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

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

Квас  
«Хлебный Край» 
Традиционный  
2 л

49 90

79 90 -38%

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир» 
в вафельном 
стаканчике  
100 г

34 90

69 90 -50%

Торт  
«Полярный»  
213 г

59 90

93 90 -36%

Кофе  
растворимый 
«ЯКОБС» Монарх  
75 г

129 90

204 90 -37%
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Печенье 
«Юбилейное» 
традиционное  
313 г

Батончик 
«Чамп»  
протеиновый  
– банановый  
– карамельный  
45 г

Кекс  
«Аладушкин»  
– Столичный  
– Творожный  
400 г

20 37

67 90

от 42 60

от 142 00

34 08

68 15

Печенье 
«Юбилейное»  
– молочное  
– традиционное  
112 г / 134 г

Леденцы  
«Холлс»  
– Гранат и Ягоды Асаи  
– Мёд и Лимон  
– Ментол Экстра 
24.5 г / 25 г

батончик  
Шоколадный 
«Пикник»  
– Грецкий орех 52 г  
– Арахис и изюм 76 г

Шоколад 
«Милка» молочный  
– с печеньем  
– с солёным 
крекером  
87 г

от 21 95

от 43 90

от 49 75

от 99 50

от14 95

от 29 90

от12 00

от 24 00

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

 !  КроМе  
 мурманской обл. 

* Цена указана на второй товар и действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.

Печенье 
BelVita «Утреннее» 
витаминное 
с фундуком  
и медом  
225 г

44 95

89 90
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Пюре  
«Фруто Няня»  
– яблоко  
– груша  
100 г

Корм для собак 
Cesar  
– говядина-кролик-шпинат  
– говядина с овощами  
– курочка с зелеными 
овощами  
– ягненок с овощами  
100 г

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике 
«Мороженое Карелии»  
Черная смородина  
70 г

Салфетки 
влажные  
ECO Ferma 
для обработки 
овощей  
и фруктов  
20 шт.

3 2по  

цене

**

23 30

34 90

4 3по  

цене

*

23 25

31 00

4 3по  

цене

*

20 90

27 40

3 2по  

цене

**

36 60

54 90

при покупке 

от 3-х шт. 

29 00

39 90 -27%

Мыло  
туалетное  
детское  
«Красавчик»  
100 г

Салфетки 
FRESH UP 
перфорированные 
30 х 34 см  
5 шт.

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.

** Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном трём.
* Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном четырем.
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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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Паэлья 
«4 Сезона»  
600 г

199 90

299 90 -33%

Вареники 
«Морозко»  
домашние  
с творогом  
350 г

59 90

99 90 -40%

Бульмени 
«Горячая Штучка»  
с говядиной 
и свининой  
900 г

129 90

209 90 -38%

Чебупели 
«Горячая Штучка» 
с мясом  
– острые  
– сочные   
300 г

59 90

от 94 90
до 

-40%

Весенние 

овощи  
«Морозко Green» 
400 г

49 90

69 90 -29%

Торт 
замороженный 
Брусничный  
с белым шоколадом  
800 г

369 90

549 90 -33%

Котлеты 
овощные  
«Морозко Green»  
150 г

29 90

44 90 -33%

Котлета  
куриная 
с картофельным  
пюре «Сытоедов»  
350 г

99 90

169 90 -41%

Бифштексы 
«Поморские»  
420 г

89 90

164 90 -45%

Полуфабрикат 
из мяса птицы 
«Ромштекс NOVOferma»  
Сочный классический  
480 г

99 90

169 90 -41%

– Круассаны 
140 г  

– Лакомка 
с вишнёвым джемом 
180 г  
для выпекания 
«Морозко» 

Пельмени 
«Цезарь»  
– C мясом бычков  
– Царское застолье 
750 г

229 90

429 90 -47%

24 90

от 37 00
до 

-50%



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  
«Злато» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

119 90 -42%

Масло  
BORGES  
оливковое  
Extra virgin  
250 мл

269 90

399 90 -33%

Масло 
«Жемчужина 
Поволжья» 
подсолнечное 
нерафинированное  
600 мл

49 90

79 90 -38%

Хрен  
Сливочный Unidan 
250 г

39 90

62 90 -37%

Майонез  
«Мистер Рикко» 
оливковый  
ORGANIC 67%  
400 мл

49 90

69 90 -29%

Майонез 
«Махеевъ» 
провансаль 50.5% 
800 мл

79 90

109 90 -27%

Кетчуп  
«Махеевъ» 
Шашлычный  
260 г

28 90

36 90 -22%

Соус  
UNI DAN  
– Томатный Сальса  
– Томатный 
для Болоньезе  
– Итальянский 
с ароматными травами 
350 г

