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Москва ● Московская 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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать 
регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности 
ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

27 90

49 90 -44%

Макаронные 
изделия 
«Шебекинские»  
- Вермишелька  
- Спагеттини  
- Рожок  
высший сорт  
450 г

39 90

77 00 -48%

Чай чёрный 
«Липтон»  
Yellow Label  
25 пакетиков х 2 г

79 90

159 90 -50%

Ветчина 
«Барская»  
в нарезке 
150 г (Егорьевская 
фабрика)

29 90

49 90 -40%

Средство 
для мытья 
посуды 
Sorti Лимон  
450 мл

Сметана 
«Простоквашино» 15%  
315 г

44 90

64 90 -31%

39 90

69 90 -43%

Мука 
пшеничная  
«ЛИМАК» ГОСТ 
высший сорт  
2 кг



Ультра-фреш

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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.
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Яблоки 
«Роял Гала»  
новый урожай  
1 кг

Виноград 
чёрный  
1 кг

Картофель 
мытый  
1 кг

79 9984 9929 99

129 90

159 90 -19%
Цыпленок 
охлаждённый  
1 кг (Петелинка)

199 90

239 90 -17%

фарш 
куриный 
охлаждённый  
1 кг

39 90

76 90 -48%

Сельдь 
- «Традиционная»  
- «К картошке»  
филе-кусочки 
150 г (VICI)

99 90

149 90 -33%

Скумбрия 
атлантическая 
кусочки  
холодного копчения  
250 г (Фиш Фабрик)

54 00

69 00 -22%
Печенье 
«Курабье» 
300 г (SMART)

От152 90

От 169 90
До 

-10%

Говядина охлажденная на кости  
кости пищевые 50 90 / путовый сустав 98 90 / 
суповой набор 15290 / подбедерок 18890 / 
грудинка 27890 / лопатка 33290  / бедро 39590 / 
толстый край 36990 / тонкий край 42290 /  
тонкий филей 43990  
1 кг

169 90

219 90 -23%

Минтай 
без головы 
свежемороженый 
1 кг

59 90

84 90 -29%

Яйца 
С1 «Лето» 
фасованные  
10 шт.

28 70

35 90 -20%
Салат 
«Оливье» с колбасой 
100 г (Кухня №1)



КОлбаСа, МОлОЧные ПрОДУКты

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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.
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63 90

78 90 -19%
творог 
«Простоквашино» 2% 
220 г

Сметана 
«Простоквашино» 
15%  
180 г

32 90

41 40 -21%

биойогурт 
«Активиа» 
питьевой 2-2.4% 
в ассортименте  
290 г

49 90

71 90 -31%

Молоко 
«Брест-Литовск» 
3.6%  
1 л

18 90

26 90 -30%

биойогурт 
«Слобода» 2.9-8.7% 
в ассортименте  
125 г

239 90

323 90 -26%
Масло 
«Тысяча озёр» 82.5% 
450 г

49 90

74 90 -33%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
67%  
ORGANIC 
на перепелином 
яйце 400 мл

399 90

599 00 -33%

Сервелат 
варёно-копчёный 
«Австрийский»  
1 кг (Ремит)

129 90

189 00 -31%

Грудинка 
сырокопчёная  
свиная  
в нарезке 
150 г (Ремит)

349 90

499 00 -30%

Колбаса 
варёная 
«Докторская» 
высший сорт 
1 кг (Егорьевские 
Колбасы)

249 90

389 00 -36%

Сосиски 
«Молочные» ГОСТ 
первый сорт  
1 кг (Великолукский 
МК)

29 90

44 90 -33%

ряженка 
«Брест-Литовск» 
2.5 %  
380 г

29 90

38 90 -23%



Сыр, заМОрОженные ПрОДУКты

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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.
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89 90

149 90 -40%
Сыр 
«Голландский» 45% 
210 г

64 90

86 90 -25%

Сыр 
«Моцарелла» 
12 шариков / 
100 г (Bonfesto)

139 90

184 90 -24%

Продукт 
сырный 
плавленый  
«Фетакса»  
400 г

17 90

23 90 -25%

Сок 
«Сады Придонья» 
- яблочно-
виноградный  
- яблочный  
200 мл

43 90

62 90 -30%

Пюре 
«Тёма»  
говядина с языком 
100 г

69 90

99 90 -30%

Цветная 
Капуста 
«Краски Лета»  
400 г

229 90

429 90 -47%

Пельмени 
Caesar  
- Платинум  
- Аурум  
- Неро 
800 г (Морозко)

129 90

219 90 -41%

Мороженое 
ванна  
«Живое мороженое» 
пломбир ванильный  
450 г (Талосто)

59 90

79 90 -25%

Кетчуп 
«Хайнц» острый 
350 г

54 90

79 90 -31%

фасоль 
стручковая 
«Морозко» Green 
400 г

99 90

169 90 -41%

блины 
на сливочном масле 
«Морозко» с мясом 
430 г

44 90

59 90 -25%

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике 
«Настоящий 
пломбир» плоский 
80 г (Русский Холод)



КОнСерВаЦиЯ, 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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.
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109 90

142 00 -23%
Огурцы 
солёные отборные 
400 г (Гурме)

