
с 23 мая по 5 июня 2018 г.

Москва и Московская область 

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

39 90

79 90 -50%

Какао  
«Несквик»  
500 г

Молоко  
«Большая кружка» 
2.5%  
1 л

39 90

85 40 -53%

Сок  
«Сады Придонья» 
Яблочный  
прямой отжим  
1 л

44 90

79 90 -44%

Печенье  
в глазури  
«Орион Чокопай»  
480 г 109 90

199 90 -45%

Трусики- 
подгузники  
Pampers  
Premium Care  
– 6-11 кг 28 шт. 
– 15+ кг 19 шт.

149 90

215 00 -30%

499 90

849 00 -41%
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Мы открылись!  
Приглашаем на праздник!

0+

1 июня в 15:00
Москва, ул. Большая Семёновская, 17  
ТЦ «Март»
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Пирожное 
«Тими»  
– какао с молоком  
– сливочное  
– малина-сливки 
30-35 г

9 90

14 90 -34%

Шоколад 
«Несквик»  
– с молочной 
начинкой  
– со злаками  
и ягодами 
100 г (Нестле)

Батончик 
«Несквик» 
43 г (Нестле)

24 90

34 90 -29%

Конфеты  
Мини  
«Несквик»  
186 г

99 90

133 90 -25%

Каша  
«Агуша» Засыпайка  
в ассортименте  
200 г

26 00

35 00 -26%

Пюре  
«Агуша» 
в ассортименте  
90 г

33 00

44 90 -27%

Печенье  
«Расти Большой»  
60 г

21 00

29 90 -30%

Стрипсы 
«Золотой Петушок» 
Madagascar  
300 г

89 90

149 90 -40%

Сухой завтрак  
– Nesquik шоколадные  
шарики 375 г 
– Nestle Kosmostars 
325 г

99 90

от 169 90
до 

-47%
99 90

139 90 -29%

54 90

77 20 -29%

Конфеты 
«Детский  
сувенир»  
207 г  
(Славянка)

Конфеты 
«Живинка»  
вкус арбуза  
250 г

54 90

69 90 -21%

34 90

49 90 -30%
Шоколад 
«Несквик» 
50 г (Нестле)
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набор детской 

посуды 
3 предмета 
в ассортименте

Зубная  

паста  
SPLAT детская  
2-6 лет  
– Земляника- 
вишня  
– Мороженое  
– Шоколад  
50 мл

109 90

142 90 -23%

Шампунь  
детский 
«Маленькая Фея» 
Послушные локоны 
240 мл

89 90

119 90 -25%

Салфетки 
влажные  
ME TO YOU 
универсальные  
30 шт.

44 90

59 90 -25%

Футболка 
для девочек 
и мальчиков  
с 2 до 10 лет 
с рисунком Disney

299 00

399 00 -25%

Носки  
детские 
для мальчиков 
размеры  
14-16 / 16-18 / 18-20

от 69 00

от104 00
до 

-34%

полотенце 
детское 
«Мультфильмы»

149 00

249 00 -40%

Салфетки 
влажные для детей 
«Смешарики»  
64 шт.

49 90

79 90 -38%

Раскраска 
малышам

99 00

149 00 -34%

Мыльные 

пузыри   
в ассортименте  
50 мл

19 90

29 90 -33%
Игровой Набор 
для песка 5 предметов  
Ведро, совок,  
грабли, формочки

149 00

199 00 -25%

329 00

459 00 -28%
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замороженные полуфабрикаты

4

Тесто  
слоеное «Без хлопот»  
– дрожжевое  
– бездрожжевое 
500 г

49 90

от 79 90
до 

-41%

Весенние 

овощи  
«Hortex»  
400 г

59 90

109 90 -45%

Пицца 
«Ристоранте» 
Специале  
330 г (Д-р Оеткер)

189 90

299 90 -37%

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

69 90

109 90 -36%

Бельмеши 
«Горячая штучка» 
со свининой 
и говядиной  
300 г

69 90

109 90 -36%

Овощи 

замороженные 
«Морозко Green»  
– Мексиканская смесь  
– Фасоль стручковая 
400 г

