
13—26 апреля 2020



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
ПЕРЕД ВХОДОМ
В МАГАЗИН,
ПОЖАЛУЙСТА,
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ
И ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О БЕЗОПАСНОСТИ
ОКРУЖАЮЩИХ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Составьте список 
покупок, чтобы не забыть
ничего важного.

На входе в торговый
зал найдите диспенсер
с дезинфицирующим
средством и протрите
руки, а также ручки
тележки или корзинки.

Наденьте маску
и перчатки перед 
выходом   на улицу.
Если вы на автомобиле -
перед входом в магазин.

Старайтесь держаться
на расстоянии не менее
1,5 метров от других людей
и в зале, и в очереди на кассе.
Держать дистанцию
вам поможет разметка

По возможности
используйте
виртуальную карту
«Семья» в мобильном
приложении
и расплачивайтесь
банковской картой
с системами
бесконтактной оплаты.

1,5м

4 СТР.

9 СТР.

МЯСО 
И ПТИЦА 12 СТР.

18 СТР.

17 СТР.

16 СТР.

20 СТР.

21 СТР.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

18 СТР.
СНЕКИ 
И СОУСЫ

24 СТР.АЛКОГОЛЬ

26 СТР.

27 СТР.



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..4

54.90
69.90

Творог 
обезжиренный,  
Кез, ОАО Милком,  
200 г

-21%

 

молочная продукция

Пасхальный  
творожный кулич
Ингредиенты:  
творог - 125 г
масло сливочное - 125 г
яйцо - 1 шт.
сахар - 125 г
апельсин - 1 шт.
мука - 300 г
разрыхлитель - 10 г
соль - 0,5 ч. л.
орехи грецкие - 50 г
изюм - 50 г
цукаты - 70 г
ванилин – 1 г
глазурь сахарная 

Способ приготовления:  
1. Взбейте мягкое сливочное 
масло с сахаром, добавьте 
яйцо, перетертый творог,  
цедру, апельсиновый сок  
и ванилин, перемешивая  
после каждого ингредиента. 
2. Отдельно просейте муку, 
добавьте разрыхлитель,  
соль, перемешайте.
3. Соедините все ингреди-
енты. Должно получиться 
плотное творожное тесто.
4. Добавьте изюм, цукаты  
и орехи, перемешайте.
5. Распределите тесто  
по одной или нескольким 
формам.  
Выпекайте в разогретой  
до 180 градусов духовке  
20-40 минут  
(в зависимости от размера 
формы).
6. Творожные куличи  
покройте сахарной  
глазурью. 
Светлого праздника 
Пасхи!

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 5

27.90
32.90

Сырок творожный 
«Вемол»  
с сахаром и изюмом,  
ж. 4,5%, 100 г

-15%

44.90
55.90

Творог «Данон»  
мягкий, ж. 5%,  
170 г

-20%

19.90
24.90

Продукт йогуртный  
«Fruttis»  
вишня-черника; малина-банан;  
персик-маракуйя-дыня, ж. 5%,  
115 г

-20%

39.90
52.90

Биойогурт «Активиа»  
питьевой,  
в ассортименте,  
ж. 2,2%, 260 г

-25%

16.90
22.90

Йогурт «Данон»  
с вишней и черешней; 
клубника; персик,  
ж. 2,9%, 110 г

-26%

22.90
28.90

Коктейль молочный 
«Топтыжка»  
ваниль; клубника;  
шоколад, ж. 3,2%,  
200 г

-21%

259.90
329.90

Напиток  
«Alpro»   
миндальный,  
1 л

-21%

69.90
79.90

Молоко сгущенное 
«Нежа Белавежа»  
цельное с сахаром,  
ж. 8.5%, 380 г

-13%

молочная продукция

89.90
109.90

Творог  
ж. 5%, Нытвенский масло-
завод,  
350 г

-18%

59.90
69.90

Творог «Вемол»  
ж.5%, 200 г

-14%



 

