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

с 11 по 17 сентября 2019 года

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.

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Лопатка  
свиная  
без кости 
охлажденная  
1 кг

249 90

299 90 -17%

Яйцо  
фасованное 
«Молодой Несушки» 
С2  
10 шт. (Синявинское)

Деликатес 
сырокопченый 
«Бекон Венгерский» 
200 г (Дымов)

Кисломолочный  

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

17 90

26 90 -33%

Кофе  
растворимый «ЯКОБС Монарх» 
– Millicano 
– Millicano Crema Espresso   
75 г

39 90

69 90 -43%

114 90

229 00 -50%

139 90

от 239 90
до 

-44%

Творог 
«Простоквашино»  
9%  
220 г

79 90

116 90 -32%



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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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*Акция действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном трём.

Апельсин
отборный 
1 кг

Морковь
1 кг

Дыня
«Пьел де Сапо» 
1 кг

яблоки
«Роял Гала» 
новый урожай 
1 кг

Стебель 
сельдерея
1 шт.

Картофель 
для варки
3 кг 
1 упаковка

99 99

49 99

34 90

89 99

49 90

99 90

Виноград
«Тайфи» 
1 кг

Помело
«Астраханский» 
1 кг

Тыква
«Кубанская» 
1 кг

99 99

109 99

29 99

АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Фисташки 
жареные соленые 
SMART  
50 г

3 2по  

цене

*

56 60

84 90

Персики  
Iska половинки 
в сиропе  
425 мл

79 90

129 90 -38%

Семечки 
«Бабкины  
семечки»  
270 г

69 90

121 90 -43%



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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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АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

бедро  
говяжье  
Black Angus  
мякоть без кости  
охлажденное 
800 г (Мираторг)

489 90

609 90 -20%

Фрикадельки 
охлажденные 
360 г (ЧМПЗ)

109 90

159 90 -31%

Эскалоп  
свиной  
без кости  
в маринаде 
охлажденный  
1 кг

339 90

399 90 -15%

Фарш  
свиной  
охлажденный  
1 кг

239 90

279 90 -14%

Голень  
куриная  
охлажденная  
1 кг (Петелинка)

219 90

269 90 -19%

Филе  
бедра индейки 
охлажденное  
1 кг

299 90

459 90 -35%

Стейк  
грудки индейки 
охлажденный  
525 г  
(ИндиЛайт)

199 90

279 90 -29%

бедро  
куриное  
в маринаде  
1 кг

159 90

189 90 -16%

СВининА
охлажденная на кости / на шкуре 1 кг 
ноги 64 90 / рагу 89 90 / рулька 99 90 /    

грудинка 179 90 / лопатка 199 90 / 
окорок 209 90 / корейка 229 90 / шея 249 90

от 89 90

от 109 90
до 

-23%

Приправа 
KOTANYI 
в ассортименте  
5 г / 12 г / 20 г /  
25 г / 30 г

29 90

от 49 90
до 

-43%

Масло  
«Злато» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

119 90 -42%

Масло  
Pasteroni  
Olio d’Oliva  
500 мл

249 90

429 90 -42%



Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Кроме Архангельской 
области!

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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АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Колбаса 
сырокопченая 
«Богородская» 
300 г (ЧМПЗ)

139 90

279 00 -50%

Колбаса 
сырокопченая 
«Бородинская»  
1 кг (Черкизовский)

549 00

784 00 -30%

Сосиски  
Говяжьи  
1 кг (Онега)

189 00

269 00 -30%

Колбаса  
вареная  
«Докторская 
Премиум»  
1 кг (ОМПК)

319 00

459 00 -31%

Сосиски 
«Молочные» 
464 г (Дымов)

169 90

269 00 -37%

Колбаса 
сырокопченая 
«Юбилейная»  
235 г (Сибирская ПК)

149 90

229 00 -35%

Деликатес 
копчено-вареный 
«Ассорти мясное» 
из копченостей 
250 г (Копчёнов)

