Нам 7 лет!
коллекц
ионное
издание
:

выпуск
№5

В следующем выпуске:

гОТОВИМСЯ
К НОВОМУ ГОДУ

рать
Узнай как выиг
IPHONE
и другие призы
!
внутри ката лога

выгодные
предложения
просто наведи
камеру!

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19
Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции
и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены.
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия
лицам, не достигшим 18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию
об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

ИГРА НА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ:
Действие 1:
СОТРИТЕ поле «СТЕРЕТЬ» на купоне

Действие 2:
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-код
и перейдите по ссылке

Действие 3:
СОБЛЮДАЙТЕ условия игры:
- 1 попытка
- В первом поле из 18 ячеек нужно
открыть 5 ячеек с символом «Б»
- Открытие ячейки с символом «—»
означает проигрыш
Настоящая акция проводится с целью привлечения внимания потребителей к товарам, реализуемым организатором акции и не является лотереей или
основанной на риске игрой. Выдача купонов производится с 03.09.2019 по 30.11.2019 включительно. Воспользоваться купоном можно по 30.11.2019
включительно. Информацию об организаторе акции, о правилах проведения, о призовом фонде акции, о количестве призов, сроках, месте и порядке
получения призов можно узнать на сайте организатора акции www. bristol.ru. Акция не распространяется на товары категории табак, табачную продукцию,
табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе, сигаретную бумагу, зажигалки, электронные сигареты, товары для вейпинга, а также
алкогольную продукцию, на которую законодательством РФ установлена минимальная розничная цена. К участию в акции допускаются лица, достигшие
возраста 18 лет.

Как отсканировать
QR-код?
1. Откройте приложение
«Камера»

1. Откройте приложение
«QR Scanner»
или скачайте любое
бесплатное приложение
для сканирования
QR-кода

2. Наведите камеру
на QR-код

2. Наведите камеру
на QR-код

iPhone
(Айфон)

3. Перейдите по появившейся
ссылке на экране

Android
(Андроид)

3. Перейдите по появившейся
ссылке на экране

ВЫИГРЫШ:

ПРОИГРЫШ:
Победитель должен позвонить
по телефону горячей линии
8-900-555-00-55
для передачи купона
на экспертизу

При проигрыше СОТРИТЕ
проверочное поле «НЕ СТИРАТЬ»
и отсканируйте QR-код для
проверки честности Игры

При выигрыше НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ
проверочное поле «НЕ СТИРАТЬ»

При повреждении данного поля покупатель
потеряет возможность выиграть главный приз

ПРИ ПРОИГРЫШЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПОЛЕ «НЕ СТИРАТЬ» НА КУПОНЕ
Настоящая акция проводится с целью привлечения внимания потребителей к товарам, реализуемым организатором акции и не является лотереей или
основанной на риске игрой. Выдача купонов производится с 03.09.2019 по 30.11.2019 включительно. Воспользоваться купоном можно по 30.11.2019
включительно. Информацию об организаторе акции, о правилах проведения, о призовом фонде акции, о количестве призов, сроках, месте и порядке
получения призов можно узнать на сайте организатора акции www. bristol.ru. Акция не распространяется на товары категории табак, табачную продукцию,
табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе, сигаретную бумагу, зажигалки, электронные сигареты, товары для вейпинга, а также
алкогольную продукцию, на которую законодательством РФ установлена минимальная розничная цена. К участию в акции допускаются лица, достигшие
возраста 18 лет.

2+1

299

90

q

Германия

Бери больше плати меньше!

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

Вино
«Albert Schmidt
Liebfraumilch»
белое п/сл
0,75 л
*3 шт. по цене 2-х

импорт

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

309

90

q

Франция

2+1
Вино
«La Chabotterie
Совиньон Блан»
белое сухое
«La Chabotterie Мерло»
красное сухое
0,75 л
*3 шт. по цене 2-х

импорт

3 штук
и
по цен
е

2-х!

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

В збо
выгодно!

43

90

выгодно!

32

q

Мин. вода
«Кармадон»
газ.
1,5 л

90

q

выгодно!

Мин. вода
«Кармадон»
газ.
0,5 л

41

90

q

Мин. вода
«Кармадон»
газ.
0,5 л

выгодно!

29
выгодно!

25
Вода
«Горная»
газ./негаз.
1,5 л

90

90

Минеральная питьевая
лечебная вода «Кармадон», обладает великолепным вкусом и отменными целебными свойствами, «Кармадон»
может служить украшением вашего стола и
способствовать поддержанию здорового образа
жизни.

q

Вода
«Горная»
газ./негаз.
0,5 л

q

выгодно!

19

90

q

Вода
«Горная»
газ./негаз.
0,5 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

р ис ь
выгодно!

199

90

q

Фисташки
«Отец Орех»
жареные солёные
130 г

выгодно!

199

90

q

Миндаль
«Отец Орех»
жареный
150 г

выгодно!

62
Отборный жареный
миндаль «Отец Орех» –
желанный гость на
любом столе и в любой
компании. Миндаль –
это вкусная, ароматная
и полезная закуска,
прекрасный источник
белка, витаминов и
минералов.
Его подают к самым
разнообразным напиткам – от слабоалкогольных до крепких солодовых напитков.

299 90q
90

q

Арахис
«Отец Орех»
жареный солёный
150 г

-45%

164

90

q

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
100 г

Отборный соленый арахис
«Отец Орех» – идеальная
закуска и полезный снэк в
удобной упаковке. Возьмите
его с собой на пикник, на
рыбалку или просто храните
пакетик дома на случай
неожиданных гостей.
Задушевный разговор,
кружка пенного,
немного соленого арахиса –
душевная встреча!

-53%
299 90q

139

90

-55%

q

Растворимый кофе
«Milagro Belagio Deluxe»
100 г

219 90q

99

90

Растворимый кофе
«Milagro
Belagio Deluxe»
75 г

q
-49%
369 90q

189

90

q

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
150 г

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРАЗДНИКИ РОССИИ
-17%
699 90q

579

90

Большие государственные
праздники - это не только
дополнительные выходные,
но и прекрасный повод провести время
с родными и близкими, с которыми большинство
из нас, в виду ежедневных забот, видится
достаточно редко. В такие дни чувствуется
особая атмосфера единения и радушия.
Люди гуляют, веселятся, поздравляют
друг друга, в том числе малознакомых
и совсем незнакомых людей на улице.
Возникает ощущение, что жители России одна большая семья. В этом выпуске мы
расскажем о ключевых государственных
праздниках, традициях, о том,
как подготовиться к ним
и весело провести время.

