
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.

с 20 июня по 3 июля 2018 г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, республика Карелия,  
Мурманская область, Архангельская область, Псков

Мы открылись! Приглашаем на праздники! 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

0+

22 июня в 15:00 
СПб, Гражданский пр-т, 119 
СПб, Новочеркасский пр-т, д. 22

23 июня в 12:00 
Луга, пр-т Кирова, д. 77 
Сертолово, ул. Центральная, д. 2а

30 июня в 12:00 
СПб, Московский пр-т, 42

Мороженое 
рожок EKSELENCE 
– йогурт-клубника 
– йогурт-манго-
маракуйя  
80 г

32 50

64 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%

Чипсы  
NATURALS 
картофельные 
в ассортименте  
100 г

59 90

139 90 -57%
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Колбаски 
полукопченые 
«Тапас»  
280 г (Иней)

Сосиски 
«Миниболы» 
230 г (Дымов)

Сыр  
Чечил-спагетти  
40%  
100 г

Сыр  
Коса копченая  
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. 
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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. 
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замороженные полуфабрикаты

4

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%

Пельмени 
«Цезарь»  
– Аурум  
– Неро  
800 г

224 90

449 90 -50%

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%



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
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масло • соусы

5

Масло 
«Дары Кубани» 
подсолнечное 
нерафинированное 
650 мл

57 90

83 90 -31%

Масло 
«Аннинское» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
0.9 л

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%

Горчица 
Столичная  
«Русская»  
100 г

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%

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

49 90

79 00 -37%

Соус  
«Гранатовый 
Наршараб»  
350-380 г

119 90

169 90 -29%



консервация
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тунец  
филе  
в собственном соку 
FORTUNA  
185 г

129 90

179 00 -27%

Говядина 
тушеная  
«Гродфуд»  
338 г

199 90

254 00 -21%

Свинина  
тушеная  
«Гродфуд»   
338 г

189 90

249 90 -24%

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%

Джем  
«Махеевъ»  
Персик и Манго  
300 г

59 90

89 90 -33%

Мёд  
«Медовый Дом» 
Башкирские степи 
320 г

199 90

299 90 -33%



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

товар  

под маркой

Хлопья 

кукурузные 
«Любятово»  
300 г

49 90

84 90 -41%

Пюре 
картофельное 
«Картошечка»  
450 г

89 90

149 90 -40%

Крупа  

гречневая  
SPAR ядрица  
900 г

36 90

69 90 -47%

Хлопья 

рисовые  
«Ясно  
солнышко»  
375 г

54 90

79 90 -31%

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»  
высший сорт  
ГОСТ  
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%
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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

Мороженое 
«Золотой Стандарт»  
Сэндвич  
71 г

29 90

49 90 -40%

Мороженое 
«Живое мороженое» 
пломбир ванильный 
450 г

129 90

219 90 -41%

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%

Кофе  
растворимый 
«ЧИБО» Эксклюзив 
75 г

129 90

209 90 -38%

Кофе  
растворимый  
«Якобс Монарх»  
95 г

159 90

299 90 -47%

Кофе  
растворимый 
«Л’ОР» Ориджинал 
сублимированный 
95 г

349 90

499 00 -30%

 !  КРоМе  
 Архангельской обл. 



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 • чай

9

Чай  
зеленый GREENCITY 
Сенча классическая 
25 пакетиков 
с ярлычками

29 90

45 90 -35%

Чай  
«Милфорд»  
– Ромашка  
– Шиповник  
– Фруктовая мечта 
20 пакетиков

64 90

от 84 90
до 

-39%

Чай  
черный «Ассам» 
Золотая почка  
100 г

89 90

128 00 -30%

Чай  
черный 
«Богородский» 
с чабрецом  
100 г

109 90

154 00 -29%

Кофе  
живой «Рио-рио» 
молотый  
200 г

154 90

304 90 -49%

Кофе  
в зернах  
Ambassador Platinum 
250 г

174 90

346 30 -49%

Чай  
черный «Гринфилд» 
Голден Цейлон 
100 пакетиков

199 90

310 90 -36%

кофе  
растворимый Jacobs  
– Капучино  
8 шт. x 17.5 г   
– Карамельный Латте 
8 шт. x 17 г

179 90

239 90 -25%

Кофе  
молотый «ЖОКЕЙ» 
Традиционный  
250 г

109 90

156 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.

