
С 18 по 20 ноября 2019 г.

максимум выгоды
в каждой покупкев каждой покупке

*Самая низкая цена в супермаркетах BILLA за последние две недели. Смотрите последнюю страницу. 

Сосиски
Клинские с сыром

Клинский
470 г

старая цена 309,00
16990

-45%

Мука 
Рязаночка

пшеничная
хлебопекарная

 в/с, 2 кг
старая цена 84,90

4990

-41%
Томатная паста

Семилукская 
трапеза

280 г
старая цена 67,90

2990

-56%
Кофе Tchibo

Gold Selection
Exclusive

растворимый, молотый
95 г, 250 г

старая цена 309,00

13990

-55%

Ребра свиные
Деликатесные

Мираторг
100 г

старая цена 37,90

2990

-21%

Хурма
Узбекистан

Азербайджан  
1 кг

5990
-33%



8-800-333-75-00
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

*Лучшая цена в BILLA – это самая низкая цена в супермаркетах BILLA за последние две недели с начала действия данной листовки. Узнайте о ближайшем к Вам магазине сети на www.billa.ru. Предложения действительны  
с 18 по 20 ноября 2019 г. в супермаркетах Москвы и Московской области, кроме Люберец (ул. Красная, д.1А), Ногинска и Жуковского. Изображения товаров в листовке могут отличаться от представленных в супермаркете 
«БИЛЛА». Цены на товары в листовке указаны в рублях. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Внимание! Количество товаров ограничено. На товары, отмеченные красными 
ценниками, другие скидки не распространяются! Цены до акции могут отличаться в зависимости от региона.

**Скидка действительна только при предъявлении «Вкусной карты». Скидка не распространяется на товары, участвующие
    в других акциях компании, товары бренда Clever, скидка не суммируется с другими скидками.

Сыр Пармезан
Dolche Granto

кусок, 40%, 200 г
старая цена 299,00

16990
-43%

-25 %
*

на все соусы 

и оливковое масло

скидка
*

Колбаса
Сальчичон
Черкизово

 с/к, 350 г
старая цена 399,00

19990

-50%

-41%
Колбаса

Мясницкий Ряд
Любительская

Докторская
400 г

старая цена 219,00
12990

Форель, Семга 
Дары океана

нарезка, сл/с, 100 г
старая цена 169,90

11990

-29%

Вода
Шишкин лес

газированная
негазированная, 1 л

старая цена 31,90

1490

Нежные
мини-вафли 

Torero
С ароматом шоколада 

Со сливочным ароматом, 125 г
старая цена 53,90

2990

-45%

Печенье
Юбилейное
Большевик

Традиционное
С овсяными хлопьями

Постное, 313 г
старая цена 73,90

4990

-32%

-53%

Гранаты
Египет

1 кг
7990-27%

Туалетная бумага
Veiro

Standart Plus
белая

2-слойная, 1 уп. х 4 шт.
старая цена 83,90

4290
-49%


