
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 17 по 23 апреля 2019 года
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Карбонад 
свиной без кости 
охлаждённый  
1 кг

269 90

369 90 -27%

Яйца 
С0 «Деревенское» 
фасованные  
10 шт. (Синявинское)

49 90

79 90 -38%

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

159 90

229 90 -30%

пельмени 
«Сибирская 
Коллекция»  
- Особые с телятиной  
- 4 вида мяса  
700 г

189 90

399 90 -53%

Шоколад 
«Аленка»  
- с разноцветным драже  
- с фундуком и изюмом  
- с миндалем  
100 г (Красный Октябрь)

46 90

от 86 90
до 

-51%

Чистящий 
крем 
Cif Актив Лимон 
500 мл

99 99

146 90 -32%



Светлой Пасхи!

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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- Курага 
- Чернослив 
Merry Fruits  
200 г

79 90

от 106 90
до 

-32%

Мука 
«Макфа»  
высший сорт 
хлебопекарная  
2 кг

62 90

99 90 -37%

Глазурь 
с ванилином 
50 г (Preston)

19 90

27 90 -29%

Кокосовая 
стружка 
в ассортименте 
40 г (Preston)

29 90

39 90 -25%

посыпки 
кондитерские 
декоративные  
- Радуга-вермишель  
- Радуга-конфетти  
- Радуга-бисер  
7 г (Preston)

5 90

9 90 -40%

ингредиенты 
для выпечки
- Разрыхлитель  
теста 12 г  
- Дрожжи 11 г  
- Ванилин 1.5 г  
(Preston)

от 4 40

от 5 90
до

-27%

Сахар 
ванильный 
15 г (Preston)

6 90

9 40 -27%
Сахарная 
пудра 
50 г (Preston)

10 90

16 90 -36%

наклейки 
для пасхального 
декора  
«Золотое сияние»  
4 г

19 90

29 90 -33%

декоративная 
плёнка 
«Жостово» 
7 фрагментов

10 90

16 90 -36%

полотенце 
вафельное  
35 х 50 см

39 90

59 00 -32%

Форма 
для выпечки  
«Кулич»  
16 см

149 00

249 00 -40%



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.

Сельдь 
слабосолёная 
с головой 300+  
1 кг (Питерское)

199 90

259 00 -23%
Язык 
говяжий отварной 
100 г

111 90

139 90 -20%

Крупа 
Гречневая 
Prosto высший сорт 
в варочных пакетах 
500 г

39 90

69 90 -43%

рис 
«Агро-Альянс» 
Кубанский Кулон 
900 г

59 90

99 90 -40%

Масло 
«Благо» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

109 90 -36%

Котлеты 
«Богатырские» 
из говядины 
и свинины  
360 г

79 90

129 90 -38%

Мороженое 
«Чёрное 
золото» слиток 
220 г (Талосто)

59 90

99 90 -40%

Кофе 
в зёрнах / молотый 
«Лавацца Оро»  
250 г

259 90

от 426 90
до 

-47%

торт 
«Санчо»  
1 кг (Фили-Бейкер)

399 90

635 90 -37%

Шоколад 
«Альпен Гольд»  
Макс Фан  
взрывная карамель / 
мармелад / печенье 
160 г (Мон’дэлис)

99 90

143 90 -31%

холодный чай 
Lipton Ice Tea 
в ассортименте  
1.5 л

79 90

128 50 -38%

59 90

84 90 -29%

творог 
«Савушкин продукт» 
зернёный 5%  
250 г



овощи • фрукты • орехи • 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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товар  

под маркой

Кабачки 
1 кг

редис 
фасованный  
0,5 кг

19 90
петрушка 
лоток 
30 г

Семечки 
«Зеленый попугай» 
Отборные чёрные 
жареные  
300 г

59 90

134 90 -56%
Грецкий орех 
Spar  
100 г

159 90

203 90 -22%

Финики 
с косточкой  
«Фермер Сухов» 
200 г

49 90

73 90 -32%

149 99

149 90Груша 
Форель  
фасованная  
950 г

129 99
апельсины 
красные  
1 кг

39 99
Картофель 
фермерский  
1 кг

129 99Яблоки 
Роял Гала  
новый урожай  
1 кг

89 90

огурцы 
корнишоны  
фасованные  
300 г (Выборжец)