54 90

от 69 90
до 

-31%
Клубника  
«ЕСТЬ ИДЕЯ»  
300 г

59 90

89 90 -33%

Пельмени 
«Равиолло»  
с мясом молодых 
бычков  
450 г

119 90

219 90 -45%

Пельмени 
«ЦЕЗАРЬ»  
Гордость Сибири 
800 г

229 90

462 90 -50%



масло • соусы • соленья

Соус  
«Грузинский»   
340 г

Соус  
«Долмио» 
Традиционный   
350 г

39 90

49 90 -20%
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товар  

под маркой

Капуста  
квашеная с сахаром 
450 г

58 90

73 90 -20%

Морковь  
по-корейски SPAR 
400 г

71 90

89 90 -20%

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

59 90

74 90 -20%

Хрен  
Сливочный Unidan 
250 г

39 90

62 90 -37%

79 90

117 90 -32%

Кетчуп  
«Махеевъ»  
Лечо  
260 г

29 90

40 90 -27%

Майонез 
«Слобода» 
провансаль  
67%   
800 мл

89 90

128 50 -30%

Масло  
«Благо» 
подсолнечное 
нерафинированное 
650 мл +  
приправа  
в подарок

69 90

99 90 -30%

Масло  
«Золотая Семечка» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

119 00 -41%



консервация
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товар  

под маркой

Фасоль  
«Фрау Марта»  
– В томатном соке  
– Лобио  
310 г

39 90

54 90 -27%

Лечо  
по-болгарски  
BIG  
500 г

69 90

93 00 -25%

Овощи  
печеные ARMA  
455 г

89 90

129 00 -30%

Горошек  
зеленый BIG  
400 г

44 90

59 90 -25%

Огурчики  
«Дядя Ваня» 
маринованные  
по-берлински  
680 г

119 90

149 00 -20%

Оливки  
зеленые  
без косточки 
«Бондюэль»  
300 г

79 90

99 90 -20%

Ананасы  
SPAR кольца 
в сиропе  
580 мл

76 90

104 00 -26%

Джем  
«Махеевъ» 
Малиновый  
ГОСТ  
300 г

59 90

82 90 -28%

Паста  
томатная  
25% 
Unidan  
270 г

29 90

45 00 -34%

– Говядина 

– Свинина  
тушеная  
338 г (Курганский МК)

от 89 90

от 129 90
до 

-33%
Сайра  
«ТралФлот»  
240 г

79 90

119 90 -33%

Кукуруза 
«Бондюэль»  
Молодая  
170 г

44 90

59 90 -25%
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бакалея

7

Хлопья 

овсяные  
«Ясно  
солнышко №1»  
500 г

36 90

54 90 -33%

Пюре  
картофельное 
«Картошечка»  
– со вкусом курицы  
– со вкусом говядины  
– с зеленым луком 
41 г

24 90

36 90 -33%

Крупа 

Пшеничная 
«PROSTO»  
варочные  
пакеты  
500 г

39 90

59 90 -33%

Макаронные 

изделия 
«Знатные»  
высший сорт 
в ассортименте  
450 г

29 90

49 90 -40%

Мука  
пшеничная 
«Рязаночка»  
высший сорт  
2 кг

49 90

79 90 -38%
Приправа 
«МАГГИ На Второе» 
в ассортименте 
30-47 г

39 90

59 90 -33%

Крупа 

Гречневая 
«Националь»  
ядрица  
900 г

47 90

89 90 -47%

Рис  
«Националь» 
Золотистый  
900 г

59 90

99 90 -40%

Макаронные 

изделия 
MALTAGLIATI  
высший сорт  
– Спагетти  
– Рожки  
– Спираль  
500 г

49 90

89 90 -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, 
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 • Сладости

8

– колечки 
овсяные с мёдом 

– шарики 

и звездочки 
Медовые  
«Любятово»  
200 г

69 90

99 90 -30%

Кофе  
растворимый 
«Нескафе Голд»  
95 г

169 90

332 90 -49%

Кофе  
молотый «ЖОКЕЙ» 
По-восточному  
100 г

59 90

86 90 -31%

Кофе  
в зернах «ТОТТИ» 
Caffe Ristretto  
250 г

179 90

299 00 -40%

Кофе  
растворимый 
«Амбассадор» 
Платинум  
75 г

119 90

220 90 -46%

Кофе  
растворимый 
«ЯКОБС» Голд  
140 г

209 90

359 90 -42%

Чай  
зеленый  
«Гринфилд»  
Green Melissa 
25 пакетиков 
с ярлычками

62 90

109 90 -43%

Чай  
черный «Липтон» 
– Pear Chocolate 
– Vanilla Caramel 
– Forest Fruit 
20 пирамидок

49 90

от 90 00
до 

-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.

