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

с 27 ноября по 3 декабря 2019 года



овощи • фрукты • орехи 

скидка 

по клубной  

карте 

Деликатес 
сырокопченый 
«Балык»  
250 г (Копчёнов)

169 90*

269 00 -37%

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 

скидка 

по клубной  

карте 

скидка 

по клубной  

карте 

Пельмени 
- Император 
- Платинум 
 800 г (Цезарь)

от229 90*

от449 90
до

-49%

Пряники 
«Невские узоры»  
500 г (Хлебный дом)

59 90*

104 90 -43%

Кофе 
молотый Жардин 
«Колумбия Супремо» 
250 г

199 90*

389 90 -49%

Чай 
черный «Бернли 
Инглиш Брэкфаст» 
25 пакетиков

39 90*

91 90 -57%

Новогодний набор
конфет «Тоффифе» - 
Воздушный шар Санта  
- Рождественский поезд  
250 г

скидка 

по клубной  

карте 

229 90*

от359 90
до

-39%

159 90*

199 90 -20%

Крекер 
«Яшкино» 
Классический  
180 г

24 90*

41 90 -41%

Средство 
для мытья 
посуды 
Crispi пенка груша /
базилик  
550 мл

119 90*

199 90 -40%

Сухофрукты 
- чернослив  
- курага 
200 г (Фермер Сухов)

109 90*

от169 90
до

-36%

Приправа 
«Вегета»  
250 г

109 90*

159 90 -31%

Грибы 
«Пикантные»  
200 г (Альянс)

94 90*

119 90 -21%

Напиток 
энергетический 
BIZON  
- GOLD  
- RED 
0.5 л

скидка 

по клубной  

карте 

69 90*

109 99 -36%

Печенье 
шоколадное  
1 кг

179 00*

229 00 -22%

Фарш 
из рыб 
тресковых пород 
свежемороженая  
500 г (Интерфиш)

89 90*

119 90 -25%

Новогодний шоколад 
«Киндер»  
150 г

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



*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Полотенца 
бумажные 
Мягкий Знак Mr.Big 
2-слойные  
2 рулона

97 90

195 90 -50%

Чистящий 
порошок 
«Пемолюкс» эффект 
соды  
- морской бриз 
- лимон  
480 г

29 90

64 90 -54%

Стиральный 
порошок / 
гель 
Bimax в ассортименте 
3 кг / 1.5 л

199 90

404 90 -51%

Крем-мыло 
Антибактериальное 
Help  
500 г

Зубная паста 
COLGATE 
в ассортименте 
100 мл

Стиральный 
порошок / 
гель 
Sorti в ассортименте 
3 кг / 1.3 л

184 50

369 00 -50%

Средство 
для мытья посуды 
AOS  
- Бальзам  
- Лимон  
450 г

Средство 
для полов 
Sanfor professional 
5 в 1  
920 г

86 90

174 90 -50%

Крем-мыло 
туалетное «Зайка 
Моя»  
- Увлажняй-ка!  
- Баю-бай-ка! детское 
90 г

Пятновыводитель 
G-OXI gel отбеливающий 
для белых тканей  
500 мл

78 52

157 04 -50%

2 1по  

цене

*

49 90

99 90

2 1по  

цене

*

от39 90

от 79 90

2 1по  

цене

*

21 95

43 90

39 90

79 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.
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Дамплинги 
«Бибиго»   
350 г

от139 90

от299 90
до

-53%

Пельмени 
«Равиолло» из мяса 
молодых бычков 
800 г

189 90

399 90 -53%

Рис 
«Кубанский 
Элитный» 
короткозерный 
900 г (Агро-Альянс)

59 90

99 90 -40%

Вода
минеральная  
газированная  
BORJOMI  
1. 25 л

99 90

139 90 -29%

Овощи 
замороженные 
картофель фри  
450 г (Морозко 
Green)

Овощи 
замороженные 
цветная капуста 
400 г (Краски Лета)

Макаронные 
изделия 
- бешбармак 
- соломка 
400 г (MAKFA)

Рис 
«Золотой Дуэт» 
в варочных 
пакетиках 1 сорт 
500 г (PROSTO)

74 95

149 90 -50%

Приправа 
Santa Maria 
в ассортименте  
10 г

Варенье 
«Абрико»  
клубничное  
250 г

48 95

97 90 -50%

Мёд 
«Башкирские степи» 
320 г (Медовый Дом)

161 95

323 90 -50%

Рагу 
овощное 
350 г (Буздякский)

44 95

89 90 -50%

2 1по  

цене

*

54 95

109 90

2 1по  

цене

*

52 45

104 90

2 1по  

цене

*

от 27 45

от54 90

2 1по  

цене

*

19 95

39 90

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.