q

Вермут
«Cinzano Bianco»
белый п/сл
0,5 л

-28%
179 90q

129

90

q

Напиток винный газ.
«Lambrussco Moscato»
белый п/сл
0,75 л

599 90q

399

90

Испания

-33%

q

Игристое вино
«Blossom Cava»
белое брют
0,75 л

импорт

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

-24%
169

129

90

Напиток винный газ.
«Fashion Pleasure»
розовый п/сл
0,75 л

-21%
999 90q

90q

q

789

90

q

Игристое вино
«Mondoro Asti»
белое сладкое
0,75 л

ОТМЕЧАЕМ

ВСЕЙ

СТРАНОЙ

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

1 января - НОВЫЙ ГОД
-15%
339 90q

289

90

Испания

Новый год для взрослого, как правило,
формальность. Стандартный набор
ассоциаций: елка и мандарины,
набившие оскомину «Ирония судьбы» и
«Карнавальная ночь», салат оливье,
шампанское, Дед Мороз и Снегурочка.
А ведь когда-то все было не так. Когда-то
волшебное ожидание праздника, это
«новогоднее настроение», приходило за
месяц до Нового года и витало в воздухе
до самого Рождества. Секрет кроется в
способности хотя бы на неделю в году
проникнуться чувством единения с
близкими людьми, понять, насколько
сильно их любишь, поверить в них, в себя,
в то, что все возможно, что бой курантов –
это не просто шум, дающий знать о
наступлении полуночи, а волшебный
момент, в который исполняются все
желания, свершаются чудеса, летят по
миру Дед Мороз, Санта-Клаус и
Йоулупукки , а все люди любят друг друга
и желают друг другу счастья!

q

Вино
«Alegro Виура»
белое сухое
«Alegro Темпранильо»
красное сухое
0,75 л

импорт

-25%
199 90q

149

90

q

Вино
«Gusto
Шардоне-Алиготе»
белое п/сл
«Gusto
Каберне-Темпранильо»
красное п/сл
0,75 л

Итак, способы вернуть «волшебное
новогоднее настроение»:
1. Заранее купи подарки
Признайся, ведь было такое, что
вечером 31 декабря ты, закинув
язык на плечо, носишься по
магазинам в поисках подарков, но, не придумав ничего
путного, хватаешь с прилавков
стандартные подарочные
наборы? Потому что, закрутившись в колесе семья-работа,
не хватает времени сесть и
подумать: как и чем порадовать
своих близких? Можно написать список подарков и
заняться их поиском заблаговременно, пока есть возможность найти все без проблем,
избежав толкотни и очередей.

2. Купи елку за неделю до
Нового года
Этот колючий символ зимних
праздников в последнее время
стал появляться в нашем доме
неоправданно запоздало. А
ведь один вид нарядной
красавицы (не говоря уже о
распространяемом ею по
всей квартире запахе хвойной
свежести) способен мгновенно
создать новогоднее настроение и настроить на чудеса!
Также неплохо было бы
обновить елочный «гардероб»!
Обойти множество магазинов в
поисках Той самой елочной
игрушки, которая когда-то,
возможно, станет твоей
семейной реликвией.

3. Пересмотри все новогод
ние фильмы
Устрой для себя «традиционный
зимний вечер дома». Сначала
«Отпуск по обмену», потом
«Семью напрокат» и, конечно
же, «Реальную любовь». Крутой
фильм для настоящих мужиков
«Здравствуй, папа, Новый год!»
с Марком Уолбергом и Уиллом
Ферреллом в главных ролях.
Как полагается, «За пять недель
до Рождества». И обязательно
перечитай как-нибудь перед
сном «Рождественский гимн»
Диккенса: это действительно та
самая волшебная история,
которая способна вернуть веру
в чудеса.

4. Запасись новогодней
музыкой
Скинь на флешку любимые
новогодние песни и слушай его
в машине, добавь «зимнюю»
музыку в плейлист на компьютере. Музыка – отличный способ
создать «новогоднее настроение».
5. Устрой предновогод
нюю встречу с друзьями
детства и самыми близки
ми родственниками
Соберитесь вместе на кухне
(или в уютном кафе) и вспоминайте свои самые первые,
самые детские, самые
веселые и самые сказочные
Новые годы.

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

ОТМЕЧАЕМ
САМЫЙ
СЕМЕЙНЫЙ
ПРАЗДНИК

-17%
409 90q

339

90

q

Вино
«Лыхны»
красное п/сл
0,75 л

-17%
299 90q

249

90

q

Вино
«Броjаница
Вранац/Изабелла»
красное сухое
0,75 л

-19%
159 90q

129

90

q

Спиртной напиток
«Oasis Mojito»
0,5 л

6. Займись организацией
вечеринки
Чтобы праздник не прошел по
стандартному сценарию «В
девять пришли гости, мы сидели
за столом, ели, пили, смотрели
«Голубой огонек», поругивая
нашу попсу, а потом послушали президента, открыли
шампанское и пошли гулять,
развлекая себя запуском
петард», возьмись заблаговременно за написание альтернативного сценария. В интернете
можно найти кучу интересных
сценариев тематической
вечеринки. Это твой новогодний
праздник – тебе решать, как он
пройдет!

7. Вспомни лучшие ново
годние игры и забавы
Собери друзей, раздобудьте
санки или лыжи и идите в
любую рощу или парк развлекаться! Забудьте о том, что ктото из вас бухгалтер, кто-то –
научный сотрудник, а кто-то
финансовый директор: в этот
день вы все «соседские
ребята», которые вырвались изпод родительского надзора на
развеселую прогулку. Лепите
снеговика, играйте в снежки,
катайте друг друга на санках и
изображайте из себя профессиональных горнолыжников! А
если случится так, что снега не
выпадет до самого Нового года,
этой же дружной компанией

отправляйтесь на каток –
уж они-то работают всю зиму,
а новогоднее настроение
помогают создать так же
эффективно!

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

7 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВО

выгодно!

209 90q

179

90

Традиционно на середину
зимы приходится два больших праздника – Новый Год
и Рождество. И если с Новым
Годом все болееменее понятно, то как
отмечать Рождество пока
еще знают далеко не все,
ведь церковные традиции
в нашей стране были
сломаны и долгое время этот
праздник находился в забвении.
Рождество – это один из самых
главных христианских
праздников. Название этого
праздника говорит само за
себя – Рождество Христово –
значит день рождения
Иисуса Христа.

q

Вино
«Крымский Виноделъ
Мускатное»
белое п/сл
«Крымский Виноделъ
Мерло»
красное п/сл
0,75 л

Когда и как празднуется
Рождество
Празднование Рождества
Христова начинается в предрождественский вечер 6 января,
называемый Сочельником. В
этот праздничный день многие
верующие христиане не
принимают пищу, пока на небе
не появится первая звезда,
которая и считается символом
той звезды, которая появилась
над Вифлеемом при рождении
Божественного Младенца и
возвестила миру о приходе на
землю спасителя.

