  
– Зеленая Масса 10 л  
119 .00  79 .00  
– Яркий Цвет 10 л  
119 .00  79 .00  
– Садовая земля 50 л  
259 .00  169 .00

Шланг  
трехслойный утолщеный 
армированный  
– d 0.5 25 м 859. 00  549 .00  
– d 0.5 50 м 1699 .00  1099 .00  
– d 1 25 м 1999 .00  1349 .00  
– d 3/4 25 м 1490 .00  949. 00   
– d 3/4 50 м 2899 .00  1900 .00

от 39 00

от 69 00
до 

-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.24

Секатор 
универсальный 
KROFT

199 00

299 00 -33%

Ножовка  
садовая «Ординар» 
зуб 4.5 мм  
длина 300 мм

89 00

129 00 -31%

Триммер 
электрический  
NOVA  
GT-250A 250 W

999 00

1499 00 -33%

весы 

напольные 
сенсорные  
HOME ELEMENT  
HE-SC907

399 00

499 00 -20% электроплитка  
LUMME LU-3613

399 00

499 00 -20%фен  
LUMME LU-1043

349 00

449 00 -22%

Книга  
Женский роман 
Серия «Соблазн»

29 90

49 90 -40%

Батарейки 
алкалиновые   
GP ULTRA  
«Подари жизнь»  
– AAA  
– AA 
4 шт. 

бытовая техника • Товары для сада

от 549 00

от 859 00
до 

-36%

99 00

179 00 -45%

ТОЛьКО в Гипермаркете!ТОЛьКО в Гипермаркете!ТОЛьКО в Гипермаркете!



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.

Леска  
– Звездочка / Квадрат /  
Круглая 2 мм 10 м  
49 .00  29. 00  
– Звезда / Квадрат /  
Круглая 3 мм 10 м  
79 .00 49. 00   
– Круглая 2 мм 50 м  
159 .00  99 .00   
– Круглая 3 мм 25 м  
179. 00  119 .00

автотовары • инструменты
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Полотенца 
универсальные  
Top Gear №70

99 00

149 00 -34%

Масло  
моторное SHELL Helix  
Hx8 5w40  
синтетическое  
4 л

1459 00

2099 00 -30%
Органайзер 
360 х 250 х 60 мм 
с разделами

139 00

199 00 -30%

Смазка  
Runway 
универсальная 
200 мл

129 00

189 00 -32%

Компрессор 
автомобильный 
в кейсе  
12В RR047

890 00

1299 00 -31%

Очиститель 

пластика 
и обивки салона 
универсальный  
2 в 1  
200 мл

79 00

119 00 -34%

Краска  
– белая глянцевая  
– черная глянцевая / 
матовая  
400 мл

139 00

199 00 -30%
от 29 00

от 49 00
до 

-41%



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.

детские товары
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МЕЛКИ  
цветные 
для творчества 
«Multiart» 6 цветов 
в ассортименте

99 00

169 00 -41%

НАСТОЛьНАЯ 

ИГРА-ХОДИЛКА 
«Умка» с липучками 
в ассортименте

199 00

299 00 -33%

Игрушка  
мягкая  
– «Мишка»  
– «Собака»  
20 см

199 00

399 00 -50%

Машина 
на радиоуправлении

199 00

299 00 -33%

Мыльные 

пузыри  
40 мл

19 90

39 90 -50%

Игрушка 
машинка

39 00

69 00 -43%

игровой  
Набор  
овощей и фруктов

69 00

119 00 -42%

Кукла

199 00

399 00 -50%



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.

детские товары
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Витамины  
и минералы

Без  
сахара!Тщательная  

очистка

Без 
консервантов 
и красителей

Растите 
крепкими 

и здоровыми

Подгузники- 
трусики  
для девочек  
и мальчиков  
HUGGIES  
– 4 9-14 кг 17 шт.  
409. 00  309 .00  
– 5 13-17 кг 15 шт.  
409. 00  309 .00  
– 6 16-22 кг 30 шт.  
869 .00  649 .00

Подгузники 
«ЛИБЕРО»  
Комфорт Макси  
мегаупаковка  
– 7-14 кг 80 шт.  
– 10-16 кг 72 шт.

Салфетки 
влажные детсткие  
ME TO YOU  
64 шт.

Сок  
«Агуша» 
в ассортименте 
500 мл

37 40

50 00 -25%

Каша  
«Nestle» с молоком 
– злаковая  
яблоко-банан  
– овсяная  
груша-банан  
220 г

99 90

134 90 -26%

Батончик  
Gerber «ДоРеМи»  
– яблоко-виноград  
– яблоко-малина  
25 г

40 90

54 90 -26%

Вода  
«Агуша»  
для детей  
1.5 л

36 90

45 90 -20%

Пюре  
«Агуша» 
в ассортименте  
115 г

29 40

36 90 -20%

Пюре  
«Агуша»  
– яблоко  
– яблоко-банан 
– груша  
200 г

1049 90

1399 90 -25%
59 00

99 00 -40%

35 90

45 00 -20%

от 309 00

от 409 00
до 

-25%

Впитывают 
за секунды!

Дышащие  
материалы!Нежное 

очищение!

Заряжает  
энергией



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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Самокат  
детский 
в ассортименте 
3 цвета

599 00

990 00 -39%

Скейтборд   
в ассортименте 

499 00

790 00 -37%

Велосипед 
18 скоростей NEXT  
– LADY PINK 26"   
– OCTANE 26"

товары для животных

Корм 

для кошек 
«Вискас» пауч 
в ассортименте  
85 г

Корм 

для собак 
«Педигри» пауч  
– для взрослых  
собак 100 г  
– для щенков 85 г

13 90

17 90 -22%
13 90

19 90 -30%

Здоровье  
и энергия  
питомца!

4999 00

9900 00 -50%


