
Санкт-Петербург, Ленинградская область, республика Карелия,  
Мурманская область, Архангельская область, Псков

с 15 по 28 августа 2018 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.

Колбаса  
вареная Докторская 
«Стародворская»  
500 г (Стародворские колбасы)

89 00

178 00 -50%

Масло  
«Maestro de Olivia»  
Extra Virgin 
оливковое  
250 мл

179 90

359 90 -50%

Пиво  
«Жигули» 
безалкогольное 0.5%  
в жестяной банке  
0 .45 л

39 90

53 90 -26%

Шоколад  
«Альпен Гольд» 
в ассортименте  

85 г / 90 г

Наггетсы 
«Жаренки»  
куриные  
300 г

69 90

139 90 -50%

от 37 90

от 72 90
до 

-51%

-30%  
на орехи  

фасованные

24-26 августа 

*

*Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка.
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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.

Арахис  
Smart жареный 
соленый  
очищенный  
100 г

Чернослив 
Smart  
без косточки  
190 г

Персики  
Smart  
половинки  
425 мл

Крупа 

Гречневая 
ядрица Smart  
800 г

Кетчуп  
Smart  
– томатный  
– шашлычный  
280 г

Горчица 
«Русская»  
Smart  
250 г

Конфеты 
«Цитрон»  
с помадным  
корпусом  
Smart  
200 г Рулет Smart 

– Bamboleo 
с варёной сгущёнкой 
– бисквитный 
с шоколадно-
сливочным вкусом 
– бисквитный 
со вкусом лесных ягод 
145 г

Баранки 
ванильные  
Smart  
350 г

рыбка  
Янтарная 
сушено-вяленая 
филе-кусочки  
Smart  
60 г

Прокладки 
Smart soft 
без крылышек  
10 шт.

Салфетки 
целлюлозные  
Smart  
3 шт.

лучшая цена

29 90
лучшая цена

29 90

лучшая цена

26 90
лучшая цена

74 90

лучшая цена

59 90

лучшая цена

29 90

лучшая цена

39 90
лучшая цена

29 00

лучшая цена

74 90

лучшая цена

26 90
лучшая цена

41 90
лучшая цена

54 90
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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.

Морковь  
по-корейски SPAR 
400 г

71 90

89 90 -20%
Мед  
SPAR цветочный  
700 г

199 00

249 00 -20%
Горошек  
SPAR  
400 г

47 90

59 90 -20%

Икра  
из кабачков 
SPAR  
520 г

59 90

74 90 -20%

Корнишоны 
SPAR  
маринованные  
680 г

86 90

109 00 -20%

Рис  
SPAR  
длиннозерный  
900 г

Макаронные 

изделия SPAR 
высший сорт  
– Ракушки  
– Спирали  
– Перья  
– Спагетти  
450 г

28 90

36 90 -22%
175 90

219 90 -20%

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

– Драже 
мармеладное 

– Мармелад 
жевательный 
в ассортименте  
SPAR  
75 г

Печенье  
овсяное  
«ИДЕЯ»  
400 г

25 90

32 90 -21%

47 90

59 90 -20%
51 90

64 90 -20%

Гренки  
«ИДЕЯ» ржаные  
– чеснок  
– телятина с аджикой  
– сало с хреном  
80 г

20 90

29 90 -30%

65 90

81 90 -20%

Кофе  
растворимый  
SPAR ГОЛД  
95 г



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.4

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

69 90

109 90 -36%

Куриные 

Крылышки 
«Горячая Штучка»  
– классические 
– острые к пиву 
300-400 г

99 90

149 90 -33%

Бульмени 
«Горячая Штучка» 
большие  
с говядиной 
и свининой  
900 г

149 90

229 90 -35%

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

89 90

139 90 -36%

Капуста 

Брокколи 
«Морозко Green» 
400 г

69 90

119 90 -42%

Весенние 

овощи  
Hortex  
400 г

69 90

109 90 -36%

Фасоль 
стручковая   
Hortex  
400 г

59 90

104 90 -43%

Пельмени 
«Цезарь»  
Гордость Сибири 
800 г

269 90

462 90 -42%

Вареники 
«Морозко»  
домашние 
с картофелем  
350 г

39 90

64 90 -39%

Чебурешки 
с мясом «Жаренки» 
300 г

59 90

99 90 -40%

Пицца  
«Цезарь» с ветчиной 
420 г

149 90

229 90 -35%



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.