*Акция действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.
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2 1по  

цене

*

Кофе 
растворимый 
«Нескафе Классик» 
95 г

99 45

198 90 -50%

Кофе 
растворимый  
- Гватемала Атитлан  
- Колумбия Меделлин 
150 г (Жардин)

224 45

448 90 -50%

Чай 
черный «Акбар 
Цейлон» 
100 пакетиков

161 45

322 90 -50%

Чай 
черный «Принцесса 
Нури» Завтрак 
в Бенгалии  
25 пакетиков

38 45

76 90

Коврижка 
с черносливом 
и вином  
330 г

82 95

165 90 -50%

Мягкие вафли 
с суфле  
- клубника со 
сливками  
- вишня 112 - 
122 г (Охтинское)

Печенье 
сдобное «Сочинское» 
с малиновой 
начинкой  
350 г

73 45

146 90 -50%

Тараллини 
Nina Farina  
- классические  
- с чесноком  
180 г

Жевательное 
драже 
«Чуддики» 
с фруктовым вкусом 
26 г

59 95

119 90 -50%

Орешки 
в глазури «Миньоны» 
45 г

Печенье 
со сгущенным 
молоком  
460 г

34 95

69 90 -50%

Шоколадный 
десерт 
«Шоколадный 
самолет»  
20 г

2 1по  

цене

*

22 20

44 40

2 1по  

цене

*

20 95

41 90

2 1по  

цене

*

39 95

79 90

2 1по  

цене

*

39 95

79 90

Конфеты 
глазированные 
желейные 
«Клубничковъ»  
200 г

29 95

59 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.

*Акция действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.
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овощи • фрукты • детское питание 

Соки 
и нектары 
«Фруто Няня» 
в ассортименте 
200 мл

21 90

33 90 -35%

Пюре 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
80 / 130 г

от 29 90

от48 90
до

-39%

Фруктовые 
кусочки
 «Фруто Няня»  
- яблоко, персик  
- яблоко  
53 г

89 90

119 90 -25%

зелень
укроп в лотке  
30 г

1990 2999 3990 8999

тыква
бутылочная 
1 кг

чеснок
косичка 
1 шт.

картофель
SPAR 
2 кг

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.



скидка 

по клубной  

карте 

МЯСО • птица • яйца • соления

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Люля-кебаб 
куриный 
охлажденный 
на подложке  
480 г (Ярославский 
бройлер)

79 90*

99 90 -20%

Шея 
свиная в маринаде 
охлажденная стейк 
без кости  
1 кг

379 90

449 90 -16%

Бифштекс 
говяжий рубленый 
охлажденный  
1 кг

279 90

329 90 -15%

Шницель 
свиной охлажденный  
1 кг

Бедро 
куриное в маринаде  
1 кг

159 90

189 90 -16%

279 90

329 90 -15%

Кармашек 
куриный
 с сыром и ветчиной 
охлажденный  
1 кг

229 90

269 90 -15%

Семена 
подсолнечника 
жареные 
250 г (Джинн)

89 90

131 90 -32%

Приправа 
в ассортименте 
15 г (Индана)

16 90

25 90 -35%

Яйца 
фасованные  
«Три Несушки»  
С2 10 шт. (ЧПФ)

49 90

59 90 -17%

Капуста 
квашеная  
450 г

49 90

69 90 -29%

Филе 
куриное охлажденное  
1 кг

скидка 

по клубной  

карте 

199 90*

239 90 -17%

Пицца 
с ветчиной и грибами 
420 г (Цезарь)

скидка 

по клубной  

карте 

129 90*

199 90 -35%

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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рыба • соусы

Соус 
- сливочно-грибной  
- сливочно-чесночный  
- Американский Бургер 
320 г (Буздякский)

Майонез 
«Мистер Рикко» 
на перепелином 
яйце ORGANIC 67% 
220 мл

31 90

47 40 -33%

Только   
в Мурманской области!

