
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного 
в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, 
либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции 

без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При 
наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию 

данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответство-
вать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возмож-

ности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

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

с 22 по 28 мая 2019 года

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

стр. 14-15

Купаты 
«Акварель» 
охлажденные  
400 г  
(ВЛМК)

99 90

149 90 -33%

Сыр 
Сливочный  
«Натура» 45% 
нарезка  
150 г 

89 90

159 90 -44%

Кофе 
растворимый 
«ЯКОБС»  
- МОНАРХ  
- ГОЛД  
95 г

169 90

от 306 90
до 

-47%

Набор 
конфет 
«Коркунов» Ассорти  
Темный и молочный 
шоколад  
192 г (Марс)

199 90

394 90 -49%

Напиток 
газированный 
COCA-COLA / ZERO / 
Cherry  
1.5 л

59 90

95 99 -38% кабачки 
1 кг

89 99



овощи • фрукты • орехи 

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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Огурцы 
короткоплодные 
тепличные 
1 кг

119 99

74 99
Яблоки 
Симиренко 
1 кг

19 90

укроп 
40 г

129 90

голубика 
125 г

239 99
виноград
красный 
1 кг

99 90
Томаты 
коктейльные 
500 г

79 90
Салат 
Айсберг 
1 шт.

груша 
Форель 
1 кг

Апельсины 
Навел 
1 кг

149 99

79 99

Фундук 
«Фермер Сухов» 
100 г

109 90

179 90 -39%

Семечки 
«Бабкины семечки» 
жареные  
190 г

49 90

76 90 -35%

Семена 
подсолнечника 
черные жареные 
SMART  
200 г

29 90

39 90 -25%



МЯСО • птица • ЯЙЦА • масло

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

379 90

439 90 -14%

Шашлык 
«Дачный»  
из свинины 
охлажденный  
1 кг (ЧМПЗ)

229 90

269 90 -15%

Свинина 
лопатка без кости 
охлажденная  
1 кг

Печень 
свиная мороженая 
1 кг (SMART)

89 90

119 90 -25%

Шашлык 
куриный 
«Традиционный» 
охлажденный  
1 кг (Марьям)

139 90

169 90 -18%

Фарш 
куриный 
охлажденный  
1 кг

195 90

229 90 -15%

Бедро 
куриное  
охлажденное  
1 кг

99 90

124 90 -20%

Стейк 
грудки индейки 
охлажденный  
525 г  
(ИндиЛайт)

209 90

269 90 -22%

Яйца 
фасованные С1  
«Синявинское  
белое»  
20 шт.  
(Синявинское)

109 90

139 50 -21%

Масло 
«Кубаночка» 
подсолнечное  
1 л

69 90

119 90 -42%

Масло 
«Жемчужина 
Поволжья»  
подсолнечное 
600 мл

49 90

79 90 -38%

239 90

289 90 -17%



Колбасы • Деликатесы • соусы

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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Колбаса
варено-копченая 
Сервелат  
«Финский» 
420 г (ОМПК)

149 90

199 90 -25%

Колбаса
вареная 
«Докторская»  
ГОСТ  
500 г (ВЛМК)

169 90

250 90 -32%

Сосиски 
«Баварские» 
460 г (Дымов)

199 00

289 00 -31%

Сардельки 
«Стародворские» 
Вязанка  
1 кг  
(Стародворские 
колбасы)

274 00

389 90 -30%

Ветчина 
вареная  
с говядиной  
400 г (ЧМПЗ)

159 90

214 90 -26%

Колбаса 
сырокопченая 
«Бородинская»  
1 кг (Черкизовский)

549 00

784 00 -30%

Колбаса
варено-копченая 
Сервелат 
«Зернистый»  
1 кг (Онега)

299 00

399 00 -25%

Колбаса 
вареная  
«Молочная» 
с натуральным 
молоком  
1 кг (Царицыно)

349 00

476 00 -27%

Чипсы 
сырокопченые 
«Классические» 
из свинины 
25 г (Дымов)

49 90

89 90 -44%

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

29 90

44 90 -33%

Кетчуп 
Mr.Ricco  
- Острый  
- С чесноком  
350 г

49 90

69 90 -29%

Аджика 
«Юнидан»  
томатный соус  
170 г

29 90

49 90 -40%

Кроме  
Мурманской области!



