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молочная продукция

42.90
49.90

Творожная масса  
«Вемол»  
с сахаром и изюмом;  
с сахаром, ж. 4,5%,  
130 г

-14%

29.90
37.90

Напиток «Актуаль»  
сывороточный, 
в ассортименте,  
310 г

-21%

64.90
76.90

Коктейль «Даниссимо»  
йогуртный,  со вкусом  
арахисового мороженого;  
клубничного мороженого;  
ж. 5,2%, 260 г

36.90
52.90

Йогурт «Чудо»  
питьевой,  
в ассортименте,  
ж. 2,4%, 270 г

69.90
89.90

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

-22%

26.90
34.90

Сырок творожный 
«Нытвенский»  
с изюмом; с ванилином,  
ж. 4,5%, 100 г

-23%

-16%

-30%

19.90
26.90

Продукт йогуртный 
«Fruttis»  
в ассортименте,  
ж. 8%, 115 г

-26%

39.90
52.90

Биойогурт «Активиа»  
в ассортименте, ж. 2,1%,  
260 г

-25%

13.90
16.90

Десерт глазированный 
«Гадкий я»  
с творогом, с вареной  
сгущенкой; шоколадный; 
банановый, ж. 23%, 40 г

-18%

молочная продукция

39.90
52.90

Йогурт «Landliebe»  
в ассортименте, ж. 2%,  
130 г

-25%

26.90
34.90

Творожок «Fitness»  
альбуминная масса  
шоколадная; с ароматом  
ванили, ж. 5%,  
100 г

-23%

37.90
54.90

Продукт «Даниссимо» 
творожный, в ассортименте,  
ж. 5,4-7,2%, 130 г

-31%

39.90
49.90

Биойогурт «Активиа»  
термостатный, двухслойный,  
в ассортименте, ж. 2,7%,  
170 г

-20%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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Клафути с вишней  
и ванилью
Ингредиенты: 
вишня - 500 г
пшеничная мука - 125 г
сахар - 250 г
яйцо куриное - 5 шт.
сметана - 350 г
молоко - 1 стакан
лимон - 1 шт.
ванилин - щепотка
соль - щепотка

Способ приготовления:  
1. Разложите вишню в форме для выпечки  
в один ряд, засыпьте 50 граммами сахара  
и оставьте на полчаса.
2. Просейте муку, добавьте щепотку соли  
и ванилина, цедру одного лимона  
и остальной сахар. Размешайте, сделайте  
в серединке углубление и влейте в него  
взбитые яйца. Размешайте до однородной 
массы муку с яйцами, затем со сметаной  
и под конец — с молоком.
3. Залейте тестом ягоды и поставьте  
на 35-40 минут в разогретую до 180 ° 
духовку. Поверхность клафути должна  
подрумяниться и подняться.
Приятного аппетита!

Сметана «Вемол» 
ж. 20%, 400 г

36.90
46.90

Сметана 
«Нытвенская»  
ж. 15%, Нытвенский  
маслозавод, 200 г

-21%

39.90
54.90

Сметана «Очень  
Важная Корова»  
ж. 20%, 180 г

-27%

молочная продукция

-15%

79.90
93.90

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

молочная продукция

89.90
109.90

Творог «Кунгурский»  
ж. 9%, Кунгурский  
молкомбинат, 300 г

-18%

49.90
59.90

Кефир  
«Село зелёное»  
ж. 1%, 930 г

69.90
84.90

Молоко  
«Село зеленое»  
низколактозное,  
ж. 1,8%, 950 мл

99.90
119.90

Сливки  
«Домик в деревне» 
стерилизованные,  
ж. 10%, 480 г

-17%

119.90
146.90

Сливки  
«Простоквашино»  
ультрапастеризованные,  
ж. 20%, 350 г

-18%

-17%-18%

59.90
69.90

Ряженка «Очень  
Важная Корова»  
ж. 2.5%, 900 г

-14%

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

-15%

54.90
64.90

Молоко  
ж. 2.5%, Агрофирма  
труд, 1 л

-17%

39.90
47.90

59.90
69.90

Творог  
«Село зелёное»  
с сохраненной  
структурой зерна,  
ж. 5%, 200 г

-14%
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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

