
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 6 по 12 ноября 2019 года

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

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

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Колготки 
женские 
Conte Episode 
в ассортименте 
80 ден

199 90

324 00 -38%

Пельмени 
«Царское застолье» 
750 г (Цезарь)

Пирожное 
«Аленка» бисквитное 
240 г (Красный 
Октябрь)

89 90

156 90 -43%

Ветчина 
«Адмиралтейская»  
400 г (Парнас-М)

89 90

149 90 -40%

Фарш 
домашний 
охлажденный  
400 г (ЧМПЗ)

119 90

169 90 -29%

Кисломолочный 
напиток 
«Актимель»  
2.6%  
100 г

17 90

27 90 -36%

скидка 

по клубной  

карте 

199 90*

469 90 -57%

Кроме Новгорода 
и Новгородской области!
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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

Кроме  
Мурманской области!

Кроме СПб 
и Ленинградской области!

Хлебцы 
«Шведские»  
280 г

Крабовые 
палочки 
«Снежный краб» 
охлажденные  
150 г (VICI)

Сельдь 
«По-царски» филе-
кусочки в масле  
500 г (Балтийский 
берег)

Тилапия 
филе без шкуры 
замороженное  
1 кг (SMART)

Мороженое 
батончик  
- «Даша» карамель / арахис  
- «Митя» ваниль / шоколад  
70 г

Мороженое 
«Лакомка» 
в шоколадной глазури  
80 г (Чистая Линия)

Гранд Десерт 
«Эрманн» 
в ассортименте  
4.7%  
200 г

Творог 
«Домик в деревне» 
0%  
170 г

Икра 
лососевая зернистая 
95 г

Скумбрия 
в томатном соке 
атлантическая 
250 г (5 морей)

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

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 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

84 90*

129 90 -35%

29 90*

51 90 -42%
54 90*

117 90 -41%
49 90*

69 90 -29%
55 90*

78 60 -29%

49 99*

76 90 -35%

139 90*

209 90 -33%
349 90*

419 90 -17%

229 90*

289 90 -21%
84 90 *

129 90 -35%
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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

Кофе 
растворимый  
«Чибо Эксклюзив»  
75 г

Сдобное 
печенье
«Невская волна» 
600 г

Чай 
черный «Дэнкер» 
- Нобл Тайм 
с чабрецом  
- Цейлон Эстейт 
цейлонский 
20 пакетиков

Торт 
«Новая Сказка»  
450 г

Только в СПб 
и Ленинградской области! Кроме СПб ЛО  

и Новгорода!

Торт 
«Тирамису»  
650 г

Пряник 
«Тульский»  
- вареная сгущенка  
- фруктовая начинка 
140 г (ТФК Ясная 
Поляна)

Напиток 
Тоник SCHWEPPES 
в ассортименте  
0 .33 л

Напиток 
сокосодержащий 
«Моя Семья» 
в ассортименте  
1 .93 л

Вода 
минеральная газированная  
«Ессентуки» №4 / №17  
1.5 л

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

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 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

99 90*

143 50 -30%
59 90*

84 90 -29%
35 90*

49 90 -28%

149 90*

244 90 -39%
79 90*

146 90 -46%

119 90*

209 90 -43%
224 00*

279 00 -20%
299 00*

389 00 -23%
29 90*

44 40 -33%

Кофе 
растворимый 
«Моккона» 
Континенталь Голд 
75 г

149 90

234 90 -36%
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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

Полотенца 
бумажные «Мягкий 
Знак» Mr.Big  
2-слойные  
1 рулон

Стиральный 
порошок 
детский Tide 
для чувствительной 
кожи автомат  
2.4 кг

Приправы 
в ассортименте  
5 - 30 г (Камис)

Аджика 
армянская  
500 г (Кубаночка)

Рис 
длиннозерный Экстра 
в варочных пакетах 
500 г (Агро-Альянс)

Кетчуп 
- лечо 
- томатный 
500 г (Махеевъ)

Шампунь 
Fructis  
- SOS восстановление 
для секущихся волос  
- свежесть 
для нормальных 
и жирных волос  
400 мл

Дамплинги 
королевские 
с креветками 
385 г (Бибиго)

Только в СПб 
и Ленинградской области!

