
Москва, Московская область.
со 2 по 15 января 2019 г.

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 соответство-
вать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возмож-

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

Шпроты 
в масле LAAISA  
160 г

59 90

99 90 -40%

Пельмени 
«Цезарь» ГОСТ 
домашние  
800 г

Чай чёрный
Ahmad Tea Классический  
100 пакетиков

169 90

311 90 -46%

Торт 
бисквитный Faretti Шоколадный  
400 г

99 90

169 90 -41%

Средство 
для мытья 
посуды 
Fairy «Нежные руки» 
Ромашка  Витамин Е 
450 мл

47 90

89 90 -47%

Сосиски 
«Баварские» 
460 г (Дымов)

149 00

299 00 -50%

283 90

566 90 -50%



ОВОЩИ • ФРУКТЫ • МЯСО • птица • ЯЙЦА
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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.
2

Фарш 
говяжий 
охлаждённый  
1 кг

299 90

349 90 -14%

Стейк 
из грудки индейки 
охлаждённый 
525 г (ИндиЛайт)

199 00

269 00 -26%

Голень 
куриная  
охлаждённая  
1 кг

137 90

159 90 -14%

Тушка Утки 
замороженная  
1 кг

209 90

299 00 -30%

Яйца 
С1 «Эффект» 
фасованные 10 шт. 
(Синявинское)

59 90

74 90 -20%

Окунь 
морской потрошёный 
без головы 
охлаждённый 1 кг

259 90

329 00 -21%

от 94 90

от 109 90
до 

-16%

Свинина  
охлаждённая на кости 1 кг 
рагу 94 90 / рулька 129 90 / грудинка на кости 219 90 / 
грудинка без кости 239 90 / лопатка 249 90 /  
окорок 259 90 / корейка 29990 / шея 30990 

69 99
Яблоки  
Кубани  
1 кг

39 90
Свекла  
фасованная  
1 кг

89 99
Мандарины  
«Семейная покупка»  
1 кг

59 90
Авокадо 
«Хаас»  
1 шт.

99 90
Перец  
«Микс»  
1 упаковка



молочные продукты • Выпечка

Со 2 по 8 января 2019 г.

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.

3

Биойогурт 
«Активиа»  
- питьевой 1.3-2.4% 
250 / 290 г  
- классический 2.9-
3.5% 150 г  
в ассортименте

от 26 90

от 35 90
до

-30%

Творог 
«Простоквашино» 9% 
220 г

81 40

101 40 -20%
Сметана 
«Простоквашино» 
15% 315 г

44 90

69 90 -36%

Сливки 
«Петмол» 11% 0.5 л

95 90

126 90 -24%

Молоко 
«Домик в деревне» 
3.7-4.5%  
930 мл

Молоко 
«Домик в деревне» 
3.2% 950 мл

Творожный 
десерт 
«Чудо творожок» 
4-4.2% 
в ассортименте  
100 г

29 90

43 90 -32%

Кисломолочный 
напиток 
«Имунеле»  
- Neo 1.2%  
- Neo Смузи 1%  
в ассортименте 100 г

18 90

25 40 -26%

Масло 
«Домик в деревне» 
82.5% 180 г

115 90

158 90 -27%

Торт 
«Крем-брюле»  
750 г

239 90

366 90 -35%
Бублики 
«Украинские»  
100 г х 2 шт.

26 90

34 90 -23%

Батон 
«Семейные 
традиции» в нарезке 
300 г (Каравай)

47 90

59 90 -20%

54 90

69 90 -21%
69 90

86 90 -20%



ОВОЩИ • ФРУКТЫ • МЯСО • птица • ЯЙЦА

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.
4

Карбонад 
свиной без кости 
охлаждённый  
1 кг

Стейк 
из свиной шеи 
в маринаде без кости 
охлаждённый  
1 кг

349 90

419 90 -17%

Фарш 
«Любительский» 
охлаждённый 
400 г (Мираторг)

119 90

159 90 -25%

Шницель 
из индейки 
охлаждённый 
400 г (ИндиЛайт)

159 90

199 90 -20%

Цыпленок-
табака 
для запекания 
охлаждённый  
1 кг (Мираторг)

169 90

224 90 -24%

Яйца 
С1 «Подари жизнь» 
фасованные 10 шт. 
(Волжанин)

58 90

72 90 -19%

Форель 
радужная 
1-2 потрошёная 
с головой 
охлаждённая 1 кг

479 00

599 00 -20%

С 
9 

по
 1

5 
ян

ва
ря

 2
01

9 
г. 189 99

Виноград  
белый  
1 кг

69 90
Томаты  
черри  
250 г

99 99
Мандарины 
отборные  
1 кг

89 99
Яблоки  
Гольден  
1 кг

119 99
Груши  
«Конференс»  
1 кг

289 90

369 90 -22%



молочные продукты • Выпечка

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.

