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ПОЛЕЗНЫЕ И ВКУСНЫЕ ПРОДУКТЫ
СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ 

РЫБНЫЕ ПИРОГИ
замороженные, 350 г

   Тонкое тесто с добавлением настоящего

зеленью!

   Не содержит искусственных добавок,

   Много сочной начинки из нежного филе рыбы

   сливочного масла

   пирог можно приготовить сразу после покупки

Рыбные пироги «Семья» – натуральный 
и качественный продукт! 

   или оставить «на потом». В любом случае,

После приготовления рекомендуем украсить

   красителей и консервантов
   Благодаря технологии шоковой заморозки

   приготовленный пирог будет ароматным 
   и вкусным! 

ЗЕЛЕНЬ
лук, укроп и набор 
для окрошки, 100 г

49.90
59.90

69.90
79.90

39.90
49.90

359.90
449.90

249.90
299.90

4 СТР.

8 СТР.

ПТИЦА, МЯСО
И РЫБА 10 СТР.

24 СТР.

21 СТР.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

28 СТР.
ПРАВИЛЬНОЕ 
ВИНО

30 СТР.

30 СТР.

18 СТР.
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
И ГИГИЕНА

27 СТР.
ПИВО И КРЕПКИЙ
АЛКОГОЛЬ 



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

26.90
31.90

Коктейль молочный  
«Вемол»  
вкус медовой дыни; сливочной 
ириски; черничного пирога;  
бабл гам; колы, ж. 2,5%,  
БЗМЖ, 290 г

17.90
24.90

Продукт йогуртный 
«Fruttis»  
с вишней и черникой;  
малина-банан-клубника;  
персик-маракуйя-ананас-дыня, 
ж. 5%, БЗМЖ, 115 г  

45.90
54.90

Йогурт «Савушкин»  
со вкусом пломбира и рисовыми 
шариками с ягодным вкусом;  
со злаковыми шариками,  
покрытыми шоколадом,  
ж. 5%, бзмж, 105 г

-16%

-16%

-28%

39.90
55.90

Мороженое  
«Село зеленое»  
пломбир, крем-брюле, 
в вафельном стаканчике,   
ж. 18%, БЗМЖ, 90 г

-29%

молочная продукция

39.90
65.90

Мороженое  
«Село зеленое»  
пломбир фисташковый,  
в вафельном стаканчике,  
ж. 15%, БЗМЖ, 70 г

-39%

19.90
28.90

Напиток кисломолочный 
«Имунеле»  
в ассортименте,  
ж. 1,2%, 100 г

-31%

39.90
49.90

Йогурт питьевой 
«Вемол»  
с ванилином; злаки-печенье; 
черника-клубника; яблоко; 
клюква-малина, ж. 2,5%,  
450 г

-20%

69.90
96.90

Напиток сывороточный 
«Мажитэль»  
с соком, в ассортименте, 
950 г

-28%

19.90
29.90

Биойогурт «Bio max»  
с бифидобактериями,  
в ассортименте, ж. 2,2%,  
125 г

-33%

49.90
59.90

Творог «Савушкин»  
зерненый, вкус клубника;  
малина; черника, ж. 5%,  
130 г

-17%

Сырок творожный 
«Вемол»  
с сахаром и изюмом, 
ж.4,5%, 100 г

-14%

29.90
34.90

89.90
109.90

Творог  
«Нытвенский»  
ж. 5%, 350 г  

-18%

59.90
68.90

Творог «Вемол»  
обезжиренный,  
0,2 кг

-13%

Творог «Вемол»  
обезжиренный,  
0,25 кг

-22%

69.90
89.90



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

199.90
239.90

Сыр «Ларец»  
классический;  
с грецкими орехами;  
со вкусом топленого  
молока, ж. 50%, 
255 г  