109 90

144 90 -24%

Колбаса  
вареная «Сливочная» 
500 г (Дымов)

164 90

254 00 -35%

Колбаса  
варено-копченая 
«Сервелат 
Кремлевский» 
в нарезке 
110 г (Дымов)

64 90

109 90 -41%

Колбаса 
варено-копченая 
«Фермерская» 
400 г (ЧМПЗ)

164 90

209 00 -21%

Ветчина  
со свиным окороком 
1 кг (ЧМПЗ)

269 00

399 00 -33%

Колбаса 
сырокопченая 
«Сальчичон» 
в нарезке 
100 г (ЧМПЗ)

99 90

129 90 -23%

Кроме Архангельской 
области!



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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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.

АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Треска  
потрошеная без головы 
охлажденная  
1 кг от 309 90

от 349 90
до 

-13%

Минтай 
потрошеный 
без головы 
охлажденный  
1 кг

169 90

199 90 -15%

Путассу 
неразделанная 
замороженная 
SMART  
1 кг

79 90

119 90 -33%

Креветки 
королевкие 
не очищенные  
варено- 
мороженые  
40/50  
1 кг (VICI)

799 00

1099 00 -27%

Филе  
минтая  
без кожи 
замороженное 
SMART  
1 кг

209 90

259 90 -19%

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

159 90

219 90 -27%

– Крабовое 

мясо  

– Крабовые 

палочки 
«Вичюнай» 
охлажденные 
200 г (VICI)

79 90

109 90 -27%

Семга  
филе-кусок 
холодного копчения 
170 г (Океан)

329 90

399 00 -17%

Сельдь  
филе в масле 
550 г (Океан)

179 90

219 90 -18%

Кроме Архангельской 
области! Только  

в Архангельской области!

СПб, ЛО 329 90 
Мурманск 309 90 

республика Карелия 339 90

огурцы  
соленые SMART  
1 кг

89 90

114 90 -22%

Тунец  
натуральный «Фрегат»  
240 г

79 90

109 90 -27%
59 90

89 90 -33%

Морская капуста  
салат «Крабовый»  
250 г (Балтийский берег)

49 90

62 90 -21%

икра имитированная 
слабосоленая «Царская» 
– лососевая  
– осетровая  
220 г  
(Европром)



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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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АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Простокваша 
«Брест-Литовск» 
2.5%  
380 г

33 90

42 90 -21%

Творог  
«Свежее завтра» 
1.8%  
200 г

85 90

104 90 -18%

Творожный 

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

39 90

55 90 -29%

йогурт 
«Даниссимо 
Фантазия» 6.9% 
хрустящие шарики 
в ассортименте 105 г

39 90

54 50 -27%

Сметана 
«Простоквашино» 
15%  
315 г

49 90

72 90 -32%

Гранд Десерт 
«Эрманн» 4.7-6% 
в ассортименте  
200 г

46 90

69 90 -33%

Творожный 

десерт  
«Чудо творожок» 
4-4.2% 
в ассортименте  
100 г

38 90

49 90 -22%

Сливки  
«Домик  
в деревне»  
10%  
200 мл

39 90

61 90 -36%

Сметана  
«Домик в деревне» 
20%  
300 г

59 90

83 90 -29%

йогурт  
«Чудо»  
питьевой 2.4%  
в ассортименте 
270 мл

39 90

49 90 -20%

Молоко  
«Домик  
в деревне»  
2.5%  
950 мл

Молоко  
«Домик  
в деревне»  
3.2%  
950 мл

69 90

102 50 -32%
63 90

78 90 -19%



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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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.

АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Сыр  
Моцарелла Bonfesto 
45%  
– мягкий mini 150 г  
– полутвердый Panini 
с базиликом 250 г

от 89 90

от 139 90
до 

-49%

Сыр  
Рикотта «Bonfesto» 
50%  
250 г

89 90

132 90 -32%

Сыр  
плавленый копченый 
«Брест-Литовск» 
150 г

89 90

123 90 -27%

Сыр  
плавленый Rokler  
– ветчина  
– грибы  
– сливочный  
– чизбургер  
150 г

59 90

83 90 -29%
Крем-сыр  
Pinar Labne 60% 
200 г

69 90

119 90 -42%

Сыр  
«Ламбер» 50%  
230 г

159 90

239 90 -33%
Сыр  
«Костромской» 45% 
1 кг

369 00

539 00 -32%

Масло  
«Брест-Литовск» 
82.5%  
180 г

119 90

146 90 -18%

Мороженое 
рожок  
«Вологодский 
пломбир»  
130 г

49 90

84 90 -41%

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике  
«Чистая Линия» Радуга  
90 г

54 90

84 90 -35%

Мороженое 
брикет  
«Как раньше» 
пломбир  
– ванильный  
– крем-брюле  
220 г

79 90

129 90 -38%

Сыр  
«Кабош»  
– Маасдам 45% 
– Гауда Премиум 50%  
в нарезке 150 г

99 90

от 149 90
до 

-39%



Акции действуют только  
по клубным картам!

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.

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.

Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Голубцы 
с мясом  
100 г

28 70

35 90 -20%

Запеканка 
творожная  
100 г

33 40

41 90 -20%

Лапша  
со свининой и овощами  
100 г

29 40

36 90 -20%

Салат  
Из свеклы с сыром 
100 г

19 40

24 40 -20%

Салат  
«Белые ночи»  
100 г

31 90

39 90 -20%

Закуска 
«Праздничная»  
100 г

24 40

30 90 -21%

Хлеб  
с ветчиной и сыром 
100 г

30 90

38 69 -20%

Пирог  
с малиной  
100 г

23 90

29 90 -20%

Компот  
по-домашнему 
500 мл

Кроме СПБ  
и Ленинградской области!

34 90

44 00 -21%



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.

АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

набор 

пирожных 
«Ириска»  
80 г х 4 шт. 
(Смольнинский)

129 90

189 90 -32%

набор 

пирожных 
«КлерЭклер»  
со сливочным 
кремом 
400 г (Смольнинский)

199 90

329 90 -39%

Хлебцы 
хрустящие 
Blockbuster  
– с грибами и луком 
– со свеклой  
– «Бородинские»  
– с томатами  
130 г

49 90

79 00 -37%

батон  
нарезной 
«Аладушкин»  
высший сорт 
в нарезке  
400 г

39 90

64 90 -39%

Корж  
молочный  
1 шт.  
75 г

26 30

32 90 -20%

Плюшка 
«Новомосковская» 
высший сорт  
200 г

36 70

45 90 -20%

Хлеб  
«Тостовый»  
в нарезке  
500 г  
(Хлебный дом)

49 90

65 90 -24%

Кроме Архангельской 
области!

Кроме Архангельской 
области!

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей! Кроме Мурманской  

и Архангельской областей!

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Каша  
«Агуша» Засыпайка 
в ассортименте  
200 г

Пюре  
«Агуша»  
– говядина  
– индейка  
– цыпленок  
80 г

от 47 90

от 59 90
до 

-28%

Соки и нектары 
«Фруто Няня Малышам»  
– яблоко-груша  
– яблоко осветленный  
– яблоко-персик 200 мл

17 90

23 90 -25%
29 90

41 90 -29%



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.

АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Кукуруза 
сладкая «Кубаночка» 
340 г

