
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.

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

с 20 по 26 марта 2019 года

Специальное 
предложение  

стр. 10-11

Фарш 
говяжий охлаждённый  
400 г (Великолукский МК)

109 90

176 90 -38%
Молоко 
«Савушкин» 2.5%  
1 л

42 90

74 90 -43%

Сыр 
плавленый 
«Виола» 50%  
- четыре сыра  
- сливочный  
200 г

99 90

148 90 -33%

Хлопья 
овсяные 
«Ясно солнышко» 
№3  
350 г

34 90

59 90 -42%

Кофе 
растворимый 
«Якобс» Монарх 
150 г

199 90

410 90 -51%

Шоколад 
«Риттер Спорт»   
молочный / тёмный 
в ассортименте  
100 г

от 64 90

от 129 90
до

-50%

Приглашаем  
на Праздник!

0+

22 марта в 16:00
СПб, московский пр−т, 222



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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Кроме  
Архангельской области!

лук 
зелёный  
40 г / 1 упаковка

19 90

159 99

Слива 
1 кг

79 99
Яблоки 
«Симиренко»  
1 кг

99 99

Груша 
Пакхам/Вильямс  
новый урожай  
1 кг

119 99
Виноград 
белый  
1 кг

Филе 
куриное  
охлаждённое  
1 кг (Приосколье)

269 90

339 90 -21%
Яйца 
С1 фасованные  
9 шт. (Вараксино)

54 90

64 90 -15%

Мякоть бедра 
говяжья Black Angus 
без кости  
охлаждённая 
800 г (Мираторг)

499 90

609 00 -18%

Грудинка 
свиная в маринаде 
для запекания 
охлаждённая 1 кг 
(Черкизовский МПЗ)

269 90

329 90 -18%

Бифштекс 
говяжий рубленый 
охлаждённый  
1 кг

279 90

329 90 -15%

Филе 
бедра индейки 
охлаждённое 
410 г (ИндиЛайт)

159 90

199 90 -20%



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

окунь 
морской  
потрошёный 
без головы 
охлаждённый  
1 кг 
СПб, ЛО, Псков 329 90 
Карелия 279 00  

Мурманск 269 00 

Архангельск 299 00

от 269 00

от 329 90
до

-25%

Зубатка 
стейк 
свежемороженый 
1 кг

159 90

199 90 -20%

икра мойвы 
с копченым лососем 
180 г (Санта Бремор)

89 90

124 90 -28%

Коктель 
«Морской микс»  
в рассоле 
430 г (Меридиан)

179 90

269 90 -33%

Крабовые 
палочки 
охлаждённые 
с мясом краба 
250 г (VICI)

109 90

159 90 -31%

Сельдь 
филе-кусочки 
в масле  
180 г (Океан)

49 90

76 90 -35%

Колбаса 
полукопчёная  
«По-краковски»  
300 г  
(Великолукский МК)

99 90

159 90 -38%

Сервелат 
варёно-копчёный 
«Дымов» со срезом 
330 г (Дымов)

189 00

314 00 -40%

Колбаса 
варёная  
«Молочная» Вязанка 
500 г (Стародворские 
колбасы)

2 1по  

цене

*

84 90

169 90

Сосиски 
«Баварские» 
Стародворье 
420 г (Стародворские 
колбасы)

114 90

179 00 -36%

Ветчина 
«Империя Вкуса» 
с индейкой 400 г  
(Черкизовский МПЗ)

99 90

139 90 -29%

Колбаса 
сырокопчёная 
«Бородинская» 1 кг 
(Черкизовский МПЗ)

499 00

784 00 -36%



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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Кефир 
«Большая кружка» 
1% 720 г

54 90

64 90 -15%

Йогурт 
«Савушкин  
продукт» 2%  
- Лесная ягода  
- Страчателла  
- Клубника  
120 г

19 90

25 40 -22%

Молоко 
«Молочный  
гостинец» 2.5%  
ультрапастеризованное  
1 л

43 90

51 90 -15%

Кисломолочный 
напиток 
«Имунеле» For Kids 
1.2-1.5%  
в ассортименте  
100 г

18 90

27 40 -31%

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

39 90

49 90 -20%

Сметана 
«Простоквашино» 
15% 180 г

38 90

47 90 -19%
Творог 
«Простоквашино» 2% 
220 г

89 90

111 40 -19%

Сыр 
«Сливочный» 50%  
в нарезке 
150 г (Брест-Литовск)

116 90

156 90 -25%

Сыр 
«Горный» 50% 
230 г (Сыроваровъ 
и Масловъ)

159 90

199 90 -20%
Сыр 
«Адыгейский» 45% 
370 г (Умалат)

189 90

259 00 -27%

Масло 
«Сладкосливочное» 
82.5%  
180 г (РЭП)

89 90

128 90 -30%

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

*



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.