колбасы

89.90
149.90

Ветчина «К чаю»  
Кунгурский мясокомбинат, 
400 г

-40%

449.90
559.90

Карбонад 
«Микояновский» 
копчено-вареный, 
Микоян, 1 кг

-20%

129.90
179.90

Рулет  
«Деревенский» 
из мяса птицы, экстра,  
Кунгурский мясокомбинат, 
300 г

-28%

Шпик  
«По-домашнему»  
соленый, Микоян,  
1 кг

-20%

439.90
549.90

139.90
199.90

Карбонад 
«Российский» 
Кунгурский мясокомбинат, 
270 г

-30%

69.90
79.90

Сыр «Сыробогатов»  
творожный, с грушей;  
с зеленью; с инжиром;  
сливочный, ж. 55%, 
140 г

-13%

59.90
79.90

Продукт «Сиртаки»  
Original, рассольный,  
для греческого салата,  
ж. 55%, 200 г

109.90
129.90

Сыр мягкий брынза  
ж. 45%, Lubimo&Zdravo,  
220 г

-25%-15%

69.90
89.90

Сыр «President»  
плавленный, ломтевой  
Мааздам; моцарелла;  
сливочный; с ветчиной;  
с грибами, ж. 40%,  
150 г

-22%

Сыр «Viola»  
плавленный, 
в ассортименте,  
ж. 45%, 130 г

-19%

64.90
79.90

Сыр «Великославич» 
выдержанный рецепт  
№ 5; классик мускат № 3; 
ж. 45-50%, 200 г

-25%

129.90
149.90

119.90
137.90

Сыр «Mozzarella»  
ж. 45%, Galbani,  
220 г

-13%

139.90
199.90

Свинина  
«Деревенская»  
Кунгурский  
мясокомбинат,  
350 г

-30%

399.90
499.90

Ветчина  
«Мраморная»  
вареная, Микоян,  
1 кг    
 

-20%
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колбасы

Окрошка на кефире
Ингредиенты:  
картофель - 200 г
колбаса вареная - 300 г
огурцы свежие - 170 г
яйца - 3 шт.
лук зеленый, петрушка, 
укроп, корень хрена - 30 г
соль - по вкусу
кефир - 1 л
вода - 200 мл

Способ приготовления:  
1. Отварите картофель в кожуре до готовности 
(30 минут). Отварите яйца вкрутую (10 минут)  
и охладите в воде.
2. Нарежьте колбасу, огурцы и остывший 
картофель кубиками. Очистите яйца, отделите 
желтки от белков и нарежьте белки кубиками. 
Мелко нарежьте зеленый лук и петрушку.  
Очистите и натрите корень хрена. 
3. В миске соедините яичные желтки, измельчен-
ный корень хрена, нарезанный укроп и щепотку 
соли. Все перетрите вилкой в однородную массу.
4. Положите в емкость все нарезанные  
ингредиенты и добавьте заправку.  
Смешайте кефир с водой и залейте содержимое 
кастрюли. Перемешайте и посолите по вкусу.  
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.. 11

колбасы

Колбаса «Молочная» 
вареная, вязанка,  
Стародворские колбасы, 
1 кг

99.90
169.90

Колбаса «Молочная» 
вареная, Кунгур,  
400 г

-41%

299.90
459.90

Колбаса «Любительская»  
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-35%-33%

299.90
449.90

189.90
239.90

Колбаса «Посольская» 
сырокопченая,  
Кунгурский мясокомбинат, 
300 г

-21%

269.90
319.90

Салями «Подмосковная» 
сырокопченая, Кунгурский  
мясокомбинат, 280 г

299.90
419.90

Шпикачки  
«Москворецкие»  
вареные, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

