
с 20 июня по 3 июл я 2018 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus

Санкт-Петербург, Ленинградская область,  
Великий Новгород, республика Карелия,  
Мурманская область, Вологодская область

Мы открылись! Приглашаем на праздники!
23 июня в 12:00 
г. Пушкин, ул. Железнодорожная, 56 
29 июня в 15:00 
СПб, Малый пр-т П.С., д. 66 / 32

0+

Кетчуп  
«Хайнц»  
– для стейка 
– супер острый 
– с чесноком  
и пряностями 
– томатный 
с горчицей 
350 г

46 90

79 00 -41%

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

Пельмени 
«Цезарь»  
– Аурум  
– Неро  
800 г

224 90

449 90 -50%

Мороженое  
«Золотой Стандарт» Сэндвич  
71 г

24 90

49 90 -50%

Изделие 

фигурное 
из глазури 
«Шокомедаль»  
68 г

69 90

99 90 -30%

Пиво  
«Жатецкий Гусь» 
безалкогольное 
в стеклянной  
бутылке  
0 .48 л

34 90

64 90 -46%
Квас  
«Русский 
Дар»  
2 л

49 90

79 90 -38%



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.

Колбаски 
полукопченые 
«Тапас»  
280 г (Иней)

Сосиски 
«Миниболы» 
230 г (Дымов)

Сыр  
«Чечил-спагетти»  
40%  
100 г

Сыр  
«Коса»  
копчёный  
100 г

Чебупицца 
«Горячая штучка» 
Пепперони  
250 г

Вода  
минеральная 
негазированная 
«Пилигрим»  
1.5 л

24 90

39 90 -38%

129 90

189 00 -31%
Колбаски 
сырокопченые 
«Пикоболы» 
50 г (Дымов)

59 90

89 90 -33%
109 90

159 90 -31%

74 00

92 90 -20%
88 00

109 90 -20%
69 90

99 90 -30%

Семечки  
«Потеха»  
особая обжарка  
180 г

37 90

53 90 -30%

Квас  
«РОСЪ»  
– Премиум  
– Премиум  
с соком яблока  
1 л

59 90

89 90 -33%

 !  тольКо В СПб И  
 ленинградской обл.  !  тольКо В СПб И  

 ленинградской обл. 



3
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.

леденцы 

на палочке 
«Колобок Футбол» 
10 г

5 99

7 99 -25%

Монеты 

шоколадные 
футбольные  
5 шт. 20 г

49 90

69 90 -29%
Печенье  
сдобное «Футбол» 
150 г

149 90

199 90 -25%

Чипсы  
Bavarian Chips 
картофельные  
– сыр с тмином  
– ростбиф с луком 
75 г

79 90

199 90 -60%
осьминог  
по-шанхайски  
«КВЕСТ ON»  
30 г

Арахис  
«BEERKa» соленый 
90 г

29 90

47 40 -37%
54 90

84 00 -35%

 !  тольКо В СПб И  
 ленинградской обл.  !  тольКо В СПб И  

 ленинградской обл.  !  тольКо В СПб И  
 ленинградской обл. 



зАМороженные ПолуфАбрИКАты 

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

69 90

109 90 -36%

Пицца  
«Цезарь»  
с ветчиной  
и грибами  
420 г

139 90

229 90 -39%

Шницель 
с картофельным  
пюре «Сытоедов»  
под красным соусом  
350 г

89 90

139 90 -36%

блинчики 
«Мастерица» 
с ветчиной и сыром 
420 г

89 90

149 90 -40%

Пельмени  
«Сам-Самыч» 
с телятиной  
450 г

89 90

149 90 -40%

овощи 

весенние 
«Краски Лета»  
400 г

59 90

99 90 -40%

Шампиньоны 
«Краски лета» 
резанные  
400 г

79 90

129 90 -38%

– Смесь 

Мексиканская 

– летние 

овощи  
«4 сезона»  
400 г

49 90

от 79 90
до 

-41%

Хинкали 
«Цезарь»   
800 г

249 90

429 90 -42%



масло • соусы • 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.
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Масло 
«Дары Кубани» 
подсолнечное 
нерафинированное 
650 мл

