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РОВНО 1 ЛИТР 

БУТЫЛКА
ПОДРОСЛА,
А ЦЕНА 
НЕ ПОМЕНЯЛАСЬ!

вкусного молока 
или кефира
в каждой 
упаковке!

4 СТР.

8 СТР.

ПТИЦА, МЯСО
И РЫБА 10 СТР.

23 СТР.

18 СТР.

20 СТР.

КОФЕ

26 СТР.
ПРАВИЛЬНОЕ 
ВИНО

28 СТР.

29 СТР.

12 СТР.
МАКАРОНЫ
И КРУПЫ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
И ГИГИЕНА

25 СТР.ПИВО 

14 СТР.
КОНСЕРВАЦИЯ
И СОУСЫ

18 СТР.
СУХИЕ
ЗАВТРАКИ

24 СТР.
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ



 
 

Молочный коктейль
Ингредиенты: 
молоко — 300 мл
сахар — 2 ч. л.

Способ приготовления:  
1. Залейте в блендер молоко и насыпьте 2 ложки  
сахара. Затем добавьте сливки или мороженое.  
2. Взбивайте коктейль около минуты. 
3. Разлейте по бокалам и, по желанию, украсьте  
ягодами, фруктами или шоколадом. 
Наслаждайтесь холодным сливочным напитком 
в жаркую погоду!
Приятного отдыха!

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

99.90
129.90

Сырки творожные  
«Творобушки»  
с ванилью, ж. 21%,  
БЗМЖ, 180 г

54.90
66.90

Кефир  
«Нытвенский»  
ж. 2,5%, БЗМЖ,  
900 г

47.90
55.90

Кефир  
«Агрофирма труд»  
ж. 3.2%, БЗМЖ,  
1000 г   

-14%

-23%

-18%

89.90
119.90

Мороженое «Сваля» 
эскимо, с фисташками  
в белом бельгийском  
шоколаде, ж. 9%,  
БЗМЖ, 77 г

-25%

молочная продукция

39.90
65.90

Мороженое  
«Зелена бурена»  
пломбир с ароматом  
ванили, ж. 15%,  
БЗМЖ, 70 г

-39%

79.90
99.90

Творог  
«Простоквашино»  
ж. 2%, БЗМЖ, 220 г 

-20%

25.90
34.90

Сырок творожный 
«Hытвенский»  
с изюмом; с ванилином,  
ж. 4.5%, БЗМЖ, 
100 г

-26%

47.90
59.90

Сметана  
«Простоквашино»  
ж. 10%, БЗМЖ, 315 г

-20%

36.90
46.90

Сметана  
«Нытвенская»  
ж. 15%, БЗМЖ,  
200 г

-21%

сливки 10% - 100 мл  
или мороженое - 140 г

52.90
69.90

Сливки питьевые 
«Campina»  
для кофе, ж. 10%,  
БЗМЖ, 10*17 г

-24%

Сливки «Кунгурские» 
питьевые,  
пастеризованные,  
ж. 10%, БЗМЖ,  
0.4 л 

-20%

39.90
49.90

47.90
64.90

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

-26%

44.90
53.90

Молоко  
«Агрофирма труд» 
пастеризованное, 
ж. 3,2%, БЗМЖ, 
1 л

-17%



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

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

сыры

109.90
139.90

Сыр «Тысяча озер»  
фасованный в нарезке, 
сливочный; утренний,  
ж. 45-50%, БЗМЖ,  
125 г

-21%

599.90
799.90

Сыр «Ларец»  
классический,  
ж. 50%, БЗМЖ,  
1 кг

94.90
119.90

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

-21%

109.90
139.90

Сыр «Тысяча озер»  
легкий, фасованный  
в нарезке, ж. 15%,  
БЗМЖ, 150  г

-21%

-25%

599.90
789.90

Сыр «Ларец»  
золотой, со вкусом  
топленого молока,  
ж. 50%, БЗМЖ, 1 кг

-24%

Сыр-мусс творожный 
«President»  
прованс с грибами;  
с прованскими травами;  
с чесноком; сливочный,  
ж. 60-62%, БЗМЖ, 120 г

