
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 13 по 19 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.

Набор 
шоколада 
Twix минис 
184 г (Марс)

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

89 90

146 90 -39%
Чай 
черный «АКБАР» 
100 пакетиков

159 90

283 90 -44%

Сосиски 
«Докторские» 
464 г (Дымов)

144 00

289 00 -50%

99 90

169 90 -41%

- Горошек 
зеленый 
- кукуруза 
GUSTUS  
400-425 г

49 90

от 65 90
до

-29%

Колбаса 
сырокопченая 
«Салями по-Фински»  
200 г  
(Кронштадский МК)

скидка 

по клубной  

карте 

119 90*

249 00 -52%



2

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КЛУБНЫХ КАРТ

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Набор 
пирожных 
«Картошка»  
400 г (Север)

Кофе 
молотый «Чибо  
Эксклюзив»  
250 г

Конфеты 
«Красная шапочка»  
250 г 
 (Красный Октябрь)

Смесь 
фруктово-ореховая 
№2 mini  
60 г (Merry Mix)

Кукурузные 
хлопья  
375 г (Cerera)

Хлебец 
- Зерна-микс с зерном  
- Отруби-микс  
с морковью  
(Фацер) 330 г

скидка 

по клубной  

карте 

от39 99*

61 90
до

-35%

скидка 

по клубной  

карте 

89 90*

139 90 -36%

скидка 

по клубной  

карте 

79 90*

129 90 -38%

скидка 

по клубной  

карте 

129 90*

220 90 -41%

скидка 

по клубной  

карте 

169 90*

336 90 -50%

Креветки 
королевские 
неочищенные  
варено-мороженые  
40/50  
1 кг (VICI)

Только в СПб 
и Ленинградской области!

скидка 

по клубной  

карте 

749 00*

999 00 -25%

Кроме  
Мурманской области!

скидка 

по клубной  

карте 

229 99*

289 90 -21%

Вода 
минеральная  
газированная  
«Нарзан»  
0 .45 л

скидка 

по клубной  

карте 

39 90*

52 90 -25%

Мороженое 
в ассортименте  
200 г  
(Село Зеленое)

Продукт 
плавленый
45%  
1 кг  
(Янтарный Лидер)

скидка 

по клубной  

карте 

99 90*

159 90 -38%

скидка 

по клубной  

карте 

89 90*

149 90 -40%

Сыр 
творожный  
- с зеленью  
- сливочный  
140 г (Сыробогатов)

скидка 

по клубной  

карте 

59 90*

89 90 -33%



3

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КЛУБНЫХ КАРТ

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Средство 
для мытья посуды 
«AOS Бальзам»  
900 г

Томаты 
соленые  
600 г  
(Альянс)

скидка 

по клубной  

карте 

99 90*

139 90 -29%

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте Влажные 
салфетки
 для всей семьи 
«Эконом»  
77 шт.  
(Smart)

59 90*

99 90 -40%

Кетчуп 
в ассортименте  
310 г  
(Кубаночка)

скидка 

по клубной  

карте 

39 90*

69 90 -43%

89 90*

176 00 -49%

Колготки 
женские Conte Solo 
70 ден

159 00* 

199 00 -20%

Семга 
филе-кусок 
cлабоcоленая  
200 г (Кетус)

скидка 

по клубной  

карте 

299 90*

379 90 -21%

Только в СПб 
и Ленинградской области!



УЛЬТРА-ФРЕШ

4

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

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Голень 
куриная в маринаде 
1 кг

Фарш 
куриный 
охлажденный  
1 кг

189 90

229 90 -17%
Яйца 
фасованные 
С1 30 шт.