-17%

129.90
149.90

Сыр копченый  
«Vitalat»  
боккончини,  
ж. 40%, 150 г

59.90
79.90

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

-25%

449.90
519.90

Сыр «Российский» 
ж. 50%, Юговской, 
1 кг

-13%

-13%

99.90
137.90

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

-28%

Сыр творожный 
«Сыробогатов»  
в ассортименте, 
ж. 55% 140 г 

-13%

69.90
79.90

Сыр «Маасдам»  
нарезка, ж. 45%,  
Золото европы,  
150 г

-24%

129.90
169.90

199.90
249.90

Сыр «Ламбер» 
фасованный, ж. 50%,  
230 г

-20%

94.90
125.90

Молоко сгущеное  
«Простоквашино»  
цельное с сахаром,  
ж. 8.5%, БЗМЖ, 400 г

79.90
89.90

Сливки  
«Деревенские»  
ж. 10%, Ашатли,  
БЗМЖ, 0,37 л 

-11% -25%

67.90
84.90

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

-20%

44.90
56.90

Сметана 
«Кунгурская»  
ж. 20%, БЗМЖ,  
250 г

-21%

109.90
139.90

Масло  
«Кунгурское»  
сладко-сливочное,  
ж. 82.5%, БЗМЖ,  
160 г

-21%

44.90
56.90

Молоко  
«Кунгурское»  
ж. 3,2%, БЗМЖ, 
0.9 л

-21%

42.90
49.90

Кефир  
«Агрофирма Труд»  
ж. 2.5%, БЗМЖ,  
1000 г

-14%

69.90
89.90

Молоко  
«Нытвенское»  
ж. 6%, БЗМЖ, 0,9 л

-22%

35.90
45.90

Сливки питьевые 
«Campina»  
стерилизованные,  
ж. 10%, БЗМЖ, 
100 г

-22%

159.90
219.90

Сыр плавленный 
«Hochland»  
с ветчиной; грибами;  
сливочный, ж. 55%,  
400 г

-27%



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

299.90
459.90

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

-35%

549.90
699.90

Колбаса «Марочная»  
Микоян, 1 кг

-21%

Колбаса «Балыковая» 
вареная, Папа может,  
400 г

-48%

139.90
269.90

399.90
549.90

Свинина «Царская» 
Микоян, 1 кг

-27%

129.90
209.90

Сосиски «Молочные» 
вареные, Вязанка,  
450 г

-38%

399.90
469.90

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

109.90
159.90

Окорок  
«Традиционный»  
из свинины, Кунгурский  
мясокомбинат, 220 г

-15%-31%

279.90
439.90

Сосиски «Русские»  
куриные, Кунгурский  
мясокомбинат,  
1 кг

-30%

Колбаса «Молочная» 
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-47%

239.90
449.90

Сосиски «Сочные» 
вареные, Папа может,  
350 г

-33%

99.90
149.90289.90

419.90

Колбаса «Русская»  
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-31%

349.90
489.90

Сервелат «Российский» 
Микоян, 1 кг

-29%

119.90
189.90

Колбаски  
«Тюрингские»  
вареные, Das gluck,  
320 г

-37%

Сосиски  
«Традиционные»  
молочные, Папа может,  
600 г

-27%

159.90
219.90

-30%

189.90
249.90

Колбаса «Посольская» 
Кунгурский мясокомбинат, 
300 г

-31%

319.90
499.90

Ветчина в оболочке  
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат,  
1 кг

-36%

Карбонат «Российский» 
из свинины, Кунгурский  
мясокомбинат,  
270 г

139.90
199.90 139.90

169.90

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

-18%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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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, говядина и рыба 