-25%

74.90
99.90

Сыр «Голландский»  
ж. 45%, Нытвенский  
маслозавод, БЗМЖ,  
200 г

-20%

119.90
149.90

52.90
65.90

Сыр «Cыробогатов»  
плавленый, с ветчиной;  
сливочный; со вкусом  
топленого молока,  
8 ломтиков, ж.45%,  
БЗМЖ, 130 г 

-19%

33.90
39.90

Йогурт «Вемол»  
клубника, мюсли;  
черника, ж. 6%,  
БЗМЖ, 180 г

49.90
69.90

Биопродукт  
«Активиа Смусси»  
в ассортименте,  
ж. 1%, БЗМЖ,  
250 г

-29%

-15%

34.90
42.90

Йогурт «Нытвенский» 
земляника; персик; черника; 
вишня, ж.2.5%, БЗМЖ,  
400 мл   

-19%

19.90
28.90

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

-31%

69.90
85.90

Напиток «Актуаль»  
сывороточный,  
пастеризованный,  
в ассортименте,  
БЗМЖ, 930 г

-19%

46.90
55.90

Творог «Вемол»  
со сливками, с клубникой;  
с персиком, ж. 4%, БЗМЖ,  
130 г

-16%

19.90
26.90

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

-26%

34.90
49.90

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

-30%

59.90
73.90

Йогурт «Epica crispy»  
в ассортименте, ж. 4,8%,  
БЗМЖ, 140 г

-19%

89.90
119.90

Масло «Kунгурское» 
сладко-сливочное, 
несоленое, ж. 72.5%,  
БЗМЖ, 160 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..8

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

колбасы

149.90
179.90

Колбаса  
«Краковская»  
по-деревенски,  
Село зеленое,  
400 г

-17%

129.90
179.90

Колбаса  
«Филейная»  
вареная, из птицы, 
Папа может, 500 г

-28%

Колбаса «Докторская» 
оригинальная,  
Кунгурский мясокомбинат, 
400 г

-33%

99.90
149.90 869.00

1299.00

Колбаса  
«Столичная»  
куриная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-33%

399.90
499.90

Ветчина 
«Мраморная» 
вареная, Микоян, 
1 кг

-20%

969.00
1199.00

Колбаса «Чоризо»  
сырокопченая,  
Кунгурский  
мясокомбинат,  
1 кг    
   

129.90
159.90

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

-19%-19%

219.90
289.90

Сосиски «Молочные» 
оригинальные, Кунгурский 
мясокомбинат, 1 кг

-24%

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

-36%

69.90
109.90

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

-16%

469.90
559.90

349.90
439.90

Колбаса 
«Докторская» 
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 
1 кг

-20%

269.90
459.90

Колбаса  
«Кунгурская»  
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-41%

