
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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наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию 
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ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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229 90

479 90 -52%
Пельмени 
«ЦЕЗАРЬ» Гордость 
Сибири 800 г

Шоколад
 «Генеральский» 
темный 
(Коммунарка)  
100 г

39 90

84 90 -53%

Кофе 
растворимый 
«ЖОКЕЙ»   
Фаворит  
95 г

99 90

179 90 -44%

Колбаски 
«Чевапчичи» 
из говядины 
охлажденные  
Black Angus 
300 г (Мираторг)

119 90

169 90 -29%

Квас 
«РУССКИЙ ДАР» 
1.5 л

39 90

73 40 -46%

139 90

279 00 -50%

Колбаса 
сырокопченая 
«Бородинская» 
300 г (ЧМПЗ) 



УЛЬТРА-ФРЕШ

Фаpш 
домашний 
охлажденный 
400 г (ВЛМК)

99 90

129 90 -23%

Шашлык
куриный 
охлажденный 
1 кг

139 90

169 90 -18%

Филе 
большое  
грудки индейки 
охлажденное 
500 г (Пава-Пава)

169 90

219 90 -23%

Яйца 
С1 «К завтраку» 
10 шт.  
(Синявинское)

59 90

79 90 -25%

Торт 
«Крем-брюле»  
800 г  
(Невские Берега)

399 90

539 90 -26%

Торт
 «Миндально-
карамельный» 
700 г (Смольнинский)

329 90

449 90 -27%

Батон 
нарезной 
«Аладушкин»  
400 г

37 90

50 99 -26%

Сочни 
«Ягодные»  
- черника  
- малина  
120 г

39 90

от 55 49
до 

-30%

Кроме  
Мурманской области!

Кроме  
Мурманской области!

Свинина  
охлажденная на кости / на шкуре 1 кг  
ноги 69 90 / рагу 94 90 / рулька 99 90 /  
грудинка 169 90 /лопатка 189 90 /  
окорок 199 90 / корейка 22990 / шея 23990 

2

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

Виноград 
белый 
1 кг

Яблоки 
Витаминка 
1 кг

89 99 139 99

от 94 90

от 109 90
до 

-29%

C 8 ПО 14 МАЯ

119 99Груша
Пакхам/Вильямс 
новый урожай 
1 кг



54 00

69 00 -22%
Печенье
с маком   
250 г

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

3

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

Масло 
«Сыроваровъ 
и Масловъ» 
Традиционное 82.5% 
180 г

99 90

175 90 -43%

Пудинг
«Эрмигурт» 3% 
- ваниль  
- карамель  
- шоколад  
100 г

13 90

18 90 -26%

Биойогурт
«Активия» 2.9-3.5% 
в ассортименте  
150 г

от 22 90

от 34 40 -33%

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

35 90

49 40 -28%

напиток 
кисломолочный 
Имунеле Neo 
в ассортименте 1.2% 
100 г

19 90

от 27 90
до 

-30%

Творог 
«Простоквашино» 
5%  
220 г

Сметана 
«Простоквашино» 
20%  
315 г

57 90

72 40 -20%

Молоко 
«Домик в деревне» 
2.5% / 3.2% 
950 мл

от 56 90

от 73 50
до 

-27%

69 90

94 40 -26%

41 40

48 50 -15%

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

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

C 8 ПО 14 МАЯ

149 00

189 00 -21%
Торт 
Медовик 
400 г

95 40

119 00 -20%
Котлеты 
куриные «Нежные» 
240 г

Кроме  
Мурманской области! Кроме  

Мурманской области!



УЛЬТРА-ФРЕШ
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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.

