
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 24 по 30 апреля 2019 года

Кетчуп  
«Хайнц» в ассортименте  
350 г

49 90

79 90 -38%

Специальное 
предложение  

стр. 3

89 90

129 00 -30%

Кулич 
«Пасхальный»  
300 г

Творог 
«Простоквашино»  
9%  
220 г

169 00

329 00 -49%

Средство 

для стирки  
«Ласка» в ассортименте  
1 л

69 90

108 90 -36%

249 00

499 00 -50%

деликатес 
варено-копченый 
«Лопатка 
Велкомовская»  
450 г

199 90

259 90 -23%

Шашлык 
из свинины  
Классический 
охлажденный  
1 кг (ВЛМК)



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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Кулич  
«Пасхальный»  
750 г 
(Север-
Метрополь)

от 187 40

от 249 90 -25%

Кулич 
«Пасхальный кекс» 
280 г / 700 г 
(Венский цех)

Мини кулич 
«Пасхальный»  
120 г

119 00

149 00 -20%

Кулич 
«Пасхальный»  
350 г

Кулич 
«Пасхальный»  
350 г

от129 90

от 189 90
до

-32%

Кекс  
– «Майский»  
350 г 
– «Особый» 
400 г (Петра)

от 48 90

от 69 90
до

-31%

Кекс  
«Элитный»  
65 г / 380 г 
(Невские  
Берега)

от 289 90

от 419 90
до

-32%
Кулич  
«Фили-Бейкер»  
390 г / 650 г

119 00

169 00 -30%
Подставка 
для яиц Пасхальная 
деревянная

Состав: мука пшеничная, 
изюм, маргарин, сахар, 
яйцо, дрожжи, ванилин, 
помадка сахарная, посып-
ка пасхальная.

Состав: мука пшеничная 
хлебопекарная высший 
сорт, сахар, яйцо, масло 
растительное, помадка 
сахарная, посыпка 
пасхальная.

Состав: мука пшеничная. 
изюм, маргарин, сахар, яйцо, 
ванилин, помадка сахарная, 
посыпка пасхальная.

от149 90

от 199 90
до

-25%

Кулич  
– «На закваске»  
250 г  
– «Воскресный»  
400 г  
(Каравай)

42 00

54 00 -22%

399 90

529 90 -25%

Мука  
пшеничная 
«Предпортовая»  
ГОСТ  
высший сорт  
2 кг

54 90

89 90 -39%

84 00

129 00 -35%



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.

479 00

569 00 -16%

Сыр  
«Черный Графъ» 
с ароматом топленого 
молока 50%  
1 кг  
(Бабушкина Крынка)

499 00

629 00 -21%

Сыр  
«Бофор» 45%  
1 кг  
(Бабушкина Крынка)

69 90

109 90 -36%

Чай  
черный 
«Гринфилд» 
Золотой Цейлон  
100 г

74 90

от 105 90
до 

-32%

пирожное 
бисквитное 
«Медвежонок Барни» 
в ассортименте 
150 г (Мон’дэлис)

139 90

224 90 -38%

пельмени 
«Равиолло»  
с мясом  
молодых бычков  
450 г

119 90

154 90 -23%
Творог  
«Свежее завтра» 5% 
400 г

749 00

1144 00 -35%

Колбаса 
сырокопченая 
«Сальчичон»  
1 кг (ЧМПЗ)

49 90

79 90 -38%

Крупа  
Ассорти PROSTO  
рис + греча  
высший сорт варочные 
пакеты  
500 г

209 90

269 90 -22%

Стейк  
из голени 
индейки на кости 
охлажденный  
1 кг

399 90

580 90 -31%

Торт  
«Чернично-
карамельный»  
1 кг (Тортьяна)

скидка 

по клубной  

карте 

28 99

38 90 -25%
Салат 
«SPARтанский»  
100 г

скидка 

по клубной  

карте 

149 90

239 90 -38%

Мороженое 
«Живое мороженое» 
пломбир ваниль 
450 г



овощи • фрукты • семечки • 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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109 90

172 90 -36%

Чернослив 
«Фермер 
Сухов»  
200 г

109 90

169 90 -35%

Курага  
«Фермер 
Сухов»  
200 г

29 90

46 90 -36%

Семечки 
«Кубанские 
от Атамана» 
Отборные  
черные жареные  
100 г

49 99
картофель 
мытый  
1 кг

139 99
груша 
«Аббат»  
1 кг

49 90
зелень 
Ассорти  
140 г

59 90

Морковь 
1 кг

249 99
томаты 
Бакинские  
1 кг

69 99
яблоки 
«Симиренко»  
1 кг

59 90
томаты 
Черри  
250 г

59 99
апельсины 
«Семейная покупка»  
1 кг

49 90
лук 
репчатый SPAR  
1 кг



МЯСО • птица • масло • специи

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.

