Рекламная акция «Магнит Семейный» 13 января — 9 февраля 2022 г.

ДОМА ВКУСНО
И УЮТНО

Ветчина НЕЖНАЯ, Черкизово премиум,
из индейки, 450 г

339 98
-

-50%
99

169

Батончики РОТ ФРОНТ, 100 г

47 30
-

-45%
99

25

Напиток газированный КОКА-КОЛА/
СПРАЙТ/ ФАНТА, в ассортименте*, 1,5л

121 50
-

-35%
99

78

Вино ТОРРЕ ТАЛЛАДА, в ассортименте*
(Испания), 0,75 л

100 00
ШЕСТЬ СОТОК,
Горошек зеленый, 400 г/ Кукуруза сладкая, 340 г

-41%
99

58

333 30
-

-25%
99

249

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Скачайте мобильное
приложение Магнит
Получайте больше скидок
и персональных предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы
лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты Вы можете ознакомиться
на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Чай ГРИНФИЛД, Инглиш Эдишн,
черный, 100 пакетиков

Кофе ЯКОБС, Милликано, молотый
в растворимом, 90 г

384 60
-

-35%

24999

377 30
-

-47%

123 10
-

-35%

19999

ЭКОНОМИМ
ПРАВИЛЬНО

Джем МАХЕЕВЪ, Клубничный/
Абрикосовый, 300 г

7999

Сервелат АТЯШЕВО, №1, варено-копченый,
нарезка, 300 г

Сыр МОНАРХ, Полутвердый, 45%, 100 г

246 10
-

-35%

-31%

98 50
-

15999

6799

СКИДКА

НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ
Палочки крабовые ВИЧИ, Краб де л’амур: С омаром/
С креветкой, 200 г

181 10
-

Креветки ВИЧИ, Северные люкс,
неразделанные, в панцире, с головой, 70/90, 750 г

-31%

12499

-40%

00
1000
-

59999

Сок J7®, Апельсиновый/
Яблочный/ Томатный, 970 мл

169 80
-

-47%

8999

ЭКОНОМИМ
ПРАВИЛЬНО

Конфеты ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ, (Конти), 100 г

Печенье бисквитное ЧОКО ПАЙ, С кокосом, 360 г

48 90
-

-55%

2199

228 60
-

-30%

15999

Шоколад РОССИЙСКИЙ,
в ассортименте**, 82 г

88 90
-

-55%

3999

СКИДКА

НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ
Вино КАНТИНА ДЕЛЛАТОРРЕ, Инзолиа Пино Гриджио,
белое сухое/ Санджовезе, красное полусухое (Италия),
0,75 л

00
400
-

-25%

29999

Вино КАХУРИ, Киндзмараули,
красное полусладкое (Грузия), 0,75 л

629 70

2+1

41980*

* Цена за единицу товара при единовременной покупке 3 одинаковых акционных товаров.
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Коньяк СТАРЕЙШИНА, 5-летний, 40%, 1 л

90
1292
-

-15%
00

1099

Мясная и рыбная гастрономия
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

Сосиски С И
НЫЕ ОС
(Великолукский МК), 0 г

Креветки королевские И И Приорити,
варено-мороженые, в панцире, 30 40, 1 г

400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаски ШАШЛЫЧНЫЕ
хим, дез-спрей
Ближние Горки,400-500мл
охлажденмин.250-300мл
ные (Курский МП),
400химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

и

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

12999

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

344 20

-39%

209

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до250
4 кг порошки
КАПУСТА Квашеная,
г

99

1732 10

до 2 л

АССОРТИ ОВОЩНОЕ
Черри и корнишоны, 500 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

низ вс

-44%
99

-13%

низ всей подукции

413 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

35999
низ всей подукции

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

м

дезики-стики

низ всей подукции

34

низ всей подукции

99

Крем 5 ОКЕАНОВ с кусочками кальмара тихоокеанский маринованный,
140 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

