
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.

Зефир  
FIFA  
для какао  
15 г

Свитбокс  
FIFA  
c игрушкой  
10 г

Драже  
FIFA в пластиковом 
яйце  
20 г

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

с 6 по 19 июня 2018 г.

89 00

119 00 -25%

149 90

199 90 -25%

19 90

27 90 -29%

Чипсы  
PRINGLES 
картофельные 
в ассортименте  
165 г

Пиво  
«Карлсберг»  
безалкогольное 
в стеклянной  
бутылке  
0. 48 л

Круггетсы  
«Горячая Штучка»  
– с сырным соусом  
– сочные  
250 г

59 90

99 90 -40%

Чипсы  
PRINGLES 
картофельные 
в ассортименте  
165 г

Пиво  
«Карлсберг»  
безалкогольное 
в стеклянной  
бутылке  
0. 48 л

Кетчуп  
Calve  
– К мясу на углях  
– Томатный  
– Томаты черри  
350 г

44 90

83 90 -46%

34 90

59 90 -42%

89 90

164 90 -45%

Зефир  
FIFA  
для какао  
15 г

Свитбокс  
FIFA  
c игрушкой  
10 г

Драже  
FIFA в пластиковом 
яйце  
20 г

Кетчуп  
Calve  
– К мясу на углях  
– Томатный  
– Томаты черри  
350 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.

Круггетсы  
«Горячая Штучка»  
– с сырным соусом  
– сочные  
250 г

Мы открылись! Приглашаем на праздники!
0+

8 июня в 15:00 
СПб, ул. Крыленко, 1 
СПб, пр-т Энгельса, 66

10 июня в 12:00 
Тихвин, Машиностроителей, 3 А



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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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.2

Колбаски  
варено-копченые SNEXI  
– классические  
– пикантные  
– ароматные 
100 г (Микоян)

99 00

124 00 -20%

Семечки  
«Золотая  
семечка»  
200 г

44 90

63 90 -30%

Арахис  
жареный  
соленый  
«Фермер Сухов» 
200 г

54 90

83 90 -35%

Орехи 
фисташковые 
жареные соленые 
«Фермер Сухов» 
100 г

139 90

199 90 -30%

Креветки 
королевские 
неочищенные  
варено-мороженые 
40/50  
1 кг (VICI)

689 00

989 00 -30%

Сыр  
Чечил-спагетти 
копченый 40% 
100 г (КМЗ)

87 90

109 90 -20%

Сыр  
Моцарелла 
«Чильеджини» 
копченый 50%  
140 г

94 00

135 00 -30%

Мороженое 
эскимо «Макс 
Форвард» 
57 г (Инмарко)

Анчоус  
сушеный  
BEERkа  
25 г

24 90

39 90 -38%

2 1по  

цене

*

22 50

44 90

Гренки  
777  
– бекон  
– холодец и хрен  
– красная икра  
– сметана и зелень 
150 г

Пицца  
жаренка «Морозко» 
300 г

49 90

104 90 -52%

Чипсы  
«Помстикс»  
– соль  
– паприка  
– сметана и специи 
40 г

34 90

69 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.

34 90

44 90 -22%



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине. 3

Набор  

конфет  
«Золотой Гол»  
150 г

109 90

150 00 -27%

Напиток пивной 
«Хейнекен»  
безалкогольный  
светлый 0.5%  
в стеклянной  
бутылке  
0.5 л

39 90

64 90 -39%

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

Вода 
ароматизированная 
«Аква Минерале»  
лимон 
негазированная  
1.5 л

42 90

59 90 -28%

Напиток  
газированный  
в ассортименте  
0.5 л / 0.6 л

Холодный  

чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
1.5 л

79 90

114 90 -30%

Флаг 
автомобильный 
«Россия» пластик 
1 шт.

119 00

149 00 -20%

Хлопушка 
пневматическая 
«Великая Держава!» 
300 мм

129 00

169 00 -24%

Грим- 
карандаш  
для лица и тела 
«Российский флаг»

Футболка 
в ассортименте

349 00

439 00 -21%

44 90

59 90 -25%

Напиток 
энергетический  
RED BULL  
Блю Эдишн черника 
355 мл

59 90

109 90 -45%

32 90

44 90 -27%

169 00

219 00 -23%

Шоколадный 

батончик  
– «Сникерс» 50.5 г 
34.90  26.18 
– «Сникерс Супер» 95 г 
60.90  40.00  

Набор конфет 
«Сникерс» мультипак 
200 г (Марс) 
124.90  89.00

от 26 18

от 34 90
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.

