
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.

Москва, Московская область.
с 27 марта по 2 апреля 2019 года

Специальное 
предложение  

стр. 10-11

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

16 90

23 90 -29%

Чай 
чёрный / зелёный  
«Гринфилд»  
- Золотой Цейлон  
- Жасмин Дрим  
- Гранд Фрут  
25 пакетиков

57 90

от 91 90
до 

-48%

печенье 
«Юбилейное»  
- с глазурью  
- молочное с глазурью  
116 г

25 90

39 90 -35%

Голень 
куриная  
охлаждённая  
1 кг (Приосколье)

199 90

259 90 -23%

Колбаса 
варёная  
«Молочная» ГОСТ 
500 г (Дымов)

139 90

279 00 -50%

апельсины 
1 кг

59 99



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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Филе 
куриное  
в маринаде  
1 кг

269 90

339 90 -21%

Яйца 
С1 «Синявинское 
к завтраку» 
фасованные  
10 шт.

64 90

79 90 -19%

Фарш 
говяжий 
охлаждённый 
400 г (Самсон)

199 90

279 90 -29%

Котлеты 
из индейки  
«Нежные» 
охлаждённые 
450 г (ИндиЛайт)

129 90

169 90 -24%

Бедро 
куриное  
охлаждённое  
1 кг (Приосколье)

149 90

189 90 -21%

Томаты 
черри  
250 г

Картофель 
новый урожай  
1 кг

от 84 90

от 109 90
до 

-23%

Свинина  
охлаждённая на кости 1 кг 
рагу 84 90 / рулька 119 90 / грудинка на кости 219 90 / 
грудинка без кости 239 90 / лопатка 219 90 /  
окорок 239 90 / корейка 27990 / шея 29990 

49 99 79 90

79 99
Мандарины 
«Семейная покупка»  
1 кг

49 90
Зелень 
«Ассорти»  
140 г

79 99
Яблоки 
Гольден  
1 кг

159 99

Груша 
Форель  
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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Белый Амур 
непотрошёный с головой 
охлаждённый  
1 кг

159 90

199 90 -20%

Хек 
потрошёный 
без головы 
свежемороженый 
250+  
1 кг

199 90

259 90 -23%

Горбуша 
слабосолёная  
ломтики  
100 г (Пять Океанов)

89 90

109 90 -18%

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

89 90

139 90 -36%

Крабовые 
палочки 
имитация сурими 
охлаждённые 
100 г (VICI)

34 90

46 90 -26%

Колбаса 
сырокопчёная 
«Богородская» 1 кг 
(Черкизовский МПЗ)

499 00

769 00 -35%

Сосиски 
«Докторские» 
300 г (Дымов)

129 90

208 90 -38%

Шейка 
копчёно-варёная 
«По-Егорьевски» 
в нарезке 
115 г (Егорьевские 
колбасы)

99 90

139 00 -28%

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

139 90

199 00 -30%

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

289 00

407 90 -29% Сардельки 
460 г (Дымов)

169 90

229 00 -26%



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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Биойогурт 
«Био-Макс» 
эффективный 
питьевой 2.7-3.1% 
в ассортименте  
270 г

34 90

44 90 -22%

Молоко 
«Домик в деревне» 
3.2% 950 мл

66 90

88 50 -24%

Творожный 
продукт 
«Даниссимо»  
5.4-7.3% 
в ассортименте  
130 г

35 90

от 46 90
до 

-28%

Йогурт 
«Даниссимо» 
Фантазия 6.9% 
в ассортименте  
105 / 124 г

32 90

43 90 -25%

Кефир 
«Простоквашино» 
2.5% 930 г

49 90

62 90 -21%

Молоко 
«Простоквашино» 
отборное 3.4% 
930 мл

59 90

74 90 -20%

Сметана 
«Простоквашино» 
20% 315 г

52 90

76 90 -31%
Творог 
«Простоквашино» 5% 
220 г

69 90

89 90 -22%

Сыр 
полутвёрдый 
«Финский» 45%  
в нарезке 150 г  
(Брест-Литовск)

104 90

139 90 -25%
Сыр 
«Сливочный» 45% 
200 г (Натура)

129 90

174 90 -26%

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

69 90

89 90 -22%



СКИДКА -30%
с 21:00 до 9:00

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

Кроме блюд, участвующих в акции и приготовленных на гриле.
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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.

