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Наборы шоколадных конфет FERRERO ROCHER в ассортименте

-38%

-20%

Набор конфет КОМИЛЬФО 
шампанское и клубника, 
фисташки, миндаль  
и крем-карамель, 232 г

Печенье MILKA 
в ассортименте

от 24900

39900

64399

10990

13799

Кофе EGOISTE noir, double 
espresso растворимый, 100 г

-30%

29900

42699

-23%

7990

10399

-43%

18990

33099

Шоколадные конфеты трюфели ПОБЕДА в ассортименте, 180 г

-38%

19990

32199

Раффаэлло Малина, 150 г Шоколадные конфеты Lindor LINDT в ассортимменте, 200 г

-31%

36900

53299

Набор конфет ВДОХНОВЕНИЕ 
мини десерты, 165 г

-24%

17990

23699

Набор конфет Toffifee 
STORCK лесной орех в мягкой 
карамели с кремовой нугой 
и шоколадом, 125 г

Набор конфет Merci STORCK 
шоколадное ассорти, 400 г

-43%

44900

79099

Мармелад БОН ПАРИ 
кислые сердца, 65 г

-25%

3390

4499

Печенье Exquisit LAMBERTZ 
ассорти, 200 г

-36%

19990

30999

Печенье Biscuit Sensation 
LAMBERTZ, 195 г

-31%

24900

35999

Подарочный набор чая 
Royal Tea Collection RICHARD 
15 вкусов, 120 пакетиков

-38%

42900

69099

На данный товар цены действуют  
с 4 по 24 февраля 2021 г.

Макаруны АКУЛЬЧЕВ в ассортименте, 60 г

Конфеты Geisha FAZER капучино, 150 г

-29%

24900

35199

-32%

10990

16199
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Цены указаны в рублях и действительныс 04 февраля по 10 марта 2021 г. в гипермаркетах АШАН на территории следующих городов: Уфа, Казань и Белгород. Предложение 
не является публичной офертой, количество товара ограничено. Ассортимент товаров,участвующих в акции, уточняйте в магазинах АШАН, на территории которых 
проводится данная акция. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими в гипермаркетах АШАН. 
В период проведения акции цена может быть снижена относительно указанной в каталоге. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 

Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах АШАН. Организатор акции 
ООО «АШАН». Юридический адрес: Российская Федерация, 141014, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1. 
Подробную информацию о магазинах, участвующих в акции, организаторе, сроках и порядке проведения услуг уточняйте 
на сайте auchan.ru

На данный товар цены действуют  
с 4 февраля по 10 марта 2021 г.



Медведь с сердцем, 33 см

Сквиши плюшевые Сердце 
в ассортименте, 10 см

Пижама женская 
IN EXTENSO, р-р S-XXL

-30%

69900

99999

Сорочка женская 
IN EXTENSO,  р-р S-XXL

-30%

55900

79999

Медведь плюшевый, 100 см

Сердце из роз, 35 см

Шар взлетающий СЕРДЦЕ, 1 шт.

-50%

4990

9999

-60%

-40%

Мишка-антистресс из роз 
в ассортименте

Мишка Жмяка 1 TOY 
в ассортименте

-39%-47%

На данный товар цены действуют  
с 4 февраля по 10 марта 2021 г.

Медведь плюшевый 
с сердцем, 25 см

-30%

-33%

-17%

19990

29999

1990

4999

8990

14999

49900

59999

39900

59999

139900

199999

Брелок-мягкая игрушка  
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

Брелок меховой Сердце 
в ассортименте

Набор шаров СЕРДЦА, 3 шт.

