
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.

Кофе 
растворимый «Якобс» 
Монарх в стеклянной 
банке с кружкой 95 г

199 90

339 00 -41%

Подарочный 
набор 
«Аленка»  
Веселая  
девчонка  
500 г

269 90

389 00 -31%

Литые 
машинки
1:64 
 2 шт.

99 90

199 00 -50%

Набор 
Filly «Звезды» 
– Волшебная 
семья мини-
версия  
– с блестками 
1 фигурка 
с аксессуарами

99 00

299 00 -67%

Электрогирлянда
 3.5 м  
50 разноцветных  
лампочек

79 90

199 00 -60%

Набор 
шаров 
диаметр 6 см 
6 шт.

49 90

99 00 -50%

Подарочный 
набор 
Garnier  
«Интенсивное 
восстановление»  
шампунь 250 мл +  
бальзам 200 мл

199 90

296 90 -33%
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Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. Старые цены, указанные в каталоге, могут  
незначительно отличаться. В период проведения акции старые цены могут быть дополнительно снижены относительно заявленных в рекламе.  

Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в каталоге.

сладкие подарки

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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Набор 
«Медвежонок Барни» 
бисквит  
– с молочной начинкой  
– с шоколадной начинкой 
270 г

209 90

264 90 -21%

Печенье 
OREO  
покрытое  
глазурью  
– ваниль  
– какао  
246 г

159 90

199 90 -20%

Печенье 
«Милка» с молочной 
начинкой в шоколаде  
150 г

109 90

133 90 -18%

Шоколад 
«Милка»  
Елка 
 фигурный  
100 г

87 90

109 90 -20%

Конфеты 
«Линдор» Елка  
– Молочный  
– Ассорти  
125 г

От339 90

От 429 90
До 

-22%
Шоколад 
«Киндер»  
150 г

159 90

199 90 -20%

Подарочный 
шар 
«Свинья»  
с конфетами 
и сюрпризом  
18 г

99 90

129 90 -23%

Шоколад 
фигурный  
– Дед Мороз  
– Заяц  
60 г

36 90

46 90 -21%

Набор конфет
«Карамельные 
тросточки»  
8 штук  
120 г

109 90

139 90 -21%



сладкие подарки

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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Подарок
 – «Почта Деда Мороза» 
 402 г 
– «Мечта Маши» 188 г  
(Славянка)

159 90

199 90 -20%
Подарок 
«Зимние игры»  
430 г

175 90

219 90 -20%

Подарок 
«Новый  год  
с Барбоскиными»  
231 г  
(Славянка)

199 90

259 90 -23%

Подарок 
«Аленка»  
Веселые каникулы  
700 г

429 90

539 00 -20%

Набор 
«Киндер»  
Мини микс  
106 г

229 90

289 00 -20%

Подарок 
– «Рюкзачок-Поросенок» 
– «Портфельчик» 
500 г (Конти)

319 90

399 90 -20%

Подарок 
«Проделка»  
240 г  
(Конти)

199 90

249 90 -20%

Набор конфет 
PERGALE  
«Зимняя Коллекция»  
– темный  
– молочный  
187 г

199 90

249 90 -20%

Набор конфет 
«Тоффифи»  
– Воздушный шар  
– Санта  
250 г

289 90

359 90 -19%



Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. Старые цены, указанные в каталоге, могут  
незначительно отличаться. В период проведения акции старые цены могут быть дополнительно снижены относительно заявленных в рекламе.  

Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в каталоге.

чай

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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Чай 
черный 
ароматизированный  
– «Золотистые россыпи» 
– «Праздничные огни» 
50 г

55 90

69 90 -20%

Чай 
Bonton  
– Высокогорный  
– Крепкий  
– Новогодний  
100  г

279 90

349 90 -20%

Чай 
«Ристон»  
Зимняя коллекция  
ассорти  
6 видов по 4 пакетика

135 90

169 90 -20%

Чай 
черный «Ристон» 
Рождественские 
Поздравления  
90 г

209 90

269 90 -22%

Чай 
черный «Тиканне»  
– Эрл Грей Цитрус  
– Легенда 1882 листовой 
150 г

369 90

459 90 -20%

Набор чая 
«Тиканне»  
ассорти  
24 шт.  
42 г

139 90

174 90 -20%

Чай 
с чабрецом  
– «Верные Друзья» 
– «Веселая Парочка» 
подарочный набор  
100 г

339 90

429 90 -21%

Чай 
«Подарок Цейлона»  
– Поросенок Умник  
– Поросенок Крепыш  
50 г

239 90

299 90 -20%

Чай 
Richard  
– The Royal Рigs  
– The Royal Cats

299 90

389 90 -23%

Чай 
«Майский»  
Новогодний 
Медальон

199 90

249 90 -20%

Чай 
Curtis Dessert Tea 
Collection  
59 г

254 90

319 90 -20%



консервы

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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сайра 
тихоокеанская  
«Доброфлот»  
натуральная  
245 г

