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150г
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Ценовое предложение действует с 1 по 30 июня 2019 года в сети магазинов «Гипербола». 

Товары, существующие в специальном предложении выделены желтыми ценниками. Предложение ограничено и действительно 
пока товар есть в наличии. Гипермаркет «Гипербола» - ул. 8 марта, 46,  ул. Вайнера, 9 тел.: (343) 229-30-50  
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ВКУСНЫЕ
НОВИНКИ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Мы создали линейку колбасной продукции специально 
для выездов на природу в это солнечное лето. 
В состав этих сочных сарделек входит свинина, курица, 
сухое молоко и другие ингредиенты. Они уже готовы к 
употреблению, но мы их рекомендуем жарить на гриле 
или мангале. 

Колбаски  полукопченые с сыром

Полукопченые колбаски имеет солоноватый, слегка 
копченый вкус и пряный аромат. Колбаски прекрасно 
подойдут в качестве нарезки для повседневного и 
праздничного стола. А еще их можно обжарить на гриле 
или мангале, при этом сыр расплавится и наполнит 
колбаски изумительным вкусом.

Сардельки для гриля

Состав: свинина, говядина, вода, сыр 
твердый, посолочная смесь, специи.

499 рублей
кг.269 рублей

кг.

Состав: свинина, мясо 
цыпленка-бройлера, вода питьевая, яйца 
куриные, посолочная смесь, специи.

Рулет из горбуши «Оригинальный» 

319 рублей
кг.

Вкуснейший сочный рулет горячего копчения из 
дальневосточной горбуши обладает красивым 
внешним видом и богатыми питательными 
свойствами и будет  прекрасным украшением любого 
праздничного стола. 

Состав: горбуша, вода, клечатка, 
специи.

Копченая масляная рыба отличается очень мягкой 
текстурой. Благодаря высокой жирности она буквально 
тает во рту, оставляя мягкое послевкусие с нотками 
дымка и лимона. Советуем как закуску к крепким 
напиткам!

Масляная рыба х/к 
в лимонно-перечном маринаде

899 рублей
кг.

Состав: масляная рыба, соль, 
маринад лимонно-перечный.

точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине
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Широкий 
ассортимент

Качество 
продукции

СОБСТВЕННОЕ
производство

ГАСТРОНОМИЯ

МЯСНАЯ рыбная

Вкусные колбасы 

из

н ат у р а л ь ный
п р о д у к т

и рыбные деликатесы

399o

499

Пельмени 
«Домашние» 
п/ф замороженный 1 кг 

КУЛИНАРИЯ
ВСЕ ГОТОВО/ПОЧТИ ГОТОВО

Скумбрия
маринованная 
для гриля 
п/ф охлажденный 1 кг

1129o

1999

Говядина 
прессованная
1 кг

699o

779

Муксун
холодного 
копчения
1 кг 

Котлеты
«Домашние»
п/ф охлажденный 1 кг

299 
395

o219o

299

1129 Говядина 699

п/ф охлажденный 1 кг 395

Колбаски  полукопченые с сыром

рублей
кг.

рублей
кг.

ВКУСНЫЕ
НОВИНКИ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ
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употреблению, но мы их рекомендуем жарить на гриле 
или мангале. 

Колбаски  полукопченые с сыром
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319 рублей
кг.

Вкуснейший сочный рулет горячего копчения из 
дальневосточной горбуши обладает красивым 
внешним видом и богатыми питательными 
свойствами и будет  прекрасным украшением любого 
праздничного стола. 

Состав: горбуша, вода, клечатка, 
специи.

Копченая масляная рыба отличается очень мягкой 
текстурой. Благодаря высокой жирности она буквально 
тает во рту, оставляя мягкое послевкусие с нотками 
дымка и лимона. Советуем как закуску к крепким 
напиткам!

Масляная рыба х/к 
в лимонно-перечном маринаде

899 рублей
кг.

Состав: масляная рыба, соль, 
маринад лимонно-перечный.

точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.



Приобрести подарочный сертификат можно в любом гипермаркете «Гипербола». 
www.giperbola-market.ru

ПОДАРОК 
со вкусом
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Булгур с грибами и баклажанами - пикантное блюдо, 
которое подойдет и вегетарианцам, и постящимся. 
Его можно есть как теплым, так и холодным. Такое 
блюдо не добавит вам сантиметров на талии, ведь оно 
совершенно не содержит животных жиров! 

Салат «Куксай»

Этот салат с огурцами и говядиной является довольно 
популярным блюдом во многих странах и имеет 
множество почитателей. Благодаря содержанию в нём 
чеснока, кинзы и соевого соуса он сможет покорить даже 
самого взыскательного гурмана.

Булгур с грибами и баклажанами

ВКУСНЫЕ
НОВИНКИ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Состав: огурцы свежие, говядина 
отварная, масло растительное, кинза 
свежая, чеснок свежий, соус соевый, 
соль, уксус, перец черный.

399 рублей
кг.399 рублей

кг.

Состав: булгур, шампиньоны 
жареные, баклажаны жареные, соус 
соевый, масло растительное, укроп, 
соль, перец черный.

Рис бурый с грибами и овощами

299 рублей
кг.

В буром рисе присутствуют клетчатка, множество 
аминокислот, ненасыщенные жирные кислоты, 
углеводы, белки, минералы и микроэлементы. Одним 
словом, получает организм в полном объеме все, что 
ему необходимо. 

Состав: рис бурый, шампиньоны 
жареные, лук репчатый, морковь, 
перец сладкий, соус соевый, масло 
подсолнечное, зелень, чеснок, соль.

Это ассорти из свежих овощей и ароматной зелени, 
предназначенное для приготовления освежающей 
летней окрошки. Такой формат очень удобно 
использовать в домашней кулинарии. 

Набор для окрошки «Летний»

159 рублей
кг.

Состав: картофель, огурцы, яйца 
куриные, колбаса вареная, редис, 
зелень свежая (лук зеленый, укроп).

точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазинеточный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине



Умами
паназиатская кухня

НОВЫЙ РЕСТОРАН
паназиатской кухни

БИЗНЕС-ЛАНЧИ
ОТ 250 РУБЛЕЙ

СКИДКА 10%
ПО ГРИНКАРТЕ

КОКТЕЙЛЬНАЯ
КАРТА

3 очередь, 3уровень 
напротив Труфальдино
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КУЛИНАРИЯ
ВСЕ ГОТОВО/ПОЧТИ ГОТОВО

КУЛИНАРИЯ
ВСЕ ГОТОВО/ПОЧТИ ГОТОВО

399o

559
29o

47

Холодец 
по-домашнему 
1 кг

Чебурек
с мясом жареный
100г

Салат «Куксай»

рублей
кг.

Салат
«Витаминный»1 кг

199o

379

199o

339

Ролл
«Калифорния»
 210/46г

399o

519

Манты 
с говядиной
1 кг

299o

429

Блинчики 
с мясом и луком
1 кг

299o

Блинчики 
с мясом и луком

399o

459 1250
1199o

Котлета 
«Домашняя» 
запеченная 
1 кг

Бифштекс 
из семги жареный 
на гриле
1 кг

рублей
кг.

точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.
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Широкий 
ассортимент

Качество 
продукции

Широкий 
ассортимент

Качество 
продукции

199o

219

Пирог
клубничный 
с творогом 
1 кг

349o

669

Торт 
Черемуховый 
с облепихой
1 кг

Десерт 
«Черри» 
1 кг

159o

499

СОБСТВЕННОЕ
производство

ХЛЕБ ТОРТЫ ДЕСЕРТЫ

ПЕКАРНЯ

Свежая �п�ка
и сладкие десерты

кондитерскАЯ

СОБСТВЕННОЕ
производство

ПОЧТИ ГОТОВО

КУЛИНАРИЯ
Свежие полуфабрикаты. 

н ат у р а л ь ный
п р о д у к т

Продукты легкого приг
	ления

269o

369

Пирог 
слоено-дрожжевой с капустой 
1 кг

Хлеб
«Женевский» кукурузный
1кг

299o

359

349Торт Десерт Десерт 159

«Женевский» кукурузный 299299o

359

точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине
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Широкий 
ассортимент

Качество 
продукции

Широкий 
ассортимент

Качество 
продукции

Нежный торт с песочными коржами с нежной 
кислинкой клюквы.
Напомнит Вам об уютном вечере у бабушки 
в гостях.