3990

5999

-33%

9990

16499
7990

14999

-33%-25%

29900

39999

Кукла Barbie Нарядная 
принцесса в пачке и яркой 
куртке с питомцами 
в ассортименте

-31%

179900

261999

Кукла Принцесса Дисней 
в ассортименте

-54%

22900

49999

Игровой набор  
Крылатые милашки

-30%

139900

199999

Куклы Сказочный патруль 
набор-сюрприз

-36%

31900

49999

Конструктор LEGO Friends 
в ассортименте

-25%

59900

79999

Браслеты-конструктор LEGO 
DOTS в ассортименте

-42%

34900

59999

Браслет LOL с сюрпризом, 
набор LOL с украшением 
для волос

-42%

34900

59999

Набор для творчества Домик 
Барби

-27%

289900

399099

Парикмахерский набор 
Салон Красоты БАРБИ

-30%

39900

56999

Набор кухонной посудки 
БАРБИ 22 предмета 
в корзинке

-30%

59900

84999

Мягкая игрушка Животное 
в сумочке единорог, котенок, 
собачка, 16 см

-31%

44900

64999

-45%

24900

44999

Пупс Плачущий 
младенец Daisy 
от IMC TOYS, 31 см

-38%

279900

449999

Ящик универсальный, 
19х16х9 см, 2 л Чехол для одежды 60х150 см

-17%9990

19990

23999

Кукла ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2, 
в ассортименте

52%

47900

99999

Мягкая игрушка Cuties 
в ассортименте, 13 см

На данный товар цены  
действуют с 25 февраля по 10 марта 2021 г.
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Цены указаны в рублях и действительныс 04 февраля по 10 марта 2021 г. в гипермаркетах АШАН на территории следующих городов: Уфа, Казань и Белгород. Предложение 
не является публичной офертой, количество товара ограничено. Ассортимент товаров,участвующих в акции, уточняйте в магазинах АШАН, на территории которых 
проводится данная акция. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими в гипермаркетах АШАН. 
В период проведения акции цена может быть снижена относительно указанной в каталоге. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 

Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах АШАН. Организатор акции 
ООО «АШАН». Юридический адрес: Российская Федерация, 141014, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1. 
Подробную информацию о магазинах, участвующих в акции, организаторе, сроках и порядке проведения услуг уточняйте 
на сайте auchan.ru



Набор коллекция чая Ассорти BASILUR, 60 пак.

-27%

59900

82399

Термокружка автомобильная 
GOLDEN SNAIL

47900

Стакан с пулей, 340 мл

74900

-21%

8990

11399

Чай GREENFIELD 
в ассортименте, 
100 пакетиков

-46%

20900

38599

Набор конфет Dark Cream 
Collection БАБАЕВСКИЙ 
фундук и дробленый 
миндаль, 200 г

-33%

24900

37399

Капсулы KIMBO armonia, 
napoli 10 капсул, 55 г

-27%

31900

43799

Кофе растворимый Filigrano 
JARDIN, 95 г 

-37%

22900

36499

Кофе EGOISTE noir, espresso 
зерно, 1000 г

-37%

99900

159199

Чехлы для автомобиля 
Универсальные NOVA BRIGHT

244900

Кейс компрессор 
с инструментами

229900

Пылесос автомобильный 
с фонарем GOLDEN SNAIL

111900

Держатель мобильных 
устройств с функцией 
беспроводной зарядки 
NOVA BRIGHT

79900

Набор по уходу за салоном 
автомобиля GRASS

56900

22900

Подушка на подголовник 
GOLDEN SNAIL. 30х30 см

59900

Набор автокосметики GRASS, 
4 предмета

47900

Освежитель воздуха 
для автомобиля аромат 
ваниль GOLDEN SNAIL

19990

Подарочный набор 
для автомобилиста 
GOLDEN SNAIL

25900

Подарочный набор 
для автомобилиста 
GOLDENSNAIL

Подарочный набор 
для автомобилиста 
GOLDENSNAIL

Ароматизатор-спрей 
для автомобиля и дома 
GOLDEN SNAIL

10990

Полотенце махровое  
ГЕРОЙ, 50х90 см

29900

Махровое полотенце 
с декором Soldier, 34х73 см

39900

Ароматизатор Silver 
GOLDEN SNAIL

11990

Влажные салфетки для ухода 
за автомобилем PRIME CAR

8990

На данный товар цены  
действуют с 9 по 24 февраля 2021 г.