5

Молоко 
«Большая кружка» 
2.5% 1.45 л

99 90

125 90 -21%

Кисломолочный 
напиток 
«Актимель» 2.5-2.6% 
в ассортименте  
100 г

18 90

от 24 50
до 

-27%

Творожный 
десерт 
«Данон» 3.6%  
- клубника-земляника  
- персик-абрикос  
- груша-банан  
170 г

38 90

51 40 -24%

Кефир 
«Простоквашино» 
3.2% 930 г

54 90

74 90 -27%

Молоко 
«Простоквашино» 
2.5% 930 мл

58 40

72 90 -20%

Сметана 
«Простоквашино» 
20% 315 г

52 90

75 90 -30%

Йогурт 
«Чудо» питьевой 
2.4% в ассортименте 
270 г

29 90

46 90 -36%

Творог 
«Домик в деревне» 
0% 170 г

67 90

81 90 -17%

Масло 
«Сладкосливочное» 
82.5%  
180 г (РЭП)

95 90

142 90 -33%

Торт 
«Панчо Кучерявый» 
800 г

399 90

566 90 -29%
Хлеб 
«Ржаной Край» 
300 г (Коломенское)

59 90

69 90 -14%

Ватрушка 
сдобная с творогом 
высший сорт 
80 г (Коломенское)

39 00

45 90 -15%

С 9 по 15 января 2019 г.
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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.
6

Колбаса 
сырокопчёная 
«Богородская» 1 кг 
(Черкизовский МПЗ)

499 00

769 00 -35%

Колбаса 
варёно-копчёная 
«Фермерская» 
со срезом 
400 г (Черкизовский 
МПЗ)

149 90

209 00 -28%

Приправы 
KAMIS 
в ассортименте  
5 / 10 / 15 / 20 / 25 г

24 90

от 49 90
до 

-52%

Масло 
«Олейна» 
подсолнечное  
1 л

69 90

119 90 -42%

Масло 
оливковое De Cecco 
extra vergine  
500 мл

299 90

499 90 -40%

Сосиски 
«Сочные» с сыром 
1 кг (Таганский МК)

299 00

499 00 -40%

Сардельки 
«Телячьи» 
400 г (Егорьевские 
колбасы)

149 90

239 00 -37%

Колбаса 
варёная «Сливочная» 
в обвязке 
500 г (Дымов)

149 90

234 00 -36%

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

89 90

139 00 -35%

Сервелат 
варёно-копчёный 
«Финский» 1 кг 
(Великолукский МК)

329 00

466 90 -30%

Колбаса 
варёная «Телячья» 
ГОСТ высший сорт 
1 кг (Великолукский 
МК)

284 00

407 90 -30%

Ветчина 
варёная с говядиной 
400 г (Черкизовский 
МПЗ)

109 90

164 90 -33%



Сыр• рыба • рыбные деликатесы

Со 2 по 15 января 2019 г.

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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Зубатка 
стейк 
свежемороженый 
1 кг

159 90

199 90 -20%

минтай 
Филе без кожи 
замороженное  
1 кг (SMART)

179 90

249 90 -28%

Сельдь 
филе-кусочки  
- в маринаде с луком  
- «Матье» в масле  
380 г (Океан)

97 90

139 90 -30%

Крабовые 
палочки 
«Снежный краб» 
охлаждённые 
150 г (VICI)

79 90

119 90 -33%

Скумбрия 
атлантическая 
кусочки холодного 
копчения  
250 г (Фиш Фабрик)

89 90

149 90 -40%

Риет 
из лосося 
с мягким творогом 
100 г (Меридиан)

89 90

139 90 -36%

Сыр 
плавленый 
копчёный  
«Брест-Литовск» 
150 г

69 90

119 90 -42%

Сыр 
«Голландский» 45% 
 в нарезке 
150 г (Савушкин 
продукт)

99 90

149 90 -33%
Сыр 
«Классический» 45% 
200 г (Брест-Литовск)

119 90

183 90 -35%

Сыр 
полутвёрдый 
«Классический» 45% 
500 г (Брест-Литовск)

239 90

413 00 -42%

Сыр 
«Адыгейский» 45% 
370 г (Умалат)

189 90

267 70 -29%

Сыр 
«Рикотта» 
шоколадный 
детский 30% 
180 г (Unagrande)