79 90

129 90 -38%

горчица 
«Верес»  
– Русская острая 
 – Французская  
190 г

От39 90

От 79 90
До 

-50%
аджика 
«Верес» острая  
530 г

69 90

125 90 -44%

Топпинг 
«Абрико»  
– вишня  
– малина  
600 г

99 90

219 90 -55%

Шампиньоны 
LUTIK  
резаные  
400 г

69 90

119 90 -42%

– Оливки 
– Маслины
 «ИСКА» без косточки  
212 мл

39 90

69 90 -43%

Тропический 
фруктовый 
коктейль 
«ИСКА»  
446 мл

69 90

99 90 -30%

горошек 
GUSTUS  
зеленый  
высший сорт 
 400 г

44 90

59 90 -25%

Кукуруза 
GUSTUS  
ГОСТ  
425 мл

54 90

69 90 -21%

Томаты 
«Кубаночка» 
в собственном соку  
680 г

69 90

99 90 -30%

Майонез
«Московский  
Провансаль»  
классический  
250 мл

29 90

49 90 -40%

скумбрия 
«Доброфлот»  
245 г

59 90

89 90 -33%



Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. Старые цены, указанные в каталоге, могут  
незначительно отличаться. В период проведения акции старые цены могут быть дополнительно снижены относительно заявленных в рекламе.  

Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в каталоге.

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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КРОМЕ МуРМаНсКОй  
          и аРхаНгЕЛьсКОй ОбЛ.!

Подарочный 
набор
Absolut for men  
мыло 90 г х 2 штуки 
+ гель для душа 150 мл

149 00

189 00 -21%

Подарочный 
набор
«100 рецептов 
красоты»  
мицеллярная вода  
100 мл +  
крем для лица 
30 мл

129 90

169 00 -23%

Подарочный 
набор
Timotei интенсивное 
восстановление 
шампунь 250 мл +  
бальзам 200 мл

159 00

199 00 -20%

Подарочный 
набор
«Бархатные ручки» 
крем для рук 
45 мл х 4 штуки

199 00

249 00 -20%

Набор 
полотенец
махровых в сумке 
130х70 см+ 
50х90 см 

349 90

699 90 -50%

халат 
велсофт 
– женский  
р. 44-46,  
48-50,  52 
– мужской 
р. 50-52,54, 56 
– SPORT  
– CLASSIC 
в ассортименте

от1269 00

 от 2529 00 -50%

ПОстельные 
принадлежности
SENSE of NATURE  
Tencel  
– подушка 
– одеяло 
– комплект постельного 
белья

От499 00 

От 679 00
До 

-29% Плед 
в ассортименте

От 374 25

От 499 00 -25%

Набор 
сковородок
Сковорода литая 28 см +  
сковорода литая 24 см 

1599 00

2229 00 -28%

от 159 00

от 229 90
до 

-38%

Набор посуды
Luminarc  6 штук 
– Стопки «Москва» 
50 мл 
229 00 руб. 159 00 руб. 
– Высокие стаканы 
330 мл 
499 00 руб. 309 00 руб. 
– Бокалы 210 мл 
529 00 руб. 379 00 руб. 
– Бокалы 280 мл 
549 00 руб. 389 00 руб. 
– Бокалы 
для шампанского 170 мл 
599 00 руб. 399 00 руб.

косметика, текстиль

-50%
на  

халаты

скидка

-25%
на  

пледы

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. 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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Шар 
символ года 
1 штука

19 90

39 90 -50%
Набор шаров 
4 см  
8 штук

49 90

99 00 -50%

Новогодний 
шпиль
15 см 
1 штука

49 90

79 00 -37%

Набор 
елочных игрушек  
«Домики» 
4 штуки

99 00

199 00 -50%

Мишура 
новогодняя

От9 90

От 19 90
до 

-50%

– Магнит
– стикер 
новогодний 
в ассортименте

49 90

69 00 -28%
Колпак 
новогодний красный 
1 штука

29 90

49 90 -40%

бусы 
шарики 
серебро  
4 мм  
270 см 

12 90

19 90 -35%

Фигурка 
декоративная  
керамика  
в ассортименте

169 00

249 00 -32%

Новогодние 
цветы 
в ассортименте 
1 шт.

119 00

199 00 -40%

свечи 
сувенирные  
в ассортименте

69 00

119 00 -42%

Пакет 
подарочный бумажный 
«Новогоднее волшебство»в 
ассортименте

От 49 00

От 69 00
до 

-34%

новогодние украшения



Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. Старые цены, указанные в каталоге, могут  
незначительно отличаться. В период проведения акции старые цены могут быть дополнительно снижены относительно заявленных в рекламе.  

Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в каталоге.

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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детские игрушки

игрушка мягкая
– Мишка с бантом 25 см 
– Кошка 20 см

299 00

499 00 -40%

Кукла 
с лошадкой

49 90

99 00 -50% Набор 
из трех кукол

79 00

129 00 -39%

Робот

49 90

99 00 -50% Танк-
трансформер

89 00

149 00 -40%

Набор 
«Скелетаун» 
Семейный

790 00

990 00 -20%

Шар-сюрприз 
Surprise в ассортименте

690 00

890 00 -22%

Шар 
на сенсорном 
управлении  со светом  
1toy Gyro-Disco

590 00

790 00 -25%

Набор 
Слайм тайм  
«Сделай слайм»  4 цвета 
в ассортименте

199 00

299 00 -33%

игрушка 
«Интерактивное оружие» 
1toy AR Blaster

690 00

990 00 -30%

Кукла
Ася  
«Стиль большого города»  
в ассортименте

490 00

690 00 -29%


