
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 измене-
ния в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине

c 18 сентября  
по 8 октября   
2019 г.

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

Вино игристое  
«Амур де Пари» 11% 
белое брют /  
полусладкое 
0. 75 л (Франция)

Водка  
– «Царская  
Золотая»  
– «Царская» 
40% 
0.5 л / 0.7 л 
(Россия)

Вино  
«Кейп Маклер» сухое 
– белое 12.5%  
– красное 14%   
0. 75 л (ЮАР)

Коньяк  
«Золотой  
резерв» 40% 
пятилетний 
0.5 л 
(Россия)

-27%
399 99

549 90-23%
399 99

519 00-30%
299 99

429 00

Пиво  
«Гёссер»  
светлое 4.7% 
в жестяной 
банке  
0 .45 л  
(Россия)

39 99

57 25 -30%

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

Пиво  
«Карлсберг  
Вайлд» 
нефильтрован- 
ное 4.5%  
в стеклянной 
бутылке  
0 .44 л  
(Россия)

44 99

59 90 -25%

Сидр  
«Мистер 
Лис» 4.5% 
– яблочный  
– грушевый  
в жестяной 
банке  
0 .43 л  
(Россия)

39 99

79 99 -50%
47 99

от 60 85 -21%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

до 
-28%

от 429 99

от 579 00
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Акции действуют только  
по клубным картам!ПиВо

овощные 
и мясные 

блюда

блюда 
немецкой 

кухни

курица

диджестив

аперитив

мясо  
птицы

блюда 
немецкой 

кухни

рыбные 
блюда

рыбные 
блюда

Пиво «Крушовице»  
тёмное 4.1% / светлое 4.2%  
в жестяной банке  
0 .45 л (Россия)

– Палочки  
Классические соленые   
– Крендель  
с солью 50 г / 150 г  
«Солтлетс» (Лоренц) 
75 г / 50 г / 150 г

от 16 90

от 27 90
до 

-39%

Пиво 
«Жатецкий  
гусь»  
светлый 4.6%  
ПЭТ  
1 .35 л (Россия) Сыр 

«Домашний» 
Ассорти 
копченый  
150 г

119 90

169 90 -29%
99 99

129 90 -23%

Креветки  
салатные  
варено-
мороженые  
300 г (VICI)

Ассорти 
холодного 
копчения  
горбуша / 
скумбрия  
250 г  
(Океан)

159 90

214 90 -26%
339 00

449 00 -24%

Пиво  
«Балтика №0» 
безалкогольное  
светлое 0.5%  
в жестяной банке  
0. 45 л (Россия)

Крекер  
хрустящий  
«Французский» с кунжутом  
185 г

19 90

31 40 -37%

Пиво  
«Хольстен» светлое 4.8%  
в жестяной банке 0 .45 л (Россия)

54 99

89 90 -39%

сырысыры

закуски снеки

снеки

сыры

мясо 
гриль

от 39 99

от 70 90
до 

-46%

сыры

блюда 
восточной 

кухни

блюда 
японской 

кухни

42 99

60 90 -29%

свинина говядина

Капуста  
квашеная  
для тушения  
450 г

49 90

79 90 -38%



3

Акции действуют только  
по клубным картам! ПиВо

Напиток пивной  
Пшеничный  
– «Брусничный гамбит»  
– «Манго втроем»  
светлый нефильтрованный 
5% в стеклянной бутылке  
0 .44 л (Россия)

изделие  
слоеное  
Палочки  
«Пиканто»  
сырные  
500 г

89 90

134 90 -33%

69 99

89 90 -22%

Смесь 
MerryMix 
фруктово-
ореховая  
№3  
130 г

129 90

189 90 -32%

мясо  
птицы

рыба морепро-
дукты

снеки

Пиво  
«Степан Разин» 
светлое 4.7%  
ПЭТ  
1 .35 л  
(Россия)

84 99

101 90 -17%

Семена 
подсолнеч- 
ника  
«Джинн» 
жареные  
250 г

79 90

131 90 -39%

Арахис  
жареный  
соленый  
200 г

59 90

89 90 -33%

закуски

снеки

красное 
мясо

Арахис  
Merry Crunch  
в хрустящей 
корочке  
– Мексиканский 
соус  
– Васаби  
– Креветка  
40 г

