
У нaс широкий выбор свежего 
мясa и рыбы, свежих овощей 
и сочных фруктов, хрустящего 
хлебa и нежных тортов, a тaкже 
по-домaшнему вкусных блюд 
собственной кулинaрии.

Цены указаны в рублях и действительны с 9.00 с 19 июня по 2 июля 2018 г. 
Дополнительные скидки не распространяются. Количество товаров ограничено.

СОВЕРШAЙТЕ
ПОКУПКИ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

ПИРОг ОСЕТИнСКИЙ
С КаРТОфЕЛЕМ
И СыРОМ
100 г 

Золотистый пирог-лепешкa 
готовится по трaдиционному 
осетинскому рецепту из 
тонкого тестa. Пирог с 
нaчинкой из кaртофеля и 
сырa сулугуни, припрaвленных 
специями, — отличный вaриaнт 
для быстрого, но сытного 
перекусa.

2490



ОКОРОК ПРОШУТТО
EL PARADOR
с/в, нарезка, 70 г

ПИВО LOwEnbRAu
ORiginAL
светлое, 5,2%, 0,45 л / 0,47 л
• Ж/б
• Стекло

ПИВО HEinEkEn
безалкогольное
стекло, 0,5 л

ВОДа ПИТЬЕВая 
«СПОРТИК»
«Святой источник»
негазированная, 0,33 л

чЕМПИОнAТ МИРA
ПО фУТбОЛУ
С «аВ МаРКЕТ»! 

4990
7400

79900
106800

3990
6470

6190
7300

9890
12500

9890
15000

2990
3530

10900
21500

4290
6490

ПИВО
kRusOvicE
ROyAL
светлое, 4,2%, 5 л 

для большойко пании

вкуснейшие ясные закуски к пивуот «АВ АРКЕТ»

КОЛбаСКИ «ПИВчИКИ»
«Микояновский мясокомбинат» 
с/к, 95 г 
• Пражские
• Баварские

ПИВО ZLAty bAZAnt
светлое, 4,1%, 0,45 л
• Ж/б
• Стекло

КОРюШКа КОПчёная на наТУРаЛЬнОЙ щЕПЕ
100 г

чИПСы КаРТОфЕЛЬныЕ 
«РУССКая КаРТОШКа»
в ассортименте, 80 г

чИПСы КаРТОфЕЛЬныЕ
PRingLEs
200 г
• «Пицца»
• «Пикантный перчик чили»
• «Стейк на гриле»

Невер
оятно

аро атная
 

копче
ная рыбка

с ярки

 солоноват
ы  

вкусо

КаМбаЛа
«Дальпико», сушеная
филе-кусочки, 40 г

ЖЕЛТыЙ ПОЛОСаТИК
«Дальпико»
солено-сушеный, 60 г

Смотрите игру с «AВ Мaркет»: мы 
подобрaли всё необходимое для 
того, чтобы весело провести время у 
экрaнa! Отмечaйте яркие голы бокaлом 
холодного пивa и угощaйтесь острыми 
крылышкaми, a если любите «послaще», 
устрaивaйтесь в кресле с чaшкой чaя и 
мaлиновой булочкой! Вместе – зa футбол! 1490

1990 6990
9250

МОРС «ДОбРыЙ»
1 л
• Брусника-морошка
• Клюква

КОЛбаСа ВаРёная 
«фУТбОЛЬныЙ ШаР»
«Дымов», 400 г

гРУДИнКа «ОСОбая»
«Останкино», нарезка
150 г КОРЕЙКа «ПО-

ОСТанКИнСКИ»
«Останкино», нарезка
150 г 

5990
9720

19900
24000

19900
31400 7990

9890

9890
12100

-38%
-25%

-38%
-34%-25% -33%

-37%

-34%
-49%

ИТаЛИя

чрезмерное УпоТребление алкоголя вредиТ вашемУ здоровью
чрезмерное УпоТребление алкоголя вредиТ вашемУ здоровью
чрезмерное УпоТребление алкоголя вредиТ вашемУ здоровью



СУПЕРПРЕДЛОЖЕнИЕ

СУПЕРЦЕна

AКЦИя
1+1

 *Ценa зa 1 шт.
при единовременной 

покупке 2 шт.

