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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.

Макаронные 

изделия  
MAKFA высший сорт  
– Спирали  
– Ракушки  
– Витки  
– Петушиные гребешки  
450 г

29 90

49 00 -39%

Масло  
«Слобода» 
подсолнечное 
рафинированное 
1.8 л

109 90

199 90 -45%

Торт  
«Медовик» шоколадный  
340 г (Русская Нива)

99 90

169 90 -41%

Мёд  
«Матушка пчела» 
разнотравье  
350 г

89 90

159 90 -44%

Напиток  
газированный  
– COCA-COLA  
– SPRITE  
– FANTA  
в ассортименте  
0.9 л

42 90

62 90 -32%



Лучшее
предложение
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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.

Рис  
«Агро-Альянс» 
длиннозерный  
Экстра  
высший сорт 
варочные пакеты 
500 г

39 90

69 90 -43%

Пельмени 
«Белорусские» 
Сочные  
900 г

149 90

289 90 -48%

Котлеты 
«Белорусские» 
Сочные  
560 г

99 90

199 90 -50%
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Вода  
«Святой Источник» 
Светлячок 
негазированная  
1.5 л

24 90

41 90 -41%

Горошек 
«Сербский Дом» 
400 г

34 90

59 90 -42%

Свинина  
тушеная  
«Первая ферма»  
высший сорт  
325 г

129 90

194 90 -33%

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир» брикет 
в шоколадных  
вафлях  
90 г

Кофе  
растворимый 
«Нескафе» Классик 
Бразилия  
70 г

89 90

189 90 -53%

Квас  
«Русский Дар»  
2 л

39 90

69 90 -43%

2 1по  

цене

*

32 50

64 90



Лучшее
предложение

Предложение действительно с 8:00 до 13:00. 
* Скидки не суммируются с действующими акциями 
и предложениями: действует максимальная скидка.
** Скидка предоставляется при предъявлении 
пенсионного удостоверения и не распространяется 
на алкоголь и табачную продукцию.

Мыло  
туалетное  
«Невская Косметика» 
крем-мыло 
натуральное  
90 г

19 00

31 90 -40%

Гель  

для душа  
FA  
природная свежесть  
белый чай и бамбук  
250 мл

89 90

149 90 -40%

Уголь  
древесный  
экспресс 
«СевЗапУголь»  
10 л

49 00

69 00 -29%

Мангал  
сборный  
«Походный»  
в плёнке

99 00

149 00 -34%



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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 !  ТольКо В ВелиКоМ НоВГоРоде,  
СПб и леНиНГРадСКой обл. 

Наггетсы 
«Кулинарные 
решения»  
– Классические  
– Хрустящие  
300 г

59 90

109 90 -45%

Грибы 
замороженные 
Шампиньон  
де`Пари  
«4 сезона»  
600 г

149 90

239 90 -38%

Котлеты  
рыбные «Четверг»  
– из трески  
с горбушей  
– из трески 
с кальмаром  
300 г

от159 90

от 269 90
до 

-41%

Чебуреки 
«Горячая штучка» 
свинина-говядина 
360 г

59 90

99 90 -40%

Цветная 

капуста 
«Морозко Green» 
400 г

59 90

89 90 -33%

блинчики 
«Мастерица»  
с мясом цыплят  
420 г

69 90

109 90 -36%

Тесто  
слоеное  
«Без хлопот»  
500 г

49 90

79 90 -38%

Пельмени 
«ЦЕЗАРЬ»  
домашние ГОСТ  
800 г

319 00

539 90 -41%

Картофельные 

шарики  
с мясом Жаренки 
«Морозко»  
300 г

59 90

99 90 -40%

Гавайская 

смесь  
«4 Сезона»  
400 г

39 90

79 90 -50%

Пельмени 
«Сибирская 
Коллекция» 
Новосибирские  
800 г

269 00

469 90 -43%

 !  ТольКо В СПб и  
 ленинградской обл. 



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  
«Щедрое Лето» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
870 мл

54 90

89 90 -39%

Масло  
оливковое  
De Cecco  
extra vergine  
500 мл

299 90

499 90 -40%

Майонез 
«Махеевъ» 
оливковый 50.5% 
770 г

75 90

109 90 -31%

аджика  
по-абхазски  
120 г

59 90

79 90 -25%

Соус  
Uncle Bens  
– Кисло-сладкий 
с ананасом  
– Кисло-сладкий 
с овощами  
– Терияки  
210 г

49 90

69 90 -29%

Майонез 
«Московский 
Провансаль» 
Сливочный 67% 
390 мл

42 90

59 90 -28%

Кетчуп  
«Махеевъ»  
Томатный  
260 г

29 90

40 90 -27%



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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Томаты 
маринованные  
BIG  
680 г