Пирог слоено-дрожжевой 
с семгой и пикшей

Сочный пирог с семгой и пикшей из 
слоено-дрожжевого теста, впечатлит любого 
гурмана. Подойдет как для обычного ужина, 
так и для любого торжества.

Торт «Клюковка»

ВКУСНЫЕ
НОВИНКИ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Состав: тесто слоено- дрожжевое, 
филе пикши, лосось, лук жареный. 

599 рублей
кг.299 рублей

1кг

Состав: мука, сахар, сметана,
клюква с/м., маргарин, сахарная 
пудра, яйцо, сливки

точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.



ФРУКТЫ МИРА
Экзотические

Манго король фруктов. Плод богат 
витаминами группы А, В и С, недостаток 
этих витаминов в организме сказывается 
на состоянии кожи, волос, ногтей, вызывает 
неполадки в нервной системе, а недостаток 
кальция влияет на крепость костей и зубов. 
Поэтому употребление в пищу, мякоти манго, 
будет полезным для общего укрепления 
иммунитета. 

Богат манго также на цинк, магнии, калий и 
фолиевую кислоту, а наличие в нем каротина 
и клетчатки предотвращает развитие 
онкозаболеваний, стрессов, а также снимает 
напряжения нервной системы и излишнюю 
раздражительность.

 Манго Тайланд

0,27г 0,51г 15,2г 65

МАНГО

 Манго желтое
«Хоа Лок»,
зеленое, розовое

 Дракон белый,
красный

ДРАКОН

0,3г 0,5г 12,0г 45

ФРУКТЫ МИРАФРУКТЫ МИРАФРУКТЫ МИРА
ЭкзотическиеЭкзотическиеЭкзотические

999 рублей
1 кгот

Манго король фруктов. Плод богат 
витаминами группы А, В и С, недостаток 
этих витаминов в организме сказывается 
на состоянии кожи, волос, ногтей, вызывает 
неполадки в нервной системе, а недостаток 
кальция влияет на крепость костей и зубов. 
Поэтому употребление в пищу, мякоти манго, 
будет полезным для общего укрепления 

МАНГО

Дракон белый,

ДРАКОН

0,3г 0,5г 12,0г

ФРУКТЫ МИРАФРУКТЫ МИРАФРУКТЫ МИРА

8



9

ФРУКТЫ МИРА

Плоды содержат большое количество 
минералов и витаминов, а вот их 
калорийность очень низка – всего 70 
ккал. Маракуйю можно кушать тем, кто 
склонен к полноте, она не прибавит лишних 
килограммов. А витаминов при этом 
получать организм сможет в достаточном 
количестве. 

В мякоти содержится в достатке 
аскорбиновой кислоты, витамина РР, 
витаминов группы В, а также Е, А, К и Н. 
Также богата и минералами маракуйя. В ней 
присутствует калий, цинк, железо, медь. В ее 
составе присутствуют фтор, хлор, марганец, 
сера, магний, кальций, натрий и фосфор. 

В спелых плодах есть все необходимое для 
поддержания организма человека в тонусе, 
считается, что фрукт дарит молодость, 
красоту и долголетие. 

МАРАКУЙЯ 

 Маракуйя 
Вьетнам, 
Тайланд
 

0,4г 2,4г 13,4г 70

1290

999 рублей
1 кг

Экзотические

5,33г 1,47г 23,29г 147

1490

1190 рублей
1 кг.

 Дуриан Вьетнам

Плод очень нежной консистенции имеет 
одновременно: орехово-сырный вкус, вкус 
заварного крема, напоминающий сочетание 
банана, манго, ананас, переспелую папайю и 
ваниль, вкус смеси мороженого, лука, специй 
и банана, клубники с сушеной хурмой. Мнений 
по поводу вкуса очень много, рекомендуем 
попробовать и сложить собственное!

ДУРИАН

9

147



ГРЯДКА
ЗеленаяФруктовый

РАЙ

ЦЕНА ДНЯ

Рано созревающие плоды черешни – одни из 
первых ягод сезона, дарящие нежную мякоть 
и приятный вкус взрослым и детям. Сочные 
ягоды богаты целебными и питательными 
свойствами, которыми непременно нужно 
воспользоваться.

ЧЕРЕШНЯ

0,2г 1,06г 13,91г 63
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точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине



ГРЯДКА
ЗеленаяФруктовый

РАЙ

ЦЕНА ДНЯ

Рано созревающие плоды черешни – одни из 
первых ягод сезона, дарящие нежную мякоть 
и приятный вкус взрослым и детям. Сочные 
ягоды богаты целебными и питательными 
свойствами, которыми непременно нужно 
воспользоваться.

ЧЕРЕШНЯ

0,2г 1,06г 13,91г 63
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точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

0,2г 1,5г 3,1г 17

Продукт – природный стимулятор нейронов, 
он прекрасно заменяет шоколад, другие 
сладости при серьезных умственных нагрузках. 
Обогащает клетки мозга кислородом, 
насыщает их полезными веществами.

САЛАТ РИТЗА

 Томаты Черри 
«Дольче вита» 
250г 

138

79 рублей
250г

Мини томат имеет интенсивный, свежий, 
изысканный с фруктовой сладостью 
вкус. Очень полезен из-за повышенной 
концентрации ликопина в мякоти. Идеально 
подходит для салатов, употребления в 
свежем виде.

 Салат «Ритза» 
пучок в горшке 

64

34 рублей
1 шт.

 Томат черри круглые 
Ассорти шейкер 250г 

149

89 рублей
250г

ГРЯДКА
Зеленая



ПИТАНИЕ
Здоровое

112

69 рублей
100г

117

79 рублей
450г

 Фасоль «Националь» 
красная 450г

Красная фасоль - это богатый источник 
клетчатки. Клетчатка дает ощущение 
сытости, защищает от злокачественных 
опухолей, стабилизирует уровень сахара в 
крови и способствует выведению токсинов 
из организма. Кроме того, при своей высокой 
пищевой ценности она остается очень 
полезной для фигуры. 

Фасоль «Националь» - это универсальный 
продукт, из которого можно сделать салат, 
суп, гарнир, соус и даже десерт.                

2,88г 21,5г 25,25г 345 39

Клет

Гранола - хрустящая запеченная смесь злаков, 
орехов и сухофруктов с добавлением мёда, 
специй и натуральных сиропов. 

ГРАНОЛА

 Гранола 
«Гранола Лаб» 
Мини в ассортименте 100г

Чем гранола отличается от мюсли? 
В граноле от Гранола Лаб орехов и 
сухофруктов ровно половина. За счет этого, 
гранола более полезна и питательна. Гранолу 
не нужно дополнительно готовить - она 
запечена до хрустящего состояния и вкусная 
сама по себе. Но мы советуем добавить молоко, 
натуральный йогурт, ореховый напиток или сок, 
а также свежие фрукты и ягоды. Также гранола 
отлично подходит в качестве топпинга к любым 
десертам - сорбетам, мороженому, пудингам и 
даже смузи, а также для добавления в каши.

КРАСНАЯ ФАСОЛЬ 

12



ПИТАНИЕ

Натуральный снек из орехов, сочных ягод, 
фруктов и суперфудов. Каждый батончик 
содержит до 15% растительного горохового 
протеина.

Растительный гороховый протеин содержит
максимальное количество растительного
белка, который легко усваивается организмом.
С его помощью легко контролировать вес и 
поддерживать мышечный тонус.

ОРЕХОВО-
ФРУКТОВЫЙ СНЕК 

ОРЕХОВО-ФРУКТОВЫЙ СНЕК

43

29 рублей
35г

 Батончики «Байт» 
45г в ассортименте

89

69 рублей
45г

ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК, 
ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС – 
ПРОРОЩЕННЫЕ ЗЛАКИ

 Зёрна пшеницы и 
ржи «Здоровая жизнь» 
пророщенные в ассортименте 35г 

Для людей с высокой умственной  
нагрузкой
При проращивании в 5 раз увеличивается 
количество витамина B6, повышающего 
умственную работоспособность.

Здоровая поддержка веса
Большое количество клетчатки 
препятствует превращению сахаров и 
углеводов в жир.

Хорошее настроение
Витамин В1 тиамин обеспечивает 
полноценную работу нервной системы, что 
благоприятно влияет на самочувствие и 
настроение.