99 90

149 90 -33%



замороженные полуфабрикаты • консервация • соусы
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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.
8

Икра 
из кабачков 
«Кубаночка»  
460 г

49 90

79 90 -38%

Огурцы 
маринованные 
GUSTUS ГОСТ 
целые 680 г

89 90

112 90 -20%

Томаты 
маринованные 
«Кубаночка»  
680 г

69 90

89 90 -22%

Паштет 
«Знаток» ГОСТ  
- печеночный  
- эстонский  
- пражский  
230 г

59 90

89 90 -33%

Котлеты 
«Морозко» с мясом 
молодых бычков 
450 г

89 90

174 90 -49%

Пельмени 
«Цезарь» 
 Гордость Сибири  
800 г

229 90

482 90 -52%

Пицца 
«Цезарь» с ветчиной 
420 г

139 90

240 90 -42%

Вареники 
«Цезарь» 
с картофелем 
и белыми грибами 
600 г

149 90

240 90 -38%

Фасоль 
стручковая 
«Морозко» Green 
400 г

49 90

79 90 -38%

Фасоль 
натуральная GUSTUS 
- красная  
- белая 
400 г

46 90

59 90 -22%



СКИДКА -30%
с 21:00 до 9:00 

на всю продукцию отдела кулина-
рии, выпечку, пиццу и пироги

Кроме блюд, участвующих
в акции и приготовленных на гриле.

Со 2 по 15 января 2019 г.

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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Гамбургский 
рулет 
500 г

79 40

99 00 -20%

Печенье 
«Шаляпин»  
200 г

79 40

99 00 -20%

Капуста 
маринованная  
250 г

39 90

62 90 -37%

Треска 
жареная в белках 
100 г

54 90

68 90 -20%

Рулетики 
ветчинные  
100 г

37 40

46 90 -20%

Салат 
«Цезарь»  
100 г

33 40

41 90 -20%

Сырники 
100 г

32 90

40 90 -20%

Морс 
ягодный  
500 мл

43 40

54 00 -20%
Багет 
«Французский»  
300 г

18 40

22 90 -20%

Майонез 
«Мистер 
Рикко» 
ORGANIC 
провансаль 
800 мл

89 90

131 90 -32%

Кетчуп 
«Махеевъ»  
Томатный  
500 г

52 90

75 90 -30%

Маринад 
Vicenta  
- для курицы 
со специями /  
с соевым соусом  
- для мяса 
с пряностями / 
с соевым соусом  
320 г

59 90

89 90 -33%



бакалея • детское питание

Со
 2

 п
о 

15
 я

нв
ар

я 
20

19
 г

.

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.
10

Сок 
«Агуша» 
в ассортименте 
500 мл

36 90

52 90 -30%

Пюре 
«Фруто Няня»  
- яблоко-ягоды 
с овсяными хлопьями  
- яблоко-груша 
со злаками  
- яблоко-персик 
со злаками  
130 г

39 90

49 90 -20%

Рис 
«Националь» 
для плова 900 г

59 90

99 90 -40%

Крупа 
Гречневая 
«Националь» ядрица 
900 г

39 90

79 90 -50%

Мюсли 
«ОГО!» запеченные  
- с тропическими 
фруктами  
- с орехом  
- с яблоком  
350 г

69 90

99 90 -30%

Хлопья 
овсяные 
«Ясно 
солнышко» 
Геркулес  
450 г

29 90

54 90 -46%

Лапша 
«Биг ланч»  
- с ароматом  
говядины, грибами 
и зеленью  
- с тушёной курицей  
и луком  
90 г

24 90

44 90 -45%

Макаронные 
изделия 
«Знатные»  
высший сорт 
в ассортименте  
450 г

29 90

49 90 -40%

Мука 
пшеничная 
«Рязаночка»  
высший сорт  
2 кг

49 90

89 90 -44%

Хлебцы 
«Гречневые» 
с витаминами 
100 г (Др.Корнер)

34 90

57 90 -40%

Соки 
и нектары 
«Фруто Няня» 
в ассортименте 
200 мл

23 90

29 90 -20%

Рис 
«Просто»  
Краснодарский 
высший сорт 
варочные пакеты  
500 г

42 90

76 90 -44%



напитки • снеки • орехи

Со 2 по 15 января 2019 г.