139.90
159.90

Колбаски  
«Чевапчичи»  
из мраморной говядины,  
Мираторг, 300 г
  

-13%

Рулет  
«Юбилейный»  
Кунгурский  
мясокомбинат, 
1 кг

-33%

399.90
599.90

-31%

139.90
219.90

Колбаса  
«Классическая»  
вареная, Вязанка, 
500 г

-36%

129.90
229.00

Колбаса  
«Чесночная»  
Папа может, 
420 г

-43%

Сервелат 
«Зернистый » 
Кунгурский мясокомбинат, 
1 кг

269.90
389.90 109.90

139.90

Колбаски свиные  
«Оригинальные»  
рубленые, Киты Еды,  
400 г

-21%



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

курица и индейка

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

свинина и рыба 

Стейк  
из грудки индейки  
охлажденный, Инди,  
500 г

169.90
199.90

Фарш  
«Натуральный»  
охлажденный,  
Инди, 500 г

-15%

109.90
129.90

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

-15%

-26%

199.90
269.90 499.90

699.90

Креветки  
«Бухта изобилия»  
отборные, 850 г

199.90
299.90

Мидии в створках 
«Аgama»  
варено-мороженые,  
в собственном соку,  
450 г

219.90
289.90

Шашлык  
«Сливочный»  
из свиной шейки,  
Телец, 500 г

-24%

-28%-33%

Азу  
из мяса индейки  
охлажденное,  
Индилайт,  
500 г

-17%

189.90
229.90

Щупальца  
кальмара  
в масле; в рассоле,  
Меридиан, 180 г

-29%

99.90
139.90

269.90
319.90

Буженина  
из свинины  
крупнокусковая,  
в маринаде, Мираторг,  
1 кг

-36%

189.90
229.90

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

-17%

79.90
99.90

Печень  
цыпленка-бройлера, 
Глазовская птица, 
500 г

-20%

Филе  
цыплят-бройлеров  
без кожи, охлажденное,  
Глазовская птица,  
1 кг

-20%

239.90
299.90 69.90

89.90

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

-22%

129.90
159.90

Котлеты куриные  
«Деревенские»  
Троекурово, 500 г

-19%

119.90
159.90

Колбаски  
«Шашлычные»  
охлажденные,  
Сосновоборская,  
400 г

-25%

239.90
299.90

Шашлык  
«Оригинальный»  
охлажденный,  
Сосновоборская,  
1 кг

-20%

119.90
159.90

Пельмени  
«Губернские»  
Ясная горка, 1 кг

-25%

159.90
209.90

Шашлык из мяса  
цыплёнка-бройлера  
в Маринаде, охлажденный, 
Мираторг, 1 кг

-24%



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

мука, хлеб, макароны и крупы

90
69  ₽

9079

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

49.90
69.90

Крупа гречневая  
«Гудвилл»  
шлифованная,  
5 пакетов*80 г

-29%

24.90
29.90

Хлеб «Старорусский» 
ржано-пшеничный,  
Киты еды, 300 г

-17%

219.90
259.90

Мука гречневая 
«Bezgluten»  
без глютена, Польша, 
250 г

59.90
79.90

Рис круглозёрный  
«Алтайская сказка»  
шлифованный,  
5 пакетов*80 г

-25%

59.90
79.90

Каша «Cerbona»  
быстрого приготовления, 
шоколад/банан, с протеином, 
без сахара, Венгрия, 60 г

-25%

22.90
26.90

Хлеб «Гречишный» 
пшенично-ржаной,  
Киты еды, 350 г

-15%

49.90
59.90

Каша «Cerbona»  
быстрого приготовления, 
с шоколадом; с лесными  
ягодами, Венгрия, 65 г

-17%

-15%

99.90
119.90

Макаронные изделия 
«Antonio amato» 
миста корта, Италия,  
500 г

-17%

219.90
259.90

Макаронные изделия 
«Bezgluten»  
спирали; спагетти,  
Польша, 250 г

-15%



69.90
89.90

Фасоль «Family choice»  
белая; красная, в собственном 
соку; в томатном соусе,  
Венгрия, 420 г

-22%

139.90
169.90

Кукуруза  
«Eggerstorfer»  
початки, маринованные,  
Германия, 370 мл

-18%

119.90
149.90

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

69.90
79.90

Шампиньоны  
резаные, 400 г

-13%

консервация

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

119.90
139.90

Огурчики  
«Eggerstorfer»  
маринованные,  
Германия, 370 мл

-14%

79.90
99.90

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

-20%

129.90
159.90

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

-19%-20%

179.90
219.90

Ассорти  
«Eggerstorfer»  
маринованные овощи,  
Германия, 720 мл

-18%

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

129.90
159.90

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

-19%

69.90
79.90

Оливки «Jolca»  
черные; зеленые,  
без косточки,  
Испания, 185 г

-13%

159.90
189.90

Корнишоны 
«Eggerstorfer»  
маринованные,  
Германия, 720 мл

-16%

79.90
129.90

Оливки  
«Reina de oliva»  
зеленые; черные,  
без косточки, Испания,  
        350 г