рыба • рыбные деликатесы •Соления

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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Минтай
потрошеный
без головы
охлажденный
1 кг 
Спб, ЛО, Псков 18490 
Мурманск 20990

товар  

под маркой товар  

под маркой

от 184 90

от 219 90 -16%

Путассу 
неразделанная 
мороженая  
1 кг (SMART)

79 90

109 90 -27%

Креветки 
королевские 
очищенные  
с хвостом  
варено-мороженые 
500 г

499 90

949 00 -47%

Крабовые 
- палочки  
- мясо  
«Вичюнай» 
охлажденные 
200 г (VICI)

59 90

от 94 90
до 

-43%

Сельдь 
филе-кусочки 
специального посола 
в масле  
- с горчицей  
- с кунжутом  
- с пряностями 
280 г (5 Океанов)

99 90

129 90 -23%

Коктейль 
из морепродуктов 
в масле  
с пряностями 
«Мехико» 
430 г (Меридиан)

269 90

359 00 -25%

Сельдь
филе-кусочки 
в масле  
- с дымком 
- с укропом 
480 г (Меридиан)

169 90

219 90 -23%
Сельдь 
«Исландка»  
в масле 
115 г (Русское море)

59 90

79 90 -25%

Икра 
мойвы 
с копченым лососем 
180 г (Санта Бремор)

79 90

124 90 -36%

Тунец 
натуральный 
«Сохраним 
Традиции»  
185 г

79 90

119 90 -33%

Макаронные 
изделия 
SPAR  
- Сапожок  
- Спагетти  
400 / 450 г

35 90

45 00 -20%

Шампиньоны 
SPAR  
резаные  
425 мл

65 90

84 90 -22%

Кроме Карелии  
и 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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Сливки 
«Большая кружка» 
10%  
480 мл

74 90

115 90 -35%

Йогурт 
«Большая кружка» 
питьевой 1.9-2.5% 
в ассортименте  
500 г

55 90

68 90 -19%

Молоко 
«Большая кружка» 
3.2% 1 .45 л

99 90

146 90 -32%

Творог 
«Савушкин 
продукт» зерненый 
в ассортименте 5% 
130 г

39 90

от 52 40
до 

-27%

Биойогурт 
«Активиа» 
питьевой 2-2.4% 
в ассортименте 
290 г 

36 90

52 40 -30%

18 90

26 90 -30%

Творожный 
десерт 
«Данон» 3.6%  
- клубника-земляника 
- персик-абрикос 
- груша-банан  
170 г

42 90

54 50 -21%

Творог 
«Простоквашино»  
2%  
220 г 

69 90

89 90 -22%

Сметана 
«Простоквашино» 
15%  
180 г

34 90

48 90 -29%

Молоко 
«Простоквашино» 
отборное 3.4% 
930 мл

59 90

79 90 -25%

Сметана 
«Домик в деревне» 
20%  
300 г

62 90

83 90 -25%

Масло 
«Сыроваровъ 
и Масловъ» 
Крестьянское 
72.5%  
180 г

89 90

152 90 -41%

напиток
Кисломолочный 
«Актимель»  
2.5-2.6% 
в ассортименте  
100 г



сыр • замороженные продукты

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 
Классический 
«Брест-Литовск»  
45% 
350 г

199 90

299 00 -33%
Сыр 
Адыгейский  
«Умалат» 45%  
370 г

189 90

259 00 -27%

Сыр 
Моцарелла 
для бутербродов 
«Претто» 45%  
200 г

99 90

159 90 -38%

Сыр 
плавленый  
Rokler  
- сливочный  
- ветчина  
400 г

129 90

189 90 -32%

Сыр 
плавленый  
в ассортименте 
Rokler 150 г

59 90

83 90 -29%

Сыр 
«Стародуб»  
- Хард  
- Классик  
40%  
250 г

189 90

259 90 -27%

Сыр 
«Королевский» 
с ароматом 
топленого молока 
51%  
1 кг

499 00

624 00 -20%

- Цветная 
капуста 
- Брокколи
«Морозко» Green 
400 г

от 59 90

от 79 90
до 

-25%

Тесто 
слоеное дрожжевое 
«Морозко»  
1000 г

99 90

169 90 -41%

Котлеты 
«Морозко» с мясом 
молодых бычков 
450 г

99 90

174 90 -43%

Пельмени 
«Цезарь»  
Классика  
800 г

269 90

451 90 -40%

Пельмени 
«СИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ»  
- Русские  
- Сибирские  
700 г