Праздничное застолье
Именно ужин в Сочельник считается основным кулинарным
событием в Рождество, к которому всегда готовились заранее и по традиции на столе
обязательно должен быть пучок
свежего сена, который символизировал бы то место, где был
рожден младенец Иисус. Стол
должна накрывать белоснежная скатерть. А блюд на столе
должно быть 12, по количеству
апостолов, и все эти блюда
должны быть постными.Согласно традиции, только когда
наступит 7 января на стол можно поставить блюда из мяса.

-21%
379 90q

299

90

q

Ликёрное вино
«Массандра
Портвейн Алушта»
белое сладкое/
розовое сладкое
0,75 л

Как украсить дом
на Рождество
Естественно, главным атрибутом Рождества является
рождественская елка. Елка, как
вечно зеленое растение
является символом вечной
жизни, которую Господь дает
каждому верующему в Него.
Пятиконечная звезда – не менее
важная часть праздника, она
символизирует Вифлеемскую
звезду, которая зажглась в ночь
рождения Иисуса. Колокольчики тоже с давних времен
являются символами Рождества. На Святках в церквях всего
мира раздается колокольный

звон. Таким образом
люди приветствуют
пришествие Христа.
Рождественские
свечи считаются
дополнительным
символом значимости Иисуса
как Света мира.
Во многих странах рождественские
свечи означают победу
света над тьмой.

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

как отмечать?

57
10

Буду дома,
в кругу семьи,
близких

199

90q

169

90

Молдова

-15%

q

Вино
«Chirsova»
в ассортименте
0,75 л

%

8

%

3

Накрою
праздничный стол

%

6

импорт

%

Пойду
в гости
Буду поздравлять
родственников
и друзей, дарить
подарки

-15%
269 90q

229

90

Вино
«Массандра Кокур»
белое сухое
0,75 л

Проведите Рождество
с близкими
Весь день 7 января принято
проводить с близкими, преподносить им подарки. Рождественской традицией считается милосердие. Можно посетить
больного человека, угостить
соседку почтенного возраста
или ребятишек из многодетной
семьи. Помните, Рождество
Христово – праздник, напоминающий о самом главном в
жизни человека: о Боге, вере,
любви. Подарки, которые
преподносятся близким,
принято подбирать с духовным
смыслом.

Схожу
в церковь

q

Ссылка на источник: Как праздновать Рождество Христово - советына источник,
www.zakon.kz/4837494-sovety-na-rozhdestvo

%

Подарки
Естественно, никакое Рождество не обходится без подарков.
В этот день волхвы принесли
свои дары Младенцу Иисусу.
Даря подарки нашим ближним
мы образно дарим их родившемуся Христу. Господь сказал
однажды: «Как вы сделали это
одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне».
Составьте список своих
ближних и подарите им
подарок в Рождество. Пусть он
будет небольшой, но не
забывайте, что самое главное –
это не стоимость, а ваше
внимание и чувства.

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

499 90q

409

90

Шотландия

-18%

q

Виски
«Glenfoyle»
0,5 л

импорт

549 90q

-22%
899 90q

699

90

399

q

90

Шотландия

-27%
Шотландия

q

Виски
«Clansman»
0,5 л

Виски
«John Barr»
0,7 л

февраля
отмечает большинство
россиян. Праздник символизирует мужество, смелость
представителей сильного пола,
их готовность защищать
Отечество. Как правило, этот
день отмечается в кругу семьи,
среди родных, или в компании
хороших друзей. Многие проводят
время весьма стандартно,
между тем есть различные варианты
того, как оригинально организовать
праздник. Для того чтобы организовать
праздник интересно и весело,
недостаточно обойтись стандартными
подарками в виде традиционных
носков или пены для бритья.
Чтобы праздник запомнился надолго,
необходимо подарить
эмоции.

-18%
1099 90q

899

90

q

Великобритания

Ссылка на источник: Как праздновать Празднование 23 февраля — как отметить праздник в 2019 году,
www.koffkindom.ru/prazdnovanie-23-fevralya-kak-otmechayut-prazdnik

ПРАЗДНИК
НАСТОЯЩИХ
МУЖчин

Спиртной напиток
на основе рома
«Dead Man’s Fingers
Spiced Rum/Coconut Rum»
0,7 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

как отмечать?

-40%
99990q

599

90

q

Виски
«Grant’s Family Reserve»
0,5 л

Вот несколько вариантов
оригинальных поздравлений, которые можно
организовать:
ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ «ВОДНАЯ
ВОЙНА»
Такое мероприятие проводится
в бассейне или аквапарке.
Вооружившись водными
пистолетами, можно устроить
настоящие «боевые» действия.

НЕБОЛЬШОЙ КВЕСТ
СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ
Станет отличным сюрпризом
для мужчин. Подарок в этом
случае не дарится, а вручается
как приз за отгаданную загадку
или решенную задачу. Переходя из одного места в другое,
отгадав задание, мужчина в
итоге заслуженно получает
презент.

плохие

КОННАЯ ПРОГУЛКА
Отметить праздник можно и на
ипподроме. Такому мероприятию будут рады не только
мужчины, но и мальчишки.
ГОРОДСКИЕ ГУЛЯНЬЯ
Незабываемым событием на
23 февраля станет прогулка по
интересным местам вашего
города или экскурсия в другой
город.

ДОПОЛНИТЬ ПРАЗДНИК
можно культурной программой
с посещением театра, кино
или цирка. Кроме того,
наверняка в этот день можно
будет легко найти экскурсионную программу на историческую, романтическую или
военную тему, предлагаемую
туристическими агентствами.

хорошие

подарки подарки

-17%

299 90q

249
носки

Деньги

открытка

Наручные
часы

цветы

Гаджеты

90

q

Горькая настойка
«Black Batler»
0,5 л

-20%
1749 90q

1399

90

q

-27%
1299 90q

949

Виски
«Jameson»
0,7 л

кружка

алкоголь

90

q

Ром
«Barcelo Anejo»
тёмный
0,7 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19
Советы мужчинам

выгодно!

279

90

ЮАР

309 90q

Конечно же, хочется дать несколько
советов именно мужчинам, которые будут
заниматься подготовкой к празднику и
думать, как провести 8 марта
1. Заранее узнайте о вкусах и увлечениях
женщины. Любительницы активного отдыха
явно не оценят обычный романтический
ужин, а спокойным натурам вряд ли придется
по душе сертификат на прыжок с парашютом.
2. Подарок может быть сделан вами
собственноручно. Также сюрпризы можно
купить в магазинах или заказать их доставку.
Кстати, отличная идея – доставка цветов
на работу. Ваша женщина будет
рада не только подарку,
но завистливым взглядам коллег.

q

Вино
«Wild Instinct
Шенен Блан»
белое п/сух
0,75 л

импорт

319

90

Вино
«La Belle Angele
Шардоне»
белое сухое
«La Belle Angele
Каберне Совиньон»
красное сухое
0,75 л
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выгодно!