На данный товар цены действуют  
с 9 по 24 февраля 2021 г.

Кружка стеклянная ЦАРЬ, 300 мл

64900

Подарки любимым защитникам! Подарки любимым защитникам! 76

Цены указаны в рублях и действительныс 04 февраля по 10 марта 2021 г. в гипермаркетах АШАН на территории следующих городов: Уфа, Казань и Белгород. Предложение 
не является публичной офертой, количество товара ограничено. Ассортимент товаров,участвующих в акции, уточняйте в магазинах АШАН, на территории которых 
проводится данная акция. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими в гипермаркетах АШАН. 
В период проведения акции цена может быть снижена относительно указанной в каталоге. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 

Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах АШАН. Организатор акции 
ООО «АШАН». Юридический адрес: Российская Федерация, 141014, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1. 
Подробную информацию о магазинах, участвующих в акции, организаторе, сроках и порядке проведения услуг уточняйте 
на сайте auchan.ru

39900 124900

Фонарь Калибр АРМИЯ РОССИИ 
светодиодный аккумуляторный, 5 режимов

Фонарь Гранит АРМИЯ РОССИИ  
светодиодный аккумуляторный, 2 режима



Набор Танковый бой TAIKO 
2 танка на радиоуправленииТанк Барс

-20%-25%

Ракетная установка 
в ассортименте

-34%

Вертолет в ассортименте

-34% -30%

Фигурки Мстители Marvel 
HASBRO в ассортименте, 10 см 

-33%

Набор игровой Alpha strike 
fang QS-4 NERF 

-28%

Бронетранспортер Комбат

-33%

Пушка

Рубашка с длинными 
рукавами IN EXTENSO размер 
в ассортименте

Комбинезон для сна, брюки 
для мальчиков IN EXTENSO 
размер в ассортименте

54900

Игрушка мягкая КОШЕЧКИ-
СОБАЧКИ в ассортименте, 25 см

-20%

87900

109999
99900

221999

Power Pux с лончером  
ВЫЗОВ ДРУЗЕЙ

-27%

94900

129999
84900

119099

Набор City HOT WHEELS  
грузовик-автотрек  
с хранилищем для машинок

-55%

Машина- конструктор  
FUNKY TOYS в ассортименте

-27%

Машинка с краш-эффектом 
Big foot FUNKY TOYS 
в ассортименте

-45%

На данный товар цены  
действуют с 4 по 24 февраля 2021 г.

На данный товар цены  
действуют с 4 по 24 февраля 2021 г.

Волчок-трансформер 2-в-1 
Spin Racers в ассортименте

-29%

64900

Подарочный набор 
PALMOLIVE гель для душа 
Спорт 3в1 250 мл, Мыло 
туалетное Северный океан 90 г

-20%

Набор FA men (гель для душа 
+ дезодорант-спрей)

-20%

Набор SCHAUMA 3в1+FA men 
свежесть грозы шампунь 
400 мл+гель д/душа 250 мл

-20%

26900

33699

Набор подарочный Ultra 
Carbon NIVEA men гель 
для душа + дезодорант 
шариковый

-20%

27900

34899

Набор мужской LE PETIT 
MARSEILIAIS гель-шампунь 
Кедр 3в1+ гель-шампунь 
Сандал 3в1

-20%

29900

37399

Набор подарочный Заряд 
чистоты NIVEA men гель 
для душа + дезодорант-
антиперспирант

-20%

29900

37399

Набор подарочный 
Пробуждающий NIVEA men 
гель для душа + пена для 
бритья

-20%

29900

37399

Подарочный набор ARKO 
men Anti-Irritation гель 
для бритья 200 мл и крем 
после бритья 50 мл