кондитерские изделия

10

товар  

под маркой

товар  

под маркой товар  

под маркой

Мармелад 
жевательный SPAR 
в ассортименте  
75 г

25 90

32 90 -21%

батончик 
«КитКат» 
87 г (Нестле)

49 90

65 90 -24%

Набор конфет 
«Комильфо» 
фисташка 
116 г (Нестле)

184 90

283 90 -35%

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

44 90

81 90 -45%

Зефир  
SPAR  
– бело-розовый   
– c ароматом ванили  
– c ароматом крем-
брюле  
220 г

53 90

74 90 -28%

торт  
Вафельный  
в йогурте 
Классический  
200 г

44 90

82 90 -46%

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

47 90

59 90 -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.

кондитерские изделия

11

Печенье  
полоска с джемом  
– абрикос  
– лимон  
300 г

79 00

99 00 -20%

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

34 90

49 90 -30%

Зефир 
«Смольнинский» 
фигурный Грибочки 
400 г

119 90

189 90 -37%

Печенье  
«Мария» 
300 г (ИДЕЯ)

37 90

47 90 -21%

Изделия 
слоеные 
«Заряшки сахарные» 
230 г

79 90

111 90 -29%

Печенье 
«Лейбниц ЗОО»  
со сливочной 
добавкой 
100 г (Бальзен)

79 90

136 90 -42%

39 90

от 62 90
до 

-46%

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

безалкогольные напитки • снеки

12

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%

Чипсы  
LAY’S STAX 
картофельные 
в ассортименте  
110 г

99 90

129 90 -23%

Чипсы  
LAY’S  
в ассортименте  
80 г

44 90

59 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.

Здоровое питание • Сухофрукты • орехи • снеки

13

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

товары для животных

Цикорий 
растворимый Elite 
75 г

49 90

99 00 -50%

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

3 2по  

цене

*

14 90

25 90

Арахис  
«Амро»  
200 г

109 90

142 90 -23%

Фисташки 
жареные соленые 
«Идея»  
150 г

234 90

299 90 -22%

Абрикосы 

сушеные  
«Идея»  
200 г

111 90

139 90 -20%

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

29 90

39 90 -25%

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%



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 • гигиена

14

Станки 
одноразовые BIC  
– Miss Soleil  
3 лезвия 2 шт.  
– Twin Lady Sеnsitive 
2 лезвия 5 шт.

99 90

от 12590
до 

-32%

станки  
одноразовые 
GILLETTE 2  
10 шт.

139 90

189 90 -26%

Маска 

для лица  
DIVA  
– Лифтинг  
– Питание тканевая 
1 шт.

44 90

62 90 -29%

Ватные  

диски  
Novita Gapchinska 
100 шт.

34 90

49 90 -30%

Ватные 

палочки  
Novita Gapchinska 
200 шт.

34 90

49 90 -30%

Салфетки 

влажные 
для снятия макияжа 
Novita Gapchinska 
15 шт.

24 90

36 90 -33%

Гель 

для бритья 
ARKO SOFTTOUCH 
женский 
для чувствительной 
кожи  
200 мл

189 90

251 90 -25%

Средства 

для лица 
«Черный Жемчуг» 
в ассортименте  
80 мл / 120 мл / 
200 мл

от 104 90

от 13690
до 

-26%



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

уход за волосами

15

400 мл

250 мл

по цене

Шампунь 

для волос 
L’OREAL Elseve  
LOW Роскошь 
6 масел  
400 мл

329 90

439 90 -25%

Шампунь  
CLEAR VITA ABE 
– женский баланс 
для жирной кожи  
200 мл  
204 .90  154 .90  
– в ассортименте  
400 мл  
282. 90  214 .90

– Шампунь 
250 мл  

– бальзам 

для волос 
200 мл  
в ассортименте 
L’OREAL Elseve

144 90

189 90 -24%

Краска 

для волос 
«Колор Сенсейшн» 
в ассортименте

129 90

169 90 -24%

Краска 

для волос 
PREFERENCE 
в ассортименте

339 90

449 90 -24%

– Шампунь 
в ассортименте 

– бальзам 

для волос  
Полное  
восстановление 5  
400 мл 
L’OREAL Elseve

199 90

264 90 -25%

Щетка 

для волос 
с принтом  
– MINI овальная  
– массажная узкая  
– овальная большая

от 13900

от 17900
до 

-24%

Шампунь  
Botanic Therapy  
– Олива  
– Прополис  
400 мл 

174 90

247 90 -29%
от 169 00

226 90
до 

-26%
от 154 90

от 20490 -24%

бальзам 

для волос 
CLEAR VITA ABE 
– Восстановление 
поврежденных 
и окрашенных волос  
– PHYTO  
– Интенсивное 
увлажнение  
180 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 зубами • дезодоранты 