Только в СПб 
и Ленинградской области! Только 

в республике Карелия!

Только 
в республике Карелия!

Только в СПб 
и Ленинградской области!

Треска 
потрошеная 
без головы 
охлажденная  
1 кг

369 90

409 90 -10%

Пикша 
потрошеная 
без головы 
охлажденная  
1 кг

269 90

319 90 -16%

Морская 
капуста 
салат  
- Витаминный  
- По-корейски  
250 г (Балтийский 
берег)

39 90

59 90 -33%

Путассу 
неразделанная 
замороженная  
1 кг (SMART)

69 90

109 90 -36%

Скумбрия 
непотрошеная 
с головой 
охлажденная  
1 кг

249 90

279 90 -11%

Камбала 
потрошеная 
без головы 
охлажденная  
1 кг

279 90

309 90 -10%

Камбала-ёрш 
потрошеная без головы 
охлажденная  
1 кг

219 90

259 90 -15%

Масло 
«Сладкосливочное»  
82.5%  
180 г

109 90

142 90 -23%

49 90

74 90 -33%

Майонез 
с перепелиным 
яйцом  
800 мл (Махеевъ)

79 90

136 90 -42%

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

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



молочные продукты • замороженные продукты

Молоко 
«Домик в деревне»  
3.2%  
950 мл

Десерт 
«Цотт Монте» 
молочный 
с шоколадом 
и фундуком  
13.7%  
70 г

Сливки 
«Большая Кружка»  
20%  
500 г

скидка 

по клубной  

карте 

119 90*

149 90 -20%

Биойогурт 
«Активиа» питьевая 
в ассортименте  
2.4%  
290 г

41 90

55 90 -25%

Сметана 
«Большая Кружка»  
20%  
160 г

Сметана 
«Домик в деревне»  
15%  
300 г

32 90

44 90 -27%
54 90

72 90 -25%

Творог 
«Свежее Завтра»  
9%  
400 г

138 90

169 90 -18%

Кефир 
«Большая кружка» 
2.5%  
300 г

28 90

33 90 -15%
59 90

70 90 -16%

напиток 
кисломолочный 
«Имунеле Neo» 
в ассортименте  
1.2%  
100 г

17 90

от 27 40
до

-36%

69 90

102 50 -32%

Молоко 
«Веселый молочник»  
2.5%  
950 мл

49 90

74 90 -33%

Овощи 
замороженные 
брокколи 
400 г (VEGETA NATUR)

69 90

129 90 -46%

Овощи 
замороженные 
«Овощное Трио» 
400 г (Морозко Green)

64 90

104 90 -38%

Тефтели 
мясные 
с гречневой кашей 
350 г (Сытоедов)

99 90

159 90 -38%

Блинчики 
с мясом 
370 г (Морозко)

59 90

109 90 -45%

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.



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.

Котлета 
из филе птицы 
с сыром  
100 г

Хинкали 
100 г

Салат 
«Боярский»  
100 г

Сэндвич 
- с ветчиной  
и сыром  
- с куриным филе  
175-185 г (SPAR)

Напиток 
из облепихи 
с имбирем  
500 мл

Хлеб 
«Матнакаш»  
500 г

Сметанник 
100 г

Торт 
«Сюрприз»  
550 г

Только в СПб 
и Ленинградской области!

Батон 
«Нарезной» 
400 г (ПХО)

33 99

44 90 -24%

скидка 

по клубной  

карте 

45 90*

57 40 -20%
25 40

31 90 -20%

14 40

17 90 -20%
24 70

30 90 -20%
от7900

от99 00
до

-20%

47 00

59 00 -20%

27 90

34 90 -20%

Салат 
«Японский»  
100 г

144 00

179 00 -20%
25 40

31 90 -20%

чипсы
Помстикс 
в ассортименте 
40 г

53 90

78 90 -32%

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.