Бананы 
сушеные  
100 г

39 90

69 90 -43%

Ядра 
арахиса 
обжаренные 
подсоленные 
100 г (МААГ)

29 90

48 00 -38%

Семечки 
«Бабкины  
семечки»  
жареные  
190 г

49 90

76 90 -35%

Финики 
с косточкой  
200 г  
(Фермер  
Сухов)

49 90

74 90 -33%

скидка 

по клубной  

карте 

109 90*

149 90 -27%

Окорок 
куриный 
охлажденный 
на подложке  
1 кг (Ясные Зори)

159 90

Яблоки 
Айдаред 
1 кг

Лимоны
1 кг

Картофель
SPAR  
2 кг,  
1 упаковка

9999

Огурцы
среднеплодные  
600 г

5990

8990

мандарины 
1 кг

189 90

229 90 -17%

скидка 

по клубной  

карте 

7499*7999



КОЛБАСА, РЫБА, КУЛИНАРИЯ

5

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

Колбаса 
вареная «Дымов» 
500 г (Дымов)

199 00

289 00 -31%

Картофель 
жареный  
с грибами  
250 г

47 40

59 00 -20%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Ядра 
арахиса 
обжаренные 
подсоленные 
100 г (МААГ)

Морс 
черносмородиновый 
500 мл

43 40

54 00 -20%

Крабовые 
палочки 
охлажденные 
с мясом краба   
250 г (VICI)

129 90

189 90 -32%

Икра 
имитированная 
слабосоленая  
лососевая  
«Царская»  
220 г

59 90

89 90 -33%

Кальмар 
дальневосточный 
тушка 
свежемороженая  
1 кг

239 90

299 00 -20%

Кроме  
Новгородской области!

Колбаса 
варено-копченая 
«Сервелат 
Кремлевский»  
330 г (Дымов)

179 90

294 00 -39%

Только в СПб 
и Ленинградской области!

Колбаса 
полукопченая 
«Салями 
Владимирская»  
350 г (Атяшевский 
МПК)

64 90

99 90 -35%

Колбаса 
сырокопченая 
«Богородская»  
300 г (ЧМПЗ)

199 00

279 00 -29%

Сосиски 
«Сливочные» 
350 г (Останкино)

149 90

199 00 -25%

Сельдь 
«По-царски»  
филе-кусочки  
200 г  
(Балтийский  
берег)

скидка 

по клубной  

карте 

69 90*

109 90 -36%



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫР

6

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

Творожный 
десерт 
«Данон» 
в ассортименте  
3.6%  
170 г

Йогурт 
«ECO GRECO» 
Греческий  
- инжир  
- лесная ягода  
2%  
130 г

Биойогурт 
питьевой  
«Био-Макс» 
в ассортименте  
1.5 - 1.9%  
270 г

Биойогурт 
«Био-Макс» 
в ассортименте  
1.9%  
130 г

29 90

39 90 -25%

Молоко 
«Простоквашино» 
отборное  
3.4%  
930 мл

сметана
«Большая  
Кружка» 
10%  
315 г

53 90

71 90 -25%
49 90

67 90 -27%

Масло 
«Простоквашино»  
72.5%  
180 г

114 90

152 90 -25%

Плавлавленый 
продукт 
«Фиетта»  
55%  
200 г  
(Сыробогатов)

59 90

89 90 -33%

Сыр 
«Моцарелла» 
в рассоле  
45%  
125 г  
(Bonfesto)

Творог 
«Простоквашино»  
5%  
220 г

Творог 
«Домик в деревне»  
0.2%  
340 г

119 90

157 90 -24%
89 90

119 90 -25%
87 90

109 90 -20%

35 90

52 90 -32%
33 90

45 40 -25%
от42 90

от 52 90
до

-20%

Сыр 
мягкий Кремчиз  
- классический  
- Неаполитанский  
70%  
170 г

Сыр 
«Сливочный»  
45%  
400 г (Натура)

Сыр 
«Костромской»  
45%  
1 кг

399 00

559 00 -29%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

скидка 

по клубной  

карте 

219 90*

359 90 -39%

89 90

138 90 -35%



КОНСЕРВАЦИЯ, БАКАЛЕЯ

7

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

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Клюква 
протертая  
с сахаром  
420 г  
(Iska)

Тунец 
натуральный 
240 г (Фрегат)

Икра 
из кабачков  
460-500 г  
(Кубаночка)

54 90

79 90 -31%

Огурцы 
соленые Муромские 
900 г (МеленЪ)

112 90

149 90 -25%

скидка 

по клубной  

карте 

77 90*

119 90 -35%

сметана
«Большая  
Кружка» 
10%  
315 г

79 90

109 90 -27%

Приправа 
в ассортименте 
15 г (Приправка)

