
с 10 по 22 мая 2018 г.

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

Мы открылись!  
Приглашаем на праздник!

0+

12 мая в 12:00
СПб, Каменноостровский пр-т, 42

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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Кофе  
растворимый 
«Якобс»  
– Голд  
– Велюр  
95 г

Нектары 

и напитки 
«Любимый Сад» 
в ассортименте  
1.93 л

89 90

139 90 -36%

Мороженое 
эскимо  
«БОН ПАРИ» 
Кошмарики  
59 г

39 90

69 90 -43%

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

169 90

279 00 -39% Средство 

для мытья 

посуды  
Fairy  
Сочный лимон 
450 мл

49 00

89 00 -45%

157 90

от 239 90
до 

-44%



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
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Блинчики  
«С Пылу  
с Жару»  
с мясом  
360 г

69 90

109 90 -36%

Приправа Камис  
– Cмесь перцев  
горошком 15 г  
– Лавровый лист 5 г  
– Приправа к мясу 25 г  
– Приправа к плову 
25 г

29 90

от 47 90
до 

-47%
59 90

119 90 -50%

Молоко  
цельное сгущенное 
с сахаром  
ГОСТ 8.5%  
880 г

119 90

162 40 -26%

Ветчина  
325 г  
(Великолукский МК)

115 00

154 90 -26%

Горошек  
зеленый  
«Скатерть 
Самобранка»  
425 мл

49 90

75 00 -33%

– Говядина 

– Свинина 
тушеная «Елинский» 
ГОСТ высший сорт 
338 г

115 00

166 90 -31%

Сосиски 
«Венские»  
470 г  
(Великолукский МК)

139 90

225 00 -38%

Колбаса  
вареная 
«Докторская» 
с натуральным 
молоком 1 сорт 
500 г (Царицыно)

119 90

194 00 -38%

Колбаса 
варено-копченая 
«Салями Финская» 
400 г (Иней)

189 00

269 00 -30%

Гречневая 
крупа 
«АгроАльянс»  
ядрица  
высший сорт  
1.5 кг

– Кетчуп  
в ассортименте  
350 г  

– Майонез  
ORGANIC 67% 
провансаль  
400 мл  
Mr.Ricco

от 39 90

65 90
до 

-39%
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Семечки  
«Молодежные»  
200 г

29 90

49 90 -40%

Кукурузные 

палочки  
«Кузя Лакомкин» 
85 г

24 90

36 00 -31%

Мороженое 
эскимо  
«Мороженое 
Карелии» пломбир  
80 г

39 90

69 90 -43%

Чай  
черный «ЛИСМА»  
– Крепкий   
– Особо Крепкий 
– Насыщенный 
25 пакетиков 
с ярлычками

20 90

41 90 -50%

Шоколад  
– «Аленка»  
– «Аленка» много 
молока  
100 г  
(Красный Октябрь)

54 90

от 81 90
до 

-36%

Чипсы  
PRINGLES 
картофельные 
в ассортименте  
165 г

114 90

164 90 -30%

Соки и  

Нектары 
J7 в ассортименте 
0 .97 л

89 90

129 90 -31%

Ватрушечка 
с творожной 
начинкой  
100 г

23 90

39 90 -40%
Карамель 
«Гусиные лапки» 
250 г (РотФронт)

67 00

88 90 -25%

Изделие 

сдобное  
«Брауни»  
400 г  
(Бейкери)

169 90

259 00 -34%

Печенье 
«Коровка» топленое 
молоко с глазурью 
115 г (РотФронт)

28 00

34 90 -20%

Изделие 

сдобное  
– «Кромс фруктовый» 
– «Крымское» 
– «ЛАНА» с творогом   
450-500 г (Бейкери)

119 90

от 159 90
до 

-29%

 !  КроМе мурманской и  
Архангельской обл. 

 !  КроМе  
 Архангельской обл. 
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замороженные полуфабрикаты

4

Блинчики 
«Мастерица»  
– ветчина и сыр  
– с мясом цыплят 
420 г

79 90

от 109 90
до 

-47%

Котлеты 
«Домашние»  
450 г

59 90

99 90 -40%

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

24 90

33 90 -27%

Цветная 

капуста  
«Hortex»  
400 г

69 90

109 90 -36%

Пельмени 
«Цезарь» 
Классические  
1 кг

269 90

459 90 -41%

Мексиканская 

смесь  
«Краски Лета»  
400 г

59 90

99 00 -39%

Тесто  
«Без Хлопот»  
– дрожжевое слоеное 
с сеткой  
– дрожжевое 
450 г (Талосто)

