
23999
33900  -29%

57999
90000  -35%

ВИСКИ White Horse
0.5 л, 40%
(Россия)

59999
85990  -30%

КОНЬЯК «Ной» 
традиционный 
5 лет, 0.5 л, 40% 
(Армения)

ВОДКА «Воздух» Ice
легкая особая
0.5 л, 40%
(Россия)

Телефон горячей линии «Макси» 8-800-100-27-27. Предложение действительно для гипермаркетов «Макси» и супермаркета «Макси» (цена товара по карте «Макси» указана черным цветом, цена товара без скидки по карте «Макси» указанабелым цветом. Скидки 
предоставляются при предъявлении карты «Макси»). Данная листовка предназначена для распространения в сети магазинов «Макси». Предложение действует для лиц старше 18 лет (в части алкогольной продукции). Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции и представленных в данной листовке, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в листовке. Предложение действительно с 16 мая по 5 июня 2019 года. 
** Данная позиция представлена только в гипермаркетах «Макси».
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5 лет, 0.5 л, 40% 
(Армения)

ВОДКА «Воздух» Ice
легкая особая
0.5 л, 40%
(Россия)

Телефон горячей линии «Макси» 8-800-100-27-27. Предложение действительно для гипермаркетов «Макси» и супермаркета «Макси» (цена товара по карте «Макси» указана черным цветом, цена товара без скидки по карте «Макси» указанабелым цветом. Скидки 
предоставляются при предъявлении карты «Макси»). Данная листовка предназначена для распространения в сети магазинов «Макси». Предложение действует для лиц старше 18 лет (в части алкогольной продукции). Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции и представленных в данной листовке, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в листовке. Предложение действительно с 16 мая по 5 июня 2019 года. 
** Данная позиция представлена только в гипермаркетах «Макси».

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! maxi-retail.ru |

23999
33900  -29%

57999
90000  -35%

ВИСКИ White Horse
0.5 л, 40%
(Россия)

59999
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КОНЬЯК «Ной» 
традиционный 
5 лет, 0.5 л, 40% 
(Армения)

ВОДКА «Воздух» Ice
легкая особая
0.5 л, 40%
(Россия)

Телефон горячей линии «Макси»: 8-800-100-27-27. Предложение действительно для гипермаркетов «Макси» и магазинов «Макси», расположенных в г. Череповец (цена товара по карте «Макси» указана черным цветом, цена товара без скидки по карте 
«Макси» указана белым цветом. Скидка предоставляется при предъявлении карты «Макси»). Предложение действительно для супермаркетов «Макси», расположенных в г. Вологда (цена товара со скидкой по акции указана черным цветом, цена товара без 
скидки по акции указана белым цветом). Данная листовка предназначена для распространения в сети магазинов «Макси». Предложение действует для лиц старше 18 лет (в части алкогольной продукции). Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции и представленных в данной листовке, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в листовке. Предложение действительно с 16 мая по 5 июня 2019  года.  
** Данная позиция представлена только в гипермаркетах «Макси». 
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Телефон горячей линии «Макси» 8-800-100-27-27. Предложение действительно для гипермаркетов «Макси» и супермаркета «Макси» (цена товара по карте «Макси» указана черным цветом, цена товара без скидки по карте «Макси» указана 
белым цветом. Скидки предоставляются при предъявлении карты «Макси»). Данная листовка предназначена для распространения в сети магазинов «Макси».  Предложение действует для лиц старше 18 лет (в части алкогольной продукции). 
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции и представленных в данной листовке, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в листовке. 
Предложение действительно с 16 мая по 5 июня 2019 года. ** Данная позиция представлена только в гипермаркетах «Макси».

ВОДКА 
«Белая березка» 
0.5 л, 40%
(Россия)

ВОДКА 
«Русский лед» 
0.5 л, 40%
(Россия)

ВОДКА 
Tundra  
Authentic 
0.5 л, 40%
(Россия)

НАСТОЙКА 
«Первак  
Домашний» 
0.5 л, 40%
(Россия)

НАСТОЙКА 
Doctor August 
«Северная 
морошка» 
0.5 л, 20%
(Россия)

ВИСКИ 
Bell’s Spiced 
0.7 л, 35%
(Шотландия)

ВИСКИ 
Highland Park  
Viking Honour 
12 лет, 0.7 л, 40% 
в подарочной упаковке
(Шотландия)

ВИСКИ 
Johnnie Walker  
Red Label 
0.5 л, 40%
(Шотландия)

ВИСКИ 
William 
Lawsoǹ s 
0.5 л, 40%
(Россия)

КОНЬЯК 
«Арарат» 5* 
0.7 л, 40% 
в подарочной упаковке
(Армения)

КОНЬЯК 
«Асканели»**
3 года, 0.5 л, 40%
(Грузия)

КОНЬЯК 
«Старейшина»** 
3 года, 1 л, 40%
(Россия)

КОНЬЯК 
Courvoisier V.S.**
0.7 л, 40%
(Франция)

ЛИКЕР 
Baileys  
The Original 
0.7 л, 17%
(Ирландия)

НАСТОЙКА 
Absolut Citron** 
0.5 л, 40%
(Швеция)

РОМ 
Havana Club 
Anejo Especial 
0.7 л, 40%
(Куба)
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Телефон горячей линии «Макси» 8-800-100-27-27. Предложение действительно для гипермаркетов «Макси» и супермаркета «Макси» (цена товара по карте «Макси» указана черным цветом, цена товара без скидки по карте «Макси» указана 
белым цветом. Скидки предоставляются при предъявлении карты «Макси»). Данная листовка предназначена для распространения в сети магазинов «Макси».  Предложение действует для лиц старше 18 лет (в части алкогольной продукции). 
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции и представленных в данной листовке, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в листовке. 
Предложение действительно с 16 мая по 5 июня 2019 года. ** Данная позиция представлена только в гипермаркетах «Макси».