359 90q
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90

Франция

359 90q

Франция

выгодно!

q

Вино
«Roche Mazet Мерло»
красное п/сух
0,75 л
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Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

как отмечать?
способ 1

Сама себе хозяйка
Настоящая женщина не станет
в этот день гадать: "позвонит
мне кто-нибудь или не позвонит", "поздравит – не поздравит",
а устроит праздник сама. И это
будет идеальный женский день
для себя любимой!

-29%

способ 2

Семейные узы
В этот день можно собрать всех
женщин своей семьи воедино
и устроить шикарное застолье.
Поверьте, общение с мамой,
бабушкой или тетей по душам истинное удовольствие,
которое начинаешь ценить не
сразу.

способ 3

Спорт
Пока все барышни страны
синхронно жуют тортики,
любовно приготовленные их
мужьями и чадами, – вы
работаете над собой и уже к
лету готовитесь стать настоящим совершенством!

169 90q

Офис
Не секрет, что корпоративы
сближают. 8 Марта на работе –
повод познакомиться ближе не
только с женской, но и с
мужской частью коллектива.
Плюсы корпоративного
празднования в том, что вы
можете совершенно не
заморачиваться на тему готовки
и конкурсов – это сделают
за вас.

q

Фруктовое вино
«Sangria»
красное п/сл
1,0 л

-24%
169 90q

129

90

Фруктовое вино
«Ке-Со Гранатовое»
красное п/сл
0,7 л

плохие

хорошие

подарки подарки
299 90q

199

90

Германия

-33%

q

-20%
Бытовая
утварь

Ювелирное
украшение

Вино
«Albert Schmidt
Liebe Stolze Frau»
белое п/сл/красное п/сл
1,0 л

импорт

сувенир

смартфон

парфюмерия

шуба

запчасти
для авто

Цветы

299 90q

239

90

Эмульсионный ликёр
«Love Story»
сливочный
0,5 л

q

q

Ссылка на источник: Как отметить 8 Марта: 8 нестандартных способов,
www.lady.tut.by/news/life/276362

119

90

способ

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

-26%
349 90q

259

-26%

249

q

Горькая настойка
«Три Старика»
перцовая
0,5 л

339 90q
90

90

q

-18%
219 90q

Горькая настойка
«Сиббиттер»
сибирский мёд с перцем
0,5 л

179

90

q

Сладкая настойка
«Сордис
Клюква на Коньяке»
0,5 л

12 апреля 1961 года на земную орбиту
вывели первый в мире космический корабльспутник с человеком на борту. С тех пор
этот день в России отмечают как День
космонавтики, а в мире - Международный
день полета человека в космос.
Традиции праздника
В честь праздника в регионах
проводятся многочисленные
мероприятия, показы фильмов,
образовательные программы. В этот
день принято чествовать ученых,
инженеров, конструкторов,
летчиков-космонавтов и всех тех, кто
имеет отношение к космической
отрасли. В некоторых странах
проводится акция под названием
«Юрьева ночь», названная так в честь
Юрия Гагарина, призванная
рассказать и показать как можно
больше об исследовании космоса
и подтолкнуть молодые поколения
на новые открытия. Дети же в День
космонавтики запускают в небо
модели ракет, сделанные своими
руками, посещают планетарии, где
узнают о строении солнечной
системы, и примеряют на себя
скафандр.

Будь как Юра!
Тренер первого космонавта Борис Щербинин рассказал, что нужно делать, чтобы быть похожим на кумира миллионов. Юрий
Гагарин. Кто же не знает его имени! Первый человек в космосе, кумир поколений. А можно ли приблизиться к этому недосягаемому идеалу и что нужно для этого делать?
СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ
Да-да, придется втиснуть все свои
«хотелки» в жесткие рамки расписания. У Юрия Гагарина было столько
занятий и увлечений, что без четкого
распорядка успеть все это было
просто невозможно.
БЫТЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМ И
ВЫНОСЛИВЫМ
Если Юра ставил перед собой
какую-то цель, то шел к ней, не щадя
собственных сил. Эту черту в нем
педагоги видели сразу. Нечто такое
светилось в глазах будущего
космонавта – энергия, жажда
знаний, сила воли.

-25%

МЕНЬШЕ БОЛТАТЬ, БОЛЬШЕ СЛУШАТЬ
Борис Щербинин вспоминает, что
Юрий Гагарин редко начинал
разговор первым, зато всегда
внимательно слушал, никогда не
перебивал. Может быть, в этом
секрет того, как ему удавалось
запоминать самую разную
информацию, а заодно располагать к себе людей.
БЫТЬ ОТКРЫТЫМ НОВОМУ И РАБОТАТЬ
НА ИЗНОС
Юре было интересно решительно
все. Он увлекался, хватался за новое,
хотел все знать, и готов был работать
24 часа 7 дней в неделю.

НЕ ЗАЗНАВАЙСЯ
Гагарин отлично учился, нравился
девушкам, добивался успехов в
спорте, но никогда не хвастал этим
и вообще делал все будто лишь для
себя, в лидеры по головам не лез.
Вообще он был скромным, даже
немного стеснительным.
ЦЕНИТЬ ДРУЖБУ И НЕСТИ ПОЗИТИВ
Гагарин был надежным человеком,
верным другом. А еще, хотя рубахапарнем его не назвать, он нравился
людям. Просто у Юры была такая
положительная энергетика, что
рядом с ним любой человек
расслаблялся и чувствовал себя
свободно.

359 90q

269

90

q

Настойка п/сл
«Архангельская»
вишня ручного сбора
0,5 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

-16%
829 90q

699
90

Италия

399

q

Спиртной напиток
«Indiana Silver/Gold»
0,7 л

выгодно!

449 90q

90

q

Десертный ликёр
«Lorenzo Gasparini
Limoncello»
0,5 л

Ссылка на источник: День космонавтики 2020: история и традиции праздника,
www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-kosmonavtiki

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19
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Джин
«Gibson’s London Dry»
0,7 л

Франция

выгодно!
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импорт

Высота орбиты:
327 км
Полёт длился 108 мин
1 виток вокруг Земли

Корабль «Восток»:
- вес 4730 кг
- 3 ступени

12 апреля 1961 г.
Космодром: Байконур

Скорость полета:
28260 км/ч

На 7000 м Гагарин
катапультировался
из спускаемого корабля

Приземление
юго-западнее
города Энгельса

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19
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Пиво
«Willianbrau Dunkel»
тёмное
0,5

Бельгия

74

90q

69 90q
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90

Бельгия

-21%

выгодно!

q

Пиво
«Willianbrau Lager»
0,5
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59

90

Пиво
«Willianbrau
Premium Pils»
0,5

q

в

выгодно!

132 90q

119

90

q

Чипсы
«Lay’s»
сметана и зелень/краб
240 г

выгодно!

74 90q

64

90

q

Бельгия

69 90q

Бельгия

выгодно!