179.90
219.90

Азу  
из мяса индейки 
охлажденное, Инди,  
500 г

-18%

169.90
219.90

Грудка  
цыпленка-бройлера 
с кожей, охлажденная,   
Глазовская птица, 1 кг 

-23%

159.90
199.90

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

89.90
119.90

Морской микс  
в масле; в рассоле,  
Меридиан, 180 г

129.90
159.90

Котлеты 
«Натуральные»  
мясные, Киты еды,  
400 г

-19%

-20%-25%

Филе  
грудки индейки  
охлажденное, Индилайт,  
500 г

-17%

199.90
239.90

-33%

199.90
299.90

139.90
179.90

Шашлык «Пикник»  
из свинины, Телец,  
500 г

-22%

99.90
129.90

Биточки  
«Сливочные»  
Троекурово, 450 г

-23%

209.90
289.90

Котлета 
из мяса индейки  
охлажденные, Индилайт, 
500 г

-28%

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

-20%

99.90
124.90

99.90
169.90

Пельмени «Затея»  
Кунгурский мясокомбинат, 
800 г

-41%

149.90
199.90

Голень  
цыпленка-бройлера  
охлажденная,  
Глазовская птица,  
1 кг

-25%

139.90
189.90

Пельмени  
«Праздничные»  
Ясная Горка, 1 кг

-26%

269.90
349.90

Шашлык  
«Деликатесный»  
из свинины, Мираторг,  
1 кг

-23%

299.90
399.90

Пельмени  
«Большая Кастрюля» 
классические, с говядиной  
и свинининой, 800 г

-25%

189.90
239.90

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

-21%

119.90
149.90

Котлеты из мяса птицы 
«Нежные»  
Киты еды, 400 г 

-20%

Креветки  
«Бухта изобилия»  
отборные, 400 г



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

99.90
129.90

Горошек зеленый 
«Family choice»  
Венгрия, 720 мл

-23%

139.90
169.90

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

-18%

49.90
64.90

Кукуруза  
«Family choice»  
суперсладкая, Венгрия,  
212 мл

-23%

199.90
239.90

Личи; рамбутан  
«Luck siam»  
в сиропе, Таиланд,  
565 г 

-17%

119.90
149.90

Вареники  
«4 Сочных Порции»  
с картофелем и шкварками,  
800 г

-20%

159.90
199.90

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

-20%

249.90
299.90

Томаты «Pucci»  
сушеные на солнце, 
Италия, 290 г

-17%

299.90
359.90

Артишоки «Berni»  
на гриле, Италия,  
280 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.. 13

139.90
179.90

Огурчики  
«Eggerstorfer»  
маринованные,  
Германия, 720 мл

-22%

119.90
149.90

Корнишоны 
«Еggerstorfer»  
маринованные, 
Германия, 370 мл

149.90
179.90

Перец  
«Eggerstorfer»  
маринованный,  
Германия, 720 мл

-17%

консервация

129.90
159.90

Каперсы «Pucci»  
средние, Италия,  
100 г

  

-18%

Ассорти  
«Eggerstorfer»  
маринованные овощи,  
Германия, 370 мл

-20%-20%

119.90
149.90

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

-20%

139.90
179.90

Коктейль тропический 
«Family Choice»  
фруктовый, Таиланд,  
565 г

-22%

39.90
59.90

Кукуруза  
«Family choice»  
десертная, Венгрия,  
212 мл 

-33%

99.90
119.90

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

-17%

119.90
149.90

64.90
79.90

Томаты «Tomadini» 
нарезанные; очищенные, 
Италия, 400 г

-19%



Песто «Pucci» Генуэзский - это натуральный 
продукт из Италии, приготовленный по 
оригинальному генуэзскому рецепту. 
Он производится на основе оливкового масла 
и большого количества свежего зеленого 
базилика с добавлением твердых итальянских 
сыров Пекорино и Грана Падано, 
а также кедровых орешков и чеснока. 
Используйте Песто для приготовления пасты, 
пиццы, лазаньи, добавляйте в овощные супы-
пюре, используйте при приготовлении курицы, 
морепродуктов, легких закусок, сэндвичей, 
салата Капрезе. 