139 99
Виноград 
белый  
1 кг

79 90



МЯСО • птица •масло

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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Шашлык 
из свиного окорока 
охлаждённый  
1 кг

269 90

319 90 -16%

бекон 
«Любительский» 
охлаждённый 
260 г (Мираторг)

89 90

139 90 -36%

Котлеты 
«Домашние» 
охлажденные 400 г  
(Черкизовский МПЗ)

109 90

139 90 -21%

Стейк 
«Паризьен» 
из мраморной  
говядины  
Black Angus  
охлаждённый  
290 г (Мираторг)

289 90

349 00 -17%

печень 
говяжья 
замороженная  
1 кг (Smart)

149 90

189 90 -21%

Фарш 
куриный «Сочный» 
охлажденный 
400 г (ВНМД)

69 90

89 90 -22%

Филе 
бедра индейки 
охлаждённое 
410 г (ИндиЛайт)

159 90

199 90 -20%

Голень 
куриная в маринаде 
1 кг

169 90

229 90 -26%

Филе 
куриное без кожи 
охлаждённое  
1 кг (Петелинка)

249 90

329 90 -24%

приправа 
«Индана» 
в ассортименте  
10 / 15 г

16 90

25 90 -35%

Масло 
«Золотая Семечка» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

74 90

119 00 -37%

Масло 
оливковое  
Tierras de Olivos  
Extra Virgin  
750 мл

299 90

499 90 -40%



Колбасы • Деликатесы • соусы

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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Грудинка 
варёно-копчёная 
«По-Черкизовски» 
300 г  
(Черкизовский МПЗ)

149 90

199 00 -25%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
Organic провансаль 
800 мл

99 90

137 90 -28%

Соус 
«Хайнц» Кетчунез  
230 г

65 90

89 90 -27%

уксус 
натуральный 
«Абрико» 6% 
- Яблочный  
- Из белого вина  
0.5 л

35 90

49 90 -28%

Колбаса 
сырокопчёная 
«Кремлёвская» 300 г  
(Черкизовский МПЗ)

244 00

349 00 -30%

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

199 00

329 90 -40%
Сосиски 
«Докторские» 
300 г (Дымов)

139 90

208 90 -33%

Колбаса 
варёная  
«Молочная» ГОСТ 
500 г (Дымов)

199 00

279 00 -29%

бекон 
сырокопчёный 
в нарезке 
200 г (Велком)

199 00

314 00 -37%

Сардельки 
«Телячьи» 
400 г (Егорьевские 
колбасы)

179 00

249 00 -28%

Колбаса 
полукопчёная 
«Шварцвальдская» 
1 кг  
(Великолукский МК)

399 00

544 90 -27%

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

299 00

429 00 -30%



рыба • рыбные деликатесы •Соления

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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Морковь 
«По-корейски» 
350 г (Альянс)

66 90

84 90 -21%

белый амур 
непотрошёный 
с головой 
охлаждённый  
1 кг

179 90

219 90 -18%

Филе минтая 
без кожи 
замороженное  
1 кг (Smart)

209 90

259 90 -19%

нототения 
потрошёная 
без головы 
свежемороженая  
1 кг

219 90

269 00 -18%

Салат 
из морской капусты 
- «Витаминный» 
- «Здоровье» 
250 г (Кетус)

34 90

49 90 -30%

Сельдь 
пряного посола 
«Домашняя»  
филе-кусочки 
150 г (VICI)

36 90

49 90 -26%

лосось 
рубленый 
подкопченный 
120 г (Русское море)

59 90

79 90 -25%

Килька 
пряного посола 
- «Балтийская» 
- «Таллинская» 
400 г (Пять Океанов)

64 90

89 90 -28%

Форель 
слабосолёная  
филе-кусочки 
150 г  
(Пять Океанов)

189 90

269 90 -30%

паста 
из морепродуктов 
«Антарктик-Криль» 
сливочно-чесночная 
150 г (Санта Бремор)

69 90

99 90 -30%

Скумбрия 
с добавлением масла 
«Фрегат»  
240 г

69 90

95 10 -26%

Грибы 
шампиньоны  
резаные Big  
425 мл

59 90

74 90 -20%



молочные продукты

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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творог 
«Простоквашино» 5% 
220 г

