
для хорошего

настроения
здоровое питание

 С 29 июня по 2 августа 2020 г.    www. billa.ru
13990Яйцо

куриное
Лето

С1, 1 уп. Х 20 шт.
старая цена 165,90

-15%

7490
Хлебцы 

зерновые
Здоровый 

край
260 г

старая цена 89,90

-17%

Хлебцы Wasa
Пшеничные с маком

Пшеничные с кунжутом
Ржаные 

клетчатка
200 г, 230 г, 240 г

старая цена 189,90
13490

-29%

высокое содержание 
клетчатки
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Включайте в свой рацион мясо, рыбу, овощи и фрукты. 

Мясо и рыбу варите, запекайте или готовьте на пару.

И не отказывайтесь от хлеба, его доля в меню  

должна быть не более 10%.

Здоровое питание –  

это правила, которые помогают  

обрести полеЗные привычки

и продлить жиЗнь.

Хлеб 
Для фитнеса

Хлебозавод 28 
300 г

старая цена 59,90
4790

-20%

2

Хлеб
Средиземный

бездрожжевой
600 г

старая цена 96,90

7990

-18%

Хлеб 
Солнечный

360 г
старая цена 79,90

6490

-19%

НОВИНКА

Хлеб 
Ароматный

 Рижский хлеб
из смеси ржаной 

и пшеничной муки
 300 г

старая цена 69,90
5990

-25%
Хлеб

Стройный 
рецепт

бездрожжевой
Лепешки 
Краюшки 

ржано-пшеничные
Fazer

350 г, 240 г
старая цена 63,90

4790

Какао-напиток 
Nesquik 

All Natural
быстрорастворимый

128 г
старая цена 145,90

10990
-25%

25900
-19%Капсулы 

Starbucks 
Verona Nespresso 
House Nespresso

Blonde Nespresso
10 капсул

53 г, 55 г, 57 г
старая цена 319,00

Цикорий 
Экологика 

натуральный
 сублимированный 

85 г
старая цена 309,00

19990
-35%
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3

11990
-29%

Крабовые 
палочки

Снежный краб
Меридиан

200 г
старая цена 169,90

Скумбрия
Тесей

х/к 
кусочки, 270 г

старая цена 189,90
13990

-26%

Рыбка красная 
рубленая

Русское море
Классическая
Подкопченная

180 г
старая цена 129,90

9990
-23%

29900

-25%
Кижуч

Морская 
планета

кусок, х/к, 200 г
старая цена 399,00

Тунец 
рубленый

Fortuna
в собственном соку

185 г
старая цена 168,90

13490
-20%

-25%Купаты  
Экстра

380 г
Колбаски 

Домашние
360 г

Слово мясника
старая цена 159,90

11990

25900
Форель
Русское  

море
ломтики, с/с

120 г 
старая цена 359,00

-28%

59900
Креветки 

королевские  
ХХL 

Agama
700 г

старая цена 899,00

-33%

-35%
Ребрышки 

свиные
Барбекю

Останкино
100 г

старая цена 39,90

2590
Укрепляет 
сосуды
Улучшает  
состояние костей, 
мышц и зубов
Нормализует  
сон
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В безлактозном молоке  
(и продуктах на его основе) 

лактоза искусственно 
расщеплена. А готовить с ним 

можно все те же блюда,  
что и с обычным молоком.

   без лАКтОзы

4

7190

-20%Сыр 
Пармезан 

Bravo
Карлов двор

отдел деликатесов
45%, 100 г

старая цена 89,90

-21%
Молоко

безлактозное 
Parmalat

1,8%, 1 л
старая цена 100,90

7990

Сливки  
безлактозные 

Parmalat 
Comfort 

20%, 500 г
старая цена 179,90

12990

-28%

-25%
Ряженка

из молока
Нашей 
дойки

4%, 1 л
старая цена 99,90

7490
-21%

Напиток
кисломолочный

Айран
G-balance

1%, 0,5 л
старая цена 37,90

2990

-20%
Биойогурт

питьевой 
Активиа

натуральный 
 2,4%, 870 мл

старая цена 124,90

9990

-21%
Биойогурт

питьевой 
Активиа

со злаками, 2,2%, 870 мл
старая цена 139,90

10990
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Употребление 
низкокалорийных продуктов 

благотворно сказывается  
на состоянии здоровья. 