59 90

79 90 -25%

Томаты  
резаные   
– в собственном соку 
с базиликом и орегано   
– в собственном соку 
390 г

от 49 90

от 69 90
до 

-29%

лечо  
по-болгарски  
BIG  
500 г

69 90

93 00 -25%

Ветчина 
классическая 
«Боекомплект» ГОСТ 
325 г

139 90

179 00 -22%

икра  
кабачковая 
«Валдайский 
Погребок»  
450 мл

49 90

79 90 -38%

огурчики 
«Скатерть 
Самобранка» 
маринованные 
720 мл

99 90

139 90 -29%

– абрикос 

– Черная 

смородина  
Iska протертые 
с сахаром  
420 г

от 79 90

109 00
до 

-27%

Паштет  
«Хаме» 
в ассортименте 
105 г / 120 г

39 90

от 51 00
до 

-23%

фасоль  
GUSTUS натуральная 
– белая  
– красная  
400 г

35 90

49 00 -27%

Молоко 

сгущенное 
«Главпродукт»  
ГОСТ  
380 г

69 90

89 90 -22%

Говядина 
тушеная 
«Главпродукт» 
высший сорт  
ГОСТ  
338 г

89 90

139 90 -36%

Шпроты  
в масле  
«Крымское Золото» 
190 г

99 90

139 90 -29%



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  
«МАКФА»  
ядрица  
800 г

39 90

74 90 -47%

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

29 90

44 90 -33%

Макаронные 

изделия  
ZARA  
– Рожок витой   
– Вермишель  
500 г

49 90

79 90 -38%

Хлопья 

овсяные  
«Ясно  
солнышко №1»  
500 г

32 90

54 90 -40%

Хлопья  
«Ясно Солнышко» 
овсяные с клюквой 
и яблоком  
300 г

59 90

89 90 -33%

Рис  
«Агро-Альянс» 
ЭКСТРА GOLD 
Элитный 
пропаренный  
высший сорт  
900 г

54 90

92 90 -41%

булгур 
«Националь»  
450 г

49 90

75 90 -34%

Сухой  

завтрак  
Nestle Фитнесс 
с шоколадом  
275 г

99 90

179 90 -44%

Приправа  
«Камис»  
– Cмесь перцев  
горошком 15 г   
– Прованские травы 10 г  
– Розмарин 10 г

29 90

от 49 90
до 

-47%

Мука  
пшеничная 
«Рязаночка»  
высший сорт  
2 кг

49 90

79 90 -38%

Сахар  
кусковой белый 
«Цукерман»   
500 г

23 90

33 90 -29%

Крупа  
Ассорти PROSTO  
рис + греча  
высший сорт 
варочные пакеты 
500 г

44 90

79 90 -44%



кондитерские изделия • семечки • орехи

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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Кукурузные 

палочки  
«Кузя Лакомкин» 
85 г

27 00

36 00 -25%

Шоколад 
«Альпен Гольд» 
Темпо с вафельной 
начинкой  
22 г

16 10

22 90 -30%

Набор  

конфет  
«Вишня  
в шоколаде»  
210 г

219 90

339 90 -35%

Карамель 
«Пчелка» мини  
180 г

39 90

64 90 -39%

Конфеты 
«Конфэшн» 
Француженка  
микс  
180 г

49 90

69 90 -29%

шоколад 
«Особый»   
90 г

49 90

62 40 -20%

Шоколад  
– Российский кофе 
с молоком  
– Молочный и белый  
c кокосом и вафлей  
– Молочный карамель 
и арахис  
90 г

49 90

69 90 -29%

Торт  
вафельный 
«Шоколадный  
принц»  
классический  
260 г

84 90

118 90 -29%

Вафельный 

батончик 
«35» с шоколадной 
начинкой  
1 кг

199 90

299 90 -33%

Семечки  
«От Атамана» 
Отборные  
с солью  
250 г

64 90

89 90 -28%

арахис  
GOLD FOOD  
жареный  
соленый  
200 г

64 90

85 90 -24%



кондитерские изделия
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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.