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.

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!Кроме  

Архангельской области!

Состав: печень говяжья, 
майонез, мука пшеничная 
хлебопекарная высший сорт, 
лук репчатый, масло расти-
тельное, яйцо, соль, перец 
чёрный.

Состав: свекла, картофель, 
морковь, огурцы консер-
вированные (огурцы, вода, 
уксус, сахар, соль, приправы), 
горошек консервированный 
(зеленый горошек, вода, сахар, 
соль), масло растительное, 
сахар, соль, уксус, петрушка.

Состав: цыпленок, масло 
растительное, чеснок, соль, 
перец чёрный.

Состав: филе куриное, говядина, 
огурцы консервированные,  
ветчина, майонез, петрушка, соль.

Состав: свинина, лепешка  
пшеничная, огурцы мари-
нованные, салат листовой, 
маринад, майонез, чеснок, 
соль, укроп, перец черный.

Состав: паста с творогом 
«Пекарь», сыворотка сухая, 
пищевые волокна, закваска, 
мука пшеничная высший сорт, 
сахар, масло растительное, 
загуститель творога, яйцо, соль.

Состав: мука пшеничная хле-
бопекарная высший сорт, вода, 
масло растительное, соль, 
дрожжи хлебопекарные.

Состав: бисквит светлый, крем 
на растительных маслах, соль, 
ароматизаторы, сахар, бисквит 
шоколадный, ароматизатор 
пищевой «Коньячный 561».

Цыплята-табака 
100 г

22 90

28 90 -21%

Сырники 
100 г

32 90

40 90 -20%

Оладьи 
из печени 
100 г

30 90

38 40 -20%

Салат 
«Винегрет»  
100 г

16 74

20 89 -20%

Салат 
«SPARтанский»  
100 г

30 90

38 90 -21%

ролл 
с бужениной  
250 г

107 90

134 90 -20%

Хлеб 
«Матнакаш»  
500 г

27 90

34 90 -20%

Торт 
«Крем-брюле»  
900 г

359 00

449 00 -20%

Набор 
пирожных 
«Знаменитое 
сахарное» 180 г  
(Невские Берега)

119 90

181 80 -34%

Кекс 
- «Творожный»  
- «Столичный»  
400 г  
(Аладушкин)

64 90

139 90 -54%

Батон 
«Наше  
солнышко»  
высший сорт 
в нарезке 
400 г (Каравай)

36 90

46 90 -21%

Оладушки 
- с шоколадной 
начинкой  
- с варёной 
сгущёнкой  
- с черникой  
2 шт. х 50 г

29 90

39 90 -25%



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 
Kamis в ассортименте 
5 / 15 / 20 / 25 г

29 90

49 90 -40%

Масло 
«Кубаночка» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

119 90 -42%

Масло 
оливковое  
Farchioni Extra virgin  
0.5 л

269 90

499 90 -46%

Пельмени 
«Сибирская 
Коллекция»  
- Особые  
со сливками  
- Фирменные  
700 г

239 90

439 90 -45%

Тесто 
слоёное дрожжевое 
«Морозко»  
1 кг

94 90

169 90 -44%

Вареники 
«Морозко» 
с картофелем  
900 г

89 90

179 90 -50%

Пельмени 
«Равиолло» с мясом 
молодых бычков 
450 г

129 90

224 90 -42%

Вишня 
«И Зимой и Летом» 
300 г

79 90

119 90 -33%
Фасоль 
Hortex ассорти  
400 г

79 90

119 90 -33%

Аджика 
«Пиканта» Домашняя 
520 г

69 90

89 00 -21%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
ORGANIC  
провансаль  
800 мл

99 90

137 90 -28%

Кетчуп 
«Хайнц» 
в ассортименте  
350 г

59 90

79 90 -25%



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.
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товар  

