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сят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Товар, под-
лежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в пери-
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ГОВЯДИНА 338 г
тушеная
«Самая цена»

4999
25 % 66 

99

СКИДКА

САРДИНА 245 г
Иваси
«Доброфлот»

6399
20 % 79 

99

СКИДКА

ВЛАДИМИР
САМОУКИН
Активист туристического клуба
«Ирбис» делится своим опытом
путешествий по Алтаю
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«В 2001 году в Бийске мы создали туристический клуб «Ирбис», в котором объединили лю-
дей, любящих активный отдых и природу Алтая. За всё время существования вместе с нами в 
различные походы сходило более 300 человек. Мы продвигаем различные виды туризма: пешие 
и водные маршруты, вело и авто туризм, спелеовыходы в пещеры. 

Участники нашего клуба неоднократно принимали участие в региональных и всероссийских 
соревнованиях по спортивному туризму и занимали призовые места. 

Алтай прекрасен! Всего за пару дней путешествия вы сможете увидеть многое: горные озе-
ра, водопады, заснеженные вершины, каменистую пустыню или бескрайние степи. Пользуйтесь 
близостью Алтайской земли к таким красотам!

Чтобы увидеть настоящий Алтай, соберите с друзьями рюкзак и пройдите, как минимум, 
недельный пеший маршрут, только тогда откроется тот первозданный и красочный Алтай, за ко-
торым едут к нам путешественники со всего мира!» 

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА ТЕМ, 
ЧТО МОЖНО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ!

Владимир Самоукин, активист туристического клуба «Ирбис» и член 
Русского географического общества, поделился с нами своим опытом 
путешествий по Алтаю.

Владимир на горе Сарлык, Шебалинский район, 
Республика Алтай

Маршрут №1: Гора Бабырган

Маршрут №2: Колыванское озеро 

Расположена гора на территории Советского района Алтайского края в 12 км от села Колово и 
в 14 км от села Платово, на левом берегу Катуни, возвышаясь над рекой ~ на 750 м. Это самая се-
верная вершина Семинского хребта и Алтайских гор в целом. Бабырган - первая гора для путеше-
ственников, следующих по Чуйскому тракту в Горный Алтай. Для восхождения достаточно 3 часов.

На вершине находятся скалы выветривания, высотой до 20 метров, напоминающие умень-
шенные копии знаменитых Красноярских столбов. Очень живописное место!

 С горы разворачивается захватывающая панорама долины Катуни и десятков сел Алтайского, 
Советского и Майминского районов, а вдали, на фоне изумрудной зелени, видны очертания дру-
гих Алтайских гор.

Колыванское озеро или озеро Саввушки расположено в Змеиногорский район, в 360 км от 
Барнаула. Это теплое озеро с чистой проточной водой и необычными выветренными скала-
ми-останцами по берегам.

В окрестностях озера можно посетить живописную гору Синюха. Она находится в 8 км к югу 
от села Колывань и в 2 км от села 8 Марта.

Восхождение на ее вершину может занять целый день.
На вершине горы скалы образуют арки и колонны, а также нечто похожее на древние кре-

постные стены — все камни подогнаны один к другому, кладка из гигантских «кирпичей» 
высокая и мощная. Неподалеку находится еще одно чудо природы — огромная полусфера из 
гранита, в естественном углублении которой скапливается вода — настоящий Святой Грааль, 
нерукотворная чаша! Выемка в граните имеет правильную округлую форму, ее диаметр около 
метра, глубина 40-50 см.

На вершине горы вас порадуют прекрасные панорамные виды — севернее Синюхи рассти-
лаются бескрайние и знойные Кулундинские степи, с южной стороны дух захватывает от белос-
нежных вершин Тигирецкого хребта и покрытых черневой тайгой склонов.