109.90
139.90

Сосиски «Сочные» 
вареные, Папа может, 
450 г

-21%

109.90
146.90

Сардельки 
«Три поросенка»  
вареные, Телец,  
360 г

-25%

-16%-29%

129.90
229.90

Колбаса «Чесночная» 
полукопченая, Папа может, 
420 г

-43%

Колбаса «Докторская» 
вареная, Сосновоборская, 
450 г

-27%

159.90
219.90

Сосиски «Молочные» 
из мяса птицы, Ясная Горка, 
480 г

-30%

79.90
114.90

119.90
159.90

Сервелат «Коньячный» 
из мяса птицы,  
варено-копченый, Микоян, 
350 г

-25%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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курица и индейка

Классические  
куриные котлеты
Ингредиенты:  
куриное филе/куриный фарш - 500 г
лук репчатый - 1 шт.
чеснок - 2-3 зубчика
хлеб белый - 150 г
молоко - 50 мл
соль, перец - по вкусу
яйцо куриное - 1 шт. 
растительное масло - по вкусу

Способ приготовления:  
1. Срежьте корочку хлеба, замочите  
в молоке.
2. Очистите лук и чеснок.  
Разрежьте лук на 4 части. 
3. Порежьте куриное филе на кусочки  
и пропустите через мясорубку с луком,  
чесноком и хлебом. Посолите и поперчите 
фарш. По желанию добавьте куриное яйцо.
Хорошо перемешайте, сформируйте  
котлеты.
4. Разогрейте сковороду.  
Налейте растительное масло  
(примерно 0,5 см от высоты сковороды).  
Выложите котлеты и жарьте на небольшом 
огне около 5 минут с обеих сторон.  
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.. 13

курица

Хлеб пшеничный 
«Боярский»  
с отрубями, Киты еды,  
300 г

179.90
219.90

Фарш окорочковый  
охлажденный,  
Троекурово, 
700 г

-18%

239.90
299.90

Филе 
цыпленка-бройлера 
охлажденное, Глазовская  
птица, 1 кг

-20% -19%

21.90
26.90159.90

199.90

Голень  
цыпленка-бройлера 
охлажденная, Глазовская  
птица, 1 кг

-20%

199.90
269.90

Стейк  
из грудки индейки  
охлажденный, Инди,  
500 г

219.90
289.90

Котлеты  
из мяса индейки  
охлажденные,  
Индилайт, 500 г

129.90
159.90

Колбаски-мини  
«Курбаски»  
куриные, охлажденные, 
Троекурово, 450 г

-19%

129.90
159.90

Котлеты «Деревенские» 
куриные, охлажденные,  
Троекурово, 500 г

-19%

-26%

-24%

369.90
409.90

Шашлык  
из филе индейки  
в маринаде, охлажденный,  
Индилайт, 1 кг

-14%

Бедро 
цыплят-бройлеров  
охлажденное, Троекурово, 
1 кг

-14%

179.90
209.90

Колбаски «Барбекю» 
с чесноком и перцем, 
охлажденные, Троекурово, 
1 кг

-13%

259.90
299.90

199.90
239.90

Медальоны  
из грудок индейки  
охлажденные,  
Индилайт, 500 г

-17%



149.90
179.90

Гуляш из свинины 
Чайковский мясокомбинат, 
400 г

-17%

219.90
299.90

Шашлык  
«Оригинальный»  
охлажденный,  
Сосновоборская,  
1 кг 

-27%

149.90
179.90

Шашлык «Пикник»  
из свинины, охлажденный, 
Телец, 500 г

-17%

159.90
189.90

Фарш говяжий  
охлажденный, 
Сосновоборская, 
400 г

-16%

мясо 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.14

169.90
199.90

Сельдь  
«Бухта изобилия»  
филе кусочки в масле  
с укропом; в масле;  
в масле с дымком, 
500 г

