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129.90
149.90

Фарш  
«По-домашнему»  
охлажденный,  
Сосновоборская,  
400 г 

-13%

159.90
209.90

Поджарка 
из свинины  
охлажденная,  
Сосновоборская,  
400 г

-24%

279.90
349.90

Шашлык 
для пикника  
охлажденный,  
Сосновоборская,  
1 кг

-20%

 

Свинина гриль  
на сковороде
Ингредиенты:  
свинина - 900 г 
соль, смесь перцев, 
чеснок - по вкусу 
растительное масло - 1 ст.л.

Способ приготовления:  
1. Мясо промойте прохладной  
водой, хорошо обсушите,  
нарежьте порционными  
ломтиками около 1,5 - 2 см. 
2. Посолите и поперчите мясо  
по вкусу, вотрите приправы  
руками с обеих сторон.  
Оставьте на 15 минут. 
3. Смажьте мясо рафинирован-
ным растительным маслом. 
4. Поставьте сковороду гриль  
на сильный нагрев плиты.  
Не добавляя масло, выложите  
мясо и обжарьте с обеих сторон  
до румяной корочки (по 5 минут 
для средней прожарки), накройте 
крышкой. 
5. Готовое мясо заверните  
в фольгу и оставьте на 4 минуты.
Приятного аппетита!

говядина и свинина

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



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

 

Куриный шашлык  
с овощами в духовке
Ингредиенты: 
куриная грудка - 500 г
баклажан - 1 шт.
цукини - 1 шт.
перец болгарский - 1 шт.
лук репчатый - 2 шт.
специи для курицы, соль - по вкусу
оливковое масло - 20 г 

Способ приготовления:  
1. Нарежьте куриную грудку на кусочки,  
примерно 3х3 см.
2. Нарежьте баклажан на кружки шириной в 5 мм, 
посыпьте солью и оставьте для отделения сока.
3. Очистите болгарский перец и нарежьте  
на кусочки по 3 см.
4. Цукини нарежьте на кружки в 5 мм.  
Также нарежьте лук.
5. Промойте кусочки баклажана.  
После этого все ингредиенты посыпьте специями  
и оставьте на 5 минут.
6. Поочереди нанизывайте овощи и мясо  
на деревянные шпажки. Полученные шашлыки 
обильно смажьте оливковым маслом,  
переложите на противень, застеленный фольгой.  
7. Отправьте в разогретую до 180 градусов  
духовку на 35 минут.
Приятного аппетита!

Грудка  
цыпленка-бройлера 
охлажденная, Троекурово, 
1 кг

259.90
299.90

Филе  
цыпленка-бройлера 
охлажденное, Троекурово,  
1 кг 

-13%

169.90
219.90

Шашлык «Летний»  
из мяса птицы,  
охлажденный,  
Телец, 500 г

-23%

курица

-17%

189.90
229.90

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

курица и индейка

199.90
239.90

Филе  
грудки индейки  
охлажденное, Инди,  
500 г

-17%

119.90
159.90

Колбаски  
«Шашлычные»  
охлажденные,  
Сосновоборская, 
400 г

179.90
219.90

Купаты «Боярские» 
из мяса индейки, 
охлажденные, Индилайт, 
500 г

89.90
129.90

Тефтели куриные  
с моцареллой и болгарским 
перцем, охлажденные,  
Троекурово, 350 г

-31%

119.90
159.90

Котлеты куриные  
«Фри»  
с сыром, охлажденные, 
Троекурово, 450 г

-25%

-25%-18%

179.90
219.90

Азу  
из мяса индейки  
охлажденное, Инди, 
500 г

-18%

Фарш  
«Деликатесный»  
из мяса индейки, 
Индилайт, 450 г

-17%

149.90
179.90

Филе бедра  
цыпленка-бройлера 
охлажденное, Рококо,  
1 кг

-23%

299.90
389.90

79.90
99.90

Печень  
цыпленка-бройлера 
охлажденная,  
Глазовская птица,  
500 г

-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

89.90
119.90

Риет  
из тунца; из тунца с оливками 
и огурцами, Меридиан-ЭКО,  
100 г

-25%

59.90
79.90

Крабовые палочки 
классические, Мирамар,  
200 г

-25%

69.90
89.90

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

-22%

 