чай

9

Чай  
черный «АХМАД» 
Классический  
100 г

79 90

107 90 -26%

Чай  
черный «ДЭНКЕР» 
– Эрл Грей 
с бергамотом  
– Нобл Тайм 
с чабрецом 
20 пакетиков

69 50

139 00 -50%

Чай  
черный  
«Принцесса 
Нури» отборный 
100 пакетиков 
с ярлычками

109 90

185 90 -41%

• г. Москва:
Огородный пр., 10 
ул. Братеевская, 16
ул. Кантемировская, 16
ул. Каргопольская, 11
ул. Россошанская, 7
ул. Перовская, 13
Луговой пр., 2
ул. Покровская, 20

ул. Профсоюзная, 102
Варшавское ш., 143
Пятницкое ш., 8
ул. Старая Басманная, 24
Боровское ш., 51 (гипермаркет)
ул. Новопеределкинская, 10
ул. Большая Черемушкинская, 11
ул. Большая Семёновская, 17
Бутово, ЖК "Бутово Парк", 8

 • г. Мытищи, ул. Мира, 26 
 • г. Зеленоград, корп. 1456
 • п. Октябрьский, ул. Ленина, 27
 • г. Раменское, Донинское ш., 2
 • г. Раменское, ул. Космонавтов, 24
 • г. Долгопрудный, ул. Пацаева, 11
 • г. Королёв, ул. Силикатная, 11
 • г. Реутов, ул. Новая, 3

• г. Подольск, ул. Школьная, 31
• г. Красногорск, б-р Космонавтов, 8
• г. Красногорск, ул. Ленина, 55
• Раменский р-н, ДП Удельная, 
Южный пр-т, 4
• г. Видное, пр-т Ленинского 
Комсомола, 9
• г. Люберцы, ул. Инициативная, 14

Добро  пожаловать 
в супермаркеты                              !



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

Конфеты 
Воздушные 
халвичные 
шоколадные 
в глазури  
200 г

89 90

144 90 -38%

конфеты 
Шоколадные Fazer  
– Raspberry Yoghurt 
с начинкой  
из малинового йогурта  
– Liqueur Fills с ликером  
– Fazermint с мятой  
150 г

209 90

от 289 00
до 

-30%

Набор конфет  
«Гейша» 
150 г (Фацер)

209 90

279 00 -25%

Конфеты  
батончики  
«РотФронт»  
250 г 

Конфеты  
– «Красная шапочка» 
– «Аленка» крем-брюле  
– «Маска»  
– «Буревестник»  
– «Морские»  
250 г

от 73 90

от 98 90
от 

-25%

Шоколад  
«РЭД» 
в ассортименте  
110 г

109 90

199 90 -45%

Шоколад 
«Россия»  
– Молочный Карамель 
и Aрахис  
– Молочный и белый  
c кокосом и вафлей 
90 г

39 90

79 90 -50%

Зефир  
«Мое обожание»  
– со вкусом ванили 
– со вкусом ванили 
и малины  
250 г

59 90

93 00 -36%

Зефир 
«Маршмеллоу» 
Guandy мини  
75 г

44 90

59 90 -25%

Торт  
вафельный 
«Шоколадница»  
– классическая 240 г  
– с арахисом 270 г

99 90

от 129 90
до 

-31%
54 90

79 00 -31%



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

Вафли  
«Сартэк»  
200 г  
(КФ Саратовская)

34 90

50 90 -31%

Пастила 
Ванильная  
– с кусочками 
мармелада 220 г  
– двухслойная 
с мармеладом 240 г

59 90

85 90 -30%

Мармелад 
«Мамба» Фрумеладки  
– Фруктовый микс  
– Фруктовый йогурт  
– Сочный центр  
70-72 г (Шторк)

34 90

от 59 00
до 

-42%

Печенье 
«Чудесница»  
со сливочным вкусом 
400 г (Конфэшн)