масло • соусы

5

Майонез 
«Московский 
Провансаль» 
Оливковый 67% 
390 мл

Масло  
«Благо» 
подсолнечное 
нерафинированное 
650 мл

59 90

99 90 -40%

Масло  
«Олейна» 
подсолнечное  
1 л

69 90

119 90 -42%

Масло  
«Альтеро Голден» 
подсолнечно-
оливковое  
810 мл

79 90

122 90 -35%

Соус «Астория»  
– сметанный 
с грибами  
– сырный  
– сливочно-чесночный 
233 г

33 90

49 00 -31%

39 90

54 90 -27%

Майонез 
«Слобода» 
провансаль 67% 
800 мл

99 90

129 90 -23%

Кетчуп  
«Махеевъ» 
Шашлычный  
500 г

49 90

65 90 -24%

Паста 

томатная 
«Юнидан» 25%  
270 г

29 90

49 90 -40%



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.6

Икра трески  
«5 Морей» 
200 г

99 90

139 00 -28%

Килька 
«Эксклюзив» 
обжаренная 
в томатном соусе  
240 г

49 90

64 90 -23%

Томаты 
«Помидорка» 
в собственном  
соку  
720 мл

89 90

119 90 -25%

Маслины 
консервированные 
IDEAL черные  
c косточкой  
300 г

89 90

129 90 -31%

Закусочка 
Венгерская  
«Дядя Ваня»  
460 г

79 90

136 90 -42%

Молоко  
сгущенное  
«Рогачев»  
с сахаром  
ГОСТ 8.5%  
380 г

79 90

105 00 -24%

– Клюква 

– Брусника  
Iska протертые 
с сахаром  
420 г

79 90

109 00 -27%

 !  КРоМе  
 республики карелия 

– Свинина 

– Говядина 
тушеная  
Курганский МК  
высший сорт  
338 г

от 94 90

от 134 90
до 

-31%

огурцы 
маринованные 
GUSTUS  
целые ГОСТ  
680 г

79 90

99 90 -20%

Грузди 
маринованные  
ISKA  
350 мл

69 90

106 00 -34%

– Кукуруза 
– фасоль 
в томатном соке 
«Хайнц» 
390 г / 415 г

от 55 90

от 79 90
до 

-30%



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

Гречневая 

крупа  
«Агро-Альянс» 
Элитная ЭКСТРА 
высший сорт  
900 г

39 90

74 90 -47%

Рис  
«Агро-Альянс» 
Кубанский  
Элитный 
короткозерный  
900 г

59 90

99 90 -40%

Макаронные 

изделия 
«Шебекинские» 
высший сорт  
– Спагетти  
– Спираль  
– Перья рифленые 
450 г

29 90

49 90 -40%

Макаронные 

изделия 
PASTERONI  
– Перья  
– Спиральки  
– Рожки большие 
450 г

43 90

79 90 -45%

Каша  
«Myllyn Paras» 
овсяная  
500 г

59 90

89 90 -33%

Шарики  
молочно- 
шоколадные  
NESQUIK ДУО  
250 г + 250 г

139 90

279 90 -50%

Хлопья  
«Ясно  
Солнышко»  
гречневые  
375 г

59 90

89 90 -33%

Кукурузные 

палочки 
«Кузя Лакомкин» 
с сахарной  
пудрой  
140 г

27 90

41 90 -33%

Пюре  
картофельное 
«Картошечка» 
– с говядиной 
и гренками  
40 г  
–  с грибочками 
и жареным луком  
50 г

24 90

39 90 -38%

Кнорр  
«На Второе» 
в ассортименте 
23-32 г

Сахар  
кусковой 
тростниковый 
«Цукерман» Gold 
500 г

69 90

89 90 -22%
29 90

49 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.

мороженое • кофе

8

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

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике на сливках 
«Хладокомбинат №1»  
– пломбир  
– крем-брюле   
– шоколадное  
70 г

24 90

37 90 -34%

Мороженое 
«Петрохолод»  
– Клубника  
со сливками  
– Черная смородина 
400 г

199 90

от 279 90
до 

-31%

Мороженое 
эскимо «Филевское» 
пломбир в шоколадной  
глазури  
80 г

34 90

57 00 -39%

Мороженое 
эскимо  
«Макс Твистер»  
– Океан  
– Остров  
67 г

Мороженое 
эскимо  
«Магнат» Миндаль  
73 г

49 90

79 90 -38%

Мороженое 
рожок «Гигантер»  
– пломбир   
– крем-брюле  
– с клубничным 
джемом  
120 г / 125 г

