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ПРИВЕЗЕМ ДОМОЙ 
УЖЕ СЕГОДНЯ!
велосипеды для детей от 2 до 7 лет

4 СТР.

8 СТР.

ПТИЦА, МЯСО
И РЫБА 12 СТР.

24 СТР.

22 СТР.

26 СТР.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

28 СТР.СНЕКИ 

30 СТР.
ПРАВИЛЬНОЕ 
ВИНО

32 СТР.

33 СТР.

18 СТР.КОНСЕРВАЦИЯ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
И ГИГИЕНА

29 СТР.ПИВО 

23 СТР.
ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

35 СТР.
СПОРТИВНЫЕ
ТОВАРЫ



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

молочная продукция

19.90
27.90

Продукт «Актимель»  
кисломолочный,  
в ассортименте,  
ж. 2,5%, 100 г

-29%

29.90
37.90

Коктейль «Френдики» 
банан; ириска; фруктовый 
леденец; клубника;  
ванильное мороженое,  
ж. 2%, 210 г

-21%

39.90
49.90

Сырок  
«Б.Ю. Александров»  
глазированный, молочный  
шоколад; картошка; сгущенное 
молоко, ж. 26%, 50 г

59.90
69.90

Творог «Растишка»  
клубника-абрикос;  
лесные ягоды-персик-груша; 
клубника-банан,  
ж. 3,5%, 6*45 г

69.90
79.90

Молоко сгущенное 
«Нежа белавежа»  
ж. 8,5%, 380 г

-12%-14%

49.90
64.90

Кефир «Кунгурский» 
ж. 2,5%, 900 г

-23%

15.90
24.90

Йогурт «Fruttis»  
вишня-черешня;  
малина-банан-клубника;  
маракуйя-ананас-дыня,  
ж.5%, 115 г

-36%

69.90
85.90

Напиток «Актуаль»  
сывороточный, 
в ассортименте,  
930 г

-19%

-20%

42.90
49.90

Творог «Очень  
важная корова»  
в ассортименте,  
ж. 4,2%, 150 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

молочная продукция молочная продукция

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

Нутовый пирог со сливами
Ингредиенты: 
сливы - 500 г
сливочное масло - 75 г
нутовая мука - 100 г
яйцо куриное - 4 шт.
сахар - 70 г
ваниль, корица - по вкусу
обезжиренный творог - 250 г
греческий йогурт - 100 г

Способ приготовления:  
1. Взбейте сливочное масло комнатной 
температуры с сахаром, ванилью  
и корицей до однородной массы,  
по одному добавьте яйца, продолжая 
взбивать.
2. Всыпьте муку, тщательно перемешайте 
(тесто должно быть чуть гуще, чем  
на оладьи)
3. Промойте сливы, высушите, очистите  
от косточки и разрежьте на половинки. 
Выложите на дно формы мякотью вверх. 
Залейте сливы тестом, поставьте  
в духовку при 160 градусах на 50 минут.
4. Остудите готовый пирог, сверху  
обмажьте творожно-йогуртовой массой  
с сахаром.
5. Охладите 30 минут в холодильнике.
Приятного аппетита!

Масло «Кунгурское» 
сладко-сливочное,  
ж. 72,5%, 160 г

109.90
149.90

Творог «Вемол»  
обезжиренный,  
0,5 кг

-27%

27.90
32.90

Йогурт «Вемол»  
греческий, без сахара;  
зелень, ж. 6%,  
180 г

-15%-25%

89.90
119.90 69.90

89.90

Молоко  
«Нытвенское»  
ж. 6%, 0,9 л

-22%

64.90
79.90

Сметана  
«Кунгурская»  
ж. 20%, 300 г

32.90
45.90

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

69.90
79.90

Молоко  
«Село зеленое»  
ж. 2,5%, 950 г

-13%

54.90
64.90

Молоко  
«Вкусняев»  
отборное, ж. 3,4-4,2%,  
930 г

-15%

-19%-28%

64.90
84.90

Сметана  
«Нытвенская»  
ж. 15%, 400 г

-24%

Творог  
«Нытвенский»  
ж. 5%, 350 г

-20%

87.90
109.90

Сливки  
«Село зеленое»  
ж. 10%, 200 г

-17%

39.90
47.90

39.90
53.90

Молоко «Кунгурское» 
пастеризованное,  
ж. 2,5%, 900 г

-26%



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 и колбасы

269.90
409.90

Колбаса «Русская»  
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-34%

439.90
529.90

Окорок 
«Традиционный»  
из свинины, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-17%

