
со 2 по 15  
января 2019 г.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 измене-
ния в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине

Вино  
«Темпранильо  
Торо де Кастилья» 
красное 12-13% 
полусладкое / сухое  
0 .75 л (испания) 
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-34%
249 99

377 90

КоньяК 
«Старейшина»  
TRAVEL 
трехлетний 40% 
0.5 л (Россия)

ПиВо  
«Стелла Артуа» 
светлое 5% 
0.5 л (Россия) 
в стеклянной  
бутылке

-40%
59 99

99 99

наПитоК ПиВной  
– «Гримберген Руж»  
– «Гримберген Блонд» 
фруктовое / светлое 
6% / 6.7% 
0 .33 л (Россия) 
в стеклянной  
бутылке

ПиВо  
«Жатецкий Гусь» 
светлое 4.6% 
0 .45 л х 4 шт. 
(Россия) 
в жестяной банке

-29%
169 99

239 99-33%
79 99

119 99

ПиВо  
«Стелла Артуа» 
светлое 5% 
0.5 л (Россия) 
в стеклянной  
бутылке

наПитоК ПиВной  
– «Гримберген Руж»  
– «Гримберген Блонд» 
фруктовое / светлое 
6% / 6.7% 
0 .33 л (Россия) 
в стеклянной  
бутылке

ПиВо  
«Жатецкий Гусь» 
светлое 4.6% 
0 .45 л х 4 шт. 
(Россия) 
в жестяной банке

ПиВо  
«Стелла Артуа» 
светлое 5% 
0.5 л (Россия) 
в стеклянной  
бутылке

наПитоК ПиВной  
– «Гримберген Руж»  
– «Гримберген Блонд» 
фруктовое / светлое 
6% / 6.7% 
0 .33 л (Россия) 
в стеклянной  
бутылке

ПиВо  
«Жатецкий Гусь» 
светлое 4.6% 
0 .45 л х 4 шт. 
(Россия) 
в жестяной банке

Вино  
«Темпранильо  
Торо де Кастилья» 
красное 12-13% 
полусладкое / сухое  
0 .75 л (испания) 

КоньяК 
«Старейшина»  
TRAVEL 
трехлетний 40% 
0.5 л (Россия)

ВодКа  
«Архангельская»  
Северная 
Выдержка 
40% 
0.5 л (Россия)

ВодКа  
«Архангельская»  
Северная 
Выдержка 
40% 
0.5 л (Россия)

-24%
279 99

369 99

-0%
449 99



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 пред-
ложении 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 возможно-

сти ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине

START аперитив end дижестив овощи твердый сыровощи
на гриле грибы
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Вина России

Вина ПортугалииВина Испании

Вина Сербии Вина Италии Вина Испании

вина
Вино  
«Матарча» 10-12%  
0 .75 л

-21%
219 99

278 99

Категория: столовое 
Тип: белое / красное сухое 
Страна: Россия 
Виноград: из отборного  
винограда белых /  
красных сортов 
Температура подачи:  
10-12 °C / 18-20 °C

Вино  
«Айрен Торо де Кастилья»  
12-13%  
0 .75 л

-32%
249 99

366 90

Категория: столовое 
Тип: белое полусладкое 
Страна: испания 
Регион:  
Кастилия Ла Манча 
Виноград: айрен 
Температура подачи: 
8-10 °C

Вино  
«Сан Балеро» 12%  
0. 75 л

-23%
299 99

389 00

Категория: защищенного 
наименования места 
происхождения,  
категории д.о. 
Тип: красное сухое 
Страна: испания 
Регион: Кариньена 
Виноград: темпранильо 
Температура подачи: 
16-18 °C

Вино  
«Амаритис» 12%  
0 .75 л

-30%
299 99

429 00

Категория: столовое 
Тип: белое / красное сухое 
Страна: Португалия 
Температура подачи:  
16-18 °C / 10-12 °C

Вино  
«Брояница Кадарка» 12% 
«Брояница Вранац» 11%  
0. 75 л

-33%
329 99

492 90

Категория: столовое 
Тип: красное полусладкое 
Страна: Сербия 
Регион: Жупа 
Виноград:  
Кадарка / Вранац 
Температура подачи: 
16-18 °C

Вино  
«Кастильо Санта Барбара 
Резерва» 13%  
0 .75 л

-47%
389 99

734 90

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: красное сухое 
Страна: испания 
Регион: Вальдепеньяс 
Виноград: темпранильо 
Год урожая: 2012 
Температура подачи:  
16-18 °C