339 90

619 90 -45%



СКИДКА -30%
с 21:00 до 9:00

на всю продукцию отдела кулина-
рии, выпечку, пиццу и пироги

Кроме блюд, участвующих в акции и приготовленных на гриле.
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

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

Хлеб 
«Английский» 
диетический 
мультисид  
200 г

39 90

49 99 -20%

Сдоба
«Творожное 
наслаждение»  
220 г

69 90

99 90 -30%

Сдоба
«Двойное 
наслаждение» 
с творогом  
- с абрикосом  
- с малиной 
240 г (Каравай)

69 90

119 90 -42%

Состав: творог, персики 
консервированные, яйцо, 
сахар, крупа манная, сухари 
панировочные

Состав: тунец, помидоры, 
салат айсберг, огурцы, 
майонез, яйцо

Состав: капуста б/к, морковь, 
томат, соль, укроп, перец 
черный, лавровый лист.

Состав: свёкла, морковь, 
яблоки, майонез, чернослив, 
грецкий орех, соль, зелень

Состав: филе куриное, соль, 
картофель, перец черный 
молотый.

Состав: 
- тесто слоеное дрожжевое, 
творог, изюм, яйцо, сахар.
 - тесто слоеное дрожжевое, 
яблоки, корица, яйцо, сахар.

Состав: свинина, ветчина, 
шампиньоны консервирован-
ные, майонез, соль, перец 
черный. 

Состав: черная смородина 
замороженная, сахар, вода 
питьевая

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Капуста 
тушёная  
100 г

15 90

19 90 -20%

Запеканка 
творожная 
с персиками  
100 г

31 90

39 90 -20%

Морс 
черносмородиновый 
500 мл

43 40

54 00 -20%

Штрудель 
- с творогом и изюмом  
- с яблоком и корицей 
100 г

25 14

31 40 -20%

Ромовая 
баба 
- классическая  
- в шоколадной  
глазури  
2 * 80 г (Охтинское)

49 90

69 90 -29%

Салат 
«Фитнес»  
100 г

19 40

24 40 -20%

Салат 
с тунцом  
250 г

89 00

111 40 -20%

Филе 
куриное 
в картофельной 
шубке 
100 г

29 40

36 90 -20%

Свинина 
«Боярская»  
100 г

47 90

59 90 -20%



бакалея • консервы

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

39 90

59 90 -33%

Макаронные 
изделия 
MALTAGLIATI  
- Витой рожок  
- Паутинка  
- Ракушка  
500 г

49 90

89 90 -44%

Подушечки 
«Любятово» 
- с карамельной  
- молочной  
- шоколадной 
начинкой 250 г

69 90

109 90 -36%

Лапша 
«Биг Ланч»  
- со вкусом тушеной 
курицы и лука  
- с ароматной  
говядиной, грибами  
и зеленью  
100 г

17 90

26 90 -33%

Рис 
«Агро-Альянс» 
ЖАСМИН ЭКСТРА 
500 г

69 90

119 90 -42%

- рис
- Гречневая 
крупа 
«Националь»  
900 г

от 39 90

от 79 90
до

-50%

Говядина 
тушеная  
325 г 
(Балтийский) 

149 90

189 90 -21%
Горошек 
зелёный  
«Фрау Марта»  
310 г

49 90

69 90 -29%

Икра 
овощная  
из тыквы  
GUSTUS  
470 г

59 90

89 90 -33%

- Малина 
- Абрикос
 ISKA протертые 
с сахаром  
420 г

79 90

от 117 90
до 

-33%

Ананас 
SMART  
ломтики кусочки 
225 мл

45 90

59 90 -23%

Маслины 
без косточки 
«Принцесса Вкуса» 
300 мл

69 90

89 90 -22%



кофе • чай • мороженое • Кондитерские изделия

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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Кофе 
растворимый  
«Л’ОР»   
Ориджинал  
95 г