49 90

89 90 -44%

Томатная 

паста  
Smart  
оригинальная  
270 г

35 90

44 90 -20%



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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Свекла 
маринованная 
«Валдайский 
погребок»  
500 мл

59 90

79 90 -25%

Говядина 
тушеная  
«Первая ферма»  
высший сорт  
325 г

119 90

199 90 -40%

Свинина  
тушеная  
высший сорт  
325 г  
(Великолукский МК)

129 90

179 90 -28%
69 90

94 50 -26%

Сайра  
«ТралФлот» 
тихоокеанская 
натуральная  
240 г

69 90

99 90 -30%

Лечо  
Любительское 
«Валдайский 
погребок»  
720 мл

69 90

109 90 -36%

ассорти 
«Валдайский 
Погребок»  
720 мл

99 90

159 90 -38%

огурцы 
маринованные 
«МеленЪ» 
меленковские  
900 г

89 90

125 90 -29%

Томаты 
«Валдайский 
Погребок» 
Астраханские 
маринованные 
720 мл

69 90

129 90 -46%

– Горошек 

– Кукуруза 
SPAR  
400 г

45 90

59 90 -23%
Шампиньоны 
Big резаные  
425 мл

60 90

79 90 -24%

Варенье 
«Экопродукт»  
малина  
325 г

99 90

129 00 -23%

Шпроты 
«Рыбный Стандарт» 
в масле  
160 г



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.
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Крупа 

Гречневая 
«Националь»  
ядрица  
900 г

39 90

79 90 -50%

рис  
«Националь» 
Золотистый  
900 г

59 90

99 90 -40%

Пшено 
«Националь»  
900 г

33 90

54 00 -37%

Макаронные 

изделия 
«ГАЛЬЯНИ»  
высший сорт   
– Пружинки  
– Рожки рифленые  
– Спагетти  
– Паутинка  
400 г / 500 г

29 90

49 90 -40%

Макаронные 

изделия 
Granmulino  
– Бантики  
– Сапожок большой  
– Спагетти Премиум  
– Лапша длинная  
400 г

44 90

69 90 -36%

Каша  
овсяная с молоком 
«Ясно солнышко» №10  
изюм / яблоко / абрикос  
6 пакетиков по 45 г

69 90

99 90 -30%

Хлопья  
овсяные  
«Ясно солнышко» 
не требующие  
варки  
400 г

36 90

52 90 -30%

Пюре 
картофельное 
«Картошечка»  
250 г

49 90

89 90 -44%

Мука  
пшеничная  
«ЛИМАК» ГОСТ 
высший сорт  
2 кг

39 90

69 90 -43%

Приправа 
«МАГГИ На Второе»  
– Нежная курица  
по-итальянски 30.6 г    
– Для сочной курицы 
с чесноком 38 г

39 90

59 90 -33%

Приправа  
KAMIS  
– К курице 30 г  
– Черный перец  
горошком 20 г  
– Приправа к блюдам 
из картофеля 25 г

29 90

от 47 90
до 

-46%

Готовый 

завтрак  
CiNi MiNiS  
«Нестле»  
250 г

79 90

129 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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Конфеты 
«Конфэшн» 
Батончики микс  
200 г

49 90

79 90 -38%

Конфеты 
«Крокант» 
с миндалем  
180 г

49 90

65 90 -24%

Шоколад 
«Несквик» 
с молочной  
начинкой  
100 г

59 90

77 20 -22%

шоколад 
тёмный «Особый» 
с апельсином  
90 г

68 90

91 90 -25%

Шоколад 
молочный  
«Белочка»  
с цельным  
фундуком  
100 г

79 90

110 50 -28%

Шоколадный 

шар  
с игрушкой 
в ассортименте  
25 г

27 90

59 90 -53%

Вафли  
– Сливочные  
– Топленое молоко  
– С халвой  
– Каприччио  
– Пломбир  
220 г

39 90

от 52 00
до 

-37%

Пряники 
«Терёшка»  
имбирные 
с вишневым вкусом   
380 г

69 90

99 90 -30%

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

19 90

25 90 -23%



кондитерские изделия • семечки • сухофрукты
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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.

зефир  
«Моё Обожание»  
со вкусом ванили 
и малины  
250 г

59 90

93 00 -36%

Печенье  
сдобное «К чаю» 
500 г

69 90

124 90 -44%

Печенье  
Leibniz Petit 
Beurre хрустящее 
220 г (Бальзен)

89 90

155 40 -42%

изделие 

сдобное  
– «Кромс» 
фруктовый 450 г  
– «Крымское» 500 г

109 90

от 159 90
до 

-35%

изделие 

сдобное  
«ЛАНА» с творогом 
500 г

109 90

167 90 -35%

Подушечки 
«Любятово»  
– с молочной начинкой 
– с шоколадной 
начинкой   
250 г

59 90

99 90 -40%

Семечки  
«От Атамана» 
с морской солью 
100 г

29 90

41 90 -29%
Смесь  
«Фитнес»  
200 г

119 90

159 90 -25%

Печенье  
сахарное  
«Слодыч» к чаю  
100 г

15 90

22 90 -31%



 товары  для детей • мороженое

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.