19 90

31 90 -38%

Мука 
пшеничная ГОСТ  
1 кг (ЛИМАК)

29 90

39 90 -25%

Пюре 
картофельное 
в ассортименте 
50 г (БИГ ЛАНЧ)

27 90

44 90 -38%

Макаронные 
изделия 
- спиральки  
- рожки экспресс 
400 г (MAKFA)

36 90

54 90 -33%
Рис 
для плова 
900 г (Националь)

59 90

99 90 -40%

Рис 
Краснодарский 
в варочных пакетах 
500 г (PROSTO)

49 90

76 90 -35%

Соус 
«Сацебели»  
350 г  
(Буздякский)

скидка 

по клубной  

карте 

49 90*

79 90 -38%



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 
«Поморские»  
420 г

99 90

179 90 -44%

Куриные 
грудки 
с картофельным  
пюре  
350 г (Сытоедов)

109 90

179 90 -39%

Мороженое 
ванильное  
с шоколадной  
крошкой 
400 г (Петрохолод)

169 90

279 90 -39%

Соус 
«Астория» 
в ассортименте  
233 г

Печенье 
«Фруто Няня»  
- мультизлаковое  
- пшеничное  
150 г

68 90

86 90 -21%

Майонез 
на перепелином  
яйце ORGANIC 67%  
800 мл  
(Мистер Рикко)

89 90

139 90 -36%

34 90

59 90 -42%

Пельмени 
«Классические» 
430 г (Снежная 
Страна)

79 90

164 90 -52%

Кашка 
молочная 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
0.5 кг

39 90

59 90 -33%

Соки 
и нектары 
«Фруто Няня» 
в ассортименте 
500 мл

39 90

55 90 -29%

Пицца 
«La Trattoria»  
ветчина / грибы  
335 г

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Молоко 
сгущенное 
с сахаром  
370 г  
(Густияр)

54 90

79 90 -31%

скидка 

по клубной  

карте 

119 80*

239 90 -50%



НАПИТКИ, СНЕКИ, СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
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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.**Акция действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном четырем.

Масло 
оливковое 
Extra Virgin  
250 мл (SPAR)

159 90

209 90 -24%

Печенье 
«Мария»  
300 г  
(SPAR)

Салфетки 
влажные
 для детей с алоэ 
72 шт. (Smart)

Арахис 
жареный  
соленый  
50 г  
(SMART)

Кальмар 
солено- 
сушеный  
кольца  
70 г  
(SMART)

Капуста 
квашеная с сахаром 
900 г (SPAR)

79 90

109 90 -27%
75 90

99 90 -24%

Вода 
минеральная  
газированная  
BORJOMI  
0 .75 л

скидка 

по клубной  

карте 

69 90*

91 90 -24%

Чипсы 
картофельные 
«Помстикс» 
в ассортименте  
100 г

Морс 
«Добрый»  
- Виноград, клюква 
- Виноград, клюква, 
брусника, морошка 
1 л

89 90

112 40 -20%
69 90

105 90 -34%

45 90

59 90 -23%
35 90

45 90 -22%

Напиток 
газированный  
SPRITE /  
FANTA  
1.5 л

Вода 
питьевая 
негазированная  
БОН-АКВА  
1 л

Напиток 
энергетический 
«Дзала»  
0 .45 л  
Россия

Напиток 
сокосодержащий 
«Добрый  
PULPY» 
в ассортименте  
0 .45 л

от39 90

55 90
до

-29%
74 90

от 90 90
до

-26%
39 90

47 90 -17%
59 99

89 90 -33%

4 3по  

цене

**

14 93

19 90



КОФЕ, ЧАЙ, ВЫПЕЧКА

Торт 
Пломбир-Классик  
720 г

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.

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Только в СПб  
и Ленинградской области!

