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Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.2

кьо’поолу — овощное блюдо бол-
гарской и турецкой кухни. В ряде ре-
гионов Болгарии рецепт называется 
«зелёной икрой» (болг. зелен хай-
вер). Блюдо имеет длинную историю 
и передаётся из поколения в поколе-
ние. Готовят блюдо из баклажанов, 
которые предварительно очищают 
от кожуры и запекают в печи, духо-
вом шкафу или на открытых углях. 
После этого их перетирают в ступке 
с чесноком и оливковым маслом.

Недели 
болгарской  
кухНи
Кухня Болгарии, как и культура этой 
страны, такая же солнечная, яркая 
и многогранная. Блюда болгарской 
кухни несколько схожи с армянской, 
итальянской, венгерской кухнями,  
но все же имеют свой особый, не-
повторимый вкус. Это совершенно 
отдельная глава не только балкан-
ской, но и мировой кулинарной 
истории. 

Одной из основ и главных досто-
инств болгарской кухни являет-
ся богатый выбор всевозможных 
закусок из овощей, приготов-
ленных на гриле или, как говорят  
в Болгарии, «на скаре». Прав-
да, названия этих закусок для 
нас кажутся весьма необычными  
и даже пугающими. Давайте раз-
беремся кто же такие Лютеница, 
Кьопоолу и Имамбаялды.

ВСе ЭтИ аППетИтные БОЛГаРСКИе заКуСКИ 
Станут наСтОящИм уКРашенИем ЛюБОГО 
ПРазДнИчнОГО СтОЛа! 

баклажан + перец = кьопоолу

+

имамбая’лды — рецепты этой 
закуски из баклажанов и сладко-
го перца традиционно начинаются  
с упоминания трогательной леген-
ды об имаме, потерявшем сознание  
от ее великолепного вкуса. 

баклажан + томаты+ перец = имамбаялды

+ +

лю’тивка — острая паста из жгу-
чего красного перца и томатов, с до-
бавлением зелени и чеснока. Отлич-
ное дополнение к приготовленному 
на гриле мясу.

острый перец + томаты = лютивка

+

лю’теница — это овощная паста 
(«икра») из помидоров и сладкого 
перца. Отличительная особенность 
правильной лютеницы состоит  
в том, что перед перемалывани-
ем все овощи запекаются на гриле  
и освобождаются от шкурки. Ин-
тересно, что в Болгарии это блюдо 
готовят исключительно на улице  
в специальных больших емкостях 
под названием «чушкопек» (от болг. 
названия перца — чушка).

перец + томаты  = лютеница

+



3Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
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только с 19 по 25 ноября 
скидка от 15%

DERONI, 
TODORKA
овощные закуски

болгария

на все болгарские закуски!

кьопоолу, 245 г имамбаялды, 250 г

109.90
89.90

159.90
129.90

лютеница, 265 г

109.90
89.90



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону 
горячей линии 238-68-88. Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. 
Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

картофель,  
мытый, фасованный, 1 кг

перец цветной,  
1 кг

томаты,  
1 кг

мандарины,  
Китай, 1 кг

лимоны,  
1 кг
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Холодец «русские закуски»:  
домашний; куриный, 180 г

Салат «домашний»,  
заправленный, Весна, 100 г

пирог клубнично-банановый,  
Киты еды, 100 г

дольки «аппетитные»,  
картофельные, запеченные, Киты еды, 
100 г

Салат «мясное ассорти»,  
заправленный, Весна, 100 г

Хлеб пшеничный 
«картофельный»,  
Киты еды, 300 г

блинчики с мясом,  
Весна, 100 г

Салат из моркови с сыром,  
Киты еды, 100 г

плюшка пшеничная с маком,  
Киты еды, 100 г

31 %

30%

19%

33%

20%

21 %

20%

31 %

17 %

25.00
36.00

30.90
44.00

22.00
27.00

30.00
44.80

16.90
21.00

26.90
33.90

20.00
24.90

26.00
37.50

10.90
13.20
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творог «вемол»,  
обезжиренный, 250 г