230 80
низ всей подукции

149

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-35%

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

Коктейль из морепродуктов МЕРИДИАН подкопченный в масле,
380 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

90 00
низ всей подукции

Сардельки ИНДИЛАЙТ
Грандос, 400 г

11499

низ всей подукции

Колбаса ПЕЧЕНОЧНАЯ,
ливерная, мини (МПК
Атяшевский), 250
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

-20%

71

низ всей подукции

99

Мидии МЕРИДИАН в майонезно-горчичной заливке,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

232 90

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-27%

169

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

48 70
низ всей подукции

Криль САНТА БРЕМОР
антарктический мясо
в заливке, 180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

37

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

89 50

-33%

5999

низ всей подукции

Семга БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ холодного копчения
филе кусок с кожей,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

542 80

низ всей подукции

-30%

37999
низ всей подукции

Сельдь ВИЧИ Лимонный
перец филе в масле с пряностями, 240 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

155 80
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-23%

11999

низ всей подукции

Судак МЕРИДИАН вареный
в желе, 200 г

32999

д

д

мин. 250–300 мл хим

м
ш
ж

дезики-стики
низ всей подукции

278 50

-21%

21999

низ всей подукции

Треска МЕРИДИАН вареная в желе, 200 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

68 80
366 20

-29%

259

99

150 00
низ всей подукции

-20%

119

низ всей подукции

99

278 50
низ всей подукции

-21%

219

низ всей подукции

99

низ вс

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

-31%

в

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

478 20

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

орошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

99

Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ варенокопченый (ОМПК), 100 г

орошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

Кольца кальмаров ВИЧИ
сыро-мороженые, 450 г

-22%

низ всей подукции

м

порошки

низ вс

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

Колбаски РЕМИТ Чори
Пикос сырокопченые, 40 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

22999

низ вс

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

969

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-18%

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

Бекон ЧЕРКИЗОВО сырокопченый, нарезка, 180 г

низ всей подукции

до1л хим —ГОРКИ,
до 4 кг порошки
Карбонад БЛИЖНИЕ
хим, дез-спрей
для запекания, в400-500мл
классическом
мин.250-300мл
соусе с кориандром,
1 кг хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

280 50

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные
уп,
низ всей подукции
всей подукции
-32% низсоки
шоколадки, имунеле,
191 20 200-300гр
жесть

низ всей подукции

орошки

порошки

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

низ всей подукции

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 2 л, Крепкий алк.-1л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, д

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

до 2 л

Фарш МИРАТОРГ из телядотины,
0,7л и Весь 400
алк.-0,5л,г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

200 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ всей подукции

-20%

159

99

низ всей подукции

-39%

41

99

н
н

Салями ФЛАМЕНКО,
Cырокопченая колбаса,
нарезка (Черкизово), 100 г

149 20
-

-33%

9999

253 60
-

Колбаса ДЕТЯМ, С кроликом,
вареная (Великолукский МК), 500 г

-31%

17499

Молочные продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

огурт
Н
Т Р персик-манго
и гранола голу ика-ежевика и гранола, 1 г

— до 4 кг порошки
Сливки ДОМИКдо1лВхимДЕРЕВНЕ
400-500мл хим, дез-спрей
20%, 480 г

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

ки

Сливки ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
стерилизованные, 10%,
200 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

и

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко ВЕСЕЛЫЙ
МОЛОЧНИК, пастеризованное, 2,5%, 930
мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко топленое
ПРОСТОКВАШИНО,
3,2%, 930 мл

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
-200-300гр соки
63 20 32%
жесть
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

Сливки Я ЛЮБЛЮ
ГОТОВИТЬ стерилизованные 10%, 500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

202 90

-15%

139

низ всей подукции

99

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
15%, 180 г

74 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

62

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Творог ВКУСНОТЕЕВО 9%,
300 г