69 90

109 90 -36%

Печенье 
«Петербургское» 
800 г

179 90

319 00 -44%

Печенье  
сдобное  
«Шакер-Чурек»  
800 г

179 90

319 00 -44%

Печенье  
овсяное  
«ИДЕЯ»  
400 г

52 90

66 90 -21%

Крекер  
«Коктейль» 
180 г (Конфэшн)

29 90

42 90 -30%

Печенье  
«Милка»  
–  с кусочками  
шоколада 168 г  
– глазированное 200 г  
(Мондэлис)

99 90

от 129 00
до 

-26%

Круассан 
с кремом какао  
– «Чипикао»  
– мини «Чипикао» 
60 г / 50 г

20 90

34 00 -39%

Сухари  
«Каскад»  
c клюквой  
250 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.

безалкогольные напитки

12

Нектары 

и соки 
«Фруктовый Сад» 
в ассортименте 
1 .93 л

104 90

139 90 -25%

Нектары 

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

54 90

74 90 -27%

Напиток 
энергетический 
ADRENALINE Rush 
в ассортименте  
0 .25 л

59 90

89 90 -33%

Напиток  
газированный  
– 7UP  
– MIRINDA Оранж  
– PEPSI Лайт  
– PEPSI  
1 .25 л

54 90

79 90 -31%

Холодный чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
1 л

44 90

74 90 -40%

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

44 90

59 90 -25%

Квас  
«Русский Дар»  
2 л

64 90

89 90 -28%

Напиток  
газированный  
S.Pellegrino  
– Красный апельсин  
– Померанец  
0 .33 л

69 90

99 90 -30%

Сок  
«ЯБЛОНЯ»  
прямой отжим  
– Яблоко-груша  
– Яблоко  
– Яблоко-мята  
315 мл

74 90

109 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.

 Здоровое питание • пекарня • Сухофрукты • семечки • снеки

13

Батончик 
«Брауни» 
шоколадный  
– со стевией  
– с протеином  
50 г

39 90

59 90 -33%
Печенье  
с маком  
250 г

39 00

49 00 -20%
Печенье 
Шоколадное  
250 г

44 00

54 90 -20%

Чипсы   
LAY’S STAX 
в ассортименте  
110 г

99 90

129 90 -23%

Чипсы 
«ПОМСТИКС» 
картофельные  
– Сметана-специи  
– Соль  
– Бекон  
100 г

59 90

99 90 -40%

Сухарики 
«ХРУСТИМ»  
– ржаные 
Копченый лосось  
– пшеничные Аджика  
– пшеничные 
Ребрышки на гриле 
105 г

39 90

49 90 -20%

Арахис  
GOLD FOOD  
жареный соленый 
200 г

68 90

85 90 -20%

Слива 

сушеная 
Чернослив  
«Фермер Сухов» 
200 г

118 90

169 90 -30%

Семечки 
«Потеха»  
особая обжарка  
300 г

67 90

85 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

Крем  

для лица  
«Чистая Линия» 
Импульс молодости 
от 45 лет  
– дневной  
– ночной  
50 мл

129 90

175 90 -26%

Маска 

для лица  
DIVA  
– Лифтинг  
– Питание  
тканевая 1 шт.

– Крем- 
бальзам  
для ног Масло Ши 
смягчающий  

– Крем-гель  
для ног Мята и лимон  
тонус и лёгкость  
«Весна» 75 мл

24 90

36 90 -33%

Крем  

для рук  

и ногтей  
«Весна»  
Нежный 
комплексный  
уход  
100 мл

24 90

36 90 -33%

Салфетки 
влажные 
антибактериальные 
SALFETI  
72 шт.

59 90

84 90 -29%

Крем для лица  
L’OREAL  
– Возраст эксперт  
– Увлажнение эксперт  
в ассортименте  
50 мл

от199 90

от 272 90
до 

-27%

149 90

198 90 -25%

44 90

62 90 -29%

Мицеллярная 

вода  
«Чистая Линия» 3 в 1   
– для всех типов кожи 
– для нормальной 
и комбинированной  
кожи  
400 мл



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

Шампуни 

и бальзамы 
Fructis 
в ассортименте 
200 мл / 250 мл

114 90

151 90 -24%
Шампунь  
Fructis 
в ассортименте 
400 мл

159 90

210 90 -24%

Средства 

для волос Fructis  
– Маска SOS 
восстанавление 
для секущихся волос 
300 мл  
– Маска-масло Тройное 
Восстановление 300 мл  
– Масло Эликсир 
Преображение 150 мл