замороженные полуфабрикаты

4

Овощное Трио 
«Морозко Green» 
400 г

59 90

99 90 -40%

Бульмени 
«Горячая Штучка» 
большие  
с говядиной 
и свининой  
900 г

149 90

229 90 -35%

Пельмени 
«Цезарь» ГОСТ 
домашние  
800 г

299 90

539 90 -44%

Тесто  
слоеное «Морозко»  
– бездрожжевое  
– дрожжевое  
1 кг

99 90

169 90 -41%

Блинчики 
«Морозко»  
– с мясом  
– с творогом  
– с ветчиной  
и сыром  
210 г

от 29 90

от 49 90
до 

-40%

Котлеты 
«Белорусские» 
из индейки  
560 г

99 90

209 90 -52%

Чебурек 
«Богатырь» с мясом 
180 г (Жаренки)

29 90

64 90 -54%

Картофель 

для жарки 
«Морозко Green» 
450 г

39 90

59 90 -33%

Фасоль  
«Краски Лета» 
стручковая резаная 
400 г

59 90

89 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.

масло • соусы

5

Масло  
«Благо» 
подсолнечно-
оливковое  
1 л

99 90

132 00 -24%

Масло  
«Олейна» 
подсолнечное  
1 л

69 90

129 90 -46%

Кетчуп  
«Махеевъ»  
– Томатный  
– Лечо  
500 г

49 90

от 65 90
до 

-29%

Майонез 
«Махеевъ» 
провансаль 67% 
лимон  
400 мл

44 90

69 90 -36%

Майонез 
«Махеевъ» 
оливковый 50.5% 
770 г

79 90

109 90 -27%

Хрен  
«Махеевъ»  
Столовый  
190 г

39 90

54 90 -27%

Соус  
Соевый  
«Стебель Бамбука» 
Classic  
280 мл

34 90

51 90 -33%

Уксус  
Uni Dan  
натуральный 
яблочный 6%  
500 г

29 90

39 90 -25%



консервация

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.6

товар  

под маркойтовар  

под маркой

Горошек  
SPAR  
400 г

46 90

59 90 -22%

Говядина 
тушеная  
«Первая ферма» 
высший сорт  
325 г

139 90

199 90 -30%

Свинина  
тушеная «СОВОК» 
ГОСТ высший сорт 
325 г

159 90

204 90 -22%

Крылышки 
куриные 
«Главпродукт»  
– Баффало  
– Гриль  
300 г

79 90

159 90 -50%

Килька 
балтийская «КЕАНО» 
в томатном соке 
обжаренная с чили 
240 г

69 90

119 00 -41%

Кукуруза 
сахарная  
SPAR ГОСТ  
400 г

44 90

59 90 -25%

Томаты 
«Валдайский 
Погребок»  
Кубанские 
в томатном соке 
720 мл

79 90

115 00 -31%

Огурчики 
закусочные 
«Валдайский 
погребок»  
500 мл

67 43

89 90 -25%

Икра  
баклажанная  
ARMA  
260 г

69 90

99 90 -30%

Ассорти  
«Имам  
баялды»  
ARMA  
485 г

99 90

149 90 -33%

Черная 

смородина  
Iska протертая 
с сахаром  
420 г

79 90

109 00 -27%

Молоко 
сгущенное  
«Коровка 
из Кореновки»  
8.5%  
380 г

79 90

99 90 -20%



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

Горошек  
SPAR  
400 г

Рис  
«Националь» 
для плова  
900 г

59 90

94 00 -36%

Пшено  
«PROSTO»  
варочные  
пакеты  
500 г

39 90

54 90 -27%

Макаронные 

изделия  
MAKFA высший сорт 
– Вермишель  
– Ракушки  
– Спирали  
– Улитки  
450 г