49 90

от 79 90
до 

-50%

Пельмени 
«Снежная Страна» 
Классические  
430 г

Весенние 

овощи  
«Морозко Green» 
400 г

49 90

69 90 -29%

79 90

159 90 -50%
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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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масло • соусы • соленья

5

Масло  
«Злато» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

119 90 -42%

Масло  
Olivari оливковое 
Extra Virgin  
500 мл

389 90

559 90 -30%

Кетчуп  
«Махеевъ»  
Томатный  
260 г

26 90

36 90 -27%

Майонез 
«Махеевъ»  
провансаль 50.5% 
800 мл

79 90

109 90 -27%

Соус  
«Хайнц» 
в ассортименте  
230 г

54 90

79 00 -31%

Аджика  
томатный соус 
«Юнидан»  
170 г

34 90

49 90 -30%

Заправка 

салатная  
– Пряный базилик  
– Итальянский букет  
– Благородный  
тимьян  
– Нежный чили  
250 мл

79 90

119 90 -33%

Капуста 
маринованная  
250 г

46 90

59 00 -21%
Морковь 
по-корейски 
500 г (Великоросс)

73 90

92 90 -20%
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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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консервация

6

– Горошек 

– Кукуруза 
«Хайнц»  
390 г

54 90

84 00 -35%

огурчики 
«Скатерть 
Самобранка» 
маринованные 
720 мл

99 90

139 00 -28%

Шампиньоны 
SPAR резаные  
425 мл

– Свинина 

– Говядина 
тушеная «Гродфуд» 
338 г

199 90

от 249 90
до 

-21%

Джем  
«Махеевъ» 
Клубничный ГОСТ 
300 г

59 90

84 90 -29%

Маслины  
черные «Бондюэль» 
без косточки  
300 г

89 90

119 90 -25%

Лечо  
«Помидорка»  
480 мл

89 90

119 90 -25%

Скумбрия 
«ФРЕГАТ»  
240 г

64 90

85 00 -24%

Молоко 
сгущенное 
«Главпродукт»  
ГОСТ  
380 г

69 90

89 90 -22%

товар  

под маркой

59 90

79 90 -25%



бакалея
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Мука  
пшеничная  
«ЛИМАК» ГОСТ 
высший сорт  
2 кг

39 90

69 90 -43%

рис  
«Агро-Альянс» 
Элитный  
– пропаренный 
ЭКСТРА GOLD  
высший сорт  
– Кубанский 
короткозерный  
900 г

59 90

от 86 00
до 

-36%

Крупа 

Гречневая 
«Увелка» ЭКСТРА 
800 г

39 90

79 90 -50%

Пюре 

картофельное 
«Бизнес Ланч»  
– со вкусом 
курицы гриль  
– со вкусом 
жареной говядины  
40 г

21 90

31 90 -31%

Макаронные 

изделия 
«ГАЛЬЯНИ»  
высший сорт 
в ассортименте 
400 г / 500 г

29 90

49 90 -40%

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

19 90

31 90 -38%

Крупа  
– Пшено  
– Пшеничая  
«Агро-Альянс» 
золотистые  
в варочных пакетах  
500 г

34 90

от 52 00
до 

-37%

Макаронные 

изделия  
ZARA  
– Спагетти  
– Рожки  
– Перья  
500 г

49 90

79 90 -38%

Хлопья  

гречневые  
NORDIC  
370 г

69 90

99 90 -30%

Сухой  

завтрак  
NESQUIK Шарики 
шоколодные  
250 г

69 90

119 90 -42%
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кофе • мороженое

Кофе  
растворимый 
«Нескафе» Голд 
Crema 70 г

169 90

269 90 -37%

8

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

Мороженое 
в вафельном  
стаканчике «На сливках»  
– пломбир  
– пломбир крем-брюле  
– пломбир шоколадный  
100 г

34 90

55 00 -37%

Мороженое 
брикет «Как раньше»  
– пломбир ванильный  
– пломбир крем-брюле   
220 г