369.90
449.90

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

-18%

369.90
469.90

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

-21%

499.90
709.90

Балык «Городской»  
Кунгурский мясокомбинат,  
1 кг

-29%

колбасы

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

49.90
65.50

Сыр «Сыробогатов»  
плавленый, с ветчиной;  
сливочный; топленое молоко,  
ж. 45%, 130 г

-24%

Сыр мягкий  
«Kuc miekara» 
каймак сербский,  
сливочно-творожный,  
ж. 70% 250 г  

-22%

139.90
179.90

Сыр  
«Львиное сердце»; 
«Топленое молочко»  
ж. 45%, Радость вкуса,  
125 г

-18%

89.90
109.90

119.90
149.90

Продукт рассольный 
«Сиртаки»  
Оriginal, рассольный, 
для греческого салата,  
ж. 55% 330 г

-20%

Сыр «Маасдам» 
Schonfeld, ж.45%,  
150 г

-15%

169.90
199.90

Сыр «Угличский»  
ж. 45%, Кабош, 
100 г

-22%

69.90
89.90

189.90
249.90

Сервелат «Гост»  
варенокопченый,  
Ромкор, 350 г

-24%

169.90
289.90

Колбаса «Краковская» 
полукопченая,  
Сосновоборская,  
400 г

-41%

399.90
499.90

Свинина «Царская»  
Микоян, 1 кг

-20%

119.90
199.90

Колбаса  
«Сервелат финский» 
варенокопченый,  
Папа может,  
420 г

-40%

369.90
449.90

Сервелат  
«Российский»  
варенокопченый,  
Микоян, 1 кг

-18%

179.90
249.90

Колбаса «Балыковая» 
вареная, Папа может,  
400 г

-28%

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

-40%

59.90
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.10

 

колбасы

Польский бигос
сосиски - 5 шт.
белокочанная капуста - 250 г
томатная паста - 2 ст. л.
лук репчатый - 1 головка
укроп, петрушка - по вкусу
соль, перец черный молотый, 
растительное масло - по вкусу

Способ приготовления:  
1. Мелко нарубите лук,  
нарежьте сосиски кружочками,  
капусту — квадратиками.
2. Обжарьте лук на растительном  
масле до полуготовности,  
затем добавьте сосиски и капусту,  
приправив все томатной пастой,  
зеленью, перцем и солью по вкусу.
3. Тщательно перемешайте,  
накройте крышкой и тушите  
на маленьком огне до готовности. 
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

Сосиски «Молочные» 
вареные, Вязанка,  
450 г

159.90
219.90

Сардельки  
«Стародворские»  
вареные, Вязанка,  
470 г

-27%

149.90
199.90

Сосиски  
«Традиционные»  
молочные,  Папа может, 
600 г

-25%-40%

119.90
199.90

569.90
699.90

Колбаса «Марочная»  
сырокопченая, Микоян,  
1 кг

-19%

299.90
399.90

Ветчина  
«Пермская-экстра» 
куриная, Ясная горка, 
1 кг

-25%

369.90
499.90

Ветчина  
«Балыковая»  
Микоян, 1 кг

-26%

Сардельки  
«Татарские»  
из мяса птицы, вареные, 
Телец, 360 г

-25%

89.90
119.90

189.90
229.90

Колбаса «Банкетная» 
сырокопченая, Кунгурский 
мясокомбинат, 240 г

-17%

Колбаса  
«Ветчинная-языковая» 
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-22%

319.90
409.90

299.90
429.90

Ветчина в оболочке  
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-30%

269.90
399.90

Сосиски «Русские»  
куриные, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-33%

239.90
309.90

Сардельки  
«Татарские» 
вареные, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

   

-23%



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

99.90
129.90

Биточки «Сливочные»  
охлажденные, Троекурово, 
450 г

-23%

54.90
69.90

Котлета куриная  
«По-домашнему»  
охлажденная,  
Ромашкино, 240 г

99.90
129.90

Котлеты «Домашние» 
Глазовская птица,  
400 г

99.90
129.90

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

-23%

229.90
289.90

Колбаски гриль  
охлажденные, с сыром,  
Троекурово, 1 кг

-21%

-21%

-23%

109.90
149.90

Колбаски куриные  
для гриля, Мираторг,  
400 г

-26%

Фарш «Диетический» 
охлажденный, из мяса птицы, 
Троекурово, 700 г  

-21%

189.90
239.90

Котлета «Пожарская» 
куриная, рубленная,  
охлажденная, Ромашкино, 
400 г

-25%

74.90
99.90

79.90
109.90

Печень  
цыпленка-бройлера 
охлажденная, Глазовская  
птица, 500 г

-27%

 