Фасоль 
с овощами 
480 г (GUSTUS)

Паста 
томатная 
500 г (Кубаночка)

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

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 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

75 90*

103 90 -27%
199 90*

369 00 -46%

49 90*

77 90 -36%
54 90*

79 90 -31%

139 90*

220 90 -37%

84 90*

135 90 -38%

29 90*

52 90 -43%
79 90*

125 90 -37%
189 90*

314 90 -40%
79 90*

99 90 -20%
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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.
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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.

Чай 
«Восточные 
мотивы» черный 
крупнолистовой  
150 г

69 90

149 90 -53%
Чай 
Ahmad Tea Эрл Грей  
100 пакетиков

199 90

399 90 -50%

Крекер 
Eco botanica 
картофель  
и зелень  
175 г

39 90

79 90 -50%

Пряники 
- «Творожно -  
медовые»  
- сырцовые 
«Шоколадные»  
340 г

49 90

99 90 -50%

Мармелад 
«Планета 
Мармелада»  
230 г

129 90

249 90 -48%

Конфеты 
- Козиначки с солью  
- Yellica  
200 г

от34 90

от69 90
до

-50%

Чай 
Ahmad Tea Зеленый 
с жасмином  
25 пакетиков

59 90

119 90 -50%

Баранки 
«Волжские»  
- с ароматом  
ванили  
- сдобные  
- горчичные  
350 г

32 90

69 90 -53%

нектар
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
200 мл

от14 90

от21 90
до

-41%

Пюре 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
90 г

29 90

45 90 -35%

Пюре 
«Фруто Няня» 
из мяса цыпленка 
с говядиной  
80 г

44 90

6990 -36%
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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.

Сосиски 
Молочные ГОСТ  
580 г (Дымов)

199 00

399 00 -50%

- Горошек 
зеленый  

- Кукуруза 
425 г (Едим Дома)

59 90

79 90 -25%

Сыр 
Колбасный «Город 
сыра» с грибами  
40%  
150 г

39 90

59 90 -33%

- Огурцы 
с зеленью  
«По-Княжески»  

- Ассорти 
«По-Княжески» 
(томат+огурцы)  
670 г

от69 90

от99 90
до

-30%

Колбаса 
полукопченая 
«Салями Финская» 
110 г (Дымов)

69 90

129 90 -46%

Наггетсы 
«Морозко» детские 
ЧикиToys  
300 г

69 90

139 90 -50%

Мороженое 
на сливках  
- ванильное 
- вишня  
- крем-брюле 
90 г (Петрохолод)

39 90

59 90 -33%

Блинчики 
«Морозко»  
с ветчиной и сыром  
420 г

89 90

159 90 -44%

Средство 
для удаления 
засоров 
«Антизасор 
Экспресс»  
70 г

29 90

45 90 -35%

Перчатки 
хозяйственные 
из латекса 
с хлопковым 
напылением 
(Чистюля)

49 00

123 00 -60%

Салфетка 
вискозная Fresh 
26х30 см  
3 шт.

17 90

25 99 -31%

Колготки 
POMPEA VERA  
40 den 
в ассортименте

119 00

159 00 -25%



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

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

2999 1799

Морковь 
мытая  
1 кг

Картофель 
новый урожай 
1 кг

салат
Фриллис 
1 шт.

Груша 
новый урожай  
1 кг

Филе 
куриное охлажденное 
на подложке  
1 кг (Ясные Зори)

скидка 

по клубной  

карте 

239 90*

299 90 -20%

Смесь 
«Фитнес»  
200 г

89 90

159 90 -44%

Семечки
подсолнечные 
жареные соленые 
250 г (Джинн)

89 90

131 90 -32%

Капуста 
маринованная  
700 г

79 90

109 90 -27%

яйца 
фасованные 
С1 10 шт.