16

Дезодорант 
REXONA Men  
– ролик 50 мл  
– стик 50 мл  
– аэрозоль 150 мл

от 124 90

от 167 90
до 

-26%

Зубная щетка 
SPLAT WHITENING 
отбеливающая  
– жесткая  
– средней жесткости

134 90

176 90 -24%

Зубная паста 
SPLAT  
– Биокальций  
– Ультракомплекс  
– Лавандасепт  
100 мл

104 90

138 90 -24%

Зубная паста  
COLGATE  
Древние секреты  
– Забота о деснах  
– Безопасное 
отбеливание  
– Безупречная 
свежесть  
75 мл

114 90

149 90 -23%

Зубная паста 
АСЕПТА PLUS  
– Реминерализация  
– Бережное 
отбеливание  
– Кофе и табак  
75 мл

от 134 90

от 178 90
до 

-26%

ополаскиватель 

для полости рта  
«АСЕПТА ФРЕШ»  
250 мл

179 90

236 90 -24%

Зубная паста  
– Мягко-Мятная  
– Отбеливание  
– Экстра свежесть  
100 мл 
AQUAFRESH 

Зубная щетка  
– Инбитвин Клин  
– Олл Энглз  
– Экстрим Клин  
Интердентал  
средней жесткости 
AQUAFRESH

от 59 90

от 83 90
до 

-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.

 гигиена •  мыло • гели для душа 

17

Гель  

для душа 
NIVEA мужской 
в ассортименте 
250 мл

139 90

184 90 -24%

Мыло  

жидкое  
Le Petit Marseillais  
Цветок Апельсинового 
Дерева  
300 мл

79 90

119 90 -33%

Мыло 

туалетное  
Le Petit Marseillais 
Ваниль экстрамягкое 
90 г

29 90

39 90 -25%

Прокладки 
ежедневные  
BELLA Panty  
Sensitive elegance  
50 + 10 шт.

104 90

139 90 -25%

Гель для душа 
PALMOLIVE  
– Интенсивное 
увлажнение Олива  
– Men Цитрусовый 
заряд  
750 мл

от 224 90

от 299 90 -25%

Прокладки 
ежедневные 
LIBRESSE  
Классик Софт  
50 шт.

59 90

79 90 -25%

тампоны  
BELLA Premium 
comfort  
– Regular  
– Super 
без аппликатора 
16 шт.

104 90

139 90 -25%

Мыло 

туалетное  
DURU 1+1  
– Морские минералы 
– Зеленый чай  
80 г

24 90

31 90 -22%

Гель  

для душа  
FA в ассортименте 
250 мл

109 90

149 90 -27%



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

Бумага • салфетки • средства для стирки

18

туалетная 

бумага  
MON RULON  
влажная  
80 шт.

64 90

94 90 -32%

Стиральный 

порошок  
DOSIA Автомат  
– Альпийская  
свежесть  
– Колор  
1.8 кг

149 90

198 90 -25%

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%

туалетная 

бумага  
«Мягкий Знак» 
Flowers  
двухслойная 
8 рулонов

79 90

109 00 -27%

Стиральный 

порошок  
BIMAX Автомат  
– Color  
– 100 пятен  
– COLOR & Fashion  
– Белоснежные 
вершины  
3 кг

199 00

397 90 -50%

– Стиральный 

порошок 
концентрированный 
Attack BioEX 1 кг / 
Multi-Action 900 г  

– Гель 

для стирки 
Attack универсальный 
1 л

419 90

599 00 -30%

Стиральный 

порошок  
Persil автомат  
– Морозная арктика 
– Cold Zyme свежесть 
от Вернеля  
– Sensitive   
4.5 кг

379 00

713 90 -47%

Салфетки 
влажные 
антибактериальные 
SALFETI  
72 шт.