Сок  
«Агуша» 
в ассортименте 
200 мл

Вода  
«Агуша» для детей 
1.5 л

29 00

39 00 -26%

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

47 00

59 00 -20%

Пюре  
«Агуша» 
в ассортименте  
115 г

29 90

37 40 -20%

Кашка  
«Фруто Няня»  
– молочно-пшеничная   
– молочно-рисовая 
– молочно-злаковая 
– молочная из пяти 
злаков с персиком 
200 г

21 00

37 90 -45%

Каша  
«Фруто Няня»  
– овсяная молочная 
банан-яблоко  
– рисовая с молоком, 
тыквой и абрикосом  
– пшеничная 
с молоком, яблоком 
и земляникой  
200 г

79 00

119 00 -34%

Мороженое 
сахарный рожок 
«Гигант» пломбир  
ванильный   
110 г

49 90

99 90 -50%

Мороженое 
шербет Смусси  
NATUR ICE  
– из манго  
– из черной 
смородины  
80 г

39 90

69 90 -43%

Мороженое  
эскимо Pols  
пломбир  
– карамельное 
в карамельной глазури  
– ванильное 
в шоколадной глазури  
75 г

39 90

69 90 -43%

Мороженое 
рожок «Хрустаччо» 
с мягкой  
карамелью  
80 г

34 90

59 90 -42%

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

119 90

189 90 -37%

2 1по  

цене

*

от14 95

от 29 90



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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Кофе  
растворимый 
«ЯКОБС» ВЕЛЮР  
95 г

179 90

239 90 -25%

Кофе  
молотый  
«ПАУЛИГ» Классик 
для заваривания 
в турке  
200 г

149 90

199 90 -25%

Чай  
черный «АКБАР» 
100 пакетиков

179 90

299 90 -40%

Чай  
черный «РИЧАРД» 
Королевский  
– Цейлон  
– Английский  
завтрак  
90 г

79 90

109 90 -27%

Чай «Гринфилд» 
черный / зеленый  
– Меджик Юньнань   
– Спринг Мелоди  
– Флаинг Драгон 
25 пакетиков 
с ярлычками

69 90

109 90 -36%

Кофе  
растворимый 
«ЖАРДИН» 
Колумбия Меделлин  
150 г

напиток 
кофейный 
растворимый «ЯКОБС»  
– Капучино  
8 x 17.5 г  
– Карамель Латте  
8 x 17 г

169 90

239 90 -29%

Кофе  
молотый  
«ЖОКЕЙ»  
По-восточному  
100 г

59 90

86 90 -31%

Кофе  
в зернах «ЖОКЕЙ» 
Традиционный  
400 г

164 90

234 90 -30%

199 90

375 90 -47%



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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Вода  
минеральная  
газированная  
«Ессентуки №4»  
0.5 л

37 90

49 90 -24%

напиток  
газированный  
FRESH BAR  
– Мохито   
– Альфа Кола  
0 .48 л

32 90

49 90 -34%

напиток  
газированный  
– 7UP  
– PEPSI Лайт  
– PEPSI  
– MOUNTAIN DEW  
1.75 л

59 90

99 90 -40%

Холодный 

чай  
FuzeTea  
– Манго-ромашка  
– Лесные ягоды   
– Малина 
и клубника  
1 л

58 90

79 00 -25%

напиток 
сокосодержащий 
«Добрый Pulpy»  
– Апельсин  
– Грейпфрут  
– Тропик  
– Манго-Ананас  
0 .45 л

47 90

62 90 -24%

нектары 

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

104 90

139 90 -25%

напиток 
энергетический 
ADRENALINE Rush  
– Абсолютная энергия  
– Игровая энергия 
0.25 л

вода  
Горная питьевая 
«КУБАЙ» 
негазированная  
1.5 л

22 90

29 90 -23%

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

Чипсы   
LAY’S  
в ассортименте 
80 г

47 90

59 90 -20%
57 90

114 90 -50%

64 90

89 90 -28%



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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товары для животных

13

Корм 

для кошек 
Perfect Fit  
для кошек и котят 
в ассортименте  
85 г

19 90

25 90 -23%

Лак  

для волос 
«ПРЕЛЕСТЬ» 
сверхсильной 
фиксации  
200 мл

69 90

95 90 -27%

Шампунь 
SHAMTU  
Питание и Сила  
с экстрактами 
фруктов  
360 мл

124 90

169 90 -26%

Мыло  
жидкое  
«АБСОЛЮТ» нежное 
250 г (ВЕСНА)

49 90

73 90 -32%

зубная паста 
«Лесной Бальзам» 
Кора дуба и пихта 
75 мл

49 90

66 90 -25%

Дезодорант 
аэрозоль женский 
GARNIER   
 Активный контроль  
150 мл

114 90

149 90 -23%

Тампоны  
O.B. ProComfort 
Super  
16 шт.