49 90

74 00 -33%

2 1по  

цене

*

24 90

49 90

Кофе  
растворимый 
«ГРАНД» Экстра 
сублимированный 
95 г

139 90

216 90 -36%

Кофе  
растворимый 
«Нескафе» Классик  
в гранулах  
95 г

129 90

179 90 -28%

Кофе  
растворимый  
Le Caf Mocca 
с ложкой  
95 г

189 00

359 90 -47%



кофе • чай • какао • цикорий

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. 9

Кофе  
растворимый 
«Нескафе» 
 Голд  
150 г

259 90

419 90 -38%

Какао   
«Несквик»  
500 г

124 90

249 90 -50%

Чай  
зеленый  
«Принцесса  
Ява»  
Традиционный  
100 г

34 90

54 90 -36%

Кофе  
молотый «ЖОКЕЙ» 
Традиционный  
250 г

99 90

156 90 -36%

Кофе  
в зернах  
«Эгоист Нуар»  
250 г

299 90

415 00 -28%

Чай  
«Майский» 
Благородный  
Цейлон  
25 пакетиков

39 90

54 90 -27%
Чай  
черный «Гринфилд» 
Эрл грей  
100 пакетиков

199 90

309 90 -35%

Чай «Гринфилд» 
– черный Минд энд 
Шоколад  
– черный Сицилиан 
Цитрус  
– травяной Тропикал 
Сансет  
20 пакетиков 
с ярлычками

74 90

от 109 90
до 

-38%

Цикорий 
растворимый 
«Эльза»  
100 г

Чай   
«Ахмад» 
в ассортименте  
90 г / 100 г / 
25 пакетиков

169 90

224 90 -24%

от 

-30%



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.10

Мармелад 
жевательный  
«Бон Пари Джамбл» 
Ассорти  
40 г

14 90

24 90 -40%

Торт  
вафельный 
«Шоколадный  
принц» с фундуком  
260 г

84 90

118 90 -29%

Конфеты 
«Мини-М» ассорти 
180 г

54 90

79 90 -31%

Конфеты 
батончики 
«РотФронт»  
250 г

Зефир  
ароматизированный 
Doni Zefironi  
420 г

59 90

79 00 -24%

89 90

129 90 -31%

Конфеты 
«Аленка»  
крем-брюле  
250 г  
(Красный  
Октябрь)

79 90

115 90 -31%

Мармелад 
«Мамба Фрумеладки»  
– Сочный центр  
– Фрукты и йогурт  
– Фруктовый микс  
70 г

39 90

от 59 00
до 

-33%

Шоколад  
Горький «Белочка» 
с цельным миндалем 
100 г

79 00

110 50 -29%

Шоколадный 

батончик 
«Особый» 
с трюфельной 
начинкой  
50 г

24 90

37 90 -34%

Драже  
M&Ms Арахис  
240 г

119 90

159 90 -25%

Карамель  
леденцовая  
«Чупа Чупс»  
12 г

4 90

8 90 -45%



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. 11

Печенье 
«Курабье»  
SMART  
300 г

54 90

69 00 -20%
Печенье 
«Малышок»  
300 г

57 90

72 00 -20%

Вафли  
«Аленка»  
40 г

12 90

17 90 -28%

Печенье  
«Орео» с начинкой 
со вкусом шоколада  
170 г

69 90

129 90 -46%

Печенье 
«Коровка»  
топленое молоко 
375 г

49 90

74 90 -33%

Изделие 

сдобное 
«Брауни»  
400 г

139 00

259 00 -46%

Печенье  
сдобное 
«Курабье» 
450 г

69 90

114 90 -39%

– Крендель 

– Палочки 
«Солтлетс» с солью 
125 г / 150 г

39 90

52 90 -25%

Печенье  
«Орео»  
228 г

69 90

111 90 -38%

Печенье 
«Самойловское»  
– с апельсином  
и отрубями 510 г  
– с отрубями  
глазированное 590 г

от 89 90

от 129 90
до 

-35%

Коврижка 
с черносливом 
и вином  
330 г

99 90

149 90 -33%



сопутствующие товарыбезалкогольные напитки

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.12

Нектары 

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

46 99

74 90 -37%

Нектары 

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

89 99

139 90 -36%

Напиток  
газированный  
– 7UP  
– MIRINDA Оранж  
– MOUNTAIN DEW  
– PEPSI Cherry  
– PEPSI  
– PEPSI Лайт  
0.5 л / 0.6 л