К тому же они не добавят 
лишних килограммов.

НИзКО- КАлОрИйНОе

Сладкая жизнь возможна  
и без сахара! Натуральные 

соки, сиропы и выпечка 
без сахара доставят 

удовольствие  
и зарядят энергией.

без 
САХАрА

5

Соус
майонезный

Легкий
Московский 
провансаль

30%, 230 г
старая цена 47,90

3990
-17%

Сыр Легкий
Радость вкуса
отдел деликатесов

35%, 100 г
старая цена 74,90

6390

-15%

-19%
Соки 

прямого
 отжима

Rich 
Superfruits

Апельсин и ацерола
Яблоко, киви, шпинат

Малина, ежевика 
ягоды асаи

0,3 л
старая цена 122,90

9990

ХОлОдИльНОе 
ХрАНеНИе

Органический 
сироп агавы

BeFresh
 темный, 240 г

старая цена 319,00

24900

-22%
Пирожное 

Наполеон, 0%, 60 г
Медовик, 0%, 75 г
старая цена 99,90

7990

-20%

Природный

зАмеНИтель
сахара

Хлопья  
 5 злаков 

Доброе утро 
Увелка 

С абрикосом 
С черносливом 

240 г
старая цена 114,90

7990
-30%

НОВИНКА

L:\Каталоги\06_Июнь_Healthy\Верстка\06_Healthy_Mos.indd L:\Каталоги\06_Июнь_Healthy\Верстка\06_Healthy_Mos.indd

Каталог Москва Healthy. Сроки с 29 июня по 2 августа 2020 г. Версия от 18 июня 18:49 



6

Готовый 
завтрак 
Fitness

в ассортименте
180 г, 200 г, 250 г

старая цена 136,90 9990
-27%

НОВИНКА

Хлопья
 овсяные

 Натура Био 
цельнозерновые

 500 г
старая цена 199,90

14490
-28%

Хлопья
Фермерские

Мистраль
из зеленой гречки

400 г
старая цена 164,90

12990
-21%

Главная цель завтрака – 

зарядить нас энергией 

на целый день! Поэтому 

идеальный завтрак 

обязательно должен 

включать каши, 

богатые медленными 

углеводами.

ОВСЯНАЯ КАшА.  
Это бессменный лидер меню. 
Можно добавить в нее изюм,  

курагу, орехи или мед.  
Многим она нравится  

и просто с маслом. 

ГРечНеВАЯ КАшА.  
ее можно приготовить  

вязкой или рассыпчатой,  
с молоком или без.  

А для тех, кто любит 
 плотно завтракать,  

она прекрасно подойдет  
в качестве гарнира  
к мясному блюду. 

Правильный  

завтрак – 
отличный  

день

Крупа
гречневая
алтайская

 Пассим
500 г

старая цена 
 79,90

4490
-44%

Каша
 овсяная 

Увелка
быстрого 

приготовления
С черникой 

С клубникой 
и молоком   

40 г
старая цена 49,90

3690
-26%

НОВИНКА
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в семенах чиа омега-3  
в 8 раз больше, чем в лососе.   

для укреПления 
иммунитета 
добавляйте 
чиа в йогурты, 
каши и салаты.

7

Здоровый перекус – 

 для здоровых людей!

Здоровый перекус — это продукты с высоким 
содержанием белка и сложных углеводов. 

Прекрасным выбором станут хлебцы с сыром.  

А чтобы получить максимум пользы,  
не забудьте добавить клетчатку:  

овощи и листовую зелень.