79 90

129 90 -38%

Мороженое  
«Вологодский  
пломбир» брикет  
в шоколадных  
вафлях  
90 г

2 1по  

цене

*

32 50

64 90

Кофе  
растворимый 
«Жокей» Фаворит 
150 г

159 90

243 90 -34%

Кофе  
растворимый 
«Эгоист» Спешал 
100 г

359 90

714 90 -50%

Кофе  
молотый «Жокей» 
по-восточному  
250 г

119 00

168 90 -30%

Кофе  
молотый 
«ПАУЛИГ» Мокка 
для заваривания 
в чашке 250 г

149 00

199 90 -25%

Кофе 
в зернах «ЖАРДИН» 
Американо Крема 
250 г

189 90

293 90 -35%



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

9

Чай  
черный «Акбар» 
25 пакетиков

41 40

82 90 -50%

Чай 
«Денкер»  
– зеленый Майлд 
Мелисса 
– черный Эрл Грей 
с бергамотом  
25 пакетиков

169 90

339 00 -50%

Чай  
черный «Майский»  
– Корона Российской 
Империи  
– Благородный Цейлон  
– Высокогорный 
100 пакетиков

139 00

от 199 90
до 

-37%

Чай  
черный «Акбар»  
– Цейлон  
– Классическая  
серия  
100 пакетиков

199 90

319 00 -37%

Чай  
черный  
«Гринфилд»  
Кениан Санрайз  
100 г

79 90

114 90 -30%

Чай  
черный «Майский» 
Душистый Чабрец 
среднелистовой  
180 г

99 90

149 90 -33%

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



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.10

Набор конфет 
«Мерси»  
– горький  
– молочный  
– ассорти  
– миндаль 
250 г (Шторк)

219 90

363 90 -40%
Набор конфет 
«Вдохновение» 
450 г (Бабаевский)

299 00

437 90 -32%

Торт  
«Полярный»  
213 г  
(Славянка)

67 00

89 50 -25%

Печенье  
в глазури  
«Орион Чокопай» 
360 г

109 90

159 90 -31%

Печенье  
– «К чаю» 100 г  
– «Лимонное» 90 г  
(Спартак)

14 90

28 90 -48%
Вафли  
«Коровка» 
топленое молоко 
150 г (РотФронт)

36 90

48 90 -25%

Пряники 
«Имбирные»  
340 г

59 90

85 90 -30%

Бисквиты  
SPAR с желе со вкусом  
– апельсина  
– вишни   
– лесных ягод  
135 г

Набор  

конфет  
«Ассорти» 
183 г (Славянка)

129 00

179 90 -28%

Конфеты 
шоколадные  
– Сникерс Миниc  
– Twix Минис  
– Марс Миниc  
– Милки Вей Миниc  
– Баунти  
1 кг (Марс)

379 00

499 90 -24%

товар  

под маркой

46 90

59 90 -22%



кондитерские изделия • какао

11

Какао- 
напиток  
«Чукка»  
гранулированный  
130 г

69 90

99 90 -30%

Зефир  
«Лянеж»  
– Бело-розовый  
– с ароматом ванили 
315 г

67 00

89 90 -25%

Шоколадный 

батончик 
– с шоколадной 
начинкой 
– с помадно-
сливочной начинкой 
50 г (Славянка)

26 50

34 90 -24%

Жевательная 

конфета 
«Мамба» 2 в 1  
106 г (Шторк)

74 90

99 90 -25%

Палочки 
«Солтлетс» 
Классические 
соленые 
75 г (Лоренц)

19 00

27 90 -32%

Сушка 
«Ванильная»  
300 г  
(Волжский Пекарь)

33 00

43 90 -25%

Конфеты  
– «Васильки»  
– Карамель 
«Клубника  
со сливками» 
250 г (Бабаевский)

49 90

от 68 90
до 

-29%

Шоколад 
«Милка»  
– с карамелью 
– молочный 
90 г (Мон’дэлис)

49 90

92 30 -46%

Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в супермаркетах и гипермаркетах SPAR. 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, на сайте www.sparspb.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок 
проведения акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные 
желтым ценником в торговом зале.

Печенье  
сахарное «Топленое  
молоко» 400 г

Печенье  
сахарное 
Шоколадное  
335 г

Печенье  
злаковое  
– Мюсли клюква 
и изюм  
– Мюсли  
с шоколадом  
120 г

Галеты 
«Класические»  
185 г

Печенье  
«Мария» затяжное 

традиционное  
180 г

Печенье  
«Мария» затяжное 

традиционное  
180 г

Печенье  
«Мария» затяжное 

традиционное  
180 г

от 39 90

от 49 90
до 

-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.

