


Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

2



Последние два года мы писали о том, что было нам близ-
ко: о финской культуре и любви к Петербургу, о тёплой 
стороне зимы и коротком долгожданном лете, о вече-
ринках с друзьями, пикниках на заливе и бесконечных 
прогулках по городу. Мы брали наш собственный опыт, 
наши переживания, наши планы, и превращали их в ре-
цепты блюд, в путеводители по городам и в подборки ин-
тересных товаров.

Это был замечательный эксперимент — но мы почувство-
вали, что настало время двигаться дальше. От привычно-
го — к неизведанному; от внутреннего мира — к необъ-
ятному внешнему; от рассказов о том, что мы знаем —
к историям о том, что нам нам всегда хотелось узнать. 

Начиная с этого выпуска у наших каталогов новый ди-
зайн и новая концепция. Каждый месяц мы будем выби-
рать тему, о которой давно хотели поговорить, и исследо-
вать её со всех возможных сторон. 

Темой этого каталога мы выбрали веганство: поэтому 
отправились в Эфиопию за рецептом идеальной инже-
ры, нашли веганский рай в самом центре итальянского 
юга, позавтракали кесадильей на родине Фриды Кало 
и отдали своё сердце легендарным тельавивским фа-
лафельным.
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Etiopia
*ЭФИОПИЯ

ВЕГАНСКИЕ КУХНИ

В оинствующие племена и охота — стереотип об Эфиопии, 

который разбивается в прах, когда узнаёшь, что в этой 

африканской стране 18% жителей — веганы и вегета-

рианцы. Большая часть эфиопов православные и в пост не едят 

животную пищу, а многие дополнительно постятся по средам 

и пятницам.

Эфиопская кухня у туристов вызывает слёзы от жгучих 

специй и сытость на весь день. Местные жители искали спо-

собы наесться без мяса и сохранить еду без холодильников — 

так появились рецепты блюд из злаков, маиса, нута и овощей 

с пряностями, которые придают особый шарм простым ингре-

диентам. Всё это бланшируют, тушат и выпекают в больших ём-

костях. А после шумного ужина обязательно пьют ароматный 

кофе, который здесь варят в каждом доме. 

Названия блюд похожи на заклинания, которые читают ша-

маны: инжера, бербере, широ. Эфиопская веганская еда го-

товится с небольшим количеством масла, и в основном это ват 

(соусы) или овощи.

Вершина эфиопской кухни — соус бербере. Густой, тём-

но-вишнёвого цвета, из стручков чили, обжаренного лука 

и специй, о которых молчат местные. В бербере обмакивают 

*

кусочки лепёшки или делают десерты с необычным остро-

сладким вкусом. 

Почти вся пища эфиопов настолько густая, что её можно 

есть без приборов: еду заворачивают в большие лепёшки или 

обмакивают кусочки в начинку. Вместо супов эфиопы готовят 

atkilt wot из капусты, картофеля и моркови — похожее на со-

лянку овощное рагу, после которого во рту пожар. Измельчён-

ные чеснок, лук и имбирь, щепотка корицы, тмина и чёрного 

перца и жёлтая куркума для цвета.

Новичкам в эфиопском ресторане рекомендуют заказывать 

bayenetu — сет разных соусов и овощных закусок на большом 

блине инжере. Инжеру готовят из тефа — питательного злака 

тёмного цвета. В середине вьётся горячий пар от оранжевого 

соуса сиро, а вокруг салат с острым халапеньо, нут с лимон-

ным соком, фасоль с карамелизованным луком. 

Эфиопская веганская кухня как незатейливая коробка, в ко-

торой скрываются изящные драгоценности: никого не оставит 

равнодушным, особенно тех, кто ищет здоровую пищу. В руке 

тёплая инжера, на языке жгучий вкус соуса, а рядом близкие 

люди — для эфиопов каждый приём пищи символизирует стои-

цизм и любовь, которые они передали в своих рецептах.
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Инжера

П од сиреневыми ветками жакаранды пахнет жареным 

кофе и известью, ходят люди с плетёными корзинами 

и платками на плечах. По дорогам наперегонки ездят 

«жигули» и повозки с ослами, за туристами бегают босые дети 

и просят купить фрукты — мы в жаркой и чистой Эфиопии, где 

много попрошаек, мало воды, но самобытная кухня.

Здесь готовят инжеру — пушистый плоский хлеб, который 

в Эфиопии как багет во Франции. Её делают из тефа, злака с 

историей в 5 000 лет. 

Инжера похожа на наши блины. Эфиопцы говорят, что в них 

должно быть много маленьких «глаз» — воздушных отверстий. 

Для этого тесто настаивают сутки, и по сладкому аромату во 

дворе можно найти дом, в котором готовят инжеру.

В Эфиопии инжеру используют и как тарелку-основу для 

овощных и бобовых соусов, и как хлеб для макания. Кисловатый 

вкус оттеняет начинку, которую кладут на блин.

В эфиопских кафе и ресторанах блины могут нарезать по-

лосками. К инжере особое отношение, как и в России к хлебу. 

Чтобы гости съедали всё без остатка, повара готовят маленькие 

блины. Дома инжеру приносят на большом блюде и едят руками, 

отщипывая от неё кусочки. К ней подают охлаждённый аромат-

ный тэж.

Сделаем веганский эфиопский хлеб самостоятельно. Тра-

диционную инжеру готовят долго — тесто накрывают крышкой 

и дают ему настояться в течение пары дней. Но мы предлагаем 

рецепт «мгновенной» инжеры — блины получаются такими же 

лёгкими и пористыми, но готовятся всего час.

Для готовки понадобится антипригарная кастрюля с тол-

стым дном или чугунная сковорода. Если инжера подгорает, 

то в тесте слишком много воды. Если нет или мало губчатых 

отверстий — нужен ещё разрыхлитель.

     ИНГРЕДИЕНТЫ:

• мука из тефа — ½ стакана;

• тёплая вода — ¾ стакана; 

• активные дрожжи — ¾ ч. л.;

• сахар или кленовый сироп (по желанию) — ¼ ч. л.;

• соль — ¼ ч. л.;

• чёрная соль — 1 щепотка; 

• уксус — 1 ч. л.;

• разрыхлитель — ¼ ч. л.