под маркой

Тунец 
натуральный 
рубленый Ocean Star 
185 г

79 90

119 90 -33%

Свинина 
тушёная  
«Курганский МК» 
высший сорт  
338 г

89 90

134 90 -33%

Кукуруза 
сахарная 
«Фрау Марта»  
310 г

44 90

59 90 -25%

Огурцы 
маринованные 
GUSTUS ГОСТ  
целые  
680 г

89 90

112 90 -20%

Фасоль 
«Меленъ» с овощами 
450 г

59 90

79 90 -25%

лечо 
«Любительское» 
Валдайский  
погребок  
720 мл

59 90

109 90 -45%

Рис 
«Агро-Альянс» 
Кубанский Элитный 
короткозёрный  
900 г

54 90

99 90 -45%

Макаронные 
изделия 
«Шебекинские» 
высший сорт  
- Вермишелька лёгкая  
- Спираль  
- Рожок  
- Улитка  
450 г

33 90

51 90 -35%

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

69 90

99 90 -30%

лапша 
«Биг Ланч»  
- в соусе с кусочками 
сочной говядины  
- курица  
110 г

39 90

69 90 -43%
Морковь 
«По-корейски» Spar 
400 г

69 90

93 90 -26%

Корм 
для кошек 
Perfect Fit  
- для кастрированных 
котов 
и стерилизованных 
кошек  
- для домашних 
кошек с курицей 
650 г

159 90

199 90 -20%



кофе • чай • мороженое • сухофрукты

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 
эскимо 
в шоколадной глазури 
«Как раньше»  
- пломбир ванильный  
- крем-брюле 
80 г (ПетроХолод)

39 90

54 90 -27%

Мороженое 
«Юбилейное» 
ванильное 450 г  
(Русский Холод)

159 90

229 90 -30%

Кофе 
растворимый 
«Жокей» Фаворит 
150 г

149 90

247 90 -40%

Кофе 
«Жардин» Эфиопия 
Эйфория молотый 
премиум сорт  
250 г

269 90

431 90 -38%

Кофе 
«Якобс»  
Классика 3 в 1  
несублимированный  
9+1 х 12 г

76 90

121 90 -37%

Чай 
чёрный / травяной  
«Гринфилд»  
- Инглиш Эдишн  
- Спринг Мелоди  
- Summer Bouquet  
25 пакетиков 
- Кениан Санрайз  
100 г

от 59 90

от 99 90
до

-46%
Чай чёрный 
Lipton Yellow Label 
100 пакетиков

159 90

294 90 -46%

Кофе 
растворимый 
«Нескафе Голд»  
95 г

179 90

261 90 -31%

Смесь 
Merry Mix №5  
фруктово-ореховая 
130 г

69 90

100 90 -31%

Молоко 
сгущённое 
«Главпродукт» ГОСТ 
600 г

99 90

153 90 -35%

Леденцы 
на палочке 
«Колобок» Футбол 
10 г

4 90

7 99 -39%

Батончик 
с высоким 
содержанием 
белка SmartBar 
Protein «Банан 
в тёмной глазури» 
40 г

42 60

56 90 -25%



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 
«Батончики Микс» 
200 г (Саратовская КФ)

44 90

64 90 -31%

Конфеты 
«Ярче!» арахис 
в мягкой карамели 
180 г (КДВ Групп)

39 90

60 90 -34%

Карамель 
«Фрутамелька»  
- Клубника  
со сливками  
- Лимон  
- Микс  
200 г

31 90

39 90 -20%

Конфеты 
«Яшкинская 
картошка»  
180 г (КДВ Групп)

44 90

70 90 -37%

Торт 
«Малиновый 
вельвет» 
420 г (Черемушки)

129 90

219 90 -41%

жевательная 
резинка 
«Орбит» XXL 
в ассортименте 
20.4 г (Ригли)

от 17 20

от 34 40

Шоколад 
«Бабаевский»  
- тёмный с цельным 
миндалем  
- тёмный с фундуком  
- горький  
100 г (Бабаевский)

64 90

от 99 90
до 

-41%

печенье 
«Бомбини» 
с йогуртовой 
начинкой  
250 г (Реал)