Масло 
«Аннинское» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
0.9 л

Горчица 
Столичная  
«Русская»  
100 г

Соус  
«Гранатовый 
Наршараб»  
350-380 г

57 90

83 90 -31%

59 90

89 90 -33%

Масло  
Оливковое IDEAL  
– CLASICO  
– Extra Virgin  
250 мл

189 90

289 90 -34%

Соус  

соевый  
KIKKOMAN  
150 мл

104 90

132 00 -21%

14 90

22 90 -35%

Майонез 
«Махеевъ»  
провансаль  
лимон 50.5%  
800 мл

79 90

109 90 -27%
Майонез  
«Мистер Рикко» 
с маслом авокадо 
220 мл

29 90

44 00 -32%

119 90

169 90 -29%



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.
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Говядина 
тушеная  
«Гродфуд»  
338 г

199 90

254 00 -21%

Сайра  
натуральная 
«Рыбачка Соня» 
185 г

69 90

119 90 -42%

– Кукуруза 

– Горошек 
«Шесть соток» 
425 мл

от 49 90

64 90
до 

-23%

огурчики 
«Скатерть 
Самобранка» 
маринованные 
720 мл

99 90

139 90 -29%

томаты  

черри  
«Скатерть 
Самобранка» 
маринованные 
720 мл

79 90

112 90 -29%

лечо  
Любительское 
«Валдайский 
погребок»  
720 мл

74 90

109 90 -32%

Мёд  
«Медовый Дом» 
Башкирские степи 
320 г

199 90

299 90 -33%

тунец  
натуральный 
«Фрегат»  
240 г

69 90

119 90 -42%



бакалея • готовые завтраки

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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Хлопья 

кукурузные 
«Любятово»  
300 г

49 90

84 90 -41%

Пюре 
картофельное 
«Картошечка»  
450 г

89 90

149 90 -40%

Хлопья 

овсяные  
«Ясно  
солнышко» №3  
350 г

34 90

52 90 -34%

рис  
«Националь» 
Краснодарский  
900 г

59 90

89 90 -33%

Крупа  
«Ассорти» PROSTO  
рис + гречневая крупа  
варочные пакеты  
высший сорт  
500 г

54 90

79 90 -31%

Макаронные 

изделия 
«Шебекинские» 
высший сорт  
– Рожок  
– Спагеттини  
– Витой рожок  
450 г

29 90

49 90 -40%

Мука  
пшеничная 
«Липецкая» ГОСТ 
высший сорт  
2 кг

32 90

49 90 -34%

Приправа 
«МАГГИ»  
– Бульон Говяжий 
на косточке  
– Золотой Куриный 
Бульон  
80 г

19 90

31 90 -38%

Приправа  
Кнорр «На Второе»  
– Сочная курица 
с чесноком и травами  
– Шаурма  
по-домашнему  
– Картофель 
по-деверенски 
с чесночным соусом 
– Для приготовления 
куриной грудки 
с паприкой  
24-32 г

29 90

47 90 -38%



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.
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батончик 
«КитКат» 
87 г (Нестле)

49 90

65 90 -24%

Шоколад 
«Коммунарка» 
– горький 85%  
– молочный 33%   
90 г

44 90

81 90 -45%

торт  
Вафельный  
в йогурте 
Классический  
200 г

44 90

82 90 -46%

Мармелад  
жевательный  
«Бон Пари»  
Джамбл Ассорти 
40 г (Нестле)

16 99

24 90 -32%

набор конфет 
«Родные Просторы» 
с фундуком 
200 г (Нестле)

139 90

228 90 -39%

Шоколад 
«Российский»  
– Горький 70%   
– темный  
– темный с миндалем  
90 г (Нестле)

39 90

от 68 90
до 

-46%

Печенье 
сахарное «Слодыч» 
в ассортименте  
100 г

17 90

22 90 -22%

Печенье  
сахарное  
со вкусом лимона 
90 г (Спартак)

21 90

28 90 -24%

Вафли  
со вкусом  
– лимона  
– ананаса 
72 г (Спартак)

19 99

25 90 -23%



кондитерские изделия • орехи • здоровое питание

9
Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в универсамах «Народная 7Я семьЯ». 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.7-ya.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения 
акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. При расчете размера скидки акционная цена 
может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего 
пределов, скидка на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине. Скидка действует на товары, выделенные желтым 
ценником в торговом зале.

