
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%

Чай 
Ahmad Tea Зеленый 
с жасмином  
25 пакетиков

59 90

119 90 -50%

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

49 90

99 90 -50%

Мармелад 
«Планета 
Мармелада»  
230 г

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

32 90

69 90 -53%

Конфеты 
Козиначки с солью  
200 г

46 90

89 90 -48%
Конфеты 
Yellica  
200 г

34 90

69 90 -50%

129 90

249 90 -48%

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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Полуфабрикат 
замороженный 
Чики Болс куриные 
«Жаренки»  
300 г

79 90

129 90 -38%

Наггетсы 
«Морозко» детские 
ЧикиToys  
300 г

69 90

139 90 -50%
Колобки 
с мясом «Жаренки» 
320 г

59 90

119 90 -50%

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%

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

39 90

59 90 -33%

нектар
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
200 мл

от14 90

от21 90
до

-41%

Сосиски 
Молочные ГОСТ  
580 г (Дымов)

199 00

420 00 -53%

Колбаса 
полукопченая 
«Салями Финская» 
110 г (Дымов)

69 90

136 90 -49%

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 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.

Блинчики 
«Морозко»  
с ветчиной и сыром  
420 г

89 90

159 90 -44%

Блинчики 
«Морозко»  
с вареной  
сгущенкой  
420 г

69 90

129 90 -46%

Пицца 
La Trattoria 
с ветчиной  
335 г

99 90

229 90 -57%

Печенье 
Eco botanica  
- абрикос / 
морковные цукаты  
- изюм  
280 г

от54 90

от109 90 -50%
39 90

79 90 -50%

Шоколад 
Eco botanica 
- горький  
апельсин / витамины  
- молочный  
злаковые шарики / 
витамины  
90 г

74 90

139 90 -46%

Пельмени 
«Цезарь»  
с телятиной  
700 г

229 90

469 90 -51%

Пельмени 
«Цезарь» Царское 
Застолье  
450 г

149 90

289 90 -48%

Огурцы 
с зеленью  
«По-Княжески»  
670 г

69 90

99 90 -30%

Крекер 
Eco botanica 
картофель и зелень  
175 г
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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 
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Перчатки 
хозяйственные 
из латекса 
с хлопковым 
напылением 
(Чистюля)

Салфетка 
вискозная Fresh 
26х30 см  
3 шт.

Средство 
чистящее 
для плит  
«Активный 
очиститель»  
650 мл

Средство 
для удаления 
засоров 
«Антизасор 
Экспресс»  
70 г

29 90

45 90 -35%
49 00

123 00 -60%

Ватные 
палочки 
для детей PREMIAL  
50 шт.

49 90

69 90 -29%

Ватные 
диски 
для детей AMRA  
70 шт.

32 90

49 90 -34%

189 90

239 90 -21%

 

Кукуруза 
425 г  
(Едим Дома)

59 90

79 90 -25%

Горошек 
зеленый  
425 г  
(Едим Дома)

59 90

79 90 -25%

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

79 90

109 90 -27%

17 90

25 99 -31%

Колготки 
POMPEA VERA  
40 den 
в ассортименте

119 00

159 00 -25%


