
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псков, 
республика Карелия, Мурманская область, Архангельская область.

с 20 по 26 февраля 2019 года

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.

Окорок 
свиной без кости 
охлаждённый  
1 кг

229 00

299 00 -23%

Колбаса 
сырокопчёная 
«Коньячная»  
1 кг (Дымов)

499 00

1129 00 -56%

Сыр 
«Брест-Литовск» 35-50% 
в ассортименте в нарезке  
150 г

89 90

от 139 90
до 

-47%

Пельмени 
«Цезарь»  
с мясом бычков  
750 г

199 90

439 90 -55%

Подарочный набор 
Кофе Jacobs Monarch 
натуральный растворимый 
95 г + 47.5 г

269 00

449 90 -40%

Подарочный 
набор 
Gillete MACH3  
Бритва + Кассета +  
Гель для бритья 75 мл

349 00

549 00 -36%

Кроме Карелии  
и Архангельской области!



ОВОЩИ • ФРУКТЫ • МЯСО • птица

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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139 90
Томат 
сливовидный  
600 г

49 99Капуста 
белокочанная  
новый урожай 
1 кг

119 99
Мандарины 
Афурер 
1 кг

69 99

149 90
Перец мини 
300 г

59 90
Редис 
фасованный  
0,5 кг

Рагу 
из свинины 
охлаждённое 400 г  
(Великолукский МК)

59 90

69 90 -14%

Стейк 
из свиной шеи 
в маринаде без кости 
охлаждённый  
1 кг

349 90

419 90 -17%
Печень 
свиная мороженая 
1 кг (SMART)

89 90

119 90 -25%

Шницель 
из индейки 
охлаждённый 
400 г (ИндиЛайт)

169 90

219 90 -23%

Бедро 
куриное  
охлаждённое  
1 кг

119 90

144 90 -17%

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

59 90

79 90 -25%

Яблоки 
Айдаред 
1 кг



рыба • рыбные деликатесы • колбаса

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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Креветки 
варёно-мороженые 
холодноводные 
неразделанные мелкие 
400 г (SMART)

Кроме  
Архангельской области!

Кроме  
Мурманской области!

Колбаса 
варёная  
«Премиум» 500 г  
(Останкинский МПК)

159 90

239 00 -33%
Сосиски 
«Сливочные» 350 г  
(Останкинский МПК)

119 90

169 00 -29%

Сервелат 
варёно-копчёный 
«Европейский» 1 кг 
(Останкинский МПК)

399 00

599 00 -33%

Колбаса 
полукопчёная 
«Салями Венская» 
со срезом 
330 г (Дымов)

144 00

250 90 -43%

Сосиски 
«Баварские» 
Стародворье  
1 кг  
(Стародворские 
колбасы)

239 00

349 00 -32%

Корейка 
копчёно-варёная 
1 кг (Петровские 
деликатесы)

449 00

639 00 -30%

Пикша 
потрошёная без головы 
охлаждённая 1 кг 
СПб, ЛО, Псков 279 00 
Карелия 269 00  

Мурманск 219 90

от 219 90

от 269 90
до

-19%

Зубатка 
стейк 
свежемороженый 
1 кг

159 90

199 90 -20%
159 90

229 90 -30%

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

89 90

139 90 -36%

Скумбрия 
атлантическая 
холодного копчения 
без головы 
нарезанная  
480 г

199 90

299 00 -33%

Крабовые 
палочки 
охлаждённые 
с мясом краба 
250 г (VICI)

119 90

159 90 -25%



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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Скидка действует на определенные категории товаров указанных брендов. Скидки действуют на товары, отмеченные желтым ценником в торговом зале.

-33%
до



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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Скидка действует на определенные категории товаров указанных брендов. Скидки действуют на товары, отмеченные желтым ценником в торговом зале.