Чай 
черный «АКБАР 
Цейлон» 
25 пакетиков

39 90

83 90 -52%

Торт 
«Мудрый еврей»  
500 г

Торт 
«Сметанник»  
500 г

Булочка 
«Йогуртовая 
с клюквой» 
200 г (Арнаут)

скидка 

по клубной  

карте 

49 99*

79 90 -37%

Кофе 
растворимый 
«Моккона 
Континенталь Голд» 
75 г

149 90

234 90 -36%

Кофе 
Coffesso Originale 
растительный 
сублимированный 
70 г

149 90

242 90 -38%

Кофе 
молотый Lavazza  
- Крем Густо  
- эспрессо  
250 г

от179 90

от356 90
до 

-33%

Кофе 
«Грао Де Кафе 
Классик» зерновой 
250 г

139 90

203 90 -31%

Ромовая баба 
- классическая  
- шоколадная глазурь  
2*80 г (Охтинское)

47 99

63 90 -25%

Хлеб 
Fazer  
«Стройный  
рецепт» 
бездрожжевой  
350 г

47 99

59 90 -20%

Батон 
нарезной 
«Аладушкин» 
400 г (ГКД)

49 99

64 90 -23%

Шарлотка 
«Лесная Ягода»  
670 г Кроме  

Мурманской области!

299 90

395 90 -24%

Кроме  
Мурманской области! Кроме  

Мурманской области!

Кроме  
Мурманской области!

Только в СПб  
и Ленинградской области! Только в Карелии 

и Мурманской области! Кроме  
Мурманской области!

149 00

189 00 -21%
309 90

397 90 -22%
207 00

259 00 -20%



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.

Конфеты 
«Босс Кокос»  
со вкусом  
кокоса  
200 г

Карамель 
Барбарис  
250 г (Рот Фронт)

Шоколадные 
конфеты 
Линдор  
- Молочные  
- Ассорти  
125 г

Конфеты 
«Желейные» со 
вкусом барбариса 
250 г (Красный 
Октябрь)

Шоколад 
«Россия»  
в ассортименте 
90 г (Нестле)

Шоколад 
темный 
в ассортименте 
100 г (Линдт)

Пряники 
«Имбирные»  
340 г

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

- Палочки 
соленые  

- крендель 
с солью Saltletts  
50 - 75 г (Лоренц)

Хлебцы 
Blockbuster 
в ассортименте  
130 г

Печенье 
Twix TOP мультипак  
126 г

99 90

167 90 -41%

16 90

29 40 -43%

179 90

от 330 90
до

-47%
44 90

64 90

69 90

104 90 -33%

39 90

от87 90
до

-55%

Пряники 
«Кроха»  
с ароматом  
вишни  
380 г

59 90

89 90 -33%

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

29 90

44 40 -33%

139 90

199 90 -30%
59 99

79 00 -24%

69 90

104 90 -33%

-31%

59 90

94 90 -37%

Крекер 
хрустящий  
«Французский» с кунжутом  
185 г (КДВ Групп)

скидка 

по клубной  

карте 

19 90*

31 40 -37%



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.

Средство 
чистящее
 порошок «Биолан» 
Горная свежесть  
400 г

Средство 
для мытья посуды 
Help Апельсин  
500 г

Средство 
для полов / 
чистящий 
спрей
 Mr. Proper 
в ассортименте  
1 л / 500 мл

Шампунь 
Pantene  
«Густые  
и крепкие»  
400 мл

Зубная паста 
PEPSODENT 
Whitening  
190 г

79 90

139 90 -43%

Корм 
для собак 
«Cesar» 
- говядина с овощами 
- ягненок с овощами 
- говядина, кролик, 
шпинат 
100 г

Салфетки 
для уборки  
«Комета»  
целлюлоза  
3 шт.

Полотенца 
бумажные Papia 
белые  
3-слойные 
2 рулона

69 90

99 90 -30%

Кондиционер 
для белья Lenor 
в ассортименте  
1 л

119 90

209 00 -43%

Пена 
для бритья 
ARKO MEN  
- Cool 
- Sensetiv  
200 мл

скидка 

по клубной  

карте 

89 90*

144 90 -38%

Прокладки 
ALWAYS 
в ассортименте  
7 - 10 шт.

Батарейки
Energizer 
в ассортименте  
2 - 4 шт.

74 90

99 90 -25%

22 90

29 90 -23%

29 90

43 00 -30%
119 90

180 00 -33%
24 90

41 40 -40%
34 90

49 90 -30%

224 90

298 90 -25%
от99 00

от160 90
до 

-41%