Куриное филе  
с яблоками
Ингредиенты:  
куриное филе - 500 г
кислые яблоки - 400 г

Способ приготовления:  
1. Подготовьте куриное филе — 
удалите кожу, срежьте жир.
2. Порежьте яблоки толстыми  
кружочками/ломтиками.
3. Выложите в антипригарную 
форму (диаметр 15 см)  
слоями куриное филе и яблоки:  
1 слой — куриное филе;  
2 слой — яблоки;  
3 слой — куриное филе;  
4 слой — яблоки.
4. Закройте форму крышкой  
и поставьте в разогретую духовку  
(200 градусов) на 25 минут.
5. После выключите духовку  
и дайте постоять блюду  
еще минут 5–10 в духовке.
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

Филе куриное  
панированное, из мяса 
птицы, Ромашкино, 
348 г

189.90
229.90

Грудка  
цыпленка-бройлера  
охлажденная, без кожи,  
Глазовская птица,
1 кг 

-17%

239.90
299.90

Филе 
цыплят-бройлеров  
Троекурово, 1 кг    

-20% -15%

109.90
129.90



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

 

Паста с индейкой и овощами
Ингредиенты:  
паста — 180 г
индейка — 280 г
сыр — 30 г
морковь — 1 шт.
лук репчатый — 1 шт.
чеснок — 2 зубчика
укроп, масло растительное,
соль, смесь перцев, 
итальянские травы — по вкусу

Способ приготовления:  
1.  Очистите морковь и лук, помойте и просушите. 
Нарежьте морковь на пластины и нарубите  
соломкой, луковицу покрошите кубиками.  
Почистите и нарежьте чеснок. 
2. Нарежьте индейку произвольными кусочками.
3. Разогрейте сковороду, добавьте растительное 
масло, затем овощное ассорти, пассеруйте  
в течение 3-5 минут при умеренном нагреве.
4. Заложите в овощи отдельно поджаренные  
кусочки индейки.
5. Перемешайте ингредиенты, добавьте соль,  
смесь перцев и травы, томите при низкой  
температуре 12-15 минут. 
6. Отварите пасту из твердых сортов пшеницы.
7. Переложите пасту на тарелку, в центр положите 
индейку с овощами, присыпьте сыром и зеленью.  
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.. 15

макаронные изделия

Стейк  
из грудки индейки 
охлажденный, Индилайт, 
525 г

199.90
249.90

Филе бедра индейки 
охлажденное, Инди,  
500 г

-20%

149.90
199.90

Фарш «Натуральный»  
из мяса индейки, Инди,  
500 г
  

-25% -15%

229.90
269.90

индейка

TOMADINI
макаронные изделия

ИТАЛИЯ
Макаронные изделия Tomadini производят 
на одноименной фабрике вот уже несколь-
ко поколений подряд. 
Качество этой настоящей итальянской 
пасты отмечено на многих международных 
конкурсах. Кроме того, она содержит 
высокий процент белка, что делает ее 
не только вкусной, но и полезной. 
Потомок основателей компании, господин 
Луиджи Томадини, который на сегодняшний 
день управляет компанией, с большой 
любовью относится к пасте и лично 
отвечает за качество своего продукта.

69.90
89.90

В акции участвуют макаронные изделия 
Tomadini: Тортилиони, Анеллини, Альфабето,
Феттуччине, Стеллине, Витине, Филини, 
Букатини, Капеллини, Руоте, Игрушки      