55 90

79 90 -30%

Томаты 
маринованные 
«Огородников» 
720 мл / 680 г

79 90

101 90 -22%

икра  
из кабачков 
«Кубаночка»  
460-500 г

59 90

79 90 -25%

огурцы 
маринованные 
«МеленЪ» 
Меленковские  
900 г

99 90

125 90 -21%

Свинина  
тушеная  
«Сохраним  
Традиции»  
Премиум  
ГОСТ  
325 г

139 90

199 90 -30%

– оливки 
зеленые COMARO   

– маслины 
черные  
без косточки  
390 г

Крупа 

Гречневая 
«Националь»  
ядрица  
900 г

рис  
«Националь» 
Краснодарский  
900 г

59 90

85 90 -30%

Хлопья 

овсяные  
«Ясно  
солнышко №1»  
500 г

36 90

56 90 -35%

Макаронные 

изделия  
MAKFA высший сорт  
– Витки  
– Рожки гладкие  
– Спирали  
450 г

33 90

49 90 -32%
Сухой завтрак  
Nestle KOSMOSTARS 
325 г  

139 90

199 90 -30%

Пюре 
картофельное 
«Бизнес Меню» 
с куриным филе 
110 г

39 90

69 90 -43%

рис  
«PROSTO» Жасмин 
500 г

59 90

89 90 -33%

89 90

119 90 -25%

39 90

79 90 -50%



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.

АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Котлеты 
«Белорусские» 
из индейки  
560 г

139 90

219 90 -36%

Пельмени 
«Сибирская 
Коллекция»  
– Русские  
– Сибирские  
700 г

299 90

619 90 -52%
Пельмени 
«Равиоли»  
750 г

169 90

329 90 -48%

блинчики 
«Морозко» 
с ветчиной и сыром 
210 г

39 90

69 90 -43%

– овощное Трио  
– рагу овощное 
«Морозко Green» 
400 г

от  42 90

от 74 90 -43%

– бифштекс 
с картофельным 
пюре  

– Лазанья 
мясная Болоньезе 
«Сытоедов»  
350 г

119 90

от 189 90
до 

-40%

Майонез  
«Мистер Рикко» 
ORGANIC 67%  
– оливковый  
– провансаль  
400 мл

49 90

79 90 -38%

Кетчуп 
«Мистер Рикко»  
– томатный  
– для гриля 
и шашлыка  
350 г

49 90

72 90 -32%Хрен  
Столовый Unidan 
100 г

24 90

39 90 -38%



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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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АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Карамель 
«Барбарис» 
250 г (Рот Фронт)

44 90

71 90 -38%

Конфеты 
«Ландринъ» 
с вафельной 
начинкой  
– кокосовые  
– шоколадно-
ореховый вкус  
120 г

109 90

149 90 -27%

Жевательный 

мармелад 
«Харибо»  
– Голдберен  
– Червячки Вуммис  
– Хэппи Кола  
70 г

39 90

59 90 -33%

Шоколад 
«КОММУНАРКА» 
– молочный 33% 
– горький 68%  
90 г

49 90

89 90 -44%

– Торт  
вафельный «Аленка»  

– Пирожное 
бисквитное «Аленка» 
250 г / 240 г  
(Красный Октябрь)

от 79 90

от 129 90
до 

-40%

Конфеты 
с помадным 
корпусом «Цитрон» 
Smart  
200 г

45 90

59 90 -23%

Зефир  
SPAR Ванильный 
270 г

Конфеты 
«Буревестник»  
250 г  
(Красный Октябрь)

69 90

109 90 -36%

товар  

под маркой

45 90

59 90 -23%
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Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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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АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

изделие  
слоеное 
«Заряшки сахарные»   
230 г

49 90

119 90 -58%

Пряник 
«Тульский»  
– с вареной 
сгущенкой  
– с фруктовой 
начинкой  
140 г

26 90

41 90 -36%

Кофе  
растворимый 
«ЖАРДИН»  
– Колумбия Меделлин  
– Кения 
Килиманджаро  
95 г

199 90

339 90 -41%

Кофе  
растворимый 
«НЕСКАФЕ» Классик 
150 г

169 90

269 90 -37%

Кофе  
в зернах 
«Коффессо»  
– Классик Итальяно  
– Крема Деликато 
250 г

199 90

307 90 -35%

Кофе  
молотый  
«Чибо Голд» Мокка 
по-восточному  
250 г

139 90

209 90 -33%

Чай  
«ГРИНФИЛД»  
– черный Кениан 
Санрайс  
– зеленый Грин 
Мелисса  
100 пакетиков