Отмечаем
Ежегодно 1 мая во многих странах
мира отмечают праздник Весны и
Труда. В Советском союзе
проводились массовые демонстрации, а сейчас люди
предпочитают отметить праздник
на природе. К счастью, почти
всегда, погода к этому располагает. Мы расскажем как отметить
праздник на природе, что с собой
взять, как приготовить классный
шашлык и где купить самое
вкусное вино (конечно же в
"Бристоль"!).

Советский Первомай.
Как это было
В нашу страну праздник пришел
только в 1917 году после Октябрьской революции. Шествия
транслировали по всем центральным телеканалам, в них принимали участие миллионы человек. К
торжеству готовились не меньше
месяца. На больших ватманах
рисовались плакаты с лозунгами –
самые популярные «Мир! Труд!
Май!», «Да здравствует 1 мая!»,
печатались фото известных
политических деятелей. Ну и
воздушные шары. Без них никак.
Шли годы и после распада
СССР праздник утратил
политический окрас и потерял
актуальность. В итоге в 1990 году
этот день переименовали в
Праздник весны и труда.

Пиво
«Willianbrau Weizen»
0,5

Ссылка на источник: Первое мая: праздник весны и труда,
www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/pervoe-maya
Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19
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Пиво
«Karolinger
Premium Pilsner»
0,5 л
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Германия

импорт

90

Пиво
«Karolinger
Hefe-Weissbier
Naturtrub»
0,5 л

импорт

выгодно!
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Германия

Пиво
«Karolinger Hell
Ruhrstadt Lager»
0,5 л

Германия

q

54
dt
rsta
Ruh

49

90

Германия

выгодно!
выгодно!

Пиво
«Karolinger Dunkel
Ruhrstadt Lager»
тёмное
0,5 л

как
правильно
организовать
пикник на природе?

импорт
при покупке
любого пива
скидка на
фисташки «джаз»,
солёные, 20г

25%

НЕ СТОИТ БРАТЬ:
Молочные
продукты
Кондитерские
изделия с кремом

НЕОБХОДИМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Мангал, шампуры

Уголь, жидкость
для розжига,
спички

Одноразовая
посуда

Салфетки сухие
и влажные

Бутылка с водой
для мытья рук
и еды

Мусорные
пакеты

Скатерть, плед
или туристический
коврик

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19
9 мая — праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Один из любимейших
праздников россиян. У многих горожан стало уже традицией участие в акции
«Бессмертный полк» или народные гулянья в центре города и в парках. Отмечаем
самый главный праздник и решаем, куда сходить. Мы расскажем о тех мероприятиях, на которых стоит побывать всей семьей.

9 МАЯ ДЕНЬ
ПОБЕДЫ

1 Посмотреть Парад Победы

В крупных городах России в этот
день проходит Парад Победы.
Увидеть всю мощь российской
армии многие мечтают не по
телевизору, а воочию. Самый
масштабный парад проходит в
Москве. Увы, попасть на него
практически невозможно, туда
пускают ветеранов Великой
Отечественной, сопровождающих их родственников, тружени-

ков тыла, вдов ветеранов, членов
правительства, а также глав
дружеских стран. Увидеть
технику можно на репетициях
или до или после парада. Но
эта задача для терпеливых:
главные улицы Москвы в день
парада перекрывают, закрывают и выходы из метро, прилегающие к Красной площади. Так что
лучше приезжать на маршруты
очень заранее.

-26%
649 90q

479

90

q

Армянский коньяк
«Ереванский Дворик
Марочный»
семилетний, в п/уп
0,5 л

-29%
279 90q

199

90

q

Российский коньяк
«Золотой Резерв»
пятилетний
0,25 л

выгодно!

289 90q

249
2 Посмотреть салют

Яркой финальной точкой в праздновании
Дня Победы обычно становится салют.
Начинается он, как правило, в 22.00.

90

q

Коньяк
«Армянский Коньяк»
пятилетний
0,25 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

ОТМЕЧАЕМ
МАЙСКИЕ!
3 Посетить городской парк

Пожалуй, парки — это одно из
самых популярных мест в День
Победы. В них, как правило,
приготовлена богатая развлекательная программа, рассчитанная как на детей, так и на
взрослых. Почти в каждом парке
обычно работает полевая кухня,
где можно отведать гречневой
каши с горячим чаем.

-28%
689 90q

499

90

ВЫБИРАЕМ ДРОВА

«Бессмертный полк»
По всей России и за ее пределами наши соотечественники
почтят память своих родных,
воевавших на фронтах Второй
мировой войны, пройдя с их
фотографиями. Присоединиться может каждый.

Дуб

Вишня

Клён

Слива

Яблоня

выгодно!

-32%

249 90q

219

q

Российский коньяк
«Старый Кенигсберг»
пятилетний
0,5 л

4 Принять участие в акции

90

Ссылка на источник: Куда сходить на 9 мая 2020 в Москве,
www.kp.ru/afisha/moskva/daily/kuda-shodit-na-9-maya-v-moskve

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

439 90q

q

299

Российский коньяк
«Сордис»
пятилетний
0,25 л

90

q

Российский коньяк
«Старейшина Travel»
пятилетний
0,25 л

ВЫБИРАЕМ МЯСО И ГОТОВИМ МАРИНАД
СТЕЙК
Говяжья или свиная
вырезка поперек
волокон

КУРИЦА
Бедро, тушка целиком, грудка (желательно жарить без
кости)

МАРИНАД
Не маринуется
Жарится сухим
Соль и перец добавляются
после приготовления
МАРИНАД
Чеснок, перец, соль,
4-6 часов

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
Что бы проверить, на какой стадии готовности находится
мясо, нужно сделать глубокий разрез и посмотреть на
цвет мясного сока.
Красный сокнепрожаренный
шашлык

Розовый сокшашлык средней
прожарки

Прозрачный сокполностью
прожаренный
шашлык

Сока нетмясо пересушено

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Ссылка на источник: День защиты детей в 2020 году,
www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-zashhity-detej

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
День
защиты детей детский праздник для взрослых,
у которого даже есть свой собственный флаг. Скорее всего, для многих
россиян не составит труда назвать дату
празднования Дня защиты детей, так как этот
праздник очень любят в нашей стране. Конечно же,
это 1 июня. Так уж вышло, что в этот день у школьников
начинаются долгожданные летние каникулы. Поэтому у
маленьких виновников торжества в два раза больше
поводов для радости. А вот взрослые 1 июня обычно не
отдыхают, для них это полноценный рабочий день.
Между тем детский праздник создан в первую
очередь именно для них, ведь его главная цель рассказать всем людям о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются маленькие и
беззащитные обитатели нашей планеты, и
напомнить о том, как важно защищать
их права.

А-р-р!