молоко пастеризованное,  
ж. 2.5%, нытвенский маслозавод, 0.9 л

Сметана «простоквашино»,  
ж. 10%, 315 г

творог «кунгурский»,  
ж. 9%, Кунгурский молкомбинат, 300 г

молоко топленое 
«простоквашино», 
ж. 3.2%, 930 мл 

Сметана «вемол»,  
ж. 20%, 400 г 

масса творожная «вемол»,  
ж. 4.5%, 200 г

творог,  
ж. 5%, агрофирма труд, 500 г

Сливки «домик в деревне»,  
ж. 10%, 200 г15 %

20%

20%

22%

20%

15 %

23%

27%

18%

44.90
52.90

69.90
86.90

39.90
49.90

64.90
83.50

79.90
99.90

79.90
93.90

99.90
129.90

49.90
67.90

44.90
54.90
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Йогурт «вемол»,  
в ассортименте, ж. 6%, 180 г

Йогурт «Чудо»,  
фруктовый, в ассортименте, ж. 2.4%, 
270 г

продукт йогуртный Campina,  
ж. 1.2%, в ассортименте, 100 г

Йогурт фруктовый «Чудо»,  
в ассортименте,  ж. 2.5%, 290 г 

продукт кисломолочный 
«актимель»,  
в ассортименте, ж. 2.5—2.6%, 100 г 

Йогурт Epica,  
ж. 4.8—6.3%, в ассортименте, 130 г

биопродукт «активиа»,  
творожно-йогуртный, в ассортименте, 
ж. 4—4.3%, 130 г

18% 21 %

34%

20%

20%

33%18%

31.90
38.90

27.90
33.90

9.90
14.9029.90

44.90

39.90
49.90 32.90

41.90

19.90
24.90
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Сыр Mozzarella Galbani Maxi,  
ж. 45%, 250 г

Сыр «башкирский медовый»,  
ж. 50%, Белебей, 1 кг

масло сливочное 
«простоквашино»,  
ж. 82%, 180 г

Сыр «белебеевский»,  
ж. 45—52%, в ассортименте, 220 г

Сыр «мастер»,  
сливочный, ж. 50%, Киприно, 1 кг

масло «кунгурское»,  
сладко-сливочное, несоленое, ж. 72.5%, 
180 г 

Сыр плавленый,  
ж. 20—45%, в ассортименте, President, 
140 г 

Сыр мягкий  «бри»,  
ж.60%, President, 1 кг 

мороженое Oreo  
с печеньем, 85 г

17 %

17 %

21 %

22%

19%

25%

30%

16%

25%

499.90
599.90

189.90
229.90

109.90
139.90

499.90
639.90

129.90
159.90

79.90
105.90

1399.00
1999.00

64.90
76.90

59.90
79.90
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Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.10

гуляш из свиной лопатки,  
охлажденный, мираторг, 400 г

карбонад свиной,  
в маринаде, охлажденный, мираторг,  
1 кг 

лопатка «домашняя»,  
для запекания, охлажденная, мираторг, 
1 кг 

гуляш из свинины,  
охлажденный, чайковский мК, 400 г

Стейк из свинины,  
без кости, охлажденный, Жар мясо,  
450 г 

печень говяжья,  
замороженная, мираторг, 1 кг

Свинина «по-аргентински»,  
охлажденная, телец, 500 г

буженина в маринаде,  
охлажденная, мираторг, 1 кг 

печень цыпленка-бройлера,  
охлажденная, Глазовская птица, 1 кг 

22%

12 %

25%

13 %

12 %

21 %

21 %

19%

15 %

349.90
449.90

149.90
169.90

299.90
399.90

169.90
194.90

149.90
169.90

189.90
239.90

329.90
419.90

219.90
269.90

139.90
164.90
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колбаски «Шашлычные»,  
куриные, для гриля, охлажденные, 
мираторг, 400 г 