низ всей подукции

88 20
низ всей подукции

-15%

7499

низ
низ вс
вс

Майонез MR.RICCO®,
Провансаль, 67%, 375 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

дезики-стики

89 50

42

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-31%

низ всей подукции

-33%

59

99

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
дезики-стики
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

100 00
низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-13%

86

низ всей подукции

99

53 10
низ всей подукции

-19%

42

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

128 20
низ всей подукции

-22%

99

низ всей подукции

99

94 20
низ всей подукции

-31%

6499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Майонез МАХЕЕВЪ Провансаль белый 50,5%, 770 г

Соус ЮГ Майонезный
Тонкие травы, 240 мл

Йогурт густой ДАНОН,
Натуральный, 3,3%, 350 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

185 70

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-32%

до1л хим — до 4 кг порошки

30
132400-500мл
хим, дез-спрей

89

-30%

129

низ всей подукции

99

Биопродукт творожнойогуртовый АКТИВИА Малина/
Клубника-ореховый
микс/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Персик-гранат-кокос,
135 г
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

129 90
низ всей подукции

-23%

99

низ всей подукции

Биопродукт творожнойогуртовый АКТИВИА
Манго-микс семян
3,5%,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
135 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

99

Подушечки
NESQUIK®,
С клубничной
начинкой,
220г
55 80
низ всей подукции

-23%

42

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

99

400-500мл хим, дез-спрей

55 80
низ всей подукции

73 40
низ всей подукции

42

низ всей
всей подукции
подукции
низ

5799

низ вс

Коктейль молочный ЧУДО,
Клубника/ Шоколад/
Ваниль, 960 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

-23%
99

-21%

139 70
низ всей подукции

-32%

9499

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коктейль молочный ЧУДО,
Ягодное мороженое, 960 г

Коктейль молочный ЧУДО
грильяж 2%, 960 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Спред РАМА сливочное,
75%, 250 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

139 70
низ всей подукции

-32%

94

низ всей подукции

99

низ всей подукции

135 70
низ всей подукции

-30%

94

низ всей подукции

99

129 90
низ всей подукции

-23%

9999

низ вс

Молочные продукты, сыры
Сыр АЛАНТАЛЬ твердый
№90 45%, 190 г

Сыр СЫРНАЯ ДИНАСТИЯ
Версаль 50%, 1 кг

Сыр ДАНКЕ Гауда Голд
45%, 400 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

209 40

-26%

15499

76 90

низ всей подукции
Сыр БРИДЕЛЬ Блю Чиз,
с голубой плесенью, 100 г

низ всей подукции

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-22%

5999

низ всей подукции

286 60

-18%

23499
низ всей подукции

низ всей подукции

Крем-чиз ДЕ ОЛИО
с пряными травами на расдо1л хим — до 4 кг порошки
тительной основе 20%, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

Сыр
Н
45 , 1 0 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр
соки
дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ми
шо
до
же
вер

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

низ всей подукции

ошки

до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий

шки

жесть
до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь
400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей

400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей
до 0,7л и Весь

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
мин.
250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

мин.
250–300
мл хим
минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Сыр плавленый ЯН СЫРОДЕЛ
Песто со специями Пезант
30%, 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

140
246 10

-35%

159

99

низ всей подукции

194 00
низ
всей
подукции
низвсей
всейподукции
подукции
низ

-33%

129

99

низ всей подукции
низ
низвсей
всейподукции
подукции
низ
всей
подукции

105 30
-

Крем ДЕ ОЛИО, Базилик-оливковое масло, 72,5%, 220 г

низ всей подукции

-24%

7999

вер

до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

рей

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

РН Моцарелла, палочки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Сыр ПРЕЗИДЕНТ, Бри,
с благородной белой
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
плесенью, 100 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до22лл,хим
Крепкий
до
— до
6алк.-1л
кг порошки

шки

рей

Сыр БРИДЕЛЬ Блю Чиз,
с голубой плесенью, 100 г

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сырок творожный СКРЕПЫШИ,
Глазированый, кокос, 8шт. x 15г