49 99
капуста 
китайская 
1 кг

Яблоки 
Роял Гала  
новый урожай 
1 кг

109 90
томат
розовый 
700 г

149 90

C 15 ПО 21 МАЯ

Свинина
окорок без кости 
охлажденный  
1 кг

269 90

309 90 -13%

Фарш 
домашний 
охлажденный.  
1 кг

279 90

319 90 -13%

Яйца 
С1 «Эффект» 10 шт. 
(Синявинское)

59 90

79 90 -25%

Филе 
куриное  
охлажденное  
1 кг

199 90

229 90 -13%

Колбаски 
 куриные 
«Чиполетти» 
охлажденные, 250 г  
(Мираторг)

79 90

104 90 -24%

Набор
пирожных  
«Бушуа»   
130 г 
6 шт.

109 90

149 90 -27%

Оладушки
- с вареной 
сгущенкой  
- с шоколадной 
начинкой  
- с черникой  
2 х 50 г

29 90

39 90 -25%

Хлеб 
«Деревенский» 
подовый  
350 г (ГК Дарница)

39 90

55 90 -29%

279 90

378 70 -26%

Торт 
«Медовый»  
со сливками  
500 г

Кроме  
Мурманской области!

Кроме  
Мурманской области!



МОЛОЧНЫЕ 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.

Масло 
«Брест-Литовск» 
82.5% 180 г

99 90

134 90 -26%

Биопродукт 
творожно-йогуртный 
«Активиа» 
в ассортименте 4.5% 
130 г

33 90

49 90 -32%

Йогурт 
«Чудо» питьевой 
в ассортименте  
2.4%  
270 мл

34 90

42 90 -19%

напиток 
кисломолочный 
«Имунеле» 1-1.5%  
- For Kids  
- Neo Смузи 
в ассортименте  
100 г

19 90

27 90 -29%

Молоко 
«Большая кружка» 
2.5%  
1. 45 л

99 90

134 90 -26%

Сметана 
«Простоквашино» 
15%  
315 г

55 90

69 90 -20%

Молоко
«Домик в деревне» 
3.7-4.5%  
1.4 л

89 90

109 90 -18%

Сырок 
глазированный 
«РОСТАГРОЭКСПОРТ» 
в ассортименте  
5-26% 45 г

14 90

19 90 -25%
75 90

99 90 -24%

Творог 
«Савушкин хуторок» 
9%  
220 г 

79 00

99 00 -20%
Пирожное 
«Вдохновение»  
280 г

79 00

99 00 -20%
Пирожное 
«Совершенство»  
280 г

51 90

64 90 -20%

Картофель 
с ветчиной 
запеченный 
250 г

C 15 ПО 21 МАЯ

Кроме Мурманской области 
и республики Карелия! Кроме  

Мурманской области! Кроме  
Мурманской области!



КОЛБАСЫ, СОУСЫ

6

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

189 00

249 00 -24%

Колбаса 
Сервелат 
варено-копченый  
«Российский»  
330 г (Царицыно)»

229 00

329 90 -31%

Колбаса 
вареная  
«Молочная» 
Стародворье 
1 кг (Стародворские 
колбасы)

139 00

214 00 -35%

Колбаса 
вареная 
«Докторская» ГОСТ 
500 г (ВЛМК)

129 90

197 90 -34%

Сосиски 
Сливочные  
«Вязанка»  
450 г  
(Стародворские 
колбасы)

89 90

129 90 -31%

Деликатес 
варено-копченый 
Корейка  
«Калужская» 
200 г (Балтэкспорт)

84 90

109 90 -23%

Колбаса 
салями  
«По-черкизовски» 
нарезка  
100 г (ЧМПЗ)

Сосиски
Молочные 
традиционные  
«Папа может»  
1 кг (ОМПК)

299 00

429 00 -30%

Колбаса 
вареная  
«Докторская» 
Премиум  
1 кг (ОМПК)

329 00

449 00 -27%

Колбаса
варено-копченая 
Сервелат 
«Европейский»  
1 кг (ОМПК)

399 00

599 00 -33%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
на перепелином 
яйце ORGANIC 67% 
400 мл

59 90

78 90 -24%

Кетчуп 
«Мистер Рикко» 
томатный  
350 г

49 90

72 90 -32%

Соус
UNI DAN томатный  
- для Болоньезе  
- оригинальный Тасо 
350 г

49 90

от 79 90
до

-44%

C 8 ПО 21 МАЯ

Кроме  
Мурманской области!