от 229 90

от 304 90 -25%

Шампунь 

и бальзам 
для волос  
Wella Pro series  
– Volume для объема  
– Repair для  
интенсивного 
восстановления  
500 мл

Краска 

для волос 
SYOSS COLOR 
в ассортименте

209 90

277 90 -24%

Мыло  
туалетное CAMAY  
– Динамик  
– Романтик  
90 г

29 90

42 90 -30%

Гель для душа 
CAMAY  
– Вечная Любовь  
– Вечная страсть  
– Динамик  
– Романтик  
230 мл / 250 мл

99 90

136 90 -27%

Гель  

для душа 
PALMOLIVE 
в ассортименте 
250 мл

99 90

134 90 -26%

209 90

283 90 -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.

уход за зубами • дезодоранты 

16

Зубная щетка 
SPLAT  
– SENSITIVE 
– COMPLETE 
в ассортименте

129 90

173 90 -25%

Дезодорант 
аэрозоль AXE 
в ассортименте 
150 мл

174 90

230 90 -24%

Зубная паста 
R.O.C.S  
– Sensitive 
восстановление 
и отбеливание  
– Активный Кальций 
94 г

189 90

251 90 -25%

Дезодорант 
ролик FA 
в ассортименте  
50 мл

84 90

111 90 -24%

Зубная паста 
SENSODYNE 
в ассортименте  
50 мл / 75 мл

– Зубная нить  
объемная  
30 м  

– Зубная щетка 
для чувствительных  
зубов мягкая  

– Ополаскиватель  
для полости рта  
Морозная Мята  
500 мл  
SENSODYNE

от184 90

от 244 90
до 

-25%

Дезодорант 
аэрозоль NIVEA 
в ассортименте 
150 мл

109 90

149 90 -27%

от119 90

от 159 90
до 

-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.

 гигиена • мыло 

17

64 90

89 90 -28%

Тампоны  
O.B.  
в ассортименте  
16 шт.

от109 90

от 159 90
до 

-32%

Прокладки 
ALWAYS Ultra 
в ассортименте  
14 шт. / 16 шт. / 20 шт.

164 90

219 90 -25%

Станки 
одноразовые  
BIC Miss Soleil  
3 лезвия 2 шт.

99 90

146 90 -32%

Прокладки 
ежедневные  
OLA! DAILY DEO 
Бархатная роза  
60 шт.

69 90

94 90 -26%

Прокладки  
OLA! ULTRA  
– NORMAL  
Бархатная роза 10 шт.  
– SUPER Шелковистая 
поверхность 8 шт.

49 90

69 90 -29%

Мыло  
жидкое  
Help Зеленый чай 
в ассортименте 
300 мл

39 90

55 90 -29%

Мыло  
туалетное  
Johnson’s Vita-Rich 
Лесные ягоды  
125 г

34 90

49 90 -30%

Прокладки 
KOTEX 
в ассортименте  
7 шт. / 8 шт. / 10 шт.



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

Туалетная 

бумага  
VEIRO  
двухслойная  
4 рулона белая

39 90

55 00 -27%

Туалетная 

бумага  
КLEO трехслойная 
4 рулона  
– белая  
– мандарин  
– ваниль 

от 69 90

от 94 00
до 

-27%

Туалетная 

бумага  
влажная  
Mon Rulon №50

54 90

77 90 -30%

Средство 

чистящее 
«Пемолюкс»  
эффект соды 
– лимон  
– морской бриз  
480 г

39 90

61 90 -36%

Пятновы- 
водитель  
VANISH  
– Интеллект плюс  
– Для белого  
интеллект  
450 мл

99 00

145 90 -32%

Кондиционер 

для белья  
«Ленор» 
в ассортименте 
910 мл / 930 мл / 1 л

109 90

177 90 -38%

Средства 

для Стирки 
ARIEL  
– Порошок 3 кг  
– Гель 1.3 л  
– Капсулы 15 шт.

Средства 

для Стирки  
TIDE   
– Порошок 4.5 кг  
– Гель 1 .82 л  
– Капсулы 23 шт.