КРАСНАЯ ФАСОЛЬ 

13



 Напиток «Альпро» 
в ассортименте 1л

Нутовая мука – природный источник фосфора, 
железа, кальция, магния, цинка, калия.

Нутовая мука — один из лидеров среди муки 
других сортов по содержанию сложных углеводов. 
Также в ее составе большое количество 
аминокислот и клетчатки. И это далеко не все 
полезные свойства муки из нута. 

Мука из нута достаточно популярна в кухнях 
различных народов. Итальянцы готовят из нее 
особые лепешки «фаринаты», арабы — хумус, 
в Индии же нутовую муку применяют для 
приготовления хлебобулочных изделий и выпечки, 
а также кляра, сладостей, каш. 

Нутовая мука отлично подходит для панировки. 
Она совсем не впитывает масло, а значит, корочка 
получается тонкой, хрустящей и не содержит 
жира.

 Мука 
цельносмолотая 
«Образ жизни» 
«Нутовая» 500г 

МУКА НУТОВАЯ
ЦЕЛЬНОСМОЛОТАЯ

ПИТАНИЕ
Здоровое

122

79 рублей
500г

325

229 рублей
1л

Альпро послужит отличным дополнением 
к хлопьям, кофе, смузи или его можно 
употреблять отдельно. Преимущества 
продукта заключаются в наличии пищевых 
волокон, низком содержании жира и 
отсутствии искусственных подсластителей и 
консервантов.

4,3г 20,1г 50,1г 3205,6
Клет

НА 100% 
РАСТИТЕЛЬНОЙ 

ОСНОВЕ

НИЗКОЕ КОЛИЧЕСТВО 
НАСЫЩЕННЫХ 

ЖИРОВ

ИСТОЧНИК 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 

СОЕВОГО БЕЛКА

ПИТАНИЕ

Все качества овса сохраняются при его 
переработке, поэтому польза от овсяной муки 
точно такая же как и от самого злака. 

Овсяная мука содержит большое количество 
легкоусвояемых углеводов, которые повышают 
уровень серотонина в крови, она принимает 
участие в жировом обмене, выводит из организма 
шлаки и токсины, регулирует уровень сахара 
в крови, помогает бороться с лишним весом, 
улучшает перистальтику кишечника, уменьшает 
потребность в инсулине, снижает секрецию 
желудочного сока, помогает справиться с 
некоторыми болезнями печени, принимает 
участие в развитии костной системы, является 
профилактическим средством анемии. Мука из 
овса обволакивает слизистую желудка и тем 
самым улучшает работу органов пищеварения.

 Мука овсяная 
«Эндакси» 500г

73

59 рублей
500г

13г 6,8г 64,9г 369

 Рис «Эндакси» 
нешлифованный бурый 500г

Благодаря употреблению коричневого 
риса из организма хорошо выводится 
холестерин. В нем содержатся особые 
вещества, защищающие органы от 
ультрафиолетового излучения. Бурый рис 
обладает большей ценностью среди всех 
остальных злаков. 

В состав его белков входят аминокислоты 
и другие химические элементы, 
необходимые организму человека. К слову, 
белый рис, более легкий в приготовлении 
и привычный для современного обывателя, 
не имеет и десятой части той пользы, 
которая характерна для бурого риса.

116

89 рублей
500г

2г 8г 78г 360

148

99 рублей
500г

2г 8г 73г 340

 Рис «Националь» 
«Смесь дикого и бурого риса»  500 г
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ПИТАНИЕ

Все качества овса сохраняются при его 
переработке, поэтому польза от овсяной муки 
точно такая же как и от самого злака. 

Овсяная мука содержит большое количество 
легкоусвояемых углеводов, которые повышают 
уровень серотонина в крови, она принимает 
участие в жировом обмене, выводит из организма 
шлаки и токсины, регулирует уровень сахара 
в крови, помогает бороться с лишним весом, 
улучшает перистальтику кишечника, уменьшает 
потребность в инсулине, снижает секрецию 
желудочного сока, помогает справиться с 
некоторыми болезнями печени, принимает 
участие в развитии костной системы, является 
профилактическим средством анемии. Мука из 
овса обволакивает слизистую желудка и тем 
самым улучшает работу органов пищеварения.

 Мука овсяная 
«Эндакси» 500г

73

59 рублей
500г

13г 6,8г 64,9г 369

 Рис «Эндакси» 
нешлифованный бурый 500г

Благодаря употреблению коричневого 
риса из организма хорошо выводится 
холестерин. В нем содержатся особые 
вещества, защищающие органы от 
ультрафиолетового излучения. Бурый рис 
обладает большей ценностью среди всех 
остальных злаков. 

В состав его белков входят аминокислоты 
и другие химические элементы, 
необходимые организму человека. К слову, 
белый рис, более легкий в приготовлении 
и привычный для современного обывателя, 
не имеет и десятой части той пользы, 
которая характерна для бурого риса.

116

89 рублей
500г

2г 8г 78г 360

148

99 рублей
500г

2г 8г 73г 340
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Молочная
ПРОДУКЦИЯ

 Напиток «Старбакс» 
молочный чайный напиток 
«Матча» 250 мл 

169.-  
227

 Мороженое 
«Нестле» 
«Кит Кат» рожок 120мл, эски-
мо 90мл

69.-  
105

 Мороженое 
батончик 
Баунти 39,1г, Марс карамель 
41,8г, Сникерс (арахис в ш-де, 
карамель/арахис) 48г, Твикс 40г

 Мороженое «Радуга» 
пломбир ванильный рожок 110г, 
четырехслойный стакан 90г

45.-  
58

39.-  
68

 Мороженое 
«Коровка из 
Кореновки» 
пломбир Эскимо в молочно-шок.
глазури с фундуком 70г

49.-  
74

 Мороженое 
«Русский Холодъ» 
«Настоящий пломбир» шоколад, 
фисташка 80г

 Напиток «Три 
коровы Два кота» 
из молочной сыворотки 
апельсин, клубника 0,5л

39.-  
43

четырехслойный стакан 90г

29.-  
44

49.-  
84

 Напиток «Старбакс» 
кофейный напиток в ассортименте
250мл

169.-  
227

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.16



Молочная
ПРОДУКЦИЯ

 Йогурт «Эпика» 
«Симпл» 130г

45.-  
68

 Биойогурт «Слобода» 
в ассортименте 210г

59.-  
79

 Йогурт из козьего 
молока 
УГМК-Агро в ассортименте 500мл

109.-  
149

Йогурт из козьего 

 Йогурт «Ландлибэ» 
питьевой 275г в ассортименте

49.-  
72

Йогурт «Ландлибэ»  Йогурт «Валио» 
питьевой 330г в ассортименте

 Йогурт «Валио» 
«Дэлюкс» питьевой в ассортименте 
330г

 Йогурт «Валио» 49.-  
74

49.-  
74

 Йогурт «Белый город» 
500мл в ассортименте

39.-  
49

 Напиток «Актуаль» 
в ассортименте 930мл

 Набор закваскок 
«Виво»
«Йогурт, Иммуновит, Кефир, 
Творог», 4*0,5г

69.-  
106

259.-  
336

Йогурт «Белый город» 

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 17



Молочная
ПРОДУКЦИЯ

79.-  
101

49.-  
57

 Молоко «Валио»
питьевое 0,% UHT, 1л

 Сливки 
«Молочная благо-
дать» 10% 0,33л

 Сливки 
«Село Зеленое» 
10% 200г 

49.-  
59

 Творожное зерно 
«Село Зеленое» 
в сливках груша, малина, 
черешня 130г

45.-  
53

 Яйцо куриное
«Свердловская ПФ» 
«Веснушка» С1, 10шт

59.-  
85

 Кефир 
«Белый Город» 
500мл 3,2%

35.-  
42

Сливки 

 Кисломолочные 
продукты «Дар Гор»
Катык, Мацун 250г 

69.-  
86

 Сырок творожный «Три коровы Два кота» 
глазированный  50г 
в ассортименте  

15.-  
24

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.18



 Пюре «Фруто Няня» 
фигурное в ассортименте
с 4 месяцев 90г

 Сок «Фруто Няня»
в ассортименте 200мл 

 Печенье «Малышок» 
классическое и с кальцием 200г

 Каша «Нестле»
в ассортименте 220г

 Пюре «Гербер»
130г в ассортименте

25.-  
34

39.-  
52

43.-  
63

129.-  
186

 Пирожное 
«Медвежонок Барни» 
бисквитное 150г в ассортименте

79.-  
127

 Мармелад «Мамба» 
сочный центр 70г

 Жевательный 
мармелад «Харибо»
голдберен, хэппи кола, червячки 
вуммис 70г 

79.-  
106

39.-  
77

30.-  
54

Детское
ПИТАНИЕ

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 19



Печенье
вафли

52.-  
77

 Печенье 
«Мадемуазель Шоко» 
с настоящим бельгийским 
шоколадом 170г

 Печенье «Милка»
глазированное шоколадом 200г, 
с кусочками шоколада 168г, 
овсяные хлопья в шоколаде 
168г, пирожное с шоколадной 
начинкой 175г