Вино  
– «Каберне Розато» 11.5% 
– «Каберне» 12.5%  
0. 75 л

-33%
369 99

549 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: розовое полусухое /  
красное сухое 
Страна: италия 
Виноград: Каберне  
Совиньон 100% 
Год урожая: 2017

Вино  
«ГУСТО»  
Каберне / Мерло 12%  
0 .75 л

-28%
199 99

279 00

Категория: столовое 
Тип: красное сухое 
Страна: Россия 
Виноград: красные  
сорта винограда 
Температура подачи: 
16 °C

Вино  
«ГУСТО»  
Алиготе / Макабео 12%  
0 .75 л

-28%
199 99

279 00

Категория: столовое 
Тип: белое сухое 
Страна: Россия 
Виноград: белые сорта 
винограда 
Температура подачи: 
10-12 °C



START START

закуски острые блюдамягкий сыр азиатские 
блюда паста пицца
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Вина Италии

Вина Македонии

Вина Аргентины

Вина ИталииВина Франции

Вина Франции

вина

Вино  
«Македонское»  
11% / 10.5% 1 л

-27%
399 99

549 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое сухое / красное 
полусухое 
Страна: Македония 
Регион: тиквеш, Македония 
Виноград: Ркацители и 
Смедеревка / Вранац, Мерло  
и Каберне Совиньон 
Год урожая: 2017

Вино  
«Домэн Арно  
Кюве Финес» 11.5%  
0 .75 л

-46%
399 99

734 90

Категория: столовое 
Тип: красное полусладкое 
Страна: Франция 
Регион: Лангедок-Руссийон 
Виноград: Кариньян, Гренаш, 
Мерло 
Температура подачи:  
16-18 °C

Вино  
– «Вольпи Бьянко» 12% 
– «Вольпи Россо» 12% 
0 .75 л

-19%
429 99

529 00

Категория: столовое 
Тип: белое / красное сухое 
Страна: италия 
Регион: Пьемонт 
Виноград: Кортезе, 
треббьяно / Барбера 
Температура подачи:  
10-12 °C / 12-14 °C

Вино  
«Поджио су Винчи»  
Кьянти DOCG 13%  
0 .75 л

-20%
519 99

649 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: тоскана 
Виноград: Санжовезе 95%, 
Канайоло 5% 
Год урожая: 2016

Вино  
«Жан д’Аоск» 13%  
Каберне Совиньон / Мерло  
0 .75 л

-29%
519 99

734 90

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: Франция 
Регион: Лангедок 
Виноград: Каберне 
Совиньон / Мерло 
Год урожая: 2016

Вино  
«Бордо Шато О’Фонтенель»  
12-13.5%  
0. 75 л

-41%
529 99

891 90

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: красное сухое 
Страна: Франция 
Регион: Бордо 
Виноград: Мерло 60%, 
Каберне Совиньон 40% 
Год урожая: 2015 
Температура подачи:  
16-18 °C

Вино «Ла Консульта  
Пино Гриджио» 12.5%  
0 .75 л

-27%
549 99

749 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое сухое 
Страна: аргентина 
Регион: Мендоса 
Виноград: Пино Гриджио 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
10-12 °C

Вино  
«Ла Консульта Мальбек 
Мендоса» 14%  
0 .75 л

-27%
549 99

749 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: аргентина 
Регион: Мендоса 
Виноград: Мальбек 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
16-18 °C

Вино «Рислинг Пишпортер 
Михельсберг Мозель  
Йоханн Брюннер» 9.5%  
0 .75 л

-23%
599 99

784 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое сладкое 
Страна: Германия 
Регион: Мозель 
Виноград: Рислинг 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
9-10 °C

Вина Германии



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 пред-
ложении 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 возможно-

сти ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине

белое мясо говядинасвининаморепродукты креветкирыба
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игристые вина 
КрепКие напитКи
Вино иГРиСтое  
«Комт де Шамбери Брют»  
10.5%  
0 .75 л

-21%
419 99

529 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: игристое белое 
Страна: испания 
Регион: Кастилия  
Ла-Манча 
Виноград: айрен, Виура 
Температура подачи: 
6-8 °C

-19%
от 759 99

от 939 00

Вино иГРиСтое  
– «Асти Чинзано» 7% 
– «Просекко Чинзано DOC» 11% 
0 .75 л

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое сладкое / сухое 
Страна: италия 
Регион: Пьемонт / Венето 
Виноград: белые сорта  
винограда 
Температура подачи:  
8-12 °C

Вино иГРиСтое  
«Асти Мондоро» 7.5%  
0 .75 л

-17%
1099 99

1332 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое сладкое 
Страна: италия 
Регион: Пьемонт 
Виноград: белые сорта  
винограда 
Температура подачи:  
6-8 °C