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..6

39.90
49.90

Сметана «Очень 
важная корова»  
ж. 15%, 180 г

-20%

молочная продукция

Тирамису
Ингредиенты:  
сливочное масло - 150 г
сахар - 8 ст.л.
ванильный сахар - 20 г
щепотка соли
яйцо - 3 шт.
мука - 1 стакан
какао-порошок - 5 ст.л. 
разрыхлитель - 2 ст.л. 
молоко - 1 ст.л. 
сливки 30% - 250 мл
творог 0% - 500 г
ликер «Амаретто» - 6 мл
сметана - 500 г
Способ приготовления:  
1. Выложите в миску размягчен-
ное масло, сахар, ванильный  
сахар, соль и взбейте миксером.  
Затем добавьте в смесь яйца,  
просеянную муку, разрыхлитель, 
какао-порошок и молоко.
2. В смазанную маслом и присы- 
панную мукой форму выложите 
подготовленное тесто,  
разровняйте его и выпекайте  
50 минут в разогретой  
до 150–170 градусов духовке. 
3. Достаньте блюдо из духовки,  
остудите. Затем разрежьте  
вдоль на два части и пропитайте  
ликером.
4. В глубокой миске взбейте  
сливки в крепкую пену, добавьте 
творог, сметану и сахар.  
Продолжайте взбивать до одно- 
родной массы 3–4 минуты.
5. 3/4 творожного крема выложите 
на нижний пласт, накройте  
верхним пластом, смажьте 
его оставшимся кремом, посыпьте 
оставшимся какао-порошком  
и поставьте в холодильник  
на 3–4 часа. 
Приятного аппетита!

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 7

54.90
64.90

Сметана  
«Вятушка»  
ж. 22%, 250 г

-15%

32.90
45.90

Сливки питьевые 
«Campina»  
стерилизованные, 
ж. 10%, 10 шт*10 г

-28%

39.90
44.90

Биопростокваша  
«Вятушка»  
славянская, ж. 2,7%,  
500 г

44.90
55.90

Кефир  
ж. 3.2%, Агрофирма  
труд, 1000 г

19.90
24.90

Кефир  
ж. 2,5%; 1%, Кунгурский 
молкомбинат, 190 г

-20%

119.90
139.90

Молоко  
«Варвара краса»  
ж. 6%, 1,4 л

-14%

69.90
89.90

Молоко  
«Простоквашино» 
питьевое, ж. 1,5%,  
950 мл

-22%

59.90
79.90

Молоко «Очень  
Важная Корова»  
цельное, отборное,  
ж. 4-6%, ЗМК, 930 г

-8%

молочная продукция

159.90
189.90

Сливки  
«Село зеленое»  
для взбития, ж. 33%,  
500 г

-16%

67.90
84.90

Сметана  
ж. 15%, Нытвенский  
маслозавод, 400 г 

-20%

-11% -20%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..8

сыры

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 9

сыры/колбасы

 

Брускетта  
с помидорками 
черри и сыром  
моцарелла 
Ингредиенты:  
багет -1 шт.
помидоры черри -  200 г
базилик - 1 пучок
сыр моцарелла - 125 г
чеснок - 3 зубчика
оливковое масло - по вкусу

Способ приготовления:  
1. Нарежьте багет.
2. Смешайте оливковое масло  
и выдавленный чеснок.
3. Помидоры черри нарежьте 
пополам.
4. Натрите сыр на крупной 
терке.
5. Мелко покрошите базилик.
6. Полейте кусочки багета  
маслом с чесноком, сверху  
выложите помидоры  
и базилик. Посыпьте сыром.
7. Поставьте в предварительно 
разогретую до 200 градусов 
духовку минут на 5–7.
Приятного аппетита!

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА!