29 90

49 90 -40%

Мука  
«Рязаночка»  
самоподнима- 
ющаяся  
1 кг

19 90

39 90 -50%

Приправа  
KAMIS  
– Черный перец молотый  
– Шашлык - приправа 
к мясу  
– Гранулированный 
чеснок  
– Травы итальянской 
кухни  
10-25 г

29 90

от 47 90
до 

-40%

Мюсли  
запеченные ОГО!  
– с орехом  
– с яблоком  
– с тропическими 
фруктами  
350 г

54 90

89 90 -39%

Лапша  
«Биг ланч»  
– с тушёной курицей  
и луком  
– с ароматом говядины,  
грибами и зеленью  
– в соусе с бараниной  
90 г

29 90

44 90 -33%

Макаронные 

изделия 
PASTERONI  
– Перья  
– Спиральки  
– Рожки большие  
– Бабочки  
– Спагетти  
450 г

Сухой завтрак 
Nestle «ХРУТКА»  
– Медовые Шарики  
– Шоколадные  
Колечки  
230 г

39 90

69 90 -43%

Крупа 

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

39 90

79 90 -50%

44 90

79 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.

кофе • мороженое

8

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

Мороженое 
«Сахарная трубочка» 
– черная смородина 
– пломбир  
– крем-брюле  
70 г

27 90

47 90 -42%

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

34 90

55 00 -37%

Кофе  
растворимый  
«Гранд» Премиум 
Бразил микс  
95 г

99 90

164 90 -39%

Кофе  
растворимый  
«Якобс» Монарх 
150 г

229 90

376 90 -39%

Кофе  
молотый  
«Лавацца»  
Крем Густо  
250 г

189 90

279 90 -32%

Кофе  
Barista pro Bar 
натуральный 
жареный в зернах 
1 кг

Кофе  
растворимый 
«Нескафе Классик»  
в гранулах  
95 г

119 90

174 90 -31%

Мороженое 
«Филевская 
Лакомка» сливочное 
в шоколадной глазури 
90 г (Айсберри)

2 1по  

цене

*

28 90

57 90

799 90

1199 00 -33%



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

чай • шоколад

9

Чай  
черный «Гринфилд»  
– Золотой Цейлон 
– Кениан Санрайс 
25 пакетиков 
с ярлычками

79 90

109 90 -27%

Чай  
черный «Ахмад»  
– Эрл Грей 100 г  
– Цейлонский  
Oранж Пеко 90 г

88 90

от 159 90 -44%

Чай «Тиканне»  
– фруктовый Спэниш 
Оранж  
– зеленый Джинжер 
Оранж  
25 пакетиков 
с ярлычками

49 90

99 90 -50%

Чай  
зеленый  
«Гринфилд» 
Жасмин Дрим 
25 пакетиков

69 90

109 90 -36%

Горячий 

шоколад  
Favorite  
классический  
500 г

99 90

153 90 -35%

Чай  
черный «Лисма» 
Насыщенный 
100 пакетиков 
с ярлычками

99 90

149 90 -33%

Чай  
черный  
«Гринфилд» 
Кениан Санрайс 
100 пакетиков

179 90

305 90 -41%



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

Торт  
«Балтийский» 
320 г (Славянка)

109 90

144 00 -24%

Шоколадный 

шар  
с игрушкой 
в ассортименте 
25 г (Ван Мелле)

39 90

59 90 -33%

Шоколад 
«Коммунарка» 
– горький Трюфельный 
Элит  
– молочный 
Трюфельный  
– молочный капучино 
200 г

89 90

179 00 -50%

Конфеты  
VOBRO  
Фрутти ди маре 
шоколадные  
45 г

69 90

99 90 -30%

Козинак 
подсолнечный 
на фруктозе  
110 г

19 90

29 00 -31%

Набор конфет 
«Вишня в шоколаде» 
210 г (Конфэшн)

219 90

339 90 -35%

Набор 

конфет 
«Трюфели» 
какао  
180 г  
(Победа)

189 90

259 90 -27%

Пирожное 
бисквитное 
«Медвежонок Барни» 
– с шоколадной 
начинкой  
– с молочной начинкой 
– с бананово-
йогуртовой начинкой 
150 г (Мон’дэлис)

62 90

99 00 -36%

Десерт  
«Бонжур»  
классика  
29 г

Зефир  
воздушный  
«Свинка Пеппа»  
15 г

19 90

26 90 -26%
9 90

13 90 -29%

219 90

349 00 -37%

Набор конфет 
«Шоколад-Бар»  
240 г  
(Саратовская КФ)