Сухой завтрак  
KROSBY  
– Медвежата  
шоколад  
– Крокодильчики  
карамель  
200 г

39 90

79 90 -50%

Пряник 
«Тульский»  
– с вареной 
сгущенкой  
– с фруктовой 
начинкой  
140 г

24 90

35 90 -31%

Печенье  
в глазури  
«Орион Чокопай»  
360 г

109 90

159 90 -31%

Мармелад 
жевательный  
«Бон Пари»  
– Червячки  
– Машины  
75 г

34 90

48 90 -29%

Мармелад 
«Тирлим»  
Ассорти фруктовое  
250 г

29 90

44 90 -33%

Кексы  
мини-маффины  
– вареная сгущенка  
– клубника  
465 г

79 90

114 90 -30%

Печенье  
овсяное  
«ИДЕЯ»  
400 г

55 90

69 90 -20%

Печенье  
сдобное  
«Десертное»  
400 г

59 90

99 90 -40%

Печенье 
«Юбилейное»  
– с глазурью  
– молочное 
с глазурью  
116 г

27 90

36 75 -24%

Вафли  
«Венские»  
– с абрикосом 
– с земляникой 
– со сгущенкой 
50 г

16 80

27 80 -40%



 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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Пюре  
«Спеленок»  
– кабачок  
– цветная капуста  
– морковь-яблоко 
80 г

19 90

31 00 -36%

Пюре 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
90 г

34 40

42 90 -20%

Пюре  
«Фруто Няня»  
– телятина  
– цыпленок  
– индейка  
– кролик  
80 г

от 42 90

от 70 90
до 

-39%

Сок  
«Сады Придонья»  
– яблоко  
– яблоко-виноград 
200 мл

14 90

20 90 -29%
Печенье  
«Расти Большой» 
100 г

36 90

49 90 -26%

Мороженое 
эскимо 
«Ленинградское»  
80 г

39 90

66 90 -40%

Мороженое 
трубочка «Ля Фам»  
– Смородинка  
– Варенка  
– Вамп Черная ночь 
70 г

27 90

42 00 -34%

Мороженое 
брикет  
«Петрохолод»  
с черной смородиной  
200 г

79 90

109 90 -27%

Мороженое 
брикет  
«Как раньше» 
пломбир  
– ваниль  
– крем-брюле  
220 г

79 90

129 90 -38%

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

39 90

69 90 -43%

Мороженое 
«Чистая Линия» 
в вафельном 
стаканчике пломбир 
ванильный    
80 г

37 50

74 90 -50%



чай • кофе • цикорий • шоколад

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 «Бернли» 
English Classic 
25 пакетиков

44 90

94 90 -53%

Чай  
черный «Майский» 
Благородный Цейлон 
100 пакетиков

139 90

199 90 -30%

Горячий 

шоколад  
Favorite  
классический  
500 г

89 90

153 90 -42%

Цикорий 
«Цикорич» 
Классический  
100 г

49 90

78 00 -36%

Кофе  
растворимый 
«Жокей»  
Фаворит  
95 г

109 90

167 90 -35%

Чай  
черный «Гринфилд» 
Эрл Грей  
100 г

74 90

104 90 -29%

Чай  
зеленый «Тесс» 
Ginger Mojito 
20 пакетиков 
с ярлычками

59 99

92 90 -35%

Кофе  
растворимый 
«Жокей»  
Триумф  
75 г

89 90

161 90 -32%

Кофе  
молотый  
«Жокей»  
по-восточному  
250 г

119 90

168 90 -29%

Кофе  
в зернах  
«Лавацца» Оро  
250 г

334 90

479 00 -30%



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

67 90

89 90 -24%

Нектары, 
Соки и напитки  
«Фруктовый Сад»  
в ассортимете  
0 .95 л

53 90

79 90 -33%

Нектары 

и напитки 
«Любимый Сад» 
в ассортимете  
1 .93 л

83 90

139 90 -40%

Напиток 
энергетический 
DRIVE ME  
– Карамбола  
– Ориджинал  
0.5 л

44 90

59 90 -25%

Напиток  
газированный  
– 7UP  
– MIRINDA Оранж  
– PEPSI  
2 .25 л

89 90

119 90 -25%

Холодный  

чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
1 л

54 90

74 90 -27%

Вода  
минеральная 
«АРХЫЗ»  
– негазированная 
– газированная  
0.5 л

29 90

39 90 -25%

Чипсы  
NATURALS 
в ассортименте  
100 г

79 90

139 90 -43%
Чипсы  
LAY’S  
в ассортименте  
150 г

69 90

89 90 -22%

Сухарики  
пшеничные  
«ХРУСТИМ» Багет  
– Сырное ассорти  
– Королевский краб   
60 г

29 90

39 90 -25%

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

39 90

54 90 -27%

Вода  
минеральная 
«Чудская 
Жемчужина»   
– негазированная 
– газированная  
1.5 л

14 90

19 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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Корм для кошек 
Perfect Fit  
– для домашних  
кошек с курицей  
– для кастрированных 
котов и стерилизованных 
кошек  
650 г

139 00

192 00 -28%

Корм 

для кошек 
«Вискас» пауч 
в ассортименте 
 85 г

14 90

18 90 -21%

Прокладки 
BELLA Herbs  
Comfort soft  
Вербена  
10 шт.