• соль и перец — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕС ТА :

Взбейте ½ стакана муки, ½ стакана тёплой воды, сахар 

и дрожжи.

Накройте полотенцем и оставьте на час.

Добавьте ¼ стакана воды, соль и уксус и хорошо переме-

шайте.

Посыпьте разрыхлителем.

Взбейте.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛИНОВ:

Поставьте антипригарную сковороду на средний огонь и по-

дождите, пока она не станет горячей.

Сбрызните чайной ложкой масла и распределите его кусоч-

ком марли или салфетки по всей поверхности.

Для начала приготовьте лепёшку меньшего размера, чтобы 

кастрюля хорошо прогрелась. Для этого налейте 2–3 столо-

вые ложки жидкого теста и сделайте лепёшку.

Тесто должно быть жидким. Если оно слишком жидкое или гу-

стое, то нужно добавить немного муки или воды.

Вылейте от до ½ чашки теста на горячую сковороду. Выливать 

нужно либо кругами, либо всё сразу, а затем управлять сково-

родой, чтобы тесто растеклось.

Дождитесь появления нескольких пузырьков, затем закройте 

сковороду крышкой и пропарьте инжеру в течение минуты.

Снимите крышку и готовьте блин три-пять минут, пока центр 

не станет влажным, а края не начнут отрываться.

Снимите инжеру и дайте остыть.

Несите соусы — инжера готова!
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Etelä-Italia
*ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ

ВЕГАНСКИЕ КУХНИ

С еверную и Центральную Италию невозможно предста-

вить без мяса, сыра и молока. В Риме вам обязательно 

принесут «Карбонару» и стекающее по креманке дже-

лато, в Милане — местный аналог венского шницеля, а в Ве-

неции — томлёную печень в травах. Главная достопримеча-

тельность Болоньи — не древние башни, а огромные подносы 

с прошутто, а во Флоренции это bistecca alla fi orentina, стейк 

настолько слабой прожарки, что невольно хочется отпустить его 

обратно на пастбище. 

Но если спуститься вниз по «сапогу», к вулканам, утёсам и бух-

там Южной Италии, то среди популярных местных блюд будет по-

падаться всё больше веганских вариантов. Это не мода, а тради-

ция: юг страны всегда был беднее севера, и часто жителям региона 

приходилось придумывать рецепты без дорогого мяса и морепро-

дуктов в составе. Так появилась целая кухня из всего, что было 

под рукой: овощей, хлеба, самой простой пасты и специй. 

Южно-итальянская кухня полна парадоксов. Несмотря на 

то что в этом регионе наименьшее количество веганов в стране, 

именно здесь демонстрируют лучшие качества веганской кухни: 

изобретательность, гибкость и умение добиваться невероятных 

вкусовых сочетаний при помощи простых ингредиентов. 

Пример тому — апулийская acqua sale, «вода и соль», 

которую сами жители Апулии в шутку называют «едой бедня-

ков». Это чёрствый хлеб с луком, томатами, свежей душицей 

и винным уксусом, которые обжариваются на оливковом масле 

до момента, пока бедность невозможно будет отличить от миш-

леновского шика. 

Или orecchiette — «маленькие уши», которыми гордятся 

шеф-повара Базиликаты. Это небольшие кусочки пасты без яиц 

в составе, которые подают с муссом из брокколи или peperoni 

cruschi — сладкими перчиками, высушенными до текстуры чипсов. 

Визуально они действительно напоминают маленькие уши боль-

ше, чем хотелось бы, — но это никогда и никого не останавливает. 

А ещё есть калабрийский соус с добавлением баклажанов 

и грибов — такой острый, что подаётся с бутылкой воды; барий-

ская паста с нутом под чесночным соусом и fave e cicorie — блю-

до из пюрированных бобов, картофеля и диких листьев цикория, 

в котором души не чают жители итальянского «каблука».

Ну и конечно, царствующая королева Неаполя — пицца «Ма-

ринара» с её аскетичными регалиями из соуса, чеснока и оливок. 

Именно она — главное доказательство того, что на юге итальян-

ца можно свести с ума без бифштекса, прошутто и двойной мо-

цареллы. Всего лишь встаньте пораньше, отправьтесь к главной 

городской пиццерии L’Antica Pizzeria da Michele и посмотрите, 

сколько людей будет стоять в очереди за час до открытия. 

*
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Пицца «Маринара»

У зенькие улочки с хрустящим на верёвках бельём, высо-

кие и низкие голоса, рассыпающиеся горохом по сту-

пенькам, тягучие переборы на мандолине и манящий 

запах неаполитанской пиццы. Здесь, где в пиццериях всегда 

шумные очереди, готовят ту самую «Маринару».

La Marinara — вкус солёных брызг моря, тёплого солнца 

в ветвях оливы и зной в южных ломтиках томата. По местным 

легендам, так звали жену моряка, который вернулся голодным 

с очередного лова и первым попробовал лепёшку с оливковым 

маслом, помидорами и орегано. «Маринара» считается душой 

Неаполя, так как в абсолютно простые ингредиенты вкладывают 

всё мастерство и виртуозность, расставляя яркие акценты. 

Сейчас «Маринара» продолжает собирать за столом семьи, 

когда за обедом погружаешься в историю Неаполя, тёплые раз-

говоры и горячие споры. Джордано, Караваджо, Джотто — так 

катится по языку, что скорее хочется приготовить свою «Мари-

нару» под звуки неаполитанской гитары, позвать гостей и вклю-

чить «Укрощение строптивой». Рецепт истинно веганской пиццы 

здесь, дело за малым.

Главное в пицце — тесто. Неаполитанцы используют именно 

веганский вариант: готовят его без яиц.

3 ПОРЦИИ 2 ЧАСА

     ИНГРЕДИЕНТЫ:

     Тесто:

• мука — 300 г;

• активные сухие дрожжи — 1 уп. (7 г) 

     (или свежие дрожжи — ½ уп. (21 г));

• сироп из агавы — 2 ч. л.; 

• оливковое масло — 2 ст. л.;

• тёплая вода — минимум 125 мл; 

• соль — 1 ч. л.

