
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.

с 18 по 24 сентября 2019 года

Санкт-Петербург ● Ленинградская область  
республика Карелия ● Мурманская область ● Великий Новгород

vk.com/7yaruswww.7-ya.ru

скидка 

по клубной  

карте 

Творог 
«Простоквашино»  
5%  
220 г

79 90

10990 -27%

Шоколад 
«Россия» 
в ассортименте 
90 г (Нестле)

39 90

от 77 90
до 

-52%

грудка
с кожей куриная 
охлажденная 
на подложке 
1 кг (Северная пф)

149 90

189 90 -21%

Сыр 
Российский 
«Милково»  
50%  
200 г

99 90*

139 90 -29%

Изделие 
сдобное
«Бисквит лимонный» 
500 г

59 90

99 90 -40%

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

стр. 10-11

7490виноград 
«Кишмиш»  
1 кг

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



УЛЬТРА-ФРЕШ

2

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.

картофель
Новый урожай 
1 кг

морковь
Мытая 
1 кг

огурцы
Короткоплодные  
450 г

5990

6999

29991799

яблоки
Айдаред 
1 кг

Смесь 
«Фитнес»  
200 г

89 90

159 90 -44%
Финики 
с косточкой  
«Фермер Сухов»  
200 г

49 90

74 90 -33%

окорок
свиной в маринаде 
1 кг

печень
говяжья 
замороженная 
SMART 
1 кг

фарш
говяжий 
охлажденный 
1 кг

279 90

339 90 -18%
169 90

199 90 -15%
309 90

359 90 -14%

Яйца
фасованные 
к завтраку С1  
10 шт. (Синявинское)

59 90

79 90 -25%
крылышки
куриные барбекю 
1 кг

189 90

219 90 -14%

бургер
из говядины 
охлажденный Black 
Angus 
200 г (Мираторг)

109 90

13990 -21%



КОЛБАСА, РЫБА, КУЛИНАРИЯ

3

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 

по клубной  

карте 

Деликатес 
варено-копченый 
Окорок классический 
220 г (Копчёнов)

109 90*

239 00 -54%

скидка 

по клубной  

карте 

 !  КРОМЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 !  КРОМЕ НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Капуста
квашеная с клюквой 
450 г

69 90

89 90 -22%

 !  КРОМЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОСИСКИ
сливочные 
350 г (Останкино)

колбаса
варено-копченая 
«Краковская» 
(Совад) 
300 г

деликатес
сырокопченый 
бекон 
150 г (Пит-продукт)

119 90

169 90 -29%
64 90

89 90 -28%
114 90

179 90 -36%

Колбаса 
вареная «Докторская 
классическая» 
380 г (Парнас-М)

84 90

119 90 -29%

Колбаса 
ливерная 
«Печеночная» 
250 г (Атяшевский 
МПК)

29 90

44 90 -33%

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

хек 
без головы 
свежемороженый 
700 г (Линкор)

79 90

109 90 -27%

159 90

199 90 -20%

коктейль 
из морепродуктов 
сурими в рассоле 
400 г (VICI)

169 90*

21990 -23%

Сурими палочки / 
мясо
«Любо есть» охлажденные 
200 г (VICI)

49 90

79 90 -38%

Риет
из тунца  
100 г (Меридиан)

89 90

154 90 -42%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, МАСЛО, СЫР

4

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 

по клубной  

карте 

Биойогурт 
«Активиа» 2.9-3.5% 
в ассортименте  
150 г

от 2790

от 3690
до 

-25%

Молоко 
«Простоквашино» 
3.2% 950 мл

79 90

99 90 -20%

Творожный 
десерт 
«Чудо»  
5.8%  
в ассортименте  
85 г

29 90

41 90 -29%

Кисломолочный 
напиток 
- «Имунеле» For Kids  
- «Имунеле» Neo 
в ассортименте  
1-1.5% 100 г