биточки «Сливочные»,  
охлажденные, троекурово, 450 г

котлеты куриные «лакомка»,  
охлажденные, Киты еды, 400 г 

Фарш говяжий,  
из мраморной говядины, охлажденный, 
мираторг, 400 г 

колбаски-гриль рубленные,  
с сыром, охлажденные, троекурово, 1 кг 

котлеты «пожарские»,  
из мяса птицы, охлажденные, 
чебаркульская птица, 600 г

грудка цыпленка-бройлера,  
охлажденная, без кожи, Глазовская 
птица, 1 кг 

колбаски для гриля,  
из свинины, в оболочке, охлажденные, 
телец, 500 г

котлета «по-домашнему»,  
куриная рубленная, охлажденная, 
Ромашкино, 240 г

12 %

33%

10%

17 %

16%

14%

14%

14%

21 %

109.90
125.00

99.90
149.00

89.90
99.90

239.90
289.00

159.90
189.90

119.90
139.90

119.90
139.00

189.90
219.90

54.90
69.90



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.12

колбаса «Сальчичон»,  
сырокопченая, Останкино, 250 г

Свинина «любительская»,  
крупный кусок, копчено-вареный, 1 кг 

Сервелат «мясная душа»,  
варено-копченый, Ромкор, 350 г

Сервелат «российский»,  
варено-копченый, микоян, 1 кг 

бекон «классический»,  
копчено-вареный, Краснокамский мк, 
1 кг

Сервелат «карельский»,  
варено-копченый, Кунгурский 
мясокомбинат, 1 кг 

Сервелат «коньячный»,  
из мяса птицы, варено-копченый, 
микоян, 350 г

рулет «юбилейный»,  
варено-копченый, Кунгурский 
мясокомбинат, 1 кг

колбаса «краковская»,  
полукопченая, Кунгурский 
мясокомбинат, 400 г

21 %

42%

30%

38%

14%

33%

33%

21 %

29%

369.90
469.00

109.90
189.90

139.90
199.90

299.90
479.90

359.90
419.90

419.90
630.00

399.90
599.00

109.90
139.00

149.90
209.90



FAMILY CHOICE
овощная консервация

Family Choice — это тот самый, знако-
мый всем с детства вкус натуральных 
продуктов высокого качества. Попро-
буйте нежный зеленый горошек и слад-
кую кукурузу, хрустящие маринованные 
огурчики и вкуснейшие спелые томаты 
в собственном соку. Вы непременно 
убедитесь  в этом сами! Венгерские 
консервированные овощи— классиче-
ский выбор закусок для повседневного 
и праздничного стола.

венгрия

109.90
89.90

99.90
79.90

томаты черри  
в собственном соку, 720 мл

горошек, 212 мл

томаты черри  
маринованные, 720 мл

кукуруза, 212 мл

49.90

99.90

1 шт.

3 шт.

*

* Скидка предоставляется на кассе автоматически за каждые 3 штуки одного наименования при едино-
временной покупке. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Скидки по дисконтным 
картам и иным акциям на данные товары не распространяются. 



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.14

колбаса «русская»,  
вареная, Кунгурский мясокомбинат, 1 кг

ветчина «мраморная»,  
вареная, микоян, 1 кг

Шпикачки «москворецкие»,  
Кунгурский мясокомбинат, 1 кг 

ассорти из печени,  
со шпиком, вареное, Дороничи, 1 кг

ветчина «к Чаю», 
Кунгурский мясокомбинат, 400 г

Сосиски «молочные»,  
с мясом птицы, Кунгурский 
мясокомбинат, 1 кг

Сардельки «три поросенка»,  
вареные, телец, 1 кг

колбаса «докторская»,  
вареная, Кунгурский мясокомбинат, 1 кг 

Сосиски «молочные»,  
Ромкор, 350 г

16%

24%

19%

30%

20%

28%

45%

20%

20%

349.90
419.00

319.90
419.90

299.90
369.90

99.90
142.90

319.90
399.90

179.90
249.90

219.90
399.90

299.90
373.00

119.90
149.90





Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.16

горбуша балык «особый»,  
холодного копчения, Русское море, 120 г

Сельдь пряного посола 
«любимый продукт»,  
1.3 кг

икра: мойвы; трески,  
в ассортименте, Санта Бремор, 180 г 

ассорти из морепродуктов:  
в масле; в рассоле, меридиан, 180 г 

Сельдь филе-кусочки:  
в масле; с укропом; с дымом, меридиан, 
480 г

Салат из морской капусты,  
в ассортименте, меридиан, 450 г

кета ломтики,  
слабосоленая, меридиан, 150 г 17 %

30%

25%

25% 41%22%

31 %

149.90
179.90

139.90
199.90

89.90
119.90

89.90
119.90 129.90

219.9069.90
89.90

199.90
289.90
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креветки Agama,  
неразделанные, варено-мороженые, 
размер 150 +, 1 кг