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

Печенье 
«Посиделкино» 
овсяное со вкусом 
топленого молока 
310 г (Любимый край)

67 90

94 40 -28%
Печенье  
«Орео» 
95 г (Мон’делис)

34 90

50 00 -30%

Палочки 
«Солтлетс» 
Классические 
соленые 
75 г (Лоренц)

19 90

26 50 -25%

Халва 
подсолнечная 
на фруктозе  
180 г

24 90

38 30 -35%

Вафельные 

рулетики 
«Сладкий свиток» 
110 г (Конфэшн)

34 90

53 90 -35%

Пряники-мини 
«Посиделкино» 
классические 
с шоколадом  
300 г (Любимый край)

49 90

69 90 -29%

Сушки  
глазированные  
200 г (ЛИМАК)

29 90

42 50 -30%

Печенье   
«День / Ночь»  
250 г

35 90

44 90 -20%
Печенье 
«Малышок»  
300 г

57 90

72 00 -20%

Печенье 
«Чокобой»  
100 г (Орион)

59 90

94 50 -37%

Крекер  
«Минутка»  
– с солью  
– с луком  
180 г  
(Саратовская КФ)

24 90

40 90 -39%



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

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

42 90

54 90 -22%

Холодный  

чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
0.5 л

44 90

59 90 -25%

Напиток  
газированный  
– Pepsi Сherry  
– Pepsi Лайт  
– Pepsi  
– 7Up  
– Mountain Dew  
1 .75 л

74 90

99 90 -25%

Напиток 
энергетический 
Adrenaline Rush 
в ассортименте  
0.5 л

89 90

119 90 -25%

Вода  
минеральная 
«Пилигрим» 
негазированная  
0.5 л

19 90

29 90 -33%

Вода  
минеральная  
PERRIER  
газированная  
0 .25 л

74 90

94 90 -21%

напиток  
Энергетический 
«Флэш»  
0.5 л

39 90

49 90 -20%

Нектары 

и соки  
«Добрый» 
в ассортименте  
1 л

64 90

84 90 -24%



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

безалкогольные напитки • Сухофрукты • семечки • снеки

13

Напиток  
газированный  
COFFE-COLA  
0 .25 л

44 90

59 90 -25%

Напиток  
газированный  
Coca-Cola  
1.5 л

59 90

92 90 -36%

Семечки 
«Потеха» белые 
жареные соленые 
100 г

43 90

54 90 -20%
Фундук  
«Merrynuts»  
130 г

164 90

206 90 -20%

Финики 
с косточкой  
«Фермер Сухов» 
200 г

58 90

73 90 -20%

Чипсы   
LAY’S  
в ассортименте  
150 г

69 90

89 90 -22%

Чипсы  
Naturals  
– соль  
– паприка  
– пармезан  
40 г

44 90

89 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.

Косметика • мыло • гели для душа

14

Гель / Крем 

для лица  
DIADEMINE 
в ассортименте  
50 мл

от169 90

от 229 90
до 

-26%

Средства 

для снятия 

макияжа 
DIADEMINE 
в ассортименте 
125 мл / 200 мл

от159 90

от 209 90 -24%

Гель  
для бритья  
ARKO MEN 
в ассортименте  
200 мл

от164 90

от 220 90
до 

-26%

Крем-гель 

для душа 
BARNАNGEN  
– Питательный  
для сухой кожи  
– Ухаживающий 
для нормальной кожи 
400 мл

219 90

309 90 -29%

Лосьон 

для тела 
BARNАNGEN 
Питательный 
для сухой кожи 
400 мл

279 90

399 90 -30%

Гель-душ / 

Гель для душа 
– Апельсин  
– Лимон-лайм  
– смягчающий  
c облепихой  
400 мл / 500 мл

от109 90

от 146 90 -25%

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

Мыло  
туалетное Absolut 
NATURE алоэ  
90 г

Крем-мыло 
жидкое «Бархатные 
ручки» в ассортименте  
– 240 мл 109 .90  79. 90  
– 520 мл 157 .90  119. 90

от 79 90

от 109 90
до 

-27%

3 2по  

цене

*

16 60

24 90



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 • гигиена

15

Шампунь  
DOVE  
в ассортименте 
380 мл / 400 мл

Шампунь  
DOVE  
в ассортименте 
250 мл

от139 90

от 184 90
до 

-26%

Бальзам /  

Кондиционер /  
ополаскиватель  
для волос DOVE  
в ассортименте  
180 мл / 200 мл /  
250 мл

от149 90

от 197 90
до 

-26%

Станки 
одноразовые BIC 3  
для чувствительной 
кожи  
3 лезвия 4 шт.