19 90

от 27 40
до 

-29%

Биойогурт 
«Активиа» питьевой  
2-2.2% 
в ассортименте  
290 г

Молоко 
«Простоквашино» 
2.5% 930 мл

59 90

77 90 -23%

Сметана 
«Большая кружка» 
20% 315 г

59 90

79 90 -25%

Сыр 
«Брест-Литовск» 
в нарезке  
50%  
150 г

99 90*

159 90 -38%

Продукт 
плавленый 
«Янтарный Лидер» 
45%.  
1 кг

99 90

149 90 -33%

Сыр 
рассольный Pinar  
- Suzme 
- Beyaz 
 45/60%  
200-250 г

от89 90

от154 90
до 

-42%

Сыр 
мягкий творожный 
Cremolle Bonfesto 
65% в ассортименте 
125 г

69 90

89 90 -22%

Масло
 «Простоквашино» 
72.5%  
180 г

109 90

152 90 -28%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



КОНСЕРВАЦИЯ, БАКАЛЕЯ

5

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

скидка 

по клубной  

карте 

Ветчина 
из индейки 
МКК БАЛТИЙСКИЙ  
ГОСТ  
325 г

89 90*

129 90 -35%

Рис 
«Агро-Альянс 
Элитный» 
пропаренный  
ЭКСТРА GOLD  
высший сорт  
900 г

59 90

99 90 -40%

Хлопья 
рисовые
«Ясно солнышко» 
375 г

54 90

79 90 -31%

Макаронные 
изделия 
«ЗНАТНЫЕ» 
в ассортименте 
высший сорт  
450 г

32 90

49 90 -34%

Лапша 
«БИГ ЛАНЧ» 
в ассортименте  
90 г

29 90

44 90 -33%

Масло 
«Жемчужина 
Поволжья» 
подсолнечное 
нерафинированное 
600 мл

49 90

79 90 -38%

молоко
сгущенное  
«Рогачев»  
ГОСТ  
8,5% 
280 / 300 г

69 90

9500 -26%

Скумбрия 
«ФРЕГАТ»  
240 г

69 90

95 90 -27%

 !  КРОМЕ КАРЕЛИИ 

Горошек 
«Хайнц» зеленый 

кукуруза  
340 - 390 г

59 90

88 90 -33%

гречневая 
крупа 
«Агро-Альянс» 
ЭКСТРА в варочных 
пакетах  
500 г

4490

69 90 -36%

Приправа 
KAMIS 
в ассортименте  
15 г / 20 г

29 90

от 4990
до 

-43%

Мука 
«Макфа»  
высший сорт 
хлебопекарная  
1 кг

39 90

54 90 -27%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
оливковый ORGANIC 
67%  
800 мл

89 90

132 90 -32%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

6

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 

по клубной  

карте 

компот
- яблоко, изюм, 
курага 
«Агуша»  

морс
- лесные ягоды 
200 мл

27 90

34 90 -20%

 !  КРОМЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  !  КРОМЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ – Нектар / Сок 
«Фруто Няня» 
в ассортименте 
500 мл

45 90

5990  -23%

Вода 
«Агуша» для детей 
330 мл

19 90

29 90 -33%

Пюре 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
90 г

36 90

46 90 -21%

Соус 
UNI DAN Клюквенный 
270 г

79 90

119 90 -33%

Мороженое 
эскимо «Вологодский 
пломбир»  
- с фундуком  
- в шоколадной  
глазури  
75 г

44 90

от 6990
до 

-40%

Мороженое 
рожок «Ля Фам» 
в ассортименте  
70 г

24 90*

44 90 -45%

Мороженое 
брикет 
«ПЕТРОХОЛОД» 
пломбир шоколадный 
220 г

89 90

139 90 -36%

Пельмени 
- Caesar Аурум  
- Caesar Неро  
600-800 г

29990

44990  -49%

Тесто 
слоеное 
бездрожжевое 
«Морозко»  
1 кг

109 90

179 90 -39%

Овощи 
замороженные 
«Краски Лета» Овощи 
для жарки с шампиньонами 
400 г

59 90

99 90 -40%

Овощи 
замороженные 
«И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ» 
Капуста Брокколи  
400 г

79 90

119 90 -33%

Чебурек 
«Богатырь»  
с мясом «Жаренки»  
180 г

39 90

69 90 -43%

Наггетсы 
«Жаренки» куриные 
с ветчиной и сыром 
300 г

63 90

139 90 -54%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



Пастила 
с мармеладом 
SMART  
220 г

35 90

45 90 -22%

Кофе 
растворимый «КОФЕ 
НОВА»  
- сублимирированный 
- СПЕШИАЛ БЛЭНД 
с молоком  
75 г

129 90

от 16990
до 

-26%

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КОНСЕРВАЦИЯ, СНЕКИ

Салфетки 
влажные SMART 
для интимной  
гигиены 10 шт.