Макаронные 
изделия 
в ассортименте 
450 г (Шебекинские)

Готовый завтрак 
«Хруст»  
- Daksi Cerera  
- Fruity Hoops  
225 - 250 г

бакалея • СНЭКИ • консервы 

скидка 

по клубной  

карте 

Рис 
«Жасмин Экстра» 
1 сорт  
500 г (Агро-Альянс)

69 90*

119 90 -42%

Геркулес 
«Классик» 
400 г (Агро-Альянс)

21 90

33 90 -35%
33 90

51 90 -35%
69 90

109 90 -36%

Икра 
из кабачков 
360 г (Кубаночка)

44 90

79 90 -44%

Чипсы 
NATURALS 
в ассортименте  
100 г

64 90

122 90 -47%

Масло 
«Жемчужина 
Поволжья» 
подсолнечное 
нерафинированное 
600 мл

49 90

79 90 -38%

Сухарики 
«Фацер»  
- ржаные  
- темная рожь  
200 - 215 г

99 99

141 59 -29%

томаты
в собственном соку 
(Кубаночка) 
680 г

74 90

99 90 -25%

горбуша
натуральная 
(Рыбный стандарт) 
240 - 245 г

89 90

134 90 -33%

Мясо 
цыпленка / 
говядина
СССР  
325 г

от59 90

от119 90
до

-50%

- Огурцы 
маринованные  

- Томаты 
желтые 
маринованные ГОСТ 
680 г (GUSTUS)

89 90

от119 90
до

-31%

Паста 
томатная 
260 г (Буздякский)

34 90

69 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.
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*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



кофе • чай

Чай 
черный  
- Кениан Санрайз  
- Флаинг Драгон  
100 г (Гринфилд)

Кофе 
растворимый NOVA 
- сублимированный 
- Special Blend 
с молотым  
75 г

129 90

от169 90
до

-26%

Кофе 
растворимый 
«Якобс»  
- Монарх  
- Голд  
- Millicano  
140 - 150 г

Кофе 
молотый «Жокей  
по-восточному»  
250 г

109 90

154 90 -29%

Кофейный 
напиток
растворимый 
«Жокей» мягкий 
3 в 1 10*12 г

59 90

101 90 -41%

Чай 
черный «Гринфилд» 
в ассортименте  
100 пакетиков

219 90

от329 90
до

-37%

Чай 
черный «Принцесса 
Нури» Цейлонский 
Пекое  
250 г

139 90

203 90 -31%

Кроме  
Архангельской области!Кроме  

Архангельской области! Кроме  
Архангельской области!

скидка 

по клубной  

карте 

69 90*

от10190
до

-33%

от 239 90

от407 90
до

-43%

Чай 
черный с добавками  
- Зимние забавы  
- Счастливого года!  
- Волшебные шары  
50 г

44 90

от 69 90
до

-44%

мороженое
пломбир в молочном 
шоколаде 
(Чистая линия) 
80 г

69 90

109 90 -36%

Мед 
- таежный  
- горный 
350 г (Медовый Дом)

99 90

149 90 -33%

Мороженое 
«Радуга»  
90 г (Чистая Линия)

49 90

84 90 -41%

Мороженое 
пломбир  
- ванильный  
- шоколадный  
280 г (Село Зеленое)

159 90

249 90 -36%

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.
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*Цены действительны при предъявлении клубной карты. 



кондитерские изделия

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Зефир 
бело-розовый 
270 г (SPAR)

Печенье 
овсяная изюминка 
280 г (Smart)

45 90

55 90 -18%

Мягкая 
карамель 
Transformers вкус 
кофе  
200 г

49 90

79 90 -38%

Батончик 
«Спринт» с жареным 
арахисом и мягкой 
карамелью  
50 г

11 90

18 90 -37%

Яблочные 
чипсы 
«Джонатан»  
- в белом шоколаде 
- в молочном 
шоколаде  
50 г

109 90

219 90 -50%

Вафли 
«Венские» со 
взбитыми сливками 
и вишней  
150 г (Акульчев)

39 90

66 90 -40%

Конфеты 
с помадным 
корпусом «Цитрон» 
200 г (Smart)

45 90

59 90 -23%

товар  

под маркой

45 90

59 90 -23%

скидка 

по клубной  

карте 

Новогодние 
конфеты 
А. Коркунов 
«Ассорти»  
110 г

189 90*

339 90 -44%

Печенье 
LOL с кремом 
в блистере  
4 порции  
12 г

16 90

28 40 -40%

Пряники 
«Терёшка» имбирные 
с повидлом  
380 г

59 90

104 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.
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напитки • кондитерские изделия

