
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псков,республика  
Карелия, Мурманская область, Архангельская область.

с 8 по 21 мая 2019 года

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от пред-
ставленного в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на 

инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки 
и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением 
до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или 
верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена 
товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной 

цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности 
уточняйте в магазине.

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

стр. 22-23
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ПРАЗДНИК!

10 МАЯ  
С 15.00 ДО 19.00

Г. СЕРТОЛОВО,  
МКРН СЕРТОЛОВО-2,  

УЛ. СВИРСКАЯ, 1

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

119 90

169 90 -29%

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

24 90

39 90 -38%

Колбаса
вареная 
Сливочная в обвязке 
500 г (Дымов)

129 90

254 00 -49%

Кофе 
растворимый 
«ЯКОБС» МОНАРХ 
МИЛЛИКАНО  
95 г

Сыр 
Моцарелла  
«Чильеджина Претто» 
45%  
100 г

199 90

359 90 -44%

49 90

85 00 -41%

Напиток 
газированный 
PEPSI / PEPSI / Лайт / MIRINDA 
7UP  1 л

41 99

83 90 -50%



МЯСО • птица • ЯЙЦА • РЫБА

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 

от 94 90

от 109 90
до 

-29%

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
куриный 
охлажденный 1 кг

139 90

169 90 -18%

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

169 90

219 90 -23%

Ассорти 
из колбасок 
охлажденное 
500 г (Grill Box)

259 90

319 90 -19%

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

59 90

79 90 -25%

Голень 
куриная 
охлажденная 
1 кг

139 90

174 90 -20%

Лосось 
кусок  
охлажденный  
1 кг (ПФ)

799 00

989 00 -19%

Фаpш 
домашний 
охлажденный 
400 г (ВЛМК)

99 90

129 90 -23%

Шашлык 
для пикника 
из свинины 
охлажденный 1 кг 
(ЗМК)

219 90

269 90 -19%

C 8 ПО 14 МАЯ



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.

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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Котлеты
куриные  
«Нежные»  
100 г

35 29

43 90 -20%

Рыба
жареная  
(филе судака)  
100 г

63 40

79 90 -21%Состав: филе куриное, 
яйцо,майонез, соль, чеснок, 
перец черный

Состав: филе судака, яйцо, 
соль, приправа 

Овощи 
по-итальянски  
100 г

29 90

37 40 -20%

Салат 
«Греческий»  
100 г

34 90

43 90 -21%Состав: картофель, морковь, 
цветная капуста, брокколи, 
шампиньоны, перец свежий, 
маслины, маринад, соль.

Состав: перец свежий, томаты 
черри, огурцы, брынза, 
масло растительное, маслины, 
петрушка, соль

Салат 
«Джульетта»  
100 г

32 90

41 90 -21%

Салат 
«Клеопатра»  
100 г

34 40

42 90 -20%

Состав: филе куриное,  
капуста китайская, перец  
свежий, стебель сельдерея,  
майонез, помидоры черри,  
сыр, соус цезарь, петрушка

Состав: филе куриное,  
крабовые палочки, перец 
свежий, помидоры, майонез,  
соль, укроп, петрушка

Салат 
«Капля страсти» 
100 г

45 40

56 90 -20%

Пирог 
«Венский 
 с малиной»  
600 г

214 00

269 00 -20%

Состав: капуста китайская, 
крабовые палочки, майонез, 
ананасы консервированные, 
гранат, креветки, сок лимона, 
зелень, соль, чеснок.

Состав: мука пшеничная в/с, масло 
растительное, яйцо, маргарин,са-
хар, малина, заварной крем, черная 
смородина

Только в СПб и ЛО!

C 8 ПО 14 МАЯ



овощи • выпечка

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 99
Арбуз 
импортный 
1 кг

119 99

199 99 
Перец 
Ласточка  
1 кг

Яблоки 
Витаминка 
1 кг

апельсины 
Красные 
1 кг

89 99 119 99Груша
Пакхам/Вильямс 
новый урожай 
1 кг

79 90
Томат 
коктейльный   
250 г

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

399 90

539 90 -26%

Торт
 «Миндально-
карамельный» 
700 г (Смольнинский)

329 90

449 90 -27%

Торт 
«Медовик»  
глазированный  
(Престиж) 300 г

79 90

99 90 -20%

Кроме Архангельской  
и Мурманской областей! Кроме Архангельской  

и Мурманской областей!Кроме Архангельской  
и Мурманской областей!