54 90

84 90 -35%
Кукуруза 
«Хайнц»  
340 / 390 г

119 90

179 90 -33%

Свинина 
тушёная 
высший сорт 325 г  
(Великолукский МК)

69 90

99 90 -30%

Сайра 
«ТралФлот» 
натуральная 
с добавлением масла 
240 г

79 90

109 90 -27%

Огурцы 
маринованные 
целые GUSTUS 
ГОСТ  
680 г

79 90

115 00 -31%

томаты 
«Валдайский 
Погребок»  
Кубанские 
в томатном соке 
720 мл

39 90

74 90 -47%

Крупа 
Гречневая 
«Агро-Альянс» 
Элитная ЭКСТРА 
высший сорт  
900 г

54 90

99 90 -45%

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

59 90

99 90 -40%

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

69 90

109 90 -36%

Масло 
«Благо» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

44 90

69 90 -36%

Хлопья 
«Ясно 
Солнышко» 
7 злаков  
400 г



КОфе, 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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.
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139 90

234 90 -40%

Кофе 
в зёрнах  
«Жокей» 
Традиционный  
400 г

138 90

229 90 -40%

Кофе 
растворимый 
«Нескафе» 
Голд  
75 г

179 90

279 90 -36%

Кофе 
растворимый  
«Якобс Монарх»  
95 г

59 90

119 90 -50%

набор 
пирожных 
«Профитроли» 
с пломбирным 
кремом 
180 г (Хлебпром)

34 90

50 00 -30%

Печенье 
«Орео»  
- молоко  
- шоколад  
95 г (Мон’делис)

44 90

73 90 -39%

Карамель 
«Алёнка»   
250 г (Красный 
Октябрь)

49 90

81 90 -39%

шоколад 
«Коммунарка»  
- горький 68%  
- молочный 33%  
90 г

224 90

от 299 90
до 

-28%

Конфеты 
- «Жаклин» 
французский 
зефир и клубника 
в шоколаде  
- «Сласть» 
шоколадная нуга 
с карамелью  
1 кг

44 90

78 00 -42%

Цикорий 
«Цикорий» 
Классический  
100 г

69 90

от 106 90
до 

-42%

Сдоба 
«Наслаждение»  
- с черникой  
- с лимоном  
- с вишней  
230 г (Каравай)



Чай, безалКОГОльные 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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

7

62 90

89 90 -30%

Семечки 
«Потеха» белые 
жареные солёные 
170 г

27 99

46 90 -40%

Чай чёрный 
«Принцесса Нури» 
Высокогорный  
30 пакетиков 
без ярлычков

69 90

104 90 -33%

Чай 
чёрный 
«Гринфилд» 
Эрл Грей  
100 г

119 90

199 90 -40%

Чай 
чёрный
«Майский» 
Благородный 
Цейлон  
100 пакетиков

29 90

44 00 -32%

Вода 
ароматизированная 
негазированная /  
газированная  
«Аква Минерале»  
Актив в ассортименте  
0.6 л

22 90

34 90 -34%

Вода 
минеральная  
газированная 
«Ессентуки»  
Аллея Источников  
- №4  
- №17  
0.5 л

27 90

39 90 -30%

напиток 
сокосодержащий 
негазированный 
«ФРУТМОТИВ»  
- Тропики  
- Вишня  
- Ягоды  
0.5 л

59 90

89 90 -33%

напиток 
газированный 
- Coca-Cola  
- Sprite  
- Fanta  
в ассортименте  
1.5 л

66 90

99 90 -33%

напиток 
энергетический 
Black Monster  
- Original  
- Assault  
- Khaos  
0.5 л

62 90

89 90 -30%

нектары 
и соки 
«Добрый» 
в ассортименте  
1 л

14 90

19 90 -25%

Сухарики 
777  
- вырезка с горчицей  
- сметана и зелень  
- краб  
- сыр  
45 г



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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.
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179 90

239 90 -25%
зубная паста 
COLGATE Макс Блеск  
100 мл

29 00

38 90 -25%

Салфетки 
влажные 
PREMIAL 
для интимной  
гигиены с молочной 
кислотой  
20 шт.

62 90

89 90 -30%

Прокладки 
ALWAYS Ultra  
- Sensitive Normal 
Plus 10 шт. 
- Super Single 8 шт.

269 00

514 00 -48%

Средства 
для стирки 
PERSIL Cold Zyme 
360° колор  
- порошок 3 кг  
- гель 1. 46 л

109 90

185 90 -41%

Кондиционер 
для белья 
VERNEL Арома  
- ваниль и цитрус  
- пион и хлопок  
910 мл

44 90

59 90 -25%

туалетная 
бумага 
МЯГКИЙ ЗНАК  
2 слоя 4 рулона

54 00

70 00 -23%

Салфетка 
для уборки 
«Фрекен Бок» 
Фламенко 
вискозная 3 шт.

29 00

от 39 00
до 

-41%

носки 
- женские  
- мужские  
хлопок

109 90

219 00 -50%

Колготки 
OMSA SUPER 
20/40 den 
в ассортименте

99 00

149 00 -34%

Удлинитель 
ФАZА УДП-3-150  
3 розетки  
1.5 м