-32%

-39%



молочные продукты • сыр

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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559 00

от 799 00
до 

-33%
Сыр 
«Адыгейский» 45% 
370 г (Умалат)

179 90

259 00 -31%

Сыр 
плавленый 
«Виола»  
- сливочный  
- ветчина  
- лисички  
140 г

69 90

89 90 -22%

Масло 
«Брест-Литовск» 
82.5% 180 г

106 90

132 90 -20%

Молоко 
«Страна Васiлькi» 
2.5% 1 л

42 90

64 90 -34%

Кефир 
 «Савушкин продукт» 
обезжиренный  
950 г

57 90

72 00 -20%

Творожная 
паста 
«Савушкин продукт» 
3.5% в ассортименте 
120 г

36 90

43 40 -15%

Творог 
«Савушкин хуторок» 
9% 220 г

79 90

100 90 -21%
Сметана 
«Большая кружка» 
15% 315 г

44 90

66 90 -33%

Биойогурт 
«Активиа» 2.9-3.5% 
в ассортименте  
150 г

23 90

35 90 -33%

Молоко 
«Простоквашино» 
отборное 3.4% 
930 мл

59 90

75 90 -21%

Йогурт 
«Чудо» питьевой 
2.4% в ассортименте 
270 мл

34 90

47 90 -27%

Сыр 
Ministier  
- «Лимбургский»  
- «Швейцария»  
50% 1 кг



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.

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 областей!

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Состав: картофель, капуста, 
огурцы, треска, хлеб ржа-
но-пшеничный, молоко, масло 
растительное, масло сливоч-
ное, мука пшеничная высший 
сорт, яйцо, укроп, сахар, соль, 
уксус, перец чёрный.

Состав: картофель, свинина, 
майонез, яйцо, огурцы, сыр, 
масло растительное, укроп, 
соль, маринад, чеснок, перец 
красный острый.

Состав: капуста белокочанная, 
огурцы, масло растительное, 
укроп, сахар, уксус, соль.

Состав: картофель, говядина, 
фасоль красная консерви-
рованная, майонез, огурцы 
консервированные, лук репчатый 
красный, соль, петрушка.

Состав: тушка куриная, рассол 
для копчения.

Состав: тесто, начинка, грибы, 
картофель, лук репчатый, 
масло сливочное, масло 
растительное. 

Состав: свинина, рис, лук 
репчатый, мука пшеничная 
высший сорт, масло раститель-
ное, томатная паста, морковь, 
соль, сахар, перец черный, 
лавровый лист.

Состав: - мука пшеничная 
высший сорт, сервелат полу-
копчёный, перец болгарский, 
соус томатный, маргарин, 
маслины, сахар, яйцо, укроп, 
дрожжи, соль. 
- мука пшеничная высший 
сорт, курица, сыр, помидоры, 
лук репчатый, томатная 
паста, маргарин, сахар, яйцо, 
соль, дрожжи, укроп, масло 
растительное.

Курица 
копчёная  
100 г

23 09

28 90 -20%

Тефтели 
мясные  
100 г

31 90

39 90 -20%

Обед 
№3 (Рыба жареная в белках /  
Картофельное пюре / Салат «Весенний»)  
1 упаковка

111 40

139 00 -20%

Салат 
«Весенний»  
100 г

17 14

21 40 -20%

Салат 
«Птичье гнездо» 
100 г

36 74

45 90 -20%

Салат 
«Мясной» с фасолью 
100 г

33 40

41 90 -20%

Вареники 
с картофелем 
и грибами  
100 г

20 74

25 90 -20%

Пицца 
- «По-итальянски»  
- «С курицей»  
200 г

67 40

84 00 -20%Торт 
«Прага» 
600 г (Мирель)

259 90

383 90 -32%

Батон 
«Городской»  
высший сорт 
в нарезке 
350 г (Аладушкин)

39 90

54 50 -27%

Ромовая баба 
- с белой  
глазурью  
- с шоколадной  
глазурью  
2 шт. х 80 г  
(Аладушкин)