60

-36%

89

99

низ

низ

Замороженные продукты
Пельмени И ИРС
м со и карто ель, 00 г

Е

И

Пельмени МЯСНУШКИ,
Говядина-свинина, 420 г

Мороженое ИСТ
ИНИ Сочное
манго ведерко п ре и кусочки манго
есерт нны Павловой ведерко джемезе, 0 г

Пельмени СЫТЫЙ ПАПА
Полный фарш, 700 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

мин. 250–300 мл хим

ки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

и

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
-200-300гр соки
142 80 44%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

267 20

-42%

15499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

392 80 -44%

219

низ всей подукции

99

859 60

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-43%

489

99

-40%

низ всей подукции

250 00
низ всей подукции

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

Наггетсы ЧИКОН Классические, 300 г

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Вареники ЦЕЗАРЬ,
хим, дез-спрей
С картофелем и400-500мл
белыми
хим
грибами, 600 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хрумпилсы МИРАТОРГ,
куриные, оригинальные,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

верх, д

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ вс

179 80

8990

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

до 2 л

Мороженое 48 КОПЕЕК
пломбир, брикет, 210 г

Овощная смесьдо1л хим — до 4 кг порошки
доБОНДЮЭЛЬ
0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
с кабачком/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
мин.250-300мл
с томатами,
200
г уп, хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

140 80

-29%

9999

низ всей подукции

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

95 90
низ всей подукции

-27%

низ всей подукции

6999

низ всей подукции

150 00

-30%

10499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

Мороженое НАСТОЯЩИЙ
ПЛОМБИР, рожок, пломбир
до1л хим — до 4 кг порошки
(Русский холод), 110 г
400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

Пельмени ИР Т Р Сливочные,
свинина-гов дина, 00 г

в

д

м
ш
д
ж
в

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

д

мин. 250–300 мл хим

м
ш
ж

73 30

-25%

5499

дезики-стики

Мороженое 48 КОПЕЕК
ванночка молочное клубничный десерт, 491 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

низ всей подукции

559

403 50
низ всей подукции
низ всей подукции

низ вс

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7

д

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

верх, д

-43%

229

99

низ всей подукции

98

-50%

279

99

н

н

Детские товары

рей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коктейль молочный**
ФРУТОНЯНЯ клубнказемляника 2,1%,до 2200
мл
л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко детское** АГУША,
Стерилизованное, с витаминами, 2,5 %, 200домл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки

Молочный коктейль
РАСТИШКА
в ассортименте***, 210 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

ошки

дезики-стики

40 00

-25%

2999

низ всей подукции

44 10

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

-23%

3399

36 10

низ всей подукции

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки

-17%

2999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

65 10

низ
низ всей
всей подукции
подукции

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

рей

35

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Пюре мясное**до1л
ГЕРБЕР,
400-500мл
хим, дез-спрей
В ассортименте***,
190
г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

1007 00
низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

714

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

390 20
низ всей подукции

-18%

319

низ всей подукции

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

-24%

низ всей подукции

144 70

109

низ всей подукции

99

Пюре** ФРУТОНЯНЯ,
домясное:
0,7л и Весь алк.-0,5л,
Цыпленок/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Цыпленокговядина,
80 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

75 00
низ всей подукции

56

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

59 70

44

низ всей подукции

до1л хим —
до 4 кг порошки
Пюре фруктовое**
АГУША,
хим, дез-спрей
Яблоко-банан/400-500мл
Грушахим
яблоко, 115 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

56

37

59 80
низ всей подукции

2990

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре фруктовое** ГЕРБЕР,
Яблоко/ Чернослив/ Груша,
80 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-25%