безалкогольные напитки

12

Напиток  
газированный  
COFFEE-COLA 
0.5 л

44 90

59 90 -25%

Лимонад 
LAIMON FRESH  
Макс  
0.5 л

44 90

56 90 -21%

Соки 

и Нектары 
«Фруктовый Сад» 
в ассортименте  
0 .95 л

54 90

79 90 -31%

Напиток 
сокосодержащий 
«J7 Фрутз»  
Лимон / Апельсин 
с мякотью  
– 385 мл 49. 90  34. 90   
– 1 л 74 .90  54. 90

от 3490

от 49 90
до 

-30%

Напиток   
газированный  
– 7UP  
– PEPSI  
– PEPSI Лайт  
– PEPSI Cherry  
– MOUNTAIN DEW  
1 .75 л

64 90

99 90 -35%

Напиток 
энергетический 
ADRENALINE Rush 
в ассортименте  
0.5 л

79 90

114 90 -30%

Холодный  

чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
1.5 л

69 90

99 90 -30%

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

39 90

54 90 -27%

Соки  
«Яблоня» 
в ассортименте  
0 .75 л

109 90

174 90 -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.

Сухофрукты • семечки • снеки

13

орех лещины 
Фундук  
«Фермер Сухов»  
100 г

124 90

159 90 -22%

Смесь  
Фруктово-ореховая 
MerryMix №1  
130 г

75 90

94 90 -20%

рыбка  
Янтарная филе 
70 г (Сухогруз)

114 90

149 90 -23%

Чипсы  
– LAY’S   
– LAY’S Рифленые 
в ассортименте  
80 г

Сухарики 
пшеничные 
«Хрустим Багет» 
в ассортименте  
60 г

34 90

44 90 -22%

Корм 

для кошек 
Perfect Fit  
– для кошек   
– для котят  
85 г

19 90

25 90 -23%

49 90

62 90 -21%

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.

Косметика

14

– Крем  

для бритья  
ARKO MEN  
Cool / Sensitive 65 г  

– Крем  

после бритья  
ARKO Men Cool 50 мл

49 90

68 90 -28%

Средство 

для снятия 

макияжа  
NIVEA  
мицеллярная вода  
– для комбинирован- 
ной кожи   
– для сухой кожи  
400 мл

169 90

229 90 -26%

Крем  

для ног  
EVO  
с мочевиной  
50 мл

69 90

94 90 -26%

Крем  

для рук  
LURE  
питатательный  
Масло Ши 
и D-пантенол  
75 мл

29 90

41 90 -29%

Маска 

для лица  
Skin tune  
– Первое свидание 
– После вечеринки 
– Фруктовый детокс 
тканевые 1 шт.

34 90

49 90 -30%

ПроМо-НАБор 
GILLETTE MACH3  
станок, кассеты, гель 
для бритья

399 90

799 90 -50%

Крем для лица  
«Чистая Линия» Идеальная кожа  
– Крем-гель для нормальной и комбини-
рованной кожи дневной  
– Крем-мусс для сухой и чувствительной  
кожи дневной  
– Крем для всех типов ночной 
50 мл

104 90

140 90 -26%

Средства для  

снятия макияжа  
«Чистая Линия» в ассортименте  
100 мл

59 90

83 90 -29%



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 • мыло • гели для душа

15

Мыло  
жидкое DURU 
с экстрактом 
оливкового масла 
300 мл

69 90

104 90 -33%

Гель для душа 
NIVEA  
– Нежное увлажнение 
– Нежность и забота 
750 мл

229 90

309 90 -26%

Мыло  
туалетное  
Fresh Time  
ручной работы  
100 г

59 90

81 90 -27%

Шампунь 
«Чистая Линия» 
в ассортименте 
400 мл

79 90

109 90 -27%

Шампуни 

и Бальзамы 
для волос 
Botanic Therapy 
в ассортименте 
250 мл / 200 мл

Краска 

для волос  
CASTING 
в ассортименте

269 90

355 90 -24%

Гель  

для душа  
FA  
в ассортименте 
250 мл

от134 90

от 178 90
до 

-26%

109 90

149 90 -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.

уход за зубами • гигиена • дезодоранты 

16

Дезодорант 
аэрозоль 
GARNIER женский 
в ассортименте 
150 мл

от114 90

от 152 90 -25%

Дезодорант 
крем GARNIER НЕО  
женский 
в ассортименте  
40 мл

149 90

198 90 -25%

Дезодорант 
ролик GARNIER 
женский 
в ассортименте  
50 мл

89 90

117 90 -24%

Крем для  

депиляции  
«ФИТО»  
– для любого типа  
кожи  
– для чувствительной  
кожи Ромашка  
100 мл

74 90

99 90 -25%

Дезодорант 
аэрозоль REXONA Men  
– Невидимый   
– Антибактериальная 
свежесть  
– Антибактериальный 
эффект  
150 мл

159 90

212 90 -25%

Зубная паста 
LAPIKKA  
Бережное  
отбеливание  
94 г

94 90

129 90 -27%

Зубная паста 
COLGATE  
– Optic White  
– Sensitive Pro-Relief 
75 мл

от174 90

от 230 90
до 

-26%

ополаскиватель  

для полости рта  
«Лесной Бальзам» в ассортименте  
250 мл / 400 мл

от 74 90

от 101 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.