Состав: филе куриное, 
свинина, лук репчатый, батон 
пшеничный высший сорт, са-
хар, соль, дрожжи, улучшитель 
хлебопекарный, яйцо, масло 
растительное, соль, перец 
чёрный.

Состав: капуста белокочанная, 
свинина, говядина, рис, лук 
репчатый, майонез, масло 
растительное, томатная паста, 
соль, перец чёрный.

Состав: филе куриное, майонез, 
огурцы консервированные, 
огурцы свежие, шампиньоны 
консервированные, морковь, 
лук порей, масло растительное, 
приправа грибная, укроп, 
петрушка, соль.

Состав: курица, лепешка пше-
ничная, огурцы, помидоры, 
майонез, сыр творожный, 
салат листовой, укроп.

Состав: мука пшеничная 
хлебопекарная высший сорт, 
маргарин, чеснок, масло расти-
тельное, укроп, соль, приправа, 
сахар, дрожжи, улучшитель 
хлебопекарный

Состав: паста с творогом, 
мука пшеничная высший сорт, 
сахар, масло растительное, 
загуститель творога, яйцо, 
соль.

Состав: мука пшеничная 
хлебопекарная высший сорт, 
крем на растительных маслах, 
молоко сгущённое, мёд, сахар, 
сметанная паста, заменитель 
молочного жира, арома-
тизатор, меланж, сгущёнка 
варёная, сода пищевая, белый 
шоколад, глазурь, консервант 
сорбат калия.

Масло 
«Брест-Литовск» 
72.5% 180 г

99 90

146 90 -32%

Котлеты 
из мяса птицы  
100 г

31 90

39 90 -20%

Голубцы 
с мясом  
100 г

27 90

34 90 -20%

Сырники 
100 г

32 90

40 90 -20%

Салат 
«Добрый барин» 
100 г

30 90

38 90 -21%

ролл 
с курицей  
250 г

107 40

134 00 -20%

Багет 
с чесноком  
230 г

25 90

32 40 -20%

Торт 
«Медуница»  
650 г

319 00

399 00 -20%

Набор 
пирожных 
«Песочное  
с вишней» 
380 г (ХлебТорг)

175 90

234 90 -25%

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

79 90

113 79 -30%

Хлеб 
«Даниловский» 
бездрожжевой 
в нарезке 300 г  
(Коломенское)

31 90

39 90 -20% Драники 
100 г

23 90

29 90 -20%



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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Пюре 
картофельное 
«Картошечка»  
- со сливочным 
маслом и укропом  
- со вкусом говядины  
- со вкусом курицы  
38 / 41 г

24 90

36 90 -33%

Приправа 
«Приправка» 
в ассортименте  
15 г

19 90

31 90 -38%

Масло 
«Злато» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

119 90 -42%

Бульмени 
«Горячая  
Штучка»  
с говядиной 
и свининой  
900 г

129 90

229 90 -43%

Тесто 
слоёное дрожжевое 
«Без хлопот» 
500 г (Талосто)

59 90

89 90 -33%
Клюква 
«Морозко» Green 
300 г

109 90

159 90 -31%

Мексиканская 
смесь 
«Краски Лета»  
400 г

59 90

99 90 -40%

пельмени 
«Сибирская 
Коллекция»  
- Классические  
- Новосибирские  
700 г

259 90

489 90 -47%

Бифштекс 
с картофельным 
пюре «Сытоедов» 
350 г

99 90

179 90 -44%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
на перепелином 
яйце Organic 
67%  
800 мл

99 90

129 90 -23%

Соус соевый 
Kikkoman  
150 мл

119 90

176 40 -32%

Кетчуп 
Uni Dan  
- томатный 
с дольками помидор  
- острый со свежим 
чесноком  
260 г