ВеРМут  
«Чинзано Бьянко» 15%  
0.5 л

-18%
379 99

464 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: сладкий 
Страна: италия 
Регион: алессандрия 
Виноград: белые сорта  
винограда 
Температура подачи:  
8-12 °C

наПитоК Винный 
газированный 7.5% 
– «Эль Роза Личи» 
– «Эль Тропикал» 
– «Эль Хуго» 
0 .75 л

-26%
219 99

299 20

Категория: винный 
коктейль 
Тип: напиток винный  
газированный сладкий 
Страна: Россия 
Температура подачи:  
8-10 °C

до 
-28%

от 499 99

от 619 90

Крепость: 19% / 19.5% 
Объем: 0 .75 л 
Страна: Россия 

Винно ЛиКеРное  
– «Мадера Крымская» 
– «Херес Массандра»  
белое

-26%
699 90

949 90

Выдержка: 4 года 
Крепость: 40% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Россия

КоньяК  
«Старый Кенигсберг»

-17%
999 99

1199 00

Крепость: 11% 
Объем: 0.7 л 
Страна: италия 

наПитоК  
«Апероль» десертный

START

-14%
449 00

519 90

Крепость:  
15% / 18% 
Объем: 0.5 л 
Страна: италия 

ВеРМут  
– «Мартини Бьянко»  
сладкий белый  
– «Мартини Экстра 
Драй»  
сухой белый



мясо  
на грилешашлыкбаранина копченое 

мясо
любое 
мясо

колбаса, 
колбаски

5

пиво
ПиВо  
«Эстрелла Дамм»

-24%
89 99

118 90

Стиль: светлое пиво 
Крепость: 4.6% 
Вкус: мягкий, приятный, 
бархатистый 
Горечь: 10 IBU 
Температура подачи: 
0-4 °C 
Объем: 0 .33 л 
Страна: испания 
в стеклянной бутылке

ПиВо  
«Вольтерс Пилснер»

-31%
89 99

129 99

Стиль: светлое пиво 
Крепость: 4.9% 
Вкус: солодовый, хлебный, 
зерновой, со сладковатыми 
травянисто-цветочными 
медовыми оттенками 
Горечь: 15 IBU 
Температура подачи: 0-4 °C 
Объем: 0.5 л 
Страна: Германия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Будвайзер Будвар» 

ПиВо  
«Будвайзер Будвар  
Дарк»

-41%
99 99

169 99

-29%
99 99

139 90

Стиль: светлый лагер 
Крепость: 5%  
Горечь: 22 IBU  
Температура подачи:  
0-4 °C 
Объем: 0.5 л 
Страна: Чехия 
в жестяной банке

Стиль: тёмное пиво 
Крепость: 4.7% 
Горечь: 10 IBU 
Температура подачи:  
0-4 °C 
Объем: 0.5 л 
Страна: Чехия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Францискайнер»

-41%
99 99

169 99

Стиль: нефильтрованное 
пиво 
Крепость: 5% 
Вкус: приятный, полный, 
насыщенный 
Горечь: 10 IBU 
Температура подачи: 
4-10 °C 
Объем: 0.5 л 
Страна: Германия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Шофферхофер»

-35%
109 99

168 99

Стиль: нефильтрованное 
пиво 
Крепость: 5% 
Вкус: дрожжевой 
Горечь: 12 IBU 
Температура подачи: 
8-10 °C 
Объем: 0.5 л 
Страна: Германия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Черновар»

-38%
99 99

159 99

Стиль: темный / светлый  
лагер 
Крепость: 4.5% 
Вкус: насыщенный  
карамельный вкус / мягкий  
вкус с тонкой горчинкой 
Горечь: 25 IBU / 26 IBU 
Температура подачи: 2-7 °C 
Объем: 0.5 л 
Страна: Чехия 
в стеклянной бутылке

ПиВо  
«Кромбахер Пилс»

-39%
109 99

179 99

Стиль: лёгкий лагер 
Крепость: 4.8% 
Вкус: мягкий, имеет 
лёгкую горчинку и 
солодовые оттенки 
Горечь: 25 IBU 
Температура подачи: 
2-7 °C 
Объем: 0.5 л 
Страна: Германия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Кульмбахер Лагер Хелл»

-29%
142 99

199 99

Стиль: светлое фильтрованное 
пастеризованное пиво 
Крепость: 4.9% 
Вкус: слегка сладковатый,  
с оттенком благородного  
хмеля и выраженным  
солодовым характером 
Температура подачи:  
6-8 °C 
Объем: 0.5 л 
Страна: Германия 
в стеклянной бутылке