44 90

59 90 -25%

Холодный чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
0.5 л

44 90

59 90 -25%

Напиток 
энергетический 
ADRENALINE Rush 
в ассортименте  
0.5 л

84 90

от 113 90
до 

-29%

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

47 90

59 90 -20%

Квас  
«Никола» 
Традиционный  
2 л

39 90

63 90 -38%

Вода  
минеральная 
«АРХЫЗ» 
– газированная  
– негазированная 
0.5 л

29 90

39 90 -25%

Напиток  
газированный  
– SPRITE Арбуз- 
Огурец  
– SPRITE  
– FANTA апельсин  
– FANTA Груша  
– FANTA цитрус  
1.5 л

69 90

89 90 -22%

Морс  
«Добрый»  
– Виноград-клюква 
– Виноград-клюква-
брусника-морошка  
1 л

69 90

89 90 -22%

Напиток  
газированный  
– COCA-COLA  
– COCA-COLA ZERO  
– COCA-COLA Cherry  
1.5 л

69 90

89 90 -22%



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.

Сухофрукты • семечки • орехи • снеки

13

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

орехи 
фисташковые 
жареные соленые 
«Фермер Сухов» 
100 г

129 90

199 90 -35%

Смесь   
«MerryMix»  
Фруктово-ореховая 
№1  
130 г

64 90

94 90 -32%

Смесь  
GOLD FOOD  
Ананас, Папайя, 
Клюква  
200 г

109 90

157 90 -30%

Арахис  
«Амро»  
70 г

29 90

53 90 -45%

Чипсы LAY’S  
– Ароматный Укроп  
– Нежный сыр 
с Зеленью  
– Лисички в сметане 
85 г

2 1по  

цене

*

44 90

89 90

Чипсы  
LAY’S STAX 
Ребрышки барбекю 
110 г

99 90

129 90 -23%

Желтый 

полосатик 
сушеный «Сухогруз» 
70 г

94 90

129 00 -26%

Сухарики 
«Хрустим»  
ржаные / пшеничные 
в ассортименте  
– 90 г 39 .90  29. 90  
– 105 г 54 .90  43 .90

от 29 90

от 39 90
до 

-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.

Косметика

14

Крем для лица 
L’Oreal  
Возраст эксперт  
– дневной  
– ночной 
в ассортименте  
50 мл

от 249 90

от 336 90 -26%

Бальзам 

после бритья 
NIVEA  
– Успокаивающий 
для чувствительной 
кожи  
– Охлаждающий 
для чувствительной 
кожи  
– Увлажняющий 
– Экстремальная 
свежесть  
100 мл

299 90

399 90 -25%

Лосьон 

после бритья 
NIVEA  
– 2 в 1 Свежесть 
и Комфорт  
– Классический 
Увлажняющий  
– Освежающий  
– Успокаивающий  
– Антибактериальный 
100 мл

от 299 90

от 399 90 -25%

Крем для рук 
«Весна»  
Витаминно- 
глицериновый  
45 мл

17 90

24 90 -28%

Молочко 

для тела 
Пантенол EVO  
150 мл

69 90

99 90 -30%

от159 90

от 209 90
до 

-25%

Средства для лица  
Le Petit Marseillais  
– Тонизирующая вода Сияние 
Абрикоса очищающая 200 мл  
– Мицеллярный гель для снятия 
макияжа Свежесть Розы 200 мл  
– Крем Сияние Абрикоса 
увлажняющий 50 мл  
– Гель-крем Свежесть Розы 
увлажняющий 50 мл  
– Гель-крем Сияние Абрикоса 
увлажняющий 50 мл  
– Гель для контура глаз Свежесть 
Розы успокаивающий 15 мл

от134 90

от 179 90 -25%

Средства 

для снятия 

макияжа L’Oreal 
в ассортименте 
125 мл / 150 мл / 
200 мл / 400 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 волосами 

15

Шампунь 
«Чистая Линия» 
в ассортименте 
400 мл

79 90

109 90 -27%

Шампунь 
Head & Shoulders 
в ассортименте 
400 мл

Шампунь  
детский 
«Маленькая Фея» 
Послушные локоны 
240 мл

89 90

119 90 -25%

Бальзам 

для волос 
«Чистая Линия»  
– Березовый для  
всех типов волос  
– Против  
выпадения волос  
– Укрепляющий 
для всех типов 
Крапива  
230 мл