PUCCI
соус песто

ИТАЛИЯ 149.90
199.90

САЛАТ «КАПРЕЗЕ»
Ингредиенты (на 4 порции):
   томаты - 3-4 шт. 
   сыр моцарелла - 250 г
   зеленый базилик  - 2 пучка
   соус песто «Pucci» генуэзский - 130 г

Рецепт приготовления:
1. Нарежьте свежие томаты круглыми ломтиками 
шириной около 5 мм и выложите на блюдо. 
Это – красный цвет флага.
2. Затем следует белый цвет - добавьте мягкий 
рассольный сыр моцарелла. Перед нарезкой 
его рекомендуется вынуть из холодильника 
за 30 минут.
3. Следующий цвет зеленый - выложите листья 
базилика. Все ингредиенты выкладывают 
на блюде слоями вкруговую. Так получается 
тот самый итальянский триколор.
·4 . Финальный штрих – выложить соус песто.
Салат Капрезе с соусом песто PUCCI 
получается красивым, легким, и конечно, 
вкусным!  

130 г

169.90
199.90

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

-15%

59.90
69.90

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

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

99.90
129.90

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

-23%

79.90
99.90

Нут «Jamar»  
Польша, 160 г

-20%-14%

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

119.90
139.90

Оливки «Pucci»  
черные, без косточки;  
с косточкой, Италия,  
400 г

-14%

99.90
119.90

Шампиньоны 
«Prochamp»  
резанные, Нидерланды,  
390 г

-17%

239.90
279.90

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

129.90
159.90

Лютеница «Deroni»  
Старосельская, грубого  
помола, Болгария,  
260 г

-19%-14%

44.90
59.90

Паста томатная 
«Jamar»  
Польша, 80 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.16

консервация и соусы

299.90
379.90

Крем соус «Olitalia»  
бальзамический, классик, 
Италия, 0,25 л

-21%

159.90
199.90

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

-20%

119.90
149.90

Кетчуп  
«Family choice»  
томатный, Германия,  
500 мл 

-20%

179.90
219.90

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

-18%

199.90
249.90

Оливки «Esti»  
каламата, Греция,  
300 г
   
 

-24%

219.90
259.90

Оливки «Esti»  
каламата, без косточки,  
Греция, 290 г

    

-15%

179.90
229.90

Оливки «Esti»  
зеленые, Греция,  
300 г

-22%

229.90
279.90

Оливки «Esti»  
зеленые,  
с красным перцем,  
Греция, 300 г

-18%

119.90
139.90

Соус «Deroni»  
грибной; бальзамический; 
салатный, с травами,  
Болгария, 310 г

-14%

99.90
119.90

Соус «Deroni»  
соевый, Болгария, 
250 мл

-17%

299.90
419.90

Масло оливковое 
«Olitalia»  
pure, Италия,  
0.5 л

-29%

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

169.90
219.90

Масло оливковое  
«Reina de oliva»  
экстра вирджин,  
Испания, 0,25 л

-23%

299.90
419.90

Масло оливковое  
«Reina de oliva»  
экстра вирджин,  
Испания, 0,5 л

359.90
459.90

Масло оливковое  
«Esti»  
экстра вирджин,  
Греция, 0.5 л

-22%

соусы и масла

299.90
379.90

Масло оливковое  
«Olitalia»  
ароматизированное, белые  
грибы; перец чили; орегано,  
        Италия, 0.25 л

-21%

Масло оливковое  
«Reina de oliva»  
экстра вирджин,  
Испания, 0,75 л

-25%-29%

399.90
529.90

119.90
139.90

Соус «Deroni»  
терияки, Болгария, 
250 мл

-14%

69.90
79.90

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

-13%



TOMADINI
макаронные изделия

Макаронные изделия Tomadini 
производят на одноименной фабрике 
вот уже несколько поколений подряд. 
Качество этой настоящей итальянской 
пасты отмечено на многих междуна-
родных конкурсах. Кроме того, 
она содержит высокий процент белка, 
что делает ее не только вкусной,
 но и полезной. 