 гигиена 

17

Тампоны  
KOTEX 
в ассортименте  
8 шт. / 16 шт. / 24 шт.

Салфетки 
влажные KLEENEX  
– антибактериальные 
– антибактериальные 
детские Disney  
40 шт.

79 90

119 90 -33%

Салфетки  
влажные PREMIAL  
– для снятия  
макияжа  
– для интимной  
гигиены  
в ассортименте  
20 шт.

29 90

39 90 -25%

салфетки  
ежедневные Carefree 
Супертонкие  
– Fresh scent   
– Cotton feel  
40 шт.

99 90

149 90 -33%

Салфетки 
влажные  
EmilyStyle 
HappyFamily  
100 + 20 шт.

79 90

104 90 -24%

Прокладки 
ALWAYS Ultra  
– Light Single  
10 шт. 
– Night 
7 шт. 

74 90

99 90 -25%

Ватные 

палочки  
AURA  
200 шт.

29 90

39 90 -25%

Ватные  

диски  
AURA  
150 шт.

49 90

69 90 -29%

от104 90

от 149 90 -30%



Бумага • средства для стирки • бытовая химия

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.18

Средство 

чистящее 
для сантехники 
«Санокс-Экстра» 
750 мл

59 00

89 00 -34%

Средство 

чистящее 
VANISH для ковров 
и мягкой мебели 
– Интеллект плюс  
– Extra Hygiene 
Антибактериальный 
450 мл

179 00

259 00 -31%

Средство 

для стирки  
«ЛАСКА» 
в ассортименте  
2 л

304 90

509 90 -40%

Средство 

чистящее 
порошок «Sorti» 
Лимон  
400 г

29 90

49 90 -40%

Кондиционер 

для белья 
концентрированный 
Lenor  
– масло ши  
– морские минералы 
– акация  
910 мл

119 00

179 00 -34%

Туалетная 

бумага  
VEIRO Luxoria 
трехслойная 4 рулона

59 00

84 00 -30%

Туалетная 

бумага  
«Мягкий Знак»  
Синие Облака 
двухслойная 
12 рулонов

114 00

154 00 -26%

Туалетная 

бумага  
KLEENEX  
– трехслойная 
8 рулонов / 4 рулона 
– двухслойная 
12 рулонов / 4 рулона

Полотенца 

бумажные 
ZEWA белые 
двухслойные  
2 рулона

54 90

74 90 -27%

от 7490

от 101 90
до 

-26%

Средства 

для стирки  
TIDE  
– Порошок 3 кг   
– Гель 1 .235 л  
– Капсулы 15 шт.

Средства 

для стирки  
ARIEL  
– Порошок 4.5 кг  
– Гель 1 95 л  
– Капсулы 23 шт.

199 00

369 00 -46%
389 00

679 00 -43%



бытовая химия

19

Средство 

для полов 
«Мистер Пропер»  
– Океан  
– Лимон  
– Лайм и мята  
750 мл

94 90

124 90 -24%

Средство 

для прочистки 

труб  
«Мистер Мускул» 
70 г

Средство 

для мытья 

Стекол  
Mr. Muscle 
с нашатырным 
спиртом  
750 мл

129 00

219 00 -41%

Таблетки для  

посудомоечных  

машин  
MILIT  
32 шт.

199 00

299 00 -33%

Спрей 

для ванны 
Comet 500 мл + 
средство   
для туалета  
Comet  
750 мл

168 00

347 00 -52%

3 2по  

цене

*

54 00

79 90

Средство 

чистящее 
для туалета Cillit Bang 
– Лимонная свежесть 
– Морской бриз

89 00

139 00 -36%

Средство 

чистящее 
для ванных комнат 
Cillit Bang от черной 
плесени  
750 мл

159 00

270 00 -41%

Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в супермаркетах и гипермаркетах SPAR. 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, на сайте www.sparspb.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок 
проведения акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные 
желтым ценником в торговом зале.