119 90

178 90 -33%

Станок 

для бритья 
BIC Flex3 Hybrid + 
4 касеты 3 лезвия

269 90

388 90 -31%

Кассеты 

для бритья  
BIC Flex3 Hybrid 
3 лезвия 4 шт.

199 90

292 90 -32%

Лак / Мусс 

для волос 
WELLAFLEX 
в ассортименте 
200 мл / 250 мл

179 90

239 90 -25%

Краска 

для волос 
L’OREAL PRODIGY 
в ассортименте

314 90

421 90 -25%

Щетка 

для волос 
«Тизер» малая / 
средняя / большая 
с мягкими зубьями

от146 00

от 194 00 -25%

164 90

219 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 зубами • дезодоранты 

16

Дезодорант 
ролик NIVEA  
женский 
в ассортименте  
50 мл

79 90

123 90 -36%

Зубная паста 
«Дентавит»  
– антимикробная 
с серебром  
– с минералами 
Мертвого моря  
– целебный бальзам 
160 г

69 90

90 90 -23%

Зубная паста  
COLGATE  
– Максимальная Защита  
+ нейтрализатор 
Сахарных Кислот 75 мл 
–  Макс Блеск 100 мл

129 90

169 90 -24%

– Зубная паста  
COLGATE Доктор Заяц  
вкус жвачки 50 мл  
66. 90  49. 90  

– Зубная щетка  
COLGATE Детская Barbie /  
Spiderman 2-5 лет  
супермягкая щетина  
149 .90  114 .90

Дезодорант 
аэрозоль CAMAY 
женский  
– динамик  
– романтик  
150 мл

99 90

129 90 -23%

Зубная паста 
РARODONTAX 
в ассортименте  
50 мл / 75 мл

от109 90

от 149 90
до 

-27%

– Зубная щетка 
мягкая щетина  
209 .90  159 .90  

– Ополаскиватель 

для полости рта  
500 мл 249 .90  189. 90 
Рarodontax

от159 90

от 209 90 -24%

Зубная паста 
R.O.C.S UNO 
отбеливающая  
74 г

99 90

209 90 -52%

от 49 90

от 66 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 

17

Прокладки 
ежедневные Discreet  
– Air Multiform Trio 
– Deo Trio Multiform 
Весенний бриз / 
Водная лилия  
60 шт.

114 90

149 90 -23%

Прокладки 
Always Ultra 
в ассортименте  
7 шт. / 8 шт. / 10 шт.

74 90

99 90 -25%

Прокладки 
Naturella Ultra 
Camomile  
– Normal Duo 20 шт. 
– Maxi Duo 16 шт. 
ароматизированные

99 90

134 90 -26%

Прокладки 
ежедневные Libresse 
Нейчерал Кеар 
нормал  
20 шт.

49 90

63 90 -22%

Салфетки 
влажные SALFETI 
антибактериальные 
20 шт.

19 90

29 90 -33%

Тампоны 
OLA! Шелковистая 
поверхность  
– Normal  
– Super  
16 шт.

99 90

129 90 -23%

ПРОМО-набор 
LIBRESSE прокладки 
Ультра Нормал 
20 шт. + ежедневные 
Multistyle 20 шт.

164 90

220 90 -25%

Ватные  

диски  
BELLA Cotton Care 
Алоэ  
100 шт.

49 90

64 90 -23%
Салфетки 
влажные SALFETI 
Travel 50 шт.

49 90

70 90 -30%



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Бумага • средства для стирки • бытовая химия

18

Туалетная 

бумага  
«Мягкий Знак» 
Emotion  
трехслойная  
4 рулона

59 90

80 20 -25%

Средства 

для стирки  
TIDE  
– Порошок 3 кг  
– Гель 1.235 л  
– Капсулы 15 шт.