64 90

85 90 -24%

Бальзамы 

и шампуни 
для волос SYOSS 
в ассортименте  
500 мл

209 90

279 90 -25%

Краска 

для волос 
SYOSS COLOR 
в ассортименте

209 90

277 90 -24%

Лак  
для волос 
NOVA сверхсильной 
фиксации желтый 
250 мл

124 90

177 90 -30%

Щетка 

для волос 
«ГАЛЬВАНИКА» 
– Mini овальная 
254 .00 199. 00  
– массажная большая 
277 .00  219 .00  
– брашинг средняя 
274 .00  219 .00

от 199 00

от 254 00
до 

-22%

219 90

293 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.

уход за зубами • дезодоранты • мыло • гели для душа 

16

Зубная паста 
SPLAT  
– лечебные травы  
– отбеливание плюс 
100 мл

Дезодорант 
аэрозоль 
DOVE женский 
в ассортименте 
150 мл

134 90

179 90 -25%

Мыло  
туалетное  
PALMOLIVE 
в ассортименте  
90 г

39 90

53 90 -26%

Дезодорант 
крем  
GARNIER НЕО  
женский 
в ассортименте  
40 мл

129 90

174 90 -26%

Мыло  
туалетное DURU 1+1  
– Зеленый чай  
– Морские минералы 
экономичная упаковка  
4 х 90 г

84 90

115 90 -27%

Гель для душа 
CAMAY  
– Динамик  
– Романтик  
– Вечная Любовь  
– Вечная страсть 
250 мл

от 99 90

от 129 90
до 

-27%

Зубная паста 
AQUAFRESH  
– Мои большие зубки  
– Мои молочные зубки  
– Мой первый зубик 
50 мл  

Зубная щетка 
AQUAFRESH Детская 
мягкая  
– Мини 0-3 года  
– Кидс 3-6 лет  
– Юниор 6-9 лет

69 90

94 90 -26%

Зубная паста 
PERIOE  
– мятная свежесть 
с фтором 150 г  
– с экстрактом 
зеленого чая 150 г  
– комплексного 
действия 120 г  
– максимально  
свежая мята 100 г

от 119 90

от 167 90 -29%

Зубная паста /  
паста-гель PERIOE  
– освежающая мята 120 г  
– с бамбуковой солью 
для белизны зубов 120 г  
– Свежесть трав 285 г  
– Whitening Цитрус 285 г

от 184 90

от 262 90 -30%

99 90

139 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.

 гигиена 

17

Салфетки 
влажные SALFETI 
антибактериальные 
20 шт.

19 90

29 90 -33%

Прокладки 
KOTEX 
в ассортименте  
7 шт. / 8 шт. / 10 шт.

84 90

114 90 -26%

Тампоны  
O.B.  
в ассортименте  
16 шт.

Станок 

для бритья 
GILLETTE Venus Blue 
+ 1 кассета

269 90

358 90 -25%

Станок 

для бритья 
MACH 3  
+ 1 кассета

259 90

349 90 -26%

Салфетки 

бумажные KLEENEX  
белые двухслойные  
– Design 70 листов 
86 .00  64 .90  
– Balsam 80 листов 
132 .00  99 .00  
– Family Boxes  
150 листов  
142 .00  104 .90

от 64 90

от 86 00
до 

-26%

Прокладки  
OLA! ULTRA  
– NORMAL  
Бархатистая сеточка 
10 шт.  
– SUPER Шелковистая 
поверхность  
8 шт.

49 90

69 90 -29%

Ватные 

палочки  
BELLA Cotton  
Care Алоэ  
100 шт.

34 90

49 90 -30%

Прокладки 
ежедневные 
LIBRESSE  
Dailyfresh  
– Multistyle  
– нормал  
60 шт.