Сыр
Columbus

Тильзитер
Гауда

нарезка 
45%, 150 г

старая цена 159,90

12990

-19%
НОВИНКА

Сыр Моцарелла
для сэндвичей

Unagrande
45%, 280 г

старая цена 269,00 19990
-26%

НОВИНКА

Чиа 
Be Fresh

150 г
старая цена 164,90

13490

-18%

Сыр Castello
Havarti 

выдержанный
нарезка, 45%, 150 г
старая цена 255,00 17490

-31%

НОВИНКА

Хрустящие
 хлебцы 

Кэнапс 
в ассортименте, 70 г 

старая цена 79,90
5990

-25%
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Высокобелковые или протеиновые 
продукты важны для тех, кто хочет 
всегда оставаться энергичным, 

полным сил и здоровья.  
Продукты, богатые белком, 

поддержат работоспособность,  
не причиняя вреда фигуре.

  Когда жизнь – движение  

    вперед!

8

-20%
Масло

кунжутное
Ароматы 

жизни
нерафинированное

250 мл
старая цена 249,00

19990

Масло
горчичное

Горлинка
нерафинированное

500 мл
старая цена 109,90

8990

-18%
Спирулина
Vita Brown

сушеная, молотая
100 г

старая цена 499,00
39900

-20%

*Скидка действительна только при предъявлении карты BILLA. Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях компании, скидка 
не суммируется с другими скидками.

-25%
скидка

на всю продукцию 

VPLAB  
и ULtrA Vit

Спортивное питание 
для профессионалов 

и любителей

Новинка

Биологически 
активные добавки 

специализированной 
направленности
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  Когда жизнь – движение  
      вперед!

В безглютеновых продуктах  
нет клейковины, которая вредна людям  

с непереносимостью глютена.  
Сегодня такие продукты выбирают  

и те, кто придерживается принципов 
здорового образа жизни. 

9

-29%
Печенье 
овсяное

 протеиновое
Flap Jack 

Protein Rex
Клюквенное 
шоколадное 

60 г
старая цена 69,90

4990 Мюсли 
Matti

в ассортименте
250 г

старая цена 91,90

6990

-33%
Макаронные 

изделия
Federici

Спагетти
Лапша длинная

без глютена
250 г

старая цена 89,90

5990

НОВИНКА

-17%
Печенье
Хлебцы

take a bitey
в ассортименте

без глютена
150 г, 125 г

старая цена 119,90

9990

-24%
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Здоровье кожи зависит от правильного  

питания, образа жизни и ухода за ней.  

Ухаживайте и защищайте свою кожу  

от воздействия вредных факторов. И тогда  

она станет отражением вашего здоровья!

   Для красоты  

     и здоровья!

10

Восковые 
полоски 

Veet 
для чувствительной 

кожи 
12 шт.

старая цена 544,00
39900

-27%

Гель 
регенерирующий 

после солнца
Floresan 

150 мл
старая цена 173,90

9990

-43%

Крем 
для депиляции

Veet
для чувствительной кожи

100 мл 
старая цена 423,00

31900
-25%

Дезодорант 
Mennen 

Speed Stick
Снежная

 лавина 
60 г

Дезодорант
Lady 

Speed Stick
Алтайская 

свежесть
45 г

старая цена 229,00

14990

-35%

Маска  
тканевая

 Garnier
 в ассортименте

32 г
обычная цена 183,90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт. 

12260
2+1
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Здоровье кожи зависит от правильного  

питания, образа жизни и ухода за ней.  

Ухаживайте и защищайте свою кожу  

от воздействия вредных факторов. И тогда  

она станет отражением вашего здоровья!

   Для красоты  

     и здоровья!

Уют 
Вашего 
лета

НоВиНка

Фильтр-картридж Philips AWP200/10, 1 шт.
Материал основного фильтра: гранулированный 
активированный уголь (ГАУ) + ионообменная смола.
Ресурс фильтра: 200 л.

с картой BILLA*

Цена без акции —  
518 руб.

