
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 соответство-
вать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возмож-

ности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

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

с 13 по 19 ноября 2019 года

Свинина 
карбонад без кости 
охлажденный  
1 кг

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

Чай 
черный «АКБАР» 
100 пакетиков

Пирожное 
«Аленка» бисквитное 
240 г (Красный 
Октябрь)

89 90

156 90 -43%

99 90

169 90 -41%

159 90

283 90 -44%

скидка 

по клубной  

карте 

259 90*

359 90 -28%

Молоко 
Рогачев «Вкусное»  
2,5%  
900 мл

45 90

59 90 -23%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

скидка 

по клубной  

карте 

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

119 90*

249 00 -52%



овощи • фрукты • орехи 

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 

Семга 
филе-кусок 
cлабоcоленая  
200 г (Кетус)

Икра 
лососевая зернистая 
ГОСТ  
140 г (Сахалин)

399 00*

499 00 -20%

Творог 
«Бабушкина Крынка» 
Деревенский 
обезжиренный  
400 г

72 90*

97 90 -26%

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

59 90*

89 90 -33%
Кукурузные 
хлопья 
375 г (Cerera)

Пицца 
«La Trattoria»  
ветчина / грибы  
335 г

Мороженое 
в ассортименте 
200 г (Село Зеленое)

89 90*

149 90 -40%

Кроме Архангельска  
и Архангельской области!Соус 

«Сацебели» 
350 г (Буздякский)

49 90*

79 90 -38%

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

79 90*

129 90 -38%

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

от39 99*

61 90
до

-35%

Только в СПб, ЛО  
и Республике Карелия! Вода 

минеральная  
газированная  
«Нарзан»  
0 .45 л

39 90*

52 90 -25%

скидка 

по клубной  

карте 

299 90*

379 90 -21%

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

89 90*

139 90 -36%

119 80*

239 90 -50%

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.
2

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КЛУБНЫХ КАРТ

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

749 00*

999 00 -25%



скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Набор 
пирожных 
«Картошка» 
400 г (Север)

229 99*

289 90 -21%

Конфеты 
«Красная шапочка» 
250 г (Красный 
Октябрь)

129 90*

220 90 -41%

Шоколад 
темный 
в ассортименте 
100 г (Линдт)

139 90*

199 90 -30%

Колготки 
женские Conte Solo 
70 ден

159 00*

199 00 -20%

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.

3

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КЛУБНЫХ КАРТ

Средство 
для мытья посуды 
«AOS Бальзам»  
900 г

89 90*

176 00 -49%Толстовка 
мужская

979 00*

1299 00 -25%



скидка 

по клубной  

карте 

овощи • фрукты • орехи • семечки

яблоки
«Айдаред»  
1 кг

лимоны
1 кг

хурма
1 кг

чеснок
косичка 
1 шт.

виноград
черный 
1 кг

огурцы
среднеплодные 
600 г

картофель
Spar 
2 кг

салат
в упаковке 
1 кг

Стебель 
сельдерея
1 шт.

7999

5990

6990

3990

8990

7999

39909999

Арахис 
жареный соленый 
50 г (SMART)

Финики 
с косточкой 
200 г (Фермер Сухов)

49 90

74 90 -33%

Ядра арахиса 
обжаренные 
подсоленные 
100 г (МААГ)

29 90

48 00 -38%

Семечки 
«Бабкины семечки» 
жареные  
190 г

49 90

76 90 -35%

4 3по  

цене

**

14 93

19 90

**
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мандарины
1 кг

7499*

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.
4
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*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



товар  

под маркой

МЯСО • птица • яйца

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Шницель 
свиной натуральный 
в панировке 
охлажденный  
1 кг

249 90

319 90 -22%

Голень 
куриная в маринаде 
1 кг

189 90

229 90 -17%

Биточки 
из индейки 
охлажденные  
1 кг

299 90

349 90 -14%

Фарш 
куриный 
охлажденный  
1 кг

189 90

229 90 -17%

Яйца 
фасованные 
С1 30 шт.

