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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. 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.

Москва ● Московская область

239 90

279 90 -14%

Лопатка 
свиная без кости 
охлаждённая  
1 кг

59 90

89 90 -33%

Рис 
«Националь» 
Краснодарский  
900 г

69 90

109 90 -36%

Масло 
«Благо» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

59 90

от 109 90
до 

51%

Сдоба 
«Творожное наслаждение» 220 г 
«Двойное наслаждение» 240 г 
- творог / абрикос 
- творог / малина 
(Каравай)

Кофе 
растворимый  
«Якобс Голд»  
95 г

99 90

172 90 -42%

Изделие 
сдобное 
«Крымское» 
500 г (Бейкери)

158 90

229 90 -45%



УЛьтРа-фРеш
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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. 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.

апельсины  
«Семейная покупка»  
1 кг

Перец мини  
сладкий  
150 г / 1 упаковка

Яблоки  
«Симиренко»  
1 кг

89 9999 99 69 99

199 00

239 00 -17%

фарш 
свиной  
охлаждённый  
1 кг

99 90

129 90 -23%
Колбаски 
«Чевапчичи» из говядины 
охлаждённые 260 г (PRIME)

199 90

259 90 -23%
филе 
грудки индейки малое 
охлаждённое 600 г (Пава-Пава)

59 90

74 90 -20%
Яйца 
С1 «Волжское утро» 
фасованные 10 шт.

169 90

229 90 -26%

Хек 
потрошёный 
без головы 250+ 
свежемороженый  
1 кг

59 90

109 90 -45%

Горбуша 
слабосолёная  
ломтики  
100 г  
(Фиш Фабрик)

59 90

89 90 -33%

- Крабовые 
палочки 
- Крабовое 
мясо 
«Вичюнай» 
охлаждённые 
200 г (VICI)



КоЛбаСа, МоЛочные ПРодУКты
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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. 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.

Сосиски 
«Кремлёвские» 
500 г (Черкизовский 
МПЗ)

47 90

59 90 -20%

Кефир 
«Большая кружка» 
1% 720 г

от 34 40

от 42 90 -20%

Йогуртово-
творожный 
биопродукт 
«Активиа» 4-4.5% 
в ассортименте  
130 г

53 40

66 90 -20%

Молоко 
«Простоквашино» 
2.5%  
930 мл

99 90

124 90 -20%
Масло 
«ПРОСТО» 82.5% 
180 г

34 90

44 00 -21%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
с маслом авокадо 
220 мл

214 90

309 00 -30%
129 90

219 00 -41%

Колбаса 
сырокопчёная 
«Славянская» 
220 г (Малаховский 
МК)

79 90

129 90 -38%

орех мясной 
копчёно-варёный 
«По-Егорьевски» 
в нарезке 
115 г (Егорьевские 
колбасы)

344 90

690 00 -50%

Колбаса 
варёная 
«Докторская»  
1 кг (Велком)

65 90

93 90 -30%

творог 
«Савушкин хуторок» 
5%  
220 г

47 90

59 90 -20%

Сметана 
«Простоквашино» 
15%  
315 г



СыР, заМоРоженные ПРодУКты
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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. 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.

139 90

219 90 -36%

Сыр 
плавленый 
«Виола»  
- сливочный  
- с лисичками  
- бекон  
400 г

59 90

79 90 -25%

Сыр 
творожный 
«Виолетта»  
- с огурцом 
и зеленью  
- с креветками  
- с зеленью  
140 г

184 90

352 90 -48%
Сыр 
«Сливочный Легкий» 
400 г (Арла Натура)

16 90

23 90 -29%

Сок 
«Бабушкино лукошко»  
осветлённый  
- яблоко  
- груша  
200 мл

27 90

34 90 -20%

Пюре 
«Фруто Няня»  
- овощной салатик  
- цветная капуста  
- брокколи  
80 г

269 90

539 90 -50%

Пельмени 
«ЦЕЗАРЬ» ГОСТ 
Домашние  
800 г

99 90

149 90 -33%

Крылышки 
куриные
 «Острые» к пиву 
300-400 г

43 90

79 90 -45%

тесто 
«Звёздное» 
слоёное дрожжевое 
500 г (Хлебный Дом)

54 90

69 90 -21%

Кетчуп 
«Мистер Рикко» 
томатный  
350 г

29 90

44 90 -33%
Мороженое 
«Лакомка» энерго 
80 г (Русский Холод)



КонСеРвацИЯ, баКаЛеЯ
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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. 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.

59 90

74 90 -20%
Капуста 
квашеная  
450 г

129 90

199 90 -35%

Говядина 
тушёная 
«Первая ферма» 
высший сорт  
325 г

89 90

119 90 -25%

Горбуша 
натуральная 
«Рыбачка Соня» 
185 г

79 90

115 00 -31%

огурцы 
соленые  
«Валдайский 
Погребок»  
720 мл

89 90

114 90 -22%
Маслины 
без косточки ITLV 
314 мл

54 90

69 90 -21%

томаты 
резаные 
в собственном соку 
390 г

27 90

41 90 -33%

Лапша 
«Бизнес Ланч»  
- с тушёной курицей 
и луком  
- с ароматом  
говядины  
90 г

29 90

49 90 -40%

Макаронные 
изделия 
«Шебекинские» 
высший сорт  
- Лагман-лапша  
- Витой рожок  
- Спагетти  
350-450 г

39 90

79 90 -50%

Крупа 
гречневая 
«Мистраль» 
ядрица  
900 г

29 30

41 90 -30%

Хлопья 
овсяные 
№2  
«Агро-Альянс»  
400 г

27 90

39 90 -30%

Мука 
пшеничная  
«Лимак» ГОСТ 
высший сорт  
1 кг

59 90

99 90 -40%

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



Кофе, чаЙ, КондИтеРСКИе ИздеЛИЯ
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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. 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.