     Начинка:

• пассата из органических помидоров 

     (томатное пюре) — 10 ст. л.;

• чеснок — 1 зубчик; 

• оливковое масло первого отжима — 2 ст. л.; 

• душица — 2 ст. л.; 

• свежие листья базилика — 1 горсть; 

• соль и перец — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Смешайте муку и активные сухие дрожжи в большой ми-

ске. Добавьте сироп агавы, соль, оливковое масло и тёплую 

(но не горячую) воду. 

Месите тесто в течение 5–10 минут.

Когда тесто станет слишком влажным и липким, добавьте 

немного муки. Если тесто слишком сухое и рассыпчатое — 

сбрызните водой.

Сформуйте из теста шарик и посыпьте мукой. 

Накройте миску влажным кухонным полотенцем и на час по-

ставьте в тёплое место, чтобы тесто поднялось.

Пока тесто настаивается, приготовьте соус для пиццы. Измель-

чите томаты до пюреобразного состояния и смешайте с тонки-

ми ломтиками чеснока. Добавьте оливковое масло и душицу.

Разогрейте духовку с противнем в течение 30 минут. 

Снова замесите тесто и хорошо раскатайте его на посыпан-

ном мукой пергаменте.

Залейте пиццу начинкой и осторожно перенесите на горячий 

противень.

Выпекайте на нижнем уровне духовки до хрустящей короч-

ки и золотистого цвета в течение 5–10 минут (большую роль 

играет духовка).

Когда вытащите противень, положите несколько листиков ба-

зилика и сбрызните оливковым маслом.
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.
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с рисом/терияки, 
Сытоедов, 330 г

RUOANLAITTO   |   КУЛИНАРИЯ



Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.

17LIHAJA HERKKUKAUPPA   |   МЯСНОЙ ГАСТРОНОМ

49900

23990

44190

29990

29990

20290

30390

14390

26490

17990

17990

17390

АССОРТИ 
мясное, хамон, 
сальчичон, чоризо 
острый, Casademont, 
130 г

КОЛБАСА 
Сливочная, Заволжский, 
500 г

КОЛБАСА 
Fuet Extra, Casademont, 
200 г

СОСИСКИ 
Сливочные, Заволжский, 
480 г

КОЛБАСА 
cервелат Элитный 
в нарезке, Pit Product, 
250 г

КОЛБАСА 
варёная Мясная, 
Папа может, 500 г
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

PAKASTETUT ELINTARVIKKEET   |   ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

24490 21990 от 51990

7990

24990 24990

от 7990 от 8290 от 7990

15990

49990

18990 16990 от 33790

5990

19990 19990

от 5990 от 6190 от 5990

11990

34990

КОТЛЕТЫ
овощные, Apetit, 240 г, 
Финляндия

ОВОЩИ
гриль жареные 
в маринаде, Rainbow, 
450 г, Бельгия

КАЛЬМАР/КРЕВЕТКИ
королевские, Agama, 
600/700 г

КАРТОФЕЛЬ
дольками без кожуры, 
Rainbow, 400 г, Бельгия

ПИЦЦА
овощная, Rainbow, 410 г, 
Италия

СУП
из шпината без лактозы, 
Apetit, 400 г, Финляндия

ЛЕЧО/ЛОБИ/СМЕСЬ
в ассортименте, 
4 сезона, 400 г

ОВОЩИ
в ассортименте, 
4 сезона, 400 г

ГОРОШЕК/ФАСОЛЬ/
АССОРТИ
в ассортименте, 
4 сезона, 400 г

МАНГО
кусочками, Rainbow, 
300 г, Бельгия

ДЕСЕРТ
с шоколадом и лакрицей 
для веганов, Rainbow, 
500 мл, Финляндия
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.

от 34990

от 35990

от 10590

8990

31990

от 8990

43990

от 33990

21990

от 25990

от 21490

от 6290

5790

25490

от 5290

32990

от 23790

12990

МОРОЖЕНОЕ 
Семейное 
в ассортименте, 
Чистая линия, 450 г

ПЕЛЬМЕНИ 
в ассортименте, 
Sибирская коллекция, 
700 г

БЛИНЧИКИ
в ассортименте, 
Морозко, 370–420 г

МОРОЖЕНОЕ 
в ассортименте, Магнат, 
72–74 г

ПИЦЦА 
4 сыра/с ветчиной/
с салями, Ristorante, 
320–340 г

ТЕСТО
в ассортименте, 
Морозко, 500 г

МОРОЖЕНОЕ 
ведро, Oreo, 260 г

ПЕЛЬМЕНИ 
в ассортименте, Цезарь, 
600–800 г

ВАРЕНИКИ 
с картофелем и белыми 
грибами, Цезарь, 600 г 

PAKASTETUT ELINTARVIKKEET   |   ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



20

Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

PUOLISÄILYKKEET   |   ПРЕСЕРВЫ

56290

36990

15990

11990

24190

от 9990

от 10490

33690

29590

12790

8390

14490

от 7990

от 6290

ОСЁТР 
сибирский холодного/
горячего копчения, АСТО, 
100 г

ГОРБУША 
холодного копчения, филе, юкола, 
Fish Friday, 180 г

РИЕТ 
из тунца в ассортименте, 
Меридиан, 100 г

КАПУСТА 
морская маринованная 
Cахалинская/Классическая, 
Русское море, 450 г

КИЖУЧ и ПАЛТУС 
холодного копчения, 
филе-ломтики, АСТО, 
120 г

СЕЛЬДЬ 
в ассортименте, 
Русское море, 230 г

МЯСО 
крабовое в сырном 
соусе/классическое, 
А’море, 200 г
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.