159 90

Приправа 
в ассортименте 
15 г (Приправка)

19 90

31 90 -38%

Мука 
пшеничная ГОСТ  
1 кг (ЛИМАК)

29 90

39 90 -25%

Масло 
оливковое 
Extra Virgin  
250 мл (SPAR)

159 90

209 90 -24%

Ингредиенты:
Яйцо куриное  10 шт. 
Сыр   120 г 
Фарш говяжий  400 г 
Молоко   3 ст. л. 
Лук (репчатый)    1 шт. 
Сливочное масло 10 г 
Соль, перец, специи  
по вкусу

Фриттата c фаршем
1. Сыр натереть на крупной терке. Лук обжарить 
с фаршем. 
 
2. Яйца смешать с молоком и специями, 
добавить половину тертого сыра. Тщательно 
перемешать венчиком. 
 
3. В форму для запекания, смазанную 
сливочным маслом, выложить слой 
обжаренного фарша со специями и луком. 
Залить фарш  яичной смесью. Сверху посыпать 
оставшийся сыр. 
 
4. Выпекать в духовке 15-20 минут.

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.

5

Окорок 
куриный 
охлажденный 
на подложке  
1 кг (Ясные Зори)

скидка 

по клубной  

карте 

109 90*

149 90 -27%



Колбасы • Деликатесы • соусы

Сосиски 
с сыром  
464 г (Дымов)

159 00

319 00 -50%

Колбаса 
сырокопченая 
«Богородская»  
300 г (ЧМПЗ)

199 00

279 00 -29%

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

64 90

99 90 -35%

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

179 90

294 00 -39%

Колбаса 
вареная «Дымов» 
500 г (Дымов)

199 00

289 00 -31%

Колбаса 
вареная 
«Докторская»  
500 г  
(МК Павловская 
Слобода)

219 00

349 00 -37%
Сосиски 
«Молочные»  
600 г (Велком)

239 00

379 00 -37%

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

89 90

139 90 -36%

Соус 
«Астория» 
в ассортименте  
233 г

Хрен 
Столовый Unidan 
100 г

34 90

59 90 -42%
27 90

39 90 -30%

скидка 

по клубной  

карте 

Кетчуп 
в ассортименте 
310 г (Кубаночка)

39 90*

69 90 -43%

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.
6

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



рыба • рыбные деликатесы • соления

Скумбрия 
непотрошеная 
с головой 
охлажденная  
1 кг

от229 90

от 279 90
до

-18%

Скумбрия 
непотрошеная 
с головой 
охлажденная 
из замороженного 
сырья  
1 кг

209 90

249 00 -16%

Кальмар 
дальневосточный 
тушка 
свежемороженая  
1 кг

239 90

299 00 -20%

СПб, ЛО 259 90 
Мурманск 229 90 

республика Карелия 249 90

Креветки 
варено-мороженые 
королевские 
очищенные на хвосте  
41/50  
500 г (VICI)

669 00

999 00 -33%

Крабовые 
палочки 
охлажденные 
с мясом краба   
250 г (VICI)

129 90

189 90 -32%

Икра 
имитированная 
слабосоленая  
- осетровая  
- лососевая  
«Царская» 
220 г (Европром)

59 90

89 90 -33%

Сельдь 
маринованная по-
домашнему с луком 
филе-кусочки  
550 г (Кетус)

Капуста 
квашеная с сахаром 
900 г (SPAR)

Тунец 
натуральный 
240 г (Фрегат)

79 90

109 90 -27%

169 90

239 90 -29%

Только   
в Архангельской области!

товар  

под маркой

79 90

109 90 -27%

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.