Батон 
нарезной 
«Аладушкин»  
400 г

37 90

50 99 -26%

Сочни 
«Ягодные»  
- черника  
- малина  
120 г

39 90

от 55 49
до 

-30%
Бублики 
«Украинские»  
100 г

27 90

35 90 -22%

C 8 ПО 14 МАЯ

Кроме  
Архангельской области!Кроме  

Архангельской области!



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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Сметана
«Большая кружка» 
10% 
315 г

53 90

66 90 -19%

Масло 
«Сыроваровъ 
и Масловъ» 
Традиционное 82.5% 
180 г

99 90

175 90 -43%

Йогурт 
Epica Crispy  
6.5-10.5%  
- натуральный 
- карамельный 
- лимонный  
- фисташковый 
138-140 г 

55 90

72 90 -23%

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

13 90

18 90 -26%

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

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

35 90

от 49 40
до 

-28%

Творог 
«Простоквашино» 
5%  
220 г

Сметана 
«Простоквашино» 
20%  
315 г

57 90

72 40 -20%

напиток 
кисломолочный 
Имунеле Neo 
в ассортименте 1.2% 
100 г

19 90

от 27 90
до 

-30%

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

от 56 90

от 73 50
до 

-27%

- Йогурт
- Коктейль
«Чудо Детки»   
питьевой  
в ассортименте  
2.5-3.2%  
85 г / 200-255 мл

от 26 90

от 35 90
до 

-26%

Творог
фруктовый 3.8%  
«Чудо Детки»  
- яблоко-банан  
- малина-ежевика 
100 г

19 90

27 90 -29%

от 22 90

от 34 40 -33%

69 90

94 40 -26%

C 8 ПО 14 МАЯ



Колбасы • Деликатесы • соусыМЯСО • птица • ЯЙЦА • РЫБА

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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Кроме  
Архангельской области!

Пикша 
потрошёная без головы 
охлаждённая  
1 кг 
СПб, ЛО, Псков 279 90 
Карелия 229 90  

Мурманск 239 90

от 229 90

от 279 90
до

-18%

Шашлык 
Классический 
из свинины 
охлажденный  
1 кг (ЧМПЗ)

229 90

299 90 -23%

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  
- К пиву свиные 
охлажденные, 400 г 
(Мираторг)

от 79 90

от 104 90
до 

-24%

Эскалоп 
из индейки 
охлажденный 
600 г (Пава-Пава)

209 90

289 90 -28%

Голень
куриная в маринаде 
охлажденная 
850 г (Марьям)

139 90

169 90 -18%

C 15 ПО 21 МАЯ



сыр • орехи

Состав: филе куриное, 
капуста б/к, морковь, перец 
свежий, яйцо, майонез, лук 
репчатый,соль, укроп, перец 
черный.

Состав: творог, мука пшенич-
ная в/с, сахар, яйцо, соль

Состав: шампиньоны консер-
вированные, ветчина, мака-
роны, помидоры, маслины 
консервированные,майонез, 
петрушка, соль

Состав: картофель, сельдь 
слабой соли, лук репчатый, 
масло растительное, уксус, 
сахар, соль, укроп.

Состав: мука пшеничная в/с, 
ветчина, сыр, маргарин, яйцо, 
дрожжи, сахар, соль

Состав: мука пшеничная в/с, 
масло сливочное, молоко 
сгущенное, яйцо, сахар, какао, 
ароматизатор натуральный 
ваниль

Состав: мука пшеничная 
в/с, масло сливочное, 
молоко сгущенное, яйцо, 
сахар, арахис, ароматизатор 
натуральный ваниль

Состав: мука пшеничная в/с, 
сахар, масло сливочное, 
яйцо, сливки, лепестки 
миндаля, цукаты, мёд

Состав: свекла, майонез, сыр, 
чеснок, соль

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.