SÄILYKKEET   |   КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

24990 15490

5990

13990

13090

8990

12990

9490

12990

9900

19990 10790

4490

9990

9100

7190

9200

6990

9990

6900

ОЛИВКИ 
с паприкой, X-tra, 
935 г, Испания

МАСЛИНЫ 
чёрные без косточек, 
ITLV, 425 мл, Испания

ТОМАТЫ 
целые очищенные, 
Rainbow, 240 г, Италия

ТУНЕЦ 
кусочками в масле, 
Rainbow, 140 г

ОЛИВКИ 
в ассортименте, ITLV, 
314 мл, Испания

ГОРОШЕК/
КУКУРУЗА 
зелёный/сладкая, 
Bonduelle, 400/340 г

ОГУРЧИКИ 
маринованные, 
Огородников, 670 г

НУТ 
в рассоле Luomu, 
Rainbow, 230 г, Италия

ПЮРЕ 
яблочное, X-tra, 720 г, 
Бельгия

ИКРА 
из кабачков цукини, 
Огородников, 490 г
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

11490

7990

14990

25990

69990

41490

8390

14990

от 13990

от 12390

от 5390

37990

8990

5990

9990

19990

52490

30990

6290

11990

от 10490

от 9290

от 4290

ХЛОПЬЯ 
цельнозерновые 
с яблоками, TwoDads, 
250 г, Финляндия

СПАГЕТТИ 
цельнозерновые 
органические, Rainbow, 
500 г, Италия

ИЗДЕЛИЯ 
макаронные ракушки, 
Rainbow, 500 г, Италия

ЗАВТРАК 
готовый, Lion, 230 г

МЮСЛИ 
тропические с фруктами 
и семечками, Rainbow, 
700 г, Германия

РИС 
дикий, Bravolli!, 350 г

КИНОА 
Bravolli!, 350 г

КАША 
овсяная, Myllyn Paras, 
500 г 

ШАРИКИ 
рисовые c какао, Rainbow, 
300 г, Франция

ПАСТА/СМЕСЬ 
жемчужная/бурого 
и дикого риса, 
Bravolli!, 350 г

РИС 
для ризотто/для суши/
чёрный, Bravolli!, 350 г

ХЛОПЬЯ 
в ассортименте, 
Ясно солнышко, 
350–400 г

RYYNIT, PUUROT   |   КРУПЫ, КАШИ
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.

VÄLIPALAT   |   СНЕКИ

от 15990

от 15990

8990

27990

18590

4090

от 12490

12790
от 10390

6690

19990

13890

3390

от 8690

СУХАРИКИ 
ржаные/с кориандром, 
Finn Crisp, 200/180 г

ЧИПСЫ 
в ассортименте, Lay’s, 
110–240 г

МИНИКРЕКЕР 
со вкусом сметаны и лука/
сыра, TUC, 100 г

ХЛЕБЦЫ 
из пшеничных хлопьев, 
Rainbow, 430 г, 
Великобритания

ЧИПСЫ 
картофельные в ассортименте, 
Pringles, 165 г

ХЛЕБЦЫ 
бородинские/гречневые/
ржаные, Щедрые, 100 г

ХЛЕБЦЫ 
в ассортименте, Baker House, 
250 г
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

29990

8990

24990

11990

5990

10990

19990

9190

4990

19990

5990

15990

7990

3990

7690

12990

5890

3790

МАСЛО 
растительное Домашний 
рецепт/сыродавленное, 
Golden Kings of Ukraine, 
350 мл

КЕТЧУП 
в ассортименте, Calve, 
350 г

УКСУС 
винный бальзамический 
из Модены, ITLV, 250 мл

СОУС 
для горячего 
в ассортименте, 
Балтимор, 320 г

КРЕМСУП 
в ассортименте, Knorr, 
48–54 г

ПРИПРАВА 
в ассортименте, 
Santa Maria, 18–25 г

СОУС 
Basilico, Barilla, 400 г, 
Италия

СОУС 
в ассортименте, Heinz, 
230 г

ПРИПРАВА 
в ассортименте, Kamis, 
5–40 г

KASTIKKEET, MAUSTEET   |   СОУСЫ, ПРИПРАВЫ
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.

TEE, KAHVI   |   ЧАЙ, КОФЕ

73990

27190

от 42200

от 8990от 9540

33990

27190

51790

17490
от 27700

от 5490от 6990

21990

18990КОФЕ
растворимый Red/
Original, Bushido, 100 г, 
Швейцария

ЦИКОРИЙ
натуральный растворимый 
сублимированный, 
Экологика, 85 г

ЧАЙ
в ассортименте, Ahmad, 
100 пакетиков

ЧАЙ
в ассортименте, TESS, 
20/25 пакетиков

ЧАЙ
в ассортименте, Milford, 
40 г

КОФЕ
натуральный жареный в зёрнах 
Crema Absolu Classique/Espresso 
Forza, L’OR, 230 г

КОФЕ
в капсулах Americano/
Espresso/Ristretto, Porto 
Rosso, 50 г
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

KONDITORIATUOTTEET   |   КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

8990

9990

108909990

3990

от 7490

от 5990

от 12990

6990

7990

54457490

2790

5990

от 4490

от 9690

ПЕЧЕНЬЕ 
пшеничное Digestive, X-tra, 
400 г, Нидерланды

КРУАССАН 
в ассортименте, 7 
Days, 300 г

ИЗДЕЛИЕ 
сдобное слоёное Заряшки, 
Каравай, 230 г

ПРЯНИКИ 
Шоколадные узоры, 
Хлебный дом, 500 г

ПРЯНИК 
тульский Лакомка 
в ассортименте, 
Ясная Поляна, 140 г

КАРАМЕЛЬ 
Mini/Фруктовый микс, 
Chupa Chups, 90/96 г

ПЕЧЕНЬЕ 
в ассортименте, Oreo, 
95/228 г

ПИРОЖНОЕ 
бисквитное 
в ассортименте, Барни, 
150 г

*цена за 1 шт. при единовременной покупке 2 шт. одного типа

*

KAKSI YHDEN HINNALLA  |  2 ПО ЦЕНЕ 1
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.