99.-  
171

 Печенье 
«Хлебный Спас» 
с начинкой земляника, малина 
200г

 Рулет 
«Красный Октябрь» 
Аленка молочный шоколад 200г 

45.-  
69

59.-  
92

 Печенье 
«Юбилейное» 
клюква, черника 112г

31.-  
51

 Печенье «Орион»  
Чоко пай Чокочип 360г 

149.-  
213

 Печенье 
«Посиделкино» 
овсяное с миндалем, 
с шоколадными кусочками  310г 

59.-  
99

 Печенье 
«Кубанское» 
200г

79.-  
113

299.-  
425

 Печенье «Кэмбли» 
в ассортименте 100г

299.-  Печенье «Кэмбли» Печенье «Кэмбли» Печенье «Кэмбли» 

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.20



99.-  
151

Печенье
пирожное

 Пирожные «Пан» 
глазированные с апельсино-
вым, земляничным джемом и 
с начинкой солёная карамель 
240г

 Торт «Ла Крем» 
Моцарт, Миллионер 300г,
Опера, Моцарт 600г

 Торт «Каприз» 
«Сказка» 700г

159.-  
242

199.-  
273

 Торт 
«Бисквитный Двор» 
«Саманта» 0,9 кг

299.-  
413

 Пирожное 
«Бисквитный Двор» 
блинное Бонжур 240г

 Печенье «Колос» 
«Орешки» с начинкой 
вареная сгущенка 1кг

229.-  
331

 Печенье «Колос» 
«Вместо семечек» 400г, 
«Хочулия» 300г, «Сахарные 
палочки» в белой глазури 270г

79.-  
118

 Кекс 
«Свердловский»  
500г

69.-  
105

99.-  
120

Печенье «Колос» 229.-  

Пирожные «Пан»

249.-  
372

229.-  
352

 Кукурузные палочки 
«Блокбастер» 
банан, карамель, шоколад 100г

49.-  
77

 Кукурузные палочки 

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 21



39.-  
54

 Круассан «7 Дней» 
вкус какао, какао-ваниль, 
ваниль-вишня 110г

 Пастила 
«Старые Традиции»
«Белевская яблочная 
воздушная» 200г

99.-  
145

 Зефир 
«Петербургский 
КондитерЪ» 
Ассорти в глазури 350гр 

69.-  
85

 Халва «Азов»
подсолнечная 1кг

159.-  
245

 Зефир «Галаганча» 
таежные ягоды, апельсин 140г

119.-  
197

Конфеты
карамель

 Козинак «Азовская 
кондитерская фабрика» 
подсолнечный 150г 

19.-  
32

 Круассан «7 Дней» 
вкус какао, какао-ваниль, 

 Пирожное «7 Дней» 
бисквитное вкус какао, ваниль 
150г 

69.-  
103

Пирожное «7 Дней» 
бисквитное вкус какао, ваниль 

69.-   Арахисовая паста 
«Американ фреш» 
кремовая, с дробленым орехом 
340г

269.-  
409

 Шоколадный 
крем «Грашофф» 
с апельсинами, кокосом, 
клубникой, орехами макадамия, 
Латте макиато 250г

299.-  
470

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.22
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Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

279.-  
401

 Конфеты 
«Флорентино»  
Флорентийский трюфель в 
ассортименте 175г

 Конфеты 
«Вдохновение» 
нежный миндальный крем и 
целый миндаль, шоколадно-
ореховый крем и цельный 
фундук 240г
 

219-  
377

 Шоколад «КитКат» 
сэнсес 112г в ассортименте

89.-  
171

 Конфеты 
«Настоящий шоколад»  
«Свердловский метеорит», 
«Свердловский прометей» 200г

179.-  
261

279.-  
499

 Конфеты «Линдт» 
Линдор ассорти, молочная 
начинка 125г

Конфеты
шоколадные

 Конфеты «Россия 
Щедрая Душа»  
«Родные просторы» в вафельной 
крошке 200г, кокос 190г

179.-  
321

 Конфеты 179.-  

159.-  
232

 Шоколад «Свисс» 
в ассортименте 100г

129.-  
220

 Конфеты «Фруже» 
«Фитнес» абрикос, 
чернослив 190г

129.-  
187

 Шоколад «Россия 
Щедрая Душа» 
пористый молочный, 
молочный с белым 82г, 
молочный,  миндаль/изюм, 
миндаль/вафля 90г

59.-  
104

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 23



Снэки
СУХОФРУКТЫ

 Смесь орехов 
«Семушка» 
сладкая 150г

 Семечки 
«От Мартина»
особенные Премиум, 
с морской солью 200г

159.-  
229

139.-  
195

 Грецкий орех 
«Семушка»
110г

249.-  
349

 Чипсы «Лейз» 
225г в ассортименте

 Сухарики
«Хрустим»  
90-100г в ассортименте

29.-  
46

119.-  
175

 Чипсы «Деликадос»
«Начос» кукурузные 
в ассортименте 150г

79.-  
117

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

Конфеты
шоколадные

 Конфеты 
«Красный Октябрь»
«Кара-Кум» 250г 

119.-  
195

75.-  
125

 Конфеты 
«Рот Фронт»  
батончики шоколадно-
сливочные 250г 

 Карамель 
«Рот Фронт»
«Гусиные лапки» 250г

59.-  
93

 Ирис 
«Красный Октябрь» 
«Кис-кис» 250г 

65.-  
93

129.-  
189

 Конфеты 
«Красный Октябрь»
«Красная шапочка» 250г

 Конфеты 
«Красный Октябрь»
«Алёнка» крем-брюле 250г 

79.-  
132

 Карамель 
«Бон Пари» 
со вкусом травы и меда 65г

35.-  
55

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.24



Снэки
СУХОФРУКТЫ

 Смесь орехов 
«Семушка» 
сладкая 150г

 Семечки 
«От Мартина»
особенные Премиум, 
с морской солью 200г

159.-  
229

139.-  
195

 Грецкий орех 
«Семушка»
110г

249.-  
349

 Чипсы «Лейз» 
225г в ассортименте

 Сухарики
«Хрустим»  
90-100г в ассортименте

29.-  
46

119.-  
175

 Чипсы «Деликадос»
«Начос» кукурузные 
в ассортименте 150г

79.-  
117

139.-  

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

130 

85 

130 

85 

Творог обезжиренный
220гр, Село Зеленое
обезжиренный
220гр, Село Зеленое
обезжиренный

Кефир

Сметана Домашнее, 20%, 300гр
Алапаевский МЗ
Домашнее, 20%, 300гр
Алапаевский МЗ
Домашнее, 20%, 300гр

1%, 930мл, Село Зеленое

71 

55 

Творог

СметанаСметанаСметанаСметанаСметана
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Акция

месяцамесяца
Акция

месяцамесяца
Акция
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июнь’19месяца
июнь’19месяца
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899.-  
1418

 Кофе «Клиппер» 
растворимый Органик  
«Арабика», «Папуа-Н.Гвинея, 
Декофеин» 100г

 Кофе «Мевенпик» 
«Райский» зерно, молотый 500г

599.-  
948

 Напиток травяной 
«Хиз энд Хизер»
мята перечная, ромашка 
20пак

179.-  
304

155.-  
259

 Кофе в зернах 
«Амбассадор» 
«Блэк Лейбл», «Голд Лейбл», 
«Блю Лейбл» 200г

 Кофе «Бурбон» 
растворимый Кафе Крем 100г

 Кофе «Жардин» 
растворимый «Колумбия 
Меделин», «Гватемала Атитлан», 
«Кения Килиманджаро» 95г

199.-  
287

399.-  
586

Кофейная
ПРОДУКЦИЯ

0 3 0

 Кофе «Тодей» 
«Бленд» зерно, молотый 800г

165.-  
268

65.-
от

Кофе в зернах 

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.26



 Чай «Тесс» 
«Дайкири Бриз», «Банана 
Сплит», «Космополитан» 
20 пир.