299 00

549 90 -46%

Средство 

чистящее 
универсальное 
крем Sanita 
сицилийский лимон 
600 мл

59 00

99 90 -41%

Средство для  
смягчения  

воды  
CALGON  
550 г

174 90

249 00 -30%

Стиральный 

порошок  
«АИСТ» Колор  
400 г

34 90

46 90 -26%

279 90

479 90 -42%



бытовая химия

19

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.

Средство 

для мытья 

посуды  
«Прил» 
в ассортименте  
450 мл / 500 мл

49 90

79 90 -38%

Средство для  

посудомоечных  

машин FINISH 
в таблетках  
25 шт. / 20 шт.

319 00

529 00 -40%

Освежитель 

воздуха   
Air Wick Freshmatic 
в ассортименте 
250 мл

от199 90

от 324 90
до 

-38%

Средство 

чистящее 
Sanfor для полов  
professional 5 в 1  
920 г

89 90

145 90 -38%

Средство 

чистящее 
для мытья стекол, 
пластика, зеркал 
meine LIEBE  
500 мл

134 90

209 00 -35%

Средство 

чистящее  
CILLIT BANG АнтиЖир  
для удаления сильных  
загрязнений жира  
750 мл

194 90

259 00 -25%

274 90

459 90 -40%

398 00

724 00 -45%

Гель для стирки  
PERSIL в ассортименте  

1. 46 л / 2 .19 л

Средство для Стирки 
«ЛАСКА» в ассортименте  

1 л / 3 л

159 90

269 00 -41%359 90

599 90 -40%

Гель для стирки  
PERSIL в ассортименте  

1. 46 л / 2 .19 л

Средство для Стирки 
«ЛАСКА» в ассортименте  

1 л / 3 л

Гель для стирки  
PERSIL в ассортименте  

1. 46 л / 2 .19 л

Средство для Стирки 
«ЛАСКА» в ассортименте  

1 л / 3 л



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

Комплект 

кассет  
Стандарт  
2 шт.

299 00

499 00 -40%

Пакеты 

для мусора 
Clear Line  
– 30 л 30 шт. 
36 .90  29 .00  
– 60 л 30 шт. 
59 .90  46 .00

от 29 00

от 36 90
до 

-23%

Губки  
для посуды  
PACLAN  
2 шт.

54 00

69 00 -22%
Коврик 
для посуды 
«Стройремонт»

119 00

149 00 -20%

– Кружка  
– Салатник 
13 см 

– Бульонница 
с ушками 510 мл 

– Тарелка  
обеденная 20.5 см 
«Дымка» 

59 00

99 00 -40%

Ковш  

мерный  
1.5 л

59 00

74 00 -20%

Нож  
«Весёлая кухня»  
– овощной 9 см  
– универсальный 12 см  
– разделочный 15 см

от139 00

от 179 00
до 

-22%

Чайник  
со свистком  
Provence  
2 л

709 00

899 00 -21%

Контейнер 
для холодильника 
и СВЧ Super Lock 
с декором  
– 0.5 л 199 .00  159. 90  
– 1.1 л  249 .00  199 .90  
– 1.6 л 299 .00  239. 90

от159 90

от 199 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.

бытовая техника • хозтовары

21

ТОЛьКО в Гипермаркете!

Мультиварка 
Vitesse VS-599

2990 00

4690 00 -36%

Вентилятор 
напольный FS-1634

790 00

1190 00 -34%

Лампа 
светодиодная  
Jazzway 7w  
– цоколь миньон  
– стандартный цоколь

89 00

129 00 -31%

Ролик  
для одежды  
20 слоев + 2 блока

79 00

99 00 -20%

Ароматические  

свечи  
– СПА  
– Трюфель  
6 шт.