7

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Томаты 
соленые 
600 г (Альянс)

скидка 

по клубной  

карте 

99 90*

139 90 -29%

Сельдь 
«По-царски»  
- «Матье» филе-кусочки с укропом 
- с дымком  
- натуральная  
200 г (Балтийский берег)

скидка 

по клубной  

карте 

69 90*

109 90 -36%



Творог 
«Простоквашино»  
5%  
220 г

87 90

109 90 -20%

Творожный 
десерт 
«Данон» 
в ассортименте  
3.6%  
170 г

от42 90

от 52 90
до

-20%

Молоко 
«Простоквашино» 
отборное  
3.4%  
930 мл

Сметана 
«Большая Кружка» 
10%  
315 г

53 90

71 90 -25%

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

33 90

45 40 -25%

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

35 90

52 90 -32%

Творог 
«Домик в деревне»  
0.2%  
340 г

119 90

157 90 -24%

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

29 90

39 90 -25%

Мороженое
ваниль  
с шоколадной 
крошкой 
400 г (Петрохолод)

169 90

279 90 -39%

Мороженое 
«Московская  
лакомка»  
шоколадная  
80 г (Чистая Линия)

79 90

122 90 -35%

Масло 
«Простоквашино»  
72.5%  
180 г

114 90

152 90 -25%

49 90

67 90 -27%

молочные продукты • мороженое

8
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.
8



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

59 90

89 90 -33%

Продукт 
плавленый
45%  
1 кг (Янтарный 
Лидер)

109 90

159 90 -31%

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

89 90

119 90 -25%

Сыр 
мягкий Кремчиз  
- классический  
- Неаполитанский  
70%  
170 г

89 90

138 90 -35%

Сыр 
«Костромской»  
45%  
1 кг

399 00

559 00 -29%

скидка 

по клубной  

карте 

Овощи 
замороженные 
- Шпинат резаный  
- Калифорнийская 
смесь  
400 г (И зимой и летом)

69 90

109 90 -36%

сыры • замороженные продукты

Сыр 
«Сливочный»  
45%  
400 г (Натура)

219 90*

359 90 -39%

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.

Котлеты 
«Поморские»  
420 г

99 90

179 90 -44%

Пельмени 
«Классические» 
430 г (Снежная 
Страна)

79 90

164 90 -52%

Куриные 
грудки 
с картофельным  
пюре  
350 г (Сытоедов)

Пельмени 
«Равиолло» 
с кавказскими  
травами  
800 г

109 90

179 90 -39%
359 90

458 90 -22%



СКИДКА -30%
с 21:00 до 9:00

на всю продукцию отдела кулина-
рии, выпечку, пиццу и пироги

Кроме блюд, участвующих в акции и приготовленных на гриле.

Запеканка 
творожная  
100 г

Салат 
«Витаминный»  
100 г

Салат 
«Причуда»  
100 г

Компот 
по-домашнему 
500 мл

рулет 
Гамбургский  
500 г

Хлеб 
с ветчиной и сыром 
100 г

Пирог 
«Венский  
с малиной»  
600 г

Торт 
«Мудрый еврей» 
500 г

207 00

259 00 -20%

Только   
в гипермаркете СПб и ЛО!

Батон 
нарезной 
«Аладушкин» 
400 г (ГКД)

49 99

64 90 -23%

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

47 99

63 90 -25%

33 40

41 90 -20%
15 90

19 90 -20%

20 40

25 90 -21%
31 90

39 90 -20%
34 90

44 00 -21%

79 00

99 00 -20%
30 90

38 69 -20%
179 00

229 00 -22%

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!Кроме Мурманской  

и Архангельской областей!

Капуста 
тушёная  
100 г

скидка 

по клубной  

карте 

Котлета 
из филе птицы 
с сыром  
100 г

45 90*

57 40 -20%

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. 



