
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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2 1по  

цене

*

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

Специальное 
предложение  

стр. 8

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%

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

от 64 90

от 129 90
до

-50%

Сосиски 
«Детям» 330 г  
(Великолукский МК)

89 90

179 90

Вареники 
«Морозко» с картофелем  
900 г

89 90

179 90 -50%



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 

 !  КроМе МУрМанСКой облаСти 

159 9999 9989 90

Груша 
Пакхам / Вильямс  
новый урожай  
1 кг

томаты 
Черри  
мини шейкер  
250 г

Слива 
1 кг

фарш 
говяжий 
охлаждённый  
400 г  
(Великолукский МК)

109 90

176 90 -38%

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

269 90

329 90 -18%

филе 
куриное без кожи 
охлаждённое  
1 кг (Петелинка)

249 90

329 90 -24%

Яйца 
С1 фасованные  
9 шт. (Вараксино)

54 90

64 90 -15%

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%

Кета 
слабосолёная  
ломтики  
100 г (5 Океанов)

89 90

109 90 -18%

Салат 
«Гнездо глухаря» 
250 г

79 00

99 00 -20%



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.

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

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

99 90

159 90 -38%

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

399 00

599 00 -33%

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

2 1по  

цене

*

84 90

169 90

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

19 90

25 40 -22%

ряженка 
«Савушкин продукт» 
3.2% 420 г

38 90

48 40 -20%

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%

Кефир 
«Савушкин продукт» 
обезжиренный  
950 г

49 00

72 00 -32%

Масло 
«Сладкосливочное» 
82.5%  
180 г (РЭП)

89 90

128 90 -30%
печенье 
с маком  
250 г

39 00

49 00 -20%

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

119 90

181 80 -34%



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.

продукт 
комбиниро-
ванный 
«Сиртаки» 
для греческого салата 
200 г

67 90

90 90 -25%

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

116 90

156 90 -25%
Сыр 
«Адыгейский» 45% 
370 г (Умалат)

189 90

259 00 -27%

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%

Масло 
«Кубаночка» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

119 90 -42%

тесто 
слоёное дрожжевое 
«Морозко»  
1 кг

94 90

169 90 -44%

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%

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

39 90

54 90 -27%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
ORGANIC  
провансаль  
800 мл

99 90

137 90 -28%

Кетчуп 
«Хайнц» 
в ассортименте  
350 г

59 90

79 90 -25%



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.

Морковь 
«По-корейски» Spar 
400 г

69 90

93 90 -26%

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 
«Хайнц»  
в томатном соусе  
415 г

59 90

87 90 -32%

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%

приправа 
Kamis  
в ассортименте  
5 / 15 / 20 / 25 г

29 90

49 90 -40%

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, 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 
«Якобс»  
Монарх  
150 г

199 90

410 90 -51%

Кофе 
растворимый 
«Жокей»  
Фаворит  
150 г

149 90

247 90 -40%

чай 
чёрный / травяной  
«Гринфилд»  
- Спринг Мелоди  
- Summer Bouquet  
25 пакетиков

59 90

111 90 -46%

чай зелёный 
«Ахмад» Китайский 
25 пакетиков

44 90

59 90 -25%
чай чёрный 
Lipton Yellow Label 
100 пакетиков

159 90

294 90 -46%

Кофе 
растворимый 
«Нескафе Голд»  
95 г

179 90

261 90 -31%

Конфеты 
- «Батончики Микс»  
- «Фрутамелька»  
- «Ярче!» (КДВ Групп) 
- «Яшкинская 
картошка» (КДВ Групп) 
180 / 200 г

от 31 90

от 39 90
до

-37%

торт 
«Малиновый 
вельвет» 
420 г (Черемушки)

129 90

219 90 -41%

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

64 90

от 99 90
до 

-41%

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%



беЗалКоГольные напитКи, ВыпечКа

СопУтСтВУющие тоВары

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.

Семена 
подсолнечника 
жареные соленые 
«Джинн»  
140 г

36 90

72 90 -49%

Смесь 
Merry Mix №5  
фруктово-ореховая 
130 г

69 90

100 90 -31%

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

29 90

39 90 -25%

Квас 
«Русский Дар»  
2 л

49 90

67 90 -27%

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

от 44 90

61 90
до 

-27%

напиток 
сокосодержащий 
«Моя Семья»  
в ассортименте  
0.95 л

49 90

от 74 90 -33%

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%

прокладки 
«Натурелла Ультра»  
- Нормал сингл 10 шт.  
- Макси 8 шт.

53 90

71 90 -25%

- Шампунь 
- бальзам 
«Лесная полянка» 
Сила дуба  
220 / 380 мл

59 00

119 00 -50%

- Стиральный 
порошок 
Bimax Автомат 
в ассортименте 3 кг  

- Гель 
для стирки 
Bimax Color 1.5 кг

199 90

404 90 -51%

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

42 60

56 90 -25%

 ! КроМе   
МУрМанСКой облаСти 



8

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

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Кешью 
«Лучшая Цена»  
150 г

199 90

299 90 -33%

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%

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%