4490

Котлеты 
«Домашние» 
охлажденные  
1 кг

249 90

299 90 -17%
Фарш 
свиной охлажденный  
1 кг

239 90

279 90 -14%
Бедро 
куриное в маринаде 
1 кг

159 90

189 90 -16%

скидка 

по клубной  

карте 

3990 11999*



КОЛБАСА, РЫБА, КУЛИНАРИЯ

9

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.

Колбаса 
сырокопченая 
«Праздничная»  
1 кг (Дымов)

скидка 

по клубной  

карте 

499 00*

944 00 -47%

Колбаса 
ливерная 
«Печеночная» 
250 г (Атяшевский  
МПК)

29 90

44 90 -33%

Сосиски 
«Баварские» 
в натуральной 
оболочке  
460 г (Дымов)

169 90

289 00 -41%

Колбаса 
сырокопченая 
«Сервелат 
Кронштадтский»  
200 г (Кронштадский 
МК)

149 90

219 00 -32%

Колбаса 
вареная 
«Докторская» 
высокий стандарт 
500 г (Атяшевский 
МПК)

99 90

149 90 -33%

Колбаса 
полукопченая 
«Баранья» Люкс  
300 г (Совад)

89 90

119 90 -25%

Сельдь 
филе-кусочки  
- к картошке  
- традиционная 
150 г (VICI)

49 90

75 90 -34%

Рыбные порции 
из филе хека в панировке 
замороженные  
300 г (VICI)

179 90

229 90 -22%

Драники 
картофельные  
220 г

49 90

64 90 -23%

Морс 
черносмородиновый 
500 мл

43 40

54 00 -20%

Только в СПб 
и Ленинградской области! Только в СПб 

и Ленинградской области!Килька 
в томатном соке 
обжаренная 
240 г (Кеано)

74 90

119 90 -38%



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫР

10

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.

Молоко 
«Домик в деревне»  
2.5%  
950 мл

64 90

76 90 -16%

Сметана 
«Домик в деревне»  
20%  
300 г

59 90

77 90 -23%

Биойогурт 
«Био-Макс» 
в ассортименте  
2.2%  
125 г

23 40

31 50 -26%

Сырок 
глазированный «Чудо»  
- ваниль  
- шоколад  
- кокос  
23%  
40 г

17 90

25 90 -31%

Сыр 
плавленый 
«Сыробогатов»  
- сливочный  
- с ветчиной 
200 г 

69 90

94 90 -26%

Сыр 
«Российский»  
50%  
200 г (Село Зеленое)

Сыр 
«Витязь» 30%  
1 кг (Стародубский)

429 00

529 00 -19%

Сыр 
«Моцарелла» 
Овалине  
45%  
125 г (Alpina Fresca)

79 90

99 90 -20%

скидка 

по клубной  

карте 

109 90*

169 90 -35%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

творожная
паста 
«Савушкин продукт» 
в ассортименте  
3.5%  
120 мл

йогурт 
«Teos» греческий 
в ассортименте 
2%  
140 мл

биолакт 
«Агуша»  
3.2%  
200 мл

29 90

39 90 -25%
от 32 90

от 39 90
до

-19%

26 90

35 00 -23%



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

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Хлопья 
овсяные 
№2  
400 г (Агро-Альянс)

скидка 

по клубной  

карте 

27 90*

41 90 -33%

Рис 
«Краснодарский» 
900 г (Агро-Альянс)

59 90

89 90 -33%

Готовый 
завтрак 
«Хруст» 
в ассортименте  
250 г (Fluti Cerera)

69 90

109 90 -36%

Лапша 
«Биг Ланч» свинина, 
чеснок, перец  
90 г

макаронные
изделия 
AIDA в ассортименте 
450 г

29 90

44 90 -33%
39 90

6990 -43%

Гречневая 
крупа 
Экстра в варочных 
пакетах 500 г (Агро-
Альянс)