KONDITORIATUOTTEET   |   КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

11490

12990

19990

13990 7790

8490

5290

9040

8990

9700

14990

10990 6590

4990

4200

6700

ШОКОЛАД 
тёмный, 80%, Rainbow, 
100 г, Дания

КОНФЕТЫ 
Ленинградские/Северная 
Аврора, Кондитерская 
фабрика им. Н. К. Крупской, 
200 г 

ШОКОЛАД 
белый/молочный/тёмный, 
Toblerone, 100 г

РЕЗИНКА 
жевательная 
в ассортименте, 
Mentos, 54 г

ЯЙЦО 
шоколадное Kinder 
Cюрприз, классическое/
для девочек, Ferrero, 20 г

ШАР 
шоколадный, 
Chupa Chups, 20 г

КОНФЕТЫ 
жевательные, Fruittella, 41 г

КОНФЕТЫ 
Золотой степ с арахисом 
и карамелью, Славянка, 
192 г
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

28990

12390

59990

4990

12090

12390

4690

22990

6195

47990

2495

6990

7390

3690

ТОРТ 
бисквитный Чайный, Карат 
Плюс, 550 г

СДОБА 
Наслаждение с черникой, 
Каравай, 230 г

ТОРТ 
Выше радуги, Невские берега, 
800 г

СЛОЙКА 
Дуэт c чёрной 
смородиной, Каравай, 
850 г

РУЛЕТ 
Бриошь с кусочками 
шоколада/c маковой 
начинкой, Каравай, 
200/240 г

СДОБА 
Наслаждение c вишней, 
Каравай, 230 г

ПИРОЖОК 
карельский с рисовой 
начинкой/
c картофелем, Fazer, 
70 г

ПЕКАРНЯ FAZER

KAKUT, LEIVOKSET   |   ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ

В ПРОДАЖЕ С 05.04.2020

*цена за 1 шт. при единовременной покупке 2 шт. одного типа

KAKSI YHDEN HINNALLA  |  2 ПО ЦЕНЕ 1

KAKSI YHDEN HINNALLA  |  2 ПО ЦЕНЕ 1

*

*
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.

LEIPÄ, LEIVONNAISET   |   ХЛЕБ, ВЫПЕЧКА

5990

4690

5690

6290

5990

4490

7990

4990

4990

3690

4190

4690

3590

3290

5990

2990

ГАЛЕТЫ 
рисовые c кукурузой, 
Rainbow, 100 г, 
Нидерланды

БАГЕТ 
пшенично-ржаной, 
Fazer, 210 г

ХЛЕБ 
Бородинский, 
Хлебный дом, 400 г

ХЛЕБЦЫ 
зерновые Финские, 
Хлебный дом, 280 г

БАТОН 
Городской, Каравай, 
350 г

ХЛЕБЦЫ 
Финские, Каравай, 
4 шт.

ХЛЕБ 
Геркулес, зерновой/
c отрубями, Хлебный 
дом, 500 г

ХЛЕБ 
Фермерский, 
половинка, Каравай, 
330 г

ПЕКАРНЯ FAZER
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

TUOTTEITA LAPSILLE   |   ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

от 57900

7400

3700

11290

от 4790

4090

от 7780

от 3290

3490

от 43400

5190

2770

8400

от 3490

2990

от 5800

от 2590

2590

СМЕСЬ 
молочная детская 
в ассортименте, 
NAN, 400 г

ПЮРЕ 
в ассортименте, 
Мамако, 80 г

КИСЕЛЬ 
из малины/из вишни, 
Фрутоняня, 0,2 л

ВОДА 
питьевая артезианская, 
Фрутоняня, 5 л

ПЮРЕ 
в ассортименте, 
Фрутоняня, 80–90 г

ЙОГУРТ 
в ассортименте, 2,7%, 
Агуша, 200 г

ПЮРЕ 
в ассортименте, Gerber, 
130 г

БИОТВОРОГ/
ПРОДУКТ
творожно-фруктовый 
в ассортименте, 
2,5–5%, Тёма, 100 г

МОЛОКО 
стерилизованное, 2,5%, 
Агуша, 200 мл
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.

204909990

11990

12990

от 13490

8990

5990

3690

5490

7290

152906990

7990

8990

от 10790

5990

4590

2740

4090

5390

МОРС 
клюквенный/
черносмородиновый, 
Valio, 1 л

СОК 
яблочный, X-tra, 1 л, 
Финляндия

НАПИТОК 
в ассортименте, Pepsi, 
1,5 л

НАПИТОК 
в ассортименте, 
Santal, 1 л

ВОДА 
минеральная 
газированная, Perrier, 
0,5 л

НАПИТОК 
в ассортименте, 
Coca-Cola, 0,5 л

СОК 
в ассортименте, 
Добрый, 0,2 л

ВОДА 
в ассортименте, Aqua 
Minerale, 0,5 л

ЧАЙ 
в ассортименте, 
Lipton, 0,5 л

НАПИТОК 
энергетический в ассортименте, 
Adrenaline Rush, 0,449 л

ALKOHOLITTOMAT JUOMAT   |   БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



32

Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

TEKSTIILIT • LEMMIKKIELÄINTEN RUOAT JA TARVIKKEET   |   ТЕКСТИЛЬ • ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

от 249900

149900

от 25900

5390

от 89990

от 49900

49990

36390

от 59900

от 49900

от 11990

от 2090

от 199900

99990

от 21990

4490

от 69990

от 39990

42490

29990

от 44990

от 39990

от 9990

от 1590

КОМПЛЕКТ
постельного белья 
в ассортименте, 
Finlayson, 
240 × 210/150 × 210 см

ФАРТУК
Klaara, Finlayson, 
70 × 85 см

СЛИПЫ/
БРАЗИЛЬЯНО
в ассортименте, SiSi

КОРМ
для кошек 
в ассортименте, Brit, 
100 г

ПЛЕД
с кисточками/Apple 
Flower, Fanni K/
4Living, 130 × 170/
140 × 160 см

ПОЛОТЕНЦЕ/
САЛФЕТКА/
ПРИХВАТКА
Klaara, Finlayson

ТУАЛЕТ
овальный с бортом, Tirol

НАПОЛНИТЕЛЬ
для кошачьего туалета, 
Cat Step, 5 кг

ПОДУШКА
Music Dog/Фламинго, 
4Living, 45 × 45 см

ПОЛОТЕНЦЕ
серое Borders, House, 
50 × 100/
70 × 140 см

КОСТОЧКА/
ЛАКОМСТВО/НАБОР
для собак/для кошек 
в ассортименте, Tirol, 
40/70/200 г/4 шт.

КОРМ
для кошек 
в ассортименте, 
Gourmet, 85 г
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.