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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Арахис 
«Семушка» жареный 
солёный 150 г

59 90

83 90 -29%

Семечки 
«От Мартина» 
Отборные Премиум 
200 г

59 90

104 90 -43%

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

39 90

51 90 -23%

Напиток 
газированный 
- Pepsi / Pepsi Лайт / 
Pepsi Cherry  
- Mountain Dew  
- Mirinda Оранж  
- 7up  
0.5 л

39 90

54 90 -27%

Холодный 
чай 
Lipton Ice Tea 
в ассортименте  
1.5 л

79 90

108 90 -27%

Напиток 
газированный 
- Coca-Cola / Coca-
Cola Zero / Coca-Cola 
Cherry  
- Fanta Апельсин / 
Груша / Цитрус  
- Sprite  
1.5 л

69 90

96 89 -28%

Напиток 
энергетический 
Adrenaline  
- Rush  
- Игровая Энергия  
0.25 л

69 90

94 90 -26%

Соки 
и нектары 
«Добрый» 
в ассортименте  
1 л

59 90

91 99 -35%

Напиток 
сокосодержащий 
«Моя Семья» 
в ассортименте  
1. 93 л

89 99

129 90 -31%

Соки 
и нектары 
Rich в ассортименте 
1 л

99 90

139 90 -29%

Чипсы 
Lay’s в ассортименте 
80 г

39 90

59 90 -33%
34 90

46 90 -26%

Чипсы 
картофельные  
Turbo Diesel  
- Куриные 
Крылышки Гриль  
- Сметана 
и Зелень  
- Стейк Гриль  
75 г



кофе • чай • мороженое • сухофрукты

Со
 2

 п
о 

15
 я

нв
ар

я 
20

19
 г

.

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.
12

Зефир 
жевательный  
Berry Mallows 
клубника / 
крыжовник 
100 г (Конфектум)

49 90

94 90 -47%

Шоколад 
«Аленка» 
200 г (Красный 
Октябрь)

79 90

122 90 -35%

Паста 
шоколадно-
ореховая 
CaoVita Nuts  
100 / 300 г

от 49 90

от 79 90
до 

-39%

Варенье 
Mr.Ricco  
- малиновое  
- черничное  
- клюквенное  
400 г

99 90

189 90 -47%

Мороженое 
«Ля Фам» рожок  
- Ванильное с варёным 
сгущённым молоком  
- Вамп Черная ночь  
- Смородинка  
70 г

24 90

42 00 -41%

Мороженое 
в брикете 
«Вологодский 
пломбир»  
- шоколадный  
- пломбир  
250 г

89 90

от 144 90
до 

-41%

Кофе 
растворимый  
«Якобс Голд»  
95 г

189 90

273 90 -31%

Кофе 
«Жокей» 
Классический 
высший сорт  
- зерновой  
- молотый  
250 г

от 99 90

от 179 90
до 

-47%

Какао 
CaoVita 
Ориджинал  
250 г

79 90

131 90 -39%

Кофе 
растворимый  
«Тудей»  
- Пьюр 
Арабика  
- Эспрессо  
75 г

179 90

239 90 -25%

Чай чёрный 
«Гринфилд»  
Золотой Цейлон  
100 г

69 90

119 90 -42%

Финики 
«GOLD FOOD» 
сушёные  
200 г

54 90

73 90 -26%



кондитерские изделия

Со 2 по 15 января 2019 г.

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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Конфеты 
«Аленка» крем-брюле 
250 г (Красный 
Октябрь)

59 90

109 90 -45%

Конфеты 
вафельные 
«Коровка Молочная» 
250 г (РотФронт)

Шоколадный 
батончик 
«Пикник»  
- Грецкий орех  
- Арахис и изюм  
52 / 76 г (Мон’дэлис)

29 90

от 44 90
до 

-40%

Карамель 
«Клубника  
со сливками» 
250 г (Бабаевский)

59 90

77 90 -23%

Набор конфет 
«Птичье молоко» 
200 г (РотФронт)

79 90

138 90 -42%
Печенье 
сдобное «Као Као» 
460 г

129 90

219 90 -41%

Печенье 
«Орео» с какао  
- ванильный вкус  
- шоколадный вкус  
- двойная ванильная 
начинка 170 / 
228 г (Мон’дэлис)

79 90

от 102 90
до 

-42%
Торт вафельный 
«Вафриз» сливочный 
200 г (Азбука шоколада)

39 90

65 90 -39%

Пирожное 
бисквитное «Медвежонок Барни» 
в ассортименте 150 г (Мон’дэлис)

69 90

от 95 90
до  

-33%

Крекер 
«Минутки»  
 со вкусом холодца 
с хреном  
- со вкусом стейка 
на гриле  
90 г

16 90

29 90 -43%

49 90

104 90 -52%



сопутствующие товары

Со
 2

 п
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15
 я
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20

19
 г

.