59 90

84 90 -29%



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

средства для стирки • бытовая химия

19

Пятновыво- 
дитель  
Универсальный  
VANISH  
– OXI Action  
– OXI Action  
Кристальная белизна  
500 г

314 00

418 90 -25%

Средство для  

посудомоечных  

машин  
FINISH в таблетках  
– 25 шт. / 20 шт. 
529 .00  319. 00  
– 50 шт.  
1179 .00  709. 00

от 319 00

от 52900 -40%

Кондиционер 

для белья 
«ХЕЛП»  
– Альпийская свежесть  
– Морозное утро 
750 мл

39 00

59 90 -35%

Средство 

чистящее 
«Туалетный Утенок» 
для унитаза  
– Активный морской 
– Видимый эффект 
– Активный лесной 
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 

окон и зеркал 
Synergetic  
500 мл

99 00

129 00 -23%

Средство 

для мытья 

посуды  
AOS Бальзам  
900 мл

109 90

169 00 -35%

Кондиционер  
Е  
– Свежий  
– Восточный сон  
2 л

119 00

208 90 -43%

Средство 

для стирки 
«ЛАСКА» 
в ассортименте  
1 л

159 00

269 00 -41%



посуда • 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.20

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%

Набор 

салфеток 
универсальных 
в ассортименте  
30 х 30 см 4 шт.  
Состав:  
80% полиэстер  
20% полиамид

84 00

114 00 -26%

таз  
«Хозяюшка» 
6 л  
пластик

104 00

139 00 -25%

Ножи  
APOLLO Genio Kaleido  
– для овощей 9 см  
– для нарезки 12 см  
– универсальный 12 см  
– многоцелевой 14 см  
– для мяса 18 см

от 16900

от 21900
до 

-24%

Форма 

для выпечки 
алюминиевая  
– 490 мл 3 шт.  
– 120 мл 6 шт.  
– 780 мл 3 шт.  
– 1.4 л 2 шт.  
– 865 мл 3 шт.  
– 2.2 л 2 шт.

от 3400

от 4900
до 

-31%

Доска  
разделочная  
«Лучшая цена»  
32.5 х 27 см

79 00

99 90 -21%

Контейнер 
для СВЧ и заморозки 
квадратный  
– 0 .95 л  
99 .00  74 .00  
– 1.5 л  
124 .00  89 .00

от 7400

от 9900
до 

-28%

Салатник  
Galaxy 
с крышкой лайм  
2.5 л

89 00

119 00 -25%

Хлебница 
«Пышка»  
коричневая  
– малая  
539 .00  399 .00  
– большая 
679 .00  499 .00

от 399 00

от 53900
до 

-27%

Скатерть 
для пикника

89 00

129 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.

хозтовары • Электротовары

21

Коврик 

для ванной 
в ассортименте  
40 х 60 см

224 00

299 00 -25%

тряпка 

для пола  
FRESH UP  
50 х 80 см 
белая хлопок

29 00

39 90 -27%
Ведро  
«Соло»  
– 3 л 89 .00  69 .00  
– 7 л 139. 00  109 .00

от 69 00

от 8900 -22%

Набор прищепок  
– деревянных  
Воробушки 24 шт.  
114 .00  89 .00  
– пластмассовых  
Синички 10 шт.  
129 .00  99 .00  
– пластмассовых  
Колибри  24 шт.  
299 .00  229. 00

от 89 00

от 11400 -22%

Доска  
гладильная  
«ЛИНА»  
с рукавом  
1120 х 345 мм

699 00

899 00 -22%

Швабра 
из вискозы 
с отжимом

329 00

429 00 -23%

Селфи-кнопка 
iSnapX 
в ассортименте

349 00

499 00 -30%

лампа 
светодиодная груша 
13Вт Е27  
– теплый свет  
– холодный свет  
– яркий белый свет

99 00

149 00 -34%

батарейки 
алколиновые GP  
АА / ААA  
2 шт.

59 00

89 00 -34%



одежда • Текстиль для дома

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 лайкра 
НМ-83Л

29 90

39 90 -25%

Полотенце
30 х 50 см

79 00

99 00 -20%

Кепка  
мужская

99 00

179 00 -45%

полотенце  
Пляжное 
махровое  
140 х 70 см

269 00

339 00 -21%
Полотенце 
вафельное  
35 х 50 см

39 00

54 00 -28%

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

44 90

59 90 -25%

Носки  
женcкие GEROLD 
размеры  
35-37 / 38-40

74 90

99 00 -24%

– Носки  
CR METZ  

– Гольфы  
CR EVRY женские 
в ассортименте 
размеры 41-42 

от 5400

от 6900
до 

-28%

Колготки 
Женские  
Contessa Bella  
20 den  
1 + 1 в Подарок

189 00

249 00 -24%

трусы  
мужские  
размеры 48-58  
100% хлопок

79 00

109 00 -28%

Носки  
детские 
в ассортименте 
размеры 13-14 /  
15-16 / 17-18 / 19-20

от 6900

от 8900
до 

-23%

Носки  
женские Contessa 
Elastic / Soft  
20 den / 40 den  
1 + 1 в Подарок

69 00

99 00 -30%



Текстиль для дома • обувь • Товары для сада

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. 23

Комплект  
постельного белья  
«Сова и Жаворонок» перкаль  
– 1.5-спальный 2999 .00  2249 .00  
– 2-спальный 3469 .00  2599 .00  
– Евро 4079 .00  2999 .00  
– Семейный 4849 .00  3699 .00