-20%

29900

37399

Подарочный набор 
SHAMTU+FA men (шампунь 
SHAMTU+ крем-гель для 
душа FA + косметичка)

-20%

32900

41199

Набор Black ARKO men 
гель для душа 260 мл + 
дезодорант 150 мл

-20%

32900

41199

Подарочный набор 
Active Power REXONA men 
антиперспирант+гель 
для душа+спортивная 
сумка 150+180 мл

34900

43699

Набор Black ARKO men гель 
для бритья 200 мл + гель 
после бритья 100 мл

-20%

42900

53699

Подарочный набор  
Apollo AХЕ дезодорант,  
гель для душа 150+250 мл

-20%

46900

58699

Подарочный набор Заряд 
уверенности NIVEA men пена 
для бритья + бальзам после 
бритья 200 мл+1           м00 мл

-20%

46900

58699

Набор Ультра NIVEA 
в косметичке

-20%

69900

87399

-20%

17990

22399
21900

27399
17990

22399

-20%

Набор LE PETIT MARSEILIAIS: 
Гель-шампунь для мужчин 
сосна и эвкалипт 3в1 250 мл + 
экстра мягкое мыло
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не является публичной офертой, количество товара ограничено. Ассортимент товаров,участвующих в акции, уточняйте в магазинах АШАН, на территории которых 
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19990

29999
35900

49999

42900

65199

24900
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44900

59999
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99999
239000
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38900

58999
39900

59999
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Подарочный набор Lure Little 
Joy BIO-крем для рук 
питательный масло ши 
40 мл и BIO-крем для рук 
D-пантенол 40 мл

-20%

5990

7499

Подарочный набор Сладкие 
грезы CAFEMIMI

-20%

9990

12499

Подарочный набор 
Цитрусовое настроение 
CAFEMIMI

-20%

9990

12499

Подарочный набор 
CAFEMIMI Super Fruit

-20%

14990

18799

Подарочный набор 
CAFEMIMI Guarana

-20%

14990

18799

Подарочный набор AURA 
beauty fresh bomb гель для 
душа авокадо и розмарин 
250мл+крем для рук

-20%

14990

18799

Подарочный набор AURA 
Beauty Extra Nutrition крем-
гель для душа сливочная 
ваниль и пион 250 мл+крем 
тонизирующий 75 мл

Подарочный набор AURA 
Vitamin Mix Гель для душа 
манго и папайя 250 мл+крем 
для рук

-20%

14990

18799

Подарочный набор Я САМАЯ 
Total Care крем-гель для рук 
70мл+крем-бальзам 
70 мл+крем-скраб 70 мл

-20%

19990

24999

Подарочный набор Яркие 
моменты СОЛНЦЕ И ЛУНА 
средство для купания 
фруктовое 200 мл + пена 
для ванны

-20%

24900

31199

Набор подарочный Свежесть 
Лемонграсса NIVEA гель для 
душа + крем soft

-20%

24900

31199

Набор подарочный 
Увлажнение и забота NIVEA 
гель для душа + дезодорант-
спрей

-20%

24900

31199

Подарочный набор Face 
Care ECOLATIER гель 
для умывания 100 мл+тоник 
150 мл+крем для лица 50 мл

-20%

28900

36199

Набор подарочный 
Очищение с Алоэ Вера NIVEA 
гель для душа + скраб для 
лица

-20%

33900

42399

Подарочный набор Красивая 
кожа NIVEA мицеллярная 
вода + крем для лица

-20%

34900

43699

Набор подарочный Make-up 
Expert NIVEA крем-основа 
для макияжа + эксфолиант 
выравнивающий

-20%

37900

47399

-20%

14990

18799

Набор чая GREENFIELD, 
30 пакетиков

Для тех, кто украшает нашу жизнь!Для любимых!