 Чай «Конфуций» 
литовой «Оолонг Уважение» 
70г, «Жасминовая красавица» 
75г

59.-  
85

89.-  
144

 Чай «Ричман» 
«Эрл Грей», мята/лимон 
25пак

84.-  
118

Чайная
ПРОДУКЦИЯ

 Чай «Базилур» 
Масала, Эрл грей 100г

229.-  
332

 Чай «Тейлор» 
«Английский завтрак», 
«Эрл Грей» 20 пак.

299.-  
439

 Чай «Ахмад» 
«Зимний чернослив», 
«Цитрус Сенсейшн», «Эппл 
Рапсоди», «Летний чабрец» 
25 пак.

 Чай «Гринфилд» 
«Голден цейлон», «Фестив 
Грэйп» виноград, зеленый с 
жасмином, «Кениан Санрайз» 
25 пак

79.-  
110

69.-  
98

 Чай «Милфорд» 
Ягода опунции, «Бритиш Грей» 
Апельсин-имбирь, Облепи-
ха-лесная ягода, 20 пак.

59.-  
97

 Чай «Импра» 
100 пак

149.-  
263

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

899.-  
1418

 Кофе «Клиппер» 
растворимый Органик  
«Арабика», «Папуа-Н.Гвинея, 
Декофеин» 100г

 Кофе «Мевенпик» 
«Райский» зерно, молотый 500г

599.-  
948

 Напиток травяной 
«Хиз энд Хизер»
мята перечная, ромашка 
20пак

179.-  
304

155.-  
259

 Кофе в зернах 
«Амбассадор» 
«Блэк Лейбл», «Голд Лейбл», 
«Блю Лейбл» 200г

 Кофе «Бурбон» 
растворимый Кафе Крем 100г

 Кофе «Жардин» 
растворимый «Колумбия 
Меделин», «Гватемала Атитлан», 
«Кения Килиманджаро» 95г

199.-  
287

399.-  
586

Кофейная
ПРОДУКЦИЯ

0 3 0

 Кофе «Тодей» 
«Бленд» зерно, молотый 800г

165.-  
268

65.-
от

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 27



Бакалея
КРУПЫ

 Крупа гречневая
«Увелка» 
в пакетах для варки 5*80г

49.-  
66

 Крупа «Макфа» 
рис, пшено, артек 700-800г

 Крупа «Макфа» 
манная 700г

79.-  
105

59.-  
89

69.-  
93

 Крупа «Националь» 
гречневая ядрица 900г 

Крупа «Националь» 

85.-  
124

 Лепешки 
«Деликадос» 
Мексиканские Тортилья 
пшеничные, пшеничные со 
злаками 250г, пшеничные 
оригинальные 230г

 Рис «Увелка»
в варочных пакетах 5*80г

59.-  
84

89.-  
124

79.-  
112

 Сахар «Милфорд» 
коричневый тростниковый 
500г

229.-  
351

 Сахар «Мусковадо» 
тростниковый 
светло-коричневый 250г

99.-  
137

 Вермишель, 
фунчоза, рис «Бонсай» 
120-300г

99.-  
151

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.28



 Корм «Пурина Ван» 
для стер. кошек с говядиной 680г

109.-  
185

 Мюсли «Аха» 
в ассортименте 250г

 Готовый завтрак 
«Несквик»
в ассортименте 375г

139.-  
227

79.-  
105

 Готовые завтраки 
«Матти» 
200г

79.-  
112

 Хлопья «Матти»
кукурузные 200г

89.-  
128

Бакалея
КРУПЫ/КАШИ

 Каша «Быстров» 
в ассортименте 240г

129.-  
201

229.-  
351

 Хлебцы 
«Полезный Перекус»  
льняные 100г в ассортименте

119.-  
176

Хлебцы 119.-  

319.-  
434

 Корм «Пурина Ван» 
для взрослых кошек с курицей, 
для стирил. кошек с говядиной 180г

99.-  
134

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 29



129.-  
196

Бакалея
СОУСЫ/ПРИПРАВЫ

 Сок «Лимми»
лайма и лимона 
концентрированный 200 мл

 Масло оливковое 
«Боргес» 0,5л 499.-  

920

 Масло оливковое 
«Монини»
ЭВ с лимоном, розмарином, 
чесноком и базиликом 250мл

399.-  
559

 Соус 
«Мистер Рикко» 
в ассортименте 210г 

49.-  
75

 Маринад «Айдиго» 
BBQ в ассортименте 30г

23.-  
38

 Соус «Кинто» 
Наршараб, Зогалшараб 370-380г

229.-  
384

129.-  
207

 Соус «Энкона» 
в ассортименте 145г 
Великобритания

 Майонез «Слобода» 
оливковый 67% 400 мл

59.-  
87

29.-  
46

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

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

Бакалея
КОНСЕРВЫ/СОУСЫ

 Шпроты 
«Капитан вкусов»
в масле 250г

 

 Говядина, свинина 
тушеная 
Йошкар-Ола ГОСТ в/с 325г

179.-  
261

119.-  
191

 Перец зеленый 
«Делфи»
маринованный 320г

169.-  
252

 Оливки «Делфи» 
фаршированные миндалем в 
рассоле 350г

219.-  
292

 Рыбные консервы 
«Капитан вкусов»
сайра тихоокеанская в масле, 
сардина иваси тихоокеанская 
в масле 200г

139.-  
225

 Оливки «Лелиа»
с косточкой вяленые Трубес с 
острова Тассос 150г, с косточ-
кой сушеные в оливковом 
масле Фурнистес, 275 г

179.-  
231

149.-  
212

 Оливки «Делфи» 

159.-  
217

 Конфитюр 
«Ратибор» 
вишня, груша, киви, апельсин 
с лимоном, ананас 350г

159.-  
229

 Варенье 
«Мистер Рикко» 
малиновое, клюквенное
400г 

159.-  
239

 Мёд-суфле 
«Галаганча» 
220г в ассортименте

199.-  
296

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.30



129.-  
196

Бакалея
СОУСЫ/ПРИПРАВЫ

 Сок «Лимми»
лайма и лимона 
концентрированный 200 мл

 Масло оливковое 
«Боргес» 0,5л 499.-  

920

 Масло оливковое 
«Монини»
ЭВ с лимоном, розмарином, 
чесноком и базиликом 250мл

399.-  
559

 Соус 
«Мистер Рикко» 
в ассортименте 210г 

49.-  
75

 Маринад «Айдиго» 
BBQ в ассортименте 30г

23.-  
38

 Соус «Кинто» 
Наршараб, Зогалшараб 370-380г

229.-  
384

129.-  
207

 Соус «Энкона» 
в ассортименте 145г 
Великобритания

 Майонез «Слобода» 
оливковый 67% 400 мл

59.-  
87

29.-  
46

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

Масло оливковое 499.-  

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 31



Cырная
ПРОДУКЦИЯ

999.-  
1359

 Сыр «Марго 
Фромаж» 
«Паради» легкий 15% 1кг 
Швейцария

 Сыр «Белебеевский» 
45% вес Белебей Башкирия

479.-  
679

129.-  
180

 Сыр 
«Чиз Галлери» 
«Чеддер красный», «Лайт» 
45% 150г

 Сыр «Кабош» 
«Хаварти», «Чеддер красный»
150г

 Сыр «Лайме» 
50% 125г «Тильзитер», 
«Премиум»

99.-  
125

 Сыр «Белебей» 
«Купеческий», «Российский» 
Башкирия 220г

119.-  
187

119.-  
162

 Сыр «Шонфельд» 
45% 250г «Гауда», «Эдам»,
«Тильзитер»