Кроме  
Мурманской области!



СЫР, РЫБА

7

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

Сыр 
колбасный 
«Андронова Лавка» 
копченый  
220 г

79 90

99 90 -20%

Сыр 
рассольный Pinar 
Suzme 45%  
250 г

119 90

164 90 -27%

Сыр 
«Брест-Литовск»   
- Легкий 35%  
- Сливочный 50%  
200 г

129 90

189 90 -32%

Сыр 
полутвердый   
«Брест-Литовск»  
- Финский  
- Тильзитер  
45% нарезка  
150 г

99 90

139 90 -29%

34 90

49 90 -30%
Икра 
трески  
130 г (СРК)

Кальмар 
тушка 
свежемороженая 
500 г (Линкор)

119 90

149 90 -20%

Зубатка 
стейк 
свежемороженый 
1 кг

159 90

199 90 -20%

Сельдь 
филе-кусочки   
в масле Матье 
380 г (Океан)

89 90

139 90 -36%

Крабовые
палочки 
«Снежный краб» 
охлажденные 
150 г (VICI)

89 90

129 90 -31%

Кета 
ломтики  
слабой соли 
100 г (Пять Океанов)

86 90

109 90 -21%

Форель 
филе-кусочки  
слабой соли  
150 г (Пять Океанов)

189 90

269 90 -30%

79 90

119 90 -33%
Крем-сыр 
«Pinar Labne»» 60% 
200 г

C 8 ПО 21 МАЯ



ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Мороженое 
«Московская  
лакомка»  
- в глазури  
- шоколадное 
80 г (ЧЛ)

8

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

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

Пельмени
«Снежная Страна» 
Классические  
430 г

89 90

164 90 -45%

- Овощи 
замороженные  
Мексиканская смесь 
400 г 

- Картофель 
для жарки   
Морозко Green  
450 г

от 44 90

от 69 90
до

-36%

Блинчики 
«МОРОЗКО»  
- с творогом   
- с мясом  
370 г

59 90

104 90 -43%

Сок 
«Агуша» 
- яблочный 
осветленный 
- яблоко-персик 
с мякотью 
200 мл

Пюре
«Агуша» 
в ассортименте  
115 / 200 г 

От 31 90

от 39 90
до

-21%

Печенье 
«Когда Я вырасту» 
mini  
- 5 злаков  
- классическое  
35 г

19 90

29 90 -33%

Мороженое
«Как раньше» 
пломбир  
- ванильный  
- крем-брюле  
70 г

24 90

39 90 -38%

Мороженое
«Вологодский 
пломбир»  
- с фундуком  
- в шоколадной  
глазури  
75 / 85 г

34 90

69 90 -50%

Мороженое 
«Сахарная трубочка» 
- пломбир  
- крем-брюле 
- черная смородина 
70 г

29 90

44 90 -33%

69 90

от 109 90
до

-39%

C 8 ПО 21 МАЯ

2 1по  

цене

*

16 45

32 90
-2 по 
цене 

69 90

от 109 90
до

-42%

Чебупели 
- острые  
- сочные с мясом 
300 г (Поком)

Котлеты 
«Рубатки» 
с чесноком 
450 г (Котлетарь)

64 90

104 90 -38%



КОНСЕРВАЦИЯ, ОРЕХИ

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.