Уровень сложности: *
Продолжительность: 1-2 дня

Уровень сложности: **
Продолжительность: 3-4 дня
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ТУНЕЦ 185 г
натуральный
«Главпродукт»

87 
99

20 % 109 99

СКИДКА

ШПРОТЫ 160 г
в масле
«Капитан морей»

49 
99

23 % 64 99

СКИДКА

ГОРБУША 
240 г 
«Главпродукт»

87 
99

19 % 108 99

СКИДКА

ПЮРЕ КАРТ. 40 г
с сухариками, курицей, мясом
«Роллтон»

22 
99

18 % 27 99

СКИДКА

ЛАПША В ЧАШКЕ 90 г
курица, говядина
«Доширак»

29 
99

19 % 36 99

СКИДКА

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
экстра, 5 вар. пакетов по 80 г
«Увелка»

54 
99

21 % 69 99

СКИДКА

МАКАРОНЫ 400 г
сапожок мелкий 
«Паста Венета»

34 
99

19 % 42 99

СКИДКА

КАША 340 г
гречневая с говядиной 
«С Алтая на здоровье»

54 
99

27 % 74 99

СКИДКА

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ
5 вар. пакетов по 80 г
«Увелка

44 
99

25 % 59 99

СКИДКА

КОНФЕТЫ 200 г
арахис в какао, арахис в сах. пудре,
дражже морской прибой, дражже 
фестивальное, лимон, «А»

26 
99

23 % 34 99

СКИДКА

ФИЛЕ КУРИНОЕ 
1 кг, замороженное
«Алтайский бройлер»

19999
32 % 291 99

СКИДКА

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА ТЕМ, 
ЧТО МОЖНО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ!

Сушеное мясо

Сушеные овощи

Рецепт сушеных овощей 
и мяса для похода

Вместо тяжелой тушенки рекомендуется делать сушеное мясо. Такое 
мясо отлично идет в любые каши и картошку. Свежие овощи тоже 
можно заменить сушеными

Овощи (морковь, картофель) нарезать  на тонкие полоски миллиметров в пять – семь толщиной. Затем немного отварить- 
овощи должны остаться в твердом состоянии. Откинуть на дуршлаг, выложить все на противень, после чего отправить в духовку, 
разогретую до 80 – 90 градусов, обязательно включить при этом вентилятор, если его нет – оставить слегка приоткрытой дверцу.

 В процессе сушки периодически перемешивать овощи. Сушка происходит пока овощи не начнут ломаться на изгиб, мор-
ковка при этом станет твердая.

Возьмите мясо (свинину, баранину, говядину, курицу). Нарежьте его кубиками полтора сантиме-
тра или пропустите через мясорубку. 

Мясо сложить в большую миску, тщательно посолить и добавить специи. Дать мясу постоять 3-4 
часа и немного отварить. 

 Выложить просоленное мясо на противень в слой как можно тоньше, и отправить в духовку, ра-
зогретую на 80 градусов. Сушить при такой температуре нужно примерно часов пять – шесть. При 
этом должна быть слегка приоткрыта дверца духовки, сантиметров на пять. Если мы сушим куриное 
мясо, время сушки можно сократить до четырех часов.

Высушенное таким образом мясо, легко переносит жару в походе и не портится долгое время.
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МОРОЖЕНОЕ 80 г
грецкий орех/курага, 
«Золотой резерв»

38 
99

29 % 54 99

СКИДКА

МОРОЖЕНОЕ 70 г
Лаймонад Эскимо
«Экзо» 

49 
99

33 % 74 99

СКИДКА

СЫР 45 % Маасдам
«Ичалки» весовой, 
стоимость за 1 кг

499 

99
100 р 599 99

ВЫГОДА

БИОЙОГУРТ 1,5% 330 г
гранат, злаки, черн./злаки, клуб., 
ПЭТ бутылка, «Био-баланс»

33 
99

21 % 42 99

СКИДКА

КЕФИР 2,5% 850 г
ПЭТ бутылка
«Алтайская буренка»

46 
99

19 % 57 99

СКИДКА

ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ 1,2%
100 г, малина/земл., банан/клуб., 
лесн. ягоды, пласт. стаканчик «Кампина»

11 
99

20 % 14 99

СКИДКА

АКТУАЛЬ 930 г 
апельсин/манго, черника, мохито, 
персик, маракуйя, ПЭТ бутылка

62 
99

26 % 8499

СКИДКА

ТВОРОГ 2% 180 г 
флоу-пак
«Алтайская буренка»

46 
99

19 % 57 99

СКИДКА

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ 140 г
классическое ассорти, 
сырное ассорти, «Хохланд» 

59 
99

25 % 79 99

СКИДКА

МОЛ. КОКТЕЙЛЬ 3,2% 
200 мл ягод. морож., клуб., 
шоколад, тетрапак «Чудо»