кальмар «командорский»,  
тушка, свежемороженая, Фабрика 
Рыбопродуктов, 1 кг

Фасоль зеленая целая 
Bonduelle,  
свежемороженая, 400 г

пельмени «Шадейские»,  
телец, 450 г 

камбала неразделанная,  
свежемороженая, 1 кг 

Смесь «гавайская» Bonduelle,  
свежемороженая, 400 г

тесто слоеное «Сибирский 
гурман с 1995 года»:  
дрожжевое; бездрожжевое, 500 г 

пельмени «праздничные»,  
Дороничи, 900 г

палочки Vici «рыбок!»,  
рыбные, в панировке, замороженные, 
250 г

39% 33%

33%

26%

15 %

30%

29% 33%

29%

199.90
329.90 299.90

449.90

69.90
105.00

139.90
189.90

119.90
141.50

69.90
99.90

149.90
209.90 39.90

59.90

49.90
69.90



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.18

рис «националь»,  
краснодарский, ангстрем, 900 г

крупа гречневая «царь»,  
ядрица, 800 г 

крупа гречневая «гудвилл»,  
шлифованная, 5 пакетов*80 г

рис Prosto,  
золотистый, 8 пакетов*62.5 г

Хлопья из цельной пшеницы 
Nestle Fitness:  
йогурт; шоколад; фрукты-ягоды-орехи, 
245-300 г

крупа манная «гудвилл»,  
800 г

Фасоль красная «националь»,  
ангстрем, 450 г 25%

40%

40%

35%

40%

41%

25%

59.90
79.90

29.90
49.90

29.90
49.90

49.90
76.90

29.90
49.90

99.90
169.90

59.90
79.90



19Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Хлопья «алтайская сказка», 
9 злаков, 500 г

Смесь круп 
«алтайская сказка», 
 гречка-рис, 5 пакетов*80 г

рис круглозёрный
 «алтайская сказка»,  
шлифованный, 5 пакетов*80 г

крупа из чечевицы 
«алтайская сказка»,  
дробленая, 400 г

крупа ячменная 
«алтайская сказка»,  
5 пакетов*80 г33%

40%

33%

33%

50%

39.90
59.90 39.90

59.90

39.90
59.9029.90

49.90 19.90
39.90



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.20

кукурузные палочки 
«Солнышко»,  
70 г

горчица «русский аппетит»,  
зернистая, острая, 180 г

Соус «деликатесный»
Sen Soy,  
для маринования: утка по-пекински;  
мясо по-японски, 80 г

35% 17 % 33%

12.90
19.90 39.90

47.90 39.90
59.90

приправа «русский аппетит»:  
для жарки мяса; для курицы; для моркови 
по-корейски; для рыбы; универсальная, 
15 г

приправа Kotanyi:  
перец черный: молотый; горошек; имбирь 
молотый; орегано; корица молотая; карри, 
8—27 г

Смесь Maggi «на второе»,  
в ассортименте, 24-47 г

готовые завтраки 
«любятово»,  
подушечки с начинкой: молочной;  
шоколадной; карамельной, 250 г 

46% 40% 33%

33%

9.90
18.50 29.90

49.90 39.90
59.90

59.90
89.90





Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.22

Соус Dolmio:  
«традиционный»; томатный:  
для Болоньезе; «Итальянский»,  
350 г

майонез «Слобода»,  
провансаль, ж. 67%, 750 г

Соус Kuhne:  
«тартар»; салатный: цезарь;  
итальянский, 250 мл

кетчуп Heinz,  
томатный, 1 кг

майонез Mr. Ricco 
Organic Premium, 
на перепелином яйце, ж. 67%, 220 мл

26%

33%

33%47%

34%

239.90
339.90 199.90

299.90

79.90
107.90

199.90
249.00

79.90
119.90

159.90
239.90

159.90
199.90 24.90

37.90

99.90
189.90

масло оливковое 
Romanico Extra 
Virgin Organic,  
Испания, 250 мл

уксус Olitalia  
винный: красный; белый,  
Италия, 0.5 л

масло оливковое 
Esti Extra Virgin Kalamata,  
Греция, 0.25 л

масло Olitalia  
из виноградных косточек, 
рафинированное, Италия, 500 мл



DERONI, TODORKA
овощные закуски

болгария

икра кабачковая, 560 г соус, 320 гбаклажаны жареные, 560 г

109.90
89.90

229.90
189.90

79.90
64.90

лютивка, 210 г

только с 19 по 25 ноября 
скидка от 15%
на все болгарские закуски!