75 90

94 40 -20%

Молоко 
«Простоквашино» 
отборное 3.4% 
930 мл

53 90

74 90 -28%

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

от 27 90

от 34 40
до 

-20%

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

39 90

от 49 40
до 

-20%

пирожное 
«Киндер» Пингви 
26-27%  
- шоколад  
- карамель  
- кокос  
30 г

37 90

от 44 40
до 

-17%

Сметана 
«Большая кружка» 
10% 315 г

52 90

66 90 -21%

Кефир 
«Большая кружка» 
1% 720 г

48 90

61 40 -20%

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

19 90

27 90 -29%

йогурт 
«Чудо» питьевой 
2.4%  
в ассортименте 
270 мл

34 90

от 45 90
до 

-27%

Молоко 
«Домик в деревне» 
3.2% 950 мл

74 90

102 50 -27%

Сметана 
«Домик в деревне» 
15% 300 г

55 90

71 90 -22%
Масло 
«Простоквашино» 
72.5% 180 г

94 90

149 90 -37%



сыр • замороженные продукты

9
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.

3 2по  

цене

*

Сыр 
«Сливочный» Натура 
45% 400 г

249 90

349 90 -29%

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

119 90

169 90 -29%

Сыр 
плавленый  
Bridel  
- Creme  
De Chevre 52%  
- Creme De Brie 50%  
125 г

97 90

139 90 -30%

Сыр 
мягкий  
«Сиртаки» классик 
для греческого салата 
200 г

79 90

103 90 -23%

Сыр 
«Сулугуни» 
для хачапури 45% 
120 г (Умалат)

79 90

99 90 -20%

Сыр 
«Моцарелла» 
Unagrande 
Professionale 45% 
120 г

95 90

119 90 -20%

Крылышки 
куриные 
«Классические»  
300- 400 г

109 90

159 90 -31%

Фасоль 
стручковая 
«Морозко» Green 
400 г

59 90

99 90 -40%

смесь 
Гавайская 
«Краски Лета»  
400 г

59 90

99 90 -40%

- пицца 
- Самса 
«Жаренки» 
300 г (Морозко)

76 60

114 90

пельмени 
«Цезарь» 
Император  
800 г

329 90

579 90 -43%

наггетсы 
куриные  
«Жаренки»  
300 г

89 90

139 90 -36%
*Акция действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном трём.



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.

10
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: картофель, масло 
растительное, приправа для 
картофеля, чеснок, укроп.

Состав: картофель отварной, 
сельдь слабой соли, лук реп-
чатый, масло растительное, 
уксус, сахар, соль, укроп.

Состав: свекла, капуста 
белокочанная, говядина, 
масло растительное, морковь, 
лук репчатый, томатная паста, 
соль, специи.

Состав: филе куриное, ананасы 
консервированные, яблоки, 
майонез, крабовые палочки, 
стебель сельдерея, соль, укроп.

Состав: свинина, рис, лук 
репчатый, морковь, масло 
растительное, соль, перец 
чёрный.

Состав: мука, молоко, мар-
гарин, сахар, сметана, яйцо, 
дрожжи, соль, сгущенка варе-
ная / вода, помадка сахарная, 
заварной крем.

Состав: вода, чёрная смородина 
замороженная, сахар.

Состав: свинина, масло 
растительное, майонез, сыр, 
лук репчатый, шампиньоны 
консервированные, яйцо, 
соль, перец чёрный.

Свинина 
запечённая с грибами 
100 г

44 90

55 90 -20%

Картофель 
запечённый  
100 г

15 90

19 90 -20%

плов 
из свинины  
100 г

30 90

38 90 -21%

борщ 
100 г

18 79

23 40 -20%

Салат 
«Белые ночи»  
100 г

31 90

39 90 -20%

Сельдь 
«По-русски  
100 г

24 79

30 90 -20%

Морс 
черносмородиновый 
500 мл

43 40

54 00 -20%

Сдоба 
«Забава»  
- с заварным кремом 
и корицей  
- с вареной 
сгущенкой  
100 г

25 40

31 90 -20% торт 
«Прага» 
600 г (Мирель)

319 90

399 90 -20%

торт 
«Панчо»  
150 г

99 90

124 90 -20%

батон 
«Нарезной»  
высший сорт 
в нарезке 200 г  
(Коломенское)

23 90

29 90 -20%

хлеб 
«Ржаной Край» 
зерновой 300 г  
(Коломенское)