- Горошек 
- Кукуруза 
«Шесть соток» 
425 мл

- Свинина 
- Говядина 
- индейка 
тушеная 
«Деревня Потанино» 
325 г

от 119 90

от 149 90
до

-28%

49 90

69 90 -29%

Томаты 
маринованные 
«Кубаночка»  
680 г

69 90

89 90 -22%

Огурцы 
маринованные  
целые  
GUSTUS  
680 г

89 90

112 90 -20%

Молоко 
сгущенное
«Рогачев» 8.5%  
300 г

69 90

109 50 -36%

Икра 
из баклажанов 
SPAR  
520 г

69 90

89 90 -22%

Шпроты 
в масле  
LAAISA  
160 г

79 90

99 90 -20%

Шампиньоны
SPAR  
резаные  
425 мл

66 90

84 90 -21%

Арахис 
«Амро»  
70 г

39 90

56 90 -30%

Семечки 
«От Мартина» 
Отборные 
Премиум  
200 г

69 90

109 90 -36%

Семена 
подсолнечника 
черные жареные 
SMART  
100 г

15 90

24 90 -36%

Лечо 
по-болгарски 
«Кубаночка» 
680 г

69 90

89 90 -22%

C 8 ПО 21 МАЯ



Чай 
черный  
«АКБАР» 
25 пакетиков

44 90

85 40 -47%

Чай
черный  
«АКБАР» Цейлон 
100 пакетиков

179 90

316 40 -43%
54 90

78 90 -30%

шоколад 
тёмный  
«Особый»  
- с апельсином  
- молочный 
90 г

от 64 90

99 90
до 

-35%

Шоколад 
«Милка»  
- молочный  
- с карамелью  
- цельный фундук 
90 г

42 90

59 90 -28%

Печенье 
«Орео»  
- «Орео»  
- с какао и начинкой 
со вкусом шоколада 
95 г (Мон’делис)

Шоколад 
«Киндер» 
100 г (Ферреро)

69 90

109 90 -36%

Торт 
вафельный 
«Шоколадница» 
с фундуком 
270 г

89 90

129 90 -31%

КОФЕ, ЧАЙ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

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.

Кофе 
растворимый  
«ЯКОБС»  
- Монарх, 150 г 
- Голд, 140 г

Кофе 
молотый 
«ЖОКЕЙ» 
Традиционный  
250 г

Кофе 
Paulig Classic  
зерно  
250 г

159 90

229 90 -30%
от 249 90

от 399 90
до

-39%

99 90

179 90 -44%

32 90

49 90 -34%

Чай  
черный 
«ПРИНЦЕССА НУРИ» 
Высокогорный 
25 пакетиков

169 90

288 40 -41%

Чай 
«Ричард»  
Роял Кения 
100 пакетиков

C 8 ПО 21 МАЯ



Конфеты
«Ласточкина почта» 
200 г (Славянка)

39 90

59 90 -33%

Конфеты
вафельные 
«Коровка»  
- Молочная   
- Шоколадные 
250 г (РотФронт)

64 90

от 99 90
до

-38%

Конфеты
батончики 
«РотФронт»  
250 г

69 90

109 90 -36%

Мармелад 
«Мамба» 
Фрумеладки 
- Сочный центр  
- Фрукты и йогурт 
- Фруктовый микс 
70-72 г (Шторк)

39 90

от 59 00
до

-34%

Шоколад 
- «Аленка»  
- «Аленка» 
много молока 
100 г (Красный 
Октябрь)

49 90

от 84 90
до

-47%

Яйцо 
с игрушкой
и десертом 
в ассортименте  
20 г

49 90

69 90 -29%

Крекер 
«Минутки»  
со вкусом  
- стейка на гриле  
- холодца с хреном 
90 г

19 90

29 90 -33%

Конфеты 
«Задорная Пчелка» 
желейные с мягкой 
фруктовой начинкой 
250 г (Би-энд-Би)

59 90

93 90 -36%

Печенье 
сдобное  
- «Восторг», 470 г 
- «Као Као», 460 г

от 129 90

от 197 90
до

-35%

Печенье 
сдобное  
«Венское» 
с фруктовой 
начинкой  
600 г

99 90

149 90 -33%

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

74 90

105 90 -29%

Мягкие
вафли 
- с вареной 
сгущенкой  
- с шоколадной 
начинкой 
108 г (Охтинское)