Сок 
«Троя» Гранатовый  
1 л

Напиток 
газированный  
SPRITE  
0.9 л

59 90

75 90 -21%

Вода 
питьевая  
газированная  
БОН-АКВА  
0.5 л

29 90

39 90 -25%

Холодный чай 
FUZETEA  
- персик-роза  
- слива-гвоздика  
1 л

69 90

97 90 -29%

Напиток 
энергетический  
BURN яблоко-киви 
0.5 л

89 90

119 90 -25%

Питьевое пюре 
«Добрый»  
- Экзотик Рок  
- Ягодный Дэнс  
110 г

32 90

41 90 -21%

Штрудель 
- яблоко с  корицей 
- лесные ягоды  
100 г

33 99

44 90 -24%

Оладушки 
- с вареной сгущенкой  
- с шоколадной начинкой  
2 х 50 г

29 99

45 90 -35%

Торт 
«Панчитто» 
800 г (Фили-Бейкер)

399 90

509 90 -22%

Торт 
«Панчо Кучерявый» 
800 г

459 90

588 90 -22%

Кроме Мурманской   
и Архангельской областей! Кроме Мурманской   

и Архангельской областей!

Кроме Мурманской   
и Архангельской областей!

Кроме Мурманской   
и Архангельской областей!

скидка 

по клубной  

карте 

69 90*

104 90 -33%

Вода 
минеральная  
газированная  
BORJOMI  
0.5 л

49 90

80 90 -38%

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. 



Салфетки 
влажные Salfeti 
антибактериальные  
20 шт.

29 90

39 90 -25%

Лак 
для волос 
Wellaflex  
- Мгновенный объем 
- суперсильная 
фиксация  
250 мл

179 90

254 90 -29%

Гель 
для душа 
Le Petit Marseillais 
в ассортименте 
250 мл

99 90

149 90 -33%

Крем 
для депиляции 
VEET для чувствительной 
кожи  
100 мл

169 90

299 90 -43%

Шампунь 
мужской Schauma 
свежесть мяты 
380 мл

99 90

159 90 -38%

Носки 
женские хлопковые 
CE CLASSIC 
в ассортименте

99 00

139 00 -29%

Набор 
силиконовых 
зажимов 
с фиксатором   
3 шт.

119 00

159 00 -25%

сопутствующие товары

Зубная паста 
Blend-A-Med 3D Вайт  
- Нежная мята  
- Арктическая 
свежесть 100 мл

скидка 

по клубной  

карте 

Бальзам / 
Шампунь 
Dove «Интенсивное 
восстановление» 
200 - 250 мл

от129 90*

от18290
до

-30%

Стельки 
- джут  
- войлок  
- шерсть

от34 90

от 49 00
до

-32%

скидка 

по клубной  

карте 

84 90*

130 90 -35%

Вода 
минеральная  
газированная  
BORJOMI  
0.5 л

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.



сопутствующие товары

Салфетки 
универсальные 
FRESH UP бамбук 
рулон 25х30  
30 шт.

скидка 

по клубной  

карте 

89 90*

154 00 -42%

скидка 

по клубной  

карте 

Средство 
для полов 
Mr. Proper Лимон 
1.5 л

179 90*

259 00 -31%

- пленка 
пищевая 

- Рукав 
для запекания 
10 м 

фольга
алюминиевая 
3 м

от19 90

от 29 90
до

-33%

Одеяло 
SENSE of NATURE 
Tencel микрофибра 
в ассортименте

от154900

от1939 00
до

-35%

Подушка 
SENSE of NATURE 
Tencel  
- 50х70  
- 70х70

от589 00

от 73400 -20%

Пятновыводитель 
G-OXI gel отбеливающий 
для цветных тканей  
500 мл

99 90

157 04 -36%

Средство 
для удаления засоров 
«Минута»  
500 г

44 90

79 90 -44%

Средство 
чистящее 
для сантехники 
«Санитарный-М»  
500 мл

34 90

49 90 -30%

Лампа 
светодиодная СТАРТ 
ECO 10 Вт E27 груша  
- холодная  
- теплая

119 00

от175 90
до

-33%

Батарейки 
ФАZА Super Alkaline 
LR03 BL-4

79 00

112 90 -30%

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. 

Фильтр-
кувшин 
ТВИСТ  
- оранжевый  
- пурпурный  
4 л

399 00

545 00 -27%