Салат с крабовыми 
палочками и сельдью
Ингредиенты:  
сельдь соленая - 200 г
картофель вареный - 4 шт.
кукуруза - 250 г
лук репчатый - 50 г
майонез - 100 г
крабовые палочки - 250 г
огурец - 300 г

Способ приготовления:  
1. Нарежьте сельдь на кусочки, 
выложите в салатник. 
2. Крабовые палочки нарежьте  
на кубики.
3. Добавьте нарезанные  
кубиками огурцы, картофель  
и лук.
4. Добавьте в салат  
консервированную кукурузу
и заправьте майонезом,  
перемешайте. Готовое блюдо 
можно украсить петрушкой.
Подавайте сразу  
после приготовления.
Приятного аппетита!

рыба

-16%-18%

-18%

Только выбери
заправку:



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

Баварские колбаски 
в духовке на решетке
Ингредиенты:  
баварские колбаски – 500 г
сливочное масло – 1 ст.л.
соль - по вкусу 
паприка – ст.л. 

Способ приготовления:  
1. Ополосните колбаски,  
промокните салфетками.
2. Натрите колбаски солью  
и паприкой со всех сторон.  
По желанию их можно  
обработать любимым соусом – 
горчичным, томатным  
и даже медовым.
3. Решетку для запекания  
смажьте сливочным маслом,  
разложите сверху колбаски, 
сохраняя между ними небольшое 
расстояние. Внизу поставьте 
глубокий противень.
4. Готовьте баварские колбаски 
при 200 градусах 15-20 минут.  
Через каждые 10 минут  
рекомендуем переворачивать их. 
Приятного аппетита!

79.90
99.90

Майонез «Махеевъ»  
Провансаль, ж. 50.5%,  
800 мл

-20%

59.90
82.90

Кетчуп «Heinz»  
в ассортименте,  
350 г

-28%

89.90
139.90

Сосиски  
«Баварские»  
Стародворье,  
420 г

-36%

199.90
229.90

Колбаса «Банкетная» 
сырокопченая,  
Кунгурский мясокомбинат,  
240 г

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

329.90
409.90

Колбаса ветчинная 
«Языковая»  
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-20%

289.90
409.90

Колбаса «Русская» 
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат,  
1 кг

-29%

239.90
309.90

Сардельки «Татарские»  
вареные, Кунгурский  
мясокомбинат,  
1 кг

-23%

129.90
189.90

Колбаса мясная  
«Папа Может»  
вареная, Останкино, 
500 г 

-32%

69.90
99.90

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

-30%

279.90
399.90

Сосиски «Русские» 
Кунгурский  
мясокомбинат,  
1 кг

-30%

89.90
139.90

Сосиски молочные 
«Папа Может»  
Останкино,  
350 г

-36%

79.90
109.90

Сардельки  
«Докторские» 
из мяса птицы,  
Ясная горка,  
540 г

-27%

колбасы

-13%



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

109.90
149.90

Окорок  
«Традиционный»  
из свинины, КМК,  
220 г

колбасы

399.90
469.90

Грудинка «Южная» 
из свинины, Кунгурский 
мясокомбинат, 1кг

-15%

369.90
449.90

Корейка «Русская» 
на кости, Кургурский  
мясокомбинат, 1 кг

-18%

469.90
709.90

Балык «Городской»  
копчено-запеченный,  
Кунгурский мясокомбинат,  
1 кг

139.90
179.90

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

119.90
139.90

Сервелат  
«Зернистый»  
Таврия, 250 г

-14%

299.90
429.90

Ветчина в оболочке 
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-30%

89.90
119.90

Ветчина «Веронская» 
из мяса птицы,  
Ясная горка, 400 г

-25%

109.90
179.90

Сервелат русский 
«Папа Может»  
варено-копченый,  
Останкино, 310 г

-39%

-34% -22%

-27%

 

Ветчина в апельсиново-горчичной глазури 
Ингредиенты:  
коричневый сахар - 1 стакан 
апельсин - 1 шт. 
горчица - 1/4 стакана
Способ приготовления:  
1. Смешать в миске сахар, горчицу, цедру и сок апельсина,  
вустерширский соус и воду. Вылейте в форму и ровным слоем  
выложите толстые куски ветчины. Перемешайте, закройте пленкой  
и поставьте в холодильник на 1 час.
2. Разогрейте сковороду. Выложите куски ветчины на сковороду  
и жарьте, переворачивая и смазывая маринадом, 35-40 минут.
Приятного аппетита!