159.90
129.90



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.24

Сайра  
натуральная с маслом, морское 
содружество, 240 г

гуляш свиной, 
майский, 325 г 

огурцы «кубаночка»,  
маринованные корнишоны, 360 г

Шпроты в масле,  
морское содружество, 160 г

Свинина «гоСт»,  
тушеная, Курган, 338 г 

лечо «Скатерть Самобранка»,  
натуральное, 680 г

Скумбрия 
«дальневосточная»,  
с маслом, Доброфлот, 245 г

паштет с печенью:  
«Печеночный»; «Сливочный», 
Курганский стандарт, 95 г

Фасоль Heinz:  
красная; белая, 400—415 г

25%

33%

25%

25%

29%

18%

33%

29%

45%

119.00
159.00

59.90
89.90

59.90
79.90

89.90
119.90

59.90
84.90

89.90
109.90

19.90
29.90

69.90
99.00

54.90
99.90



PUCCI
овощная консервация

История группы компаний Pucci нача-
лась в далеком 1932 году с открытия 
маленького магазинчика. Спустя чуть 
более 80 лет компания Pucci заняла 
свое почетное место на рынке консер-
вированных продуктов в Италии. В на-
стоящее время компания управляется 
уже третьим поколением семьи Pucci, 
которое, сохраняя семейные традиции, 
создает неповторимо вкусные оливки, 
соусы и, конечно, каперсы.

италия

каперсы, 210 г

крем, 130 г

перец, 290 г

оливки с косточкой, 
400 г

томаты сушеные, 290 г

оливки с косточкой, 
310 г

269.90
229.90

279.90
199.90

219.90
169.90

269.90
199.90

139.90
119.90

239.90
199.90



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.26

кофе Jacobs Monarch,  
растворимый, 95 г

кофе Paulig Arabica:  
зерно; молотый, 250 г

Чай «корона 
российской империи»,  
черный, майский, 100 пакетов*2 г

кофе Lavazza Qualita Rossa:  
зерно; молотый, 250 г

напиток Nesquik,  
Nestle, 250 г

кофе Carte Noire,  
растворимый, 95 г

Чай «зеленая панда»,  
в ассортименте, 25 пакетов*2 г

кофе «Жокей триумф»,  
растворимый, 75 г

Сахар белый кусковой,  
Пермский завод прессованного сахара, 
225 г

41%

47%

25%

38%

23%

48%

33%

22% 32%

169.90
289.90

169.90
319.90

299.90
579.90299.90

399.90

129.90
209.90

99.90
129.9099.90

149.00

69.90
89.90 16.90

24.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.26



GRANELL
кофе

Cafés Granell — это семейный бизнес, основанный  
в 1940 году в Испании, которым управляет уже третье 
поколение семьи Granell. Разные сорта кофе закупа-
ются на лучших плантациях по всему миру. на фабрику  
в Валенсию поставляют зеленые зерна, которые  
в обязательном порядке проходят строгую проверку 
качества. После этого кофейные зерна обжариваются  
и упаковываются. такой подход определяет очень вы-
сокое качество кофе.

иСпания

кофе молотый,  
с ароматом, 250 г

кофе молотый,  
20 капсул*100 г

299.90
249.90

389.90
299.90



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.28

мармелад жевательный 
Sweet Box,  
с игрушкой, в ассортименте, 10 г

маршмеллоу «мини»,  
нидерланды, 150 г

Шоколад Ritter Sport,  
молочный: имбирное печенье; дробленый 
миндаль; лесной орех; альпийское 
молоко, 100 г

леденцы 
карамельные Drops:  
малина; мандарин; лимон,  
Болгария, 90 г

конфеты «костер»,  
кремовые, неглазированные, Пермская 
кондитерская фабрика, 1 кг 

конфеты «мишки в лесу»,  
с шоколадной начинкой и вафельной 
крошкой, 200 г

конфеты «ярче»:  
арахис; семена подсолнечника, 1 кг

набор конфет 
«зимнее настроение»,  
мономах, 180 г

торт «Сникерс»,  
Эрнест, 630 г 

33%

22%

36%33%27%

31 % 30%

119.90
139.9099.90

149.90 29.90
39.90

69.90
89.90

359.90
559.00199.90

299.9079.90
109.00

129.90
189.00 322.90

459.90



29Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

пряники заварные:  
«амулет» с персиком; «Варшавские»  
с кленовым сиропом, 220 г

Чак-чак,  
Казань, 200 г

зефир ванильно-сливочный,  
Пермская кондитерская фабрика, 280 г 

печенье «минутка»,  
уральский фермер, 200 г

вафли «венские»,  
с нежным йогуртом, акульчев, 140 г

печенье-галеты «любятово»,  
классические, 185 г

печенье овсяное, 
с арахисом и изюмом, Гранд Конди, 400 г

пряники:  
«Баварские» с апельсином;  
«Саксонские»» с имбирем, 
 частная галерея, 175—190 г