179.-  
246

 Сыр «Натура» 
400г «Легкий» 30%, 
«Сливочный» 45%

279.-  
437

 Сыр «Ла Паулина»  
«Моцарелла» 42% 1кг 
Аргентина

499.-  
698

Сыр «Белебеевский» «Ла Паулина»  499.-  

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.32



Cырная
ПРОДУКЦИЯ

999.-  
1359

 Сыр «Марго 
Фромаж» 
«Паради» легкий 15% 1кг 
Швейцария

 Сыр «Белебеевский» 
45% вес Белебей Башкирия

479.-  
679

129.-  
180

 Сыр 
«Чиз Галлери» 
«Чеддер красный», «Лайт» 
45% 150г

 Сыр «Кабош» 
«Хаварти», «Чеддер красный»
150г

 Сыр «Лайме» 
50% 125г «Тильзитер», 
«Премиум»

99.-  
125

 Сыр «Белебей» 
«Купеческий», «Российский» 
Башкирия 220г

119.-  
187

119.-  
162

 Сыр «Шонфельд» 
45% 250г «Гауда», «Эдам»,
«Тильзитер»

179.-  
246

 Сыр «Натура» 
400г «Легкий» 30%, 
«Сливочный» 45%

279.-  
437

 Сыр «Ла Паулина»  
«Моцарелла» 42% 1кг 
Аргентина

499.-  
698

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

Cырная
ПРОДУКЦИЯ

 Сыр «Хохланд»
рассольный «Моцарелла Макси» 
250г

 Сыр «Умалат»
«Адыгейский» 45% 370г

 Сыр «Гальбани» 
для пиццы «Пицца Чиз» 
40% 250г

189.-  
267

229.-  
304

199.-  
299

 Сыр «Арла» 
рассольный «Апетина Софт» 
53% 250г

79.-  
112

 Сыр «Бридель» 
творожный сливочный 56% 
140г

89.-  
121

 Сыр творожный 
«Сыробогатов» 
сливочный, с грушей, с зеленью, 
с инжиром 55% 140г

 Сыр творожный 

 Сыр «Бридель» Сыр «Умалат» 199.-  

 Сыр мягкий «Бюш» 
в корице, в абрикосе, в паприке, 
в черносливе, в семенах пажит-
ника и кунжута, молодой 45% 
130г

189.-  
246

 Сыр «Арла» 79.-  59.-  
84

 Сыр «Хохланд» 
плавленый сливочный, с 
грибами, с ветчиной, Сырная 
классика с сыром Маасдам, 
Сырная классика со Швейцар-
ским сыром 200г

95.-  
124

 Сыр «Хохланд» 95.-  

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 33



Колбасная
ПРОДУКЦИЯ

299.-  
459

 Грудинка «Велком»
«Домашняя» к/в без сои 
450г 

 Окорок 
«Великие луки» 
«Тамбовский» в/к 300г

179.-  
237

 Колбаса «Велком» 
сырокопченая «Миланская», 
«Брауншвейгская» 150г

 Колбаса 
«Сибирская ПК»
сырокопченая «Миланская», 
«Брауншвейгская», «Коньячная» 
100г 

139.-  
204

139.-  
213

249.-  
318

 Колбаса 
«Клинский МК»
сырокопченая
«Черный кабан» 300г

 Колбаса 
«Царицыно»
сырокопченая «Браун» 
300г 

 Колбаски 
«Касадемонт» 
Мини сыровяленые «Фуэт», 
«Чоризо» 90г

199.-  
281

169.-  
244

 Деликатесы 
«Жальгирис» 
хамон подкопченый, хамон 
выдержанный, прошутто из 
ягненка, прошутто крудо из утки 
30г

219.-  
307

 Балык «Велком» 
«Велкомовский»сырокопченая
150г 

149.-  
219

Окорок 
«Великие луки» 179.-  

Колбаса «Велком» 139.-  

Колбаса Колбаса 199.-  

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.34



679.-  
824

 Сервелат 
«Клинский МК» 
в/к ГОСТ 1кг

 Колбаса 
«Клинский МК» 
«Княжеская» в/к 1кг 

 Сервелат 
«Клинский МК» 
«Финский» в/к 340г

679.-  
821

259.-  
371

 Колбаса 
«Великие Луки» 
вареная «Докторская» 
ГОСТ 1кг

159.-  
236

 Сервелат 
«Микояновский МК» 
«Венский», «Микояновский» в/к 
350г

 Ветчина «Черкашин и партнеры» 
«Краковская» 1кг 

 Колбаса «Черкашин и партнеры» 
вареная «Докторская» 350г

149.-  
199

499.-  
708

 Колбаса 
«Царицыно» 
вареная «Докторская» 500г

179.-  
250

Колбасная
ПРОДУКЦИЯ

219.-  
278

159.-  Сервелат 

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 35



429.-  
558

 Сардельки 
«Черкашин»
«Обыкновенные» 1кг 

 Сосиски 
«Царицыно»
молочные по-царицынски 550г

 Сосиски «Велком» 
Мячики без сои 230г

199.-  
270

129.-  
192

Колбасная
ПРОДУКЦИЯ

Сосиски 

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

Замороженная
ПРОДУКЦИЯ

 Наггетсы куриные 
«Мираторг» 
классические, хрустящие 300г

95.-  
120

49.-  
70

 Супы «Главсуп»
борщ с курицей, Суп-лапша 
с курицей 250г 

 Пельмени 
«Село Зеленое»
«Царские» 800г 

199.-  
278

 Пельмени 
«Мираторг» 
«Домашние» 
(говядина/свинина) 800г

199.-  
280

85.-  
122

 Пельмешки
«Рефтинская ПФ» 
«Рефтинские» 500г

 Вырезка буйвола 
(халяль) с/м, 1кг Индия

699.-  
849

79.-  
130

 Смесь «Бондюэль»
«Царская» 400г

 Смесь «Бондюэль» 
«Мексиканская» 400г

69.-  
101

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

Сыр Белебеевский
Российский, Купеческий
220 г., 50%

187 руб.

119 рублей
220г

месяца
Акция

июнь’19

Сыр Буррата
150 г., 46%

210 руб.

99 рублей
150г

Ценовое предложение действует в ТС Гипербола с 1 по 30 июня 2019 года 
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месяца

Сыр БурратаСыр БурратаСыр БурратаСыр БурратаСыр БурратаСыр Буррата
150 г., 46%

210 210 руб.руб.

месяца
июнь’19месяца
июнь’19месяца

Сыр БелебеевскийСыр Белебеевский
Российский, Купеческий
220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%220 г., 50%

месяцамесяца
июнь’19месяца

36



Замороженная
ПРОДУКЦИЯ

 Наггетсы куриные 
«Мираторг» 
классические, хрустящие 300г

95.-  
120

Наггетсы куриные 

49.-  
70

 Супы «Главсуп»
борщ с курицей, Суп-лапша 
с курицей 250г 

 Пельмени 
«Село Зеленое»
«Царские» 800г 

199.-  
278

 Пельмени 
«Мираторг» 
«Домашние» 
(говядина/свинина) 800г

199.-  
280

Пельмени 
«Село Зеленое»

85.-  
122

 Пельмешки
«Рефтинская ПФ» 
«Рефтинские» 500г

 Вырезка буйвола 
(халяль) с/м, 1кг Индия

699.-  
849

79.-  
130

 Смесь «Бондюэль»
«Царская» 400г

 Смесь «Бондюэль» 
«Мексиканская» 400г

69.-  
101

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 37



Охлажденная
ПРОДУКЦИЯ

399.-  
542

 Стейк
«Австралийский ТД» 
из Уругвайской говядины 
«Нью-Йорк», «Рибай» 250г

 Вырезка 
«Мираторг» 
из мраморной говядины 
(лопатка) охл, 1кг

 Говядина «Мираторг» 
из мраморной говядины (Ростбиф) 
охл, 1кг 

799.-  
979

749.-  
1054

679.-  
843

 Стриплоин стейк 
«Мираторг» 
из мраморной говядины 320г

 Стейк из телятины
«Мираторг»
(лопаточн часть) охл. SKIN
400г

 Колбаски «Мираторг»
из мраморной говядины 
«Чевапчичи» 300г

124.-  
179

379.-  
487

 Индейка 
«Индилайт»
Стейк грудки 525г

249.-  
292

 Филе бедра 
«Индилайт»
410г

199.-  
245

 Индейка 
«Индилайт»
Филе грудки 500г

219.-  
291

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.38



449.-  
649

Рыбная
ПРОДУКЦИЯ

 Дорадо, Сибас 
(размер 400-600), 1кг 
Турция

 Форель радужная 
(размер 200-400), 1кг Турция

 Креветки тигровые
б/г 21/25, 1кг Эквадор

 Семга «Агама» 
«Норвежская» филе-кусок 
без кожи с/м 375г
 

399.-  
499

849.-  
1148

799.-  
979

69.-  
104

 Сельдь  
«Меридиан» 
филе-кусочки в масле, в 
красном вине, в белом вине 
115г

 Креветка Сахалин 
70/90, 1кг

859.-  
1080

 Муксун «Басалгина» 
филе-ломтики слабой соли в 
масле 300г

429.-  
540

 Мидии «Агама» 
на створке варено-мороженые 
300г

199.-  
344

 Крабовые палочки 
«Мирамар» 
«Снежный краб» 200г

69.-  
102

859.-  

69.-  Сельдь  
«Меридиан» 