5

от 84 90

от 109 90
до 

-23%

Свинина  
охлажденная на кости / без кости / на шкуре 
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  
1 кг

289 90

319 90 -9%

Шашлык  

свиной  
традиционный 
охлажденный  
1 кг

279 90

329 90 -15%

бифштекс  
говяжий рубленый 
охлажденный  
1 кг

159 90

199 90 -20%

Стейк  
из свиной шеи 
охлажденный 
400 г (ВЛМК)

299 90

399 90 -25%

Шницель  
говяжий  
Black Angus 
охлажденный 
430 г  
(Мираторг)

59 90

79 90 -25%

Котлеты 

куриные 
Филейные 
охлажденные 
400 г (ВНМД)

129 90

167 90 -23%

Фарш  
из индейки 
классический 
охлажденный 
450 г (ИндиЛайт)

179 90

219 90 -18%
Крылышки 
куриные барбекю  
1 кг

59 90

79 90 -25%

Яйца  
фасованные 
«Синявинское 
к завтраку» С1 
10 шт.

69 90

119 90 -42%

Масло  
«Злато» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

27 90

49 90 -44%

приправа 
«Камис»  
– Приправа к курице 
– Шашлык приправа 
к мясу   
– Приправа к плову 
– Приправа к рыбе 
– Прованские травы 
30 г / 25 г / 10 г

139 90

169 90 -18%

Голень 

куриная 
охлажденная  
1 кг



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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Майонез  
«Ряба  
Провансаль» 
классический  
67%  
744 г

79 90

144 90 -45%

Колбаса 
полукопченая 
«Краковская» 
400 г (ЧМПЗ)

445 00

594 00 -25%

деликатес 
копченый  
«Корейка 
Фермерская»  
1 кг (ЧМПЗ)

39 90

59 90 -33%
Горчица 
Зернистая Unidan 
270 г

89 90

129 90 -31%

109 90

147 90 -26%

Колбаса  
вареная «Докторская  
губернская»  
500 г (ЧМПЗ)

199 00

289 00 -31%

Колбаса 
сырокопченая 
«Преображенская» 
300 г (Черкизовский)

399 00

529 00 -25%

Колбаса  
вареная «Докторская» 
высший сорт 
1 кг (Егорьевские 
Колбасы)

189 00

294 00 -36%

Колбаса  
варено-копченый 
«Сервелат 
Кремлевский» 
330 г (Дымов)

69 90

134 90 -48%
Сосиски  
«Великолукские» 
330 г (Великолукский МК)

169 90

239 90 -29%
Сардельки 
«Дымов» 
460 г (Дымов)

79 90

109 90 -27%

паштет  
из печени 
«Деревенский» 
150 г (Егорьевские 
колбасы)



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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229 90

279 90 -18%

хек  
потрошеный 
без головы 
охлажденный  
1 кг

от 59 00

от 84 90
до

-32%

– рыбные 

палочки 
замороженые  
250 г / 500 г (VICI)

– Крабовые 

палочки  
с мясом краба 
охлажденные

289 90

369 00 -21%

Семга  
филе-кусок 
холодного копчения 
170 г (Океан)

99 90

149 90 -33%

Сельдь  
филе-кусочки 
в масле с укропом 
350 г (Кетус)

109 90

159 90 -31%

Коктейль из  

морепродуктов 
в масле Классик 
200 г (Санта Бремор)

64 90

84 90 -24%

ассорти  
килька + сельдь  
филе 
180 г (Главрыба)

79 90

109 90 -27%

Горбуша  
ломтики 
слабосоленые 
100 г  
(Пять Океанов)

79 90

109 90 -27%

путассу 
неразделанная 
мороженая  
1 кг (SMART)

119 90

149 90 -20%

Горбуша 
натуральная 
«5 морей»  
250 г

64 90

99 90 -35%

Капуста 

квашеная 
с морковью  
«Свежая Идея»  
900 г

товар  

под маркой

59 90

84 90 -29%

Шампиньоны 
SPAR резаные  
425 мл

149 90

179 90 -17%

Толстолобик 
непотрошеный 
с головой 
охлажденный  
1 кг



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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45 90