3 2по  

цене

***

6 60

9 90

7

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 

по клубной  

карте 

Семена 
подсолнечника 
черные жареные SMART  
100 г

19 90

24 90 -20%

Лечо 
SPAR  
520 г

54 90

69 90 -21%

Ананас 
SMART ломтики /
кусочки  
225 мл

45 90

59 90 -23%

Вода 
минеральная  
газированная  
MIVELA Mg++  
0.5 л

39 90

89 90 -56%

Вода 
минеральная  
газированная  
BORJOMI  
0 .75 л

69 90

91 90 -24%

Напиток 
энергетический  
HELL R Energy Drink  
0 .25 л

39 99

49 90 -20%

Напиток 
газированный 
- SPRITE  
- FANTA  
в ассортименте  
1.5 л

69 90

100 90 -31%

Соки и нектары 
«ДОБРЫЙ»  
в ассортименте   
0 .33 л

от 22 45*

44 90

* Цена указана на второй товар и действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум. ** Цены действительны при предъявлении клубной карты. *** Акция действи-
тельна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном трем. 

Чипсы 
Naturals  
- соль  
- паприка  
- пармезан  
40 г

39 99

84 90 -53%

Снеки 
«Онега» 40 г  
- вкус Бургера  
- вкус Кебаба  
- вкус Пиццы

24 99**

49 90 -50%



Кофе 
растворимый 
«ЯКОБС»  
- МОНАРХ  
- ГОЛД  
95 г

Кофе 
«Грао Де Кафе»  
- классик 
- магдалена 
- меделин 
250 г

199 90

от 30690
до 

-38%

от 59 90

от 10990
до 

-45%

Чай 
черный 
«ГРИНФИЛД» Эрл 
Грей Фэнтэзи 100 г

Чай 
черный «БЕРНЛИ 
English Classic» 
25 пакетиков

69 90

104 90 -33%
44 90

94 90 -53%

КОФЕ, ЧАЙ, ВЫПЕЧКА
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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.

скидка 

по клубной  

карте 

Кофе 
растворимый  
«Чибо эксклюзив»  
95 г

199 90

334 90 -40%

Кофе 
растворимый 
JACOBS MONARCH   
- 3 в 1 10 х 15 г  
- классика 3 в 1  
несублимированный  
10 х 12 г

от 7990

от 121 90 -34%

Чай 
чёрный «РИЧАРД» 
- Роял Эрл Грей 
ароматный  
- Роял Кения 
100 пакетиков

Чай 
чёрный «ДЭНКЕР»  
- Нобл Тайм 
с чабрецом  
- Цейлон Эстейт 
цейлонский 
20 пакетиков

159 90

от 28840 -45%
69 90*

14340 -51%

Торт 
«В лес по ягоды» 
500 г

249 90

356 90 -30%

Набор 
пирожных 
«Профитроли» 
со сливками 
200 г (Смольнинский)

129 90

193 90 -33%

Конфеты 
«Босс Кокос» со 
вкусом кокоса  
200 г

69 90

99 90 -30%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
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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.

скидка 

по клубной  

карте 

Конфеты
«Семейка Сов»  
200 г  

59 90

8990  -33%

Конфеты 
«Ярче!» Арахис  
1 кг

199 90

349 90 -43%

Подарочный 
набор
Карандаш  
80 г

79 90

109 90 -27%

Жевательная 
конфета 
«Мамба»  
- 2 в 1  
- Тропик 
106 г (Шторк)

зефир 
Бело-Розовый 
«Бонипоси»  
300 г

69 90

104 90 -33%

56 90

84 90 -33%

Сдобное 
печенье
«Невская волна» 
600 г

99 90

193 90 -48%

Пряники  
«Кроха» начинка 
с ароматом вишни  
380 г

64 90

99 90 -35%

Пряники 
«Имбирное кольцо» 
240 г

46 90

69 90 -33%

Палочки
 хлебные хрустящие  
- классические  
- с кунжутом  
220 г

мюсли
 Bombbar  
- клубника  
- фундук 
45 г

пряники
«Шоколадные узоры»  
500 г (Хлебный дом)