15 95

31 90 -50%

Напиток пивной 
«Амстел 0.0 Натур»  
– Лимон  
– Лайм-Мята 
безалкогольное светлое  
в жестяной банке /  
в стеклянной бутылке 
0 .45 л (Россия)

39 99

62 99 -37%

Чипсы  
Bavarian Chips 
картофельные   
– сыр с тмином  
– ростбиф с луком  
75 г

66 99

132 90 -50%

Пиво  
«Хейнекен» светлое 4.8%  
в стеклянной бутылке  
0.5 л (Россия)

49 99

69 90 -28%

Чипсы 
сырокопченые 
Классические  
из свинины  
25 г (Дымов)

59 90

94 90 -37%
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Акции действуют только  
по клубным картам!ВиНо КрАСНое

Вино  
«Каса Нери» Темпранильо  
Тинто 12-12.5%  
0 .75 л

-32%
249 99

369 00

Категория: 
защищенного  
географического 
указания 
Тип: красное  
полусладкое / сухое 
Страна: Испания 
регион: Тьерра де 
Кастилья 
Виноград: 
Темпранильо 
Год урожая: 2014 
Температура  
подачи: 18 °С

сыры

сыры

сыры

сыры

сыры

красное
мясо

красное
мясо

красное
мясо

десерты

закуски

деликатесымясо 
гриль

мясо 
гриль

Вино  
«Коно Сур Токорнал»  
Карменер / Мерло / 
Каберне Совиньон  
12-12.5% 0. 75 л

Категория: 
защищенного  
географического 
указания 
Тип: красное 
полусухое / сухое 
Страна: Чили 
регион: 
Центральная 
Долина 
Год урожая: 
2017/2018

Пицца  
«Римио» с ветчиной  
и грибами  
350 г

99 90

189 90 -47%

дичь

-41%
379 99

639 00

Вино  
«Флер де ля 
Рэн» 10.5-11%  
0 .75 л

-30%
299 99

429 00

Категория: 
столовое 
Тип: красное 
полусладкое 
Страна: Франция 
Температура 
подачи: 14-16 °С

фрукты 

Кекс  
– Карамельный  
– Лимонный  
350 г

79 90

146 90 -46%

Вино  
«Гран Кастильо»  
Шираз / Каберне 
Совиньон / Темпранильо 
12-12.5% 0 .75 л
Категория: столовое 
Тип: красное полусладкое /  
сухое 
Страна: Испания 
регион: Валенсия 
Температура подачи: 16-18 °С

до 
-31%

от 359 99

от 499 00

Вино  
«Конде Отинано»   
Крианца / Резерва 
13% 0 .75 л
Категория: защищенного 
наименования места 
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: Испания 
регион: Риоха 
Год урожая: 2013, 2008/2009 
Температура подачи:  
16-18 °С / 18-20 °С

до 
-32%

от 539 99

от 789 00

Вино  
«Бордо Ладорье»  
12.5% 0 .75 л
Категория: защищенного 
наименования места 
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: Франция 
регион: Бордо 
Виноград: Мерло,  
Каберне Совиньон 
Год урожая: 2016 
Температура  
подачи: 14-16 °С

Вино  
«Старый Тбилиси»  
Алазани 8.5-15%  
0 .75 л
Категория: столовое 
Тип: красное полусладкое 
Страна: Грузия 
Виноград:  
Саперави 
Температура  
подачи: 16-18 °С

-17%
439 99

527 90-26%
369 99

499 00
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Акции действуют только  
по клубным картам! ВиНо беЛое • розоВое

белое 
мясо 

белое 
мясо 

рыба

блюда 
из рыбы

морепро-
дукты

сыры

десерты

десерты

Вино  
«Коно Сур 
Токорнал»  
Шардоне 13%  /  
Розе 12%  
0. 75 л

Категория: 
защищенного  
географического 
указания 
Тип: розовое / 
белое полусухое 
Страна: Чили 
регион: 
Центральная 
Долина 
Год урожая: 
2017/2018