печенье оrео,  
с какао и вкусом шоколада, 228 г

27% 30%

18%

27% 26%

26%

31 %

22%

18%

49.90
67.90 44.90

64.50

69.90
84.90

39.90
54.50 36.90

49.90

36.90
49.90

44.90
64.90

89.90
114.90

89.90
109.90



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.30

вода минеральная Borjomi,  
газированная, 0.5 л

Соки и нектары 
Beckers Bester,  
в ассортименте, Германия, 1 л

напиток 
сильногазированный:  
Coca-Cola: Zero; Sherru; Fanta: Orange; 
цитрус; Sprite, 0.9 л

вода «Святой источник»:  
газированная; негазированная, 1.5 л

Сок «дарио» Wellness:  
яблочный осветленный; фруктовый; с 
мякотью: персиковый; банановый, 0.33 л

напиток 
сильногазированный:  
Mauntain Dew; Mirinda; Pepsi; 7up, 1.5 л

напиток энергетический 
Driveme:  
ориджинал; яблоко-карамбола, 0.5 л

Соки и нектары 
«Фруктовый сад»:  
апельсиновый; мультифруктовый; 
персик-яблоко; яблочный осветленный; 
томатный, 1.93 л

напиток «палпи» «добрый»,  
в ассортименте, 0.45 л 23%

23%

29%

23%

36%

33%

27%

19%

159.90
189.90

49.90
65.00

49.90
64.90

24.90
34.90

22.90
29.90

59.90
92.90

99.90
149.00

39.90
54.90

34.90
42.90



31Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

каша «Фрутоняня»,  
молочная, в ассортименте, 0.2 л

творог «растишка»:  
яблоко-груша; клубника; банан; 
клубника, ж. 3.5%, 100 г

крем детский,  
с экстрактом: ромашки; череды, Весна, 
45 мл 

Соки и нектары «Фрутоняня»,  
в ассортименте, 200 мл 

пирожное бисквитное 
Kinder Pingui,  
в ассортименте, 30 г 

трусики-подгузники Pampers: 
12-18 кг, 15 шт; 9-14 кг, 16 шт.

детское питание Nestogen:  
№ 3; № 4, 350 г

Смесь молочная «беллакт»,  
сухая, от 6 до 12 месяцев, 350 г

подгузники Merries,  
на липучках: S 4—8 кг; M 6—11 кг;  
L 9—14 кг, 54—82 шт.

17 %

32%

33%

19%

27%

35%

22%

30%

32%

19.90
23.90

23.90
34.90

24.90
37.00

29.90
36.90

18.90
25.90

259.90
399.90

169.90
219.00

209.90
299.00

1159.90
1699.00



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.32

миндаль «Фрунат»,  
экстра, 180 г 

бананы резаные «Фрунат»,  
сушеные, 150 г

Чернослив «Фрунат»,  
без косточки, 350 г

кайса «Фрунат»,  
без косточки, 250 г 

подушечки 
амарантовые Di&DI:  
с шоколадной начинкой; со сливочной 
начинкой, без сахара, 250 г 

батончик Fitness,  
с цельными злаками: клубника;  
шоколад, 23.5 г

26%38%

26% 25%

29% 29%

199.00
269.0049.90

79.90

119.00
159.90 89.90

119.90

99.90
139.90 24.90

34.90



33Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

гренки BEERka:  
бородинские, с чесноком и 
укропом+сметанный соус; пшеничные,  
с томатом и базиликом+чесночный соус, 
60 г 

Семечки «Степановна»,  
обжаренные, 250 г

Чипсы Pringles, 
в ассортименте, 165 г

кальмар BEERka,  
сушеный, 38 г

кольца луковые «золотые»,  
лук-сметана, Русскарт, 40 г

набор к пиву из горбуши,  
слабосоленый, 150 г 

Чипсы «русская картошка»,  
в ассортименте 150 г 

33%29%

35%

33%

40%

24%

44%

19.90
29.9049.90

69.90

109.90
169.90

39.90
59.90

19.90
32.90

159.90
209.90

49.90
89.90



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.34

корм сухой Felix 
«двойная вкуснятина»,  
для взрослых кошек: с мясом; с птицей;  
с рыбой, 300 г

бумага туалетная Papia:  
Deluxe; Deluxe Dolche, 4 слоя, 4 шт. 