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 39



99.-  
125

 Ассорти 
«Меридиан» 
из морепродуктов в 
масле, в рассоле 180г

 Икра 
«Восточный берег» 
лососевая (горбуша) 200г 

 Икра 
«Восточный берег» 
лососевая (горбуша) 125г 

559.-  
1099

369.-  
654

Рыбная
ПРОДУКЦИЯ

369.-  

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

 Энергетический 
напиток «Ред Булл» 
оригинальный, тропик, 
черника 0,355л жб

Напитки
СОК/ВОДА

79.-  
147

 Энергетический 
оригинальный, тропик 
0,5л жб

69.-  
117

 Энергетический 
напиток 
«Солар Пауэр» 
0,45л жб

69.-  
102

 Энергетический 
напиток 
«Адреналин Раш»
оригинальный, джуси, ягодный, 
имбирь и лайм, игровая энергия
0,449л жб

109.-  
191

69.-  
102

 Вода 
«Аква Минерале»   
с соком яблока, лимона, лайм 
мята, вишни 0,5л 

39.-  
67

 Напиток 
газированный
«Таежный дар»
брусника, ежевика, черника, 
ягодный сбор 1,5л    

49.-  
70

 Морс «Морсэль»
клюква и брусника, 
ягодное ассорти 0,5л

29.-  
38

 Холодный чай 
«Липтон» 
в ассортименте 0,5л

49.-  
80

 Газированный 
напиток «Лаймон» 
1,5л пэт Фреш, Оранж

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

Сыр Белебеевский
Российский, Купеческий
220 г., 50%

187 руб.

119 рублей
220г

месяца
Акция

июнь’19

Сыр Буррата
150 г., 46%

210 руб.

99 рублей
150г

Ценовое предложение действует в ТС Гипербола с 1 по 30 июня 2019 года 
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284 

199 
289 

239 

40



 Энергетический 
напиток «Ред Булл» 
оригинальный, тропик, 
черника 0,355л жб

Напитки
СОК/ВОДА

79.-  
147

 Энергетический 
оригинальный, тропик 
0,5л жб

69.-  
117

 Энергетический 
напиток 
«Солар Пауэр» 
0,45л жб

69.-  
102

 Энергетический 
напиток 
«Адреналин Раш»
оригинальный, джуси, ягодный, 
имбирь и лайм, игровая энергия
0,449л жб

109.-  
191

69.-  
102

 Вода 
«Аква Минерале»   
с соком яблока, лимона, лайм 
мята, вишни 0,5л 

39.-  
67

 Напиток 
газированный
«Таежный дар»
брусника, ежевика, черника, 
ягодный сбор 1,5л    

49.-  
70

 Морс «Морсэль»
клюква и брусника, 
ягодное ассорти 0,5л

29.-  
38

 Холодный чай 
«Липтон» 
в ассортименте 0,5л

49.-  
80

 Газированный 
напиток «Лаймон» 
1,5л пэт Фреш, Оранж

Газированный 

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 41



Напитки
СОК/ВОДА

129.-  
183

 Минеральная вода 
«Боржоми»
1,25л пэт 

49.-  
75

 Минеральная вода 
«Ессентуки»
газированная №4, №17 0,54л

95.-  
125

 Вода 
«Новокурьинская» 
Классика негазированная
0,6л пэт

19.-  
24

 Минеральная вода 
«Перье» 
газированная природная 
столовая, со вкусом лимона, 
лайма 0,33л стекло

89.-  
138

 Вода «Пилигрим» 
негазированная, газированная 
1,5л

25.-  
31

 Минеральная вода 
«Витель»
негазированная 1,5л пэт 

 Минеральная 
вода «Нарзан» 
0,5л стекло

49.-  
60

 Вода «Эвиан» 
0,5л пэт негазированная

99.-  
166

 Вода 
«Аква Минерале»
негазированная,газированная 
1,5л

39.-  
69

негазированная 1,5л пэт 125негазированная 1,5л пэт негазированная 1,5л пэт 

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.42



Напитки
СОК/ВОДА

129.-  
183

 Минеральная вода 
«Боржоми»
1,25л пэт 

49.-  
75

 Минеральная вода 
«Ессентуки»
газированная №4, №17 0,54л

95.-  
125

 Вода 
«Новокурьинская» 
Классика негазированная
0,6л пэт

19.-  
24

 Минеральная вода 
«Перье» 
газированная природная 
столовая, со вкусом лимона, 
лайма 0,33л стекло

89.-  
138

 Вода «Пилигрим» 
негазированная, газированная 
1,5л

25.-  
31

 Минеральная вода 
«Витель»
негазированная 1,5л пэт 

 Минеральная 
вода «Нарзан» 
0,5л стекло

49.-  
60

 Вода «Эвиан» 
0,5л пэт негазированная

99.-  
166

 Вода 
«Аква Минерале»
негазированная,газированная 
1,5л

39.-  
69

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

Напитки
СОК/ВОДА

 Сок и компот 
«Аршани» 
гранат, апельсин, ананас, 
вишневый 1л

99.-  
188

 Сок «Фруктовый сад» 
Апельсин, Мультифрукт, Яблоко
0,3л пэт

30.-  
55

 Сок и нектар 
«Сантал»
апельсин, абрикос, ананас, 
груша, черешня, томат 1л

95.-  
144

 Газированный 
напиток «Фреш Бум»
тархун, дюшес, вишня, крем 
сода, виноград, красный апель-
син 0,5л

85.-  
167

59.-  
70

 Газированные напитки 
Пепси, Пепси Макс, Пепси Лайм, 
Пепси Черри, Маунти Дью, 7-АП, 
Миринда апельсин, Эвервесс тоник, 
Эвервесс тоник лимон 0,5л пэт

49.-  
84

 Газированные напитки  Газированные напитки  Газированные напитки 

 Квас «Русский Дар»
традиционный 0,5л 

29.-  
62

 Квас «Очаковский»
0,5л жб 

43.-  
57

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

 Сок «Джей севен»
яблоко, персик, мультифрукт, 
томат 0,97л



Средства
ГИГИЕНЫ

119.-  
150

 Гель для душа «Фа»
в ассортименте 250мл

 Жидкое мыло 
«Нести Данте» 
в ассортименте 500мл 
мыло парфюмированное 250г 

 Мыло «Аура» 
антибактериальное 
в ассортименте 300-500мл

299.-  
427

259.-  
359

 Гель для душа «Фа»
в ассортименте 750мл 

 Cкраб для тела
«Фармона» 
«Тутти Фрути» в ассортименте
300мл 

 Средства для 
волос «Фруктис» 
шампунь+бальзам тройное 
восстановление+рост во всю силу

189.-  
277

299.-  
411

 Шампунь 
«Алерана» 
лечебный в ассортименте 
250мл

349.-  
487

 Лак «Трезем» 
для волос 200-250мл 

179.-  
331

Жидкое мыло 299.-  

499.-  
769

299.-  

49.-  
цена от

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.44



Средства
ГИГИЕНЫ

119.-  
150

 Гель для душа «Фа»
в ассортименте 250мл

 Жидкое мыло 
«Нести Данте» 
в ассортименте 500мл 
мыло парфюмированное 250г 

 Мыло «Аура» 
антибактериальное 
в ассортименте 300-500мл

299.-  
427

259.-  
359

 Гель для душа «Фа»
в ассортименте 750мл 

 Cкраб для тела
«Фармона» 
«Тутти Фрути» в ассортименте
300мл 

 Средства для 
волос «Фруктис» 
шампунь+бальзам тройное 
восстановление+рост во всю силу

189.-  
277

299.-  
411

 Шампунь 
«Алерана» 
лечебный в ассортименте 
250мл

349.-  
487

 Лак «Трезем» 
для волос 200-250мл 

179.-  
331

499.-  

49.-  
цена от

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.