от 209 90

367 90
до 

-43%

Чай  
черный 
«ПРИНЦЕССА НУРИ» 
Высокогорный 
25 пакетиков 
с ярлычками

32 90

47 90 -31%

Кофе  
в зернах «Л’ОР»  
– Абсолют Классик 
– Эспрессо Форза 
230 г

199 90

390 40 -49%

Молоко 
сгущенное  
«Рогачев»  
ГОСТ 8.5%  
280 г / 300 г

69 90

95 00 -26%



овощи • фрукты • орехи АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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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Корм 

для кошек 
«Шеба пауч» мини 
порция  
– с курицей  
– с говядиной  
50 г

16 90

19 90 -15%

Лакомство 

для собак 
«Педигри» 
Дентастикс  
45 г / 77 г /  
110 г / 180 г

ополаски- 
ватель для  

полости рта  
«Лесной Бальзам»  
– Дуб / Пихта 250 мл  
– Кедр / Шалфей  
400 мл

от 79 90

от 104 90
до 

-25%

Дезодорант 
аэрозоль REXONA 
кристальная  
чистота  
150 мл

119 90

168 90 -29%

Гель  

для душа 
PALMOLIVE  
– Арома настроение 
Массаж  
– Гурмэ СПА 
Обновление Кожи 
Кокосовое молочко 
250 мл

89 90

161 90 -44%

– Прокладки 
супер поверхность 
сеточка   

–  Тампоны 
супер / нормал 
KOTEX  
16 шт.

109 90

от 159 90
до 

-35%

Салфетки 
влажные  
«ЭКОНОМ» smart 
для всей семьи 
70 шт.

59 90

102 90 -42%

Крем для рук 
«Бархатные Ручки» 
питательный  
80 мл

49 90

70 90 -30%

Шампунь 
«Дегтярный»  
250 мл

54 90

74 90 -27%

Туалетная 

бумага  
«Мягкий Знак» Deluxe 
Ромашка двухслойная  
4 рулона

49 90

69 90 -29%

Крем-мыло 
жидкое «Весна» 
детское  
нейтральное  
280 г

47 90

68 90 -30%

от 37 90

от 44 90
до 

-18%



МЯСО • птица • ЯЙЦААКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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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Губка 

для обуви 
бесцветная  
Smart

Средство 

для мытья 

посуды  
AOS  
– Бальзам  
– Лимон  
450 мл

49 90

99 90 -50%

Чистящий 
Гель для ванн 
«Адрилан» эмаль 
500 мл

49 90

75 90 -34%

Средство 

для стирки 
«Ласка»  
– Восстановление 
цвета 3D   
– Восстановление 
черного 3D  
– Уход и свежесть  
1 л

149 90

329 00 -54%

Пятновы- 
водитель  
G-OXI gel  
отбеливающий  
для цветных тканей  
500 мл

99 90

157 04 -36%

Лампа 
светодиодная СТАРТ 
ECO 10 Вт E27 груша 
холодный / теплый 
свет

129 00

от 171 90
до 

-26%

Колготки 
женские Avance 
40 ден  
размеры 2-4  
natural / nero /  
bronz

носки  
женcкие  
FEMINA Arte nero 
40 ден  
2 пары

99 00

149 00 -34%

носки  
мужские DW ACTIVE  
размеры 25-29  
цвет в ассортименте

149 00

199 00 -25%
109 00

149 00 -27%

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

для мусора 
Smart  
35 л  
30 шт.

3 2по  

цене

*

23 90

35 90

4 3по  

цене

**

14 90

19 90

Зубная паста  
Colgate 
– Бережное  
отбеливание 
– Тройное действие   
100 мл

49 90

от 89 90
до 

-44%



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.

АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Холодный  

чай  
FuzeTea 
в ассортименте  
1.5 л

79 90

108 90 -27%

Соки 
и нектары 
«ДОБРЫЙ» 
в ассортименте  
1 л

69 90

от 95 90
до 

-32%

напиток 
сокосодержащий 
«ДОБРЫЙ PULPY»  
– Апельсин  
– Тропик  
0.9 л

64 99

82 20 -21%

напиток 
энергетический BURN 
– Оригинальный  
– Яблоко / киви  
– Тропический микс  
– Лимонный лёд  
0.5 л

79 99

126 00 -37%

Чипсы 
CRUNCHIPSX-CUT 
картофельные 
рифленые 
– сметана / специи  
– сыр / лук  
140 г

Вода  
питьевая 
негазированная 
SMARTWATER  
1.1 л

69 90

99 90 -30%

Вода  
минеральная 
негазированная 
«Калинов Родник» 
6 л

19 90

30 40 -35%

напиток  
газированный  
– COCA-COLA  
– COCA-COLA ZERO  
– COCA-COLA Cherry  
1.5 л

64 99

100 90 -36%

69 90

119 90 -42%



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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АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Категория: столовое 
Тип: белое / красное,  
полусладкое / сухое 
Страна: Россия 
Виноград:  
белые / красные  
сорта винограда

Цены действительны при предъявлении клубной карты.

ВИНО  
«Шато Решеваль»10.5% 
0 .75 л

-25%
149 99

199 00

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусладкое 
Страна: Россия 
Виноград: белые /  
красные сорта  
винограда 
Температура подачи:  
10-12 °С / 16-18 °С

ВИНО  
«Золото Тамани»   
– Шардоне  
– Полусладкое 
– Каберне  
10.5-12.5% 0. 75 л

-22%
169 99

219 00

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусладкое 
Страна: Россия 
Регион: Фанагория  
Таманского  
полуострова

ВИНО  
«Душа Монаха» 12%  
1 л

-32%
189 99

279 00

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусладкое 
Страна: Россия 
Виноград: отборный 
европейских сортов 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
10-12 °С / 15-18 °С

-28%
179 99

249 00

ВИНО  
«Монастырская  
Трапеза»  
9-11% / 10-12%   
1 л

до 
-26%

219 99

от 279 00

ВИНО «Густо» 10-12% 
– Алиготе-Совиньон  
– Каберне-Мерло 
– Каберне-Темпранильо 
0 .75 л
Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусладкое,   
красное сухое 
Страна: Россия 
Виноград: белые /  
красные сорта  
винограда

ВИНО  
«Номерной резерв»  
Шардоне / Саперави 
11-13% 0. 75 л

-28%
249 99

349 00

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусладкое 
Страна: Россия 
Регион: Фанагория  
Таманского полуострова 
Виноград: Шардоне /  
Саперави

ВИНО  
«Иль Сотилло»  
11% 0 .75 л

Категория: столовое 
Тип: белое /  
красное /  
розовое сухое 
Страна: Испания 
Виноград: Айрен /  
Темпранильо 
Температура подачи:  
10-14 °C / 14-18 °C

-16%
279 99

334 90

ВИНО  
«Марипоса» Мальбек  
0 .75 л

-22%
299 99

385 90

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: красное сухое 
Страна: Аргентина 
Регион: Сан Хуан 
Виноград: Мальбек 
Год урожая: 2017 
Температура подачи: 
18-20 °С

ВИНО  
«Кукабара»  
– Шардоне 13% 
– Шираз 14.5%  
0 .75 л

-41%
319 99

539 00

Категория:защищенного  
географического  
указания 
Тип: белое / красное  
сухое 
Страна: Австралия 
Регион: Южная Австралия 
Виноград: Шардоне /  
Шираз



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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АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

ВИНО  
«Монтепульчано  
Портобелло» 12.5%  
0. 75 л

-17%
349 99

419 90

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: Италия

ВИНО  
«Мезон дю Солей»  
– Совиньон Блан 12.5% 
– Мерло 12.5%  
0. 75 л

-21%
379 99

479 00

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
сухое 
Страна: Франция 
Виноград: Совиньон  
Блан / Мерло 
Год урожая: 2017

ВИНО  
«Консиния»  
– Шардоне 12.5% 
– Мерло 13%  
0. 75 л

-15%
379 99

449 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое / красное сухое 
Страна: Испания 
Регион: Кастилия  
Ла-Манча 

