
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.

Москва, Московская область.
с 22 мая по 4 июня 2019 г.

Сыр  
Финский  
«Брест-Литовск» 45%  
1 кг

Масло  
оливковое  
Extra Vergine Farchioni  
0. 25 л

179 90

329 90 -45%

чай  
«ТЕСС»  
– черный Плэжа  
– зеленый Лайм 
1.5 г х 100 пакетиков

159 90

319 90 -50%

Конфеты 
«Малибу» кокосовые 
в шоколадной глазури  
140 г

64 90

129 90 -50%

359 00

599 00 -40%
59 90

114 90 -48%
Сливки  
«Свежее завтра» 10%  
500 мл

Пельмени 
«Цезарь»  
Российские  
900 г

299 90

569 90 -47%

2073354000000 2072012000000
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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.

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

КОЛБАСА, СЫР

Колбаса 
полукопченая 
«Салями Финская» 
в нарезке 
110 г (Дымов)

Сардельки 
«Трескучие» 
380 г (Останкино)

119 90

229 00 -48%

Колбаса 
вареная Докторская 
«Папа Может» 
400 г (ОМПК)

129 90

229 00 -43%

2 1по  

цене

*

64 90

129 90

Сыр  
мягкий Четук 
«Умалат»  
для жарки 45%  
370 г

179 90

399 00 -55%

Сыр  
Маасдамер  
45%  
1 кг

499 00

699 00 -29%

Продукт 

плавленый 
с сыром  
«Дружба 
Континентов»  
200 г

34 90

53 90 -35%

Сыр  
Голландский  
Нежный 45%  
250 г

99 90

164 90 -39%

Сыр  
плавленый  
колбасный  
копченый 
«Янтарный» 40% 
500 г

129 90

189 00 -31%

Сыр  
«Косичка»  
копченый 
Деревенский  
100 г

69 90

99 90 -30%

Сыр  
«Mozarella Premiolla» 
итальянский 45% 
125 г

89 90

118 00 -24%

Паштет  
– Печеночный 
– Сливочный 
125 г (ВЛМК)

Колбаса  
варено-копченая 
«Сервелат 
Деликатесный» 
350 г (ВЛМК)

124 00

209 00 -41%

2 1по  

цене

*

24 90

49 90



МАЙОНЕЗ 
«Мистер Рикко» 
- укроп 
- чеснок  
50% 450 мл
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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.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, СОУСЫ

Пельмени 
«Sибирская 
коллекция»  
– с беконом  
– с паприкой  
600 г

189 90

379 90 -50%

Рулле  
с сосиской 
и картофельным 
пюре  
185 г

69 90

119 90 -42%

Пельмени 
«Цезарь»  
Царское Застолье  
450 г

169 90

299 90 -43%

Наггетсы 
«Жаренки»  
куриные с филе 
индейки  
300 г

89 90

169 90 -47%

Блинчики 
«Масленица»  
– с мясом  
– с творогом  
360 г

59 90

109 90 -45%
Тесто  
«Морозко» 
дрожжевое  
400 г

39 90

69 90 -43%

Черная 

смородина 
«Морозко Green» 
300 г

49 90

79 90 -38%

Овощи  
по-деревенски 
«Морозко Green» 
400 г

54 90

89 90 -39%

ПОНЧИКИ 
«Обожамс»  
– с яблоком  
– с вишней  
160 г

39 90

59 90 -33%

Кетчуп 
«Буздякский» 
томатный  
260 г

24 90

39 90 -38%
69 90

124 90 -44%
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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.

КОНСЕРВАЦИЯ, БАКАЛЕЯ

Соус «Георгиевский»  
– Краснодарский  
– Астраханский 
томатный  
250 г

49 90

79 90 -38%

Аджика 
«Георгиевская»  
250 г

49 90

79 90 -38%

Соус  
Uni Dan Васаби  
170 г

29 90

49 90 -40%

Мясо  
по-купечески 
«Потанино»  
325 г

69 90

99 90 -30%

Борщ  
из свеклы  
и капусты 
«Буздякский» 
с зеленью  
500 г

49 90

89 90 -44%

Рассольник 
«Буздякский»  
500 г

49 90

89 90 -44%

Рагу  
овощное 
«Буздякский»  
350 г

49 90

89 90 -44%

Фасоль  
печеная  
в томатном соусе 
«Буздякский»  
350 г

49 90

89 90 -44%

Лапша  
«Роллтон»  
– курица  
– говядина  
70 г

19 90

29 90 -33%

Суп VEGETA  
– куриный с лапшой 
и овощами  
– грибной 
с вермишелью  
45 г / 40 г

24 90

39 90 -38%

– Суп-пюре 
из белых грибов  

– Суп Харчо 
VEGETA  
48 г / 52 г

31 90

49 90 -36%



5

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.