169.90
199.90

Каперсы «Pucci»  
в соли, Италия,  
130 г

-15%

консервация

99.90
139.90

Салат-пуста 
«Eggerstorfer»  
Германия, 370 мл
  

-29%

79.90
99.90

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

-20%-38%

79.90
89.90

Шампиньоны  
целые, 400 г

-11%

69.90
99.90

Свежемороженая  
капуста «Bonduelle» 
цветная, 400  г

-30%

69.90
99.90

Свежемороженая  
фасоль «4 сезона»  
стручковая, 400 г

-30%



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

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

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. 

Соус барбекю,
классический,
330 г 

Соус гриль 
пикантный, 
330 г

119.90
139.90

Соус для пасты,
с перцем,
305 г 

Соус для пасты,
Неаполитанский,
305 г 

Соус для пасты,
болоньезе,
310 г 

Соус для пасты,
аррабиата,
310 г 

119.90
139.90

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

консервация, соусы и масла

119.90
149.90

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

-20%

49.90
69.90

Майонез «Махеев»  
оливковый, ж. 67%,  
400 мл 

-29%

399.90
499.90

Оливковое масло 
«Ondoliva»  
экстра вирджин,  
Испания, 1 л

-20%

349.90
419.90

Оливковое масло  
«Reina de oliva»  
экстра вирджин, Picual+Arbeq, 
Испания, 0,5 л

-17%

399.90
499.90

Оливковое масло «Esti»  
органическое; крит, экстра 
вирджин, Греция, 0,5 л

-20%

259.90
339.90

Оливковое масло 
«Olitalia»  
экстра вирджин,  
Италия, 0,25 л
   

-24%

299.90
379.90

Оливковое масло 
«Olitalia»  
ароматизированное, базилик; 
лимон; чеснок, Италия, 0,25 л
    

-21%

249.90
299.90

Оливки «Lelia»  
каламата, Греция,  
275 г

-17%

159.90
199.90

Оливки «Lelia»  
черные, с/к, 275 г; Throumpa 
Thassou Pdo вяленые, с/к,  
в оливковом масле, 170г,  
        Греция 

-20%



LAMERI
сухие завтраки

ИТАЛИЯ

Мюсли хрустящие с изюмом 
и орехами; с шоколадом,
375 г

Хлопья 
мультизерновые, 
200 г

99.90

139.90

итальянские сухие 
хлопья и мюсли 
«Lameri» станут 
отличным началом 
дня для детей 

Классические 

и взрослых.

199.90

249.90

детское питание и сухие завтраки

36.90

Кашка «ФрутоНяня»  
молочная, йогуртная,  
груша-банан; злаковая;  
овсяная, банан; пшеничная; 
рисовая, с малиной,  
0.2 л

44.90

Пюре «Фруто няня»  
яблоко-малина-шиповник;  
яблоко-банан-груша-печенье; 
яблоко-малина-творог;  
яблоко-абрикос со сливками; 
яблочное, 90 г

179.90
219.90

Хлопья «Bezgluten» 
кукурузные, без глютена, 
Польша, 250 г

-18%

349.90
399.90

-13%

2+1

Каша «Heinz»  
в ассортименте,  
200 г

-23%

99.90
129.90

99.90
159.90

Готовые завтраки 
«Kelloggs»  
радужные колечки  
с фруктовым вкусом; из злаков,  
в ассортименте, 195-220 г

-38%

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

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.18

Мюсли «Bezgluten»  
без глютена, Польша,  
250 г

69.90
89.90

-22%

Готовые завтраки  
«Любятово»  
подушечки, с карамельной;  
шоколадной; молочной  
начинкой, 250 г