ASTIAT   |   ПОСУДА

56990 4499011990

от 22990

269900

от 39990

42990 14990 44990

42990 329909990

от 17990

199900

от 29990

32990 9990 34990

СИТО 
c ручкой, House

ФОРМА 
для выпечки, House, 
300 мл

ФОЛЬГА 
алюминиевая, Rainbow

БЛЮДО/КРУЖКА/
МИСКА 
в ассортименте, 
Fanni K

КОФЕЙНИК 
Maku Kitchen Life, 
600 мл

КОРЗИНА 
металлическая в ассортименте, 
4Living

КРУЖКА 
Maku Kitchen Life, 
400/500 мл

КРУЖКА 
Цветы, 4Living, 350 мл

МИСКА/
НАБОР МИСОК 
для смешивания, BranQ
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Vaaleanpunaisen pariksi
*ПАРА В РОЗОВОМ

*

8 ПОРЦИЙ 30 МИНУТ

ИНГРЕДИЕНТЫ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Обжарьте ломтики багета на сливочном масле с двух сторон.

Разберите мясо краба на волокна и слегка обжарьте на оставшемся после 

багета сливочном масле.

Помидор ошпарьте кипятком, снимите кожицу и удалите семена. Затем на-

режьте кубиками и перемешайте с мясом краба. Посолите и поперчите по вкусу.

Выложите помидор и краба на ломтики хлеба, сверху украсьте базиликом 

и слегка сбрызните оливковым маслом.

1

2

3

4

• французский багет — 8 кусков;

• мясо краба — 160 г;

• помидор — 1 шт.;

• базилик — по вкусу; 

• оливковое масло — по вкусу;

• сливочное масло — 30 г;

• соль — по вкусу;

• молотый чёрный перец — по вкусу.
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О ВИНЕ
Sancerre Rose AOC 

Если отправиться из Нанта по Луаре к сердцу Франции 

и, не дрогнув, миновать Тур и Орлеан, то в конце концов са-

мая длинная река страны приведёт вас к маленькому городку 

Сансеру. Это Франция, застывшая во временах Гюго и Дюма: 

со средневековыми домиками, собственным шато и вино-

градниками, в которых утопает всё вокруг — от холмов возле 

города до коммун неподалёку. 

Долина Луары славится своим белым вином, поэтому боль-

шую часть виноградников Сансера занимает «совиньон». 

Но здесь же, в хозяйстве Domaine Franck Millet, на извест-

няковых и глинистых почвах региона растёт «пино-нуар». 

Из него делают свежее, чистое, нервное розе Sancerre Rose 

AOC — идеальное для жарких вечеров, спонтанных пикни-

ков и вторых свиданий. 

Технология приготовления вина не меняется уже несколь-

ко поколений: ягоды подвергают бережному прессо-

ванию с последующей мацерацией на кожице, а затем 

ферментируют в стальных резервуарах при низкой тем-

пературе. В результате получается розе, вкус которого 

рифмуется с пасторальным очарованием самого города: 

лукошко вишни, малины, клубники и смородины, нагретые 

на солнце травы и букет первоцветов, которые собираешь 

для кого-то любимого и ставишь у кровати.

О ЗАКУСКЕ
Багет с камчатским крабом 

Безмятежная провинциальная Франция и холодное север-

ное море — неожиданный, но гармоничный дуэт. Камчат-

ский краб — один из немногих морепродуктов, который 

в сочетании с багетом не кажется пошлостью, излишеством 

или смелым экспериментом. Его любят за природную сла-

дость, крупный размер и волокнистую текстуру, которая до-

бавляет эстетики любому блюду — например, превращает 

обычный бутерброд в деликатесную закуску. Нежное мясо 

краба и обжаренный багет отлично работают в паре с розе: 

подчёркивают свежесть вина и не перебивают послевкусие.

222700

159900

169000

138900

КРАБ 
камчатский А-грейд, 
Путина, 240 г

ВИНО 
Domaine Franck Millet 
Sancerre Rose AOC, 
розовое, сухое, 12,5%, 
0,75 л, Франция
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54990

от 179900

74990

от 50490

34990

124900

49990

36990

69490

от 70490

44990

39990

36660

от 116900

52490

32490

23327

99090

34990

29990

46327

от 52867

34990

29990

ВИНО
Conde Otinano, белое/
красное/розовое, 
сухое, 12/12,5%, 
0,75 л, Испания

ВИНО
Antinori IGT, белое/
красное, сухое, 
12/13,5%, 0,75 л, 
Италия

ВИНО
Cape Elephant Pinotage/
Sauvignon Blanc/
Chardonnay, красное/
белое, сухое, 0,75 л, 
ЮАР

ВИНО
Inkerman Древний 
Херсонес/Рубин 
Херсонеса, красное, 
полусухое/сухое, 
12,5/13%, 0,75 л

ВИНО
Una Delicia Carmenere/
Merlot/Sauvignon 
Blanc, красное/белое, 
cухое, 13/12,5%, 
0,75 л, Чили

ВИНО
ликёрное Кагор со 
святой горы Афон, 
красное, 16%, 0,75 л, 
Греция

ВИНО
столовое Tavernello, 
белое/красное, 
полусухое, 1 л, 
Италия

ВИНО
El Sotillo, белое/
красное/розовое, 
сухое, 11%, 0,75 л, 
Испания

ВИНО
Poggio su Vinci Chianti, 
красное, сухое, 13%, 
0,75 л, Италия

ВИНО
Palavani 
Киндзмараули/
Саперави, красное, 
полусладкое/сухое, 
12%, 0,75 л, Грузия

ВИНО
ликёрное Кагор 
Тамани, 19%, 0,7 л

ВИНО
Kukabara Cabernet 
Sauvignon/Chardonnay/
Shiraz, красное/белое, 
сухое, 13–14%, 0,75 л, 
Австралия 

KOLME KAHDEN HINNALLA  |  3 ПО ЦЕНЕ 2 KOLME KAHDEN HINNALLA  |  3 ПО ЦЕНЕ 2 KOLME KAHDEN HINNALLA  |  3 ПО ЦЕНЕ 2

* цена за 1 шт. при единовременной покупке 3 шт.