корм Kitekat,  
для взрослых кошек, в соусе,  
в ассортименте, 85 г

корм Felix,  
для взрослых кошек, в ассортименте, 
85 г

рукав для запекания 
«Фрекен бок»,  
термопленка, 13 мкм, 29 см*5 м

корм для кошек Sheba:  
Pleasure; Appetito; Naturelle,  
в ассортименте, 85 г 

Фольга алюминиевая 
«Фрекен бок» Max,  
10 мкм, 28 см*10 м, 1 шт.

полотенца бумажные 
Zewa Premium,  
2 слоя, 2 шт.

30%

38%

14%

25%

22%

22%

21 %

16%

69.90
99.90

79.90
129.90

11.90
13.90

16.90
22.60

69.90
89.90

22.90
29.50

69.90
89.00

75.90
89.90



35Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

дезодорант аэрозоль 
Rexona Men,  
в ассортименте, 150 мл

Шампуни и бальзамы 
Head&Houlders,  
в ассортименте, 300—400 мл

прокладки ежедневные 
Discreet Deo,  
в ассортименте, 20 шт.

прокладки ежедневные 
Ola! Daily,  
60 шт.

Шампуни и бальзамы Elseve,  
в ассортименте, 200—250 мл

краска-восстановление 
цвета Salamander 
Nubuk Velour,  
черный, 250 мл

прокладки Always Ultra,  
в ассортименте, 6—10 шт.

Шампуни и бальзамы 
Gliss Kur,  
в ассортименте, 200—250 мл

краска «дивидик»,  
для гладкой кожи, черный, 250 мл

34%

24%

23%

21 %

24%

23%

27%

22%

21 %

189.90
289.00

149.00
195.00

45.90
59.90

149.90
189.00

75.90
99.90

199.00
259.00

129.90
179.00

69.90
89.90

149.00
189.00



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.36

мыло туалетное 
«для дамъ и господъ»,  
в ассортименте, 190 г

моющая жидкость Mr.Proper,  
для полов: лаванда; горный ручей; лимон; 
океан, 1 л

кондиционер 
для белья Lenor,  
концентрированный, в ассортименте, 
1.785—2 л

Средство для стирки Losk:  
Color гель, 2.19 л; порошок «Горное 
озеро», 4.5 кг 

порошок чистящий 
«пемолюкс»,  
в ассортименте, 480 г 

Средство 
для мытья посуды Pril,  
в ассортименте, 450 мл 41%

52% 37%

41%

45%

49%

98.90
168.00

289.00
599.00 189.00

298.00

39.00
65.90

49.00
89.90

39.90
79.00



37Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

колготки Innamore Cotton:  
Moka; Nero, в ассортименте, 150 Den

колготки Innamore Sensi,  
заниженная талия: Daino; Nero,  
в ассортименте, 40 Den

колготки Innamore Bella:  
Daino; Mokka; Nero, в ассортименте,  
70 Den

колготки Innamore Microfibra,  
в ассортименте, 100 Den

12 %

15 % 25%

24%

299.90
339.00

169.90
199.00 149.90

199.00

249.90
329.00

199.90
259.90

колготки Poor But Sexy,  
в ассортименте, 100 Den



Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88. 
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.38

набор кондитерских изделий 
Chupa Chups Fruit-Tella 
«монстрики»,  
214 г

набор кондитерских изделий 
Chupa Chups «маска»,  
239 г

развивающая игра 
«ассоциации»,  
аig 0051, 1 шт.

машинка Avengers Marvel 
«мстители»,  
игрушечная, в ассортименте , артикул 
а.49398, 1 шт.

набор с куклой «ася»,  
уборка, артикул 35081, 1 шт.

цветы «Фаленопсис»,  
1 ствол, 1 шт.

набор кондитерских изделий 
Chupa Chups Fruit-Tella 
«мини»,  
103 г

цветы «цикламен»,  
диаметр горшка 13 см, 1 шт

29%

25%

18%

37%40%

42%43%

30%

299.90
419.90

359.90
479.90

179.90
219.00

119.90
190.00419.90

699.00

149.90
259.90

499.90
879.00

299.90
429.90
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аДРеСа маГазИнОВ:

указанные в данном каталоге сведения носят информационный 
характер и не являются публичной офертой. Изображения товаров  
в каталоге могут отличаться от товаров, представленных в магазине. 

ГОРячая ЛИнИя:

238-68-88 
www.semya.ru

Полную информацию о работе всех магазинов  
можно узнать на сайте или по телефону горячей линии.