Полотенца 

бумажные 
ZEWA белые 
двухслойные 
4 рулона

94 90

129 00 -26%

Туалетная 

бумага 
KLEENEX Premium 
Comfort белая 
четырехслойная 
4 рулона

216 90

289 00 -25%

Салфетки 

бумажные  
Zewa Эксклюзив  
– Бабочки  
– Фрукты  
– Божьи коровки 
33 х 33 см 
трехслойные 20 шт.

54 90

74 00 -26%

Туалетная  
бумага  
«Мягкий Знак»  
Облака Красные  
двухслойная  
6 рулонов

63 00

84 00 -25%

Средства 

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

Кондиционер 

для белья  
Е  
– Свежий  
– Сенсетив  
1 л

77 90

110 90 -30%

389 00

679 00 -43%
199 00

369 00 -46%



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

бытовая химия

19

Средство 

для мытья 

посуды  
Fairy  
в ассортименте 
450 мл

49 90

89 00 -44%

Средство 

чистящее  
«Адрилан» 
от ржавчины  
500 мл

49 90

67 00 -26%

Средство 

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

Средство 

чистящее  
– Cillit Bang  
– Cillit Bang  
от черной плесени 
750 г

164 00

271 90 -40%

Средство 

чистящее 
для удаления налета 
и ржавчины  
DECS WC Гель Лимон 
750 мл

82 90

103 90 -20%

Средство 

для полов 
«Мистер Пропер» 
в ассортименте  
1 л

99 90

159 00 -37%

Освежитель 

воздуха  
«Глейд» запасной 
блок в ассортименте 
269 мл

194 00

289 00 -33%

Средство 

чистящее 
«Туалетный Утенок» 
стикер чистоты  
– Морской / цитрус 
– Океанский оазис 
3 шт.

44 90

64 90 -31%

Средство 

чистящее 
для туалета 
Sanfor гель  
зеленый Лайм  
750 мл

79 90

129 00 -38%

179 90

259 00 -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.

посуда • хозтовары

20

Контейнер 
универсальный  
– 8 л 319 .00  249 .00  
– 10 л 349. 00  279 .00

от 249 00

от 319 00
до 

-22%

Салатник 
Galaxy лайм 
с крышкой  
2.5 л

89 00

119 00 -25%

Сковороды 
NATURA  
– Сковорода  
22 см / 26 см / 28 см  
– Сковорода-гриль 
26 см  
– Сковорода ВОК 
28 см

Терка 
четырехгранная 
«Янтарь» 
из нержавеющей 
стали

319 00

399 00 -20%

Крышка- 
чехол 
для продуктов  
14-20-26 см  
12 шт.

79 90

109 00 -27%

Ножи  
APOLLO Genio Bonjour  
– многоцелевой 11.5 см   
– для овощей 9 см  
– филейный 14.5 см  
– универсальный 11.5 см 
– поварской 18.5 см

от114 00

от 144 00
до 

-22%

Модуль  
сменный фильтр 
«Барьер» Стандарт 
350 л

189 00

249 00 -24%

Фильтр- 
кувшин  
Танго с узором  
– пурпурный  
– оранжевый  
2.5 л

299 00

399 00 -25%

от 999 00

от 1259 00
до 

-21%



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

Салфетки  
Master FRESH  
вискоза  
30 х 38 см 3 шт.

169 00

249 00 -32%

Свеча 
парафиновая 
в стекле  
«Фруктовый рай»

44 00

59 00 -25%

Салфетки 

влажные  
House lux 
универсальные 
антибактериальные 
80 шт.

76 00

119 00 -36%

Фольга 
алюминиевая  
44 см х 10 м

79 00

99 90 -21%

Ведро  
«Волна»  
10 л пластик

129 00

169 00 -24%
Таз  
«Хозяюшка»  
6 л пластик

109 00

139 00 -22%

Губки  
для посуды «НОТА»  
5 шт. + 1 шт.