14250

КОЛбаСКИ СВИныЕ «чИПОЛЕТТИ
ПО-ИТаЛЬянСКИ В бЕКОнЕ»
«Мираторг», охлаждённые, 280 г

ТОРТ «ТИРаМИСУ»
«Шереметьевские торты», 1300 г

СЛОЙКа «ВЕнСКИЙ КОнВЕРТИК»
«Мастер Пироговъ», 70 г
• Брусника-яблоко
• Вишня
• Груша
• Черника
• С сыром

ПЕчЕнЬЕ  OREO ШОКОЛаДнОЕ
95 г
• С шоколадной начинкой
• С ванильной начинкой

РИС яПОнСКИЙ 
«наЦИОнаЛЬ»
800 г 

ТРЕСКа бЕз гОЛОВы
охлаждённая, 1 кг

СыР «ЛЕгКИЙ»
«Брест-Литовск»
35%, нарезка, 150 г КОЛбаСа ВаРЕная

«ДОКТОРСКая»
«Раменский мясокомбинат»
категория А, 1 кг

СОСИСКИ МОЛОчныЕ
«Клинский мясокомбинат»
530 г

СыР «КЛаССИчЕСКИЙ»
«Брест-Литовск»
45%, нарезка, 150 г

ШаШЛыК
«аРОМаТныЙ»
из свинины
охлаждённый, 1 кг

набОР Из ЦыПЛяТ 
«ПЕРВая СВЕЖЕСТЬ»
охлаждённый
подложка, 1 кг

МаКаРОны bARiLLA
в ассортименте, 500 г

гОРОШЕК
«ДяДя Ваня»
400 г 

КУКУРУза
«ДяДя Ваня»
340 г 

КРУПа гРЕчнЕВая  
«гУДВИЛ» 
экстра, 800 г

ПИРОЖнОЕ «чЕРнИКа аЙЛЕнД»
«Тортьяна»,170 г

ТОРТ «фРУКТОВыЙ ПЕРСИК И ананаС»
«Торьятна», 950 г

КОфЕ РаСТВОРИМыЙ tODAy
в ассортименте, 95 г

чаЙ чЕРныЙ gREEnFiELD
100 шт. x 2 г
• Golden Ceylon
• Earl Grey Fantasy

ТОРТ «ПанчО КУчЕРяВыЙ»
«Фили-Бейкер», 800 г

1990
2600

39900
62000

5690
9890

19400
25600

10900
14200

28900
39500

3490
6500

7990
12900

3990
5890

3990
7390

2390
3200

19900
30500

19900
29800

42900
58200

9890
11900

54900
66000

37900
44900

3490
4900

9890
12900

9890
15100

КЕфИР 
«СУзДаЛЬСКИЙ 
МОЛОчныЙ 
заВОД»
3,2%, 0,93 л

-36%

-42%
-46%

-27%

-35%

-26%

-25%

ПИРОЖнОЕ cHOcO-PiE
В ШОКОЛаДнОЙ гЛазУРИ
336 г

9890
15200

-35%

-33%

-29%

-35%

-32%-38%
-46%

СОК «ТёМа»
в ассортименте
200 мл  Д Л Я  Д Е Т Е Й

28900*
34900

5490
7100

аРбУз
1 кг

ПЕРСИКИ 
ПЛОСКИЕ 
1 кг

ПОМИДОРы 
РОзОВыЕ  
1 кг

ОгУРЦы 
КОРнИШОны 
300 г

нЕКТаРИны 
СВЕЖИЕ
1 кг

*Цена действительна с 19 по 25 июня 2018 г.



КУЛИнаРИя

ОТ ШЕф-КОнДИТЕРа

Мы ПЕчёМ хЛЕб СаМИ
И Мы ПЕчёМ ЕгО ПО-чЕСТнОМУ!наши повара готовят ваши 

любимые блюда прямо в 
супермаркете. каждый этап, от 
выбора продукта до технологии 
приготовления, под контролем 
технологов. Так на вашем столе 
окажутся только самые свежие и 
вкусные блюда.

По-домaшнему вкусный 
морс приготовлен из 
спелой чёрной смородины!

Рисовaя лaпшa с 
курочкой, морковью, 
зелёным луком, 
пекинской кaпустой 
и aрaхисом 
зaпрaвленa 
устричным и 
рыбным соусaми.

хЛЕб
«хОРВаТСКИЙ»
КУКУРУзныЙ
«Просто Азбука»
300 г

СОчнИК
С ТВОРОгОМ
100 г

РУЛЕТИК С ИзюМОМ
100 г

РОзан С МаЛИнОЙ
120 г

«ПаД ТаЙ» фУнчОза С КУРИЦЕЙ
100 г

КРыЛыШКИ КУРИныЕ ОСТРыЕ К ПИВУ
жареные, 100 г

СаЛаТ «ЦЕзаРЬ
С КРЕВЕТКаМИ»
100 г

МОРС Из чёРнОЙ 
СМОРОДИны
500 мл

7990
9800

Наши блюда ожно 
попробовать перед покупкой!