в подарок
2+1
в подарок

349.90
399.90

Сухой завтрак 
«Bezgluten»  
шоколадные подушечки,  
без глютена, Польша, 250 г

-13%

359.90
429.90

-16%

Сухой завтрак 
«Bezgluten»  
медовые колечки,  
без глютена, Польша, 250 г



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

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..20

кондитерские изделия

69.90
109.90

Шоколад «Бабаевский» 
горький в ассортименте;  
темный в ассортименте,  
100 г

-36%

239.90
399.90

Печенье «Jacodsens 
bakery peter rabbit»  
с шоколадом, Дания,  
150 г

-40%

49.90
79.90

Шоколад «Россия»  
в ассортименте, 
85 г

-38%

69.90
99.90

Шоколад «Ritter sport» 
молочный: ром, изюм, орех; 
медовый орех с йогуртом; 
кокос и вафля; овсяное печенье 
с йогуртом; клубника и йогурт, 
100 г

-30%

129.90
179.90

Конфеты «Кара-кум»  
пралине, Красный октябрь,  
250 г

-28%

69.90
99.90

Карамель «Москвичка» 
глазированная шоколадной 
глазурью с ликерной  
начинкой, Рот фронт, 
250 г

-30%

99.90
129.90

Печенье  
«Asolo dolce»  
асолетте, Италия,  
200 г
   

-23%

59.90
79.90

Леденцы «Лукчета»  
травы; эвкалипт; мед,  
Болгария, 85 г

-25%

снеки и кондитерские изделия

59.90
89.90

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

-33%

139.90
179.90

Чипсы кукурузные  
«Такос хохitos»  
из синей кукурузы, со сметаной, 
Германия, 125 г

-22%

39.90
54.90

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

-27%

86.90
119.90

Пирожное  
«Медвежонок Барни»  
в ассортименте, 150 г

-28%

119.90
159.90

Набор конфет  
«Птичье молоко»  
глазированные  
шоколадной глазурью,  
Рот фронт, 200 г

-25%

69.90
89.90

Чипсы картофельные 
«Pringles»  
со вкусом паприки; 
сметаны и лука; original;  
сыра; краба, 70 г

-22%

79.90
139.90

Пастила «Белевская»  
без сахара, 100 г

-43%

239.90
299.90

Чипсы кукурузные  
«Такос хох»  
барбекю; с солью; с сыром, 
Германия, 500 г
  

-20%

89.90
149.90

Зефир «Белевский» 
Антоновка, 250 г

-40%

149.90
179.90

Маршмеллоу «Mix»  
Нидерланды, 250 г

-17%



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

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 23

кофе и какао

199.90
359.90

Кофе «Family choice» 
растворимый,  
сублимированный, premium-
gold, Испания, 100 г

-44%

169.90
199.90

Кофе «Granell»  
молотый, alta seleccion,  
Испания, 250 г 

-15%

499.90
599.90

Кофе «Granell»  
молотый, etiopia, 
Испания, 200 г
   

-17%

199.90
239.90

Какао-напиток 
«Nesquik»  
быстрорастворимый,  
500 г
   

-17%

Кофе «Jurado»  
молотый, в капсулах, bio; 
classic; dascaffi, 10 капсул, 
Испания, 50 г

89.90
129.90

Кофе  
«Nescafe Classic»  
натуральный, растворимый,  
гранулированный, 75 г  

-29% -31%

1359.90
1599.90

Кофе «Parana» 
Extra Bar D, зерно, 
Италия, 1 кг

-15%

199.90
279.90

459.90
549.90

Кофе «Granell»  
зерно, organic, 
без кофеина,  
Испания, 250 г

-16%

299.90
359.90

Кофе «Granell»  
 зерно, organic,  
Испания, 250 г

-17%

159,9 
199,9 

-20%

Салат 
деревенский
с овощами, 220 г МГС 69,9 

79,9 

-13%

Свинина Олимп
запеченная, МГС 569,9 

709,9 

-20%

Элеш 
с курицей
и картофелем, 140 г 42,9 

-14%

49,9 

-15%
НАГГЕТСЫ 

из куриного филе

На ужин или обед - 
нравятся всем и всегда!