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 пред-
ложении 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 возможно-

сти ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине

белое мясоморепродукты креветкирыба десертывыпечка

START

6

слабоалКогольные 
напитКи • пиво
ПиВо  
«Голден Шип Голден Эль»

-25%
179 99

239 99

Стиль: сезонный  
светлый эль 
Крепость: 4.5% 
Вкус: с освежающим, сухим 
послевкусием 
Горечь: 40 IBU 
Температура подачи: 
5-20 °C 
Объем: 0.5 л 
Страна: англия 
в стеклянной бутылке

наПитоК  
СЛаБоаЛКоГоЛьный 
– «Аморе Шато / Пина Колада» 
– «Аморе Шато / Мохито»

-28%
64 99

89 99

Стиль: слабоалкогольный коктейль 
Крепость: 4.9% 
Вкус: коктейль пина колада 
Температура подачи: 5-15 °C 
Объем: 0 .33 л 
Страна: Россия 
в стеклянной бутылке

наПитоК  
СЛаБоаЛКоГоЛьный  
«Миксон»  
Ром&Кола / Лимон /  
Виноград / Мохито

-33%
79 99

119 99

Стиль: слабоалкогольный  
коктейль 
Крепость: 7.2% 
Температура подачи: 6-8 °C 
Объем: 0 .45 л 
Страна: Россия 
в жестяной банке

СидР  
«Медоварус»

-23%
84 99

109 99

Стиль: классический  
медовый напиток 
Крепость: 5.7% 
Вкус: истинный вкус мёда 
с пряными оттенками 
Температура подачи: 
2-20 °C 
Объем: 0. 33 л 
Страна: Россия 
в стеклянной бутылке

СидР  
«Пуаре Лабрини»  
грушевый сладкий

-50%
149 99

299 99

Стиль: сидр 
Крепость: 5.5% 
Вкус: гармоничный, 
сладкий 
Температура подачи: 
6-8 °C 
Объем: 0 .75 л 
Страна: Великобритания 
в стеклянной бутылке

СидР  
«Медоварус» вишня

-20%
179 99

224 99

Стиль: классический 
медовый напиток 
Крепость: 5.5% 
Вкус: обладает 
насыщенным, слегка 
терпким вкусом 
Температура  
подачи: 2-20 °C 
Объем: 1 л 
Страна: Россия 
ПЭт

ПиВо  
«Лондон Портер»

-20%
199 99

249 99

Стиль: темное, пастеризованное,  
фильтрованное 
Крепость: 5.4% 
Цвет: богатый, темный  
и классически кремовый 
Горечь: 37 IBU 
Температура подачи: 6-8 °С 
Объем: 0.5 л 
Страна: англия 
в стеклянной бутылке

ПиВо  
«Ригвельтер»

-25%
179 99

239 99

Стиль: сезонный темный эль 
Крепость: 5.7% 
Вкус: с хмелевым 
послевкусием и легким 
мятным нюансом 
Горечь: 40 IBU 
Температура подачи:  
5-20 °C 
Объем: 0.5 л 
Страна: англия 
в стеклянной бутылке



мясо  
на грилешашлык снекибаранина копченое 

мясо
любое 
мясо

7

пиво
наПитоК ПиВной  
«Балтика №0»

-42%
34 99

59 99

Стиль: безалкогольный  
светлый лагер 
Крепость: 0.5% 
Вкус: приятный 
Температура подачи: 
8-12 °C 
Объем: 0 .45 л 
Страна: Россия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Балтика №3»

-34%
34 99

52 99

Стиль: пилснер 
Крепость: 4.8% 
Вкус: солодовый 
Температура подачи: 
8-12 °C 
Объем: 0 .45 л 
Страна: Россия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Эфес Пилсенер»

-25%
44 99

59 99

Стиль: светлое пиво 
Крепость: 5% 
Вкус: приятный, немного  
суховатый, полный 
Горечь: 10 IBU 
Температура подачи:  
4-10 °C 
Объем: 0. 45 л 
Страна: Россия 
в жестяной банке /  
в стеклянной бутылке

ПиВо  
«Голландия»

-23%
49 99

64 99

Стиль: светлое пиво 
Крепость: 4.8% 
Вкус: мягкий солодовый  
с выраженными ароматом 
хмеля и сильной горчинкой 
Горечь: 10 IBU 
Температура подачи:  
0-4 °C 
Объем: 0 .45 л 
Страна: Россия 
в стеклянной бутылке