БАКАЛЕЯ, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СЕМЕЧКИ, ОРЕХИ

Рис  
«Агро-Альянс» 
Жасмин  
варочные  
пакеты  
500 г

49 90

99 90 -50%

Хлопья  

гречневые  
«МАКФА»  
450 г

49 90

89 90 -44%

Макаронные 

изделия 
«ШЕБЕКИНСКИЕ» 
высший сорт  
– Звездочки  
– Рожки гладкие  
– Ракушки  
450 г

31 90

51 90 -39%

Макаронные 

изделия  
MAKFA «Макфики» 
высший сорт  
– любим игрушки  
– подводный мир  
– динозавры  
250 г

24 90

39 90 -38%

Макаронные 

изделия  
MAKFA  
высший сорт  
– Бешбармак  
– Кеспе  
– Лагман  
400 г

39 90

69 90 -43%

Каша овсяная 
«Ясно солнышко» 
– с клубникой 
и молоком  
– с кумкватом 
и шоколадом  
40 г

16 90

26 90 -37%

Каша  

овсяная  
«Ясно  
солнышко» 
с черникой 
и молоком  
270 г

79 90

129 90 -38%

Приправа  
– Кавказская соль 
с пряностями  
– Сванская соль 
с пряностями  
300-350 г

89 90

139 90 -36%

Арахис  
Lacum в оболочке  
– со вкусом васаби  
– со вкусом сыра  
– со вкусом сметаны 
40 г

27 90

44 90 -38%

Семечки  
«От Мартина»  
Микс 3 в 1  
200 г

74 90

109 90 -32%

Смесь  
Merry Mix mini 
фруктово-ореховая №2  
60 г

79 90

129 90 -38%

Арахис 
MERRY NUTS 
жареный  
соленый  
90 г

39 90

64 90 -39%
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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.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Бисквитное 

пирожное 
с начинкой 
«Котомишки»  
– Вареная сгущенка  
– Молочная начинка 
– Клубника  
– Шоколад  
30 г

9 90

19 90 -50%

Вафли  
«Витоша»  
в ассортименте  
143 г

34 90

69 90 -50%

Вафли  
«Вита»  
в ассортименте 
 143 г

34 90

69 90 -50%

Изделие 

слоеное  
Палочки «Пиканто» 
с корицей  
400 г

64 90

129 90 -50%

Печенье 
«Шведское»  
– классическое  
– с орехом  
– с шоколадными 
чипсами  
250 г

44 90

99 90 -55%
19 90

39 90 -50%

Вафли  
«Мадам Нуар»  
со вкусом горячего 
шоколада 
1 кг

169 90

339 90 -50%

Трубочки  
– абрикос  
– малина  
600 г

84 90

169 90 -50%

Торт 
«Шоколадница» 
с арахисом  
430 г

129 90

249 90 -48%

Шоколад   
Bon Journee горький 
в ассортименте  
80 г

39 90

79 90 -50%

Трубочка 
с кремом 
300 г (Сладкий дом)

99 90

139 90 -29%

Батончик  
Мюсли злаковый  
– Клубника и йогурт   
– Молочный шоколад  
– Изюм и орех  
29 г / 28 г

24 90

49 90 -50%

ШОКОЛАДНЫЙ 
БАТОНЧИК 
«Мишка на Севере» 
с миндалём  
40 г
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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.

КОФЕ, ЧАЙ, СЛАДОСТИ, МОРОЖЕНОЕ 

Кофе  
растворимый 
сублимиро- 
ванный  
«ЖОКЕЙ»  
Триумф  
150 г

169 90

329 90 -48%

кофе  
молотый жареный  
«ЖОКЕЙ»  
Для турки  
200 г 99 90

199 90 -50%

– чай зеленый  
Чабрец и мята / Медовая липа  

– чайный напиток 
Малиновый тарт /  
Клубника и Манго  
«Принцесса ЯВА»  
1.5 г х 25 пакетиков

29 90

59 90 -50%

Чай «ТЕСС» 
черный / зеленый  
– Шоколад Кисс 
– Блюберри Тарт 
– Грейпфрут Чилл 
– Дайкири Бриз 
в пирамидках  
1.8 г х 20 пакетиков

54 90

99 90 -45%

БАРАНКИ 
«Волжские»  
– с ароматом ванили  
– сдобные 
– горчичные   
350 г

29 90

59 90 -50%

Кекс  
– Карамельный  
– Лимонный  
350 г

69 90

139 90 -50%

Чай черный 
LONDON Pride 
«Восточный полдень» 
100 пакетиков

99 90

199 90 -50%

Мороженое 
сэндвич 
«Вологодский 
пломбир»  
с клюквой  
80 г

34 90

74 90 -53%
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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.

НАПИТКИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Сухие 

полотенца 
Эконом smart №35

39 90

79 50 -50%

Салфетки 
бумажные CAVABIEN 
универсальные  
non-stop  
двухслойные 80 шт.

49 90

79 90 -38%

Салфетки 
бумажные  
Шотландка  
23 х 23 см  
1 слой 80 шт.

49 90

79 90 -38%

Салфетки 
влажные Pamperino 
детские c клапаном 
80 шт.

69 90

129 90 -46%

Средство 

для полов  
HELP 
концентрированное  
c устранением 
запахов  
1 кг

59 90

99 90 -40%

Гель 
чистящий 
для плит Sanita 
антижир мультисила 
500 мл

69 90

106 90 -35%

Пюре  
Bebivita  
– картофель и морковь 
с цыпленком  
– картофель 
с овощами и индейкой 
190 г

49 90

79 90 -38%

Сок  
«Дон Ди»  
– абрикосовый  
– персиковый  
– яблочный 
– грушевый  
200 мл

13 90

22 90 -39%

Напиток 
энергетический  
FLASH UP  
– Апельсиновый Ритм  
– Ягодный Микс  
0 .45 л

29 90

54 90 -46%