низ всей подукции

низ всей подукции

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

ошки

шки

рей

Сок** АГУША,
в ассортименте***, 500 мл

дезики-стики

63 10

-24%

47

низ всей подукции

99

32

низ всей подукции

37 20
низ всей подукции

69 70

-24%

44
Фруктовые кусочки
ФРУТОНЯНЯ,
яблоко, 99
низ всей подукции
низ всей подукции
53г_Десерт ФРУТОНЯНЯ,
Фруктовые кусочки,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
яблоко-персик, 53 г
верх,
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Компоты
и морс**
доФРУТОНЯНЯ,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
в ассортиминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
менте***,
200 мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

3299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

28

99

5299

низ всей подукции

Фруктовые кусочки**
ФРУТОНЯНЯ, Яблокоперсик/ Яблоко, 53 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-22%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

82

99

Пюре фруктовое***
ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте**,
90г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

00

низ всей подукции

2+1

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

80

-33%

80*

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-25%

123 90

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
70
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

44 00

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре** АГУША Яблокогруша-банан-персик/
Яблоко, 115 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-24%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Пюре** ХАЙНЦ, Яблоко-брокколи/ Яблоко-груша-кабачок/
Яблоко-тыква-морковь-манго,
жесть
90 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

Пюре мясное** ТEМА
В ассортименте***, 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 4 любых акционных товаров

ошки

шки

-18%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

43 90

-14%

5599

дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

до

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

локом,

вер

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

, детское с

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки
Молочко детское**
400-500мл хим,
дез-спрей
МАЛЮТКА 3, сухое,
1200
г

Печенье
1 0г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Каша молочная** ФЛЕР
АЛЬПИН, мультизлаковая,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Альпийский
вечер,
200 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

шки

рей

до1л хим — до 4 кг порошки
Йогурт** ФРУТОНЯНЯ,
400-500мл
хим, дез-спрей
Клубника-банан/
Яблокобанан/ Малина,мин.250-300мл
200 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко** ТЁМА, Детское,
3,2%, 500 мл

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 4 любых акционных товаров

ошки

шки

140 50
низ всей подукции

-16%

11799

низ
низ всей
всей подукции
подукции

**Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 любых акционных товаров.
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке
акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
***Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед
применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей
раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.

низ

Консервация
асоль
С Красна
в томатном соусе,

иет
Р
Т из индейки
по- ранцузски из утки по- ранцузски,
100 г

ела ,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сельдь ДОБРОФЛОТ тихоокеанская натуральная
с добавлениемдомасла,
245 г
2 л хим — до 6 кг порошки

Шпроты КАПИТАН ВКУСОВ
в масле, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

мин. 250–300 мл хим

ки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

и

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
-200-300гр соки
105 60 29%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

74

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

89 50

-33%

59

низ всей подукции

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ,
ГОСТ (Йошкар-Олинский
МК), 325 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

144 90

Ветчина ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ, 325 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

99

-11%

низ всей подукции

84 30
низ всей подукции

7499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

м

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-28%

17999

низ всей подукции

Кукуруза ИБЕРИКА
молодая в початках маринованная, 340 дог 2 л хим — до 6 кг порошки

200 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-25%

14999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Аджапсандал PREMIERE
OF TASTE® с бамией, 370 г

179 50

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-22%

13999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Перец PREMIERE OF TASTE®
гриль, 370 г

150 70

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-27%

10999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Фасоль МАГНИТ Печеная
в аджике/ С грибами, 530 г

111 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

9499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

порошки

219 20

-27%

15999

низ всей подукции

Оливки МАЭСТРО
ДЭ ОЛИВА, с лимоном/
с креветками/ до
фарширо2 л хим — до 6 кг порошки
ванные семгой,до1л300
г
хим — до 4 кг порошки

160 90
низ всей подукции

-13%

13999

низ всей подукции

Икра ДЯДЯ ВАНЯ,
Из баклажанов, по-балкански, 460 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

-13%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Икра из кабачков МАГНИТ,
520 г