Томаты «Черри» 
красные, 250 г

39.90
48.90

Багет «Рустик» 
пшеничный, 
Киты еды, 
300 г

-18%

129.90
179.90

Сыр 
«Mozzarella Mini»  
ж. 45%, Galbani,  
150 г

-28%

169.90
289.90

Сервелат  
«Карельский»  
Кунгурский  
мясокомбинат,  
400 г

-41%

159.90
199.90

Свинина «Деревенская» 
Кунгурский мясокомбинат, 
350 г

-20%

79.90
99.90

Сыр плавленый  
ж. 45%, Агрофирма 
труд, 400 г

169.90
219.90

Сыр «Hochland» 
плавленый, с ветчиной;  
с грибами; сливочный,  
ж. 55%, 400 г

69.90
99.90

Колбаса  
«Молочная»  
вареная, из мяса птицы,  
Ясная горка, 400 г 

-30%

199.90
249.90

Сыр «Сернурский»  
для жарки, ж. 50%, 
250 г

-20%

159.90
189.90

Сыр «Голландский»  
ж. 45%, Белебеевский,  
220 г

-16%

159.90
199.90

Сыр «Тысяча озер»  
легкий; утренний;  
сливочный, ж. 15—50%, 
240 г

-20%

-20% -23%

149.90
199.90

Карбонад «Российский»  
Кунгурский мясокомбинат,  
270 г

-25%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..10

колбасы

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 11

колбасы

139.90
159.90

Сервелат  
«Российский»  
варено-копченый,  
Микоян, 350 г

-13%

599.90
699.90

Колбаса  
«Марочная»  
Микоян, 1 кг 

-14%

139.90
169.90

Сосиски  
«Кремлевские»  
Микоян, 450 г

-18%

99.99
129.99

Колбаса  
«Столичная»  
куриная, Кунгурский  
мясокомбинат, 100 г

89.99
119.99

Колбаса  
«Чоризо» 
сырокопченая,  
охлажденная, Кунгурский  
мясокомбинат, 100 г

199.90
289.90

Сосиски  
«Молочные»  
оригинальные,  
Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-31%

119.90
179.90

Колбаса 
«Докторская» 
Кунгурский  
мясокомбинат, 400 г

-33%

359.90
439.90

Колбаса  
«Русская»  
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-18%

169.90
219.90

Колбаса  
«Краковская» 
полукопченая,  
Кунгурский  
мясокомбинат, 400 г

-23%

-23% -25%

 

Стромболи
Ингредиенты:  
вода – 320 мл
дрожжи – 7 г
мука пшеничная – 500 г
сахар, соль – 0.5 ст.л.
растительное масло – 2 ст.л.
томатный соус – 100-150 мл
колбаса/ветчина – 300-400 г
сыр – 400 г
базилик – 1 пучок
желток – 1-2 шт. 

Способ приготовления:  
1. Добавьте в теплую воду   
дрожжи и сахар, перемешайте  
до растворения дрожжей.
2. Просейте муку и добавьте  
соль, смесь воды, дрожжей,  
сахара и растительное масло. 
Сформируйте шар из теста.
3. Оставьте тесто при комнатной 
температуре на 1 час.
4. Обомните тесто и разделите  
его на 2 части. Раскатайте первую 
часть в форме прямоугольника  
размером 30x40 см.  
Смажьте тесто томатным соусом, 
выложите нарезанную колбасу  
или ветчину, листья базилика, 
натертый сыр, маслины по вкусу. 
Сложите свободные края теста 
по направлению к центру, а затем 
сверните его в рулет и защипните 
края. Повторите то же самое  
со второй частью теста.
5. Выложите блюдо на противень, 
смажьте поверхность рулета  
желтком, присыпьте сыром.
6. Выпекайте 10 минут  
при температуре 100 градусов,  
а затем увеличьте температуру  
до 180 градусов и выпекайте  
еще 20-30 минут до золотистого 
цвета.
Приятного аппетита!139.90

219.90

Салями  
«Итальянская»  
сырокопченая,  
Останкино, 250 г 

-36%

129.90
249.90

Колбаса  
«Балыковая»  
вареная, Папа  
может, 400 г

-48%

399.90
499.90

Грудинка  
«Кубанская»  
Микоян, 1 кг

-20%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..12

курица

179.90
219.90

Грудка  
цыпленка-бройлера  
с кожей, охлажденная,  
Глазовская птица,  
1 кг

-18%

 

Сырный суп 
по-французски  
с курицей 
Ингредиенты:  
куриное филе - 500 г
плавленый сыр - 200 г
картофель - 400 г
лук - 150 г
морковь - 180 г
сливочное масло - по вкусу
соль, перец черный  
молотый - по вкусу
зелень - по вкусу
лавровый лист - 3 шт.
черный перец горошком - 2 шт.