11990

18299

-34%

1110

Цены указаны в рублях и действительныс 04 февраля по 10 марта 2021 г. в гипермаркетах АШАН на территории следующих городов: Уфа, Казань и Белгород. Предложение 
не является публичной офертой, количество товара ограничено. Ассортимент товаров,участвующих в акции, уточняйте в магазинах АШАН, на территории которых 
проводится данная акция. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими в гипермаркетах АШАН. 
В период проведения акции цена может быть снижена относительно указанной в каталоге. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 

Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах АШАН. Организатор акции 
ООО «АШАН». Юридический адрес: Российская Федерация, 141014, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1. 
Подробную информацию о магазинах, участвующих в акции, организаторе, сроках и порядке проведения услуг уточняйте 
на сайте auchan.ru

Имбирный пряник в глазури 
Lambertz в ассортименте, 500 г

-29%

38900

54499

Кофе растворимый BUSHIDO 
kodo, original, 95-100 г

-33%

43900

65999

Кофе BUSHIDO молотый, 
в зернах в ассортименте, 227 г

-33%

29900

44599

Чай CURTIS pleasure time 
ассорти, 30 пак.

-31%

32900

47399

Капсулы кофе NESCAFE 
DOLCE GUSTO и капсулы кофе 
STARBUCKS DOLCE GUSTO 
в ассортименте

Шоколадные конфеты ручной 
работы КОНФАЭЛЬ, 140 г

-42%

38900

66799

Набор конфет Merci STORCK 
ассорти, 250 г

-41%

Шоколад MILKA 
в ассортименте, 300 г

-37%

19990

31899

Шоколад LIND excellence 
в  ассортименте, 100 г

Мини-пирожное Павлова 
АКУЛЬЧЕВ в ассортименте, 50 г

-29%

3990

5599

Чокопай с джемом ORION 
в ассортименте, 360 г

Десерт Bonjour KONTI 
в ассортименте, 232 г

5990

10199

Конфеты марципан 
GRONDARD рецептура N5, 120 г

-32%

54900

80599

Конфеты А.КОРКУНОВ 
в ассортимменте, 192 г

-46%

20900

38899

-41%

21900

36999

-39%

39900

64999

-23%

38900

50199

-31%

14990

21599



Набор подарочный  
Забота для всей семьи  
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ

-20%

Набор подарочный Нежное 
очищение ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
мицеллярная вода + скраб 
для лица

-20%

16990

21199

Подарочный набор 
Cливочная ваниль и пион 
DOVE крем-гель для душа 
250 мл+мочалка

-20%

Набор подарочный Нежный 
уход REXONA дезодорант 
шариковый + крем для рук

Подарочный набор 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ+ Красота 
и уход CAMAY крем для рук 
питательный 80 мл+гель 
для душа 250 мл

-20%

22900

28699

Набор подарочный 
Mademoiselle CAMAY гель 
для душа + мыло туалетное

-20%

24900

31199

Подарочный набор 
мицелярная розовая вода 
400 мл+Маска для лица 
Сияние Сакуры 32 г

Подарочный набор 
Elseve L'OREAL шампунь 
Преображение 250 мл 
и cупербальзам Легкое 
Расчесывание 200 мл

-20%

25900

32399

Набор подарочный Полное 
восстановление 5 Elseve L'OREAL

-20%

25900

32399

Набор Подарочный 
Коллагеновое питание 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ

Набор подарочный CAMAY 
гель для душа Magique + гель 
для душа Classique

-20%

29900

37399

Подарочный набор женский 
Fructis GARNIER hair care 
banana

-20%

35900

44899

Подарочный набор 
GARNIER мицеллярная вода 
и гиалуроновый алоэ-гель

Подарочный набор L'OREAL 
возраст эксперт 55+

-20%

42900

53699

Подарочный набор тушь 
для ресниц Colossal Volum' 
Express MAYBELINE и жидкий 
лайнер для глаз Hyper Easy

-20%

44900

56199

-20%

45900

57399

На данный товар цены  
действуют с 25 февраля по 10 марта 2021 г.