-20%
74 90q

59

90

q

Газированный напиток
«7Up Lemon-Lemon»
1,0 л

-33%
29 90q

*Вжу-у-х

19

90

q

Нектар
«Фруктовый Сад»
персик-яблоко/
мультифрукт
0,2 л

-18%
54 90q

44

90

q

Вода
«Aqua Minerale»
лимон
1,5 л

-37%
!
О-оу

94 90q

59

90

q

Морс
«Фруктовый Сад»
клюква/ягодный сбор
0,95 л

Как
празднуют в России?
В этот праздник во многих
городах обычно устраиваются
разнообразные мероприятия, главными
действующими лицами которых становятся
маленькие виновники торжества. Это и
выставки детских рисунков, и выступления
детских творческих коллективов, и спортивные
соревнования, и конкурсы с призами. На таких
мероприятиях всем детям обычно раздают яркие
воздушные шарики и подарки. Другими словами, делают все возможное, чтобы порадовать
маленьких членов общества. Телеканалы 1
июня также стараются угодить маленьким
зрителям: по традиции они включают в
свои программы передачи и
фильмы для малышей.

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

77 идей
идей для
для отличного
отличного
детского
детского праздника
праздника
3. А ТЕПЕРЬ СКАЖИТЕ: «СИМСАЛАБИМ!»
Беспроигрышная идея детского
праздника – приглашение в
гости фокусника или клоуна.
Профессиональный иллюзионист доставит море удовольствия детям своими
перфомансами.
4. ВСЕ ЛЮБЯТ КВЕСТЫ
Детская компания будет с
увлечением разгадывать
загадки в атмосферном
антураже. Ребята разного
возраста с удовольствием
перевоплощаются в шпионов,
детективов и индейцев команчи.

7. СУПЕРГЕРОЙ –
СУПЕРВЕЧЕРИНКА
Доверьте проведение Дня
защиты детей Бэтмену,
джедаям и другим храбрым
супергероям! Посетите
филиал Хогвартса и попрактикуйтесь в магии вместе с Гарри
Поттером – в детский праздник
возможно все. Для этого
достаточно лишь пригласить на
ваше мероприятие профессиональных аниматоров.

5. ЭНШТЕЙН И РЕБЯТА
Реальные химические и
физические опыты способны
поразить любого юного
скептика. Совместите приятное
с полезным и устройте
познавательный праздник на
День защиты детей.
6. ИЗ КОМПЬЮТЕРА В
РЕАЛЬНОСТЬ
Ребенок обожает современные компьютерные игры и никак не хочет оторваться от монитора? Праздник в духе вселенной «Minecraft» приведет его
в полнейший восторг! Вместе с
друзьями он наяву побывает в
кубической реальности и
построит собственный замок.

-30%
49 90q

34

90

Вода
«Aqua Minerale
Active»
цитрус
0,6 л

-26%
46 90q

34

90

Вода
«Aqua Minerale»
газ./негаз.
1,5 л

q

q

Ссылка на источник: Как отпраздновать День защиты детей,
www.vikiland.ru/articles/10-ideas-for-great-holiday

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ДИСНЕЯ
Что может быть занятнее, чем
творить чудеса? Отведите детей
на праздник в мультистудию,
где с ними поработает
настоящий мультипликатор.
Малыши будут в восторге от
того, что мультфильмы можно
создавать своими руками.
2. КУШАТЬ ПОДАНО!
Приготовление вкусных и
красивых блюд – это настоящий
творческий процесс, к которому легко приобщить и ребенка.
Кулинарные мастер-классы для
детей под началом профессионального шеф-повара в
последнее время
очень популярны.

-30%
49 90q

34

90

q

Сокосодержащий
напиток
«J7 Frutz»
апельсин/лимон
0,385 л

-27%
40 90q

29

90

q

Фигурный молочный
шоколад
«Коллекция Мишка/
Собачка/Миньоны»
24 г

!
м
Ом-ном-но

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
12 июня – не просто дополнительный выходной. В этот
день отмечается День России, один из самых молодых
государственных праздников. По такому случаю практически повсеместно проходят развеселые концерты,
народные гуляния и спортивные мероприятия. Возникает
вполне закономерный вопрос: как не потеряться в
праздничном многообразии и чем именно заняться 12
июня?

-17%
299 90q

249

90

q

Водка
«Талка»
0,5 л

83%
граждан гордятся тем.
что живут в России

-35%
549

90q

359

90

q

Водка
«Белая Берёзка Золотая»
0,5 л

46%
39%
28%
23%

- гордятся прошлым, нашей историей
- гордятся местом где родились и выросли
- гордятся родной природой
- гордятся великими людьми

-21%
339 90q

269

90

q

Водка
«Пять Озёр Премиум»
0,5 л

-15%
163 90q

139

90

q

Водка
«Сормовская Люкс»
0,25 л

5 способов отметить День России:
СПОСОБ №1. Соберитесь вместе с друзьями
в ресторане.
День России – прекрасный повод встретиться с
друзьями, пообщаться,
заодно поднять несколько тостов за процветание Отчизны. Только не
нужно под окончание
застолья кидать об стену
пивные кружки и
соревноваться, кто
быстрее добежит на
четвереньках до барной
стойки. Все – таки у нас
День России, а не
мальчишник в Вегасе.

СПОСОБ №2. Погуляйте
всей семьей в центре
города.
Дети вволю попрыгают
на батуте, а жена
послушает Стаса
Михайлова. Постарайтесь проникнуться
атмосферой праздника. Ведь именно в День
России сильнее всего
чувствуется единение с
согражданами.

СПОСОБ №3. Поезжайте
на природу.
Махните рукой на все
официальные мероприятия и отправляйтесь
куда – нибудь за город.
Там вы спокойно
пожарите шашлыки,
поиграете в волейбол и
просто позагораете на
пляже.

СПОСОБ №4. Отправьтесь в путешествие по
России.
Возьмите небольшой
отпуск и съездите
посмотреть страну.
Посетите места в
которых давно мечтали
побывать, но постоянно
не хватало времени.
Насладитесь красотой
своей родины!

СПОСОБ №5. Посвятите
день благотворительности.
На самом деле в нашей
помощи нуждаются
многие люди и животные. Так почему бы не
потратить этот день на
то, чтобы им помочь?

Как бы вы не отметили 12 июня, помните, что достойным гражданином своей страны
нужно быть не только в национальный праздник, но и в любой другой день. Тогда наша
жизнь и жизнь окружающих нас людей станет намного легче и приятнее.

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

РОССИЯ В ЦИФРАХ
В РОССИИ НАХОДЯТСЯ:

1 000

кв. км - Севастополь, самый маленький город

Более 2 700 000 рек и ручьев общей
протяженностью 8 000 000 км
находится на территории Росиии

3 084 000

кв. км- площадь территории Республики Саха самого большого региона РФ

м - озера Байкал,
самое глубокое озеро
в мире
кв. км - Ладожское
озеро, самое большое
в Европе

2 700 000 1 637
17 770
409 000 3 694

км - река Волга, самая
длинная река Европы

кв. км суммарная площадь всех озёр

выгодно!