24 
99

24 % 32 99

СКИДКА

СЛИВКИ ДЛЯ КОФЕ 10% 
порционные 10 шт по 10 г (100г)
«Кампина»

33 
99

19 % 41 99

СКИДКА

ИМУНЕЛЕ 1-1,5% 100 г
в ассортименте
ПЭТ бутылка

19 
99

26 % 26 99

СКИДКА

МАСЛО 72,5% 200 г
Крестьянское, контейнер
«Алтайская буренка»

89 
99

18 % 109 99

СКИДКА

МОЛОКОСОД. ПРОДУКТ 200 г
Домашний, вакуум. упаковка
«Романовский»

84 
99

11 % 94 99

СКИДКА

ДЕСЕРТ ТВОРОЖ. 4%  
100 г, в ассортименте* 
ванночка, «Чудо»

32 
99

30 % 4699

СКИДКА

МОЛОКО 3,5-4,5% 930 мл 
отборное, ПЭТ бутылка
«Домик в деревне»

59 
99

25 % 79 99

СКИДКА

ПОЧУВСТВУЙ 
ВКУС ЛЕТА!
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не торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики ин-
тересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

~ ВКУСНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ~

ВКУСНЫЙ ПОВОД
 ДЛЯ ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ

* скидка действует на «Чудо» вишня, вишня/черешня, клубника/земляника,  клубника, персик/груша, черника, малина/ежевика, манго/ананас/чиа



Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся с 16 июля по 4 августа 2019 г. Срок реализации товара превышает срок проведе-
ния акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодек-
са РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в магази-
не торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики ин-
тересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

КОФЕ 3в1 16 г
крепкий, классик, 
«Маккофе Макс»

10 
99

2+1

ПЕЧЕНЬЕ 350 г
Ленинградское затяжное
«Сладкая слобода»

47 
99

24 % 62 99

СКИДКА

СУХАРИКИ 60 г 
королевский краб, 
сырное ассорти, «Хрустим»

28 
99

26 % 38 99

СКИДКА

СЕМЕЧКИ 250 г 
жареные с солью 
«Дед Семен»

59 
99

22 % 76 99

СКИДКА

СУХОЙ ЗАВТРАК  350 г
шоколадный шарики
«Вкус-Во!»

46 
99

33 % 6999

СКИДКА

СУХАРИКИ 230 г 
салями, буженина/франц. горчица
«Вкус-Во!»

35 
99

20 % 44 99

СКИДКА

СЕМЕЧКИ 100 г 
жареные 
«Дед Семен»

26 
99

23 % 34 99

СКИДКА

КОФЕ 75 г 
Бариста, мягкая упаковка 
«Нескафе Голд»

14999
32 % 219 99

СКИДКА

ШОКОЛАД 100 г
злаки и ягоды, молочный
«Несквик»

58 
99

29 % 82 99

СКИДКА

ЗЕФИР 150 г 
яблочный
«КФ Сибирь»

39 
99

25 % 52 99

СКИДКА

ЧИПСЫ 170 г 
охотн. колбаски, холодец/хрен, 
«Вкус-Во!»

53 
99

23 % 69 99

СКИДКА

КАКАО 250 г 
растворимый 
«Несквик»

94 
99

34 % 144 99

СКИДКА

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ 
85 г 
«Кузя Лакомкин»

27 
99

20 % 34 99

СКИДКА

ЧАЙ 25 пакетиков 
черный
«Канди»

32 
99

27 % 44 99

СКИДКА

ПЕЧЕНЬЕ 355 г 
Деревенское к кофе
«Сладкая слобода»

5999
18 % 72 99

СКИДКА

ВОЗЬМИ 
В ПОХОД! 

ВОЗЬМИ 
В ПОХОД! 

ВОЗЬМИ 
В ПОХОД! 

ВОЗЬМИ 
В ПОХОД! 

ВОЗЬМИ 
В ПОХОД! 