Способ приготовления:  
1. В 3-х литровую кастрюлю  
положите курицу и налейте воду.  
Как только бульон начнет кипеть, 
добавьте 1 ч.л. соли, перец,  
2–3 листика лаврового листа.  
Варите 20 минут. Затем достаньте 
курицу.
2. Почистите и нарежьте картофель 
и лук кубиками. Натрите морковь  
на терке. Мясо порежьте  
небольшими кусочками.  
Плавленый сыр порежьте кубиками.
3. В кипящий бульон добавьте  
картофель и варите 5-7 минут.
4. В это время сделайте слабую  
зажарку на сливочном масле. 
Сначала положите лук,  
затем морковь. Слегка посолите  
и поперчите. Готовую зажарку  
добавьте в суп и варите  
еще 5–7 минут.
5. Затем добавьте порезанное мясо. 
Варите 3–4 минуты, добавьте  
плавленый сыр, хорошенько  
помешайте и выключите огонь.
6. Перед подачей посыпьте зе-
ленью. По желанию подавайте с 
гренками.Приятного аппетита! 109.90

129.90

Филе куриное  
панированное,  
охлажденное,  
Ромашкино,  
348 г

-15%

259.90
299.90

Филе  
цыплят-бройлеров  
охлажденное,  
Глазовская Птица,  
1 кг

-13%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 13

курица

89.90
149.90

Колбаски  
«Шашлычные»  
куриные, для гриля,  
охлажденные,  
Мираторг, 400 г

-40%

89.90
129.90

Биточки  
сливочные, охлажденные,  
Троекурово, 450 г

-31%

169.90
209.90

Окорочка 
цыплят-бройлеров  
Троекурово, 1 кг

99.90
129.90

Котлеты  
«По-киевски»  
из мяса птицы,  
охлажденные,  
Троекурово, 450 г

239.90
289.90

Колбаски-гриль  
рубленные, с сыром,  
охлажденные,  
Троекурово, 1 кг

-17%

189.90
239.90

Фарш 
из мяса птицы 
диетический,  
охлажденный,  
Троекурово, 700 г

-21%

139.90
169.90

Крылышки  
цыплят-бройлеров  
охлажденные,  
Троекурово, 1 кг

-18%

-19% -23%

269.90
344.90

Голень  
цыплят бройлеров  
Ясная горка, 1 кг

-22%

269.90
379.90

Крылышки  
цыплят-бройлеров 
копчено-вареные,  
Ясная горка, 1 кг

-29%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..14

говядина, свинина и рыба

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 15

индейка

149.90
209.90

Гуляш из свинины  
охлажденный,  
Сосновоборская,  
400 г

-29%

149.90
189.90

Фарш говяжий  
охлажденный,  
Сосновоборская,  
400 г

149.90
219.90

Колбаски  
«Классические»  
из мраморной говядины,  
охлажденные,  
Мираторг, 400 г

-32%

149.90
179.90

Поджарка свиная  
охлажденная,  
Мираторг, 400 г

159.90
209.90

Котлеты  
из мраморной  
говядины  
охлажденные, 
Мираторг, 400 г

299.90
419.90

Лопатка свиная  
в маринаде,  
охлажденная,  
Мираторг, 1 кг

-29%

489.90
569.00

Голяшка говяжья  
в маринаде, 
для запекания,  
охлажденная,  
Мираторг, 1 кг

-14%

89.90
119.90

Рагу из свинины  
охлажденное,  
Мираторг, 400 г

-25%

-17% -24%

159.90
199.90

Сельдь  
«Бухта изобилия»  
филе-кусочки в масле,  
в ассортименте, 500 г

199.90
249.90

Филе  
бедра индейки  
охлажденное,  
Инди, 500 г

-20%

 