В акции участвуют макаронные изделия 
Tomadini: тортилиони; анеллини; альфабето; 
феттучче; стеллине; филини; букатини; 
капеллини; руоте; игрушки, фузилли; 
триколори; феттуччини ниди; каннеллони;
тальятелле ниди со шпинатом; тальятелле 
ниди; фарфалле триколоре; фиделини ниди;
лазанья пер пастиччио, 500 г

ИТАЛИЯ

99.90
129.90

139.90
169.9069.90

89.90

119.90
139.90

89.90
119.90

макароны, крупы и здоровое питание

Крупа «Гудвилл»  
пшено, шлифованное,  
в пакетиках, 5*80 г

Хлопья «Lameri»  
мультизерновые,  
Италия, 375 г

14.90
19.90

Батончик мюсли  
«Виталад»  
овсянка с фруктами  
в молочной; в шоколадной 
глазури, 40 г

-25%

32.90
39.90

-18%

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

-20%

119.90
149.90

49.90
79.90

Каша  
«Myllyn paras»  
овсяная, 500 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

Батончик «Оллайт»  
фруктово-ореховый,  
арахисовый; клюквенный,  
30 г

219.90
259.90

-15%

Хлебцы «Bezgluten»  
без глютена, Польша, 
180 г

  

39.90
59.90

Каша  
«Myllyn paras»  
четырехзерновая,  
300 г

-33%

229.90
269.90

-15%

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

-29%

49.90
69.90

169.90
199.90

-15%



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

детское питание и кондитерские изделия

179.90
219.90

Печенье «Bezgluten» 
шоколадное; choco punto,  
без глютена, Польша,  
130 г

-18%

239.90
399.90

Печенье с шоколадом 
«Jacobsens bakery»  
happy days, Дания,  
150 г

-40%

199.90
249.90

Печенье «Bezgluten»  
кокосовое, без глютена,  
Польша, 130 г

-20%

229.90
309.90

Напиток сухой 
«Nestogen»  
3, с 12 месяцев;  
4, с 18 месяцев,  
300 г

-26%

229.90
279.90

Печенье «Bezgluten» 
тирамису, без глютена,  
Польша, 90 г

-17%

199.90
249.90

Печенье «Bezgluten» 
низкобелковое,  
Польша, 60 г

-20%

99.90
129.90

Печенье «Аsolo dolce» 
савоярди, Италия,  
200 г

-23%

59.90
89.90

Шоколадное яйцо  
«Киндер сюрприз»  
20 г

-33%

65.90
74.90

Печенье овсяное  
«Посиделкино»  
топленое молоко;  
шоколадные кусочки,  
310 г

-12%

CERBONA
мюсли и хлопья

«Восхитительно на любой вкус!» 
Таков слоган компании Cerbona.
Имея за плечами 30-ти летний 
опыт работы, компания 
не перестает исследовать рынок 
и улучшать качество своей 
продукции. 
Cerbona - это вкусные и здоровые 
продукты для отличного завтрака!

В акции участвуют мюсли "Cerbona": 
с яблоком; кокосом; вишней; ягодами, 
200 г. Мюсли "Cerbona": фрукты-злаки; 
шоколад-миндаль, 250 г.
Батончики "Cerbona": злаки и фрукты, 
с вишней и шоколадом, 35 г. 
Батончики "Cerbona": черничный, 
в йогуртовой глазури; с какао и орехами, 
без сахара, 20 г. 
Батончики "Cerbona спорт": протеин, 
банановый; стройность, ананасовый; 
энергия, злаки-фрукты, 35 г.