119.90
159.90

Котлеты мясные 
охлажденные, Киты еды, 
400 г

-25%

159.90
179.90

Поджарка свиная  
охлажденная, Мираторг,  
400 г

-11%

269.90
349.90

Шашлык  
«Деликатесный»  
из свинины, охлажденный, 
Мираторг, 1 кг

-23%

129.90
149.90

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

-13%

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.16

189.90
229.90

Сельдь слабосоленая 
Олюторская, 380 г

-17%

69.90
89.90

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

-22%

219.90
269.90

Мясо для шашлыка  
из свинины, охлажденное,
маринад «Медвежий лук» 
Телец, 500 г

-18%

299.90
399.90

Пельмени  
«Классические»  
Едим дома, 900 г

-25%

129.90
189.90

Пельмени  
«Праздничные»  
Ясная Горка, 1 кг

-32%



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

консервация

44.90
64.90

Горошек зелёный 
«Family Choice»   
Венгрия, 212 мл

-31%

49.90
69.90

Кукуруза  
«Family Choice»  
супер сладкая,  
Венгрия, 212 мл

119.90
149.90

Манго  
«Family choise»  
в легком сиропе,  
Таиланд, 425 г 

-20%

139.90
179.90

Коктейль тропический 
«Family choice»  
Таиланд, 565 г

-22%

-29%

119.90
149.90

Горошек зеленый  
«Family Choice»  
Венгрия, 720 мл

-20%

44.90
64.90

Кукуруза  
«Family Choice»  
десертная, Венгрия, 
212 мл

-31%

199.90
239.90

Личи «Luck Siam»  
в сиропе, Таиланд,  
565 г

-17%

Рамбутан «Luck Siam»  
в легком сиропе, Таиланд,  
565 г

-17%

119.90
139.90

Оливки «Jolca»  
зеленые, в ассортименте, 
Испания, 300 г

-14%

129.90
159.90

Детапас «Jolca»  
оливария, Испания, 
350 г

-19%

99.90
119.90

Огурчики маринованные 
«Family choice»  
3-6 см, Венгрия,  
370 мл

-17%

59.90
69.90

Фасоль «Jamar»  
белая; красная,  
Польша, 160 г

-14%

199.90
249.90

Оливки «Esti»  
каламата, Греция,  
300 г

-22%

179.90
219.90

Оливки «Lelia»  
черные, вяленые,  
в оливковом масле,  
Греция, 275 г

-18%

69.90
89.90

Оливки «Los curado»  
зеленые целые; без косточек; 
черные целые; без косточек,  
Испания, 300 г

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

199.90
239.90 139.90

169.90

Папайя «Luck Siam» 
кусочки в легком сиропе,  
Таиланд, 425 мл

-18%

-22%

129.90
159.90

Томаты «Family choice»  
в собственном соку,  
Венгрия, 720 мл

-19%

79.90
99.90

Нут «Jamar»  
Польша, 160 г

-20%

консервация



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

консервация и соусы 

55.90
69.90

Майонез «Слобода» 
оливковый; провансаль,  
ж. 67%, 300 мл

-20%

169.90
199.90

Икра «Todorka»  
кабачковая; баклажанная,  
Болгария, 560 г

239.90
279.90

Баклажаны «Todorka» 
жареные с овощами;  
с черносливом,  
Болгария, 550 г

129.90
159.90

Лютеница «Deroni» 
грубого помола,  
Болгария, 260 г

-19% -15% -14%

159.90
199.90

Уксус «Olitalia» 
бальзамический, 
из модены, Италия,  
250 мл

-20%

Крем-соус «Olitalia» 
бальзамический, классик, 
Италия, 250 мл

-21%

299.90
379.90

Кухня Болгарии такая же солнечная и яркая, как и культура этой страны. 

Разнообразие различных соусов и салатных заправок дает возможность почувствовать себя 
настоящим шеф-поваром всех, кто решил открыть для себя огромный мир Deroni. 

и средиземноморскими гастрономическими мотивами. 
В ней национальные кулинарные традиции тесно переплелись с греческими 

Теперь вы с легкостью сможете превратить самые простые блюда в кулинарные шедевры! 

Соевый 
250мл 

Салатный с травами 
310г 

Бальзамический 
310г 

Грибной 
325г

Пицца и паста 
320г 

99.90
119.90

119.90
139.90

159.90
199.90

Перчики «Venere» 
пири-пири; халапенью;  
чили; черри, маринованные, 
Турция, 250 мл

-20%

69.90
79.90

Шампиньоны  
резаные, 400 г  

-13%

Шампиньоны  
целые, 400 г  

-11%

79.90
89.90



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

детское питание

28.90
39.90

Печенье «Heinz»  
продукт для прикорма,  
растворимый, с 5 месяцев,   
60 г

-23%

29.90
39.90

Пюре «Тёма»  
яблоко; яблоко-груша;  
яблоко-груша-персик;  
яблоко-персик; яблоко-банан; 
яблоко-банан-малина, 90 г