36 00

44 90 -20%
39 00

49 00 -20%

Перчатки 
хозяйственные 
Master FRESH 
ЭКО латекс  
размеры S-M / L-XL

44 00

59 00 -25%

Швабра  
«Логика» с ручкой

354 00

469 00 -25%

Промо-набор 
пергамент  
«Фрекен Бок»  
5 м + рукав 
для запекания 2 м

79 00

109 00 -28%
169 00

249 00 -32%

Корзина  
овальная пластик 
– 14 х 31 см  
119 .00  79. 00  
– 24 х 30 см  
189. 00  129 .00

от 79 00

от 119 00
до 

-34%

Нож 

консервный 
электрический

ТОЛьКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !



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

Костюм 
для мальчика

399 00

499 00 -20%

Платье 
для девочки

399 00

499 00 -20%

Трусы  
женские слипы 
CONTESSA  
цвет белый /  
черный  
размеры S-2XL

229 00

299 00 -23%

Колготки 
женские  
Cinema by Opium  
Lux 20 den  
в ассортименте 
размеры 2-5

99 00

133 00 -26%

Колготки 
женские  
TEATRO ACTIVA 
20 den  
в ассортименте 
размеры 2-4

189 00

249 00 -24%

Носки  
женские CR Maya 
в ассортименте 
размеры  
35-37 / 38-41

84 00

от 109 00
до 

-26%

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

44 90

59 90 -25%

Подследники 
женские  
5 пар

49 00

64 00 -23%

Очки  
солнцезащитные 
в ассортименте

299 00

459 00 -35%

Трусы  
мужcкие  
COMANDOR  
боксеры  
размеры M-3XL

299 00

399 00 -25%

Туфли  
комнатные  
– мужские  
размеры 40-45  
– женские  
размеры 36-41

79 00

от 114 50
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.

Текстиль для дома • обувь

23

Пляжное 
полотенце 
махровое  
140 х 70 см

269 00

339 00 -21%

Полотенце 
«Пикник» 
в ассортименте  
35 х 62 см

39 00

59 00 -34%

Подушка  
50 х 70 см  
файбер  
поликоттон

269 00

356 00 -24%

Одеяло 
синтепоновое  
140 х 205  
поликоттон

639 00

839 00 -24%

зонт  
– детский 
399 .00  299 .00  
– мужской автомат 
8 спиц  
499. 00  399 .00  
– женский 
599 .00  479. 00

от 299 00

от 399 00
до 

-25%

Галоши 

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

165 00

219 00 -25%
Туфли  
летние  
– детские  
– женские

99 00

199 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.

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

бытовая техника • хозтовары • Товары для сада

ТОЛьКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !

Горшок 

для цветов   
– круглый с поддоном  
1.6 л / 0.8 л  
– диаметр 17 см 2.5 л  
– диаметр 11.5 см 0.6 л

от 79 00

от 119 00
до 

-34%

Аэрозоль  
Gardex от всех 
насекомых  
и клещей  
150 мл

249 00

359 00 -31%

Аэрозоль  
Gardex Baby 
от клещей  
и комаров  
на одежу  
100 мл

209 00

299 00 -30%

Удобрение 
минеральное  
– Универсальное  
– Цветочное  
0.9 кг

49 00

79 00 -38%

Газ для  

портативных  

плит  
«СЛЕДОПЫТ»  
цанговое соединение  
 220 г

69 00

99 00 -30%

Брикеты 
для розжига  
Biostyle  
64 шт.

79 00

119 00 -34%

Газ  
всесезонный  
520 мл

89 00

129 00 -31%

Чайник 
электрический 
«Капелька»

199 00

299 00 -33%

Лампа 
светодиодная Philips 
7Вт / 9Вт  
E27 груша  
теплый / холодный 
свет

от149 00

от 199 00
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.

автотовары • инструменты

25

Ключи 
комбинированные 
VIRA Bright Cr-V 
12 шт. сталь

599 00

859 00 -30%

Набор 

инструментов 
VIRA головок и бит 
64 предмета

1490 00

2190 00 -32%

очиститель 

пластика 
Аэрозоль  
в ассортименте 
100 мл

69 00

99 00 -30%

Ароматизатор 

воздуха  
Aromic Long спрей  
– арбуз  
– ваниль  
– клубника  
– персик

89 00

129 00 -31%

Компрессор 
воздушный  
PHANTOM 12В

590 00

889 00 -34%

Ящик для 
инструментов  
пластик   
– Jettools 229 .00  159. 00  
– 16" 41 х 21 х 18.5 см 
449 .00  299 .00  
– 19" 48.5 х 24.5 х 21.5 см 
569 .00  399. 00

от159 00

от 229 00
до 

-33%

Очиститель 
для стекол летний 
Smartline  
5 л

49 00

69 00 -29%

Полотенца 
универсальные  
Top Gear  
70 шт.