скидка 

по клубной  

карте 

бакалея • снэки • консервы 

Клюква 
протертая с сахаром 
420 г (Iska)

77 90*

119 90 -35%

Рулька 
копченая без кости  
525 г (МКК 
Балтийский)

Томаты 
- красные  
- желтые  

огурцы 
маринованные 
«Трёшка» ГОСТ  
3 кг

229 90

299 90 -23%

- Горошек 
зеленый 
- кукуруза 
GUSTUS  
400-425 г

49 90

от 65 90
до

-29%

Икра 
из кабачков  
460-500 г  
(Кубаночка)

54 90

79 90 -31%

Огурцы 
соленые Муромские 
900 г (МеленЪ)

112 90

149 90 -25%

Рис 
для плова 
900 г (Националь)

59 90

99 90 -40%

Пюре 
картофельное 
в ассортименте 
50 г (БИГ ЛАНЧ)

27 90

44 90 -38%

Рис 
Краснодарский 
в варочных пакетах 
500 г (PROSTO)

49 90

76 90 -35%

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

36 90

54 90 -33%

Кальмар 
солено-сушеный 
кольца  
70 г (SMART)

75 90

99 90 -24%

Чипсы 
картофельные 
«Помстикс» 
в ассортименте  
100 г

64 90

105 90 -39%

скидка 

по клубной  

карте 

189 90*

259 90 -27%

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 действительны при предъявлении клубной карты.



кофе • чай • кондитерские изделия

Кофе 
молотый «Чибо 
Эксклюзив»  
250 г

скидка 

по клубной  

карте 

169 90*

336 90 -50%

Чай 
чёрный «Дилма» 
Цейлонский 
100 пакетиков

скидка 

по клубной  

карте 

189 90*

336 90 -44%

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей! Кроме Мурманской  

и Архангельской областей!
Торт 
«Пьяная вишня»  
1 кг

264 00

329 00 -20%

Только   
в супермаркетах СПб и ЛО! Молоко 

сгущенное 
с сахаром 
370 г (Густияр)

54 90

79 90 -31%

Кофе 
Coffesso Originale 
растительный 
сублимированный 
70 г

149 90

242 90 -38%

Кофе 
«Грао Де Кафе 
Классик» зерновой 
250 г

139 90

203 90 -31%

Кофе 
молотый Lavazza  
- Крем Густо  
- эспрессо  
250 г

от179 90

от356 90
до

-50%

Кофе 
растворимый 
«Моккона 
Континенталь Голд» 
75 г

149 90

234 90 -36%

Чай 
черный «АКБАР 
Цейлон» 
25 пакетиков

39 90

83 90 -52%

Торт 
Пломбир-Классик 
720 г

309 90

397 90 -22%

Шарлотка 
«Лесная Ягода»  
670 г

299 90

395 90 -24%

*Цены действительны при предъявлении клубной карты. 
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 
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кондитерские изделия

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

Булочка 
«Йогуртовая 
с клюквой» 
200 г (Арнаут)

скидка 

по клубной  

карте 

49 99*

79 90 -37%

Только в СПб 
и Ленинградской области!

Конфеты 
«Босс Кокос» со 
вкусом кокоса  
200 г

69 90

104 90 -33%

Карамель 
- Барбарис  
- Гусиные лапки 
250 г (Рот Фронт)

от44 90

от 64 90
до

-38%

Шоколадные 
конфеты 
Линдор  
- Молочные  
- Ассорти  
125 г

179 90

от 330 90
до

-47%

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

59 90

89 90 -33%

Миндаль 
- в карамели  
- с кокосовой 
стружкой  в белом 
шоколаде  
- Вишня в белом 
шоколаде и йогурте 
100 г

179 90

от309 90
до

-44%

Шоколад 
«Россия» молочный 
в ассортименте 
90 г (Нестле)

39 90

от79 90
до

-55%

Печенье 
«Ассорти» 
250 г (Конфэшн)

49 90

76 90 -35%

- Печенье 
Twix TOP мультипак  

- Набор 
шоколада
Twix минис 
126 / 184 г (Марс)

от 89 90

от146 90
до

-41%

Пряники 
- «Кроха» с ароматом 
вишни  
- «Имбирные» 
380 / 340 г

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

29 90

44 40 -33%

- Палочки 
соленые  

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

16 90

29 40 -43%
от59 90

от 94 90
до

-37%

скидка 

по клубной  

карте 

19 90*

31 40 -37%

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 действительны при предъявлении клубной карты.