Печенье  
– «Чокобой»  
– «Чокобой» Сафари 
42-45 г (Орион)

34 90

49 90 -30%
Печенье  
«Мария» 
300 г (ИДЕЯ)

37 90

47 90 -21%

Изделия 
слоеные 
«Заряшки сахарные» 
230 г

39 90

от 62 90
до 

-46%

Печенье  
сахарное  
– «Сладкий гостинец» 
– Шоколадное  
390-400 г

Печенье  
полоска с джемом  
– абрикос  
– лимон  
300 г

79 00

99 00 -20%

фисташки 
жареные соленые 
«Идея»  
150 г

234 90

299 90 -22%

79 90

111 90 -29%

Полуфабрикат 
воздушный 
«Легкость»  
110 г

69 90

114 90 -39%

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

батончик  
овсяный «Петродиет» 
в шоколадной глазури  
– Апельсиновый 
с протеином  
– брусничный  
35 г

3 2по  

цене

*

14 90

25 90
цикорий 
растворимый 
Elite 75 г

49 90

99 00 -50%



мороженое • товары  для детей

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

батончик 
«Gerber» ДоРеМи  
– банан-вишня  
– яблоко-виноград 
25 г

39 90

52 90 -25%

Вода 
негазированная 
«Святой Источник» 
Светлячок  
1.5 л

30 90

41 00 -25%

Каша 
«Агуша»Засыпайка» 
в ассортименте  
200 г

27 90

34 90 -20%

Сок  
«Агуша» 
в ассортименте 
500 мл

40 90

51 00 -20%

Пюре  
«Агуша» 
в ассортименте  
90 г

35 90

44 90 -20%

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике «Как 
раньше» пломбир  
– ванильный  
– крем-брюле  
70 г

24 90

39 90 -38%

Мороженое 
рожок «Гигантер» 
пломбир 
в ассортименте  
120-125 г

39 90

67 00 -40%

Мороженое 
Эскимо 
в апельсиновом соке 
70 г

49 90

89 90 -44%

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике  
«Пьяная вишня» 
пломбир  
70 г

29 90

59 90 -50%

 !  КроМе  
 Архангельской обл. 



чай • кофе

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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Чай  
черный «Гринфилд» 
Голден Цейлон 
100 пакетиков

199 90

310 90 -36%

Чай  
зеленый GREENCITY 
Сенча классическая 
25 пакетиков 
с ярлычками

29 90

45 90 -35%

Чай  
«ПРИНЦЕССА ЯВА» 
Каркадэ  
25 пакетиков

29 90

43 90 -32%

Чай  
зеленый «ТЕСС»  
– Ginger Mojito  
– Pina Colada 
20 пакетиков 
с ярлычками

59 90

от 84 90
до 

-36%

Чай  
черный «Гринфилд»  
– Эрл грей Фэнтези 
– Лемон Спарк 
25 пакетиков

79 90

109 90 -27%

Кофе 
в зернах «Жокей» 
Традиционный  
200 г

84 90

140 90 -40%

Кофе  
молотый  
«Черная Карта» 
Тёмная обжарка  
250 г

99 90

199 90 -50%

Кофе  
растворимый 
«Жокей» Триумф 
75 г

119 90

161 90 -26%

Кофе  
растворимый  
«ЯКОБС» Велюр  
70 г

119 90

179 90 -33%

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

149 90

298 90 -50%

Кофе  
растворимый 
«ЯКОБС» Голд  
140 г

219 90

359 90 -39%



безалкогольные напитки • снеки 

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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напиток 
энергетический 
ADRENALINE Rush  
– Абсолютная энергия  
– Игровая энергия  
– Натуральная энергия 
0. 25 л

69 90

89 90 -22%

Холодный  

чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
1 л

59 90

74 90 -20%

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

44 90

59 90 -25%

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

89 90

119 90 -25%

нектары 

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

59 90

74 90 -20%

напиток  
газированный  
Coca-Cola / Sprite / 
Fanta 
в ассортименте  
0.9 л

54 90

69 90 -21%

лимонад 
LAIMON FRESH  
0. 33 л

29 90

39 90 -25%

Сухарики  
пшеничные  
«ХРУСТИМ Багет»  
– Сырное Ассорти  
– Королевский краб  
– Томат и зелень  
– Буженина и горчица  
60 г