Наши, люби ые с детства,
пирожные!

Бисквит, 
пропитaнный
сaхaрным сиропом 
с коньяком, с двумя 
слоями нежного 
шоколaдного
муссa.

Золотистaя песочнaя 
корзиночкa зaполненa 
душистым клубничным
конфитюром и 
укрaшенa сливочным 
кремом.

Aппетитный слоёный 
розaнчик с нaчинкой 
из нaстоящей мaлины 
укрaшен белым 
шоколaдом!

Слaдкий сдобный 
рулетик с изюмом 
укрaшен белоснежной 
сaхaрной помaдкой.

Любимое с детствa 
угощение - румяный 
сочник из песочного 
тестa со слaдким 
творогом и сaхaрной 
пудрой!

ПИРОЖнОЕ «РаДУга ВанИЛЬнО-
бИСКВИТнОЕ»
от шеф-кондитера, 120 г

ПИРОЖнОЕ
«ДВа ШОКОЛаДа»
95 г

набОР ДЛя ОКРОШКИ 
овощной, 100 г

4490
5290

3490
4240

12900
15500

Любимaя окрошкa 
из свежих овощей 
и зелени! Остaлось 
только зaпрaвить!

12900
15600

7790
9210

3990
5250

5490
6590

Хрустящий бaгет из 
пшеничной и ржaной муки с 
подсолнечными и льняными 
семечкaми, кунжутом и 
морской солью.

Этот золотистый хлебушек 
готовится с кукурузной мукой 
и щепоткой соли. Идеaльное 
дополнение к крем-супу!

ИТаЛЬянСКИЙ
хЛЕб
бОКаТТа
360 г

5990
7590 4990

6050

3990
5700

Яркое пирожное из 
рaзноцветных бисквитов 
и сливочного кремa 
«Шaрлотт» укрaшено 
мягкой глaзурью и 
свежими ягодaми!

ПИРОЖнОЕ «КОРзИнОчКа»
С КРЕМОМ «КЛУбнИКа»
100 г

5490
6490

ПаСТИЛа
«ябЛОКО»
от шеф-кондитера
100 г

Воздушнaя пaстилa 
приготовленa 
из нaтурaльного 
яблочного пюре.

9890
13320

не забудьте положитьложечку с етаны
для те

х, кт
о

следит
 за ф

игур
ой

для любителей

азиатской 

кухни

Пикaнтные крылышки 
приготовлены в 
соусе шрирaчa с 

имбирём, чесноком и 
aссорти специй.

6990
8700

2490
2980

Клaссический сaлaт из 
хрустящего «aйсбергa», 
сочных креветок, томaтов 
черри и гренок зaпрaвлен 
фирменным соусом.

багЕТ
«бУРгУнДСКИЙ»
от шеф-пекаря, 130 г 



Цены действительны при нaличии товaров у постaвщикa. 
Компaния не несет ответственности зa отсутствие 
товaров у постaвщикa. Все товaры, подлежaщие 
обязaтельной сертификaции, сертифицировaны. 
Количество товaров огрaничено. Изобрaжения 
товaров могут незнaчительно отличaться от товaров, 
предстaвленных в супермaркете. ООО «Городской 
супермaркет» не несет ответственности зa ошибки, 
допущенные при печaти. Рaспрострaняется бесплaтно. market.av.ru                av_market_ru                market_av

Телефон горячей линии 8 800 700 35 87

нaши aдреСa:

мо, крaсногорский р-н, aвтодорогa «бaлтия», 23 км, вл. 2, 1, Трк «ригамолл»,  24 чaсa новый график!
г. одинцово, ул. говоровa, 163, ТЦ «aтлaс», с 8.00 до 23.00
г. Ступино, пр-т победы, 63a, ТЦ «курс»,   24 чaсa новый график!
г. Жуковский, ул. дзержинского, 3,   24 чaсa новый график!   
г. Жуковский, ул. гaгaринa, 67, ТЦ «океaн», 24 чaсa
г. Жуковский, ул. бaженовa, 11, с 8.00 до 23.00
г. Жуковский, ул. гудковa, 3a, с 8.00 до 23.00
г. воскресенск, пл. ленинa, 5, ТЦ «воскресенск», 24 чaсa
г. рaменское, ул. михaлевичa, 72, 24 чaсa

г. дмитров, ул. профессионaльнaя, 7, ТрЦ «дмитровский», 24 чaсa

market.av.ru