44 90

57 90 -22%

Кекс 
«Ягодное  
лукошко» 
в ассортименте  
2 шт. х 70 г

39 90

69 90 -43%



замороженные полуфабрикаты • соусы • масло • ПРИПРАВЫ

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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Приправа 
«Индана» 
в ассортименте  
10 / 15 г

16 90

25 90 -35%

Масло 
«Олейна» 
подсолнечное  
1 л

69 90

119 90 -42%

Масло 
«Кубаночка» 
подсолнечное 
нерафинированное 
1 л

69 90

119 90 -42%

Котлеты 
«Богатырские» 
отборные из телятины  
360 г

79 90

124 90 -36%

Смесь 
Гавайская 
«4 Сезона»  
400 г

59 90

89 90 -33%

Тесто 
песочное  
«Морозко»  
500 г

54 90

109 90 -50%

Пицца 
«Цезарь»  
с ветчиной и грибами  
420 г

149 90

239 90 -38%

Шницель 
с картофельным 
пюре «Сытоедов» 
под красным соусом 
350 г

99 90

139 90 -29%

Фасоль 
Hortex ассорти 

Шампиньоны 
резаные  
«Морозко» Green 
400 г

79 90

119 90 -33%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
ORGANIC 
провансаль 
800 мл

99 90

137 90 -28%

Кетчуп 
«Хайнц» 
в ассортименте  
350 г

59 90

79 90 -25%
Горчица 
Unidan «Русская» 
170 г

22 90

30 90 -26%

Кроме  
Архангельской области!



бакалея • соленИя • 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.

9

Фасоль 
«Хайнц»  
в томатном соусе  
415 г

59 90

84 90 -29%

Томаты 
маринованные 
Gustus ГОСТ  
680 г

69 90

92 90 -25%

Шпроты 
в масле «5 морей» 
160 г

89 90

135 90 -34%

Сухой 
завтрак 
«Витьба»  
глазированный  
- Ракушки 
шоколадные 250 г  
- Хлопья 
кукурузные 330 г

59 90

89 90 -33%

Рис 
«Агро-Альянс» 
Элитный 
пропаренный 
ЭКСТРА GOLD 
высший сорт 
900 г

59 90

99 90 -40%

Каша 
овсяная 
«Ясно  
Солнышко» 
с клубникой 
и молоком  
270 г

84 90

129 90 -35%

Макаронные 
изделия 
Makfa высший сорт  
- Петушиные  
гребешки  
- Рожки гладкие  
- Спирали  
450 г

29 90

49 90 -40%

Мука 
пшеничная 
«Рязаночка»  
высший сорт  
1 кг

29 90

49 90 -40%
Перец 
острый соленый 
250 г (Гурме)

99 90

124 90 -20%

Говядина 
тушёная  
«Совок» ГОСТ 
высший сорт  
325 г

154 90

193 90 -20%

Оливки 
зеленые Comaro 
без косточек  
390 г

79 90

99 90 -20%
Горошек 
Spar  
400 г

товар  

под маркой

45 90

57 90 -21%



кофе • чай • мороженое • орехи

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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Мороженое 
«Вологодский 
пломбир»  
- шоколадный  
- пломбир 
в вафельном 
стаканчике  
100 г

39 90

69 90 -43%

Кофе 
растворимый  
Jacobs Monarch  
95 г

199 90

299 90 -33%

Кофе 
растворимый  
«Карт Нуар»  
95 г

349 90

534 90 -35%

Кофе 
молотый  
Jacobs Monarch 
«Классик»  
70 г

49 90

74 90 -33%

Кофе 
натуральный 
молотый  
«Паулиг»  
Сити Кафе  
- Париж  
- Нью Йорк  
- Гавана  
200 г