-20%

36900

46199

-20%

29900

37399

-20%

24900

31199

-20%

14990

18699
18990

23699
18990

23699

Подарочный набор 
Интенсивное увлажнение 
PALMOLIVE гель-крем для душа 
250 мл+мыло туалетное 90 г

-20%

13990

17399

Подарочный набор Роскошная 
мягкость PALMOLIVE гель-крем 
для душа черная орхидея 
250 мл+мыло туалетное 
орхидея 90 г

-20%

13990

17399

-20%

19990

24899

Набор Push-up Объем 
SCHAUMA шампунь + 
бальзам для волос

-20%

19990

24899

Подарочный набор 
Фламинго FA гель для душа 
0,25 л + мыло 2 штуки по 90 г

-20%

19990

24899

Подарочный набор Будь 
яркой Fa дезодорант-спрей + 
гель для душа 150 мл+250 мл

-20%

21900

27399

Подарочный набор SCHAUMA 
шампунь сила кератина+ 
крем-гель для душа FА секреты 
полинезии Kahuna SPA 
380 мл+250 мл

-20%

22900

28699

Подарочный набор  
Объем и Восстановление 
GLISS KUR шампунь 
и бальзам 250 мл и 200 мл

-20%

27900

34899

Подарочный набор  
Натурэль PALMOLIVE 
витамин С и апельсин гель-
крем для душа 250 мл, мыло 
жидкое 300 мл

-20%

28900

36199

Подарочный набор Роскошь 
масел PALMOLIVE  гель 
для душа масло макадамии 
250 мл, мыло жидкое масло 
макадамии 300 мл

-20%

29900

37399

Набор подарочный SCHAUMA 
шампунь+ бальзам для волос+  
гель для душа FА

-20%

29900

37399

Подарочный набор Planeta 
Organica Beauty Box маска 
и скраб для лица

Подарочный набор Planeta 
Organica Beauty Box Маска 
для лица и шар для ванны

-20%

31900

39899

Подарочный набор 
Barnängen Крем для рук, 2 шт.

-20%

42900

53699

Подарочный набор 
Исполнение желаний 
ORGANIC SHOP, 100 мл 5 шт.

-20%

52900

66199

Подарочный набор 
L'OREAL Paris гиалурон эксперт 
дневной крем для лица 50 мл + 
крем для области  
вокруг глаз 15 мл

-20%

52900

66199

-20%

31900

39899

Набор LE PETIT MARSEILLAIS: 
Sensitive мицеллярный гель 
для душа с соком алоэ вера 
и цветком яблоневого дерева

На данный товар цены  
действуют с 25 февраля по 10 марта 2021 г.

Для тех, кто украшает нашу жизнь! Для тех, кто украшает нашу жизнь! 1312

Цены указаны в рублях и действительныс 04 февраля по 10 марта 2021 г. в гипермаркетах АШАН на территории следующих городов: Уфа, Казань и Белгород. Предложение 
не является публичной офертой, количество товара ограничено. Ассортимент товаров,участвующих в акции, уточняйте в магазинах АШАН, на территории которых 
проводится данная акция. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими в гипермаркетах АШАН. 
В период проведения акции цена может быть снижена относительно указанной в каталоге. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 

Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах АШАН. Организатор акции 
ООО «АШАН». Юридический адрес: Российская Федерация, 141014, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1. 
Подробную информацию о магазинах, участвующих в акции, организаторе, сроках и порядке проведения услуг уточняйте 
на сайте auchan.ru

Подарочный  набор New 
York MAYBELINE черная тушь 
Sensational и лайнер Hyper Easy



На данный товар цены  
действуют с 25 февраля по 10 марта 2021 г.