Индейка с грибами 
в сливочном соусе 
с булгуром 
Ингредиенты:  
филе индейки - 400 г
свежие шампиньоны - 300 г
лук - 1 шт.
чеснок - 5 зубчиков
сливки 25% - 200 мл
специи - по вкусу
оливковое масло - 4 ст.л.
булгур - 250 г

Способ приготовления:  
1. Разогрейте сковороду,  
влейте 2 ст. л. оливкового масла  
и обжарьте кусочки индейки  
(минут 5-7 на среднем огне).
2. Добавьте к индейке  
нарезанный лук, грибы и чеснок. 
Пассируйте все ингредиенты  
на протяжении 7 минут  
до золотистого цвета. 
3. Влейте в сковороду немного  
воды и тушите индейку  
с грибами на медленном огне 
под крышкой еще 7 минут.
4. Затем добавьте к индейке  
с грибами соль, специи по вкусу 
(черный или красный перец, 
травы) и сливки (не менее 20%, 
чтобы они не свернулись).  
Тушите еще 5 минут,  
помешивая.
5. Параллельно с приготов-
лением индейки, разогрейте 
сотейник, влейте в него 2 ст. л. 
оливкового масла  
и обжаривайте булгур  
в течение 2-3 минут.
6. Добавьте к булгуру горячую  
воду. Варите 12-15 минут. 
7. Украсьте блюдо зеленью,  
свежими овощами. 
Приятного аппетита!159.90

199.90

Фарш  
из мяса индейки  
охлажденный,  
Инди, 500 г

-20%-21% -20%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..16

крупы и правильное питание

14.90
19.90

Батончик-мюсли  
«Виталад»  
абрикос и злаки, в молочной 
глазури; в шоколадной  
глазури, 40 г

-25%

79.90
99.90

Шоколад  
«Natures own factory» 
горький; молочный,  
с гречишным чаем,  
20 г

119.90
159.90

Напиток  
«Кедровое молочко»  
с медом, Сава,  
200 мл

-20% -25%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 17

детское питание

49.90
69.90

Хлопья  
«Myllyn Paras 1928»  
овсяные, 500 г

14.90
19.90

Суп «Preston»  
гороховый,   
с копченостями,  
60 г

-29% -25%

22.90
29.90

Каша «Леовит»  
овсяная, клубника;  
персик; тропические  
фрукты; льняная, 40 г

-23%

22.90
29.90

Суп-пюре; 
Борщ «Леовит»  
20 г

-23%

29.90
39.90

Пюре фруктовое  
«Тема»  
в ассортименте,  
90 г

24.90
29.90

Молоко «Тёма»  
питьевое,ж. 3,2%,  
200 мл

-25%-17%

35.90
42.90

Пирожное бисквитное 
«Kinder pingui»  
молочная начинка;  
с кокосом; вишня, 
30 г