СвердловСкиЙ раЙон:
Гипермаркет Семья,  

ул. Революции, 13
Семья на Белинского, 31
Семья на Комсомольском  

проспекте, 64 
Семья на Краснофлотской, 11/1
Семья в «Домино»,  

ул. Куйбышева, 85а
Семья в «Грин Плазе», 
     ул. Куйбышева, 95а 
Семья на Куйбышева, 147 
Семья на Лихвинской, 27
Семья на Пушкина, 80 
Семья на Сибирской, 50
Семья на Солдатова, 9 
Семья в тЦ «Краснов»  

ул. Солдатова, 28а
Семья на Героев Хасана, 21
Семья в «чкаловском»,  

ул. Героев Хасана, 34 
Семья в «авиаторе»,  

ул. Холмогорская, 4в
Семья в «Крокусе»,  

ул. чернышевского, 15а
Семья на пл. К. маркса,  

ул. чернышевского, 23
 
ленинСкиЙ раЙон:
Семья в «Океане»,  

пр-т Комсомольский, 11
Семья в Цуме, ул. Ленина, 45
Семья в «Колизее», ул. Ленина, 60
Семья в «айсберге модерн»,  

ул. Попова, 22

индуСтриальныЙ раЙон:
Семья в «Столице», ул. мира 41/1
Семья в «аэлите»,  

ул. Беляева, 45
Семья на Карпинского, 27
Семья на Леонова, 64
Семья на мира, 11 
Семья на мира, 76а
Семья на Свиязева, 30
Семья на Советской армии, 19
Семья на чердынской, 28
Семья на шоссе Космонавтов, 114

дзерЖинСкиЙ раЙон:
Семья на Ветлужской, 60/1
Семья в тЦ «Времена года»,  

ул. Докучаева, 42б
Семья на Крисанова, 19
Семья на Куфонина, 23
Семья на мильчакова, 3/1
Семья на Парковом, 8 
Семья на Парковом, 42 
Семья на Петропавловской, 105а
Семья на Плеханова, 57
Семья в «землянике»,  

пр-т Парковый, 17
Семья на Пожарского, 13

мотовилиХинСкиЙ раЙон:
Семья на ул. 5-я линия, 1в
Семья в «Жемчужине»,  

б-р Гагарина, 65а
Семья на Гашкова, 19а
Семья на Гашкова, 24
Семья в «авроре»,  

ул. Крупской, 67
Семья на пл. Дружбы,  

ул. Крупской, 39
Семья на тургенева, 33
Семья на уинской, 13
Семья на Целинной, 112
Семья в тЦ «Квартет»,  

ул. юрша, 86
Семья на Садовом, ул. юрша, 9

кировСкиЙ раЙон:
Семья на маршала Рыбалко, 84 
Семья на Светлогорской, 22аа
Семья на ушакова, 30

ордЖоникидзевСкиЙ  
раЙон:
Семья на Веденеева, 29
Семья на Веденеева, 86 
Семья на Карбышева, 48
Семья на Писарева, 13 
Семья на Писарева, 56б
Семья на Репина, 70
Семья на черняховского, 88



г. пермь: 
Гипермаркет Семья,  

ул. Революции, 13 
универсам на Борчанинова, 13
Семья в «Столице», ул. мира, 41/1
Семья в Цуме, ул. Ленина, 45
Семья в «Колизее», ул. Ленина, 60
Семья в «айсберге», ул. Попова, 22
Семья в «чкаловском»,  

ул. Героев Хасана, 34
Семья на Светлогорской, 22аа

г. березники:
Гипермаркет Семья, ул. мира, 82
универсам  Семья,  

ул. 30 лет Победы, 40
Семья в «Галерее»,  

ул. Пятилетки, 79а
Семья на Пятилетки, 41

г. добрянка:
Семья на Герцена, 37

г. краСнокамСк:
Семья на маяковского, 7а

аДРеСа маГазИнОВ  
В ПеРмСКОм КРае:

г. кунгур:
Семья на Ленина, 54 
Семья в черемушках,  

ул. Голованова, 50б

г. лыСьва:
Семья на мира, 3
Семья в «мечте», пр. Победы, 23

г. СоликамСк:
Семья в Боровске,  

ул. Северная, 55

г. ЧернуШка:
Семья на нефтяников, 2

г. ЧуСовоЙ:
Семья на 50 лет ВЛКСм, 2в/1
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