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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Печенье 
«Шаляпин»  
200 г

79 40

99 00 -20%

Котлета 
«Пестрая»  
100 г

35 40

44 40 -20%

Сырники 
100 г

32 90

40 90 -20%

Салат 
Из свеклы с сыром 
100 г

19 40

24 40 -20%

Салат 
Итальянский  
100 г

25 40

31 90 -20%

Сельдь 
по-русски  
100 г

24 70

30 90 -20%

Хлеб 
с ветчиной и сыром 
100 г

30 90

38 69 -20%

Рулет 
бисквитный с кремом 
350 г

144 00

179 00 -20%

Рулет 
бисквитный 
шоколадный 
350 г

144 00

179 00 -20%

Кроме Архангельской  
и Мурманской областей!Кроме Архангельской  

и Мурманской областей!

C 15 ПО 21 МАЯ



овощи • хлеб C 15 ПО 21 МАЯ

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.
8

капуста 
китайская 
1 кг

Яблоки 
Роял Гала  
новый урожай 
1 кг

109 90

49 99

159 99
слива 
отборная 
1 кг

149 90
томат
розовый 
700 г

49 90
редис 
500 г

99 90
киви
Голд 
450 г

Кроме Архангельской  
и Мурманской областей!

Кроме Архангельской  
и Мурманской областей!Кроме Архангельской  

и Мурманской областей!Кроме Архангельской  
и Мурманской областей!

Торт 
«Миндально-
карамельный»  
700 г  
(Смольнинский)

329 90

449 90 -27%

Набор
пирожных  
«Бушуа»   
130 г 
6 шт.

109 90

149 90 -27%

Хлеб 
«Деревенский» 
подовый  
350 г (ГК Дарница)

39 90

55 90 -29%

Батон 
«Городской»  
нарезка 
350 г

44 90

58 90 -24%

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

29 90

39 90 -25%

Штрудель 
- яблоко с корицей  
- с ягодной начинкой 
100 г

29 90

41 49 -28%



молочные продуктыC 15 ПО 21 МАЯ

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

Масло 
«Брест-Литовск» 
82.5% 180 г

99 90

134 90 -26%

Ряженка
«Брест-Литовск» 
2.5% 380 г

44 90

58 90 -24%

Йогурт 
- «Epica Bouquet»  
- «Epica»  
4.8-6.3% 
в ассортименте  
130 г

39 90

52 90 -25%

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

14 90

19 90 -25%

Молоко 
«Большая кружка» 
2.5%  
1. 45 л

99 90

134 90 -26%

33 90

49 90 -32%

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%

Творог 
«Домик в деревне» 
9%  
170 г

79 90

99 90 -20%

Йогурт 
«Чудо» питьевой 
в ассортименте  
2.4%  
270 мл

34 90

42 90 -19%

Творожный
десерт 
«Чудо» 5.8%  
- Клубника  
- Персик  
- Черника  
85 г

24 90

39 90 -38%

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

19 90

27 90 -29%



Колбасы • Деликатесы C 8 ПО 21 МАЯ

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

399 00

599 00 -33%

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

169 00

259 00 -35%

Колбаса 
полукопченая  
Салями «Финская» 
310 г (ОМПК)

174 00

234 00 -26%

Колбаса 
вареная  
«Докторская» 
Премиум  
1 кг (ОМПК)

329 00

449 00 -27%

Колбаса 
вареная  
«Докторская» 
с натуральным 
молоком 
500 г (Царицыно)

154 00

218 90 -30%
Сосиски 
«Докторские» 
464 г (Дымов)

174 00

289 00 -40%

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

299 00

429 00 -30%

Сардельки 
Мясные  
«Папа может» 
400 г (ОМПК)

149 90

189 00 -21%

Деликатес 
сырокопченый 
Грудинка свиная 
300 г (ВЛМК)

234 00

277 90 -16%

Деликатес
варено-копченый 
Грудинка 
«Охотничья»  
300 г  
(Великолукский МК)

144 90

169 90 -15%

Колбаса 
сырокопченая 
«Брауншвейгская-
Черкизовская»  
1 кг (Черкизовский)

659 00

859 00 -23%

Ветчина 
«Империя Вкуса» 
с Индейкой 
400 г (ЧМПЗ)