39 90

69 90 -43%
35 90

49 90 -28%

59 90*

82 90 -28%

 !  КРОМЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ Хлебцы 
хрустящие «Невская 
мельница» 
в ассортименте  
150 г

29 90

39 90 -25%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Крекер 
«Минутки»  
- стейк на гриле  
- холодец с хреном  
90 г

19 90

29 90 -33%
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скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

119 90*

182 90 -34%
199 90*

369 90 -46%

Пельмени 
«Цезаренок»  
600 г

Сыр 
Сливочный  
«Натура» 45%  
200 г

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.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КЛУБНЫХ КАРТ

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

люля-кебаб
куриный 
охлажденный 
480 г

79 90*

99 90 -20%

 !  КРОМЕ НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Зубатка 
стейк 
свежемороженый  
1 кг

творог 
«Свежее завтра»  
9%  
400 г

269 90*

329 90 -18%

Тилапия 
филе без шкурки 
свежемороженое 
600 г (Океан Вкуса)

239 90*

299 90 -20%
129 90*

169 90 -24%

скидка 

по клубной  

карте 

филе
бедра индейки 
410 г (ИндиЛайт)

159 90*

199 90 -20%



Кондиционер 
для белья 
Lenor Золотая 
орхидея концентрат  
930 мл

Шампунь 
Pantene Густые 
и крепкие 
для нормальных 
волос  
400 мл

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

Фундук 
SMART  
80 г

49 90*

77 90 -36%

Рис
«Агро-Альянс» 
длиннозерный 
ЭКСТРА  
варочные пакеты 
высший сорт 
500 г

Паста 
томатная
 25% «Юнидан»  
270 г

говядина
тушеная «Сохраним 
традиции» Экстра  
ГОСТ  
325 г

29 90*

51 90 -42%
149 90*

219 90 -32%

Горчица 
«Русская» Unidan  
100 г

19 90*

31 90 -38%

99 90*

209 00 -52%
169 90* 

298 90 -43%

69 90*

99 90 -30%
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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.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КЛУБНЫХ КАРТ

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Средства 
для стирки
Sorti стиральный 
порошок 
- Color 
- Active Кислород 
автомат 3 кг  
- Гель для цветного 
и белого белья  
1.3 л 189 90

369 00 -49%

48 40

64 90 -25%

Салфетки
 бумажные 
«Мягкий Знак» 
ЕСО  
1-cлойные 
250 шт.

63 90

79 90 -20%

Полотенца 
бумажные Zewa 
белые двухслойные 
2 рулона

от 59 90

от 99 90
до 

-56%

Гель 
чистящий 
Sanfor  
- Белизна 
для удаления 
пятен 3 в 1  
- универсальный 
10 в 1 зеленое 
яблоко  
700-750 г

64 90

99 90 -35%

Средство чистящее
для стеклокерамики Sanitol  
250 мл

39 00

51 90 -25%

Рукав для 
запекания 
FRESH UP  
29 см * 4 м

Дезодорант 
аэрозоль REXONA 
MEN Кобальт  
150 мл

174 90

240 90 -27%

Зубная паста 
«НОВЫЙ ЖЕМЧУГ»  
Тотал 12 + нежное отбеливание  
100 мл

54 90

79 90 -31%
39 90

53 90 -26%

Прокладки
ежедневные 
LIBRESSE  
Dailyfresh  
Multistyle  
20 шт.

Крем-гель
для душа  
DOVE  
Глубокое  
Питание 
и Увлажнение 
250 мл

139 90

189 90 -26%

Детские 
пеленки
SPAR впитывающие 
60*40  
10 шт.

99 90

129 90 -23%
24 90

29 90 -17%
49 90

84 90 -41%

2 1по  

цене

*

49 90

99 90

Салфетки 
влажные 
«Эконом» smart  
детские  
64 шт.

Корм 
для кошек 
«Шеба Плежер» 
в ассортименте  
85 г

Корм для кошек 
Chammi в ассортименте 
350 г
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

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