Наггетсы
куриные, МГС 569,9 

669,9 

Салат-набор 
для окрошки
с вареной колбасой,
500 г МГС



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 и безалкогольные напитки

59.90
99.90

Чай «Tess»  
грейпфрут чилл;  
cosmopolitan party;  
daiquiri breeze,  
20 пакетов*1,8 г

-33%

69.90
89.90

Вода минеральная 
«Боржоми»  
газированная,  
0,75 л

-22%

69.90
99.90

Нектары и соки  
«Добрый»  
в ассортименте,  
1 л

22.90
29.90

Вода «Кубай»  
газированная;  
негазированная,  
1,5 л 

-30%

-23%

49.90
72.90

Квас «Вятский»  
домашний, 
фильтрованный, 
1.5 л

-32%

34.90
45.90

Морс клюквенный  
Киты еды, 300 г

-22%

29.90
39.90

Напиток «Fresh bar»  
альфа кола; коктейль  
мохито; оранж бласт;  
цитрус айс, 0,48 л

-25%

59.90
89.90

Напиток «Натахтари» 
среднегазированный, груша; 
тархун; красный виноград  
саперави; лимон; фейхоа, 
0,5 л

-33%

119.90
139.90

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

-14%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 25

пиво

69.90
79.90

Напиток  
слабоалкогольный  
«Браво»  
газированный, грейпфрут; 
джин-тоник, 7.1%, Россия,  
0.45 л

-13%

69.90
79.90

Сидр «Хаус»  
яблочный, медовуха  
вишневая; газированный,  
полусухой, 5-6%, 
Россия, 0.45 л

-13%

Сидр «Роял»  
в ассортименте,  
газированный,  
5%, Беларусь,  
0.33 л

-13%

69.90
99.90

Пиво «Кaiser weisse»  
светлое, нефильтрованное;  
светлое, фильтрованное,  
5-5.2%, Германия, 0.5 л

-30%

45.90
56.90

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

-19%

59.90
79.90

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

-25%

999.00
1499.00

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

-33%

69.90
79.90

99.90
129.90

Пиво «Ловенбрау»  
оригинальное, светлое,  
5.4%, Россия, 1.4 л

-23%

59.90
89.90

Напиток пивной  
«Хугарден»  
белый, нефильтрованный,  
4.9%, Россия, 0.47 л

-33%



455.20
569.00

Вино Demazel 
Bordeaux  
розовое, сухое,  
12.5%, Франция,  
0.75 л

Мерло
Каберне

СКИДКА 20% НА РОЗОВЫЕ ВИНА

699.00
899.00

Вино Zefir Rose 
De Capion
розовое сухое, 
Франция, 12.5% 
0.75 л
 
Сира
Мурведр

Вино игристое 
Cava lacrima 
baccus semi seco 
белое, полусухое, 
Испания, 11.5%,  
0.75 л

423.20
529.90

Вино игристое 
Monistrol  
белое, брют,  
Испания, 11.5%,  
0. 75 л

872.00
1090.00

Вино игристое 
Chateau rives 
blanques  
blanquette  
de limoux  
белое, брют,  
12.5%, Франция,  
0.75 л

879.20
1099.00

Вино игристое 
Cremant d`alsace 
brut mosbach  
белое, брют,  
12%, Франция,  
0.75 л

767.20
959.00

Вино игристое 
Cuvee royale  
брют, белое,  
12.0%, Франция,  
0.75 л

ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО 22 июня - 5 июля 2020

375.90
469.90

Вино Fiona
розовое сухое,  
12.5%, Франция, 
0.75 л

Сира
Гренаш

431.20
539.00

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

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 27

СКИДКА 20% НА КАВУ

Вино игристое  
Cava summum 
lacrima baccus  
белое, натюр брют,  
Испания, 12%,  
0.75 л