-16%

22.90
29.90

Соки и нектары  
«ФрутоНяня»  
в ассортименте,  
200 мл

-23%

30.90
36.90

Каша «ФрутоНяня»  
молочная, 5 злаков,  
в ассортименте, 
0,2 л

-16%

23.90
27.90

Творог «Обнимама»  
для детского питания 6+,  
в ассортименте,  
ж. 4.2%, 100 г

-14%

76.90
89.90

Морковь «Уральская»  
по-корейски,  
Ергачинские разносолы,  
400 г

-14%

49.90
69.90

Полуфабрикат сухой 
«Bona Vita»  
соевый бефстроганов,  
80 г

-29%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..18

безалкогольные напитки, снеки и соусы

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 19

снеки

79.90
109.90

Семечки  
«Деревенские»  
жареные, смачные, 
350 г

79.90
99.90

Соломка «Lay`s stix» 
сметана и ароматные травы; 
кетчуп; сыр чеддер, 125 г

-27% -20%

69.90
89.90

Нектары и соки  
«Dario Welness neo»  
в ассортименте,  
0,95 л 

-22%

49.90
69.90

Квас «Вятский»  
для окрошки,  
1,5 л

-29%

39.90
59.90

Напиток  
«Таежный дар»  
в ассортименте,  
1,5 л

-33%

79.90
119.90

Чипсы «Naturals» 
картофельные,  
в ассортименте,  
100 г

-33%

39.90
49.90

Кетчуп «Махеевъ» 
шашлычный,  
300 г

-20%

79.90
99.90

Чипсы «Lay`s»  
в ассортименте,  
150 г

-20%

44.90
59.90

Майонез «Махеевъ»  
Провансаль,  
400 мл

-25%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..20

чай и кофе

129.90
199.90

Кофе  
«Nescafe gold»  
barista style,  
растворимый, 75 г

189.90
239.90

Кофе  
«Paulug classic»  
молотый, 250 г

-35%-21%

179.90
259.90

Какао «Nesquik»  
быстрорастворимый, 
500 г

-31%

59.90
89.90

Чай «Tess»  
черный,  
в ассортименте,  
25 пакетов*1.5 г

-33%

119.90
249.90

Чай «Lipton» 
2 г*100 пакетов

-52%

159.90
289.90

Кофе 
«Nescafe Gold» 
растворимый, 95 г

-45%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 21

кондитерские изделия 

29.99
44.90

Конфеты  
«Cobarde el chocolate»  
мультизлаковые,  
с белой глазурью, 
100 г

-33%

36.99
56.99

Конфеты  
«Мишки в лесу»  
Победа, 100 г

69.90
109.90

Конфеты  
«Ласточка»  
глазированные,  
Красный Октябрь,  
250 г

299.90
429.90

Набор конфет  
«Белогорский  
монастырь» 
ПКФ, 400 г

-30%

49.90
89.90

Шоколад «Аленка»  
с драже; с фундуком;  
хрустящая сказка;  
молочный, 100 г

-44%

79.90
119.90

Шоколад  
«Ritter sport extra nut»  
лесные орехи и хлопья;  
цельный лесной орех; миндаль; 
макадами; лесной орех, 100 г

-33%

-35% -36%

69.90
109.90

Жевательная резинка 
«Mentos pure white» 
клубника; нежная мята,  
54 г

-36%

99.90
129.90

Конфеты  
«Бабаевские»
шоколадный вкус, 
глазированные,  
250 г

-23%

99.90
149.90

Зефир «Белёвский» 
антоновка; ассорти;  
детский; клюквенный,  
250 г

-33%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..22

кондитерские изделия

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 23

кондитерские изделия

29.90
46.90

Круассаны  
«7days»  
мини, с кремом  
и какао, со сгущенкой, 
105 г

-36%

64.90
89.90

Пряники  
«Любительские»  
Кунгур, 500 г

-28%

39.90
64.90

Вафли  
«Eco-Botanica»  
с семечками,  
Рот Фронт, 145 г

59.90
72.90

Вафли  
«Голландские»  
Яшкино, 290 г

39.90
60.90

Крекер «Tuc»  
в ассортименте,  
100 г

-34%

-39% -18%

49.90
79.90

Торт «Вкуснель» 
шоколадно-вафельный, 
чизейк; тирамису; 
кофейно-трюфельный,  
200 г