Средства
ГИГИЕНЫ

 Дезодорант спрей 
«Деоника» 
в ассортименте 200мл

 Зубная паста 
«Лакалют» 
«Уайт энд Рипейр» 75мл 

259.-  
349

 Дезодорант-ролик 
«Деоника» 
в ассортименте 50мл

79.-  
122

119.-  
162

 Тампоны «Котекс»
в ассортименте 16шт, 8 шт

 Прокладки 
«Я Самая» 
ежедневные хлопко-льняные
34шт, 20шт

99.-  
139

 Ополаскиватель
«Листерин» 
для полости рта 250мл 
(2 ПО ЦЕНЕ 1) 

149.-  89.-  
142

159.-  
241

139.-  
204

 Ватные диски
«Белла» 
120шт

 Ватные палочки 
«Я Самая» 
200шт

35.-  
65

 Прокладки «Белла» 
«Панти Софт» 60шт

89.-
115

59.-  
75

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 45



Средства
ГИГИЕНЫ

 Спрей для 
загара «Биокон» 
в ассортименте 160мл

 Крем для 
загара «Биокон» 
в ассортименте 

 Масло для 
загара «Биокон» 
в ассортименте 

9.-  
15

 Салфетки «Аура»
влажные «Тропический 
коктейль» 15шт

 Салфетки «Аура»
влажные «Тропический 
коктейль» 60шт

 Салфетки «Салфети» 
влажные антибактериальные 
72 шт

79.-  
103

49.-  
81

159.-  
цена от

199.-  
цена от

239.-  
цена от

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.
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Фарш Купеческий
свинина, курица, 1кг.свинина, курица, 1кг.

 Подгузники 
«Хаггис» 
«Элит Софт» в ассортименте

 Зубная паста, 
щетка «Колгейт»
детская «Доктор заяц» 50мл, 
зубная щетка 2+ супермягкая

159.-  
259

 Средства по уходу 
за вещами «Бурти»
стиральный порошок 0,9 кг, 
ополаскиватель 1,5л

 Трусики-
подгузники «Мэрис» 
в ассортименте

1499.-  
1998

 Спрей от комаров 
«Гардекс Бэби»
детский 50мл

99.-  
262

399.-  
555

 Средства для волос
и тела «Джонсон 
Беби» 
шампунь, гель для купания 
300мл

49.-  
цена от

399.-  
цена от

Детские
ТОВАРЫ

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 47



 Средства для мытья 
посуды «Финиш»
для посудомоечных машин соль 
1,5кг, ополаскиватель 800мл

 Таблетки 
«Финиш» 
все в одном для 
посудомоечных машин 50шт

 Средства для 
мытья посуды «Прил»
в ассортименте 450мл

169.-  
244

699.-  
1371

59.-  
107

 Жидкость для мытья 
посуды «Мама Лемон» 
в ассортименте 1л

 Средства для 
стирки «Бурти»
для темных и черных 
вещей 1,5л

 Освежитель воздуха 
«Глэйд»
в ассортименте 300мл

469.-  
625

99.-  
152

329.-  
470

Таблетки 699.-  

1062

579 рублей
4,5кг

59.-  

259.-  
375

Средства для 469.-  

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.48



 Полотенца
«Перина» 
бумажные 2х сл., 
2 рулона

Бытовая 
ХИМИЯ

79.-  
119

 Туалетная 
бумага «Ова»
крафт 3хсл, 4 рулона

79.- 
109

 Формы «Паклан» 
алюминевые в ассортименте

 Туалетная бумага 
«Мон Рулон» 
влажная 80 штук

 Салфетки 
бумажные «Зева»
в коробке Эвридей
в ассортименте

 Туалетная бумага, 
полотенца «Зева» 
для кухни 2х сл., 2рулона,
2х сл. 4 рулона 

от 79.-  79.-  
111 

 Хозгалантерея 
«Паклан»
перчатки резиновые, губки 
для посуды, мочалка метали-
ческая, салфетки губчатые,
мешки для мусора от 35л

 Хозгалантерея
«Фрекен Бок»
пакет для мусора, салфетка в 
рулоне, фольга алюминиевая 
10м, салфетка для уборки

Туалетная 79.- 79.- 
109

 Хозгалантерея 
«Паклан» 
пакеты для замораживания, 
мешочки для приготовления 
ледяных кубиков, фольга

59.-  
цена от

29.-  
цена от

59.-  
цена от

39.-  
цена от

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии. 49



799.-  
908

 Набор стаканов 
«Клаб» 
350мл

 Стакан для воды 
«Клаб Элемент» 
300мл

 Набор бокалов для 
вина «Лара» 
450 мл

1229.-  
1508

 Ваза «Богемия»  
в ассортименте

 Ваза «Неон» 
в ассортименте

 Набор для 
подогрева бренди
бокал 380мл

1579.-  
1850

 Сковородка 
«Неофлам» 
28см 

 Ножи «Аполло» 
в ассортименте

529.-
632

 Ножи 
разделочные 
в ассортименте

Посуда
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

899.-  
1039

259.-  
цена от

1749.-  
2024

139.-  
цена от

 Ваза «Неон» 1579.-  
1850

в ассортименте
 Ваза «Неон» 

в ассортименте

Ножи «Аполло» 
в ассортименте

 Ваза «Неон» 
в ассортименте

149.-
169

 Приспособления 
кухонные «Барантия» 
в ассортименте

449.-  
цена от

 Приспособления 
кухонные «Фрайбест» 
в ассортименте 259.-  

цена отПриспособления Приспособления цена от

Стакан для воды 

Ножи «Аполло» Ножи «Аполло» цена отНожи «Аполло» 

Ножи 149.-

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.50



Текстиль
ДЛЯ ДОМА

 Плед «Спани Хоум» 
в ассортиментесортименте 599.-  

цена отПлед «Спани Хоум»  Полотенце
«Спани Туркиш» 
пляжное 100*150 

499.-  
819

 Покрывало 
«Волшебная ночь» 
220*240 в ассортименте 

1799.-  
2428

 Полотенце 
«Акварель» 
в ассортименте 119.-  

цена от  Полотенце
«Домовенок» 
в ассортименте

99.-  
149

 Постельное белье 
«Соренто Жаккард» 
в ассортименте 2499.-  

цена от Постельное белье 
«Для Снов» 
в ассортименте

1590.-  
цена отПостельное белье цена от  Постельное белье 

«Браво» 
в ассортименте

1299.-  
цена отПостельное белье 

 Полотенце«Веросса» 
в ассортименте 259.-  

цена от

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.



Колготки
НОСКИ

89.-  
128

 Колготки «Ородоро» 
Фаворито 20 ден

 Колготки 
«Пьер Карден» 
Ницца 20 ден

 Колготки «Конте» 
15 ден

 Колготки 
«Филодора» 
Дора 20 ден

 Подследники 
мужские «Омса» 
Актив в ассортименте

 Носки
«Пьер Карден» 
Сандрин в ассортименте

 Носки «Конте» 
женские Актив, детские 
в ассортименте

 Подследники 
мужские «Дивари»  
в ассортименте

99.-  
142

159.-  
229

129.-  
177

129.-  
186

79.-  
112

 Носки 
женские R&S 
в ассортименте

39.-  
57

 Носки женские 
«Миними» 
Котон в ассортименте

99.-  
138

 Носки мужские 
«Лоренц» 
в ассортименте

 Носки, подслед-
ники «Мастер 
Хлопка» мужские

99.-  
139

Подследники 
мужские «Омса» 
Актив в ассортименте

Подследники 
мужские «Дивари»  

119.-  
цена от

49.-  
цена от

в ассортименте

Носки мужские 
«Лоренц» 

89.-  
124

 Подследники 
женские «Если»,
«Пьер Карден» 
Паулетта в ассортименте

65.-  
цена от

Носки, подслед-Носки, подслед-Носки, подслед-

Специальные предложения выделены желтым ценником. Скидка на данные товары не распространяется. Цены действуют, пока товары есть в наличии.
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