-15%

29.90
39.90

Крабовые палочки 
Мирамар, 100 г

-25%

119.90
159.90

Пельмени  
«Губернские»  
из мяса птицы,  
Ясная Горка,  
1 кг

-25%

139.90
189.90

Бургер «Классический»  
охлажденный,  
Сосновоборская,  
400 г

-26%

139.90
169.90

Колбаски  
«Аргентинские»  
для жарки, в оболочке,  
охлажденные, Телец, 
400 г

-18%

239,9 57,9 
69,9 

99,9 
129,9 Штрудель 

яблочный 
350 г 399,9 

469,9 

13,9 
16,9 

-18%

-17%

Салат 
Деревенский
с овощами, МГС 1 кг

289,9 

-17%

Десер-желе 
самоцветы, 170 г

-23% -15%

Пирог 
со сливами
1 кг

Булочка
пшеничная
бутербродная, 100 г

Ч-И-З-Б-У-Р-Г-Е-Р

        Вкусно как 
       в ресторане!

      Ингредиенты:
Булочка с кунжутом - 5шт
Фарш из говядины - 500г
Сыр - 200г
Яйца куриные - 2шт
Луковица - 1шт
Помидоры - 1шт
Огурцы маринованные - 1шт
Салат зеленый - 5 листьев



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

129.90
159.90

Огурчики  
«Family Choice»  
маринованные, 6-9 см,  
Венгрия, 720 мл

-19%

249.90
299.90

Огурчики «Deroni»  
маринованные; пикантные, 
Болгария, 1000 г

79.90
99.90

Персики и груши 
«Kenjo»  
в легком сиропе,  
425 г

-20%

69.90
84.90

Кукуруза  
«Family Choice»  
десертная, Венгрия,  
425 мл

-18%

-17%

119.90
149.90

Томаты черри  
«Family Choice»  
маринованные,  
Венгрия, 720 мл

-20%

99.90
119.90

Шампиньоны 
«Prochamp»  
резаные, Нидерланды,  
390 г

-17%

69.90
89.90

Фасоль «Family Choice»  
в собственном соку,  
в ассортименте, Венгрия,  
420 мл

-22%

79.90
99.90

Оливки «Los curado» 
зеленые с анчоусом;  
лососем; лимоном,  
Испания, 300 г

-20%

119.90
149.90

Шампиньоны 
«Prochamp»  
целые, Нидерланды,  
390 г

-20%

90
69  ₽

9084

В акции участвуют макаронные изделия 
бренда Family choice: спагетти; фузилли; 
пенне ригате; стортино ригато, 
фарфалле, 500 г



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

масла и соусы 

899.90
999.90

Уксус «Olitalia»  
бальзам из модены,  
Италия, 0,25 л

-10%

69.90
104.90

Майонез «Махеевь»  
оливковый, ж. 50.5%,  
800 мл

299.90
379.90

Масло оливковое 
«Olitalia»  
базилик; лимон; чеснок,  
Италия, 0,25 л

99.90
129.90

Кетчуп «Deroni» 
Премиум, Болгария,  
340 г

-23%

119.90
139.90

Соус «Deroni» для пасты  
аррабиатта; неаполитанский, 
болоньезе; со сладким перцем;  
Болгария, 305 г

-14%

-33% -21%

119.90
149.90

Уксус «Burkhardt»  
яблочный, 5%, Германия,  
750 мл

-20%

Соус «Burkhardt»  
в ассортименте,  
Германия, 
250 мл

-23%

169.90
219.90

Кетчуп «Burkhardt» 
томатный, Германия,  
500 мл

-24%

129.90
169.90

89.90
119.90

Масло сливочное 
«Очень важная корова» 
Крестьянское, ж. 72,5%,  
180 г

-25%

в качестве самостоятельной закуски.

Представляем вашему вниманию новинку от Reina de Oliva - зеленые и черные 
оливки без косточки. Они станут прекрасным дополнением к салату, а также 

Reina de Oliva, испанское масло категории extra virgin, завоевало любовь наших 
покупателей с первых дней появления на полках магазинов сети "Семья". 
Масло первого холодного отжима с пикантной горчинкой во вкусе, которая так 
ценится в Испании, содержит максимальное количество полезных веществ, 
витаминов и антиоксидантов.