-25%

22.90
29.90

Сок «ФрутоНяня»  
груша; яблоко;  
яблоко-персик,  
200 мл

-23%

99.90
139.90

Каша «Heinz»  
в ассортименте,  
170 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.. 23

правильное питание

219.90
259.90

Хлебцы «Bezgluten»  
без глютена, Польша,  
180 г

-15%

199.90
269.90

Мюсли «Cerbona»  
безглютеновые,  
фрукты-злаки;  
шоколад-миндаль, 250 г

-26%

199.90
249.90

Печенье «Bezgluten» 
кокосовое; низкобелковое,  
без глютена, 130 г

-20%

179.90
219.90

Печенье «Bezgluten» 
шоколадное; песочное,  
с шоколадной крошкой,  
без глютена, 130 г

-18%

129.90
149.90

Макаронные изделия 
«Bezgluten»  
фузилли; стеллине; пенне; 
тальятелле, 250 г

-13%

229.90
279.90

Печенье «Bezgluten» 
тирамису, без глютена,  
250 г

-18%

84.90
124.90

Напиток 
«Здоровое меню»  
из растительного сырья, 
овсяный; рисовый;  
соевый; гречневый,  
1 л 

-32%

219.90
269.90

Смесь для выпечки  
кексов «Bezgluten»  
без глютена, Польша, 250 г

-19%

19.90
29.90

Батончик мюсли  
«Злачный экспресс»  
с гречкой; со льном,  
26 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..24

чай, кофе и безалкогольные напитки

179.90
219.90

Соки и нектары 
«Beckers bester»  
в ассортименте,  
Германия, 1 л

-18%

139.90
209.90

Чай «Майский»  
Корона российской  
империи, черный,  
2г* 100 пак

-33%

79.90
139.90

Чай травяной  
«Травы и пчелы»  
таежный; северный,  
2*40 г

-43%

299.90
499.90

Кофе «Davidoff»  
rich aroma;  fine aroma;  
espresso 57, 100 г

-40%

Чай «Greenfield  
earl grey fantasy»  
черный с бергамотом,  
2г* 100 пак

99.90
139.90

Какао напиток  
«Nesquik opti start»  
быстрорастворимый,  
250 г

-31% -29%

49.90
69.90

Квас «Вятский»  
для окрошки,  
1.5 л 

-29%

235.90
339.90

69.90
89.90

Соки и нектары  
«Дарио welness»   
в ассортименте,  
0,95 л

-22%

69.90
107.90

Напиток «Coca Cola»; 
«Coca Cola Zero»; 
«Sprite»; «Fanta»  
сильногазированный,  
безалкогольный,  
в ассортименте, 1.5 л

-35%

в 1940 году в Испании, которым управляет 
уже третье поколение семьи Granell. 
Не секрет, что в данный момент Испания является 
одним из лидеров по переработке кофейного 
зерна. Испанцы закупают зеленые кофейные зерна 
на плантациях по всему миру, имея возможность 
выбрать лучшие. Компания Granell уделяет этому 
особое внимание. На фабрике в Валенсии сырье 
в обязательном порядке проходит несколько 
проверок качества. И только после этого кофейные 
зерна обжариваются в соответствии с семейными 
традициями Granell и упаковываются, чтобы пода-

Cafés Granell — это семейный бизнес, основанный 

рить чудесный вкус ароматного кофе всему миру.

GRANEL
кофе, зерно

ИСПАНИЯ 199.90
299.00



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

кондитерские изделия

49.90
74.90

Пастилки  
«Правильные сладости»  
апельсин и морковь;  
вишня и смородина,  
70 г

-33%

69.90
99.90

Конфеты «Коровка»  
вафельный вкус; молочные,  
Рот фронт, 250 г

-30%

29.99
37.99

Конфеты «Ромашки»  
шоколадная гразурь,  
Красный октябрь,  
100 г

49.99
56.99

Конфеты «Кара кум» 
глазированные шоколадной 
глазурью, Красный октябрь, 
100 г

-21% -12%

59.90
94.90

Ирис  
«Золотой ключик» 
Красный октябрь,  
250 г

-37%

29.90
49.90

Ирис «Meller»  
шоколад; белый шоколад;  
вкус тирамису, 38 г

69.90
109.90

Карамель леденцовая 
«Малкивъ»  
акварельки, 250 г

-36%

149.90
179.90

Маршмеллоу  
мини, 150 г; BBQ, 250 г,  
Нидерланды

-17%

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

кондитерские изделия

49.90
79.90

Шоколад «Россия»  
кофе с молоком; молочный; 
белый пористый; молочный 
пористый;российский горький; 
темный; темный с миндалем, 
90 г