59 90

74 90 -20%



бакалея • 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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3 2по  

цене

*

3 2по  

цене

*

товар  

под маркой

Свинина 
тушеная  
«Особая»  
высший сорт  
325 г

129 90

189 90 -32%

томаты 
«Валдайский 
Погребок» 
Астраханские 
маринованные 
720 мл

79 90

113 90 -30%

Фасоль 
натуральная  
Gustus  
- белая  
- красная  
400 г

39 90

59 90 -33%

огурцы 
маринованные 
«Трёшка» ГОСТ  
3 кг

189 90

249 90 -24%

овощи 
печёные  
Arma  
455 г

99 90

139 90 -29%

рис 
«Националь» 
Золотистый  
900 г

59 90

99 90 -40%

Каша овсяная 
«Ясно Солнышко»  
- с лесными ягодами  
- с садовыми ягодами 
45 г

17 30

25 90

Макаронные 
изделия 
Pasta Mania  
высший сорт  
- Серпантинчик  
- Спагетти  
- Перышки  
- Рожки  
430 г

29 90

54 90 -46%

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

59 90

89 90 -33%

пюре 
картофельное 
«Картошечка»  
450 г

89 90

149 90 -40%

Суп 
«Домашнее Бистро»  
- Куриный 
с вермишелью 60 г  
- Гороховый 
с копчёностями 75 г

26 60

39 90

Крупа 
Гречневая 
Spar ядрица  
900 г

59 90

75 90 -21%

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



кофе • чай • мороженое • 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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3 2по  

цене

*

Кофейный 
напиток 
растворимый 
«Жокей» мягкий 
3 в 1  
10 шт. х 12 г

49 90

90 90 -45%

Чай чёрный 
«Акбар» 
100 пакетиков

169 90

308 90 -45%

Чай 
чёрный / зелёный 
«Гринфилд» 
в ассортименте 
25 пакетиков

64 90

от 91 90

Чай чёрный 
«Ричард» 
Королевский 
Английский завтрак 
90 г

83 90

111 90 -25%

абрикос 
Iska протёртый 
с сахаром  
420 г

89 90

117 90 -24%

Мороженое 
«Российское»  
эскимо 
в шоколадной глазури  
- Шоколадный 
пломбир  
- Крем-брюле 
- пломбир  
80 г (Чистая Линия)

74 90

109 90 -32%

Кофе 
растворимый 
«Л’Ор Ориджинал» 
сублимированный 
95 г

279 90

499 90 -44%

Кофе 
растворимый 
«Нескафе  
Классик»  
150 г

149 00

269 90 -45%

Кофе 
молотый «Жокей» 
По-восточному  
250 г

119 90

179 90 -33%

рулет 
«Бриошь»  
- с кусочками 
шоколада 200 г  
- с маковой начинкой 
240 г

68 90

104 49 -34%
*Акция действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном трём.

Мороженое 
брикет  
«Филевский» 
пломбир на вафлях 
80 г (Айсберри)

29 90

39 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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товар  

под маркой

3 2по  

цене

*

Конфеты 
- «Конти-Мусс» 
молоко 240 г  
- «Живинка»  
со вкусом арбуза  
250 г 
- «Тими» сливки 
155 г (Конти-Рус)

от 59 90

от 77 90
до

-37%

батончик 
шоколадный 
- Твикс Экстра  
- Баунти Трио  
- Марс Макс  
- Милки Вэй  
- Сникерс 
в ассортименте 
52-95 г (Марс)

от 32 20

от 48 40

Фигурный 
шоколад 
«Милка» молочный  
- с молочной начинкой 
и дроблёным фундуком  
- с молочной начинкой 
и печеньем «Орео»  
86 г

109 90

159 90 -31%

игрушка 
с конфетами  
Happy box  
18 г (МАК)

89 90

141 90 -37%

Шоколад 
«Милка» молочный 
в ассортименте  
90 / 97 г

от 69 90

от 99 90
до 

-30%

жевательный 
мармелад 
«Харибо»  
- Голдберен  
- Хэппи Кола  
- Вуммис  
70 г

36 90

59 90 -38%

пирожное 
«Тими» c малиной 
и сливками  
330 г

109 90

159 00 -31%

Вафли 
«Яшкино» 
Голландские 
с карамельной 
начинкой  
290 г (КДВ Групп)

49 90

83 90 -41%

торт 
«Шоколадница» 
в ассортименте  
240 / 270 г

от 79 90

от 129 90
до 

-40%

Крекер 
«Тук»  
в ассортименте  
100 / 105 г  
(Мон’дэлис)

39 90

от 69 90
до 

-50%

бисквиты 
Spar с желе 
в ассортименте  
135 г

49 90

65 90 -24%

баранки 
сдобные  
Smart  
350 г

35 90

44 90 -20%

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



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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**

3 2по  

цене

*

3 2по  

цене

*

*Акция действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном трём.
**Цена указана на второй товар и действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.