Вино  
«Флер де ля 
Рэн» 10.5-11%  
0. 75 л

-30%
299 99

429 00

Категория: 
столовое 
Тип: белое 
полусладкое 
Страна: Франция 
Температура 
подачи: 10-12 °С

фрукты 

фрукты 

Шоколад 
«Коммунарка» 
Трюфельный  
– горький ЭЛИТ  
– молочный  
200 г

99 90

203 90 -51%

Вино  
«Бордо Ладорье»  
12.5% 0 .75 л

Вино  
«Старый Тбилиси»  
Алазани 8.5-15%  
0 .75 л
Категория: столовое 
Тип: белое полусладкое 
Страна: Грузия 
Виноград:  
Ркацители 30%,  
Мцване 70% 
Температура  
подачи: 16-18 °С

-26%
369 99

499 00

фрукты 

– Маслины черные  
– оливки зеленые  
Iska без косточки 300 мл

59 90

89 90 -33%

-41%
379 99

639 00

Сыр  
«Андронова Лавка» 
колотый 45%  
140 г

149 90

219 90 -32%

Вино  
«Каса Нери» 12%  
Виура Бланко / 
Темпранильо 
0 .75 л

-32%
249 99

369 00

Категория: 
защищенного  
географического 
указания 
Тип: белое /  
розовое сухое 
Страна: Испания 
регион: Тьерра де 
Кастилья 
Виноград: Виура / 
Темпранильо 
Год урожая:  
2015 / 2018 
Температура 
подачи:  
10 °С / 14 °С

Вино  
«Портобелло»  
Терре Сицилиане 12-12.5% 
Шардоне / Неро д’ Авола  
0 .75 л
Категория: 
защищенного  
географического 
указания 
Тип: белое 
полусладкое /  
красное сухое 
Страна: Италия 
регион: Сицилия 
Год урожая: 
2011/2015, 2017 
Температура 
подачи:  
10-12 °С /  
18-20 °С

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое сухое / красное  
полусухое 
Страна: Италия 
регион: Тоскана

Вино  
«Пичини» 13%-2.5% 
Орвьето Классико / 
Бьянко Тоскана /  
Россо Тоскана  
0 .75 л

до 
-27%

от 489 99

669 00

Вино  
«Гран Кастильо»  
Москатель 11-11.5%  
0. 75 л

-27%
399 99

549 00

Категория: столовое 
Тип: белое полусладкое 
Страна: Испания 
регион: Валенсия 
Виноград:  
Москатель 100% 
Температура  
подачи: 10-12 °С

-16%
349 99

419 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 пред-
ложении 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 возможно-

сти ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине
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Акции действуют только  
по клубным картам!

Майонез 
«Мистер 
Рикко» на 
перепелином 
яйце 67% 
ORGANIC   
400 мл

Пельмени 
«Цезарь» 
Отборные  
700 г

Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат  
в нарезке 150 г 
(Иней)

79 90

114 90 -30%

Чебурек 
«Жаренки»  
– с ветчиной  
и сыром  
– с картофелем  
и грибами  
125 г

от 24 90

от 44 90
до 

-45%

Чебурешки 
«Жаренки»  
с ветчиной  
и сыром  
300 г

69 90

129 90 -46%

бирчики 
сырокопченые Острые 
полусухие 90 г (Дымов)

Колбаски 
сырокопченые 
«Пиколини»  
в ассортименте 
50 г (Дымов)

Крепость: 
40% 
объем:  
0.5 л / 0.7 л 
Страна: 
Россия

– Водка  
«Мягков» / 
«Мягков  
Серебряная» 
– Настойка  
«Мягков»  
Чили и Мед

КреПКий АЛКоГоЛь

239 90

479 90 -50%

39 90

78 90 -49%

Крепость: 40% 
объем: 0.5 л 
Страна: Россия

Водка  
– «Белая Сова»  
Классическая  
– «Белая Береза»

до 
-42%

от 399 99

от 599 00

-15%
379 99

449 00

Крепость: 40% 
объем: 0.7 л 
Страна: Россия

Водка  
«Пять Озёр»

