
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.

vk.com/7yaruswww.7-ya.ru с 13 по 19 марта 2019 года

Санкт-Петербург ● Ленинградская область  
республика Карелия ● Мурманская область

Кета 
стейк 
свежемороженый 
500 г (Kaluri)

169 90

229 90 -26%

Икра 
кабачковая 
«Пиканта»  
520 г

59 90

95 90 -38%

Крупа 
Гречневая 
«Агро-Альянс» 
Элитная ЭКСТРА 
высший сорт  
900 г

39 90

74 90 -47%

- Смесь с брокколи 
- Овощи для жарки 
«Краски Лета»  
400 г

59 90

99 90 -40%

Соус 
майонезный  
«Ласка» постный 
56% 210 г

24 90

35 90 -31%
Печенье 
«Юбилейное» Постное  
313 г

44 90

96 90 -54%

СПецИальнОе 
ПредлОженИе  

стр. 8



Ультра-фреш

2

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.

 !  КрОме мУрманСКОй ОблаСтИ 

89 9939 9919 90

бедро 
куриное в маринаде 
1 кг

159 90

189 90 -16%

Яйца 
С0 «Синявинское 
Экстра»  
фасованные 10 шт.

59 90

77 90 -23%

филе 
грудки индейки 
охлаждённое  
1 кг

369 90

419 90 -12%
Голень 
куриная охлаждённая 
1 кг (Петелинка)

219 90

260 90 -16%

Картофель 
фасованный  
1 кг

Петрушка 
40 г / 1 упаковка

Яблоки 
Моди  
1 кг

Икра минтая 
солёная пробойная 
130 г (Русское море)

69 90

104 90 -33%

Салат 
из морской капусты 
- «Камчатский» 
- «Моряна» 
250 г (Кетус)

39 90

59 90 -33%

Сельдь 
филе-кусочки 
«К картошке» 
150 г (VICI)

44 90

69 90 -36%

Крабовые 
палочки 
«Снежный краб» 
охлаждённые 
200 г (Меридиан)

89 90

149 90 -40%

от 94 90

от 109 90
до 

-25%

Свинина  
охлажденная на кости / на шкуре 1 кг  
ноги 69 90 / рагу 94 90 / рулька 119 90 /  
грудинка 169 90 / лопатка 189 90 /  
окорок 199 90 / корейка 22990 / шея 23990 



КОлбаСа, мОлОчные ПрОдУКты

3

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.

 !  тОльКО в СПб И  
 ленинградской обл.  !  тОльКО в СПб И  

 ленинградской обл. 

*акция действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.

бекон 
сырокопчёный 
«Венгерский» 
в нарезке 
140 г (Самсон)

2 1по  

цене

*

82 90

164 90
Сосиски 
«Сливочные» 
350 г (Останкино)

119 90

169 00 -29%

Сервелат 
варёно-копчёный 
«Аппетитный» 
500 г (Совад)

109 90

139 90 -21%

йогурт 
Eco Greco 
«Греческий» 2-7%  
- Лесная ягода  
- Инжир  
- Оригинальный  
130 г

от 28 90

от 34 90
до 

-23%

творог 
«Бабушкина Крынка» 
Деревенский 5% 
400 г

89 90

118 90 -24%

творожно-
йогуртный 
биопродукт 
«Активиа» 4-4.5% 
в ассортименте  
130 г

34 90

49 90 -30%

молоко 
«Простоквашино» 
2.5% 930 мл

52 90

65 90 -20%
Сметана 
«Простоквашино» 
15% 315 г

49 40

61 90 -20%
ряженка 
«Большая кружка» 
4% 300 г

26 40

31 40 -16%

масло 
«Брест-Литовск» 
82.5% 180 г

99 90

122 90 -19%
Картофель 
запечённый  
250 г

39 40

49 00 -20%

Салат 
«Коктейль  
с ветчиной и сыром»  
500 г

155 40

194 00 -20%



Сыр, замОрОженные ПрОдУКты

4

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.