напитки • снэки • детское питание

Вода 
минеральная  
газированная  
BORJOMI  
0 .75 л

скидка 

по клубной  

карте 

69 90*

91 90 -24%

Хлебцы 
Blockbuster 
в ассортименте  
130 г

59 99

79 00 -24%

Кашка 
молочная 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
0.5 кг

Печенье 
«Фруто Няня»  
- мультизлаковое  
- пшеничное  
150 г

Соки 
и нектары 
«Фруто Няня» 
в ассортименте 
500 мл

39 90

59 90 -33%
39 90

55 90 -29%
68 90

86 90 -21%

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 действительны при предъявлении клубной карты. 

Напиток 
газированный  
SPRITE / FANTA  
1.5 л

74 90

от 90 90
до

-26%

Холодный 
чай 
FUZETEA 
в ассортименте  
1.5 л

74 90

от 93 90
до

-31%

Вода 
питьевая 
негазированная  
БОН-АКВА  
1 л

39 90

47 90 -17%

Напиток 
энергетический 
«Дзала»  
0 .45 л  
Россия

59 99

89 90 -33%

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

89 90

112 40 -20%

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

от39 90

55 90
до

-29%



сопутствующие товары

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

скидка 

по клубной  

карте 

59 90*

99 90 -40%

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 действительны при предъявлении клубной карты.

Пена 
для бритья 
ARKO MEN 
в ассортименте 
200 мл

скидка 

по клубной  

карте 

89 90*

144 90 -38%
Маска 
для лица DIVA 
Лифтинг тканевая 
1 шт.

49 90

69 90 -29%

Зубная паста 
PEPSODENT 
Whitening  
190 г

79 90

139 90 -43%

Шампунь / 
Бальзам 
Pantene 
в ассортименте 
400 мл

224 90

298 90 -25%

Крем 
для рук 
и ногтей  
«Белоручка» 
питательный  
75 мл

34 90

45 90 -24%

Прокладки
ALWAYS 
в ассортименте  
7 - 10 шт.

74 90

99 90 -25%

Туалетная 
бумага 
PAPIA Балийский 
Цветок 3 слоя 
8 рулонов

139 90

204 90 -32%

Полотенца 
бумажные Papia 
белые  
3-слойные 
2 рулона

69 90

99 90 -30%

Корм 
для собак 
«Cesar» 
в ассортименте  
100 г

22 90

29 90 -23%



сопутствующие товары

батарейка
алкалиновая 
Energizer 
в ассортименте 
2 / 4 шт. 

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

скидка 

по клубной  

карте 

119 90*

180 00 -33%

Носки 
фантазийные  
- мужские  
- женские

74 00

99 00 -25%

Носки 
шерстяные 
в ассортименте

Колготки 
женские DEA MIA 
MODERN микрофибра 
100 ден

149 00

199 90 -25%

Салфетка 
для пола 50*60 см

89 00

119 00 -25%

Салфетки 
вискозные  
«Чистюля»  
3 шт.

39 90

69 90 -43%

от99 00

от160 90
до

-41%
179 00

239 00 -25%

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.
16

*Цены действительны при предъявлении клубной карты. 

Средство 
для мытья посуды 
Help Апельсин  
500 г

24 90

41 40 -40%

Кондиционер 
для белья Lenor 
в ассортименте  
1 л

119 90

209 00 -43%

Средство 
чистящее
порошок «Биолан» 
Горная свежесть  
400 г

29 90

43 00 -30%