Плед  
«WELLSOFT»  
180 х 200 мм

от 224900

от 299900
до 

-26%

Зонт  
– детский 
359 .00  249 .00  
– мужской автомат 
DROPSTOP 
459. 00  359 .00  
– женский 
суперавтомат 8 спиц 
799 .00  599. 00

от 24900

от 35900
до 

-31%

499 00

679 00 -27%

очки 
солнцезащитные

349 00

от 45900
до 

-26%

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

89 00

119 00 -25%

Комплект 
Бамбук  
Одеяло + подушка 
1.5 м / 50 х 70 см

999 00

1364 00 -27%

Грунт  
– «Садовая земля»  
5 л 
– Живой БИО Цветочный  
5 л 
– Торфогрунт «Импульс 
Роста» 5 л 
– «Здоровье Растений»  
10 л

от 34 90

от 49 00
до 

-34%

Горшок 

цветочный 
«Каскад»  
– белый  
– кремовый  
28 см  
пластик 

189 00

319 00 -41%

Крошка 
природного камня 
цветная  
0.5 кг

39 00

59 00 -34%
Медный 

купорос 
100 г (Август)

39 00

59 00 -34%

– Жидкость 

от комаров  
60 ночей «РАПТОР» 

– Комплект 
прибор + жидкость 
30 ночей «РАПТОР»

189 00

от 25900
до 

-30%

Плед  
«WELLSOFT»  
180 х 200 мм

Комплект  
постельного белья  
«Сова и Жаворонок» перкаль  
– 1.5-спальный 2999 .00  2249 .00  
– 2-спальный 3469 .00  2599 .00  
– Евро 4079 .00  2999 .00  
– Семейный 4849 .00  3699 .00



сопутствующие товарыавтотовары

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

Ароматизатор 
спрей Aromic Long 
в ассортименте

89 00

129 00 -31%

Химчистка 
салона PHANTOM

139 00

199 00 -30%

очиститель 

колесных 

дисков  
PHANTOM

199 00

290 00 -31%

Ароматический 

подвес  
Aroma Car Wood 
в ассортименте

139 00

199 00 -30%

Держатель 
универсальный 
PHANTOM

139 00

199 00 -30%

Антидождь 
PHANTOM

189 00

279 00 -32%

Зеркало  
мертвой зоны 
и парковочное 
зеркало  
PHANTOM

329 00

469 00 -30%

Коврик  
антискользящий 
на приборную  
панель  
PHANTOM

119 00

169 00 -30%

очиститель 
карбюратора  
Runway  
450 мл

159 00

229 00 -31%

Ароматизатор 

воздуха  
Подвес Sunny  
– Дыня  
– Лесные ягоды  
– Кофе

89 00

139 00 -36%

Восстановитель  
лакокрасочного  
покрытия  
250 мл

159 00

239 00 -33%

Шампунь 
концентрирированный  
250 мл

49 00

79 00 -38%



автотовары • инструменты

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. 25

Клещи  
большие  
переставные  WP-12

349 00

499 00 -30%

Ящик для  

инструментов 
19"  
480 х 235 х 270 мм

699 00

999 00 -30%

очки 

защитные 
открытые 
О37 UNIVERSAL 
TITAN

119 00

169 00 -30%
органайзер 
с замком  
30 х 22.5 х 4.5 см

159 00

229 00 -31%

очки  

защитные  
в комплекте  
со щитком

169 00

249 00 -32%

леска  
– Звездочка / Квадрат / Круглая 
2 мм 10 м 49.00 34 .90  
– Звезда / Квадрат / Круглая  
3 мм 10 м 79. 00 54 .90  
– Круглая 2 мм 50 м 
159 .00 109.00  
– Круглая 3 мм 25 м 
179. 00 119. 00

от 3490

от 4900
до 

-34%

Ключи  
рожковые KROFT 
набор из 6 шт.

169 00

249 00 -32%
отвертки  
KROFT  
набор из 4 шт.