24 90

42 90 -42%



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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79 90

109 90 -27%

Тунец 
кусочками 
в собственном соку 
Fortuna  
185 г

129 90

189 90 -32%

Кукуруза 
«Хайнц»  
340 / 390 г

69 90

88 90 -21%

Фасоль 
печеная в томатном 
соусе «Пиканта» 
530 г

69 90

99 90 -30%

Томаты 
желтые 
маринованные 
деликатесные  
Gustus ГОСТ  
680 г

69 90

109 90 -36%

Огурчики 
закусочные 
«Валдайский 
погребок»  
500 мл

69 90

89 90 -22%

рис 
«Националь» 
Краснодарский  
900 г

59 90

89 90 -33%

Крупа 
Гречневая 
«Националь»  
ядрица  
900 г

39 90

79 90 -50%

Хлопья 
«Ясно 
Солнышко» 
7 злаков  
400 г

39 90

69 90 -43%
Морковь 
«По-корейски» 
500 г (Великоросс)

84 90

116 90 -27%

Макаронные 
изделия 
Aida  
в ассортименте  
450 г

36 90

69 90 -47%

Сухой 
завтрак 
«Ого!»  
- Звездочки  
со вкусом какао 
и карамели  
- Колечки с мёдом  
- Три друга  
150 г

49 90

89 90 -44%

Скумбрия 
натуральная  
«Курильсктй берег»  
250 г



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 
«Ля Фам»  
- ванильное 
с варёным 
сгущённым молоком  
- Чёрная ночь  
- Смородина  
70 г (Талосто)

27 90

44 90 -38%

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир» 
шоколадное  
250 г

94 90

149 90 -37%

Кофе 
растворимый 
«Жокей» Фаворит 
95 г

99 90

170 90 -42%

Кофе 
растворимый  
Jacobs Монарх  
75 г

139 90

199 90 -30%

Кофе 
Jacobs  
- Crema  
- Espresso 
натуральный 
жареный 
в зернах  
230 г

199 90

329 90 -39%

напиток 
кофейный 
растворимый  
Jacobs 3 в 1  
- Карамель Латте  
- Капучино  
17 / 17.5 г

17 90

26 90 -33%

Чай чёрный 
«Ристон»  
Ориджинал Бленд  
100 пакетиков

149 90

236 90 -37%

ананас 
Merry Fruits  
цукаты микс  
90 г

49 90

68 90 -28%

Мёд 
«Матушка пчела» 
разнотравье  
700 г

149 90

249 90 -40%

Чай чёрный 
«Ричард» 
Королевский Цейлон 
90 г

69 90

111 90 -38%

Карамель 
«Три Кота»  
Happy Box 
в коробочке  
18 г

129 90

202 90 -36%

Батончик 
SmartBar Protein 
с высоким 
содержанием белка  
- Абрикос 
в йогуртовой глазури  
- Банан 
в темной глазури 40 г

36 90

56 90 -35%



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 
«Великий Клоун» 
200 г (Славянка)

129 90

219 90 -41%

Конфеты 
«Буревестник» 
250 г (Красный 
Октябрь)

69 90

109 90 -36%

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

от 29 90

от 44 90
до 

-33%

Десерт 
«Бонжур»  
- клубника / сливки  
- классика  
232 г

74 90

109 90 -32%

Конфеты 
«Особые» 
200 г (Славянка)

99 90

156 90 -36%

Зефир 
в тёмном шоколаде 
«Вдохновение»  
- грушевый десерт  
- с миндалем  
245 / 275 г

119 90

179 90 -33%

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

от 39 90

от 79 90
до 

-50%

Восточные 
сладости 
«Пахлава  
с грецким орехом»  
400 г (ООО Петра+)

129 90

197 90 -34%

Изделие 
сдобное 
«Княжий дар»  
с какао  
300 г

139 90

219 90 -36%

Вафли 
«Леди Джем»  
со вкусом кураги  
1 кг

169 90

233 90 -27%

Какао-бисквит 
Dolce Cuore  
- вишня с чили  
- апельсин  
120 г

69 90

101 90 -31%

Крекер 
«Минутка» с солью 
180 г  
(Саратовская КФ)