Крепость:  
15% / 18% 
Объем: 0.5 л 
Страна:  
Италия

ВЕРМУТ  
– «Мартини  
Бьянко» 
– «Мартини  
Экстра Драй»

-20%
479 99

599 00 -16%
249 99

299 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

ВОДКА  
«Царская Крепость»  
Золотая

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

ВОДКА  
«Беленькая» Золотая  
на спирте Альфа

-17%
279 99

339 00

Крепость: 35% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

НАСТОЙКА  
горькая «Перцовочка»

-15%
289 00

339 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

ВОДКА  
«ЯВОРА»  
– Кленовая  
Чистая 
– Кленовая 
Медовая

-20%
279 99

349 90

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

ВОДКА  
«Зимняя Деревенька»

Цены действительны при предъявлении клубной карты.

-23%
269 99

349 00



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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АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо По КЛубныМ КАрТАМ!

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

-21%
369 99

469 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

ВОДКА  
«Царская»

-21%
549 99

699 00

Выдержка: 3 года 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Шотландия

ВИСКИ  
«Клан Мак Грегор»

Выдержка: 3 года 
Крепость: 40% 
Объем:  
0.5 л / 0.7 л 
Страна:  
Россия

ВИСКИ  
«Наки Томпсон»

-25%
от 749 99

от 999 00

-37%
799 99

1279 00

Выдержка: 3 года 
Крепость: 40% / 35% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Россия

ВИСКИ  
– «Вильям Лоусонс» 
– «Вильям Лоусонс  
Супер Спайсд»

-15%
289 99

341 90

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

ВОДКА  
«Мягков Серебряная»

-16%
309 99

369 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Беларусь

НАПИТОК СПИРТОВОЙ 
«Самогон Сиббиттер»

ВОДКА  
– «Белая Берёзка» 
– «Белая березка»  
Морозная Клюква

369 99

от 471 99
до 

-26%

от 899 99

от 1299 00
до 

-35%

Выдержка:  
6 лет  
Крепость: 40% 
Объем:  
0.5 л / 0.7 л 
Страна: Россия

ВИСКИ  
«Глен Иглс»

Выдержка:  
3 года / 5 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0. 25 л 
Страна: Россия

КОНьЯК  
– «Старейшина TRAVEL» 
– «Старейшина»

от 299 99

от 399 90
до 

-33%

Цены действительны при предъявлении клубной карты.



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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АКции ДейСТВуюТ ТоЛьКо  
По КЛубныМ КАрТАМ!

-25%
479 99

639 00

Выдержка: 4 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

КОНьЯК  
«Барклай де Толли»

-19%
389 99

479 00

Выдержка: 5 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

КОНьЯК  
«Великая Династия»

-31%
399 99

579 00

Выдержка: 5 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

КОНьЯК  
«Старая Гвардия»

-15%
529 99

623 00

Выдержка: 3 года 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

КОНьЯК  
«Каменный Лев»

ПИВО 
«Старопрамен» 
светлое 4.2%  
в стеклянной 
бутылке /  
в жестяной  
банке  
0 .45 л  
(Россия)

42 99

79 99 -46%

ПИВО 
«Амстел»  
светлое 4.8%  
в жестяной  
банке  
0 .45 л  
(Россия)

44 99

59 90 -25%

ПИВО 
«Хейнекен» 
светлое 4.8%  
в жестяной  
банке  
0 .45 л  
(Россия)

54 99

81 90 -33%

ПИВО  
«Балтика №7»  
светлое 5.4%  
в жестяной банке  
0 .45 л х 4 шт. (Россия)

169 99

249 90 -32%

Цены действительны при предъявлении клубной карты.

-33%
1599 99

2399 00

Выдержка: 18 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

КОНьЯК  
«Старейшина» NOBLE

-36%
999 99

1559 00

Выдержка: 10 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

КОНьЯК  
«Старейшина» DALI