VIINI   |   ВИНО

* * *



37

101900

74990

49990

от 106900

от 64990

37990

89990

48990

28990

89990

59990

34990

84990

от 44990

29990

74990

39990

19990

ВИНО
столовое Fragamonte, 
белое/красное, 
сухое, 11,5/12%, 3 л, 
Португалия

ВИНО
La Réserve de Lafi te 
Monteil, красное, сухое, 
13%, 0,75 л, Франция

ВИНО
Villa de Sada, красное, 
сухое, 13,5%, 0,75 л, 
Испания

ВИНО
Pfl uger Durkheimer Pinot
Noir/Riesling 
Buntsandstein/Sauvignon 
Blanc Quarzit, красное/белое, 
сухое, 12/13%, 0,75 л, Германия

ВИНО
Monte Milla, красное/
белое, сухое, 
12–13%, 1,5 л, 
Испания

ВИНО
игристое Elysee, белое, 
полусладкое/брют, 
10,5%, 0,75 л, Франция

ВИНО
Chateau de Roquefort, 
розовое/красное/
белое, сухое, 
12,5/13,5%, 0,75 л, 
Франция

ВИНО
Great South, белое/
красное, сухое, 
12/13%, 0,75 л, 
Франция

ВИНО
столовое Virtuoso, 
белое/красное, сухое, 
10%, 1 л, Испания

VIINI   |   ВИНО



38 VÄKEVÄT ALKOHOLIJUOMAT   |   КРЕПКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

199900

144900

138900

159900

от 159900

от 73990 42990

129900

119900

99990

99990

от 109900

от 49990 32990

КОНЬЯК 
VS, 40%, 
Henri Mounier, 0,5 л, 
Франция

КРЕМЛИКЁР 
черничный, 15%, Pople, 
0,7 л

ВИСКИ/НАСТОЙКА 
классический/Super 
Spiced, 40/35%, 
William Lawson`s, 
0,7 л, Шотландия

ЛИКЁР/НАПИТОК 
десертный/спиртной 
Bitter/Spritz Orange, 
25/10%, Giarola, 1 л

РОМ/НАПИТОК 
спиртной 
в ассортименте, 
35/40%, 
Captain Morgan, 0,7 л, 
Великобритания

ВОДКА 
Золотая/
Оригинальная, 40%, 
Царская, 0,7 л

ДЖИН 
Platinum, 40%, 
Captain’s Gin, 0,5 л



39OLUT   |   ПИВО

15090

от 6990

от 7990

13490

от 6990

8390

9090

8990

6990

10990

от 5990

5890

9390

от 5990

5990

6490

5990

4990

ПИВО
светлое, 
пастеризованное, 
5,2%, Lapin Kulta, 0,5 л, 
Финляндия

ПИВО
светлое/тёмное, 
4,5/5,2%, Eibauer, 
0,33 л

ПИВО
4,2%, Staropramen, 
0,45 л

ПИВО
безалкогольное, 0,5%, 
Clausthaler, 0,33 л, 
Германия

ПИВО
в ассортименте, 
4,5–5,2%, Lausitzer 
Häuselbier, 0,5 л, 
Германия

ПИВО
4,5%, Koff, 0,45 л 

ПИВО
в ассортименте, 5–5,9%, 
Волковская пивоварня, 
0,45 л

НАПИТОК
пивной Genuine Draft, 
4,7%, Miller, 0,45/0,5 л

ПИВО
светлое классическое/
Premium, 4,9%, Faxe, 
0,45 л, Дания

/
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

KODIN KEMIKAALIT   |   БЫТОВАЯ ХИМИЯ

от 15490

6990

от 24490

11990

от 19990

от 33990

от 14990

от 34990

от 44990

8990

от 12490

5490

от 19990

9990

от 15400

от 25490

от 11990

от 25990

от 26990

6490

СРЕДСТВО
для стирки/моющее, 
Rainbow, 0,9/1 л

ПЕРЧАТКИ
резиновые 
в ассортименте, 
Rainbow

СРЕДСТВО/
ОЧИСТИТЕЛЬ/СОЛЬ
в ассортименте, Finish, 
1 л/1/1,5 кг/13–
65 шт./250 мл

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
с ароматом черники, 
Bubble Gum, 3 л

САЛФЕТКИ/
СРЕДСТВО/ГЕЛЬ
в ассортименте, Kiilto, 
36 шт./750/500 мл

ОСВЕЖИТЕЛЬ/
ФЛАКОН/АЭРОЗОЛЬ
в ассортименте, 
AirWick, 250 мл

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
в ассортименте, 
Rainbow, 0,75/0,5 л

КОНДИЦИОНЕР/
ПОРОШОК/СРЕДСТВО
для стирки 
в ассортименте, LV, 
750 мл/750 г/1,6 кг/2,5 л

ПОРОШОК/ГЕЛЬ/
КАПСУЛЫ
для стирки 
в ассортименте, Tide, 
3 кг/1,235 л/15 шт.

БУМАГА
туалетная 
в ассортименте, Zewa, 4 
рулона
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.

HYGIENIA, KOSMETIIKKA   |   ГИГИЕНА, КОСМЕТИКА

29900

от 21490

от 58890

14990

17990

от 7090от 19190 от 11490

19900

14950

от 17990

от 41490

10490

13490

от 549013990 от 8990

9950ПЕНКА
для умывания 
для нормальной 
и комбинированной кожи, 
Eva Esthetic, 150 мл

НИТЬ/ПАСТА/
ЩЁТКА
зубная 
в ассортименте, Splat, 
30 м/75 мл/1 шт.

КОНДИЦИОНЕР/
ШАМПУНЬ
в ассортименте, Lee 
Stafford, 200/250 мл

ПАСТА
зубная в ассортименте, 
Blend-a-Med, 100 мл

КРАСКА/БАЛЬЗАМ
в ассортименте, Palette

ПРОКЛАДКИ
Dailyfresh Multistyle/
Natural Care Normal, 
Libresse, 20 шт.

АНТИПЕРСПИРАНТ
спрей в ассортименте, 
Nivea, 150 мл

ПРОКЛАДКИ
ежедневные 
в ассортименте, 
Libresse, 32–60 шт.