179 90

270 90 -34%

Чай 
«Майский» 
Благородный Цейлон 
100 пакетиков

129 90

202 90 -36%

Чай чёрный 
«Гринфилд»  
- Лемон Спарк  
- Мэллоу Пич  
25 пакетиков

56 90

от 96 90
до 

-49%

Коктейль 
ореховый «CHAKA» 
жареный солёный 
180 г

169 90

216 90 -22%

- Черная 
смородина 
- Клюква 
Iska протёртые 
с сахаром  
420 г

89 90

113 90 -21%

Мороженое 
- «Грецкий орех 
в карамели»  
- «Фисташка 
и миндаль»  
450 г (ДФ)

249 90

359 90 -31%

Кукурузные 
палочки 
«Щенячий Патруль» 
сладкие  
75 г

59 90

89 90 -33%

Хлебцы 
«Щедрые» особые  
- с яблоком 
и корицей  
- с апельсином 
и мятой  
200 г

69 90

99 90 -30%



кондитерские изделия

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 
«Яшкинская 
картошка»  
180 г (КДВ Групп)

39 90

70 90 -44%

Конфеты 
- «Суфле+желе» 
1+1 с малиной  
- «Взбитые сливки»  
суфле сливочная 
ваниль 
200 г

39 90

от 49 90
до

-33%

Конфеты 
«Вольская Конфета» 
на сливках в глазури 
1 кг

259 90

399 90 -35%

Конфеты 
«Чернослив 
Испанский»  
200 г

59 90

93 90 -36%

мармелад
«Фрутелла»  
70 г (Ван Мелле)

29 90

43 90 -32%

Шоколад 
«Альпен Гольд» 
в ассортименте  
85 / 90 г (Мон’дэлис)

49 90

от 72 90
до 

-46%

Шоколад 
горький 
«Коммунарка» 85% 
90 г

59 90

88 90 -33%

Печенье 
сахарное 
«Тирлим»  
- с топлёным 
молоком  
- с орехом и изюмом  
- с маком и изюмом 
400 г (Фирма ЭСТ)

39 90

от 57 90
до 

-33%

Изделие 
сдобное 
«Лана» с творогом 
500 г (Бейкери)

99 90

181 90 -45%

Рулет 
бисквитный 
«Клубника  
со сливками» 
200 г (КДВ Групп)

34 90

50 90 -31%

Торт 
вафельный 
«Шоколадный 
принц» с фундуком 
260 г (Славянка)

79 90

124 90 -36%

- Крендель 
- Крендель 
мини 
- Палочки 
Классические 
«Солтлетс» с солью 
125 / 150 г (Лоренц)

39 90

от 52 90
до 

-29%



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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Скидка действует на определенные категории товаров указанных брендов. Скидки действуют на товары, отмеченные желтым ценником в торговом зале.

-30%

-30%-41%



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.

13

Скидка действует на определенные категории товаров указанных брендов. Скидки действуют на товары, отмеченные желтым ценником в торговом зале.

-30%

-33%



напитки • снеки • детское питание

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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Фисташки 
«Семушка»  
жареные  
солёные  
150 г

Нектары 
и Напитки 
«Любимый Сад» 
в ассортименте  
0.95 л

59 90

74 90 -20%

Вода 
минеральная  
газированная  
Sairme  
1 л

54 90

75 90 -28%

Напиток 
энергетический 
Drive Me  
- Ориджинал  
- Карамбола  
0.5 л

44 90

59 90 -25%

Напиток 
газированный 
- Pepsi / Pepsi Лайт / 
Pepsi Лайм  
- Mirinda Оранж  
- 7up  
1 л

49 99

79 90 -37%

Вода 
ароматизированная 
«Аква Минерале»  
- газированная  
- негазированная 
в ассортименте  
0.6 л

36 90

49 90 -26%

249 90

314 90 -21%

Пюре 
«Фруто Няня»  
- говядина с гречкой 
и морковью  
- цыпленок с рисом 
и овощами  
- индейка с овощами 
100 г