ДЛЯ ПОСИДЕЛОК
С ДРУЗЬЯМИ

Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся с 16 июля по 4 августа 2019 г. Срок реализации товара превышает срок проведе-
ния акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодек-
са РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в магази-
не торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики ин-
тересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

ВКУСНЫЙ ПОВОД
 ДЛЯ ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ

ЧИПСЫ 80 г 
в ассортименте*
«Лейс»

44 
99

17 % 53 99

СКИДКА

* скидка действует на «Лейс» бекон, краб, малосольные огурчики, молодой лук, сметана и зелень, сметана и лук



Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся с 16 июля по 4 августа 2019 г. Срок реализации товара превышает срок проведе-
ния акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодек-
са РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в магази-
не торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики ин-
тересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

ЧРЕЗ
МЕР

НОЕ
 УПО

ТРЕБ
ЛЕН

ИЕ А
ЛКОГ

ОЛЯ 
ВРЕД

ИТ В
АШЕ

МУ З
ДОР

ОВЬЮ

КОНЬЯК 0,25 л 
пятилетний 
«Старейшина Трэвел»

КОНЬЯК 0,5 л
пятилетний Фьюжн
«Золотая выдержка»

519 99
25 % 694 99

СКИДКА

249 99
21 % 314 99

СКИДКА

189 99
22 % 244 99

СКИДКА

109 99
20 % 137 99

СКИДКА

219 99
26 % 298 99

СКИДКА

459 99
23 % 599 99

СКИДКА

42 99
22 % 54 99

СКИДКА

32 99
23 % 42 99

СКИДКА

139 99
20 % 174 99

СКИДКА

399 99
20 % 499 99

СКИДКА

49 99
23 % 64 99

СКИДКА

74 99
21 % 94 99

СКИДКА

269 99
20 % 336 99

СКИДКА

419 99
24 % 549 99

СКИДКА

89 99
18 % 109 99

СКИДКА

59 99
28 % 82 99

СКИДКА

298 99
29 % 419 99

СКИДКА

569 99
22 % 729 99

СКИДКА

169 99
21 % 214 99

СКИДКА

47 99
20 % 59 99

СКИДКА

ВЕРМУТ 0,5 л
белый
«Деласи»

ВОДКА 
0,25 л
«Беленькая»

ВОДКА 0,5 л
серебряная
«Мягков»

ВИНО 0,7 л 
красное полусладкое ЗНП
«Киндзмараули»

ВИНО 0,75 л
кр. п/сл «Старый винодел»
(Fleissiger Kelleermeister)

ВИНО 0,7 л 
красное сухое ЗНП
«Мукузани»

ВИНО 0,7 л 
белое сухое ЗНП
«Цинандали»

ВИНО 0,7 л 
красное сухое
«Саперави»

ПИВНОЙ НАПИТОК 0,5 л
пастер., ст. бутылка
«Хайнекен 0.0»

ПИВО 1,35 л
светлое паст., ПЭТ бутылка
«Три медведя»

НАПИТОК
1,5 л, грушевый
«Волчиха»

НАПИТОК ЭНЕРГ. 0,5 л
Эссолт, Грин, ж.б.
«Блэк Монстер»

ПИВО 0,5 л
паст., ст. бутылка
«Миллер Дженьюин Драфт»

ВИНО 0,7 л
бел. п/сл, кр. п/сл
«Монастырская трапеза»

ВИНО 1 л 
бел. сух., кр. сух.
тетрапак «Густо»

ПИВО 0,45 л
светлое паст., ст. бутылка
«Охота крепкое»

ПИВО 0,45 л
светлое паст., ст. бутылка
«Амстел Премиум Пилсенер»

КОКТЕЙЛЬ 7,2% об
0,5 л, газированный, ж.б. 
«Абсентиарт»

~ НАПИТКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС ~



Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся с 16 июля по 4 августа 2019 г. Срок реализации товара превышает срок проведе-
ния акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодек-
са РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в магази-
не торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики ин-
тересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

ВЕРМУТ 0,5 л
белый
«Деласи»

ГРУДИНКА 1 кг
варено-копченная, вак/уп
«Кудряшовский МК»

СЕРВЕЛАТ 380 г
классический
«Барнаульский пищевик»

159 
99

20 % 199 99

СКИДКА

КРУПА МАННАЯ 
700 г
«Алтайская сказка»

34 
99

20 % 43 99

СКИДКА

ПЕЛЬМЕНИ 900 г
Малышок
«Бон Аппетит»

10999
31 % 159 99

СКИДКА

ВЕТЧИНА 500 г
Рубленная
«Атяшево»

119 
99

33 % 179 99

СКИДКА

ФАСОЛЬ 
700 г
«С Алтая на здоровье»

64 
99

28 % 89 99

СКИДКА

ПРИПРАВА 26-47г
в ассортименте*
«Магги на второе»