44 90

69 90 -36%

Масло 
«Злато» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

119 90 -42%

дрожжи 
сухие 
«Саф-Момент»  
11 г

11 90

17 90 -34%

Корнишоны 
- с зеленью  
- с медом  
370 мл (Iska)

59 90

89 90 -33%

Икра овощная 
из тыквы ГОСТ 
470 г (GUSTUS)

59 90

89 90 -33%

Фасоль 
красная натуральная 
400 г (GUSTUS)

44 90

64 90 -31%

Ветчина 
из индейки ГОСТ 
325 г (МКК Балтийский)

89 90

129 90 -31%

Майонез 
оливковый ORGANIC  
67%  
400 мл (Мистер 
Рикко)

59 90

86 90 -31%



ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
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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.

Котлеты 
«Рубатки 
классические» 
450 г (Котлетарь)

скидка 

по клубной  

карте 

59 90*

104 90 -43%

Овощи 
замороженные 
Цветная капуста 
400 г (VEGETA NATUR)

69 90

109 90 -36%

Ягоды 
замороженные
Клюква  
300 г (Морозко Green)

99 90

169 90 -41%

Вареники 
домашние  
с творогом 
350 г (Морозко)

69 90

119 90 -42%

Пельмени 
«Равиоли»  
750 г

169 90

329 90 -48%

Хрен 
«Столовый» 
100 г (Unidan)

27 90

39 90 -30%

Мороженое 
эскимо Малина 
80 г (Село Зеленое)

49 90

79 90 -38%
39 90

64 90 -39%

Мороженое 
сливочное 
90 г (Филевская 
Лакомка)

Сок 
«Агуша» 
в ассортименте  
200 мл

пюре 
«Фруто няня» 
в ассортименте  
90 г

морс / 
компот
«Фруто няня» 
в ассортименте  
500 мл

вода 
«Фруто няня» 
артезианская  
5 л

22 90

34 90 -34%
29 90

44 90 -33%
от27 90

от34 90
до

-21%

79 90

99 90 -20%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



НАПИТКИ
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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.

Собственная 

торговая марка

Знак 
качества!

Холодный чай 
FUZETEA 
в ассортименте  
0.5 л

скидка 

по клубной  

карте 

39 90*

65 30 -39%

Семечки 
подсолнечные 
черные жареные 
200 г (SMART)

29 90

39 90 -25%

Зефир 
ванильный 
270 г (SPAR)

45 90

59 90 -23%

Напиток 
газированный  
- Груша Аромат  
- Лимонад  
0.5 л (SPAR)

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

Булочка 
«Свердловская» 
100 г (SMART)

4 3по  

цене

**

26 93

35 90

Пакеты 
для фасовки  
24*37   
70 шт. (Smart)

29 90

44 90 -33%

25 90

34 90 -26%

Напиток 
газированный COCA-
COLA в ассортименте  
1.5 л

74 90

от 90 90
до

-26%

Напиток 
энергетический 
BLACK MONSTER 
в ассортименте  
0.5 л

Нектары 
и соки 
«Добрый» 
в ассортименте  
1 л

79 90

от99 90
до

-23%

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

Чипсы 
картофельные 
рифленые  
- ребрышки  
- паприка 
CRUNCHIPSX-GRILL 
100 г

89 90

139 90 -36%

4 3по  

цене

**

37 40

49 90

75 90

96 90 -22%

Крендель 
малый соленый 
200 г (SMART)

29 90

39 90 -25%



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.