146 90

243 90 -40%

Кофе 
растворимый 
«Жокей» 
Фаворит 
150 г

Кофе 
в зёрнах  
«Якобс Монарх» 
230 г

109 90

169 90 -35%

Кофе 
молотый «Жокей» 
По-восточному  
250 г

99 90

139 90 -29%

Пирожные 
«Колечки 
Оригинальные»  
210 г

49 90

79 90 -38%
Конфеты 
«Золотой Степ» 
192 г (Славянка)

43 90

59 90 -27%

Конфеты 
«Взбитые 
сливки» суфле  
сливочная 
ваниль  
200 г

69 90

от 99 90
до 

-36%

шоколад 
молочный «Милка»  
- с солёным крекером  
- с печеньем  
- с печеньем Орео 
87-92 г (Мон’дэлис)

от 9 90

от 13 20
до 

-26%

Печенье 
сахарное 
«Слодыч»  
- Земляничный  
- Классический  
- К чаю  
100 г

49 90

89 90 -44%

булочки 
«Флайки»  
- с начинкой 
из молочного шоколада  
- с клубничной 
начинкой  
- с молочной начинкой  
210 г

49 90

69 90 -29%

Паста 
шоколадно-
молочная 
CaoVita Original  
100 г

от 37 90

от 69 90
до 

-46%

вафли 
- «Сливочные» 
- «Каприччио» 
с шоколадом 
220 г (Коломенское)

31 90

39 90 -20%

Плюшка 
«Московская» 
высший сорт 
150 г (Коломенское)

169 90

229 90 -26%



чаЙ, безаЛКоГоЛьные наПИтКИ
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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. 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.

64 90

92 90 -30%

чай зелёный 
«ТЕСС» Ginger Mojito  
20 пакетиков-
пирамидок

189 90

276 90 -31%

чай чёрный 
«Ричард»  
- Роял Инглиш 
Брекфаст  
- Роял Эрл Грей  
100 пакетиков

29 90

46 90 -36%

чай чёрный 
«Принцесса Нури» 
Высокогорный 
30 пакетиков 
без ярлычка

34 90

49 90 -30%

вода 
минеральная  
газированная  
«Славяновская  
Аллея Источника» 
1.5 л

59 90

79 90 -25%

напиток 
газированный 
- Mirinda Оранж  
- Pepsi / Pepsi Лайт  
- 7up  
1 л

54 90

79 90 -31%

напиток 
энергетический 
«СОВА»  
- оригинальный  
- классический  
0.5 л

69 90

94 90 -26%

Морс 
«Фруктовый Сад» 
Смесь ягод  
0 .95 л

39 90

59 90 -33%

напиток 
энергетический 
DRIVE ME  
- Ориджинал  
- Карамбола  
0.5 л

34 90

59 90 -42%

16 90

24 90 -32%

99 90

134 90 -26%

39 90

49 90 -20%

чипсы 
LAY’S  
в ассортименте  
80 г

вода 
минеральная  
газированная  
«Семь ручьев»  
0.5 л

напиток 
сокосодержащий 
J7 «ТОНУС»  
Овощной  
с солью  
0.9 л

арахис 
BEERKa  
солёный  
90 г



СоПУтСтвУющИе товаРы
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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. 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.

109 90

147 90 -26%

Прокладки 
ежедневные  
KOTEX нормал  
50+10 шт.

172 90

229 90 -25%
дезодорант 
AXE Dark Temptation 
150 мл

59 00

94 90 -38%

Салфетки 
влажные SALFETI 
антибактериальные 
72 шт.

89 90

125 00 -28%

Средство 
чистящее 
для туалета  
Domestos power 5  
- с хлором 
кристальная чистота  
- свежесть океана  
55 г

59 90

92 90 -36%

Средство 
для мытья 
посуды 
Sorti Бальзам  
с алоэ вера  
900 мл

69 90

99 00 -29%

Полотенца 
бумажные 
МЯГКИЙ ЗНАК 
Mr.BIG  
2 слоя 1 рулон

65 90

89 90 -27%

освежитель 
воздуха 
«Глейд»  
- Свежесть утра  
- Морской  
300 мл

42 90

57 90 -26%

Стиральный 
порошок 
«Ушастый Нянь» 
детский  
400 г

39 00

49 90 -22%

Рукав
для запекания 
FRESH UP  
29 см х 4 м

19 00

24 90 -24%

Губка 
для тефлона 
«Чисто-Солнышко» 
2 шт.

99 90

149 00 -33%

жидкость
в бачок 
омывателя 
-10 °С  
3 л

99 00

149 00 -34%

Удлинитель 
ФАZА УДП-3-150  
(3 розетки 1.5 м)