-38%

59.90
89.90

Пирожные «Аленка»  
бисквитные, 175 г

-33%

49.90
59.90

Крекер «Классический» 
Яшкино, 350 г

44.90
59.90

Печенье сдобное  
«Овсяночка»  
Яшкино, 350 г

-17% -25%

39.90
59.90

Печенье «Oreo»  
с какао и начинкой со вкусом 
шоколада; с ванильным  
вкусом; со вкусом клубники, 
95 г

59.90
109.90

Шоколад «Бабаевский» 
темный люкс; горький  
элитный, 100 г

49.90
72.90

Вафли «Голландские» 
Яшкино, 290 г

-32%

54.90
74.90

Пряники  
с вишневой начинкой,  
Яшкино, 350 г

-27%-40%

-45%

-33%

59.90
79.90

Конфеты «Mentina» 
желейные, мята; клубника; 
апельсин; черная смородина,  
Болгария, 90 г

-25%

99.90
129.90

Конфеты «Маска»  
глазированные шоколадной 
глазурью, пралине,  
Красный Октябрь,  
250 г

-23%



снеки

49.90
72.90

Гренки «Фортуна»  
с натуральным чесноком,  
145 г

-32%

119.90
169.90

Чипсы «Pringles»  
картофельные,  
в ассортименте,  
165 г

-29%

69.90
89.90

Чипсы  
«Pomsticks lorenz»  
картофельные, соломкой,  
с паприкой; с солью; сыр;  
сметана и специи, 100 г

-22%

49.90
69.90

Семечки  
«Деревенские»  
крупные, 140 г

-29%

229.90
339.90

Миндаль «Семушка» 
жареный, 150 г

-32%

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

пиво

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 29

139.90
159.90

Пиво  
«Veldensteiner pils» 
светлое фильтрованное, 
4,9%, Германия, 0,5 л

-13%

119.90
139.90

Пиво  
«Erzquel pils» 
светлое фильтрованное,  
4,8%, Германия, 0,5 л

-14%

999.00
1499.00

Пиво «Veldensteiner»  
светлое фильтрованное, 4,9%; 
светлое нефильтрованное, 
5,1%, Германия, 5 л

-33%

79.90
99.90

Пиво «Veldensteiner»
светлое, безалкогольное, 
Германия, 0,5 л

-20%

119.90
139.90

Пиво 
«Zunft kolsh»  
светлое фильтрованное,  
4,8%, Германия, 0,5 л

-14%

69.90
99.90

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

-30%

64.90
79.90

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

-19%

44.90
56.90

Пиво «Weicher bier» 
бельгийское светлое, 4,5%; 
красное темное, 4,1%,  
Россия, 0,5 л

-21%

79.90
99.90

Пиво «Weicher bier»  
бельгийское светлое, 4,5%;  
красное темное, 4,1%,  
Россия, 1 л

-20%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..30 Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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719.20
899.00

Вино Apaltagua 
envero  
gran reserva  
carmenere  
красное сухое,  
14%, Чили,  
0,75 л

СКИДКА 20% НА ВИНА ЧИЛИ

799.20
999.00

Вино D’alamel 
gran reserva 
красное сухое;   
белое сухое,  
13,5%, Чили,  
0,75 л

1112.00
1390.00

Вино игристое 
Coeur clementine 
la petillante  
розовое брют,  
11,5%, Франция,  
0,75 л

Вино Apaltagua 
reserva cabernet 
sauvignon; carmenere 
красное сухое;  
sauvignon blanc; 
reserva riesling  
белое сухое,  
13-13,5%, Чили, 0,75 л

1032.00
1290.00

Вино игристое 
Le cellier lingot 
martin cerdon  
розовое полусухое, 
8,5%, Франция,  
0,75 л

343.90
429.90

Вино Apaltagua 
gran verano  
cabernet sauvignon; 
carmenere красное  
сухое, 13,5%,  
Чили, 0,75 л