Сыр 
- «Легкий» 35% 
в нарезке 150 г  
- «Классический» 
45% 200 г 
(Брест-Литовск)

от119 90

от 169 90 -29%

Сыр 
плавленый  
«Виола» 50%  
- с лисичками  
- сливочный  
- с беконом  
400 г

179 90

229 90 -22%

вода 
«Святой Источник» 
Светлячок 
негазированная  
0.33 л

16 90

22 90 -26%

бельмеши 
«Готовушка»  
свинина / говядина 
300 г

79 90

119 90 -33%

Пельмени 
«Цезарь»  
Домашние ГОСТ  
800 г

299 90

559 90 -46%

Котлеты 
«Морозко»  
с мясом молодых 
бычков  
450 г

119 90

174 90 -31%

- брокколи 
- цветная 
капуста 
«Морозко» Green 
400 г

от 59 90

от 94 90
до 

-42%

мороженое 
«Вологодский 
пломбир»  
брикет  
250 г

89 90

144 90 -38%

мороженое 
«Золотой Стандарт» 
Сэндвич  
71 г

34 90

51 90 -33%

29 90

44 90 -33%
55 90

72 90 -23%

Сыр 
колбасный копчёный 
«Андронова Лавка»   
220 г

89 90

114 90 -22%

майонез 
Mr.Ricco  
«На перепелином 
яйце» ORGANIC 
67% 220 мл

Кетчуп 
Mr.Ricco 
«Для Гриля 
и шашлыка» 
Pomodoro 
Speciale 
350 г



КОнСервацИЯ, баКалеЯ

5

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.

Капуста 
квашеная  
SPAR  
900 г

74 90

109 90 -32%

79 90

99 90 -20%

Горошек 
зелёный  
«Фрау Марта» ГОСТ  
310 г

49 90

62 90 -21%

ассорти 
«Трёшка» ГОСТ 
томаты и огурцы  
3 л

189 90

249 90 -24%

Килька 
балтийская  
«Кеано» в томатном 
соусе обжаренная 
с чили  
240 г

89 90

125 90 -29%

Говядина 
тушёная  
«Курганский МК» 
высший сорт  
338 г

99 90

167 90 -41%

рис 
«Националь» 
для плова  
900 г

59 90

99 90 -40%

Хлопья 
«Ясно солнышко» 
4 злака  
375 г

34 90

52 90 -34%

макаронные 
изделия 
Maltagliati  
высший сорт  
- Cappellini / Спагетти  
- Спираль / Fusilli  
- Chifferini / Рожки  
500 г

49 90

89 90 -44%

Пюре 
картофельное 
«Роллтон»  
- c говядиной  
- с курицей  
- курица с сыром  
40 г

24 90

35 90 -31%

мука 
пшеничная  
Лимак ГОСТ  
высший сорт  
1 кг

29 90

39 90 -25%

масло 
«Золотая Семечка» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

72 90

119 00 -39%

закуска 
Астраханская 
«Пиканта»  
530 г



КОфе, чай, КОндИтерСКИе ИзделИЯ

6

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

Кофе 
растворимый  
Jacobs «Велюр»  
95 г

179 90

255 90 -30%

Кофе 
в зернах  
«Жокей» 
Традиционный  
400 г

149 90

238 90 -37%

напиток 
кофейный 
растворимый  
Jacobs Monarch  
3 в 1  
10 шт. х 15 г

99 90

151 90 -34%

чай 
чёрный / зелёный 
«Гринфилд»  
- Голден Цейлон  
- Кениан Санрайс  
- Флаинг Драгон  
100 пакетиков

от186 90

от 323 90
до 

-42%

чай 
«Тесс» 
в ассортименте  
20 пакетиков-
пирамидок

64 90

от 85 90
до 

-32%

чай 
зелёный  
«Принцесса Ява» 
Традиционный  
100 г

39 90

56 90 -30%

Карамель 
- «Барбарис» 
250 г (Рот Фронт) 
- «Аленка» 
250 г (Красный 
Октябрь)