59 00

79 00 -25%

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

139 00

199 90 -30%

– Швабра  
FRESH UP  Блеск / Шик  
микрофибра  
349. 00  269. 00  

– Насадка  
сменная для швабры  
FRESH UP  Блеск / Шик 
189 .00  149 .00

от149 00

от 189 00
до 

-23%

Плечики  
деревянные  
– «Линда» 
с противоскользящим 
покрытием  
– «Тайра»

89 00

116 00 -23%

Удлинитель 
ФАZА  
3 розетки  
1.5 м

99 00

169 00 -41%



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

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

64 00

84 00 -24%

Носки  
женcкие Gerold 
размеры  
35-37 / 38-40

от 64 00

от 84 00
до 

-25%

Носки  
детские GEROLD 
размеры  
14-16 / 17-19 / 20-22

от 59 00

от 79 00
до 

-25%

Трусы  
мужские боксеры 
размеры S-XXL

299 00

от 389 00
до 

-25%

Колготки 
женские  
CONTESSA Class  
20 den 
в ассортименте

49 90

99 00 -50%

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

149 00

189 00 -21%

Трусы  
женcкие  
TEATRO Cite 
в ассортименте 
размеры 2-5

179 00

240 50 -26%

Одеяло  
SENSE of NATURE 
PromoMicro  
– 140 х 205 см 
1159 .00  899. 00  
– 172 х 205 см 
1369. 00  999. 00

от 899 00

от 1159 00
до 

-27%

Колготки 
женские OPIUM 
Surprise 20 den   
– nero  
– visone  
– noisette  
размеры 2-4

179 00

229 00 -22%

Полотенце 
«Маракеш»  
размер 40 х 60 см  
хлопок 100%

69 00

99 00 -30%

Комплект  
постельного  
белья  
WOOLTON DUET  
полиэстер  
– 1.5-спальный  
608 .00  399.00  
– 2-спальный  
713 .00  499 .00

от 399 00

от 608 00
до 

-34%

Комплект  
постельного  
белья  
WOOLTON DUET  
полиэстер  
– 1.5-спальный  
608 .00  399.00  
– 2-спальный  
713 .00  499 .00

Комплект  
постельного  
белья  
WOOLTON DUET  
полиэстер  
– 1.5-спальный  
608 .00  399.00  
– 2-спальный  
713 .00  499 .00



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.

Товары для отдыха • обувь

23

Балетки  
женские

439 00

587 00 -25%

Пантолеты 
резиновые  
– мужские  
размеры 40-45  
– женские  
размеры 36-41  
в ассортименте

89 00

119 00 -25%

Полотенце 
вафельное  
35 х 50 см

38 00

54 00 -30%

Игрушка 

надувная 
для катания по воде 
прозрачная с ручками 
3+ лет  
– Кит  549 .00  379 .00  
– Рыба 799 .00  559 .00

от 379 00

от 549 00
до 

-31%

Кровать 

надувная 
– Restaira 
203 х 152 х 38 см 
переносной насос 
7190. 00  4999. 00  
– Power-Pro Air 
137 х 191 х 22 см 
6290 .00  4390 .00

от 4390 00

от 6290 00 -30%

Решетка 
для гриля   
58 х 34 х 22 см 

179 00

269 00 -33%

Зонт пляжный  
– с механизмом  
наклона 180 см  
890 .00  599 .00  
– 180 см  
899 .00  629 .00  
– 200 см   
1190. 00  829 .00  
полиэстр

от 599 00

от 890 00
до 

-33%

Жидкость 

для розжига 
1 л (СевЗапУголь)

69 90

99 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

Ведро  
мягкий пластик 
с ручками   
– 14 л  
279. 00  189. 00   
– 40 л  
549. 00  379. 00

Грунт  
– Для овощей  
– Цветочный  
Живой БИО  
5 л

от 39 00

от 59 00
до 

-34%

Набор для  
полива  
с пистолетом  
KROFT  
2 режима

199 00

299 00 -33%

Горшок 
для цветов  
– LE PARTERRE 
пластик  розовый  
0.7 л / 1.4 л / 2.8 л  
– керамика 
в ассортименте

Грунт  
– Фикус «Сад чудес» 
2.5 л  
– Садовая земля  
5 л

29 00

от 39 00
до 

-41%

Светильник 

cадовый

59 00

99 00 -40%
999 00

1499 00 -33%

от189 00

от 279 00
до 

-32%

Удобрение 
Ягодное  
минеральное  
0.9 кг

49 00

79 00 -38%

Триммер 
электрический  
NOVA

Крошка 
природного  
камня  
цветная  
0.5 кг

39 00

59 00 -34%

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

Ящик для  

инструмента  
– 12" 32 х 17.5 х 16 см 
269 .00  189 .00  
– 16" 41 х 22 х 19.5 см 
499 .00  349. 00