МАСКА
альгинатная/с энзимами + 
сыворотка для лица, Eva Esthetic, 
20 г

*цена за 1 шт. при единовременной покупке 2 шт. одного типа

KAKSI YHDEN HINNALLA  |  2 ПО ЦЕНЕ 1 KAKSI YHDEN HINNALLA  |  2 ПО ЦЕНЕ 1

*

*
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

ЖЕЛЕ 
ягодное Гармония с вишней/
с клубникой/
с мандаринами, Stailon, 150 г

MAITOTUOTTEET   |   МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

18990

31990

15490

5490

19990

от 22990

4990

2990

9990

21890

от 3990

7990

14990

21990

11990

4290

15990

от 16990

3990

2290

7990

15990

3290

6390

НАПИТОК 
миндальный, Rainbow, 1 л, 
Германия

НАПИТОК 
на основе риса и грецкого 
ореха/миндаля/фундука, 
Borges Natura, 1 л, Испания

НАПИТОК 
сокосодержащий с малиной 
и ежевикой/с манго 
и маракуйей, Velle, 240 мл

ДЕСЕРТ 
соевый глазированный 
в тёмном шоколаде 
с ванилью, Б. Ю. 
Александров, 50 г

НАПИТОК 
рисовый, Rainbow, 1 л, 
Германия

НАПИТОК 
безалкогольный 
с кокосом/
с миндалём/
с соей, OraSi Barista, 1 л

КРЕММЮСЛИ 
Вяленая клюква/Пряная 
вишня/Имбирный лимон, 
Muzzly, 130 г

МАРГАРИН 
без лактозы, 60%, Rainbow, 
400 г, Финляндия

ПРОДУКТ 
веганский 
оригинальный/с зеленью/
с перцем чили и халапеньо, 
Regalio, 200 г

НАПИТОК 
овсяный классический/
шоколадный, Nemoloko, 
0,25 л

ПРОДУКТ 
белковый с грибами/тофу 
натуральный, Россоя, 120 г
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.

MAITOTUOTTEET   |   МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

19490

20690

от 11490

9990

39990

от 17990

10690

8390

20990

15690

от 9990

от 7490

14490

13990

от 8590

7490

29990

от 13290

8590

6590

14990

12490

от 7490

от 5190

СЫР 
растительный Моцарелла, 
Green Idea, 200 г

СЫР 
Пармезан, 40%, 
Dolce Granto, 150 г

СЫР 
в нарезке в ассортименте, 
Тысяча озёр, 125 г

СЫР 
рассольный Classic 
для греческого салата, 
35%, Сиртаки, 200 г

СЫР 
Раклет порционный c 
паприкой/с перцем, 45%, 
Emmi, 150 г

СЫР 
в ассортименте, 
Arla Natura, 
200/300 г

СЫР
творожный Almette 
в ассортименте, Hochland, 
150 г

СЫР 
плавленый в ассортименте, 
45%, Viola, 130 г

СЫР 
Российский/Голландский, 
45/50%, Valio, 220 г

СЫР 
полутвёрдый Лёгкий, 17%, 
Oltermanni, 120 г

СЫР 
плавленый в ассортименте, 
50/45%, President, 
125/140 г

МАЙОНЕЗ 
Классический/Сливочный 
с дозатором, 67%, 
Московский провансаль, 
420/390 мл
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. Отдельные товары представлены не во всех магазинах 
сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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16990

11290

5390

3990

7290

6590

4990

3990

6490

5590

от 4590

3690

11490

9490

4190

2990

5790

4990

3990

2990

4990

4390

от 3590

2890

НАПИТОК
кофейный в ассортименте, 
Starbucks, 220 мл

ТВОРОГ
зернёный классический, 
3,7%, Zuger, 200 г, 
Швейцария

ПРОДУКТ
творожный в ассортименте, 
5,4–7,2%, Даниссимо, 130 г

ЙОГУРТ
в ассортименте, 2,9%, Valio, 
120 г

ЙОГУРТ
греческий, 4%, Lactica, 
190 г

ТВОРОГ
Фермерский, 5%, 
Бутербродов, 200 г

ЙОГУРТ
в ассортименте, 4,8–6,3%, 
EPICA, 130 г

ПИРОЖНОЕ
бисквитное 
с какао и молочным 
кремом/с молочным 
кремом, Nesquik, 26 г

ЙОГУРТ
питьевой Deluxe 
в ассортименте, 2,1%, Valio, 
330 г

НАПИТОК
молочно-кофейный/
молочно-шоколадный 
в ассортименте, Parmalat, 
0,5 л

БИОЙОГУРТ
в ассортименте, 1–3,5%, 
Активиа, 170–250 г

СЫРОК
творожный глазированный 
в ассортименте, 23/26%, 
Свитлогорье, 45–50 г
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Специальные цены выделены чёрным цветом и действительны с 19.03.2019 по 20.04.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные цены 
выделены серым цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях с учётом 
всех скидок. Количество товара ограниченно.
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19490

7990

от 5290

16590

12490

15890

от 6690

13990

8490

12690

8490

16990

15590

5990

от 3990

12990

9990

12490

от 5290

10990

6790

9990

6690

12490

МОЛОКО
безлактозное Eila, 1,5%, 
Valio, 1 л

МОЛОКО
ультрапастеризованное 
Edge, 1,8%, Parmalat, 1 л

РЯЖЕНКА/ МОЛОКО
2,5%/ 1%, Свежее завтра, 
500/750 г

МАСЛО
82%, Arla Natura, 180 г

МОЛОКО
питьевое цельное 
Отборное, 3,5–4,5%, Valio, 
1 л

СЛИВКИ
ультрапастеризованные 
Edge, 23%, Parmalat, 0,5 л 

ТВОРОГ
в ассортименте, 0–4,5%, 
Valio, 140–180 г

МАСЛО
сливочное, 82,5%, 
Тысяча озёр, 180 г

МОЛОКО
пастеризованное 
Отборное, 3,4–4,5%, 
Простоквашино, 930 мл

СЛИВКИ
10%, Домик в деревне, 
480 г

СМЕТАНА 
20%, Простоквашино, 315 г

ЯЙЦА
куриные пищевые столовые, 
С1, Новая марка, 20 шт.
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сети PRISMA. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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