119 90

164 00 -27%



сыр • орехи • сухофруктыC 8 ПО 21 МАЯ

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

99 90

139 90 -29%

Сыр 
колбасный 
«Андронова Лавка» 
копченый  
220 г

79 90

99 90 -20%

Сыр 
«Кабош»  
- Хаварти 48%  
- Угличский 45% 
220 г

169 90

212 90 -20%
Сыр 
Маздамер 45%  
1 кг

Сыр 
Рикотта Unаgrande 
45%  
250 г

499 00

629 00 -21%

Сыр 
рассольный Pinar 
Suzme 45%  
250 г

119 90

164 90 -27%

Сыр
- Пармезан 
«CASTELLO 
REGGIANIDO» 32% 
150 г 
- с голубой плесенью 
«CASTELLO»  
Blue Creamy 56% 
125 г 

179 90

229 90 -22%

Арахис 
«Амро»  
70 г

39 90

56 90 -30%

Смесь 
Merry Mix  
фруктово-ореховая 
№1  
130 г

69 90

95 90 -27%

Семечки 
«От Мартина» 
Отборные 
Премиум  
200 г

69 90

109 90 -36%

Изюм
GOLD FOOD  
Джамбо Голд  
150 г

89 90

139 90 -36%

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

2 1по  

цене

*

79 90

160 00 -20%
Крем-сыр 
«Pinar Labne» 60% 
200 г

79 90

119 90 -33%



соусы • рыба C 8 ПО 21 МАЯ

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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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 маринаде  
с луком  
- в масле Матье 
380 г (Океан)

89 90

139 90 -36%

от 86 90

от 109 90
до

-30%

- Форель 
- Кета
слабой соли  
100 / 150 г  
(Пять Океанов)

Скумбрия 
кусочки 
 «Сабля» 
холодного копчения 
нарезка  
250 г

119 90

159 90 -25%

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

89 90

129 90 -31%

Морковь 
по-корейски 
500 г (Великоросс)

84 90

116 90 -27%

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

59 90

78 90 -24%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
провансаль  
ORGANIC 67% 
220 мл

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%

Соус 
«Папричи»  
Маринад  
- Универсальный  
- Шашлычный  
400 г

69 90

99 90 -30%

29 90

45 90 -35%



консервацияC 8 ПО 21 МАЯ

13
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.

товар  

под маркойтовар  

под маркой

Уксус 
Uni Dan 
спиртовой 9%  
500 г

39 90

69 90 -43%

- Горошек 
- Кукуруза 
«Шесть соток» 
425 мл

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

от 119 90

от 149 90
до

-28%

Шпроты 
в масле  
LAAISA  
160 г

79 90

99 90 -20%

- Лечо 
по-болгарски 

- 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%
Топпинг
«Абрико» 
в ассортименте  
600 г

139 90

219 90 -36%

Имбирь 
маринованный 
для суши  
100 г

39 90

54 90 -27%

Шампиньоны
SPAR  
резаные  
425 мл

66 90

84 90 -21%

Икра 
из баклажанов 
SPAR  
520 г

69 90

89 90 -22%

49 90

69 90 -29%

Паста 
арахисовая  
Sonya  
- мягкая  
- хрустящая  
510 г

159 90

268 00 -40%



 замороженные продукты C 8 ПО 21 МАЯ

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 109 90
до

-42%

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

Котлеты 
«Рубатки» 
с чесноком 
450 г (Котлетарь)

64 90

104 90 -38%

Овощи 
замороженные  
«Краски Лета» 
Цветная Капуста 
400 г

69 90

99 90 -30%

Пельмени
 «Снежная Страна» 
Классические  
430 г

89 90

164 90 -45%

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

34 90

69 90 -50%

- Овощи 
замороженные  
Мексиканская смесь 
400 г 

- Картофель 
для жарки   
Морозко Green  
450 г

от 44 90

от 69 90
до

-36%

Пельмени
«ЦЕЗАРЬ» 
Гордость Сибири 
800 г

249 90

479 90 -48%

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

59 90

104 90 -43%

Куриные
грудки 
с картофельным 
пюре  
«Сытоедов»  
350 г

119 90

169 90 -29%

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

29 90

44 90 -33%

Мороженое 
«Русский Холод» 
настоящий пломбир 
ванильный  
450 г

189 90

279 90 -32%

Кроме  
Архангельской области!

99 90

от 149 90
до

-41%

Круассаны 
La Reine  
- Круассаны La Reine 
- с абрикосом 
- с шоколадом  
замороженные 
420 г



бакалеяC 8 ПО 21 МАЯ

15
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.