ПиВо  
«Харп»

-41%
49 99

84 99

Стиль: светлое пиво 
Крепость: 5% 
Вкус: мягкий 
Горечь: 15 IBU 
Температура подачи: 
0-4 °C 
Объем: 0 .45 л 
Страна: Россия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Балтика №6»

-27%
54 99

74 99

Стиль: темный лагер 
Крепость: 7% 
Вкус: хлебный 
Температура подачи: 
8-12 °C 
Объем: 0 .47 л 
Страна: Россия 
в стеклянной бутылке

ПиВо  
«Велкопоповицкий  
Козел»

наПитоК ПиВной  
«Велкопоповицкий  
Козел»

-29%
49 99

69 99

-29%
49 99

69 99

Стиль: светлое пиво 
Крепость: 4% 
Вкус: приятный, легкий, 
свежий 
Горечь: 10 IBU 
Температура подачи: 
4-10 °C 
Объем: 0. 45 л 
Страна: Россия 
в жестяной банке

Стиль: темное пиво 
Крепость: 3.7%  
Вкус: приятный, легкий, 
свежий 
Горечь: 10 IBU 
Температура подачи: 
4-10 °C 
Объем: 0. 45 л 
Страна: Россия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Балтика №8»

-38%
49 99

79 99

Стиль: крепкий лагер 
Крепость: 5% 
Вкус: пшеничный 
Температура подачи: 
8-12 °C 
Объем: 0 .47 л 
Страна: Россия 
в стеклянной бутылке



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 пред-
ложении 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 возможно-

сти ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине

морепродукты креветкирыба снекиговядинасвинина

8

пиво
ПиВо  
«Ловенбрау»

-31%
54 99

79 99

Стиль: светлое пиво 
Крепость: 5.4% 
Вкус: приятный, немного 
суховатый, полный 
Горечь: 10 IBU 
Температура подачи:  
4-10 °C 
Объем: 0 .47 л 
Страна: Россия 
в стеклянной бутылке

ПиВо  
«Бад»

-34%
54 99

82 99

Стиль: светлое пиво 
Крепость: 5% 
Вкус: приятный, немного  
суховатый, полный 
Горечь: 10 IBU 
Температура подачи: 
4-10 °C 
Объем: 0 .45 л 
Страна: Россия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Баллантайн Стаут»

-25%
55 99

74 99

Стиль: тёмное пиво 
Крепость: 4.1% 
Вкус: мягкий, 
обволакивающий и 
водянистый 
Горечь: 10 IBU 
Температура подачи: 
0-4 °C 
Объем: 0.4 л 
Страна: Россия 
в жестяной банке

ПиВо  
– «АПА»  
– «ИПА»

до 
-40%

59 99

от 89 99

Стиль: светлый эль /  
светлое пиво 
Крепость: 5.5% / 5.9% 
Горечь: 27 IBU / 55 IBU 
Температура подачи:  
0-4 °C 
Объем: 0 .45 л 
Страна: Россия 
в стеклянной бутылке

ПиВо  
«Нитро ИП»

-26%
69 99

94 99

Стиль: светлое пиво 
Крепость: 5.9% 
Вкус: густой, сладкий,  
но не приторный, горчинка  
характерная для IPA 
Горечь: 55 IBU 
Температура подачи:  
0-4 °C 
Объем: 0.4 л 
Страна: Россия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Жатецкий гусь»

-29%
99 99

139 99

Стиль: пилснер 
Крепость: 4.6% 
Вкус: традиционный 
Горечь: легкая горчинка 
Температура подачи: 
8-12 °C 
Объем: 1 .35 л 
Страна: Россия 
ПЭт

ПиВо  
«Невское»

-31%
99 99

144 99

Стиль: пилснер 
Крепость: 4.6% 
Вкус: солодовый 
Температура подачи: 
8-12 °C 
Объем: 1 .35 л 
Страна: Россия 
ПЭт

ПиВо  
«Ловенбрау»

-27%
138 99

189 99

Стиль: светлое пиво 
Крепость: 5.4% 
Вкус: приятный, немного  
суховатый, полный 
Горечь: 10 IBU 
Температура подачи: 
4-10 °C 
Объем: 1.4 л 
Страна: Россия 
ПЭт

Горечь: 10 IBU 
Температура подачи: 
0-4 °C 
Объем: 0 .45 л х 6 шт. 
Страна: Россия 
в жестяной банке

ПиВо  
«Лапин Культа»

-38%
239 99

389 99

Стиль: светлое пиво 
Крепость: 4.5% 
Вкус: мягкий 