42 
99

33 % 63 99

СКИДКА

ВИНО 0,7 л 
красное сухое ЗНП
«Мукузани»

НАПИТОК
1,5 л, грушевый
«Волчиха»

ПИВО 0,45 л
светлое паст., ст. бутылка
«Охота крепкое»

ЧАХОХБИЛИ 
340 г
«Семеный бюджет»

47 
99

20 % 59 99

СКИДКА

ЛЕЩ 1 кг
вяленый
«Бийский рыбзавод»

17999
10 % 199 99

СКИДКА

КЕТА 1кг
теша
«Бийский Рыбзавод»

45999
20 % 574 99

СКИДКА

СЕЛЬДЬ МАТЬЕ 350 г 
в масле
«Бриз»

98 
99

34 % 149 99

СКИДКА

КАМБАЛА 1 кг
весовая
свежемороженая

14499
19 % 179 99

СКИДКА

ФИЛЕ МИНТАЯ 1 кг
вакуумная упаковка
свежемороженое

269 99
18 % 329 99

СКИДКА

ИКОРНАЯ ЗАКУСКА 
120 г, красная
«Икорная самба»

34 
99

22 % 44 99

СКИДКА

КРАБОВОЕ МЯСО 200г 
аналог 
«Эсва»

49 
99

23 % 64 99

СКИДКА

ПИКНИК 
В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ

БИФШТЕКС 1 кг
замороженный
«Кудряшовский МК»

174 99
15 % 204 99

СКИДКА

САЛАТ 100 г (весовой)
Боярский
«Аникс-Аппетит»

37 
89

20 % 47 99

СКИДКА

САЛАТ 100 г (весовой)
фунчоза с огурцом
собственное производство

19 
89

23 % 25 99

СКИДКА

ВОЗЬМИ 
С СОБОЙ! 

ВОЗЬМИ 
С СОБОЙ! ПРИГОТОВЬ

НА ГРИЛЕ!

319 
99

20 % 399 99

СКИДКА

* скидка действует на смесь для сочного цыпленка-табака, для сочной курицы с чесноком,  для сочной курочки карри, для нежной кур. грудки с томатом и базиликом, для сочного жаркого с мясом, для сочной курицы с травами



Для распространения только в торговых залах магазинов «Аникс». Цены указаны в рублях. Акции по снижению цены проводятся с 16 июля по 4 августа 2019 г. Срок реализации товара превышает срок проведе-
ния акций. Все опубликованные в данном каталоге акции, товары, ценовые предложения и скидки носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодек-
са РФ. Товар, подлежащий обязательной сертификации / лицензированию, сертифицирован/лицензирован. Количество товара ограничено. Цены указаны с учетом скидки и действительны только в период действия акции при наличии акционных партий товара в магази-
не торговой сети «Аникс». Фотографии, изображения, представленные в каталоге, могут отличаться от действительного вида товара. Цены в каталоге могут отличаться от цены в магазине. Обязательно уточняйте полные условия акций, цены, наличие и характеристики ин-
тересующего вас товара у сотрудников магазинов торговой сети «Аникс» или по телефону 8-800-100-88-10. Каталог предназначен для распространения только в торговых залах магазинов торговой сети «Аникс», имеющих лицензию на торговлю алкогольной продукцией.

БРУСНИКА, ЗЕМЛЯНИКА, 
ЧЕРНИКА с сахаром, 280 г
«Сава»

43 
99

20 % 5499

СКИДКА

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 
680 г
«Дядя Ваня»

89 
99

28 % 124 99

СКИДКА

ТОМАТНАЯ ПАСТА 
550 г
«Сава»

44 
99

21 % 56 99

СКИДКА

ЗАКУСОЧКА 350 г
Барселона
«Дядя Ваня»

79 
99

25 % 106 99

СКИДКА

КЕТЧУП 450 г
Шашлычный, Томатный
«Персона»

42 
99

31 % 61 99

СКИДКА

ФАСОЛЬ 480 г
по-домашнему
«Дядя Ваня»

89 
99

28 % 124 99

СКИДКА

АДЖИКА 280 г 
жгучая
«Сава»

36 
99

21 % 46 99

СКИДКА

ЛОБИО 480 г 
Старый Тифлис
«Дядя Ваня»

98 
99

27 % 134 99

СКИДКА