409 90q

369

90

q

Водка
«Беленькая Люкс»
0,7 л

13%

17 102 580
кв. км - территория Российской
Федерации. По площади является самой
крупной страной в мире

от общей территории (более 222 000 000 га)
составляют сельскохозяйственные угодия

52%
13%

(891 200 000 га) - площадь лесных земель

(более 222 000 000 га) - поверхность
воды (включая болота)

-15%

-15%

329 90q

279

90

279

q

Водка
«Архангельская
Северная Выдержка»
0,5 л

Водка
«Tundra Authentic»
0,5 л

-20%
349 90q

279

90

Спиртной напиток
«Сиббиттер Самогон»
0,5 л

5642

м
Гора Эльбрус,самая высокая
вершина России и Европы

90

q

q
Ссылка на источник: 9 способов отметить День России,
www.eclectic-magazine.ru/9-sposobov-otmetit-den-rossii

329 90q

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

Когда отмечают?
Дата у праздника всегда
одна и та же - 8 июля. По
преданию, именно в этот
день умерли святые Петр и
Феврония, и тогда же их
память отмечает русская
православная церковь.
Как отмечают День
семьи и верности в
России?
По всей стране в День
семьи, любви и верности
проходят концерты, организуются театральные
представления, реконструкции сцен из жизнеописания Петра и Февронии,
различные ярмарки и
фестивали.
Несмотря на то, что этот
праздник достаточно
молодой, у него существуют свои традиции. Символом праздника стала
простая полевая ромашка.
В честь Дня семьи выпущена и специальная медаль.
На одной ее стороне
изображены Петр и
Феврония, а на другой –
ромашка. Ежегодно эту
награду вручают лучшим
семьям России – тем, кто
невзирая на трудности,
воспитывает много детей, а
также супругам, которые
дожили вместе до золотой
и бриллиантовой свадьбы.

-31%
79 90q

54

90

q

Напиток
«Lipton»
земляника и клюква/
черника
1,0 л

8 ИЮЛЯ ЛЮБВИ
-27%
54 90q

39

90

Напиток
«Lipton»
в ассортименте
0,5 л

q
-24%
124 90q

94

90

q

Энергетический напиток
«Adrenaline»
в ассортименте
0,449 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Ссылка на источник: День семьи, любви и верности в 2020 году,
www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-semi-lyubvi-i-vernosti

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

-33%
74 90q

49

90

q

Молочный шоколад
«Alpen Gold»
в ассортименте
90 г

ДЕНЬ СЕМЬИ,
И ВЕРНОСТИ

Факты о Дне семьи,
любви и верности
ФАКТ №1
У восточных славян 8 июля
было днём первого
покоса. Начиналось
купание в реках и озёрах.
Считалось, что именно в
этот день все русалки
уходят глубоко на дно и
засыпают, а значит, лезть в
воду можно смело, не
боясь, что тебя утащит
нечисть. Кстати, отсюда и
народное название
праздника - Феврония
Русальница.
ФАКТ №2
Святых Петра и Февронию
почитали многие русские
правители. Царь Федор
Иванович и его жена
царица Ирина Годунова
молились им о даровании
наследника (и ребенок
вскоре появился в их
семье). Поклониться
мощам муромских святых
также приезжали Петр I,
Екатерина II, Николай I,
Александр II.
ФАКТ №3
Символ праздника ромашка. Почему именно
она? Это самый распространенный на русских
просторах летний цветок,
милый и привычный глазу.
А в контексте Дня семьи
он олицетворяет чистоту,
верность и нежность.

-27%
54 90q

-21%
139

90q

109

90

Чипсы
«Lay’s Stax»
сметана и лук/барбекю
110 г

q

39
Крекер
«Tuc»
сыр
100 г

90

q

-33%
74 90q

49

90

q

Напиток
«Evervess Тоник»
лимон
1,0 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru
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-30%
59 90q

-30%

41

59 90q

41

90

q

90

q

выгодно!

Пиво
«Zatecky Gus»
0,48 л/0,45 л

Пиво
«Балтика №7
Экспортное»
0,47 л

42 90q

37

90

q

Сухарики
«Хрусteam Mix»
морской
100 г

22 АВГУСТА - ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИИ
26 лет назад в нашей стране появился новый
праздник - День государственного флага России.
Установлен он был в 1994 году указом тогдашнего
российского лидера и с тех пор отмечается в конце
каждого лета - 22 августа. С каждым годом праздник
отмечается все с большим размахом.
Кроме того, 22 августа президент и
высокопоставленные чиновники, как
правило, выступают перед народом и
поздравляют всех граждан с праздником.
Также в этот день принято вручать государственные награды.
В некоторых российских городах традицией стало запускать в небо воздушные шары
трех цветов (естественно, речь идет о
белом, синем и красном цветах). Причем
обычно эти шарики людям раздают
бесплатно.

Хронология
1693
Петр I поднимает
на 12-пушечной
яхте «Святой Пётр»
при плавании
в Белом море
«Флаг царя
Московского»

1858
Указом императора Александра II
утвержден
чёрно-жёлтобелый флаг

1883
Император Александр III позволяет
использовать
для украшения
зданий только
бело-сине-красный
флаг,однако
чёрно-желто-белый
не выходит из
употребления

1896
Бело-сине-красный
флаг вновь становится единственным национальным флагом

-17%
11 90q

9

90

q

Сухарики
«Хрусteam»
в ассортименте
30 г

1918
Государственным
флагом становится красное полотнищес надписью
«РСФСР»

1924
Красное полотнище
с изображением
серпа, молота
и пятиконечной
звездыутверждено
государственным
флагом
СССР

1991
Национальным
флагом
Российской
Федерации
снова
становится
триколор

-40%
74 90q

44

90

q

Пиво
«Holsten Premium»
0,47 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

Кстати, День флага уже не раз отмечался рекордами.
К примеру, в 2011 году Чеченская респ. похвасталась
самым большим флагом России, закрепленным на
флагштоке. Гигантский триколор тогда вывесили на
300-метровой сопке, находящейся между населенными пунктами Ойсхара и Центарой.
При этом высота флагштока тогда
составляла 70 метров, а площадь
самого полотнище -150 м .
А вот Омск прославился
самым большим автофлагом:
22 августа 2014 году там
собрали триколор
из 225 машин.

-20%
99 90q

79

90

q

Чипсы
«Lay’s»
перец гриль/
итальянские колбаски
150 г

-20%
74 90q
99 90q

69

90

q

Напиток с/а
«Jaguar Original»
0,45 л

КАК
ОТМЕЧАЮТ
ПРАЗДНИК
РОССИЯНЕ
В День флага РФ традиционно во всех регионах проходят
торжественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования, авто-, вело- и мотопробеги, различные
флешмобы, конкурсы и концерты. Причем главные торжества
обычно устраиваются в центре крупных городов. Стоит отметить,
что у всех этих мероприятий одна цель - показать важность государственных символов России.
Кстати, праздник обычно начинается с поднятия российского флага под
гимн РФ. Вообще, в этот день главного «виновника торжества» можно
увидеть повсюду: в руках у празднующих, над зданиями всех госучреждений и т.д.