99 00

149 00 -34%



детские товары

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана  
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.26

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

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 !

ТОЛьКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !

Самокат  
детский 
в ассортименте 
3 цвета

599 00

990 00 -39%

Мыльные 

пузыри  
50 мл

Набор 

машинок  
5 шт.

649 00

890 00 -27%

Игрушка  
Катер  
«Морской патруль» 
14 водометов

299 00

399 00 -25%

Игрушка  
Пистолет водный  
9 см

29 90

39 90 -25%

Игрушка  
Рыбалка детская

199 00

329 00 -40%
Игровой  

Набор  
с кошечками

249 00

369 00 -33%

Мячи  
«Смайлики» 
в ассортименте  
23 см

149 00

199 00 -25%

Пистоны 
8-зарядные   
96 шт.

69 00

99 00 -30%

Игрушка 
Пистолет  
Olly Gun Agent 
8-зарядный  
127 мм

299 00

449 00 -33%

2 1по  

цене

*

14 90

29 90

2 1по  

цене

*

74 50

149 00

Игрушка  
Лук со стрелами 
на присосках   
(лук, 3 стрелы, колчан)



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 
HUGGIES Элит Софт  
– до 5 кг / 4-7 кг 27 шт. 
409. 00  309 .00  
–  4-7 кг 88 шт. 
1133 .00  849 .00

от 309 00

от 409 00
до 

-25%

Стиральный 

порошок  
Детский REFLECT 
650 г

277 90

346 90 -20%

Гель 

для стирки 
детской одежды 
концентрированный 
REFLECT Бейби гель 
800 мл

299 90

383 90 -22%

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

Салфетки 

влажные 
детские с отваром 
ромашки  
«Солнце и луна»  
72 шт.

49 00

84 90 -42%

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

29 50

37 00 -20%

Пюре 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
90 г

34 50

42 90 -20%

Соки 

и нектары 
«Фруто Няня» 
в ассортименте 
500 мл

40 90

51 40 -20%

Компот  
«Агуша»  
яблоко-изюм-курага  
500 мл

41 90

52 40 -20%

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

36 00

45 00 -20%

Вода  
«Фруто Няня» 
для детей  
1.5 л

34 50

42 90 -20%

509 00

849 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  
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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Стул  
«Ника» 
походный 
складной 
со спинкой

449 00

649 00 -31%

Кресло- 
шезлонг  
«Ника»  
– складное 
2399.00  1649.00 
– складное  
с подножкой 
3499.00  2449.00

Забор 
Декоративный  
малый   
40 х 60 см 5 шт.

489 00

699 00 -30%

Барбекю- 
гриль  
«Дачный» Biostyle  
диаметр 360 мм

879 00

1259 00 -30%

Барбекю- 
гриль  
«Компанейский»  
Biostyle  
диаметр 440 мм

1549 00

2249 00 -31%

Барбекю- 
гриль  
«Семейный»  
Biostyle  
диаметр 460 мм

1799 00

2599 00 -31%

Мангал  
– «BIO Оптима» 
с 6 шампурами 
299.00  209.00 
– сборный  
«Походный»  
в плёнке 
149.00  99.00

Уголь  
древесный  
экспресс  
10 л (СевЗапУголь)

49 00

69 00 -29%

Жидкость 

для розжига 
0.5 л

39 90

59 00 -32%

Веер 
для углей с ручкой 
(СевЗапУголь)

29 00

39 00 -26%

Набор шампуров  
– 5 шт. в ПВХ 
129.00  89.00 
– угловые Biostyle  
в блистере 45 см 6 шт. 
349.00  239.00 
– угловые «Зенит»   
в блистере 45 см 6 шт. 
459.00  319.00

от 89 00

от 129 00
до 

-32%
от 99 00

от 149 00
до 

-34%

от1649 00

от 2399 00
до 

-31%