29 90

39 90 -25%

Чипсы  
NATURALS 
картофельные 
в ассортименте  
100 г

59 90

139 90 -57%



сопутствующие товары

товары для животных

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

для кошек 
«Вискас» пауч 
в ассортименте  
85 г

Корм 

для собак 
«Педигри» пауч 
для щенков и взрослых 
собак в ассортименте  
85 г

15 40

18 90 -19%
14 90

17 90 -17%

Мыло 

туалетное  
DURU 1+1  
Морские минералы 
80 г

24 90

31 90 -22%

- зубная паста  
Мягко-Мятная 100 мл 

 - зубная щетка  
Инбитвин Клин  
средней жесткости 
AQUAFRESH

59 90

83 90 -29%

Гель  

для душа  
– FA «Природная 
свежесть» белый 
чай и бамбук 
– FA MEN 
«Охлаждение 
Экстрим»  
250 мл

109 90

149 90 -27%

Шампунь  
L’OREAL Elseve  
«Полное  
восстановление»  
400 мл

199 90

264 90 -25%

зубная паста 
SPLAT  
– Биокальций  
– Ультракомплекс  
100 мл

104 90

138 90 -24%

400 мл

250 мл

по цене

Шампунь  
Botanic Therapy  
– Олива  
– Прополис  
400 мл 

174 90

247 90 -29%



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.
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Полотенца 

бумажные 
PAPIA  
белые трехслойные  
2 рулона

69 90

94 00 -26%

туалетная 

бумага  
ZEWA Плюс  
белая двухслойная 
4 рулона

49 90

66 00 -24%

Средство 
для посудомоечных  
машин в таблетках 
FINISH  
25 шт. 

319 00

52900 -40%

Кондиционер 

для белья 
«ХЕЛП»  
Морозное утро  
750 мл

39 00

59 90 -35%

Средство 

чистящее 
«Туалетный Утенок» 
для унитаза  
Активный морской 
750 мл

99 90

144 00 -31%

чистящее  
Средство  
для отбеливания, 
удаления пятен  
и дезинфекции  
Sanfor Белизна  
гель 3 в 1  
700 мл

69 00

103 90 -34%

Средство 

для мытья 

посуды  
AOS Бальзам  
900 мл

109 90

169 00 -35%

Стиральный 

порошок  
BIMAX Автомат  
– Color  
– COLOR & Fashion  
3 кг

199 00

397 90 -50%

Средство 

для стирки 
«ЛАСКА»  
– Восстановление 
чёрного 
– Восстановление 
цвета 
– Шерсть и шёлк 
1 л

159 00

269 00 -41%

Салфетки 
влажные 
антибактериальные 
SALFETI  
72 шт.

59 90

84 90 -29%

Прокладки 
ежедневные 
LIBRESSE Классик 
Софт 50 шт.

59 90

79 90 -25%

тампоны  
BELLA Premium 
comfort  
Regular  
без аппликатора 
16 шт.

104 90

139 90 -25%



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.
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Губка 

для посуды 
«НОТА»  
5 шт. + 1 шт.

34 00

44 90 -24%

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

139 00

199 90 -30%

Пакеты 

для льда 
«КонтинентПак» 
224 шарика

24 00

29 90 -20%

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

109 00

144 00 -24%

носки  
мужские «ГРАНД 
сокс BISINESS» 
классические 
однотонные  
размеры 25 / 27 / 29

99 00

124 00 -20%

батарейки 
алколиновые GP  
АА / ААA  
2 шт.

59 00

89 00 -34%
Мыльные 

пузыри  
40 мл

2 1по  

цене

*

19 90

39 90 Игрушка 
машинка

2 1по  

цене

*

34 50

69 00

полотенце  
Пляжное 
махровое  
140 х 70 см

269 00

339 00 -21%

Мангал  
сборный  
«Походный» 

99 00

149 00 -34%

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

Колготки 
женcкие CONTESSA 
Class 20 den 
в ассортименте

69 00

99 00 -30%