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Кроме Мурманска
и Мурманской области!Набор 

пирожных 
«Картошка» 
360 г (Север)

скидка 

по клубной  

карте 

189 90*

289 90 -34%

Кофе 
растворимый «Чибо 
Голд Мокка»  
70 г

99 90

163 90 -39%

Кофе 
«Грао Де Кафе» 
молотый  
- Магдалена  
- Меделин для турки 
100 г

69 90

112 90 -38%

Чай 
черный «Майский» 
отборный  
100 пакетиков

119 90

193 90 -38%

Чай 
«Майский»  
лесные ягоды 
25 пакетиков

33 90

50 90 -33%

Чай 
черный Бернли 
English Classic 
25 пакетиков

49 90

96 90 -49%

Печенье 
овсяное «Bombbar» 
микс 
- ягодный 
- ореховый  
40 г

39 99

59 90 -33%

Батон 
«Домашний»  
230 г

25 90

32 90 -21%

Кроме Мурманска
и Мурманской области!

Кроме Мурманска
и Мурманской области!Кроме Мурманска

и Мурманской области!
Хлеб 
«Суворовский» 
подовый  
350 г

44 99

59 90 -25%

Кекс 
«Аладушкин»  
- творожный  
- столичный  
400 г

69 90

159 90 -56%

Торт 
«Санчо»  
1 кг (Фили-Бейкер)

499 99

641 90 -22%



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.

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Конфеты 
TOFFIFE орешки 
в карамели  
125 г

скидка 

по клубной  

карте 

109 90*

203 90 -46%

Кроме Мурманска
и Мурманской области!

Пирожные 
заварные «Эклер» 
250 г (Фили-Бейкер)

139 99

183 90 -24%

конфеты 
шоколадные  
«Линдор»  
- молочные  
- ассорти  
125 г

179 90

от 33090
до

-47%

Слоюшки 
- с маком  
- с сахаром  
200 г

39 90

79 90 -50%

Конфеты 
«Буревестник» 
250 г (Красный 
Октябрь)

69 90

115 90 -40%

Конфеты 
«Семейка Сов»  
200 г

59 90

94 90 -37%

Вафли 
«Волжские»  
шоколадно - сливочные  
220 г

39 90

79 90 -50%

Драже 
Арахис «Тирлим» 
цветной 
200 г (Фирма ЭСТ)

29 90

50 90 -41%

Шоколад 
«Бабаевский» 
в ассортименте  
100 г

от 49 90

от104 90
до

-57%

Набор конфет 
«Трюфели» PERGALE 
Классик  
100 г

99 90

151 90 -34%

Печенье 
сдобное «Венское» 
с фруктовой начинкой  
600 г

99 90

178 90 -44%

Вафли 
«Пломбир» 
210 г (Конфэшн)

39 90

60 90 -34%

Мини Сушка 
с солью   
150 г (Озби)

29 90

52 90 -43%

Шоколад 
«Аленка»  
- молочный  
- с разноцветным драже  
100 г (Красный Октябрь)

от 42 90

от 91 90
до 

-57%



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

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Шампунь 
мужской TIMOTEI 
Прохлада / Свежесть 
400 мл

Полотенца 
бумажные Zewa 
белые 2-слойные  
2 рулона

59 90

79 90 -25%

Средство 
для удаления засоров 
Noavita  
850 мл

69 90

109 90 -36%

Стиральный 
порошок 
Bimax  
- 100 пятен  
- Color автомат  
400 г 

59 90

89 90 -33%

Кондиционер 
для белья детский 
Lenor концентрат  
1 л

119 90

209 00 -43%

Жидкость 
в бачок омывателя 
-10 С°  
3 л

119 00

169 00 -30%

Зубная щетка 
«Олл Энглз» 
AQUAFRESH

89 90

139 90 -36%

Зубная паста 
«Сияющая белизна» 
AQUAFRESH  
100 мл

79 90

115 90 -31%

Прокладки 
ежедневные 
LIBRESSE 
ДЭЙЛИФРЕШ Нормал 
32 шт.

84 90

114 90 -26%

Салфетки 
универсальные House 
Lux №100 Color cухие

139 00

279 00 -50%

Корм 
для кошек 
«Шеба Плежер» 
в ассортименте  
85 г

22 90

29 90 -23%

скидка 

по клубной  

карте 

99 90*

139 90 -29%