259 00
+10 фишек

НоВиНка

с картой BILLA*

Цена без акции —  
1998 руб.

999 00
+15 фишек

-50%
-50%
-50%

C 29 июня по 30 сентября 2020 года

СОБиРАйТе  ФишКи – ПОЛУЧАйТе СКиДКи! 

Фильтр-кувшин для воды  
Philips AWP2920/10 с картриджем
Цифровой таймер для напоминания о замене фильтра.
Объем: 3 л.
Скорость фильтрации: 0,25 л/мин.
Сменный фильтр-картридж: AWP200/AWP201.

 *Товар по акции можно приобрести только при предъявлении заполненного буклета и карты BILLA. Подробности на www.billa.ru

Благодаря многоступенчатой системе микрофильтрации этот фильтр для воды снижает концентрацию ЛОС и пестицидов, а также задерживает  
до 99% хлора и свинца, делает воду менее жёсткой, чтобы вы могли пить чистую и вкусную воду. 

европейские технологии от эксперта в сфере бытового комфорта.

-43%
Вода питьевая
Aqua Minerale

газированная 
негазированная, 2 л

старая цена 86,90

4990

-23%
Вода питьевая
Aqua Minerale

газированная
негазированная

1 л
старая цена 55,90

4290

Вода 
Кисловодская

лечебно-столовая 
1 л

старая цена 53,90
3990

-26%
Вода 

питьевая
Aqua 

Minerale
газированная 

негазированная
0,5 л

старая цена 48,90
3690

-25%
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12

Сыр очень 
питательный.  

Поэтому он незаменим  
для людей, которые 

занимаются спортом  
и большими 

умственными 
нагрузками.

Богат  
витамином А,  

который придает коже 
здоровый вид и очищает 

ее от угревой сыпи. 
Дерматологи  

рекомендуют его 
подросткам. 

Сыр 
творожный

Valio
С паприкой и перцем 

чили, Сливочный
66%, 70%, 150 г

старая цена 104,90
7990

-24%

НОВИНКА

Сыр
Petit Brie 
President

с белой плесенью
60%, 125 г

старая цена 299,00
19990

-33%

НОВИНКА

Сыр рассольный
Сиртаки 

Classic
 для греческого салата 

55%, 200 г 
старая цена 119,90

9490
-21%

Сыр
Dorblu

с голубой плесенью
отдел деликатесов 

50%, 100 г
старая цена 229,90

18490

-20%

Сыр
Blue Cheese 

Bridel 
с голубой плесенью

51%, 100 г
старая цена 219,00

15990
-27%

Богатство вкусов  

на пользу  

здоровью!

Самый  
безопасный  

для организма. 
Насыщает кальцием 

 и белком.  
Рекомендован детям  

и тем, кто сидит 
 на диете.

Углеводы  
и жиры в этом сыре 

быстрорастворимые, 
поэтому при умеренном 

потреблении вы  
не наберете лишних 

килограммов. 

Ценен своими 
бактерицидными 

качествами. Содержит 
лецитин, который 

приводит в равновесие 
нервную систему. 
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активными спортивным -ценный источник белка  для здорового питания!

13

Сосиски 
Нежные

Мясной дом 
Бородина

из индейки, 240 г 
старая цена 172,90

12990
-25%

 Рулет 
из мяса  

птицы
 Бахрушинъ 

запеченный
100 г

старая цена 49,90

3990

-20%

Ветчина Мраморная 
из индейки 

Пава Пава
 в/у, 300 г

старая цена 359,00

21900

-39%

НОВИНКА

Язык заливной
Ремит

отдел деликатесов
ПГН, 100 г

старая цена 92,90

6490

-30%

Балык свиной
Говядина 

Деликатесная
Мясницкий Ряд

нарезка, 100 г
старая цена 159,90

9990
-38%
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14 *Скидка действительна только при предъявлении карты BILLA. Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях компании, скидка 
не суммируется с другими скидками.