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



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

Салфетки 
из бамбукового 
волокна FRESH UP 
34 х 38 см  
3 шт.

32 00

39 90 -20%

от 48 00

от 59 90
до 

-21%

от 36 00

от 44 90 -20%

Фольга 
алюминиевая  
44 см х 10 м 
(КонтинентПак)

79 00

99 90 -21%

Кружка  
фарфор 
в ассортименте 
350 мл

94 00

129 00 -27%

Набор 

одноразовых 

стаканов 
серебро  
250 мл 6 шт.

124 00

169 90 -27%

Набор  
одноразовых  
приборов  
ложек / ножей / вилок 
Премиум серебро  
6 шт.

49 90

69 90 -29%

Салфетка  
Master FRESH 
микрофибра  
28 х 28 см

36 00

49 00 -27%

Контейнер 
для СВЧ Air Free 
в ассортименте 
440 мл / 750 мл /  
1 л / 1.25 л

Миска  
салатная «Пикник» 
пластик  
– 12 см 350 мл 
44 .90  36. 00   
– 17 см 950 мл 
109. 00  87 .00  
– 22 см 2 л 
174 .00  139 .00

Сковорода  
NATURA  
– 22 см 1259. 00  969. 00  
– 26 см 1499 .00 1139 .00  
– 28 см 1699 .00  1289 .00

от 96900

от1259 00
до 

-24%



бытовая техника • 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

Коврик  
– многофункци- 
ональный  
30 х 150 см  
149 .00  114 .00  
– из вспененного  
ПВХ фотопечать  
65 х 100 см  
259 .00  199. 00

Мешки 

для мусора  
– 35 л 50 х 60 см 
50 шт. 119. 00  89 .00   
– 60 л 60 х 80 см 
50 шт. 189 .00  139. 00  
– 120 л 110 х 70 см 
10 шт. 129 .00  99 .00   
– 80 л 70 х 90 см 
20 шт. 149 .00  114 .00

Доска  

гладильная  
«Ника» рукав  
электрическая  
розетка   
3 м 
122 х 34 см  

1499 00

1999 00 -25%

Ящик  
универсальный  
Bubble Boom  
– 8 л 279 .00  224 .00  
– 9 л 349 .00  279 .00  
– 18 л 429 .00  344 .00  
– 34 л 599 .00  479 .00

от 224 00

от 279 00 -20%

Этажерка 
универсальная 
3 полки

664 00

829 00 -20%

Свеча  
ароматическая  
в ассортименте  
6 шт.

44 00

59 00 -25%

Чайник 
электрический  
Nova 1850 вт  
пластик  
1.7 л

490 00

690 00 -29%

Электроплитка  
LUMME LU-3616 

990 00

1290 00 -23%

Утюг  
HOME ELEMENT  
HE-IR215

590 00

790 00 -25%

Лампа 
накаливания 
«Калашниково»  
95Вт Е27

14 90

19 90 -25%
29 90

49 00 -39%

от 89 00

от 119 00
до 

-26%

ТоЛьКо в евроСПАре
и Гипермаркете !

ТоЛьКо в евроСПАре
и Гипермаркете !

Губка  
Scotch Brite 
формованная  
– Деликат 
129 .00  99 .00  
– Интенсив 
79 .99  62 .00  
2 шт.

от 62 00

от 79 99
до 

-23%
от 114 00

от 149 00 -23%

Батарейки  
ФАZА Super Alkaline 
– AA  
– AAA 
2 шт.



одежда

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.22

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

134 00

179 00 -25%

Носки 
женские CINEMA 
средней длины 
в ассортименте 
размеры 23-25

74 90

99 90 -25%

Колготки 
женские ORI Trend 
20 den / 40 den  
– nero  
– neutro  
размеры 2-4

199 00

271 00 -27%

Трусы  
женские  
стринги  
CONTESSA  
– белые  
– черные  
размеры S-XL

194 00

259 00 -25%

Трусы 
мужские боксеры 
в ассортименте 
размеры S-XXL

от 299 00

от 389 90
до 

-23%

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

от 39 90

от 49 90
до 

-25% Кепка  
мужская

99 00

179 00 -45% Футболка 
мужская

159 00

249 00 -36%

Колготки  
SISI MIA  
20 den 
в ассортименте

69 00

149 00 -54%

– Гольфы 
TEATRO Aria 

– Носки  
TEATRO Arietta  
20 den  
nero / daino

от 96 00

от 129 00
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

Набор  
полотенец  
махровых 
130 х 70 см  
+ 50 х 90 см  
в сумке

299 00

549 00 -46%

Зонт  
– детский автомат 
DROPSTOP 
319 .00  239. 00  
– мужской автомат 
8 спиц   
499. 00  374. 00   
– женский 
549. 00  409 .00