86 90 -47%

Молоко  
«Большая кружка» 
2.5%  
953 мл

59 90

74 90 -20%

Молоко 
«Простоквашино» 
2.5%  
930 мл

биойогурт 
«Активиа» 2.4-3.5%  
в ассортименте  
170 г

54 90

69 90 -21%

биокефир 
«Большая кружка» 
1%  
720 г

99 90

156 90 -36%

Масло 
«Простоквашино» 
82%  
180 г

йогурт  
питьевой «Epica 
Simple» 1.2%  
– злаки-отруби-чиа  
– киви-шпинат 
– голубика-овсяные 
хлопья  
– апельсин-морковь-
мюсли  
290 г

39 90

62 90 -37%

25 90

34 40 -25%

Сырок  
глазированный 
«Советские традиции» 
26%  
– ваниль  
– вареная сгущенка  
– карамель  
45 г

52 90

69 90 -24%

Сметана 
«Простоквашино» 
15%  
315 г

39 90

49 90 -20%

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

49 90

58 90 -15%

йогурт  
«Чудо» 2.5%  
в ассортименте  
290 г

66 90

83 90 -20%

Сметана  
«Домик в деревне» 
20%  
300 г

от 29 90

от 38 90
до

-23%



сыр • замороженные продукты
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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.

Сыр  
плавленый  
«Виола» 45% 
в ассортименте  
130 г

129 90

166 90 -22%

Сыр  
«Российский 
Стародубский» 50% 
250 г

69 90

102 90 -32%

продукт 
рассольный  
«Арла Апетина» Soft  
250 г

99 90

162 90 -39%

Сыр  
«Валио»  
– Тильзит 45%  
– Чеддер 48%  
120 г

69 90

86 90 -20%
99 90

149 90 -33%

Сыр  
Рикотта Unagrande 
шоколад детский 30% 
180 г

139 90

209 00 -33%

Сыр  
Маскарпоне 
Unagrande шоколад 
детский 50%  
180 г

89 90

129 90 -31%

Котлеты 
«Богатырские» 
отборные 
из телятины  
360 г

299 90

619 90 -52%

пельмени 
«Сибирская 
Коллекция» 
ГОСТ 
– Русские  
– Сибирские  
700 г

69 90

104 90 -33%
овощное Трио 
«Морозко Green» 
400 г

249 90

369 90 -32%

пельмени 
«Цезаренок»  
600 г

129 90

181 90 -29%

Пицца  
«Цезарь»  
с ветчиной и грибами 
420 г

99 90

139 90 -29%
Вишня  
«Зеленая Грядка» 
300 г



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.

22 90

28 90 -21%

цыплята-табака  
100 г

29 90

37 40 -20%

овощи  
по-итальянски  
100 г

24 74

30 90 -20%

Закуска 
«Праздничная»  
100 г

16 90

21 40 -21%

Салат  
«Весенний»  
100 г

39 90

49 90 -20%

Салат  
«Рататуй»  
100 г

111 90

139 90 -20%

язык говяжий 
отварной  
100 г

22 90

28 90 -21%

Салат  
«Фунчёза»  
100 г

23 40

29 00 -19%

лаваш  
300 г

Состав: цыпленок, чеснок, 
соль, перец черный.

Состав: картофель, морковь, 
цветная капуста, брокколи, 
шампиньоны консервирован-
ные, перец свежий. маслины.

Состав: печень говяжья, 
морковь, лук репчатый, перец 
свежий, майонез, специи, 
соль.

Состав: капуста белокочан-
ная, огурцы свежие, масло 
растительное, укроп, сахар, 
уксус, соль.

Состав: кабачки, баклажа-
ны, перец свежий. масло 
растительное, лук красный, 
помидоры, соль, специи,

Состав: мука пшеничная 
хлебопекарная высший сорт, 
кефир, масло растительное, 
соль, дрожжи.

Состав: язык говяжий, соль, 
перец черный.

Состав: вермишель фунчеза, 
огурцы, перец свежий, 
морковь, масло подсолнечное, 
сахар, соль, специи.