 

ВЕНГРИЯ

199.90
269.90

49.90
69.90 24.90

33.90

119.90
149.90

79.90
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..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

кондитерские изделия

59.90
79.90

Карамель  
«Гусиные лапки»  
с шоколадно-ореховой  
начинкой, Рот фронт, 
250 г

-25%

39.99
56.90

Конфеты  
«Мишки в лесу»  
с шоколадно-вафельной  
начинкой, Победа,  
100 г

-30%

59.90
69.90

Конфеты «Живинка» 
арбуз; дыня, Konti,  
250 г

   

-14%

79.90
139.90

Шоколад «Ritter sport»  
белый, с лесным орехом  
и хлопьями; молочный, с цельным 
орехом; миндалем; с орехами  
макадами; темный, с лесным  
орехом, 100 г

-43%

Халва «Рот фронт» 
глазированная, 100 г

109.90
149.90

Зефир «Белёвский»  
детский; клюквенный,  
250 г
 

-29% -27%

119.90
149.90

Мармелад «Mella»  
в шоколаде, с апельсином; 
вишней; черной смородиной, 
Польша, 190 г

-20%

37.99
47.99

149.90
179.90

Маршмеллоу «BBQ» 
Нидерланды, 250 г

-17%

149.90
179.90

Маршмеллоу «Мини» 
Нидерланды, 150 г

-17%

299,9 
369,9 

159,9 
199,9 

299,9 
369,9 

Вкусный и легкий
десерт!

Еще больше 
удовольствия 

от вкусов и красок! 

49,9 
64,9 

Плов
со свининой, в/у 

-23%

189,9 
229,9 

-17%

-19% -20%

Десерт-желе
многослойное, 170г

-19%

Салат с лососем
слабосоленым
Рыбка, 240 г МГС

Овощи на пару
весенние, МГС

Дольки 
картофельные
аппетитные,
запеченные, МГС



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

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..24

кофечай и кофе

99.90
129.90

Чай «Family choice»  
черный: английский завтрак;  
эрл грей;зеленый, с жасмином, 
Шри-ланка, 100 г   
  

-23%

249.90
299.90

Кофе «Family choice» 
зерно 100%, arabica,  
Испания, 250 г

-17%

189.90
359.90

Кофе «Jardine»  
кафе эклер, жареный  
светлообжаренный,  
молотый, 250 г

-47%

199.90
249.90

Чай «Tea of life»  
черный, файнест ор;  
ора; флауери пеко,  
Шри-ланка, 200 г

-20%

199.90
299.90

Чай «Family choice»  
зеленый; зеленый,  
с жасмином, Шри-ланка,  
100 пакетов

-33%

169.90
319.90

Кофе «Jardin»  
молотый; зерно,  
espresso di milano;  
americano crema,  
250 г

-47%

59.90
99.90

Чай «Tess»  
forest dream; ginger mojito;  
summer time,  
20 пакетов*1,8 г

-40%

299.90
449.90

Кофе «Family choice» 
растворимый,  
сублимированный, сlassic, 
Испания, 200 г

-40%

149.90
179.90

Кофе «Family Choice» 
молотый, Classic,  
Испания, 250 г

-17%

229.90
299.90

Кофе «Jurado»  
«freeze-dried», растворимый,  
сублимированный, Испания, 
100 г
    

-23%

249.90
299.90

Кофе «Granell»  
молотый, в биоразлагаемых  
капсулах, 10 шт,  
в ассортименте, Испания

-17%

299.90
349.90

Кофе «Granell»  
молотый, с ароматом ванили, 
корицы, шоколада, лесного  
ореха, Испания, 250 г

-14%

999.90
1299.90

Кофе «Granell»  
зерно gran luxe,  
Испания, 1000 г
    
 

-23%

249.90
299.90

Кофе «Granell»  
зерно, alta seleccion,  
среднеобжаренный,  
Испания, 250 г

-17%

589.90
699.90

Кофе «Granell»  
зерно, colombia 100%,  
арабика, Испания,  
500 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..26