ИСПАНИЯ

ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО

179.90
219.90

329.90
419.90

449.90
529.90

250 мл 500 мл 750 мл

119.90
139.90

350 г

REINA DE OLIVA

ИСПАНИЯ

ОЛИВКИ

Питайтесь правильно и будьте здоровы!

НОВИНКА!

350 г

119.90
139.90
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кофе, чай и безалкогольные напитки

64.90
99.90

Нектары и соки  
«Добрый»  
в ассортименте,  
1 л

-35%

44.90
56.90

Вода минеральная 
«Архыз»  
газированная;  
негазированная,  
1.5 л

-21%

99.90
119.90

Чай «Golden Tips»  
в ассортименте, Индия, 
25 пакетов*2 г

-17%

49.90
74.90

Вода минеральная 
«Нарзан»  
газированная,  
1.8 л

-33%

299.90
569.90

Кофе «Carte noire»  
натуральный,  
растворимый, 
95 г

-47%

49.90
69.90

Квас «Желтая бочка»  
живого брожения,  
фильтрованный;  
пастеризованный,  
1.5 л

-29%

119.90
139.90

Соки и нектары 
«Glockengold»  
в ассортименте,  
Германия, 1 л

-14%

детское питание

38.90
44.90

Биойогурт «Тёма»   
в ассортименте, 
ж. 2.8%, 210 г

-13%

34.90
44.90

Пюре «ФрутоНяня»  
из яблок и бананов с творогом; 
яблочное; из яблок, шиповника 
и клюквы, 90 г

-22%

24.90
29.90

Йогурт «Растишка»  
с клубникой; яблоком  
и грушей, ж. 2,6%,  
70 г

-17%

22.90
27.90

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

-18%

189.90
219.90

Смесь «Bellakt»  
сухая, молочная,  
6-12; 0-6, 350 г

-14%

39.90
49.90

Пюре «Тёма»  
мясорастительное,  
в ассортименте,  
100 г

-20%

99.90
129.90

Каша «Heinz»  
молочная,  
в ассортименте,  
200 г

-23%

24.90
29.90

Биотворог «Тёма»  
в ассортименте,  
ж. 4,2%, 100 г

-17%

199.90
359.90

Кофе «Family Choice»  
растворимый, Premium,  
Gold, Испания, 100 г

-44%
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кондитерские изделия

69.90
99.90

Печенье «Belvita»  
цельные злаки-йогурт,  
253 г

49.90
69.90

Печенье  
«Посиделкино»  
овсяное, 320 г

-30% -29%

54.90
63.90

Печенье  
«Граффское»  
овсяное, 400 г

-14%

кондитерские изделия

46.90
64.90

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

-28%

49.90
79.90

Кондитерское изделие 
«Choco Pie»  
в глазури, 6 шт.*30 г

-38%

69.90
109.90

Круассаны «7 Days» 
мини, в ассортименте, 
300 г

-36%

26.90
41.90

Печенье «Юбилейное»  
витаминизированное,  
с темной глазурью;  
молочной глазурью,  
116 г

-36%

Вафли «Яшкино»  
глазированные,  
200 г

39.90
49.90

Печенье «Яшкино»  
сдобное, клубника,  
137 г

-20% -20%

399.90
479.90

Торт «Сметаныч»  
оригинальный,  
Кондитер-8,  
900 г

-17%

39.90
49.90

64.90
89.90

Пряники  
«Подмосковные»  
Кунгур, 500 г

-28%

28.90
35.90

Крекер «Lifely»  
с кунжутом  
и семенами льна,  
180 г

-19%
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кондитерские изделия

29.99
39.99

Конфеты «Степ»  
лесной орех с арахисом  
и фундуком, 100 г

-25%

34.90
52.90

Шоколадный батончик 
«Picnic big»  
с арахисом, изюмом  
и воздушным рисом,  
76 г