343.90
429.90

Вино Apaltagua 
gran verano 
chardonnay; 
sauvignon blanc  
белое сухое,  
12,5-13,5%, Чили, 
0,75 л

1272.00
1590.00

Вино Domaine 
grand roche 
chablis  
белое сухое, 12,5%, 
Франция, 0,75 л

999.00
1289.00

Вино Le chemin 
des garennes  
белое сухое, 14%; 
красное сухое,  
14,5%, Франция, 
0,75 л

872.00
1090.00

Вино Domaine  
de la portanière 
côtes de provence 
розовое сухое, 13,5%, 
Франция, 0,75 л

695.20
869.00

Вино Château 
fontenelles 
notre dame  
красное сухое,  
13,5%, Франция, 
0,75 л

455.20
569.00

Вино Demazel 
bordeaux  
красное сухое, 13,5%; 
розовое сухое, 12,5%, 
Франция, 0,75 л

479.20
599.00

Вино  
Ph.Bouchard & cie  
розовое сухое, 13%, 
Франция, 0,75 л

439.90
549.90

Вино Cadurcia 
malbec  
красное сухое,  
12,5%, Франция,  
0,75 л

447.20
559.00

Вино Les calcaires 
красное сухое, 12,5%; 
розовое сухое, 13%;  
белое сухое, 12%,  
Франция, 0,75 л

375.90
469.90

Вино Fiona  
белое сухое, 13,5%; 
красное сухое, 14%; 
розовое сухое, 12,5%, 
Франция, 0,75 л

271.90
339.90

Вино Marquis  
de bataille  
белое полусладкое,  
11%; белое сухое,  
11,5%; красное  
полусладкое, 12,5%; 
красное сухое, 13%, 
Франция, 0,75 л

ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО 25 - 31 мая 2020 1 - 7 июня 2020

479.20
599.00

Вино D’alamel 
cabernet sauvignon; 
carmenere; merlot, 
красное сухое;  
13,5%, Чили,  
0,75 л

479.20
599.00

СКИДКА 20% НА ВИНА ФРАНЦИИ

ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..32

бытовая химия и гигиена

269.90
559.90

Средство для стирки 
«Persil duo caps 360» 
лаванда; color; color 360; 
premium color,  
12-14 шт

-52%

174.90
319.90

Средство для стирки 
«Ласка»  
в ассортименте,  
1 л

-45%

149.90
229.90

Зубная паста 
«Paradontax»  
комплексная защита,  
75 мл

89.90
117.90

Фольга аллюминиевая 
«Фрекен бок»  
10 мкм, 280*10 м

84.90
119.90

Туалетная бумага 
«Papia deluxe»  
dolce vita, 4 слоя,  
4 шт

-29%

44.90
57.90

Губка кухонная 
«Фрекен бок»  
с волнистой  
поверхностью,  
5 шт

-22%

99.90
134.90

Пакеты для мусора  
«Фрекен бок»  
35 л, 30 шт

-26%

-35%

-24%

139.90
179.90

Чистящее средство  
«Bref»  
лимон, 700 мл

-22%

159.90
209.90

Детский шампунь 
«Johnson`s» 
ромашка, 300 мл

-24%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 33

бытовая химия и товары для животных

ЧИСТОТА 
И УЮТ

19.90
25.90

Корм «Whiskas»  
аппетитный микс, лосось  
и креветка; ягненок  
и говядина; курица и утка;  
говядина и домашняя птица,  
85 г

199.90
299.90

Дезинфицирующее 
средство  
«Symphony expert»  
Эвкалипт; без запаха,  
250 мл

-34% -23%

20.90
24.90

Корм «Purina one»  
в ассортименте, 75 г

-16%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 35

спортивные товары

119.90
149.90

Звонок велосипедный 
ECOS VEL-38  
красный, 1 шт.

-20%

269.90
329.90

Перчатки велосипедные  
VEL-23-5  
синие, 1 пара

-18%

8600.00

Велосипед «Forward Cosmo ’18»
детский, красный; черно-зеленый,  
колеса 18

99.90
119.90

Фонарь велосипедный  
ECOS VEL-04  
красный, 1 шт.

-17%

Стильные, удобные и невероятно сексуальные колготки 
Poor but Sexy. Для современных и романтичных, забавных 
и утонченных, увлекающихся и уверенных в себе девушек! 

НСКЯ ОЬ ЕЛ  А КТ АЧИ ЕЕ СО ТВ В

О О

Н

99.90
129.00