колбасы

Вустерширский соус - 1 ч.л.
вода - 1/3 стакана
ветчина - 6 кусочков 



9099  ₽
90149

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

199.90
279.90

Сыр «President»  
камамбер, мягкий,  
с белой плесенью,  
в ассортименте,  
ж. 45%, 125 г

-29%

87.90
109.90

Сыр «Hochland» 
Almette  
творожный,  
в ассортименте,  
ж. 60%, 150 г

-20%

199.90
239.90

Сыр «Ларец»  
классический,  
с грецкими орехами,  
ж. 50%, 255 г

129.90
164.90

Сыр лайт  
«Cheese Gallery»  
ломтики, ж. 20%,  
150 г

159.90
194.90

Сыр  
«Тильзитер Люкс»  
Радость Вкуса, ж. 45%,  
250 г

-18%

139.90
169.90

Сыр полутвердый 
«Маасдам»  
ж. 45%, Кабош,  
150 г

-18%

-17% -21%

75.90
94.90

Сыр плавленый  
«Сыробогатов»  
в ассортименте,  
ж. 50%, 200 г

-20%

сыры



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

молочная продукция

69.90
89.90

Сметана  
ж. 20%, Кунгурский  
молкомбинат,  
450 г

-22%

69.90
91.90

Сливки  
«Простоквашино»  
ультрапастеризованные,  
ж. 10%, 350 г

-24%

54.90
64.90

Творог  
ж. 3%, Вятушка, 
200 г

-15%

39.90
49.90

Творог «Очень  
Важная Корова»  
мягкий, в ассортименте,  
ж. 4.2-5%, 150 г

119.90
179.90

Творог 
ж. 5%, Вемол,  
500 г

29.90
36.90

Кефир  
ж. 2.7%, Вятушка, 
500 мл

-19%

-20% -33%

57.90
66.90

Кефир  
ж. 2.5%, Нытвенский 
маслозавод ,  
900 мл

-13%

114.90
129.90

Молоко  
«Село Зелёное»  
пастеризованное, 
ж. 3.2%, 2 л

-12%

49.90
59.90

Молоко «Очень  
Важная Корова»  
пастеризованное,  
ж. 2.5%, 930 г

-17%

РОВНО 1 ЛИТР 

БУТЫЛКА
ПОДРОСЛА,
А ЦЕНА 
НЕ ПОМЕНЯЛАСЬ!

вкусного молока 
или кефира
в каждой 
упаковке!



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

молочная продукция

11.90
15.90

Продукт йогуртный 
«Нежный» 
в ассортименте,  
ж. 1.2%, Campina, 
100 г

-25%

69.90
84.90

Напиток «Актуаль»  
сывороточный, 
в ассортименте,  
930 г

-18%

33.90
42.90

Йогурт  
в ассортименте,  
ж. 2.5%, Нытвенский  
маслозавод , 400 мл

44.90
56.90

Йогурт «Epica»  
в ассортименте,  
ж. 2.5—2.9%,  
290 г

89.90
109.90

Молоко сгущенное 
«Люблинское»  
с сахаром и какао, ж. 5%, 
380 г; сливки с сахаром,  
ж. 19%, 360 г 