снеки и безалкогольные напитки

69.90
99.90

Чипсы «Lay`s»  
в ассортимменте, 
150 г

-30%

179.90
219.90

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

89.90
129.90

Напиток «Coca Cola»  
сильногазированный,  
2 л

-31%

49.90
72.90

Квас «Вятский»  
для окрошки,  
1,5 л

-32%

19.90
24.90

Вода  
«Святой источник»  
газированная; 
негазированная,  
0,5 л

-20%

39.90
45.90

Морс облепиховый  
Киты еды, 300 г

-11%

79.90
122.90

Соки и нектары  
«J7»  
в ассортименте,  
0,9 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.. 27

пиво и водка

89.90
119.90

Сидр яблочный  
«Бессмертие идунн»  
газированный, полусладкий, 
Россия, 4.7%, 0.5 л

-25%

69.90
89.90

Сидр «Steiger» 
яблочный, 5.5%,  
Словакия, 0.5 л

-22%

Пиво «Steiger» 
светлое, фильтрованное,  
4.1%-5%; темное, фильтрован- 
ное, 4.5%, Словакия, 0.5 л  
    
 

-30%

69.90
99.90

Пиво «Echt veldensteiner» 
тёмное, фильтрованное, 5.4% 
«Turmherren lager»  
светлое, 4.9%, Германия, 0.5 л  
   

-30%

49.90
69.90

Пиво «Гролш»  
премиум лагер светлое, 
4.9%, Россия, 0.45 л

-29%

79.90
99.90

Пиво «Veldensteiner»  
светлое, нефильтрованое; 
темное, фильтрованное,  
5.1-5.4%, Германия, 0.5 л  
   

-25%

279.90
329.90

Водка  
«Чистая природа»  
мягкая, 40%, Россия,  
0.5 л

-15%

69.90
99.90

259.90
299.90

Водка «Хортиця»  
серебряная прохлада,  
особая, 40%, Россия, 
0.5 л

-13%

269.90
319.90

Водка «Мороша»  
уровень мягкости №2,  
40%, Россия, 0.5 л

-16%

89.90
129.90

Напиток «Sprite»  
сильногазированный,  
2 л

-31%

89.90
129.90

Напиток «Fanta»  
сильногазированный,  
2 л

-31%

-18%

Цена 
при покупке  
от 6 бутылок44.90

Цена 
при покупке  
от 2 бутылок249.90



447.20
559.00

Вино Les calcaires 
Pinot Noir   
красное сухое,  
12.5%, Франция,  
0.75 л

Пино Нуар

519.20
649.00

Вино Portillo 
Pinot Noir  
красное сухое,  
13%, Аргентина, 
0.75 л
 
Пино Нуар

ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО 6 - 19 июля 2020

Вино Couronne 
et lions Rose 
d’Anjou  
розовое полусухое,  
10.5%, Франция, 
0.75 л

Гролло, Гаме

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

ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО 6 - 19 июля 2020

559.00
659.00

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

-15%

449.90
539.00

Вино игристое  
Cava Lacrima Baccus 
белое полусухое;  
брют, Heretat, 11.5%,  
Испания, 0.75 л   
    

-17%

Вино Mesta  
tempranillo  
красное сухое, 
13.5%, Испания,  
0.75 л

-12%

399.90
479.90

Вино Dominio 
Espinal Rosado 
розовое сухое, 
13%, Испания,  
0.75 л

-17%

499.90
559.90

Вино Pinot Grigio 
белое; розовое сухое, 
12.5%, Италия, 
0.75 л    
    
  