144 60

дезики-стики
низ всей подукции

7999

119

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

175 70

-26%

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

74 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-13%

64

низ всей подукции

99

низ вс

д

Молоко сгущенное
ГЛУБОКСКИЙ 8,5%, 280 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ вс

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-17%

8499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

169 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-10%

-11%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

94 40

м
ш
ж

89 90

до1л хим — до 4 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

миним
шокол
жесть

д

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

мин. 250–300 мл хим

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

м

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

в

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

дезики-стики

160 90

верх, д

Маслины И ЕРИ
ез косточки
крупные, с косточкой, 0 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

до 2 л

Томаты черри МАГНИТ
маринованные, 680 г

-15%

низ всей подукции

м

дезики-стики

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Корнишоны МАГНИТ,
маринованные,400-500мл
680 гхим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

250 00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-31%

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

до 0,7

400-500мл хим, дез-спрей

Ассорти соленое МЕЛЕНЪ,
Огурцы, помидоры,
кабачки, 900 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

верх, д

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Баранина БАЛТИЙСКИЙ
ДЕЛИКАТЕС тушеная, 325 г

до 2 л

ПЕЧЕНЬ И ИКРА МИНТАЯ
(Южморрыбфлот), 240 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ вс
вс

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

орошки

13999

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

порошки

-20%

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сардина ИВАСИ,
хим, дез-спрей
Тихоокеанская 400-500мл
(Доброфлот),
мин.250-300мл хим
245 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

175 00

низ всей подукции

104 90
низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-19%

84

99

низ всей подукции

-29%

119

99

н

Консервация, бакалея
до 2 л хим — до 6 кг порошки

есерт Е ЕТИ Н
М д-су ле
С им ир м С малиной, 1 г

хим — до 4 кг порошки
Мякоть кокоса до1л
НААРИЙАЛ
400-500мл хим, дез-спрей
в сиропе по-гавайски,
мин.250-300мл
хим
360 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Манго ВИТАЛЭНД
в сиропе,425 мл

Конфитюр ЦУЕГГ в ассортименте***, 220 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Варенье МАГНИТ клубничное/ малиновое, 300 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
-23% соки
шоколадки, имунеле,
298 70 200-300гр
жесть

229

низ всей подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

144

низ всей подукции

99

низ всей подукции

259 20

низ всей подукции

-19%

209
низ всей подукции

99

89 30
низ всей подукции

-16%

7499

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Смесь для супа ГОТОВО!
По-итальянски, 200 г;
Рассольник 170дог;2 лБорщ130
г
хим — до 6 кг порошки

Смесь бобовых МИСТРАЛЬ,
500 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Горох УВЕЛКА, дробленый,
5 пакетиков х 80 г

Рис НАЦИОНАЛЬ, Бурый,
Здоровье, 800 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-41%

219

99

низ всей подукции

109 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-27%

79

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

113 90
низ всей подукции

-21%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

79 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

109 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

7999

низ всей
всей п
п
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Макаронные изделия ДЕЛЬ
КАСТЕЛЛО, Спагетти/ Спирали/ Вермишель,
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

70 40

-29%

49

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

208 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Завтрак сухой СКРЕПЫШИ,
Подушечки, со вкусом
молока, 150 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

Завтрак готовый ГОЛД ,
Кукурузные хлопья с медом
и арахисом, 300
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

Крупа ячневая УВЕЛКА,
5 пакетиков x 80 г

-15%

до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

372 90

низ всей подукции

170 60

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-33%

139

низ всей подукции

99

36 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Хлопья гречневые
УВЕЛКА, 400 г

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-17%

29

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

90 30
низ всей подукции

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло оливковое
ИБЕРИКА, 100%, 500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло оливковое КОСТА ДОРО
Иль Греццо нерафинированное
экстра верджин, до
500
мл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Масло оливковое
400-500мл хим, дез-спрей
PREMIERE OF TASTE®,
мин.250-300мл
хим
Экстра Верджин,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