299 90

499 90 -40%

Кофе 
растворимый  
«ЧИБО»  
- Голд Селекшн  
- Эксклюзив  
75 г

от 119 90

от 209 90
до 

-43%

Кофе 
молотый  
«ЖОКЕЙ»  
по-восточному  
250 г

109 90

199 90 -45%

Кофе 
растворимый 
«ЯКОБС»  
Классика  
3 в 1  
12 г

9 90

14 90 -34%

Чай 
черный  
«АКБАР» 
100 пакетиков

149 90

308 90 -51%

Чай 
черный  
«ГРИНФИЛД»  
- Золотой Цейлон 
- Гранд Фрут 
25 пакетиков

59 90

от 93 90
до 

-46%

Чай 
черный  
«БЕРНЛИ»  
English Classic 
25 пакетиков

44 90

97 90 -54%

Мороженое 
«Хладокомбинат №1» 
- на сливках  
- крем-брюле  
- шоколадное  
70 г

24 90

41 90 -41%

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир» 
130 г (Айсберри)

49 90

79 90 -38%

Шоколад 
«Вдохновение» 
классический 
100 г

59 90

109 90 -45%

Зефир 
«Вдохновение» 
-  с миндалем 
- грушевый десерт 
в темном шоколаде 
245 г

119 90

179 90 -33%

Печенье
сахарное 
«Шоколадное»  
400 г

44 90

65 90 -32%



кондитерские изделия

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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Набор 
пирожных  
«Ириска»  
80 г *4 шт. 
(Смольнинский)

139 90

199 90 -30%

Торт 
«Смольнинский» 
слоеный 
с черносливом 
900 г (ХлебТорг)

399 90

562 90 -29%

Конфеты 
«Нате-нька»  
1 кг

139 90

219 90 -36%

Набор
конфет
«Вишня в шоколаде» 
210 г  
(Конфэшн)

169 90

309 90 -45%

Конфета 
«Халва» 
в шоколадной 
глазури  
400 г

159 90

249 90 -36%

Шоколад 
- «Аленка», 60 г  
- с фундуком, 100 г  
(Красный Октябрь)

от 32 90

от 49 90
до 

-47%

Печенье 
Ассорти  
250 г  
(Конфэшн)

41 90

77 90 -46%

Пряники 
«Классические»  
500 г  
(Хлебный Дом)

59 90

94 90 -37%

Десерт 
«Бонжур»  
- клубника-сливки  
- классика  
232 г

79 90

109 90 -27%

Палочки 
«Солтлетс» 
Классические 
соленые 
75 г (Лоренц)

16 90

26 50 -36%

Конфеты 
«Вишня в глазури» 
200 г

69 90

109 90 -36%
Конфеты 
«Буревестник»  
250 г  
(Красный Октябрь)

64 90

109 90 -41%

Кроме  
Архангельской области! Кроме  

Архангельской области!



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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Каша 
«Агуша»  
Засыпай-ка 
в ассортименте  
200 г

Вода 
питьевая 
негазированная 
SMARTWATER  
1.1 л

69 90

109 90 -36%

Вода 
минеральная  
газированная  
«НАРЗАН»  
1.8 л

49 90

79 90 -38%

Напиток 
Тоник  
SCHWEPPES 
в ассортименте  
1 л

62 90

89 90 -30%

соки 
и нектары 
«ДОБРЫЙ» 
в ассортименте  
1 л

59 90

от 102 80
до 

-45%

Напиток 
энергетический 
в ассортименте  
BURN  
0.5 л

79 90

119 00 -33%

Сок 
FIDAN-S  
- Шиповник  
- Гранатовый  
1 л

49 90

от 78 65
до 

-44%

Напиток 
газированный 
PEPSI Макс  
1 л

54 90

79 90 -31%

Чипсы 
картофельные  
Turbo Diesel  
- Стейк Гриль  
- Куриные Крылышки 
Гриль 
 - Сметана и Зелень 
75 г

31 90

46 90 -32%

Сок 
«Добрый» 
в ассортименте  
0.2 л

19 90

39 90

Вода
 «Агуша» 
для детей  
330 мл

24 90

31 50 -21%
29 90

43 90 -32%

Батончик 
неглазированный 
BombBar  
- Фисташковый 
пломбир  
- Датский бисквит 
- Шоколад-фундук  
60 г