-18%

18.90
23.90

Сырок глазированный  
творожный с ванилином,  
«Ижмолоко», ж. 5%,  
45 г

-21%

-21% -21%

27.90
39.90

Биойогурт «Активиа»  
в ассортименте, ж. 1—2.9%, 
Данон, 150 г

-30%

34.90
47.90

Биопродукт творожный 
«Активиа»  
в ассортименте, ж. 4-4,3%, 
Данон, 130 г

-27%

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

детское питание

29.90
35.90

Биолакт «Тема»  
в ассортименте,  
ж. 3%, 206-208 г

-17%

39.90
54.90

Соки и нектары  
«ФрутоНяня»
в ассортименте, 
500 мл

-27%

30.90
44.90

Пюре «Heinz»  
фруктовое, 
в ассортименте, 
90—100 г

-31%

59.90
79.90

Пюре «Тема»  
мясное,  
в ассортименте,  
100 г

-25%

39.90
49.90

Печенье  
«Бегемотик Бонди» 
растворимое, обогащенное: 
железом; йодом; кальцием, 
180 г

-20%



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

снеки и безалкогольные напитки

59.90
69.90

Семечки  
«Деревенские»  
обжаренные,  
крупные, 140 г

-14%

149.90
189.90

Смесь жареных  
орехов с цукатами  
сладкая, Семушка,  
150 г

-21%

59.90
89.90

Чипсы картофельные 
«Pomsticks Lorenz»  
соломкой, в ассортименте, 
100 г

-33%

28.90
35.90

Вода  
«Святой Источник»  
негазированная;  
газированная,  
1.5 л

-19%

69.90
94.90

Соки и нектары  
«Фруктовый сад»  
в ассортименте, 
0.95 л

-26%

69.90
107.90

Напитки Coca Cola; 
Sprite; Fanta  
сильногазированные,  
в ассортименте,  
1.5 л

-35%

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

чай и кофе

299.90
499.90

Кофе «Davidoff»  
Rich Aroma; Fine Aroma; 
Espresso 57, растворимый, 
100 г

-25%

189.90
239.90

Кофе  
«Paulig Classic» 
 молотый, 250 г

-21%

139.90
209.90

Кофе «Жокей»  
молотый, 
классический, 
250 г

-33%

189.90
370.90

Кофе  
«Jacobs Monarch» 
Millicano, растворимый,  
95 г

-49%

159.90
249.90

Какао-напиток 
«Nesquik»  
быстрорастворимый, 
500 г

-36%

55.90
99.90

Чай «Tess»  
Forest Dream; Ginger Majito;  
Limoncini Biscuit;  
Summer Time,  
20 пакетов * 1.8 г

-44%



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

199.90
299.90

Шоколад «Bucheron» 
горький, какао 72%;  
100 г

-33%

69.90
135.90

Шоколад «Победа»  
без сахара, 72% какао,  
100 г

-48%

29.99
59.99

Конфеты «Алёнка»  
с орешками,  
Красный Октябрь,  
100 г

-50%

49.90
79.90

Шоколад «Россия»  
молочный; белый пористый;  
молочный пористый; горький; 
темный; темный с миндалем;  
с цедрой апельсина,  
90 г

-38%

26.90
42.90

Пряник «Тульский» 
со смородиновой  
начинкой,  
Ясная поляна,  
140 г

-37%

39.90
59.90

Пряники «Яшкино»  
мятные, 350 г 

-33%

64.90
89.90

Пряники «Кунгур»  
шоколадные,  
500 г

-28%

99.90
159.90

Набор конфет  
«Птичье молоко»  
с шоколадной глазурью,  
Рот Фронт, 200 г

-38%

249.90
369.90

Набор конфет  
«Merci»  
в ассортименте,  
250 г

-32%

109.90
169.90

Конфеты «Toffifee» 
с лесным орехом  
в карамельной чашечке,  
125 г

-35%

69.90
89.90

Мармелад жевательный 
«Fruit-Tella» 
Звери Mix; Медвежата, Крутой 
Микс, 150 Г

-22%

199.90
269.90

Набор конфет  
«Bucheron»  
трюфели,  
в ассортименте,  
175 г

-26%

189.90
239.90

Набор конфет  
«Победа»  
трюфели с коньяком,  
180 г

-21%

99.90
109.90

Шоколад  
«Eco-Botanica»  
горький с абрикосом  
и клюквой; с вишней  
и черникой, 85 г