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%

Масло 
«ИТЛВ» Extra Virgen 
оливковое   
0.5 л

339 90

554 90 -39%



Кондитерские изделия C 8 ПО 21 МАЯ

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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Шоколад
 «Генеральский» 
темный 
(Коммунарка)  
100 г

39 90

84 90 -53%

Конфеты
«Ласточкина почта» 
200 г (Славянка)

39 90

59 90 -33%

Конфеты 
«Детский сувенир» 
207 г (Славянка)

99 90

162 90 -39%

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

59 90

93 90 -36%

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%

Набор
конфет 
«Птичье молоко» 
200 г (РотФронт)

89 90

149 90 -40%

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

39 90

от 59 00
до

-34%

Шоколад
«Риттер-Спорт» 
в ассортименте 
100 г

от 69 90

от 129 90
до

-46%

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

49 90

от 84 90
до

-47%

Шоколад 
«Альпен Гольд» 
МаксФан  
взрывная карамель, 
мармелад и печенье 
160 г (Мон’дэлис)

99 90

143 90 -31%

Яйцо 
с игрушкой
и десертом 
в ассортименте  
20 г

49 90

69 90 -29%



кондитерские изделияC 8 ПО 21 МАЯ

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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Шоколад 
«Киндер» 
100 г (Ферреро)

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

19 90

29 90 -33%

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%

Печенье
 «Юбилейное»  
- темное с глазурью 
116 / 348 г  
- молочное глазурью 
116 / 348 г  
(Мон’дэлис)

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%

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

29 90

52 90 -43%

Торт 
вафельный 
«Шоколадница» 
с фундуком 
270 г

89 90

129 90 -31%

Торт
вафельный  
«Аленка» 
250 г (Красный 
Октябрь)

79 90

129 90 -38%

Сушки 
«Малышка» 
ванильные 
400 г (Хлебный дом)

59 90

93 90 -36%

69 90

109 90 -36%

от 26 90

от 39 90 -33%

Сухарики
- с ароматными 
овощами, 80 г  
- ржаные, 200г 
- темная рожь, 215 г 
(Фацер) 

от 59 90

от 89 90
до

-33%



горячие напитки C 8 ПО 21 МАЯ

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.
18

Зефир
SPAR  
- крем-брюле  
- бело-розовый  
270 г

товар  

под маркой

Печенье 
«Мария» 
(ИДЕЯ) 300 г

45 90

59 90 -23%
35 90

45 90 -22%

Семена 
подсолнечника 
черные жареные 
SMART  
100 г

15 90

24 90 -36%

Кофе 
растворимый 
«ЖОКЕЙ»   
Фаворит  
95 г

99 90

179 90 -44%

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%

Кофе
«ЖАРДИН»  
Эфиопия Эйфория 
молотый  
250 г

Чай
черный  
«АКБАР» Цейлон 
100 пакетиков

179 90

316 40 -43%

Чай 
черный  
«АКБАР» 
25 пакетиков

Чай
черный  
«ГРИНФИЛД»  
Кениан Санрайз  
100 г

79 90

113 90 -30%

Чай 
черный  
«ТЕСС» Брекфаст 
25 пакетиков

59 90

99 90 -40%

от 249 90

от 399 90
до

-39%

99 90

179 90 -44%

219 90

449 90 -51%

44 90

85 40 -47%



напитки • снекиC 8 ПО 21 МАЯ

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.

19

Вода 
- негазированная 
«АКВА МИНЕРАЛЕ» 
 лимон / мята-лайм 
- газированная 
яблоко / черешня 
0.5 л

39 90

54 50 -27%

Вода 
минеральная  
- негазированная 
- газированная 
«КАЛИНОВ РОДНИК» 
1.5 л

19 90

31 92 -38%

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%

Морс 
«ФРУКТОВЫЙ САД»  
- Клюква  
- Смесь ягод 0 .95 л

79 90

110 15 -27%

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  
- BURN  
- BURN яблоко-киви 
0. 33 л

69 90

98 60 -29%

Напиток 
энергетический 
ADRENALINE 
в ассортименте 
0 .449 л

89 90

128 90 -30%

Квас 
«РУССКИЙ ДАР» 
1.5 л

49 90

73 40 -32%

Чипсы  
LAY’S  
в ассортименте  
150 г

79 90

99 65 -20%

Кальмар
кольца  
«Сухогруз»  
слабой соли  
70 г

79 90

139 55 -43%



сопутствующие товары C 8 ПО 21 МАЯ

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

79 90

139 00 -43%

Туалетная
бумага 
влажная  
MON RULON  
80 шт.