99 90

129 90 -23%

от109 90

от 159 90
до 

-32%



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 • средства для стирки

18

Туалетная 

бумага  
ZEWA ДЖАСТ 1  
четырехслойная 
4 рулона

119 00

154 90 -23%

Полотенца 

бумажные 
«МЯГКИЙ ЗНАК 
Mr.BIG»  
двухслойные  
1 рулон

64 90

85 90 -24%

Средство 

чистящее 
VANISH для ковров 
и мягкой мебели 
– Интеллект плюс 
– Extra Hygiene 
Антибактериальный 
450 мл

189 00

259 00 -27%

Стиральный 

порошок  
DOSIA Автомат  
– Альпийская 
свежесть  
– Колор  
1.8 кг

149 00

198 90 -25%

Пятновыводитель 
Универсальный  
VANISH  
– OXI Action  
– OXI Action  
Кристальная белизна  
500 г

324 00

430 90 -25%

Стиральный 

порошок SORTI 
Color Автомат  
350 г

34 90

48 90 -29%

отбеливатель 
для белья  
АСE гель ULTRA  
1 л

67 90

97 00 -30%

Кондиционер 
для белья 
в ассортименте  
– Vernel 910 мл 
– Vernel supreme 
600 мл

109 00

177 90 -39%

Средства 

для стирки 
ARIEL  
– Порошок автомат 
колор 3 кг  
– Гель Горный родник 
1.3 л

199 90

459 00 -56%



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.

бытовая химия

19

Средство 

чистящее  
– для ванн LUXUS 
Лимон  
– для чистки ковров 
и мягкой мебели 
LUXUS Коврочист 
500 мл

от 124 90

от 187 90 -34%

Средство 

для мытья 

стекол 
«Мистер Мускул» 
с нашатырным 
спиртом  
500 мл

119 90

174 00 -31%

Средство 

для мытья 

полов  
«Мистер Пропер» 
– лимон  
– океан  
– лайм и мята  
750 мл

94 00

124 90 -25%

Средство для  

посудомоечных  
машин  
– Finish Соль 1.5 кг 
199 .90  129 .90   
– FINISH Лимон 1 кг  
459. 00  254 .00

от129 90

от 199 90
до 

-45%

Средство для  

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

от 319 00

от 529 00 -40%

Средство  

чистящее  
Domestos  
гигиенический  
блок для унитаза  
– Хвоя-Атлантик  
40 г  
– power 5 с хлором 
кристальная чистота  
55 г  
– power 5 свежесть  
океана  
55 г

от 69 00

от 89 90
до 

-25%

Средство 

для мытья  

посуды Fairy  
– Чайное дерево и мята  
– Сочный лимон  
– Нежные руки  
Ромашка и витамин Е  
– Зеленое яблоко  
450 мл

59 00

88 90 -34%

Средство 

чистящее 
порошок «Sorti» 
Лимон 400 г

34 90

52 90 -34%

Средство 

против 

засоров  
DECS Антизасор  
1 л

83 50

103 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.

посуда • хозтовары

20

Сковороды 
NATURA  
– 22 см  
– 26 см  
– 28 см  
– Сковорода-гриль 
26 см  
– Сковорода ВОК 
28 см

Салатник 
с ручками  
– Бабочки  
– Иероглифы  
– Ромашки  
14 см

169 00

239 00 -29%

Банка 

для хранения 
продуктов Krupa 
с дозатором  
– 0 .75 л 99 .00  74 .00  
– 1 л 144 .00  109. 00

от 74 00

от 99 00
до 

-25%

Силиконовая 

форма 
для выпечки 
в ассортименте

от169 00

от 229 00
до 

-26%

Кружка 
классическая фарфор  
– Клетка   
– Полоска   
– Узоры  
350 мл

Контейнер 
квадратный для СВЧ 
с клапаном  
– 0.5 л 49. 00  39 .00  
– 1 л 74. 00  59. 00

39 00

49 00 -20%

Модуль  
сменный фильтр 
«Барьер» Стандарт 
350 л

189 00

249 00 -24%

Фильтр- 
кувшин  
«Танго» с узором 
пурпурный  
2.5 л

299 00

399 00 -25%

от 990 00

от 1259 00 -21%

94 00

129 00 -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.

хозтовары

21

Салфетка 
из микрофибры 
мультифункцио- 
нальная

59 90

79 90 -25%

Фольга 
алюминиевая  
Fresh 10 м х 44 см

127 00

159 00 -20%

Губка  
Scotch Brite 
формованная 
Интенсив  
2 шт.