-34%

249.90
429.90

Набор конфет  
«Вдохновение»  
глазированные,  
пралине, 400 г

59.90
129.90

Шоколад «Milka»  
молочный; карамельная  
начинка; клубнично-сливочная;  
с фундуком; с фундуком  
и изюмом, 90 г

-42%

-54%

19.90
39.90

Мармелад  
«Детский сувенир»  
жевательный, гонки;  
медвежата; цифробуквы; 
червячки, 70 г

-50%

38.99
46.99

Конфеты ассорти 
«Славянка люкс» 
шоколадные, 100 г

-17%

32.99
47.99

Халва глазированная  
Рот фронт, 100 г

-31%

239.90
399.90

Печенье «Jacobsens»  
с шоколадом, Bakery  
Happy Days, 150 г

-40%

199.90
249.90

Маршмеллоу  
«Kindlys BBQ» 
Нидерланды, 300 г

-20%

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



СУПЕРЦЕНА НА ВСЕ ПИВО
«Прямых поставок» в ж/б

сухие завтраки и снеки

69.90
119.90

Чипсы «Naturals»  
картофельные,  
в ассортименте,  
100 г

-42%

44.90
54.90

Гренки «Фишка»  
со вкусом альпийской  
сметаны с луком;  
сибирского холодца  
с хреном; чесночные,  
120 г

-18%

59.90
79.90

Сухие завтраки  
«Хрутка»  
медовые шарики; 
шоколадные колечки,  
210-230 г

-25%

239.90
299.90

Чипсы «Таcos Xox»  
кукурузные,  
в ассортименте,  
Германия, 500 г

-20%

59.90
69.90

Семечки  
«Деревенские»  
крупные, 140 г

-14%

109.90
169.90

Курага «Семушка» 
150 г

-35%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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Пиво «Steiger»  
светлое фильтрованное,  
4,1%; 5%; темное  
фильтрованное, 4,5%,  
Германия, 0,5 л

Пиво  
«Turmherren» 
светлое, 4,9%,  
Германия, 0,5 л

Пиво «Kaiser weisse»  
светлое нефильтрованное,  
5,2%; фильтрованное, 5%,  
Германия, 0,5 л

Пиво «Echt 
veldensteiner»  
темное фильтрованное,  
5,4%, Германия, 0,5 л

Пиво «Brunonia»  
темное; светлое  
фильтрованное, 4,8-5%;   
светлое, нефильтрованное,  
5,3%, Германия, 0,5 л 

Пиво «Egger»  
светлое,  
фильтрованное, 
5%, Австрия, 0,5 л

Пиво «Veldensteiner» 
темное фильтрованное,  
5,4%; светлое 
нефильтрованное, 5,4%,  
Германия, 0,5 л

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

69.90

99.90 79.90

99.90 99.90

99.90 99.90

99.90



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..28

535.20
669.00

Вино Vinha 
da Valentina 
Premium  
красное сухое,  
14%, Португалия, 
0,75 л

СКИДКА 20% НА ВИНА ПОРТУГАЛИИ

447.20
559.00

Вино Vinha  
da Casinha   
белое сухое,  
12,5%, Португалия,  
0,75 л

799.20
999.00

Вино ликерное  
The One Port  
красное сладкое, 
19,5%; белое  
сладкое, 19,5%,  
Португалия,  
0,75 л

1039.20
1299.00

Вино Jordan 
Black Magic  
красное сухое,  
14,5%, ЮАР,  
0,75 л

639.20
799.00

Вино Jordan 
Chameleon 
Cabernet 
Sauvignon Merlot 
красное сухое, 13.5%, 
ЮАР, 0,75 л

519.20
649.00

Вино Portillo  
красное сухое, 13,5%; 
розовое сухое, 13%;  
белое сухое, 12%,  
Аргентина,  
0,75 л

447.20
559.00

Вино Callia 
Esperado Viognier  
Torrontes; Syrah 
Malbec  
белое полусладкое, 
13%; красное 
полусладкое, 13%, 
Аргентина, 0.75 л 