39 90

54 90 -27%

Шарики 
«Здоровей» 
без глютена  
- кукурузные  
- рисовые  
- гречнево-рисовые  
30 г

19 90

32 90 -40%

Сок 
«Агуша» 
в ассортименте 
500 мл

39 90

52 90 -25%

Квас 
«Яхонт» Трапезный 
0.45 л

39 90

59 90 -33%

Морс 
«Фруктовый Сад»  
- Смесь ягод  
- Клюква  
0.95 л

69 90

94 90 -26%

Холодный чай 
Lipton Ice Tea 
в ассортименте  
0.5 л

47 90

64 90 -26%



сопутствующие товары

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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Зубная паста 
R.O.C.S UNO 
отбеливающая  
74 г

99 90

213 90 -53%

Дезодорант 
FA men  
- Xtreme Invisible  
- Sport Double Power   
ролик 50 мл / 
аэрозольный 150 мл

от 79 00

от 111 90
до 

-30%

Шампунь 
Pantene Густые 
и крепкие 
для нормальных 
волос  
400 мл

159 00

269 00 -41%

Гель 
для душа 
Nivea Золотой Лотос 
250 мл

99 00

166 90 -41%

Влажные 
Салфетки 
для всей семьи 
Эконом Smart  
77 шт.

59 90

99 90 -40%

Мыло жидкое 
Aroma Colada 
питательное 
«Бархатный персик» 
0.385 л

59 90

99 90 -40%

Лак 
для волос 
«Красотка»  
- Максимальный 
объем  
- Блеск и объем  
200 мл

64 90

89 00 -27%

Шампунь 
Syoss Men  
- Power&Strength  
- Control&Care 
2 в 1 
500 мл

194 90

279 90 -30%

Пена 
для бритья 
Arko Men Cool  
100 мл

49 00

99 00 -51%

Полотенца 
бумажные 
«Эконом» 11 м  
2 слоя 2 рулона

42 90

62 90 -32%

Кружка 
«Для мужчин» 
в ассортименте  
0.3 л

89 00

119 00 -25%

Носки 
мужские  
«Гранд Сокс» 
Daily (2 пары) 
в ассортименте

49 90

99 90 -50%

Футболка 
- мужская взрослая 
размеры 46-54 
- с принтом «Микс»

299 00

от 349 00
до

-33%



сопутствующие товары

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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Промо набор 
Средство чистящее 
Sanita спрей 0.5 л + 
крем 0.3 л

139 00
-0%

Средство 
для мытья 
посуды 
«Адриоль» Морские 
минерал  
500 мл

Средства DECS 
- для удаления 
жирных загрязнений 
«Антижир» 500 мл  
- против засоров 
«Антизасор»  
1000 мл

от 79 00

от 103 90
до 

-26%

Средство 
чистящее 
для унитаза  
Domestos  
свежесть атлантики  
1 л

99 90

189 00 -47%

Средство 
чистящее 
«Адрилан» гель 
для эмалированных 
ванн  
500 мл

49 90

69 90 -29%

Средство 
для мытья 
посуды 
Fairy  
- Platinum Лимон 
и лайм / Ледяная 
свежесть 430 мл  
- ProDerma Алоэ 
450 мл

79 90

123 00 -35%
29 90

39 90 -25%

Пергамент 
для круглых форм 
«Фрекен Бок» 
10 листов

89 00

119 00 -25%

Салфетки 
перфорированные 
FRESH UP 30х34 см 
5 шт.

29 90

40 90 -27%

- Краска 
восстановитель 
для замши и нубука 
чёрный  

- Спрей 
универсальный 
водоотталкивающий 
для всех типов изделий 
SILVER 300 мл

179 00

259 00 -31%

Минипарник 
для рассады 
- одноместный 
21.5х17 см  
- двухместный 
40.5х18.5 см

от 29 90

от 45 90
до 

-35%

Корм 
для кошек 
Perfect Fit 
в ассортименте  
85 г

22 40

26 40 -15%