29 90

от 37 39
до 

-27%

Слойка 
«Бельгийская»  
– с начинкой 
из яблока 
и корицы  
– с грушевой 
начинкой  
70 г

23 90

29 90 -20%

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

27 90

34 90 -20%

хлеб  
«Ароматный» 
в нарезке  
400 г (БКК  
Коломенский)

69 90

89 90 -22%

пирожные 
Профитроли 
с вареной 
сгущенкой  
200 г



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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69 90

89 90 -22%

рис  
SPAR  
пропаренный  
900 г

59 90

99 90 -40%

рис  
«Националь» 
для плова  
900 г

39 90

79 90 -50%

Крупа  

гречневая 
«Националь»  
ядрица  
900 г

64 90

99 00 -34%

Каша  

овсяная  
«Ясно солнышко 
№10»  
изюм-яблоко-
абрикос  
270 г

79 90

114 90 -30%

Сухой завтрак 
– KOSMOSTARS 
Звездочки  
– NESQUIK ДУО 
Шарики молочные 
и шоколадные  
– NESQUIK Шарики 
шоколодные  
225 г / 250 г

49 90

83 90 -41%

Макаронные 

изделия  
ZARA высший сорт  
– Спагетти  
– Рожок витой  
– Вермишель  
500 г

33 90

52 90 -36%

лапша  
«Биг Ланч»  
– курица  
по-домашнему 
– говядина  
90 г

79 90

121 90 -34%

Смесь 

для выпечки 
«Аладушкин»  
– Кекс шоколадный  
– Кекс с цукатами 
280 г

129 90

179 90 -28%

Говядина 
тушеная «СССР» 
высший сорт  
325 г

99 90

149 90 -33%

Огурцы 

соленые 
«МеленЪ» 
Муромские  
900 г

59 90

89 90 -33%
персики  
SMART половинки  
425 мл

– Томаты  
– патиссоны 
маринованные 
GUSTUS ГОСТ  
680 г

от 79 90

от 109 90
до

-27%



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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119 90

279 90 -57%

Кофе  
в зернах 
«ЖОКЕЙ» 
Традиционный  
400 г

от 199 90

339 90
до

-41%

Чай  
черный «ГРИНФИЛД» 
– Эрл грей  
– Классик Брекфаст 
100 пакетиков

119 90

227 90 -47%

Чай  
черный  
«Корона Российской 
Империи» 
100 пакетиков

54 90

от 96 90
до 

-49%

Чай  
черный «Ричард»  
– Королевский №1  
– Роял Цейлон  
– Королевская Кения 
25 пакетиков

169 90

309 90 -45%
набор конфет 
«Вишня в шоколаде» 
210 г (Конфэшн)

79 90

124 90 -36%

Торт  
вафельный 
«Шоколадный принц»  
классический 
260 г (Славянка)

49 90

59 90 -17%
Конфеты 
с помадным корпусом  
«Цитрон» Smart  
200 г

54 90

77 90 -30%

Мороженое 
эскимо  
«Серебряная пуля» 
80 г

Мороженое  
«Юбилейное» 
ванильное  
450 г (Русский Холод)

189 90

299 90 -37%

Кофе  
растворимый 
«ЯКОБС» 
МОНАРХ  
95 г

139 90

239 90 -42%

Кофе  
растворимый 
«ЯКОБС» GOLD 
натуральный  
70 г

199 90

380 00 -47%

Кофе  
растворимый 
Coffesso 
«Originale»  
140 г

169 90

229 90 -26%



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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49 90

от 83 90
до 

-44%

Конфеты  
– «Золотой Степ» 
– «Степ» лесной 
орех с фундуком 
192 г (Славянка)

19 90

от 34 00
до 

-43%

Круассаны  
– «Чипикао»  
с кремом какао   
– мини «Чипикао» 
с кремом какао  
– «7 days»  
миди-ваниль  
– «7 days» миди-какао  
60 г / 50 г / 65 г 

от 74 90

от 124 90
до 

-40%

Конфеты  
– «Аленка»  
крем-брюле  
(Красный Октябрь)  
– «Маска» (РотФронт)  
250 г

399 90

589 90 -32%

Конфеты 
шоколадные  
– «Твикс» Минис  
– «Баунти» Миниc  
– «Марс» Миниc  
– «Сникерс» Миниc 
1 кг