-9%

59.90
79.90

Конфеты  
«Камский Вечер»  
ПКФ, 200 г

-25%

159.90
199.90

Конфеты «Milka»  
из молочного шоколада  
с молочной начинкой;  
с ореховой начинкой,  
110 г

-20%

9.99
18.99

Карамель «Яшкино»  
с фруктово-ягодной  
начинкой, 100 г

-47%

59.90
79.90

Драже «Skittles»  
кисломикс; 
фрукты, 100 г

-25%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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кондитерские изделия

универсальная «Экстра»
и смесь для черного
зернового хлеба 

БЕЗ ГЛЮТЕНА

ПОЛЬША

СМЕСИ 
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 
ХЛЕБА

299.90
249.90

БЕЗ ГЛЮТЕНА

ПОЛЬША
149.90

119.90

249.90
199.90

МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Новинка проекта "Прямые поставки" - безглютеновые макароны и смеси для выпечки 
от компании Bezgluten, которая вот уже более 15 лет является лидером польского 
рынка по производству специальных безглютеновых и низкобелковых продуктов. 
Мы стремится к тому, чтобы непереносимость глютена не являлась препятствием 
для нормального образа жизни. Под брендом Bezgluten на наших полках появились 
макаронные изделия, кукурузная и гречневая мука, разнообразное печенье, смеси 
для выпечки кексов и хлеба, шоколадные кексы, хлебцы, хлопья, мюсли и сухие 
завтраки. Мы создаем новое качество жизни без глютена!

BEZGLUTEN

19.90
29.90

Печенье  
«Юбилейное» 
молочное;  
традиционное,  
112 г

-33%

69.90
89.90

Печенье  
«Топленое молоко»  
сахарное, Любятово,  
500 г

-22%

389.90
479.90

Торт «Сметанный»  
Эрнест, 900 г

-19%

59.90
89.90

Пирожное «Алёнка» 
бисквитное,  
неглазированное,  
175 г

79.90
99.90

Пирожное «Вечер»  
бисквитное, 3 шт, 
Восторг, 180 г

60.90
96.90

Печенье Belvita 
«Утреннее»  
витаминизированное  
с фундуком и медом, 
225 г

-37%

-33% -20%

47.90
59.90

Вафли «Яшкино» 
сливочные; ореховые;  
с халвой, 300 г

-20%

39.90
49.90

Печенье «Яшкино» 
сдобное, с апельсином, 
137 г

-20%

49.90
62.90

Печенье  
«Топлёное молоко» 
сахарное, Дымка,  
415 г 

-21%



9069  ₽
90

84

В акции участвуют 
макаронные изделия 
бренда Family choice: 
пипетте ригате, фузилли 
ригати, феттуччине. 

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

хлеб и консервация

99.90
149.90

Соус «Jamar»
для пасты; кисло-сладкий; 
мексиканский; болоньезе, 
Польша, 520 г

-33%

119.90
139.90

Оливки «Jolca» 
в ассортименте, 
Испания, 350 г

-14%

129.90
159.90

Депатас «Jolca»  
оливария, с оливками,  
Испания, 350 г

-19%

57.90
69.90

Капуста  
маринованная 
с болгарским перцем, 
Любимый продукт,  
450 г

-17%

65.90
79.90

Морковь 
«По-корейски» 
Любимый продукт, 
450 г

-18%

23.90
31.90

Багет «Пшеничный»  
с кунжутом, Киты еды, 
250 г

-25%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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799.20
999.00

Вино игристое 
Cava Summum 
Lacrima Baccus
белое брют,  
12%, Испания,  
0.75 л

СКИДКА 20% НА ВИНА ИТАЛИИСКИДКА 20% НА ВИНА ИСПАНИИ

431.20
539.00

Вино игристое 
Cava Lacrima 
Baccus Semi 
Seco Reserva
белое полусухое, 
11.5%, Испания,  
0.75 л

479.20
599.00

Вино игристое 
Cava Lacrima 
Baccus Brut 
Rose Reserva  
розовое брют,  
11.5%, Испания, 
0.75л