29 90

52 90 -43%

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

11

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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Рис 
«Агро-Альянс» 
ЭКСТРА GOLD  
Элитный 
пропаренный  
900 г

59 90

99 90 -40%

Гречневая
крупа
«Агро-Альянс» 
Элитная ЭКСТРА 
900 г

39 90

74 90 -47%

Рис 
PROSTO 
«Краснодарский» 
варочные пакеты 
500 г

49 90

76 90 -35%

Хлопья
рисовые  
«Ясно солнышко» 
375 г

54 90

79 90 -31%

Макаронные 
изделия 
«ШЕБЕКИНСКИЕ»  
- Спагетти  
- Перья рифленые  
- Витой рожок  
- Лагман-лапша  
450 г

33 90

51 90 -35%

Макаронные 
изделия 
AIDA  
- Linguine / Лапша  
- Mezzi Gomiti / Рожок 
- Spaghetti / Спагетти 
- Filini / Вермишель 
450 / 500 г

39 90

69 90 -43%

Хлопья 
«Витьба»  
- 4 злака  
- с пшеничными 
отрубями / 
пшеничными 
зародышами  
250 г

49 90

79 90 -38%

Лапша 
«Бизнес Меню» 
с курицей-гриль  
105 г

37 90

66 90 -43%

Бульон
«Роллтон»  
куриный  
100 г

19 90

29 90 -33%

Приправа 
KAMIS  
- Хмели-сунели 
- Приправа к мясу  
- Гранулированный 
чеснок, 25 г  
- Лавровый лист, 5 г

29 90

49 90 -40%

Масло 
«Золотая Семечка» 
подсолнечное  
1 л

69 90

119 00 -41%

БАКАЛЕЯ

12

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

Морковь 
по-корейски 
500 г (Великоросс)

84 90

116 90 -27%

C 8 ПО 21 МАЯ



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Батончик 
- SmartBar Slim 
с гречкой и клюквой / 
с зеленым чаем, 25 г 
- SmartBar Protein  
абрикос в йогуртовой  
глазури / Банан 
в темной глазури, 
40 г

29 90

от 43 90
до

-47%
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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.

34 90

49 99 -30%

Вода 
ароматизированная 
«БОН-АКВА»  
VIVA  
- лимон  
- лайм  
0.5 л

89 90

134 93 -33%

  

чай 
Холодный 
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте 
1.5 л

Соки и 
Нектары 
«ЛЮБИМЫЙ САД» 
в ассортименте  
0 .95 л

49 90

78 65 -37%

Соки и
Нектары 
«ФРУКТОВЫЙ САД»   
в ассортименте 
1. 93 л

129 90

181 55 -28%

Напиток 
энергетический 
ADRENALINE 
в ассортименте 
0 .449 л

89 90

128 90 -30%

Напиток 
газированный 
PEPSI / PEPSI Лайт / 
MIRINDA / 7UP 
2 л

89 90

133 25 -33%

Напиток
газированный
- COCA-COLA / ZERO / 
Cherry  
- FANTA Апельсин / 
Груша  
- SPRITE  
0.9 л

47 90

59 90 -20%

Чипсы  
LAY’S  
в ассортименте  
150 г

79 90

99 65 -20%

Кальмар
кольца  
«Сухогруз»  
слабой соли  
70 г

79 90

139 55 -43%

44 00

58 90 -25%

Пленка 
пищевая  
FRESH UP  
20 м

Полотенца 
бумажные  
Zewa Премиум 
2-слойные 2 рулона

75 00

100 90 -26%

C 8 ПО 21 МАЯ
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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.
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Цены действительны при предъявлении клубной карты.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КЛУБНЫХ КАРТ