от 239 00

от 319 00
до 

-26%

Полуботинки  
– детские  
размеры 27-31 / 31-35  
– женские  
размеры 37-41  
– мужские дорожные 
размеры 40-45

от 409 00

от 545 00
до 

-34%

Постельное белье  
«Сова и Жаворонок»  
гладкокрашеная бязь  
Набор из 2 наволочек  
– 50 х 70 см 399. 00  299. 00  
– 70 х 70 см  489 .00  369 .00  
Простыня   
– 145 х 220 см 399 .00  299. 00  
– 195 х 220 см 759 .00  569 .00  
– 220 х 240 см 924 .00  694. 00  
Пододеяльник  
– 143 х 216 см 1129 .00  849 .00  
– 175 х 216 см 1369 .00  1099 .00

от 299 00

от 399 00
до 

-25%

Подушка  
NORDIC  
наполнитель  
Лебяжий пух тик  
– 50 х 70 см 
692 .00  519 .00  
– 68 х 68 см 
866 .20  664 .00

от 519 00

от 692 00 -25%

одеяло  
NORDIC  
Лебяжий пух 
микрофибра 
– 140 х 205 см 
1742 .00  1309 .00  
– 172 х 205 см 
1815 .50  1359 .00  
– 200 х 220 см 
2120 .00  1559. 00

от1309 00

от 1742 00
до 

-26%

Плед  
«WELLSOFT»  
180 х 200 см

479 00

679 00 -29%



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

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

 хозтовары • Товары для сада

Грунты для дачи  
– Грунт «Здоровье 
Растений» 10 л  
– Грунт «Оптимум» 10 л  
– Грунт Садовая земля 
«Народный грунт» 10 л 
– Торфогрунт «Импульс 
Роста» 5 л  
– Торфогрунт «Скорая 
Помощь» Петуния 5 л  
– Торфогрунт Огурец, 
кабачок, тыква 10 л  
– Торфогрунт «Народный» 
Универсальный 50 л

от 24 90

от 34 90
до 

-41%

Удобрение 
минеральное  
– Газонное  
– Универсальное  
– Цветочное  
0.9 кг

49 00

от 69 00
до 

-38%

Горшок 

цветочный 
«Каскад»  
– белый  
– кремовый  
пластик  
28 см

199 00

319 00 -38%

Горшок 

для цветов  
LE PARTERRE  
– 0.7 л 99 .00 69. 00   
– 1.4 л 149 .00 99 .00  
– 2.8 л 229 .00 159. 00  
бежевый пластик

Кресло  
складное  
52 х 52 х 41 см

999 00

1590 00 -37%

Уголь  
древесный 
«СевЗапУголь» 
экспресс  
10 л

49 00

69 00 -29%
Жидкость 

для розжига 
0.5 л

39 90

59 00 -32%

Набор 

шампуров  
450 х 10 х 1.5 мм 
в ПВХ  
5 шт.

89 00

129 00 -31%

от 69 00

от 99 00
до 

-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.

автотовары • инструменты

25

очки  
– защитные с дужками 
красные 69 .00  49. 00  
– UNIVER TITAN 
с защитным покрытием 
169 .00  119 .00

от 49 00

от 69 00
до 

-30%

Ящик для  

инструментов  
– 19"  
48 х 23.5 х 27 см  
– 22"   
56 х 32 х 27.5 см  
пластик

649 00

от 929 00
до 

-35%

Компрессор 
воздушный  
12В PHANTOM

599 00

889 00 -33%

Ароматизатор 
воздуха PHANTOM 
Fugu  
– Ваниль   
– Красные ягоды  
– Лимон

199 00

299 00 -33%

Ароматизатор 
воздуха спрей 
Aromic Long 
в ассортименте

89 00

129 00 -31%

автохимия 
– Очиститель стекол  
PHANTOM 500 мл 
169 .00  99. 00  
– Очиститель ковровых  
покрытий салона  
650 мл Runway  
279 .00  189 .00  
– Сухая химчистка  
салона аэрозоль  
300 мл  
169 .00  119 .00

от 99 00

от 169 00
до 

-41%

Ароматизатор 
воздуха PHANTOM 
«Авиатор Я помню! 
Я горжусь!»  
– Лед  
– Океан

89 00

129 00 -31%

Смазка 

универсальная  
Runway  
100 мл

Молоток  
– Kroft ручка из твердых  
пород древесины 200 г  
179 .00  119 .00  
– VIRA слесарный  
с фибергласовой ручкой  
300 г  339 .00  229 .00  
– с гвоздодером  
с фибергласовой ручкой  
450 г 449 .00  299. 00

от 119 00

от 179 00
до 

-34%

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.