-21%
Соус 

Dolmio
в ассортименте

350 г
старая цена 139,90

10990

-18%
Оливки

фаршированные 
С лимоном 

С креветками 
С анчоусом 

ж/б, 300 г
Маслины

Maestro 
de Oliva

б/к, 280 г
старая цена 139,90

11490

на бакалею и конСервацию 

бренда BILLA

-25%
СКИдКА

-42%
Пельмени

Халяль 
Мясной дворик

Фирменные 
Сибирские

800 г
старая цена 515,00

29900
Мороженое

Пломбир
48 копеек

в ассортименте
221 г, 224 г, 420 мл
старая цена 179,90

9990
-44%

НОВИНКА

-38%
Мороженое

Русский Холод
Пломбир

Пломбир шоколадный
в рожке, 110 г

старая цена 79,90

4990

Паста
томатная

Помидорка
140 г

старая цена 73,90
5490

-26%

-19%
Закусочка
Дядя Ваня

Венгерская
Мелитопольская

По-тоскански
Барселона 
350 г, 460 г

старая цена 134,90

10990
Соус Песто

Filippo Berio
в ассортименте, 190 г

старая цена 299,00

-33%

19990
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КУЛИНАРНЫЙ ГИД

готовить дома  

с billa легко!

Паста  

с морепродуктами

ингредиенты:
250 г пасты
300 мл протертой мякоти томатов
150 г морского коктейля
1 луковица
2 зубчика чеснока
1 ст. л. оливкового масла
соль по вкусу
100 г феты
2–3 веточки зеленого базилика

приготовление:
1. Отварите пасту согласно 
инструкции на упаковке.  
Откиньте на дуршлаг.

2. Лук и чеснок очистите, 
измельчите и обжарьте  
на оливковом масле до мягкости, 
2–3 мин. 

3. Разморозьте и обсушите  
морской коктейль. Добавьте его  
к луку и чесноку. Положите мякоть 
томатов, доведите до кипения  
и убавьте огонь. Прогрейте соус  
2–3 мин., периодически  
помешивая. Посолите по вкусу. 

4. Положите пасту в соус, добавьте 
базилик, перемешайте, разложите 
на подогретые тарелки, посыпьте 
фетой и украсьте рубленым 
базиликом.

30 мин. 2 порции

Помидоры
Pomato
протертые 

резаные в с/с
390 г, 400 г

старая цена 129,90
9990

Паста
Pedon 

Из гороховой муки
Из чечевичной муки

250 г
старая цена 299,00

25900

-23%
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8-800-333-75-00
ТеЛеФОН ГОРЯЧей ЛиНии ДЛЯ ПОКУПАТеЛей

предложения действительны с 29 июня по 2 августа 2020 г. Скидки не суммируются. есть ограничения. подробнее на www.billa.ru. узнайте о ближайшем к вам магазине сети на www.billa.ru. предложения 
действительны для Москвы и Московской области, кроме люберец (ул. красная, д. 1а), ногинска,  Жуковского, коломны. изображения товаров в листовке могут отличаться от  представленных 
в супермаркете «билла». цены на товары в листовке указаны в рублях. товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. внимание! количество товаров ограничено. на товары, 
отмеченные красными ценниками, другие скидки не распространяются! 

С любовью  от природы!

на орехи, СеМечки 

и Сухофрукты 

БРеНДА BiLLA

-25%
СКИдКА

Финики
Королевские

Delight Season 
180 г

старая цена 269,00
22900

-15%
изюм 

Малаяр
300 г

старая цена 119,90
9990

-17%

Кешью
жареный
Семушка

150 г
старая цена 369,00

30500

-17%

инжир 
сушеный 

Food-Sudino 
250 г

старая цена 189,90
13990

-26%
Природный  
антидепрессант
источник энергии
Отличный  
вариант  
перекуса

*Скидка действительна только при предъявлении карты BILLA. Скидка не распространяется на товары, участвующие в других 
акциях компании, скидка не суммируется с другими скидками.