69 90

99 90 -30%

Кондиционер 
для белья 
Lenor  
концентрат 
в ассортименте  
910 - 1000 мл

109 00

209 00 -48%

Средство 
чистящее 
- для полов 
- для стекол  
Help  
500 мл

от 39 90

от 79 90
до

-50%

Средство 
для мытья 
посуды 
Fairy  
- Сочный лимон 
- Зеленое яблоко 
450 мл

59 90

94 90 -37%

- Отбеливатель 
- Пятновыводитель
 «БОЛЬШАЯ СТИРКА»   
1 кг

129 00

179 90 -28%

Таблетки для 

посудомоечных 
машин  
FIVE PLUS  
30 шт.

299 00

429 00 -30%

Средство
для чистки 
туалета  
FIVE PLUS  
- WC ACTIVE  
- ALL in ONE  
- WC MAXIMUM  
1 кг

119 00

179 00 -34%

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

289 00

527 90 -45%

Контейнер 
квадратный «Фокус» 
- 730 мл  
- 400 мл

от 22 00

от 29 90
до

-28%

Фольга
алюминиевая 
«Фрекен Бок»   
10 м

109 00

147 90 -26%

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

49 90

69 90 -29%



сопутствующие товарыC 8 ПО 21 МАЯ

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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Полотенца 
бумажные  
Zewa Премиум 
2-слойные 2 рулона

75 00

100 90 -26%

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  
- Хвойный бальзам  
- с соком алоэ 
100 мл

от 44 90

от 59 90 -25%

Крем для
депиляции 
ФИТО  
- Ромашка для  
чувствительной кожи  
- для любого типа кожи 
100 мл

74 90

102 90 -27%

Салфетки 
влажные 
универсальные  
Me To You  
70 шт.

99 90

149 90 -33%

Гель 
для душа 
FA MEN  
энергия ночи  
250 мл

89 90

129 90 -31%

Дезодорант
Аэрозоль  
Fa Men  
Энергия Ночи 
150 мл

99 90

149 90 -33%

Жидкость 
для розжига 
0.5 л

59 00

79 00 -25%

Уголь 
древесный  
15 л  
Премиум

109 00

149 00 -27%

Салфетки 
перфорированные 
FRESH UP  
30*34 см  
5 шт.

29 90

40 90 -27%

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

12 90

19 90 -35%



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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Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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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%

Яйца 
«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%

Свинина  
пряная  
1 кг

504 00

629 00 -20%

C 8 ПО 21 МАЯ



сопутствующие товары

Кроме  
Архангельской области!

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%

Напиток 
энергетический  
RED BULL  
0 .355 л

59 90

114 44 -48%
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



одежда • 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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Футболка 
(фуфайка)  
мужская 
классическая

199 00

399 00 -50%

туфли 
купальные  
- женские 
- мужские

99 00

199 00 -50%

Носки 
- женские  
- мужские 
набор из 2-х пар

59 00

99 00 -40%

Подгузники
Libero Comfort Maxi 
Мега  
- 7-14 кг, 80 шт.  
- 10-16 кг, 72 шт.

1090 00

1499 00 -27%

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

Вода  
«Агуша»  
для детей  
5 л

99 90

125 90 -21%

Компот
«Агуша»  
яблоко-изюм-курага 
200 мл 

26 90

33 90 -21%

Пюре  
«Агуша» 
в ассортименте  
115 г

32 90

41 90 -21%

Пюре
«Агуша»   
- груша  
- яблоко  
- яблоко-банан 
200 г 

31 90

39 90 -20%

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

19 90

29 90 -33%

Напиток 
сокосодержащий 
«ЛЮБИМЫЙ»  
- яблоко, вишня 
и черешня  
- Тропический Микс 
0.2 л

16 90

28 25 -40%

Салфетки 
влажные  
Me to You  
для детей  
64 шт.

69 90

119 00 -41%
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