44 90

59 90 -25%

Прокладки 
ежедневные  
Libresse  
Дэйлифреш Нормал  
32 шт.

74 90

99 90 -25%

бритва  
«ЭВО ЛЕДИ» 
два лезвия 
для женщин  
5 шт.

69 90

103 90 -33%

Гель  

для душа  
PALMOLIVE  
Черная орхидея  
250 мл

99 90

134 90 -26%

ополаскиватель 

для полости рта  
«Лесной Бальзам»  
– Кедр и шалфей  
250 мл  
– Дуб и пихта 400 мл

от 79 90

от 109 90
до 

-27%

дезодорант 
аэрозоль FA женский  
Природная свежесть 
Белый чай 
150 мл

114 90

155 90 -26%

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

99 90

209 90 -52%

товары для животных

13

бальзам 
для волос  
SOS Восстановление 200 мл 

шампунь  
для волос  
– SOS Восстановление 250 мл 
– Рост во всю силу 400 мл  
FRUCTIS

от109 90

от 151 90
до 

-28%



сопутствующие товары

14

Салфетки 
влажные 
антибактериальные 
PREMIAL  
15 шт.

19 90

26 90 -26%

Полотенца 
бумажные ZEWA 
белые  
двухслойные 
2 рулона

58 90

77 50 -24%

Туалетная 

бумага  
«МЯГКИЙ ЗНАК»  
– Абрикос  
– Черешня  
двухслойная  
4 рулона

44 90

59 00 -24%

Салфетки 
влажные детсткие  
ME TO YOU  
64 шт.

59 00

99 00 -40%

Губка  
для тефлона  
«Чисто-Солнышко» 
2 шт.

19 92

24 90 -20%

Салфетка 
«Фрекен Бок»  
Аккорд  
целлюлозная  
3 шт.

освежитель 
запасной блок 
для автомата 
«Прованс»  
цветущая вишня  
250 мл

104 90

139 00 -25%

Средство 

чистящее 
для унитаза Bref  
оригинал сила  
актив океан  
50 г

84 90

129 90 -35%

Средство 

чистящее  
Cillit Bang  
750 мл

159 90

271 90 -41%

Кондиционер 

для белья  
LENOR  
– Детский 
– Садовые цветы 
930 мл / 1 л

109 90

179 00 -39%

Средство 

для мытья 

посуды  
AOS  
бальзам   
450 мл

49 90

89 00 -44%

Средства 

для стирки  
TIDE  
– Порошок 3 кг   
– Капсулы 15 шт.

199 90

369 00 -46%

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

89 90

119 90 -25%



сопутствующие товары

Носки  
– женские  
– мужские  
хлопок

29 00

от 39 00
до 

-41%

Носки  
женские  
Cinema зоопарк  
размеры 23-25

79 90

99 90 -20%
Полотенце 
махровое  
50 х 90 см

99 00

199 00 -50%

бумага 

для выпечки 
FRESH UP  
29 см 9 м

39 92

49 90 -20%

-35%

жидкость 

для розжига 
0.5 л

39 90

59 00 -32%

Мыльные 

пузыри  
50 мл

Пистолет  
водный

2 1по  

цене

*

14 90

29 90

2 1по  

цене

*

49 00

99 00

69 00

129 00 -47%

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

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.

15

Колготки  
Contessa 
– женские  
– детские 
в ассортименте 
20 den / 40 den / 
70 den

лампа 
светодиодная  
Jazzway 11w E27  
– теплый желтый 
свет   
– теплый белый 
свет



ядра  
орехов  
миндаля  
сладкого  
«МААГ»  
100 г

134 90

167 90 -20%

орех  

лещины  
Фундук  
«Фермер  
Сухов»  
100 г

119 90

159 90 -25%

Мёд  
«Матушка пчела» 
разнотравье  
350 г 

99 90

159 90 -38%

Мёд  
«Медовый Дом» 
Башкирские 
степи  
320 г

199 90

299 90 -33%

Мёд  
«Мастер мёда»  
– с имбирём   
– с малиной  
280 г

79 90

119 90 -33%

Мёд  
«Лесные Угодья» 
натуральный 
Алтайская гречиха 
320 г

279 90

349 90 -20%

Мёд  
«Лесные Угодья» 
Тянь-Шаньский 
эспарцет  
320 г

229 90

349 90 -34%

Чай  
черный «Дэнкер» 
Нобл Тайм 
с чабрецом 
20 пакетиков

79 90

139 00 -43%

Торт  
«Медовый»  
со сливками  
500 г

259 90

376 90 -31%
58 90

98 90 -40%

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

Восточная 

сладость  
«Чак-Чак»  
300 г

лимоны  
1 кг

13999