Кружка стеклянная 
в ассортименте, 390 мл

9990

Кружка фарфоровая 
в ассортименте, 360 мл

21900

Чайная пара фарфоровая 
в ассортименте, 220 мл

33900

Тарелка десертная фарфоровая 
в ассортименте, 19 см

19490 23900

Тарелка обеденная 
фарфорфоровая 
в ассортименте, 26,7 см

35900

Банка стеклянная 
в ассорименте, 200 мл

31900

Банка стеклянная 
в ассорименте, 500 мл

36900

Банка стеклянная 
в ассорименте, 750 мл

41900

Банка стеклянная 
с бугельным замком 
в ассортименте, 500 мл

26900

Банка стеклянная 
с бугельным замком 
в ассортименте, 700 мл

32900

Банка керамическая 
в ассортименте, 14,3 см

49900

Банка керамическая 
в ассортименте, 16,4 см

57900

Банка керамическая 
в ассортименте, 18,8 см

66900

Тарелка суповая фарфоровая 
в ассортименте, 20 см

Салатник фарфоровый 
в ассортименте, 14 см

17990

На данный товар цены  
действуют с 25 февраля по 10 марта 2021 г.

Для тех, кто украшает нашу жизнь! Для тех, кто украшает нашу жизнь! 1514

Цены указаны в рублях и действительныс 04 февраля по 10 марта 2021 г. в гипермаркетах АШАН на территории следующих городов: Уфа, Казань и Белгород. Предложение 
не является публичной офертой, количество товара ограничено. Ассортимент товаров,участвующих в акции, уточняйте в магазинах АШАН, на территории которых 
проводится данная акция. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими в гипермаркетах АШАН. 
В период проведения акции цена может быть снижена относительно указанной в каталоге. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 

Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах АШАН. Организатор акции 
ООО «АШАН». Юридический адрес: Российская Федерация, 141014, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1. 
Подробную информацию о магазинах, участвующих в акции, организаторе, сроках и порядке проведения услуг уточняйте 
на сайте auchan.ru

Прихватка 20х20 см 
стеганная из набивной 
рогожки в ассортименте

Фартук женский 60х70 см 
из рогожки с карманом 
в ассортименте

Доска мдф/пластик 
20х30х1,2 см

24900

Миска с крышкой 
в ассортименте 0,85-3,7 л

от 9990
от 9990

Полотенце из набивной 
рогожки 40х70 см 
в ассортименте

Полотенце махровое ДОЧЬ 
ЦАРЯ в ассортменте 50х90 см

27900

Подушка ROZALIA 40х40 см

22900

Покрывало стеганое  
MELISSA 200x220 см

129900

Колготки детские АШАН 
в ассортименте

13990

Колготки женские 
MIREY LOVELY 20 den nero

Футболка женская 
IN EXTENSO, р-р XS-XL

49900

Брюки женские домашние 
IN EXTENSO, р-р S-XXL

Пижама женская IN EXTENSO, 
р-р S-XXL

Сарафан для девочек 
IN EXTENSO, размер 
в ассортименте

69900

Зеркало для макияжа с LED 
подсветкой дневной свет

99900

Функциональная 
и устойчивая гладильная 
доска Hausmann Classic Mono

259900

-26%

25900

34999

-30%

-29%

62900

89999

119900

169999

от 5990
от 27900



auchan.ru
Подробную информацию о географии, 

радиусе и условиях доставки 
уточняйте на сайте auchan.ru

Закажи 
продукты
с доставкой 
на дом!*

Цены указаны в рублях и действительныс 04 февраля по 10 марта 2021 г. в гипермаркетах АШАН на территории следующих городов: Уфа, Казань и Белгород. Предложение 
не является публичной офертой, количество товара ограничено. Ассортимент товаров,участвующих в акции, уточняйте в магазинах АШАН, на территории которых проводится 
данная акция. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими в гипермаркетах АШАН. В период 
проведения акции цена может быть снижена относительно указанной в каталоге. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения 
товаров могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах АШАН. Организатор акции ООО «АШАН». Юридический адрес: Российская Федерация, 141014, 
Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1. Подробную информацию о магазинах, участвующих в акции, организаторе, сроках и порядке проведения услуг 
уточняйте на сайте auchan.ru