59

q

Пиво
«Stella Artois»
0,5 л

Ссылка на источник: День государственного флага России в 2020 году,
www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-gosudarstvennogo-flaga-rossii

-30%

90

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Как отметить 1 сентября?
Сразу же стоит сказать, что вы должны иметь два варианта
празднования 1 сентября, на случай, если подведет погода.
Итак, если ваши планы не нарушат погодные условия, то
можно порадовать чадо походом:
1. На пикник. Это настоящее раздолье для детей. Кроме
совместно приготовленных вкусностей и песен у костра, вы
легко сможете провести семейные соревнования, интересные конкурсы и завершить праздник ярким фейерверком.

-25%
59 90q

2. В парк аттракционов. Такие развлечения будут интересны
не только младшим детям, даже подростки часто не прочь
повеселиться в таком месте. Существенный плюс также
кроется в том, что пока чадо наслаждается играми, родители
могут отвлечься на кофе-брейк.

44

4. Катание на лошадях. Общение с животными – один из
лучших способов избавиться от стресса. Начало учебного
года для школьников всегда является немного волнительным,
поэтому неспешные прогулки на красивых, статных лошадях
смогут отлично разрядить атмосферу.

-33%
74 90q

-20%
99 90q
99 90q

84

90

q

q

Энергетический напиток
«Drive Me Original»
0,449 л

3. Прогулка на воде. Вы никогда не устраивали пикник на
воде? Тогда День знаний – самое время для этого. Во-первых,
вы сможете сполна насладиться теплым осенним днем, а вовторых, это действительно незабываемые впечатления.

-15%

90

79

90

q

49

90

q

Газированные напитки
«Pepsi/7Up»
1,0 л

Газированный напиток
«Pepsi
Wild Cherry/Lime»
2,0 л

Газированный напиток
«Pepsi Retro»
2,25 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19
Ссылка на источник: День семьи, любви и верности в 2020 году,
www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-semi-lyubvi-i-vernosti

Но если торжественную линейку пришлось провести под
зонтами, отчаиваться не стоит. Существует еще масса
вариантов, как отпраздновать этот день:
5. Кинотеатр. Попкорн, интересный фильм или
мультфильм, и длительное время на обсуждение
впечатлений. Это обязательно придется по душе
ребенку.
6. Дельфинарий. Если чадо еще никогда не
плавало с дельфинами, подарите ему такую
возможность. Никакая погода не помешает
получить ураган положительных эмоций.
7. Праздник дома. Кто сказал, что празднование
начала учебного года дома – это скучно? Любимые
лакомства обязательно поднимут настроение, а
интересные викторины пробудят дух соперничества. Еще одна интересная идея – видео интервью.
Сделайте традицией ежегодно записывать такое
видео, где вы будете задавать одни и те же вопросы. К примеру, кем хочет стать ребенок, что
больше всего нравится в школе, несколько слов о
друзьях и т.д.

выгодно!

49 90q

44
-17%
156 90q

-36%

129

109 90q

69

90

q

90

90

q

Чипсы
«Lay’s»
в ассортименте
80 г

q

Драже
«Столичные Штучки»
трюфель
150 г

Молочный шоколад
«Milka»
цельный фундук
90 г

-33%
29 90q

19

90

q

Жевательная резинка
«Dirol Colors XXL»
ассорти
19 г

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

4 НОЯБРЯ ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

-22%
57 90q

44

90

-27%

q

54 90q

Пиво
«Velkopopovicky
Kozel Rezany»
0,45 л

39
-23%

90

q

Пиво
«Клинское»
0,47 л

64 90q

49

90

q

Пиво
«Bud Brew №66»
0,47 л/0,45 л

4 ноября в России отмечается День
народного единства. Праздник был
учрежден в 2005 году и с этого
момента является выходным, однако
многие россияне до сих пор не знают,
что произошло в этот день и что
именно мы отмечаем.
Что произошло в этот
день?
4 ноября (22 октября по
старому стилю) 1612 года
народное ополчение во главе с
земским старостой Кузьмой
Мининым и князем Дмитрием
Пожарским освободило
Москву от польских
интервентов.

Почему эта дата так
важна?
С изгнанием поляков из Кремля
завершился долгий период
Смутного времени в России.
Через несколько месяцев
после освобождения Москвы
Земский собор, куда входили
представители всех сословий
страны: дворянство, боярство,
духовенство, казачество,
стрельцы, крестьяне и делегаты
от русских городов, избрали
нового царя — представителя
династии Романовых Михаила
Федоровича.

Почему праздник
называется День
народного единства?
Одним из объяснений того,
почему было выбрано такое
название, может служить
пояснительная записка к
проекту закона о введении
нового праздника: "4 ноября
1612 года воины народного
ополчения …
продемонстрировали образец
героизма и сплоченности всего
народа вне зависимости от
происхождения,
вероисповедания и положения
в обществе".

Как отмечают праздник в
России?
В День народного единства в
разных городах России
политические партии и
общественные движения
организуют митинги, шествия и
концерты, благотворительные
акции, спортивные
мероприятия и кулинарные
поединки.

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

МЫ ЕДИНЫ И
НЕПОБЕДИМЫ!
-44%
89 90q

49

90

q

Пивной напиток
«Kronenbourg 1664
Blanc»
0,45 л

-31%
22 90q

15

90

q

Картофельные снеки
«Minifree
Луковые Кольца»
в ассортименте
45 г

Отношение к празднику в цифрах
День народного единства стоит у
россиян на 9 месте по популярности
среди праздников.

49 90q

39

90

67%

q

47%

Пиво
«Carlsberg»
0,48 л

-29%
69

90q

49

90

Пивной напиток
«Karmi Sensual»
вишня
0,48 л

q

46%
45%
39%

респондентов относятся
к этой дате лишь как
к дополнительному выходному,
22% — «как к празднику».
россиян старше 60 лет
празднуют этот праздник
россиян в возрасте 45-59 лет
празднуют этот праздник
женщин празднуют
этот праздник
мужчин празднуют
этот праздник

Ссылка на источник: День народного единства,
www.tass.ru/obschestvo/3753396

70%

-20%

россиян считают, что такой
праздник, как День
народного единства, нужен
стране.

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акциии в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены.Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18
лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информациюоб организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 29.10.19-11.11.19

РАЙСКИЕ
ЯБЛОКИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП., БАКСАНСКИЙ Р-Н,

«САДЫ БАКСАНА»

1 шт. 9 90
1 кг 75
от

*Цена
зависи
т от со
рта и
калиб
ра ябл
ок

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения.
Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем
спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине.Дополнительную информацию об организаторе акции и
адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru.