99 90

120 00 -17%



сопутствующие товары

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

49 90

102 90 -52%

Зубная 
паста 
Colgate 
Максимальная 
защита от кариеса 
«Свежая мята» 
100 мл

49 90

74 90 -33%

Пена 
для бритья 
ARKO MEN  
- Sensetive  
- Platinum Prot  
- Anti-Irritation  
200 мл

79 90

144 90 -45%

Мыло 
жидкое  
«Мое Солнышко» 
детское 
- ромашка  
- авокадо  
300 мл

49 90

67 90 -27%

Колготки 
женские  
Avance 40  
р-ры 2-4  
bronz / natural / nero

159 00

199 00 -20%
Полуботинки 
дорожные 
в ассортименте

199 00

299 00 -33%

Набор 
одноразовых  
- тарелок, 21 см   
- стаканов, 250 мл 
6 шт.

59 00

74 00 -20%

Майка-
борцовка 
мужская

149 00

199 00 -25%

Носки 
- для девочек  
- для мальчиков 
в ассортименте

49 00

74 00 -34%



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

Свинина 
шея без кости 
охлажденная  
1 кг

359 90

409 90 -12%

Колбаса 
сырокопченая 
«Браун» 
300 г (Царицыно)

149 90

290 90 -48%

Ветчина 
«Империя Вкуса» 
из индейки  
1 кг (Черкизовский)

249 00

399 00 -38%

Яйца 
перепелиные  
20 шт.

49 90

57 90 -14%

Творог
«Савушкин» 
Рассыпчатый 9% 
350 г 

89 90

128 90 -30%

Сыр 
MAASDAMER BY  
45%  
1 кг

469 00

619 00 -24%

Горошек 
нежный  
«Бондюэль»  
400 г

69 90

93 78 -25%

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

Пельмени 
«Иркутские» 
900 г (ПХ)

139 90

209 90 -33%

Мороженое 
«Экзо»  
Арбуз + Дыня  
520 г

219 90

349 90 -37%



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.

Кофе
растворимый  
«ЯКОБС Монарх» 
Millicano  
150 г

299 90

518 90 -42%

Пирожное 
Кольцо  
со сметанным 
кремом 
54 г * 4 шт.

89 90

157 90 -43%

Шоколад 
«Бабаевский» 
- горький  
- с апельсиновыми 
кусочками 
и миндалем  
- с черносливом 
100 г (Бабаевский)

59 90

от 102 90
до 

-45%

скидка 

по клубной  

карте 

Пирог 
Осетинский 
с картофелем 
и сыром 100 г

22 90

28 90 -21%

Гель 
для душа  
PALMOLIVE  
- Олива  
- Черная орхидея 
250 мл

89 90

143 90 -38%
Напиток 
Selters Apfelschorle 
0.5 л

99 90

169 90 -41%

Кроме  
Архангельской области!

Состав: мука пшеничная в/с, 
молоко, маргарин, соль, 
дрожжи, сахар, картофель, 
сыр брынза (сулугуни)

подробности на сайте www.sparspb.ru



сопутствующие товары

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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Набор 
салфеток 
в ассортименте 
30х30 см  
2 шт.

69 90

99 00 -29%

Перчатки 
латексные  
размер S, M, L, XL

29 00

39 00 -26%

Губка 
для посуды  
«НОТА» 
5 шт. + 1шт.

34 90

48 40 -28%

Комплект 
кассет 
«Классик»  
3 шт.

379 00

506 90 -25%

Корм 
для кошек Chammy  
- с печенью в соусе  
- с лососем 
и форелью в соусе 
85 г

12 90

19 90 -35%

Таблетки 
для посудомоечных 
машин  
Oxo  
15 шт.

99 90

139 90 -29%

Средство 
для стирки  
- цветных тканей  
- черного и темного 
белья  
Vilor  
1 л

99 90

146 90 -32%

Средство 
для удаления 
ржавчины 
и известкового 
налета  
«Адрилан»  
500 мл

59 90

91 90 -35%

Гели 
и порошки 
для стирки Persil 
в ассортименте  
2. 19 л / 3.6-4.5 кг

399 00

799 00 -50%

Полотенца
бумажные  
Zewa  
белые  
2-слойные  
2 рулона

59 90

79 90 -25%

Лампа 
светодиодная  
Jazzway  
- SP C37  7w 3000K 
E14 / E27  
-  SP G45  7w 3000K  
E14 / E27

89 00

119 00 -25%