ВИНО 
Allan Scott 
Marlborough 
Pinot Gris**
белое полусухое 
0.75 л, 13%
(Новая Зеландия)

ВИНО 
Bellamia
полусухое, 0.75 л
12.5%, в ассортименте:
- Vermentino Di Sardegna 

белое 
- Nero d’Avola, Terre Siciliane 

красное
(Италия)

ВИНО 
Bursting Barrel
0.75 л, в ассортименте:
- Cabernet Sauvignon  

красное полусухое, 13.5%
- Chardonnay белое  

сухое, 12.5%
(Австралия)

ВИНО 
Chablis  
Domaine  
des Perdrix**
белое сухое 
0.75 л, 12.5%
(Франция)

ВИНО  
Dono Della 
Natura**
сухое, 0.75 л, 
в ассортименте:
- Puglia красное, 12%
- Terre Siciliane  

белое, 11.5%
(Италия)

ВИНО 
French Cliche 
Syrah Grenache
красное сухое 
1 л, 12.5%
(Франция)

ВИНО 
Las Mercedes 
Singular**
белое сухое, 0.75 л
13%, в ассортименте:
- Sauvignon Blanc
- Semillon
(Чили)

ВИНО 
Monte Blanco 
0.75 л, в ассортименте
(Испания)

ВИНО 
Orshimo
красное, 0.75 л
11-13%, в ассортименте:
- «Пиросмани» полусухое
- «Саперави» сухое
- «Мукузани» сухое
(Грузия)

ВИНО 
Oude Kaap
сухое, 0.75 л
12.5%, в ассортименте:
- Cabernet Sauvignon/Merlot 

красное
- Chenin Blanc белое
(ЮАР)

ВИНО 
Pandora**
сухое, 0.75 л, 
в ассортименте:
- Zinfandel красное, 14%
- Chardonnay, 13.5%
(Германия)

ВИНО
красное, 0.75 л, 
в ассортименте:
- «Лыхны» полусладкое, 9-11%
- «Радеда» сухое, 10-12%
(Абхазия)

ВИНО СТОЛОВОЕ  
La Comida**
сухое, 1 л, 11%, 
в ассортименте:
- белое
- красное
(Испания)

НАПИТОК ВИННЫЙ 
Bosca Anniversary
игристый, 0.75 л 
7.5%, в ассортименте:
- белый полусладкий
- белый сладкий
- красный сладкий
(Литва)

ШАМПАНСКОЕ 
Oreanda Crystal
белое полусладкое 
0.75 л, 12.5%
(Крым)
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2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 215.00 р.

ВИНО 
Vinnikoff
полусладкое, 0.75 л, 
в ассортименте
(Россия)
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от 349 
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Телефон горячей линии «Макси» 8-800-100-27-27. Предложение действительно для гипермаркетов «Макси» и супермаркета «Макси» (цена товара по карте «Макси» указана черным цветом, цена товара без скидки по карте «Макси» указана 
белым цветом. Скидки предоставляются при предъявлении карты «Макси»). Данная листовка предназначена для распространения в сети магазинов «Макси».  Предложение действует для лиц старше 18 лет (в части алкогольной продукции). 
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции и представленных в данной листовке, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в листовке. 
Предложение действительно с 16 мая по 5 июня 2019 года. ** Данная позиция представлена только в гипермаркетах «Макси».

ПИВО 
Zlata Praha 
0.5 л, 4.7%
(Чехия)

ПИВО 
Velkopopovicky Kozel 
Rezany
светлое, 0.45 л
4.7%, в ассортименте

ПИВО 
Oettinger Weiss
светлое, 0.45 л, 4.9%

ПИВО 
Lowenbrau 
5.4%, в ассортименте:
- 0.45 л
- 0.47 л

ПИВО 
«Старый  
Мельник из бочонка» 
мягкое, 0.45 л, 4.3%

ПИВО 
«Жигули барное» 
0.5 л, в ассортименте:
- «Бархатное» темное, 4%
- 4.9%

ПИВО 
«Афанасий» 
экспериментальное темное 
легкое, 1 л, 4.5%

ПИВО 
«387 особая варка» 
0.45 л, 6.8%

НАПИТОК ПИВНОЙ 
Essa
со вкусом лайма и мяты 
0.45 л, 6.5%

НАПИТОК ПИВНОЙ 
Chester’s
сидр газированный 
0.5 л, 5.5%,  
в ассортименте
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ПИВО 
«Бюргер» «Красный эль» 
темное нефильтрованное 
1 л, 4.1%
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2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при покупке не менее 
2 шт. товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке по 
карте «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 57.00 р.

ПИВО 
Warsteiner** 
0.5 л, 4.8%, в ассортименте:
- Double Hopped
- Premium Beer
(Германия)

99 
99

157 90 -36%

ПИВО 
«Искусство  
варить» 
немецкое светлое 
1.5 л, 5%

99 
99

139 99 -28%