149 00

219 00 -32%

Компрессор 
автомобильный 
металлический 
PHANTOM  
12В 120Вт

1249 00

1790 00 -30%

Компрессор 
автомобильный 
в сумке +  
ремонтный набор 
(7 предметов)

949 00

1349 00 -30%

триммер 
электрический  
NOVA 

999 00

1499 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.

детские товары
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Набор  

игровой  
Доктор

129 00

199 00 -35%

Игрушка  
Кукла

169 00

249 00 -32%

Игрушка 
Солдатик

99 00

149 00 -34%

Игрушка  
Пони

169 00

249 00 -32%

Набор  

игровой  
– Полицейский 
– Чайный сервиз

Игрушка  
Бинокль

69 00

99 00 -30%
89 00

от 119 00
до 

-31%

Набор  

игровой 
Строитель

129 00

199 00 -35% Игрушка  
Танк

199 00

299 00 -33%

Самокат  
детский  
3 цвета 
в ассортименте

599 00

990 00 -39%



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

товары для детей  
– Ватные палочки «Мир Детства» 200 шт. 66 .00  46 .90  
– Прищепка для пустышки с цепочкой «Дружок» 79 .00  54 .90  
– Футляр для пустышки 0+ «КУРНОСИКИ» 1 шт. 109. 00  74. 90  
– Присыпка кремовая детская «Мир Детства» 75 мл  
112. 00  79 .00  
– Поильник с ручками 200 мл 139 .00  99 .00  
– Бутылочка  с силиконовой соской 0+  
«Мир Детства» 125 мл 149 .00  104 .90  
– Слюнявчик Коровкины  
истории «Мир Детства» 1 шт.  
189 .00  129 .00  
– Поильник с ручкой совы  
«Мир Детства»  
210 мл 219. 00  153 .90

от 46 90

от 6600
до 

-32%

Салфетки  
влажные детские 
JOHNSON’S BABY  
– Нежная Забота 64 шт. 
131 .00  89 .90  
– для самых маленьких 
без отдушки 64 шт. 
179 .00  124. 00   
– Нежная Забота Duo  
64 x 2 шт. 234 .00  164 .00

от 89 90

от 13100
до 

-31%

Мыло  

жидкое  
для младенцев  
«Моё Солнышко»  
200 мл

54 90

79 90 -31%

Подгузники 
PAMPERS  
Слип & Плей  
14 шт. / 16 шт. /  
11 шт. / 18 шт.

159 00

209 90 -24%

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%

Молочная 

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

260 00

375 00 -31%

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%



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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от 999 00

от1499 00
до 

-37%

Кресло 

складное  
52 х 52 х 41 см

999 00

1590 00 -37%

Матрас  

надувной  
– INTEX 137 х 191 х 22 см  
1490 .00  999 .00  
– Surf Rider 168 х 76 см 
1290 .00  899 .00 
– Twin Classic Downy Bed  
99 х 191 х 22 см 
1490. 00  999 .00  
– Queen 203 х 152 х 22 см 
1990. 00  1390. 00   
– Super Tough ножной 
насос 99 х 191 х 20 см 
5990 .00  3999 .00

Набор для 
плавания  
Wive Rider Set  
Маска, трубка,  
ласты

1390 00

1990 00 -30%

Подушка  
Downy Pillow  
43 х 28 х 9 cм  
флок

99 00

149 00 -34%

бассейн  
– «Джунгли» 
с надувным навесом 
1499 .00  999 .00 
– с горкой «Викинги»  
203 х 165 х 73 см  
3190 .00  1999 .00  
3+ лет

– Гамак-кресло  
90 х 90 см сетка / нейлон 
1990.00  1299.00 

– Гамак  
Varadero 200 х 140 см  
полиэстр / синтепон 
6490.00  4999.00

от1299 00

от1990 00
до 

-35%

Зонт  
зелёный  
с наклоном  
220 см  
нейлон

999 00

1490 00 -33%

Игровой центр  
надувной 
«Паровозик» 2+ лет

1999 00

2999 00 -33%

Круг 

для плавания 
надувной  
– Disney Princess 
56 см  3-6 лет 
249 .00  169 .00  
– ракета 71 х 56 см 
3-6 лет  
299. 00  199 .00

от16900

от 24900
до 

-33%

от 89900

от 129000
до 

-33%

Матрас  

самонаду- 
вающийся  
для кемпинга  
178 х 48 см

1590 00

2390 00 -33%

Шатер 
кемпинговый  
300 х 300 см

2590 00

3690 00 -30%