519.20
649.00

Вино Portillo 
Dulce Natural 
белое сладкое,  
9%, Аргентина,  
0,75 л

479.20
599.00

Вино Cedar 
Creek Shiraz 
Cabernet  
красное сухое,  
13%, Австралия,  
0.75 л

ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО

11 - 17 мая 2020

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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СКИДКА 20% НА ВИНА ЮАР, 
АВСТРАЛИИ, АРГЕНТИНЫ 

18 - 24 мая 2020

11 - 24 мая 2020

419.90
499.90

Вино ликерное  
«Массандра»  
портвейн Алушта  
белый;  розовый;  
красный, 17%; 0,75 л

-16%

219.90
259.90

Вино «Таманское»
Каберне красное  
полусладкое; сухое, 10-12%; 
Шардоне белое сухое;  
полусладкое, 10-12%, 0,75 л

-15%

269.90
319.90

Вино Инкерман  
Шато Блан белое полусухое, 
10,5-12,5%; Шато руш красное 
полусухое, 10,5-12,5%, 
0,7 л 

-16%

249.90
299.90

Вино Sun Valley  
белое полусладкое, сухое, 
11-13%; красное полусладкое; 
сухое, 11-13%, 0,75 л

-17%

379.90
449.00

Вино Инкерман  
«Бастардо» 
красное сухое,  
11-13%, 0,75 л

-15%

319.90
369.90

Вино игристое  
«Шато тамань»  
белое брют; полусладкое,  
10,5-12,5%, 0,75 л

-14%

369.90
449.90

Вино «Высокий берег» 
белое сухое, 11-13%;  
красное сухое, 11-13%;   
0,75 л 

-18%

549.00
649.00

Вино ликерное  
«Массандра»  
херес, белое  
выдержанное, 19,5%,  
0,75 л

-15%

469.90
599.00

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

-22%

11 - 25 мая 2020
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бытовая химия и гигиена

129.90
159.90

Гель для душа  
«Le petit marseillais»  
в ассортименте,  
250 мл

-19%

229.90
281.90

Шампунь «Elseve» 
в ассортименте,  
400 мл

-21%

109.90
139.90

Антиперспирант 
«Deonica»  
в ассортименте,  
200 мл

59.90
69.90

Гель для мытья посуды 
«Sarma»  
свежесть; сода эффект;  
яблоко, гелеобразное,  
500 мл

179.90
219.90

Тампоны  
«O.B. pro comfort»  
нормал; супер; супер+;  
mini, 16 шт

-18%

129.90
169.90

Салфетки  
«Фрекен Бок»  
губчатые, Аккорд,  
3 шт.

-24%

39.90
49.90

Чистящее средство  
«Биолан»  
антижир; сочный лимон;  
горная свежесть,  
400 г

-20%

-21%

-14%

229.90
281.90

Бальзам-ополаскиватель 
«Elseve» 
в ассортименте, 
400 мл

-21%

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

бытовая химия и товары для животных

ЧИСТОТА 
И УЮТ

99.90
129.90

Влажные салфетки  
«Smile antibacterial»  
с D пантенолом, 60 шт

-23%

199.90
429.90

Средство  
для стирки «Лоск»  
Дуо капс, горное озеро;  
колор, 12 шт* 308 г

174.90
319.90

Средство  
для стирки  
«Ласка»  
в ассортименте,  
1 л

-45% -54%

194.90
279.90

Корм сухой «Winner»  
для взрослых собак  
мелких пород, говядина,  
800 г

-30%

118.90
169.90

Корм сухой «Winner» 
для взрослых кошек,  
говядина;  
для стерилизованных  
кошек, курица, 400 г

-30%

17.90
23.90

Корм для кошек  
«Felix»  
в ассортименте,  
85 г

-25%

19.90
29.90

Корм для кошек  
«Sheba Pleasure»  
в ассортименте,  
85 г

2+1
в подарок

цена при покупке 3-х шт.