89 90

136 90 -34%

Вафли 
«Яшкино»  
- Шоколадные  
- Лимон-Лайм  
- Сливочные  
300 г (КДВ Групп)

44 90

от 62 90
до 

-34%

Вафли 
«Коровка» 
топлёное молоко 
150 г (РотФронт)

34 90

49 90 -30%

Торт 
вафельный 
«Алёнка» 
250 г (Красный 
Октябрь)

79 90

129 90 -38%

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

39 90

от 52 90
до 

-29%

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



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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Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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Специальное предложение  
дЛЯ деРжАТеЛеЙ КЛУБНЫХ КАРТ

Стейк 
грудки индейки 
без кости 
охлаждённый  
1 кг

379 90

449 90 -16%

Треска 
стейк 
свежемороженый 
1 кг

379 00

479 00 -21%

шея 
свиная без кости 
охлаждённая  
1 кг

299 90

359 90 -17%

Колбаса 
сырокопчёная 
«Богородская» 300 г  
(Черкизовский МПЗ)

149 90

279 00 -46%
Масло 
«Анкор» 82%  
300 г

199 90

289 90 -31%
Сыр 
«Классический» 45% 
350 г (Брест-Литовск)

189 90

312 00 -39%

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир»  
250 г

79 90

144 90 -45%
Пельмени 
Caesar «Платинум» 
800 г

199 90

429 90 -54%

Крупа 
Гречневая 
«Макфа» в варочных 
пакетах 400 г

29 90

54 90 -46%



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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Специальное предложение  
дЛЯ деРжАТеЛеЙ КЛУБНЫХ КАРТ

Зубная паста 
Lacalut  
- Мульти-эффект  
- Сенситив  
- Актив  
75 мл

119 00

от 239 00
до 

-52%

Салфетки 
влажные 
Эконом Smart 
для всей семьи  
70 шт.

59 00

102 90 -43%

Туалетная 
бумага 
Zewa Deluxe белая 
3 слоя 12 рулонов

219 00

299 00 -27%

- Стиральный 
порошок 
Bimax Автомат 
в ассортименте 3 кг  

- Гель для стирки 
Bimax Color 1.5 кг

199 90

404 90 -51%

Носки 
женские 
набор из 3 пар

79 00

159 00 -50%

Кешью 
«Лучшая Цена»  
150 г

199 90

299 90 -33%

Кофе 
растворимый  
«Карт Нуар»  
95 г

359 90

534 90 -33%

Набор конфет 
«Мерси» ассорти 
250 г (Шторк)

199 90

387 90 -48%

Торт 
«Графские 
развалины»  
со сгущёнкой  
300 г

129 90

256 99 -49%

Вода 
минеральная  
газированная  
Borjomi  
0.75 л

59 99

101 99 -41%

Цены действительны при предъявлении клубной карты.



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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товар  

под маркой

Грецкий орех 
Spar  
100 г

159 90

203 90 -22%

Молоко 
«Тёма» 3.2%  
500 мл

44 90

56 90 -21%

пюре 
«Хайнц»  
- фруктовый салатик  
- наливное яблочко  
- нежная грушка 
100 г

29 90

44 40 -33%

пюре 
«Хайнц»  
- нежная 
крольчатинка  
- курочка  
80 г

от 52 90

от 74 90 -29%

Квас 
«Русский Дар»  
2 л

49 90

67 90 -27%

Вода 
минеральная 
негазированная  
Vittel  
0.5 л

49 90

90 99 -45%

Напиток 
газированный 
- Coca-Cola / Coca-
Cola Zero / Coca-Cola 
Cherry  
- Fanta Груша  
- Sprite  
0.9 л

от 44 90

61 90
до 

-27%

Напиток 
газированный 
- Pepsi / Pepsi Лайт  
- Mirinda Оранж  
- 7up  
2 л

79 90

109 90 -27%

Напиток 
сокосодержащий 
«Моя Семья»  
в ассортименте  
0.95 л

59 90

от 74 90 -20%

Соки 
и Нектары
«Фруктовый Сад» 
в ассортименте  
1.93 л

109 90

165 90 -34%

Напиток 
энергетический 
Black Monster  
в ассортименте  
0.5 л

69 90

106 90 -35%

Сухарики 
пшеничные 
«Хрустим» Багет  
в ассортименте  
60 г

32 99

от 39 90
до 

-21%