34 90

59 90 -42%

Шоколад  
«Степ»  
– молочный 
с начинкой  
– молочный 
с фундуком  
100 г

49 90

79 90 -38%

печенье  
Злаковое с клюквой 
и изюмом  
300 г

9 90

13 90 -29%

печенье  
сахарное «Слодыч»  
– Земляничный  
– Классический  
– К чаю  
100 г

59 90

81 90 -27%
пряники 
«Шоколадные узоры» 
500 г

Сушка  
– Маковая  
275 г 
– «Челночок» Smart 
250 г

от 25 90

от 34 90
до

-44%

32 90

41 90 -21%

батончик-
мюсли 
«Здоровый перекус» 
в ассортименте  
60 г / 55 г

18 90

29 90 -37%
Мармелад  
«Три кота»  
50 г



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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69 90

от 82 90
до 

-26%

напиток  
газированный  
– COCA-COLA  
– SPRITE  
– FANTA 
в ассортименте  
1.5 л

от 89 90

143 90
до 

-38%

Соки 
и нектары  
J7  
в ассортименте  
0. 97 л

79 90

126 00 -37%

напиток 
энергетический  
BURN  
в ассортименте  
0.5 л

79 90

103 90 -23%

напиток  
газированный 
MOUNTAIN DEW  
1.5 л

79 90

104 00 -23%

напиток  
газированный 
SCHWEPPES  
– Биттер лимон  
– Индиан  
– Дерзкий гранат  
– Мохито 
1.5 л

нектары 

и напитки 
«Любимый Сад» 
в ассортименте  
1 .93 л

58 90

85 90 -31%

Чипсы  
LAY’S «Из Печи»  
– Краб  
– Нежный сыр 
с Зеленью  
– Лисички в сметане 
85 г

39 90

62 90 -37%

Вода  
минеральная  
газированная  
BORJOMI  
0 .33 л

24 90

39 00 -36%

Вода  
питьевая 
негазированная 
NESTLE PURE LIFE 
0.5 л

Молочная 

смесь  
«Valio Baby»  
– 2 NutriValio  
– 3 NutriValio  
350 г

29 90

39 90 -25%

Вода  
с соком «Агуша»  
– яблоко  
– яблоко-виноград  
– яблоко-вишня  
– ягоды садовые 
300 мл

89 90

139 90 -36%

259 90

375 00 -31%
от 31 90

от 39 90 -20%

пюре  
«Фруто Няня»  
в ассортименте  
90 г / 100 г



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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39 90

55 90 -29%

Мыло  
жидкое Help  
Зеленый чай  
300 мл

24 90

36 90 -33%

Салфетки 
влажные SALFETI 
антибактериальные 
20 шт.

39 90

55 90 -29%

Зубная паста 
«НОВЫЙ ЖЕМЧУГ»  
– Семь Трав  
– Сила моря  
– С шалфеем  
100 мл

49 90

69 90 -29%

Маска 

для лица  
DIVA Лифтинг 
тканевая  
1 шт.

99 90

129 90 -23%

прокладки 
ежедневные 
LIBRESSE НЕЙЧЕРАЛ 
КЕАР нормал  
40 шт.

229 00

329 00 -30%

Средство 
чистящее Bref  
– блюактив хлор  
– сила-актив лимон 
3 x 50 г

59 90

от 89 90
до 

-41%

Средство 

для мытья 

посуды Fairy 
– Сочный лимон 
– Зеленое яблоко 
450 мл

99 90

174 90 -43%

Средство 

чистящее 
«SANFOR 
для ПОЛОВ  
professional»  
5 в 1  
920 г

189 00

249 00 -24%

Сухие 

полотенца 
«Эконом smart №150» 
150 шт.

44 00

59 90 -27%
Салфетки 
целлюлозные Smart 
3 шт.

119 00

167 90 -29%

Гель  

для стирки  
гиппоаллергенный  
BLUX  
1 л

99 90

от 199 00
до 

-51%

Колготки 
женские  
– Cr CORALIE 40 den 
– Cr VIVIENNE 40 den 
– Cr Monaco 50 den 
в ассортименте



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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Магнитная 

азбука  
3D «Букварята»  
бокс с сюрпризом

2 1по  

цене

*

84 50

169 00

27 00

39 00 -31%

Фольга 
алюминиевая  
3 м

219 00

299 00 -27%

батарейки  
ФАZА Super Alkaline  
– AA   
– AAA

69 00

184 00 -63%

рукав 
для запекания  
3 м

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

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

49 90

69 90 -29%

пеленКи для 
жиВоТных 
GAMMA  
40 х 60 см  
5 шт.

54 90

84 90 -35%

от 79 90

от 119 00
до 

-33%

лампа 
светодиодная Jazzway 
SP A60 E27  
– 15w 3000K  
– 11w 4000K