Сыр  
«Черный рыцарь» 
50%  
1 кг

439 00

659 00 -33%

Сливки  
«Свежее завтра»  
20% 480 мл

119 90

169 90 -29%

Грудинка 
Деликатес 
варено-копченая 
по-черкизовски 
300 г (ЧМПЗ)

119 90

199 00 -40%

Колбаса 
сырокопченая 
«Богородская»  
1 кг (Черкизовский)

499 90

769 00 -35%

Кета  
стейк 
свежемороженый 
500 г (Kaluri)

179 90

229 90 -22%

Икра  
лососевая  
ГОСТ  
90 г

299 90

379 00 -21%

Яйцо 
«Синявинское» 
фасованное 
С0 белое  
30 шт.

179 90

210 60 -15%

Котлеты 
рубленые 
из говядины 
охлажденные 
200 г (ЧМПЗ)

99 90

119 90 -17%

Соус  
«Хайнц» соевый 
оригинальный  
150 мл

79 90

139 90 -43%

Тунец  
«Ocean Star» 
натуральный 
рубленый 
185 г

59 95

119 90 -50%

Масло 
оливковое 
«Farchioni» Extra virgin  
0.5 л

299 90

499 90 -40%

C 8 ПО 21 МАЯ
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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.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КЛУБНЫХ КАРТ

Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Пельмени 
«СИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ»   
- Классические  
- Новосибирские  
700 г

Мороженое 
«ЗОЛОТОЙ  
СТАНДАРТ»  
пломбир  
100 г

39 90

67 90 -41%

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

69 90

109 90 -36%

Кофе   
в зернах «Л’ОР»  
- Абсолют Классик   
- Эспрессо Форза 
230 г

Шоколад  
«Мерси» в ассортименте 
100 г (Шторк)

99 90

168 90 -41%

Торт  
бисквитный  
«Сметанник» 
шоколадный  
630 г (Н.Б.)

299 00

429 00 -30%

Зубная паста 
COLGATE TOTAL 12  
профессиональная 
чистка  
75 мл

89 90

148 90 -40%

Чипсы 
CHEETOS   
СЫР  
85 г

39 90

61 85 -35%
Колготки  
SISI MIA 
женские 40 den

89 90

179 90 -50%

Рис  
«Краснодарский» 
900 г  
(Агро-Альянс)

54 90

99 90 -45%
299 90

489 90 -39%

199 90

390 40 -49%

C 8 ПО 21 МАЯ
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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.

Средство
чистящее 
для туалета  
Domestos power 5  
- свежесть океана  
- кристальная чистота  
55 г

79 90

139 00 -43%

Кондиционер 
для белья 
Lenor  
концентрат 
в ассортименте  
910 - 1000 мл

109 00

209 00 -48%

Средство 
для мытья 
посуды 
Fairy  
Сочный лимон 
450 мл

59 90

94 90 -37%

Стиральный 
порошок 
PERSIL  
- Cold Zyme 360  
лаванда  
- 360 Color свежесть 
от Vernel, 3 кг

289 00

527 90 -45%

Мыло 
крем-мыло  
NC  
Натуральное  
90 г

17 90

23 90 -25%

Прокладки 
ежедневные 
LIBRESSE  
Dailyfresh  
Multistyle  
20 шт.

39 90

53 90 -26%

Зубная паста 
«НОВЫЙ ЖЕМЧУГ»  
Тотал 12  
100 мл

59 90

79 90 -25%

59 00

 79 00 -25%
109 00

149 00 -27%

Туалетная 
бумага 
«Мягкий Знак» 
Deluxe 2-слойная 
4 рулона

49 90

69 90 -29%

Носки 
- женские  
- мужские 
набор из 2-х пар

59 00

99 00 -40%

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

C 8 ПО 21 МАЯ

Корм 
для кошек  
Chammy  
- мясное ассорти 
- кролик-индейка 
в соусе  
85 г

12 90

19 90 -35%

Жидкость 
для розжига 
0.5 л

Уголь 
древесный  
15 л  
Премиум