-11%

519.90
599.90

Вино Oveja  
Tinta Malbec  
красное сухое,  
14%, Испания,  
0.75 л

-13%

599.00
899.00

Вино Les Fantasies  
розовое, сухое,  
12.5%, Франция,  
0.75 л

-33%

369.90
419.90

Вино Las Carretas 
красное, сухое, 
12.5%, Испания, 
0.75 л

-23%

349.90
399.90

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

-13%

269.90
349.90

1272.00
1590.00

Вино Domaine 
Grand Roche 
Chablis  
белое сухое, 12.5%, 
Франция, 0.75 л

Шардоне 

343.90
429.90

Вино Apaltagua 
Gran Verano 
Chardonnay  
белое сухое,  
13.5%, Чили, 
0.75 л

Шардоне

519.20
649.00

Вино Portillo 
красное; белое сухое,  
12-13.5%, Аргентина  

Каберне Совиньон
Совиньон блан

1359.20
1699.00

Вино Rocca 
bernarda 
cabernet franc 
красное сухое,  
13%, Италия,  
0.75 л
 
Каберне Фран

343.90
429.90

Вино Apaltagua 
gran verano  
красное; белое 
сухое, 12.5- 13.5%, 
Чили, 0.75 л

Каберне Совиньон
Совиньон блан

559.20
699.00

Вино Cedar Creek 
Reserve Original 
Block  
красное сухое,  
14%, Австралия,  
0.75 л

Каберне Совиньон

879.20
1099.00

Вино Tate  
белое сухое,  
12.5%, Австралия,  
0.75 л

Совиньон блан

375.90
469.90

Вино Fiona
красное сухое,  
14%, Франция,  
0.75 л

Каберне Совиньон

СКИДКА 20% НА ПИНО НУАР, ГАМЭ, ШАРДОНЕ

447.20
559.00

375.90
469.90

Вино Fiona
белое сухое,  
13.5%, Франция, 
0.75 л

Шардоне

Цена 
при покупке  
от 2 бутылок 499.90

Цена 
при покупке  
от 2 бутылок 229.90

Цена 
при покупке  
от 2 бутылок 299.90

СКИДКА 20% 
НА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН, КАБЕРНЕ ФРАН, СОВИНЬОН БЛАН

6 - 12 июля 2020

13- 19июля 2020



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

99.90
129.90

Прокладки ежедневные 
«Carefree»  
Large, 20 шт; Large Fresh, 
20 шт; Cotton Fresh, 20 шт; 
FlexiForm Fresh, 18 шт, Aloe, 
20 шт

-23%

89.90
117.90

Фольга алюминиевая 
«Фрекен бок»  
толщина 10 мкм,  
280х10 м

-24%

139.90
189.90

Прокладки гигиенические 
«Либресс»  
ультра; макси, в ассортименте,  
16-20 шт

23.90
29.90

Корм «Sheba»  
в ассортименте,  
85 г

39.90
65.90

Порошок «Пемолюкс» 
ароматерапия; лимон;  
морской бриз;  
ослепительно белый;  
яблоко, 480 г

-39%

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

3+1
в подарок

229.90
299.90

Корм «Purina one»  
в ассортименте,  
750 г

-23%

-26%

-20%

239.90
279.90

Носки «Poor but sexy»   
укороченные, белые; серые; 
черные, размеры в ассорти-
менте, 3 пары, Сербия

-14%

209.90
469.90

Стиральное средство 
«Лоск»  
гель в ассортименте,  
1,17-1,46 л; порошок  
в ассортименте, 2,7 кг  

-55%

бытовая химия, гигиена и товары для животных 

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

СЕМЬЯ ПРИГЛАШАЕТ 
В СВОЮ КОМАНДУ!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПРОДАВЦОВ 

КАССИРОВ

ГРУЗЧИКОВ

Заполненную анкету необходимо направить
в службу персонала:

    тел. (342) 238-67-30   8-951-940-70-70
г. Пермь, ул. Революции, 13, офис 213
или к директору любого магазина «Семья»

Официальная зарплата 

Карьерный рост 

Бесплатное прохождение 
медицинских комиссий

Корпоративная скидка
в сети магазинов «Семья»

Дружный коллектив 

-10%

Трудоустройство 
иностранных граждан

17.90
23.90

цена при покупке 4-х шт.



Семья на Ш. Космонавтов, 111