24 90

47 90 -48%



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

Шницель 
говяжий Black 
Angus охлаждённый 
430 г (Мираторг)

299 90

399 90 -25%

Филе малое 
грудки индейки 
охлаждённое 
600 г (Пава-Пава)

219 90

289 90 -24%

Нототения 
потрошёная 
без головы 
свежемороженая  
1 кг

219 90

299 90 -27%

Колбаса 
сырокопчёная 
«Брауншвейгская» 
300 г  
(Черкизовский МПЗ)

229 00

382 00 -40%
Масло 
«Анкор» 82%  
150 г

109 90

149 90 -27%

Сайра 
натуральная 
с добавлением масла 
«Клевая Рыбка»  
250 г

79 90

119 90 -33%

Пицца 
«Цезарь» с ветчиной 
420 г

149 90

240 90 -38%

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир»  
500 г

199 90

349 90 -37%

Кофе 
растворимый 
«Нескафе» Классик 
150 г

149 90

269 90 -44%



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

Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Арахис 
Gold Food  
жареный солёный 
200 г

59 90

85 90 -30%

Чай 
Ahmad Tea 
«Классический» 
100 пакетиков

179 90

299 90 -40%

Торт 
«Миндально-
карамельный» 
700 г (Смольнинский)

249 90

439 90 -43%

Конфеты 
«Аленка» 250 г  
(Красный Октябрь)

99 90

223 90 -55%

Сок 
«Троя» Гранатовый 
прямой отжим  
1 л

199 90

289 90 -31%

Сок 
«Троя»  
- Гранатовый  
- Яблочный  
1 л

59 90

от 89 90
до 

-40%

Прокладки 
Always Ultra  
- Platinum Normal+ 8 шт.  
- Normal+ 10 шт.  
- Super single 8 шт.  
- Night 7 шт.

69 90

95 90 -27%

Туалетная 
бумага 
Zewa Плюс  
ромашка / яблоко / 
белая  
2 слоя 4 рулона

53 90

73 90 -27%

Колготки 
женские  
Sisi Mia 40  
в ассортименте

89 90

179 90 -50%

Корм 
для кошек 
Chammy  
- с говядиной  
- с курицей  
- с рыбой  
350 г

54 90

84 90 -35%

Средства 
для стирки 
Ariel  
Горный родник / Color  
- Порошок 3 кг  
- Капсулы 15 шт.  
- Гель 1.3 л

299 00

от 496 90
до 

-41%

Средство 
для мытья 
посуды 
Sorti Бальзам  
с алоэ вера  
900 мл

59 90

96 90 -38%

Грунт 
«Народный  
грунт» 
Садовая 
земля  
5 л

39 90

59 90 -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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Соки 
и нектары 
«Фруктовый Сад» 
в ассортименте  
0.2 л

24 90

34 90 -29%

Соки 
и Нектары 
«Добрый» 
в ассортименте  
1 л

64 90

от 91 99
до 

-31%

лимонад 
Laimon Fresh Макс 
0.5 л

39 90

65 90 -39%

напиток 
газированный 
- Coca-Cola  
- Sprite  
- Fanta 
в ассортименте  
1.5 л

69 90

94 90 -26%

напиток 
энергетический 
Burn  
в ассортименте  
0.5 л

89 90

128 90 -30%

Холодный чай 
Lipton Ice Tea 
в ассортименте  
1 л

62 90

78 90 -20%

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

44 90

56 90 -21%

Чипсы 
Lay’s  
в ассортименте  
150 г

69 90

93 90 -26%

Семечки 
«Бабкины семечки» 
жареные  
190 г

49 90

74 90 -33%

Биойогурт 
«Тёма» питьевой 
2.8% в ассортименте 
210 г

41 90

50 90 -18%

Пюре 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
100 г

24 90

39 90 -38%

Соки 
и нектары 
«Фруто Няня» 
в ассортименте 
500 мл

44 90

55 90 -20%