62 00

79 90 -22%

Пакет 

для мусора 
«Фрекен Бок»  
– 60 л 20 шт. 
73 .90  55. 00  
– 35 л 55 шт. 
89. 90  67. 00

от 55 00

от 73 90
до 

-26%

Промо-набор 
пергамент  
«Фрекен Бок»  
5 м + рукав 2 м

79 00

109 00 -28%

Набор 

для уборки 
«Клио» с кромкой 
Практик

89 00

119 00 -25%

Таз  
– «Хозяюшка» 6 л 
139 .00  94 .00   
– черный 9 л 
129 .00  99 .00  
– 13 л  
179 .00  139. 00  
пластик

от 94 00

от 129 00
до 

-32%

Коврик 
влаговпитывающий 
«Стандарт»  
– 40 х 60 см 
299. 00  239 .00  
– 50 х 80 см 
459 .00  364 .00  
– 60 х 90 см 
649 .00  519. 00

от 239 00

от 299 00
до 

-21%

Вешалка 

для одежды  
– размер 48-50  
39 .00  29. 90  
– размер 52-54  
45 .00  34 .00  
пластик

от 29 90

от 39 00
до 

-24%



сопутствующие товарыодежда • обувь

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

-35%

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

Носки  
женские Cinema  
виды спорта  
размеры 23-25

99 00

124 00 -20%

Колготки  
детские  
Зверополис /  
Дорри  
размеры 
в ассортименте

159 90

229 00 -30%

Туфли 
женские с верхом 
из искусственной 
кожи размеры 36-41

649 00

849 00 -24%

– Пантолеты  
домашние мужские  
размеры 41-45  
289. 00  229 .00  

– Туфли  
женские домашние  
размеры 36-41  
559 .00  447 .20

Трусы  
мужские  
размеры 48-58  
100% хлопок

79 00

109 00 -28%

Носки  
мужские  
– CR Lyon  
– CR MACON 
в ассортименте

139 00

от 179 90
до 

-24%
Носки  
женские Cinema 
1 пара 40 den

29 00

49 00 -41%

Колготки 
женские CR 
Capri 40 den 
в ассортименте

79 00

149 00 -47%

от 229 00

от 289 00
до 

-21%



Текстиль для дома • аксессуары

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

-20%

Полотенце 
махровое  
50 х 90 см

99 00

199 00 -50%

Подушка 
DACRON 
искусственный 
наполнитель  
– 50 х 70 см 
679 .00  499. 00  
– 70 х 70 см 
729. 00  539 .00

от 499 00

от 679 00
до 

-27%

одеяло  
Dacron ткань 
микрофибра 
– 140 х 205 см 
1929 .50  1505 .00  
– 172 х 205 см 
2256 .50  1760. 00  
– 200 х 220 см  
2750 .00  2145 .00

от1505 00

от 1929 50 -22%

Чемодан  
пластик  
– желтый 20" 
3499 .00  1749 .00  
– зеленый 24" 
3999 .00  1999. 00  
– синий 28" 
4999 .00  2499. 00

от1749 00

от 3499 00 -50%

Зонт  
– детский автомат 
359 .00  279. 00  
– мужской автомат 
8 спиц  
499. 00  399 .00  
– женский 
549 .00  439 .00

от 279 00

от 359 00
до 

-22%

Полотенце 
вафельное  
35 х 50 см

29 00

39 00 -26%

Пледы  
– «WELLSOFT» 180 х 200 см  
– «Сова и Жаворонок»  
130 х 150 см / 150 х 200 см  
– микрофайбер полоска  
130 х 170 см  
– микрофибра  
140 х 200 см / 200 х 220 см  
– Tiffany’s secret  
вязаный ажур  
140 х 180 см



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.

сопутствующие товарыэлектротовары • Товары для сада • 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.24

– Горшок 
цветочный «Каскад» 
28 см белый / 
кремовый пластик  

– Кашпо 
для Орхидей  
10 см / 12 см / 15 см  
пластик красный

от 119 00

от 179 00
до 

-34%

Молоток 
с деревянной ручкой 
200 г / 400 г / 600 г / 
1 кг

от 99 00

от 149 00
до 

-34%

опрыскиватель 
пластик  
1 .25 л

69 00

99 00 -30%

Наборы для  

творчества  
– Для выпиливания  
лобзиком 13 предметов  
– Для резьбы по дереву 
7 предметов  
– Для паяльных работ 
10 предметов  
– Для выжигания 
и гильоширования  
12 предметов

749 00

от 999 00
до 

-35%

Подушка   
– дорожная флок  
46 х 28 см 
199 .00  119 .00  
– детская Kidz Travel 
28 х 30 х 8 см 
199 .00  129 .00  
– Lumbar  
43 х 38 х 10 см   
449 .00  249 .00

от119 00

от 199 00
до 

-45%

Светильник 
настольный 
в ассортименте

399 00

549 00 -27%
Лампа 
накаливания  
Jazzway 60 Вт Е27

19 90

29 90 -33%

ТоЛьКо в евроСПАРе
и Гипермаркете !