879.20
1099.00

Вино Quinta  
De Quercus
красное сухое,  
14.5%, Испания, 
0.75 л

639.20
799.00

Вино Acappela 
Verdejo; 
Acappela Joven
белое сухое, 12.5%; 
красное сухое,  
13.5%, Испания,  
0.75 л

479.20
599.00

Вино Oveja  
Blanca Dry 
Muscat; Tinta 
Malbec
белое п/сухое, 13%; 
красное сухое, 14%, 
Испания,  0.75 л

335.90
419.90

Вино  
Mesta Verdejo; 
Tempranillo;  
белое сухое 12.5%;  
красное сухое,  
13%, розовое  
п/сухое, 13% 
Испания,  
0.75 л

391.90
489.90

Вино Alsina & 
Sarda Onom
белое сухое 11%; 
красное сухое, 13%; 
розовое рухое,  
12.5%, Испания,  
0.75 л

383.90
479.90

Вино Dominio 
Espinal 
белое сухое 12%; 
красное сухое, 13%; 
розовое сухое, 13%, 
Испания 0.75 л

479.20
599.00

Вино игристое 
Abbazia Rose 
Dolce Moscato 
Spumanto
розовое сладкое, 
7.0%, Италия,  
0.75 л

527.20
659.00

Вино игристое 
Prosecco  
Abbazia
белое экстра-драй, 
11.0%, Италия,  
0.75 л

623.20
779.00

Вино Barbera 
D`Asti Superiore 
Abbazia
красное сухое,  
14%, Италия,  
0.75 л

719.20
899.00

Вино Torre Terza 
Chianti Colli 
Senesi
красное сухое,  
12.5%, Италия,  
0.75 л

719.20
899.00

Вино Il Faggeto 
Diavoletto 
Sangiovese
красное сухое,  
12.5%, Италия, 
0.75 л

479.20
599.00

Вино Chianti 
Abbazia
красное сухое,  
12.5%, Италия,  
0.75 л

399.20
499.00

Вино  
Merlot Sangio 
красное сухое,  
12.5%; Италия,  
0.75 л

351.90
439.90

Вино Tesoro  
Del Mare 
Montepulciano 
D’abruzzo;  
Soave 
красное сухое, 
12.5%; белое сухое,  
13%, Италия,  
0.75 л 

303.90
379.90

Вино Levorato 
Family
белое п/сладкое;  
п/сухое; сухое, 11%; 
красное п/сладкое;  
п/сухое; сухое, 11%   
Италия, 0.75 л
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бытовая химия и гигиена

69.90
89.90

Био-мыло «Я самая» 
жидкое, орхидея  
и масло арганы, 
500 мл

-22%

99.90
149.90

Крем-мыло 
«Бархатные ручки» 
жидкое, антибактериальное, 
240 мл
 

-33%

49.90
69.90

Стиральный порошок 
«Ушастый Нянь» 
детский, 400 г

299.90
559.90

Средство для стирки 
«Persil Color Gel»  
универсальное, 20 стирок,  
в ассортименте, 1,3 л

59.90
89.90

Салфетки влажные 
«Superfresh»  
для детей и мам,  
60 шт.

-33%

69.90
99.90

Туалетная бумага 
«Papia» 
балийский цветок; белая; 
таинственный сад,  
3 слоя, 4 шт.

-30%

59.90
79.90

Салфетки влажные 
«Superfresh»  
для всей семьи,  
60 шт.

-25%

-29% -46%

109.90
159.90

Шампунь «Schauma»  
в ассортименте, 
380—400 мл

-31%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 31

товары для животных и товары для пикника

18.50
21.90

Корм «Whiskas»  
для кошек,  
в ассортименте, 
85 г

-16%

22.90

Корм для кошек 
«Gourmet»  
в ассортименте,  
85 г

29.90

499.90
599.90

Стиральный порошок 
«Attack Bio Ex»  
концентрат,  
универсальный,  
1 кг

-14%

-23%

219.90
279.90

Жидкость  
для розжига  
Forester, 1 л

-21%

439.90

Решетка-гриль  
«Союзгриль»  
22*35 см

549.90

-20%

ДЛЯ ДАЧНОГО 
ОТДЫХА

ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ЛЮБИМЦЕВ