от189 00

от 269 00 -30%

Ножовка  
«Премиум»  
закругленное полотно  
– 4.5 мм  400 мм  
349 .00  239. 00  
– 6 мм  500 мм 
429 .00  299 .00

от 239 00

от 349 00
до 

-32%
Отвертка  
VIRA  
в ассортименте

от 29 00

от 49 00
до 

-41%

Очиститель  
– битумных пятен 2 в 1  
– пластика 
и приборной панели  
– следов насекомых 
500 мл

от 89 00

от 129 00
до 

-35%
Смазка 

универсальная 
450 мл

229 00

339 00 -32%
Победитель 

царапин  
7 мл

159 00

239 00 -33%

Компрессор 
автомобильный 
– в кейсе 12В 
1299. 00  899 .00  
– PHANTOM  
12В 120 Вт   
690 .00  479 .00  
– PHANTOM 
металлический  
12В 120 Вт 
1790 .00  1249 .00

Краска  
глянцевая  
– белая 
– черная 
400 мл

139 00

199 00 -30%

Ароматизатор 
Aromic Long 
под сиденье 
в ассортименте

99 00

179 00 -45%
от 479 00

от 690 00
до 

-31%



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 ! ТОЛьКО в ЕвроСПАРе

и Гипермаркете ! ТОЛьКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !

ТОЛьКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !

ТОЛьКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете ! ТОЛьКО в ЕвроСПАРе

и Гипермаркете !

Зонтик  
«Божья коровка»

390 00

590 00 -34%Ведро  
малое «БАРБИ»

69 00

99 00 -30% Лейка  
«БАРБИ»

169 00

229 00 -26%

Игровой  

набор  
Рогатка  
с 4 шариками

269 00

369 00 -27%

Игровой набор  
«Играем Вместе» 
с кеглями 
и шариками 
в ассортименте

219 00

299 00 -27%
Игровой 

набор ПОСУДЫ 
в ассортименте

229 00

319 00 -28%

ИГРА  
«Поймай Шарик» 
в ассортименте

99 00

149 00 -34%Игрушка 
Машинка

49 90

129 00 -61%
39 00

89 00 -56%

Мыльные 

пузыри 
«Мороженое»  
100 мл

-56% -61%



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

27

Подгузники- 
трусики  
LIBERO Up&Go  
– размер 5  
10-14 кг 68 шт.  
– размер 6  
13-20 кг 62 шт.

999 90

1354 90 -26%

– Пена  
для ванны детская 
с экстрактом чистотела 

– Шампунь 
детский с экстрактом 
календулы  
«ВЕСНА» 280 мл

44 90

68 90 -35%

Вода  
«Агуша» для детей 
330 мл

21 40

26 90 -20%

Пюре  
«Агуша» 
в ассортименте  
115 г

29 90

37 40 -20%

Пюре  
«Фруто Няня»  
– яблоко-груша  
со злаками  
– яблоко-персик  
со злаками  
– яблоко-ягоды 
с овсяными хлопьями 
130 г

38 40

47 90 -20%

Сок  
«Агуша» 
в ассортименте 
500 мл

Пюре  
«Агуша»  
– цыпленок 
– говядина  
– индейка  
80 г

от 40 90

от 51 00 -20%

Пюре  
«Тёма» 
в ассортименте  
100 г

от 35 90

от 44 90 -20%

Трусики- 
подгузники  
Pampers  
Premium Care  
в ассортименте

41 00

51 40 -20%

959 00

1609 00 -40%



мороженого
Фестиваль 

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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Мороженое  
Kit Kat Nestle  
рожок  
120 мл

59 90

85 00 -30%

Мороженое 
брикет «ГОСТ» 
пломбир 
классический 
на вафлях  
80 г

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

89 90

144 90 -38%

Мороженое  
«Как было» пломбир  
– ванильный 
– крем-брюле  
– шоколадный  
400 г

119 90

189 90 -37%

Мороженое 
«Лакомка» 
в шоколадной глазури  
80 г

Мороженое 
трубочка «Ля Фам»  
– Смородинка  
– Черная ночь  
– Вареная сгущенка 
70 г

19 90

42 00 -53%

19 90

32 00 -38%

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике  
«Золотой Стандарт» 
Чернослив-Курага-
Арахис  
88 г

34 90

49 90 -30%

69 90

99 90 -30%


