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

без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую сторону. 
При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную 
позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может 

соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с 
наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

Москва, Московская область.
с 11 по 24 сентября 2019 г.

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Торт  
«Тортюфф» Медовик  
640 г

Пельмени 
«Цезарь» Русские 
ГОСТ  
800 г

249 90

589 90 -58%

Мука  
«Аладушкин»  
высший сорт  
2 кг

57 90

89 90 -36%
Туалетная бумага  
«Нега Арома» Земляника 
двухслойная 4 шт.

119 90

229 90 -48%

49 90

69 90 -29%

Тараллини  
Nina Farina  
– классические  
– с чесноком  
180 г

19 90

39 90 -50%

сыр  
полутвердый «Эдам» 
50%  
1 кг

299 00

489 00 -39%
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Акции дейсТвуюТ Только По клубныМ кАрТАМ!
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Плавленый 

продукт  
Фиетта  
«Сыробогатов» 55%  
200 г

59 90

99 00 -39%

сыр  
«Голландский»  
45%  
200 г  
(Сыробогатов)

99 90

149 90 -33%

сыр  
творожный 
«Воздушный» 
– с зеленью 
– сливочный 
– с грибами 
150 г (Савушкин)

59 90

99 90 -40%

оливки  
черные «ВЫГОДА» 
без косточки  
300 мл

59 90

99 90 -40%

сыр  
«Домашний»  
Ассорти копченый 
150 г

119 90

169 90 -29%

сыр  
плавленый 
с ветчиной «Виола» 
50%  
200 г

89 90

149 90 -40%

сыр  
Labne Лимонный 
чизкейк 45%  
180 г

59 90

123 90 -52%

сыр  
полутвердый 
«Маасдамер  
Полдер» 45%  
200 г

119 90

172 90 -31%

овощи 
замороженные 
Брокколи  
VEGETA NATUR  
400 г

69 90

139 90 -50%

Пицца  
La Trattoria 4 сыра 
335 г

129 90

229 90 -43%

овощи  
по-деревенски 
«Морозко Green» 
400 г

49 90

89 90 -44%

Фасоль  
«Фрау Марта» белая  
– Дижонская  
– Прованс  
310 г

39 90

59 90 -33%
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Хлопья  
гречневые  
«Агро-Альянс»  
400 г

39 90

64 90 -39%

семечки 
подсолнечные 
«Зеленый  
попугай»  
190 г

49 90

74 90 -33%

крупа  
гречневая  
«Агро-Альянс»  
ядрица  
высший сорт  
1.5 кг

69 90

124 90 -44%

Печенье 
«Купелька» 
с лимоном  
750 г

129 90

249 90 -48%

Печенье   
– «Земелах»  
– Сдобное «Турецкое»  
– «Курабье Бакинское»  
180 г / 140 г  
(Дессертека)

44 90

89 90 -50%

вафли 
«Бельгийские»  
– лимонные  
– миндальные  
– сахарные  
72 г

22 40

44 90 -50%

коктейль 
Merry Mix  
изюм, цукаты 
и орехи  
160 г

79 90

129 90 -38%

смесь  
Орехово- 
ягодная №6  
Merry Mix  
120 г

159 90

239 90 -33%

Хлопья 

овсяные  
«Ясно солнышко»  
– с изюмом  
– с черносливом 
300 г

44 90

72 90 -38%

йогурт  
«Савушкин» 
питьевой 2%  
– Ананас-дыня  
– Лесная ягода 
950 мл

69 90

115 90 -40%

Макаронные 
изделия  
AIDA Лазанья  
450 г

89 90

189 90 -53%
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салфетки 

бумажные 
Косметические  
«Зева Делюкс  
Арома» Коллекция  
60 шт.

59 90

94 70 -37%

мыло-пятно-
выводитель  
от экстрасложных  
пятен «АНТИПЯТИН»  
90 г

19 90

36 20 -45%

Чистящий  

гель  
для кухни  
Blitz Антижир  
250 г

39 90

79 90 -50%

конфеты  
MODA  
– Milan  
– Moscow 
168 г (Сладкий 
Орешек)

49 90

109 90 -55%

Чай черный 
«Лондон Прайд» 
Восточный полдень 
200 пакетиков х 1.5 г  
без ярлычков

139 90

279 90 -50%

Шоколад  
горький 
«КОММУНАРКА»  
– с апельсиновым 
соком  
– с клубничным соком  
– с вишневым соком 
200 г

99 90

199 90 -50%

Чай Richard  
– Royal Orange & 
Cinnamon  
– Royal Green 
Jasmine  
– Royal Black Jasmine 
25 пакетиков

56 90

109 90 -48%

освежитель 

воздуха 
«Прованс» 
сухого распыления  
– Райское наслаждение 
– Чай и мята   
– Орхидея и бамбук  
– Волшебная амбра 
300 мл

Чистящее 

средство 
«ЧИСТИН 
PROFESSIONAL» 
для очистки 
канализационных труб  
750 г

69 90

120 90 -42%

очиститель 

стекол  
Clean Glass блеск 
стекол и зеркал 
Голубая лагуна 
600 мл

59 90

99 90 -40%

средство 

для мытья 

посуды  
CRISPI ПЕНКА 
с соком груши 
и экстрактом  
базилика

119 90

199 90 -40%
69 90

116 90 -40%

Чай  
Richard Royal  
English Breakfast 
100 пакетиков x 2 г  
+ Royal English 
Breakfast  
25 пакетиков x 2 г

199 90

369 90 -46%