Крепость: 40% 
объем: 0.5 л 
Страна: Россия

Водка  
«Веда»

59 90

89 90 -33%
79 90

114 90 -30%

-23%
349 99

454 90

Крепость: 40% 
объем: 0.5 л 
Страна: Россия

Водка  
– «Беленькая» 
– «Беленькая» 
Золотая

до 
-28%

249 99

от 319 00

до 
-31%

от 269 99

от 379 00
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-22%
389 99

499 00

Крепость: 40% 
объем: 0.7 л 
Страна: Россия

Водка  
«Беленькая  
Люкс»

до 
-25%

от 199 99

от 259 00

Ликер / Настойка 
«Доктор Август»  
– Ягодный Микс 
– Северная морошка 
– Рябина на Коньяке

КреПКий АЛКоГоЛь

-23%
499 99

645 90

Выдержка: 3 года 
Крепость: 40% 
объем: 0.5 л 
Страна: Грузия

Коньяк  
«Сокровище  
Тифлиса»

-22%
669 99

854 00

Выдержка: 4 года 
Крепость: 37.5% 
объем: 0.5 л / 0.7 л 
Страна: Доминиканская 
Республика

ром  
– «Барсело Дорадо» 
– «Барсело Аньехо»  
темный выдержанный

-21%
1099 99

1399 00 -25%
699 99

932 00

Крепость: 40% 
объем: 0.5 л 
Страна: Россия

Крепость: 40% 
объем: 20% / 24% 
Страна: Россия

Ликер  
«Белуга  
Хантинг  
травяной»

-24%
399 99

529 00

Крепость: 40% 
объем: 0.5 л / 0.7 л 
Страна:  
Великобритания

Виски  
– «Фокс энд Догс» 
– «Блэк Бист»

-34%
759 99

1150 00

Деликатес 
сырокопченый 
Бекон в нарезке 
100 г (Иней)

99 90

149 90 -33%

Колбаса 
«Салями  
по-черкизовски» 
в нарезке 100 г 
(ЧМПЗ)

74 90

109 90 -32%



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 пред-
ложении 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 возможно-

сти ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине
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блэк-бургер  
280 г / 1 шт.

119 00

159 00 -25%

Фисташки 
«Амро» 70 г

119 90

174 90 -31%

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

169 99

249 90 -32%

Чебурек 
«Жаренки»  
с мясом  
85 г

19 90

37 90 -47%

Деликатес 
сырокопченый 
Балык нарезка  
70 г (Дымов)

94 90

137 90 -31%

Сыр копченый 
«Андронова лавка» 
плавленый 40% 
– колбасный  
с окороком  
– колбасный  
120 г

49 90

69 90 -29%

Сырный продукт 
«Косичка»  
копченая 40%  
200 г

399 00

547 00 -27%

Картофель фри  
«Морозко Green» 450 г

59 90

109 90 -45%

-15%
219 99

259 00

Крепость: 40% 
объем: 0.5 л 
Страна: Россия

Водка  
«Кедровица»

Крепость:  
40% 
объем:  
375 мл / 0.7 л 
Страна:  
Россия

Водка  
«Хаски»

Пиво  
«Волпертингер»  
– Традиционное  
– Пшеничное  
светлое  
4.7% / 5.5%  
в жестяной  
банке  
0 .45 л (Россия)

Пиво  
«Отто фон 
Шрёддер»  
– Премиум лагер  
– Пшеничное 
светлое 4.9% / 5%  
в жестяной банке  
0.5 л (Германия)

Пиво  
«Паулайнер»  
– Мюнхен  
светлое 4.9%  
– Хефе Вайс 
нефильтрован- 
ное 5.5%  
в жестяной банке  
0.5 л (Германия)

от 59 99

от 79 90
до 

-28%

79 99

136 99 -42% 99 99

164 99 -39%

до 
-21%

от 279 99

от 349 00

! только в санкт-петербурге 
и ленинградской области ! только в санкт-петербурге 

и ленинградской области ! только в санкт-петербурге 
и ленинградской области