детские товары

26

ТоЛьКо в евроСПАре
и Гипермаркете !

ТоЛьКо в евроСПАре
и Гипермаркете !

Игровой  

Набор для  
песочницы  
Ведро, формочки,  
совок, грабли  
в ассортименте

149 00

219 00 -32%

Игрушка  
Катер 
на радиоуправлении

990 00

1490 00 -34%
Игрушка  
Катер  
на батарейках

119 00

169 00 -30%

Игрушка  
Лук со стрелами

129 00

179 00 -28% Игрушка  
Автомат водный

319 00

469 00 -32%
Игрушка 
Пистолет водный 
23 см

79 00

119 00 -34%

Воздушный 

змей

169 00

249 00 -32%

129 00

179 00 -28%

Тарелка  

летающая

59 00

89 00 -34%

Игрушка   
Самолет с запуском



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

Подгузники 
BELLA BABY HAPPY  
– Junior размер 5  
58 шт.  
– Maxi размер 4  
66 шт.  
– MIDI размер 3  
72 шт.

549 00

849 00 -35%

Подгузники 
HUGGIES Классик  
– Размер 3  
4-9 кг 16 шт.  
– Размер 4  
7-18 кг 14 шт.  
– Размер 5  
11-25 кг 11 шт.

149 00

199 00 -25%

Салфетки 
влажные детские 
PAMPERINО  
56 шт.

59 00

117 00 -50%

Масло  
детское  
JOHNSON’S BABY  
масло /  
масло с Алоэ  
200 мл

– Шампунь  
детский шампунь /  
шампунь с ромашкой  

– Шампунь- 
Пенка  
детская  
JOHNSON’S BABY  
300 мл

от12490

от 169 00 -26%

Молочная 

смесь  
«Valio Baby»  
– 2 NutriValio  
– 3 NutriValio  
350 г

259 90

375 00 -31%

Пюре  
«Хайнц»  
– фруктовый салатик  
– нежная грушка  
– наливное яблочко 
100 г

34 40

45 90 -25%

Вода  
«Фруто Няня» 
артезианская  
5 л

79 90

100 90 -21%

Пюре  
«Фруто Няня»  
– яблоко  
– груша  
– фруктовый  
салатик  
100 г

29 70

36 90 -20%

Соки и  

нектары  
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
200 мл

23 00

28 90 -20%

Кашка  
«Фруто Няня»  
– молочно-
пшеничная  
– молочно-рисовая 
200 г

30 40

37 90 -20%

138 00

184 00 -25%

Крем  
детский  
JOHNSON’S BABY  
– Интенсивное 
увлажнение 
от макушки до пят  
– Нежность природы 
увлажняющий  
100 мл

от10490

от139 00 -25%



Открываем

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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Бассейн  
детский с надувным 
навесом «Джунгли» 
3+ лет

990 00

1499 00 -34%

Набор для  
плавания  
Wive Rider Set  
маска, трубка,  
ласты 

1290 00

1990 00 -35%

Бассейн  
с горкой «Викинги» 
203 х 165 х 73 см 
3+ лет

2190 00

3190 00 -31% Игровой центр  
надувной «Паровозик»  
2+ лет

1999 00

2999 00 -33%

Круг для  

плавания  
«Ракета»  
71 х 56 см  
3-6 лет

199 00

299 00 -33%

Матрас  

надувной  
INTEX  
137 х 191 х 22 см

Матрас  

надувной  
Surf Rider  
168 х 76 см

899 00

1290 00 -30%

Нарукавники  
– «Неон» 19 х 19 см 3-6 лет 
159. 00  99 .00  
– «Неон» 25 х 17 см 6-12 лет 
169 .00  119 .00  
– 23 х 15 см 3-6 лет  
229 .00  159 .00  
– 30 х 15 см от 6 до 12 лет 
259 .00  179 .00

от 99 00

от 159 00
до 

-38%

Круг для  

плавания 
надувной  
«Черепашки»  
61 см

219 00

319 00 -31%

999 00

1490 00 -33%

Круг  

надувной  
Disney Princess  
56 см 3-6 лет

159 00

249 00 -36%