-38%

189.90
235.90

Торт «Карамельный 
пижон» 
Восторг, 750 г

-19%

29.90
33.90

Печенье  
«Юбилейное»  
с глазурью, 
в ассортименте, 
116 г

-33%

49.90
69.90

Печенье  
«Ленинградское»  
затяжное, Кио,  
350 г

-29%

29.90
39.90

Печенье  
с клубничным кремом,  
затяжное, Яшкино,  
182 г

54.90
74.90

Печенье овсяное  
с арахисом и изюмом,  
400 г

-25% -27%

99.90
159.90

Печенье «Milka»  
с кусочками шоколада,  
168 г

-39%

99.90
149.90

Печенье  
«Choco pie lotte» 
12*28 г 

-33%

79.90
109.90

Мини суфле  
«Haribo»  
маршмеллоу,  
100 г

-27%

29.90
52.90

Мармелад «Haribo»  
золотые мишки;  
хэппи кола;  
червячки вуммис,  
70 г

-43%



КАГОР -
ОСОБЕННОЕ ВИНО,
СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ
САМЫЕ СВЕТЛЫЕ
ПРАЗДНИКИ

Пасха, Рождество,
именины и крестины
не обходятся без этого
символического
ароматного напитка.

Кагор Солнечной Долины с защищенным географическим 
указанием «Крым» создано из сортов винограда бастардо 
магарачский, каберне совиньон и одесский черный. 
Его богатый аромат с нотами чернослива, инжира, шоколада, 
вишневой косточки и смородинового джема продолжается 
в мягком обволакивающем вкусе.

РОСКОНТРОЛЬ: 
Лучший Кагор среди российских 
roscontrol.com/product/kagor-solnechnaya-dolina/ 

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..24

алкоголь

139.90
159.90

Вино «Кагор 
небесные вестники»  
дева, красное сладкое,  
10-12%, Россия, 0.7 л

-13%

799.00
1190.00

Вино «Кагор  
со святой горы Афон»  
красное ликерное,  
16%, Греция, 0.75 л

-33%

199.90
229.90

Вино столовое 
«Кагор Тамани»  
красное сладкое,  
10-12%, Россия, 0.7л

529.00
599.00

Вино ликерное  
«Кагор  
южнобережный» 
красное сладкое, 16%,  
Массандра, Россия, 0.75 л

-13%

-12%

469.90
599.00

Вино ликерное  
«Кагор Солнечной  
долины»  
красное десертное,  
16%, Россия, 0.75л

-22%

349.90
399.90

Вино ликерное  
«Кагор»  
красное сладкое,  
Дагестан, 16%,  
Россия, 0.75 л

-13%

299.90
339.90

Вино ликерное  
«Кагор 32»  
десертное красное,  
16%, Россия, 0.7 л

-12%

299.90
389.90

Вино  
«Кагор монастырский»  
красное полусладкое,  
10-12%, Болгария, 0.75 л

-23%

ЧРЕЗМЕРНОЕ  
УПОТРЕБЛЕНИЕ  
АЛКОГОЛЯ  
ВРЕДИТ  
ВАШЕМУ  
ЗДОРОВЬЮ



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..26

бытовая химия и гигиена

169.90
199.90

Гель «Meine Liebe»  
для мытья посуды, овощей, 
фруктов, детской посуды,  
игрушек, концентрат,  
485 мл

-15%

99.90
114.90

Зубная паста  
«Tolk open smile 
traditions»  
finland; switzerland, 
100 мл

-13%

119.90
199.90

Моющее средство  
для окон «Clin»  
в ассортименте, 
500 мл

-40%

229.90
429.90

Средство для стирки 
«Losk»  
в ассортименте: гель, 1.46 л;  
Duo Caps, 14 шт; стиральный 
порошок, 2.7-3 кг

179.90
319.90

Средство для стирки 
«Ласка»  
в ассортименте,  
1 л

139.90
229.90

Соль «Somat»  
для посудомоечных  
машин, 1,5 кг

-39%

29.90
39.90

Губка  
«Dobb&mopp»  
хозяйственная,  
2 шт

-25%

24.90
34.90

Металлическая  
мочалка 
«Paclan spiro»  
1 шт

-29%

-47% -44%

69.90
89.90

Полотенца 
бумажные «Papia» 
белые, 3 слоя, 
2 шт.

-22%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 27

товары для животных

69.90
89.90

Корм для кошек 
«Purina One»  
в ассортименте,  
200 г

-22%

16.60

Корм для кошек 
«Perfect Fit» 
в ассортименте, 85 г

2+1
в подарок

24.90

цена при покупке 
от 3-х шт.