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.

автотовары • инструменты
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Насадки 
магнитные  
WP 50PH2  
10 шт. (Тайвань)

379 00

549 00 -31%
Ящик 

для дрели  
34 х 14 х 32.5 см

269 00

390 00 -31%

Адаптер 

для бит  
автомат  
60 мм

229 00

339 00 -32%

Смазка 
универсальная 
Runway  
100 мл

99 00

149 00 -34%
Компрессор 
автомобильный 
в кейсе 12В

899 00

1299 00 -31%

очистители 
– Очиститель  
и кондиционер  
кожи 400 мл  
– Очиститель  
стекол 500 мл  
– Очиститель  
обивки салона  
650 мл  
Runway

от149 00

от 219 00 -32%

Герметик  

шин  
Runway  
650 мл

299 00

439 00 -32%

Салфетки 
влажные Runway  
– для очистки рук  
– для ухода 
за интерьером 
автомобиля

49 00

69 00 -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.

детские товары
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-58%

-61%

-54%

ТоЛьКо в евроСПАРе
и Гипермаркете !

ТоЛьКо в евроСПАРе
и Гипермаркете !

ТоЛьКо в евроСПАРе
и Гипермаркете !

ТоЛьКо в евроСПАРе
и Гипермаркете !

ТоЛьКо в евроСПАРе
и Гипермаркете !

ТоЛьКо в евроСПАРе
и Гипермаркете !

ТоЛьКо в евроСПАРе
и Гипермаркете !

Игрушка  
Набор машинок  
5 шт.

69 00

149 00 -54%
Мыльные 

пузыри  
40 мл

19 90

39 90 -50%

Игрушка  
Робот-динозавр  
Taiko

490 00

690 00 -29%

Игровой  

набор  
«Раскопки 
на картонке»

129 00

199 00 -35%

игровой  
Набор  
пищалок в сумке 
Bampi

390 00

590 00 -34%

Игровой  

набор  
«Слайм Тайм» 
многоцветный  
в ассортименте

249 00

349 00 -29%

Конструктор 
транспорт 
в ассортименте

79 00

119 00 -34%

Конструктор 
«Маленький 
Магазин» 
в ассортименте

290 00

690 00 -58%

Набор  
из четырех фигурок 
Смурфиков 
с аксессуарами 
в ассортименте

390 00

990 00 -61%



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

Гель  
для подмывания  
младенцев  
«Моё Солнышко»  
календула  
400 мл

83 90

119 00 -29%

Стиральный 

порошок 
«Ушастый Нянь» 
детский  
400 г

43 90

57 90 -24%

Салфетки 

влажные 
JOHNSON’S BABY 
Нежная Забота  
64 шт.

99 00

131 00 -24%

Шампунь  
детский  
– JOHNSON’S BABY 
– JOHNSON’S BABY 
с ромашкой  
300 мл

Салфетки 
влажные  
JOHNSON’S BABY 
Нежная Забота Duo 
64 x 2 шт.

174 90

234 00 -25%

Подгузники 
MERRIES  
– L 9-14 кг 54 шт.  
– S 4-8 кг 82 шт.

1059 00

1709 90 -38%

Каша «Nestle»  
– злаковая с молоком, 
яблоко-банан  
– овсяная с молоком,  
груша-банан  
220 г

89 90

134 90 -33%

Сок  
«Агуша» 
в ассортименте 
500 мл

39 90

51 90 -23%

Пюре  
«Агуша»  
– яблоко  
– яблоко-банан-
печенье  
– груша  
90 г

29 90

43 90 -32%

Пюре  
«Агуша»  
– говядина  
– индейка  
80 г

47 90

59 90 -20%
Пюре  
«Агуша» цыпленок 
80 г

35 90

49 90 -28%

18 90

24 90 -24%

126 90

169 00 -25%

Вода  
«Святой Источник» 
Светлячок 
негазированная  
0 .33 л



Скидки не суммируются: действует максимальная скидка. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид  товара 

может отличаться от представленного. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки  и порядок 

проведения акции без предварительного уведомления. 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. Скидки действуют на товары, отмеченные желтым ценником  в торговом  

зале. Точный список товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазине.