799.20
999.00

СКИДКА 20% НА ИГРИСТЫЕ ФРАНЦИИ

ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО 22 июня - 5 июля 2020

999.00
1289.00

Вино Le chemin  
des garennes 
белое, сухое,  
14%, Франция,  
0.75л

-22%

999.00
1499.00

Вино Mileto  
reserva tempranillo  
красное, сухое,  
13.5%, Испания,  
0.75л

-33%

Вино Pinot  
grigio sangio  
белое, сухое,  
12.5%, Италия,  
0.75л

-11%

369.90
419.90

Вино  
Levorato Family  
белое сухое; красное  
сухое, 11%, Италия,  
0.75л

-12%

539.00
649.00

Вино Portillo  
мальбек, красное  
сухое, 13%; 
совиньон блан,  
белое сухое, 12%,  
Аргентина, 0.75 л

-17%

399.90
459.90

Вино Tesoro  
del mare 
красное сухое, 
12.5%-13%; белое 
сухое, 12%, Италия, 
0.75 л

-13%

499.90
599.00

Вино игристое  
Asti Dolcevolo  
белое, сладкое, 7.5%,  
Италия, 0.75 л

-17%

499.90
559.90

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

-17%

349.90
399.90

Вино игристое  
Barcarola  
белое, брют, 11%;
белое, сладкое, 9.5%,  
Италия, 0.75л

-13%

499.90
599.00

22 - 28 июня 2020

29 июня - 5 июля 2020

Неро Д`авола
Монтепульчано
Соаве



99.90
129.90

259.90
299.90

НСКЯ ОЬ ЕЛ  А КТ АЧИ ЕЕ СО ТВ В

О О

Н

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

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 29

119.90
154.90

Станок  
«Bic miss soleil»  
3 лезвия, 2 шт

-23%

179.90
229.90

Зубная паста  
«Splat special  
extreme white»   
75 мл

-22%

289.90
559.90

Средство для стирки 
«Persil»  
в ассортименте,  
2.43-3 кг; гель  
1.17-1.3 л.

159.90
199.90

Тампоны  
«Kotex active»  
нормаль; супер,  
16 шт

59.90
85.90

Туалетная бумага  
«Zewa plus»  
без аромата; ромашка;  
яблоко; сирень, 2 слоя,  
4 шт 

-30%

79.90
99.90

Ватные диски  
«Lady cotton»  
150+25 шт

-20%

149.90
185.90

Тампоны «Kotex»  
нормал; супер,  
16 шт

-19%

-48%

-20%

59.90
83.90

Пакеты для мусора  
 «Фрекен Бок»  
35 л, 15 шт.

-29%

129.90
209.90

Зубная паста 
«Parodontax»  
с фтором, 75 мл

-38%

бытовая химия и гигиена

18.90
23.90

Корм «Felix» 
для взрослых кошек 
в ассортименте,  
85 г

22.90
26.90

Корм «Perfect Fit»  
в ассортименте,  
85 г

-15% -21%



СЕМЬЯ ПРИГЛАШАЕТ 
В СВОЮ КОМАНДУ!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПРОДАВЦОВ 

КАССИРОВ

ГРУЗЧИКОВ

8 (342) 238-67-30    
8-951-940-70-70 
г. Пермь, ул. Революции, 13, оф. 213 

Официальная зарплата 

Карьерный рост 

Бесплатное прохождение 
медицинских комиссий

Корпоративная скидка
в сети магазинов «Семья»

Дружный коллектив 

-10%

Трудоустройство 
иностранных граждан

Тел. отдела кадров: 

закажи на сайте
semya.ddwine.ru 

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



Семья на Ш. Космонавтов, 111

domoi-dostavim.ru