хлебцы 
«Злаковый коктейль» 
медовый  
100 г (Др.Корнер)

54 90

69 90 -21%

Вода 
питьевая 
негазированная 
Smartwater  
1.1 л

74 90

99 90 -25%

напиток 
энергетический 
Adrenaline Rush 
в ассортименте  
0.449 л

79 90

129 90 -38%

Вода 
минеральная  
Perrier  
0.33 л

79 90

116 99 -32%

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

49 90

79 90 -38%

нектар 
«Теди»  
- Морковь-малина-яблоко  
- Морковь-банан-яблоко  
- Морковь  
300 мл

29 90

44 90

Соки 
и нектары 
Rich  
в ассортименте  
1 л

от 56 00

от 139 90

Соки 
и нектары 
«Фруктовый Сад» 
в ассортименте  
1.93 л

109 90

172 90 -36%

пюре 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
90 г

29 90

39 90 -25%

Каша 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
200 г

от 79 90

от 99 90 -20%

Фруктовые 
кусочки 
«Фруто Няня»  
- яблоко / клубника / 
банан  
- яблоко / малина  
15 г

28 60

42 90

Чипсы 
рифлёные «Лейз»  
- Нежный Сыр и Лук  
- Лобстер  
80 г

39 90

49 90 -20%



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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прокладки 
ежедневные  
Libresse «Классик 
Софт»  
50 шт.

94 90

124 19 -24%

Мыло 
жидкое  
«Абсолют» Нежное 
250 г (Весна)

54 90

81 90 -33%

дезодорант 
Fa Men Энергия Ночи 
аэрозольный  
150 мл

89 90

149 90 -40%

полотенца 
бумажные 
«Эконом» 11 м 
2 слоя 2 рулона

42 90

69 90 -39%

бумага 
туалетная 
Мягкий Знак Deluxe  
2 слоя 4 рулона

44 90

66 20 -32%

Контейнер 
прямоугольный 
для СВЧ и заморозки 
0.93 л

69 00

119 00 -42%

носки 
мужские 
набор из 2-х 
пар

59 00

99 00 -40%
Колготки 
женские Sisi Mia 40  
в ассортименте

89 90

179 90 -50%

Салфетки 
влажные 
Smart детские  
с алое вера  
72 шт.

35 90

49 90 -28%

Водо-
очиститель 
кувшин «Смарт»  
фисташковый  
3.3 л (Барьер)

449 00

608 90 -26%

подгузники 
детские  
Helen Harper  
- Baby Max 7-14 кг 
12 шт.  
- Baby Jr 11-18 кг 
10 шт.

175 90

229 00 -23%



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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Средство 
для мытья 
посуды 
AOS Бальзам  
900 мл

99 90

176 00 -43%

Средство 
для мытья 
стекол 
Sanita с формулой 
антипыль  
500 мл

79 90

129 90 -38%

Стиральный 
порошок 
Losk колор  
автомат  
6 кг

449 00

790 00 -43%

Стиральный 
порошок 
Sorti  
- Active Кислород  
- Color Автомат 3 кг  

Гель 
для стирки Sorti 
для цветного  
и белого белья 1.3 л

179 00

369 00 -51%

перчатки 
латексные  
размер S / M / L / XL

29 00

39 00 -26%
пленка 
пищевая  
10 м

19 90

29 90 -33%

Губки 
«Фрекен Бок» 
Максима  
5 шт.

47 00

63 90 -26%

Салфетка 
«Оптима» 
универсальная  
3 шт.

104 00

131 90 -21%

Корм 
для взрослых 
собак 
Chammy сухой  
- мясное ассорти  
- с говядиной  
- с курицей  
600 г

69 90

109 90 -36%