49 90

от 69 90
до 

-35%

шоколадный 
батончик 
- помадно-сливочный  
- с шоколадной 
начинкой  
50 г (Славянка)

21 90

от 34 90
до 

-39%

набор конфет 
«Коммунарка»  
Dolce Mia  
240 г

199 90

269 90 -26%

шоколад 
«Коммунарка»  
- горький 68%  
- молочный  
90 г

49 90

от 83 90
до 

-43%

Печенье 
сдобное  
- «Восторг»  
- «Као Као»  
460-470 г

от129 90

от189 90 -32%

торт 
«Полярный» 
213 г (Славянка)

69 90

93 90 -26%



безалКОГОльные наПИтКИ, выПечКа

7

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.

 ! КрОме   
мУрманСКОй ОблаСтИ 

 ! КрОме   
мУрманСКОй ОблаСтИ 

Изюм 
«Лучшая цена»  
- светлый  
- тёмный  
150 г

59 90

76 90 -22%

арахис 
«Семушка»  
жареный соленый  
150 г

69 90

87 90 -20%

торт 
«Каприз» 
300 г (Престиж)

Пирожные 
заварные
«Эклер» 5 шт. 
250 г (Фили-Бейкер)

79 90

99 90 -20%
138 00

172 90 -20%

Хлебцы 
«Щедрые»  
- бородинские 
- гречневые  
- ржаные  
100 г

29 90

от 41 90
до 

-30%

Сочни 
творожные  
120 г

36 90

48 99 -25%

вода 
питьевая  
«Аква Минерале»  
газированная  
1 л

29 90

39 90 -25%

напиток 
газированный 
- Pepsi / Pepsi Лайт  
- Mirinda Оранж  
- 7up  
1 л

54 90

79 90 -31%

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

64 90

99 90 -35%

напиток 
энергетический 
Adrenaline Rush 
в ассортименте  
0.5 л

89 90

119 90 -25%

чипсы 
картофельные  
Lay’s Stax  
в ассортименте  
110 г

99 99

129 90 -23%

Сдоба 
«Наслаждение»  
- с черникой  
- с лимоном  
- с вишней  
230 г

79 90

113 79 -30%
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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.

СПецИальнОе ПредлОженИе  
длЯ держателей КлУбныХ Карт

Колбаса 
варёная  
«Докторская» ГОСТ 
высший сорт 500 г  
(Великолукский МК)

скидка 

по клубной  

карте 

99 90

213 00 -53%

скидка 

по клубной  

карте 

199 00

429 00 -54%

скидка 

по клубной  

карте 

чай чёрный 
Lipton Yellow Label 
25 пакетиков

кольцо 
песочное
80 г

миндаль 
BEERKa  
90 г

бекон 
«Любительский» 
охлаждённый 
260 г (Мираторг)

скидка 

по клубной  

карте 

39 90

78 90 -49%
21 00

32 50 -35%

скидка 

по клубной  

карте 

7990

114 90 -30%

скидка 

по клубной  

карте 

89 90

139 90 -36%

зубная паста 
Silcamed Семейная 
130 г

49 90

84 90 -41%
мыло жидкое 
Help Зеленый чай 
300 мл

39 00

55 90 -30%

Средство 
для мытья 
посуды 
Help апельсин  
500 мл

29 90

41 40 -28%
199 00

289 00 -31%

Полотенца 
бумажные 
«Мягкий Знак» 
Mr.Big  
2 слоя 1 рулон

75 90

103 90 -27%

Корм 
для кошек 
«Шеба»  
- Аппетито  
- Плежер 
в ассортименте  
85 г

21 50

28 90 -26%

 ! КрОме   
мУрманСКОй ОблаСтИ 

Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Стиральный 
порошок 
для детского белья 
«Аистенок»  
2.4 кг

Пельмени 
Caesar Платинум 
800 г