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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Мыло 
туалетное 
DURU Nature’s 
Treasures  
- Оливковое масло  
- Ромашка  
90 г

27 90

39 90 -30%

143 90

190 90 -25%

Крем 
для лица 
NIVEA в ассортименте 
50 мл

от149 90

от 199 00
до 

-26%

Шампуни 
и бальзамы 
L’OREAL Elseve 
в ассортименте 
200  400 мл

от109 90

от 169 90 -35%

от 74 90

от 99 90
до 

-26%

69 90

93 90 -26%

Шампунь 
Dove Интенсивное 
восстановление 
250 мл

119 00

179 90 -34%

Зубная паста 
SPLAT 
Ультракомплекс 
100 мл

99 90

139 90 -29%

Гель 
для душа 
Nivea  
- Питание и забота  
- Моменты 
наслаждения 
- Молоко и абрикос  
250 мл

97 90

129 90 -25%

Пена 
для бритья 
Nivea 
Для чувствительной 
кожи  
200 мл

Дезодорант 
аэрозольный  
CAMAY  
- динамик  
- романтик  
150 мл

99 90

144 90 -31%

Ополаскиватель 
для полости рта 
«Лесной Бальзам»  
- Дуб + Пихта 400 мл  
- Кедр + Шалфей 
250 мл

Гель 
для душа 
«Чистая Линия»  
- Пробуждающий  
- Увлажняющий  
250 мл

Мыло 
туалетное 
CAMAY Романтик 
90 г

29 90

42 90 -30%

Прокладки 
ежедневные 
CAREFREE LARGE  
- Plus  
- Plus fresh  
20 шт.

89 90

121 90 -26%



сопутствующие товары

Со 2 по 15 января 2019 г.

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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Салфетки 
влажные 
Эконом smart 
для всей семьи  
70 шт.

59 00

99 90 -41%

Освежитель 
воздуха 
автоматический 
Air Wick Freshmatic 
Complete  
- Нежность Шелка / 
Лилия  
- «Сказочный сад»  
250 мл

353 93

471 90 -25%

Средство 
для посудомоечных 
машин FINISH 
в таблетках 50 шт.

599 25

799 00 -25%

Туалетная 
бумага 
Nega Классик 2 слоя 
4 рулона

38 90

52 90 -26%

Средство 
для мытья 
посуды 
Sorti Лимон 450 мл

35 90

49 90 -28%

- Гель 
для стирки 
Bimax Color 1.5 кг  

- Стиральный 
порошок
 Bimax Color / 
Color&Fashion 
автомат 3 кг

199 00

397 90 -50%

Отбеливатель 
для белья  
«БОС плюс» 
максимум  
300 г

34 90

48 90 -29%

Чистящий 
гель 
антижир 
для кухонных плит 
Sanita «Мультисила» 
500 мл

69 90

104 90 -33%

Cтиральный 
порошок 
BioMio для цветного 
белья без запаха 
1.5 кг

390 00

509 00 -23%

Средство 
чистящее 
жидкое  
«Мистер Пропер» 
универсальный  
лимон  
500 мл

69 90

98 90 -29%

Средство 
чистящее 
«Mистер Мускул» 
для ванной 5 в 1 
 400 мл

129 00

204 90 -37%
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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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Средство 
для прочистки 
труб 
«Мистер Мускул» 
70 г

59 90

79 90 -25%

Салфетки 
бумажные 
Nega с новогодним 
рисунком 33 х 33 см  
- 2 слоя 16 шт.  
- 3 слоя 20 шт.

от 29 90

от 49 90
до 

-40%
Пакеты 
для запекания 
с клипсами 5 шт.

29 90

39 90 -25%

Контейнер 
квадратный «Фокус»  
- 400 мл  
- 730 мл

от 22 00

от 29 90
до 

-27%

Салфетки 
универсальные 
из нетканого полотна 
House Lux 22 х 23 см 
125 шт.

139 00

188 90 -26%

Колготки 
женские 
GL MICRO  
GLAM 100  
в ассортименте

149 00

299 00 -50%

Губка 
«Дивидик Классик»  
- бесцветная  
- черная

39 00

54 90 -29%

Лопата 
для снега 
поликарбонат  
55 cм

549 00

899 00 -39%
199 00

299 00 -33%
99 00

169 00 -41%

Средство 
чистящее 
«Адрилан» 
от ржавчины  
500 мл

53 90

70 90 -24%

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

92 90

125 00 -26%

Батарейки 
ФАZА Super Alkaline  
- AA (10+2 шт.)  
- AAA (10+2 шт.)

Лампа 
светодиодная Jazzway 
E27 12w тёплый свет