134 90

189 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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Станки  
одноразовые  
– BIC Metal защитные 
металлические полоски  
1 лезвие 5 шт.  
99 .90  74 .90  
– BIC Twin Lady Sеnsitive  
2 лезвия 5 шт.  
125. 90  94. 90   
– BIC 3 для чувствительной  
кожи 3 лезвия 4 шт.  
178. 90  134. 90

от 74 90

от 99 90 -25%

Туалетная 

бумага  
PAPIA  
трехслойная  
4 рулона

69 00

88 90 -22%

Салфетки 
влажные 
«СМЕШАРИКИ» 
для детей  
64 шт.

59 00

79 90 -26%

Средства 

для стирки ARIEL   
– Стиральный порошок 
Колор / Горный Родник  
– Гель Горный Родник 
3 кг / 1.3 л 

279 00

481 90 -42%

Средство 

для полов 
«Мистер Пропер»  
Бережная уборка   
1 л

109 00

159 00 -31%

Средство 

для мытья 

посуды  
Sorti Бальзам  
с алоэ вера  
930 мл

64 90

92 90 -30%

Средство для  

быстрого удаления 

сильных засоров  
SANFOR для труб 5 минут  
750 мл

94 90

153 90 -38%

рукав 
для запекания  
FRESH UP  
29 см 4 м

37 00

49 90 -26%

Таблетки для  

посудомоечных  

машин  
OXO  
15 шт.

69 90

103 90 -33%

Салфетка 
«Фрекен Бок»  
Аккорд  
3 шт.

89 00

119 90 -26%
Перчатки  
латексные  
размеры S-XL

29 90

39 00 -23%

99 90

219 00 -54%



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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Средство для  

быстрого удаления 

сильных засоров  
SANFOR для труб 5 минут  
750 мл

Колготки 
Женские  
Contessa Idea  
20 den

2 1по  

цене

*

124 00

249 00

носки  
женские  
Contessa Basic  
20 den / 40 den

59 90

99 00 -39%

носки  
мужские / женские  
лайкра

29 00

39 90 -27%

фольга 
алюминиевая  
10 м

59 00

75 90 -22%

Полотенце 
«Пикник» 
в ассортименте  
35 х 62 см

39 00

59 00 -34%
Полотенце 
махровое  
50 х 90 см

99 00

199 00 -50%

полотенце 
Пляжное махровое 
140 х 70 см

269 00

339 00 -21%

уголь  
древесный 
«СевЗапУголь» 
экспресс  
10 л

49 00

69 00 -29%
Мангал  
«Походный»  
сборный в плёнке

99 00

149 00 -34%

набор 

для песка 
5 предметов: ведро, 
совок, грабли 
и формочки

99 00

199 00 -50%

Батарейки  
ФАZА Super Alkaline  
– ААА  
– АА 
4 шт.

69 00

99 00 -30%

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

Колготки 
женские  
Omsa Super  
20 den / 40 den 
в ассортименте

99 90

219 00 -54%



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.

16
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.

Приправа  
«Приправка»  
– Лимонная кислота  
– Смесь перцев  
– Перец черный  
молотый  
– Перец черный  
горошек  
15 г / 20 гПриправа  

«Магия Востока»  
– для малосольных  
огурцов 50 г  
– для маринования  
огурцов 20 г   
– для маринования  
помидоров 20 г

19 90

29 90 -33%

Тёрка 
«Весёлая Кухня» 
четырехсторонняя

Миска  
салатная «Пикник» 
пластик  
– 12 см 350 мл 
44 .90  34 .00  
– 17 см 950 мл 
109 .00  79 .00

Стеклянная 

банка  
для консервации  
0.5 л / 0.95 л 

от 34 00

от 44 90
до 

-28%

от14 90

от 19 90
до 

-30%

184 00

249 00 -26%

от 10 90

от 14 90
от 

-27%

 ! товар представлен  
не во всех МаГазинаХ 

овощечистка 
APOLLO Genio  
Brave Carrot

 ! товар представлен  
не во всех МаГазинаХ  ! товар представлен  

не во всех МаГазинаХ 

74 00

99 90 -26%