634 90

-37%

39999
низ всей подукции

1190 50

низ всей подукции

низ всей подукции

-35%

низ всей подукции

400 00

низ всей подукции

25999
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло МАГНИТ, оливковое,
1л

до1л хим
— до 4 кг порошки
Масло оливковое
ИТЛВ,
400-500мл хим, дез-спрей
500 мл

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

74

99

129 40

низ всей подукции

-15%

10999

низ всей п

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Смесь риса Р
НС
золотистого и дикого, 00 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-37%

74999

-17%

низ всей подукции

до 2 л, Кре

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло оливковое БОРГЕС,
рафинированное, чесночное, 500 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Масло подсолнечное ALTERO с экстрактом: чили и апельсина/ чеснока
и лимона/ розмарина и базилика,
до500
2 л, Крепкий
мл алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

вер

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики
низ всей подукции

692 30

-35%

44999

ми
шо
же

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло оливковое
ФАРКЬОНИ нерафинированное, 500 млдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло льняное
ДИАЛ-ЭКСПОРТ, Нерафинированное, 500 мл

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

200 00 -40%
328 90

-24%

249
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-20%

низ всей подукции

625 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

499
низ всей подукции

99

512 30

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-19%

414

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

низ всей подукции

168 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ всей подукции

-26%

124

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

119

99

низ
низ

Лапша быстрого приготовления
БИГ ЛАНЧ, С тушеной курицей
и луком, 65г

55 80
-

4299

146 30
-

СЕН СОЙ, Соус, Вок, для обжаривания лапши,
310г/ Соус-маринад, Унаги к рыбе, 320г

-23%

-18%

11999

Бакалея
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кетчуп
00 г

ЕЕ

в ассортименте

,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло кунжутное ДИАЛ
ЭКСПОРТ, Нерафинированное, 500 мл

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

и

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соус ХАЙНЦ, в ассортименте***, 230 г

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л

Соус PREMIERE OF TASTE®
Аррабиата/ Томатный
с базиликом, 350 г

верх, д

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий
дезики-стики
до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей
до 0,7л и Весь

400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей
до 0,7л и Весь

до 0,7

мин.
250–300
мл хим
минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
мл хим
минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миним
шокол
жесть

до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
-42% соки
шоколадки, имунеле,
603 40 200-300гр
жесть

34999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

100 00

-25%

7499

низ
низ
всей
подукции
низвсей
всейподукции
подукции

-21%

низ всей подукции

94 90

7499

низ
низвсей
всейподукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Заправка салатная
ГУРМИКС Бальзамик/
Кунжутная, 80 г

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л

Приправа МАГГИ® На второе,
Сочный цыпленок табака, 47 г/
Для куриных грудок в соусе
3 сыра, 22 г

верх, д

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей
до 0,7л и Весь

400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей
до 0,7л и Весь

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин.
250–300
мл хим
минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
мл хим
минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миним
шокол
жесть

дезики-стики

до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий

-29%

69

99

53 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-25%

3999

низ всей подукции

60 20
низ
низвсей
всейподукции
подукции

-17%

4999

низ всей подукции

77 00

-39%

4699

низ
низвсей
всейподукции
подукции

159 40
-

-31%

10999
Каша овсяная
БЫСТРОВ®,
C зеленым
бананом и кешью,
175г

Лапша быстрого приготовления
ОЙЯКАТА, Корейское барбекю/
Классический японский вкус/
Курица, 93 г

100 00
-

Суп быстрого приготовления
ОЙЯКАТА, Рамен Мисо, 66 г

-30%

6999

100 00
*О Я!

низ вс

мин.250-300мл хим
до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий
дезики-стики
до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

98 60

Какао порошок МАГНИТ
для выпечки, 90 г

низ вс

-30%

6999

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

низ вс

низ вс

113 60
-

-56%

49

99**

Шоколад ЗОЛОТАЯ МАРКА,
в ассортименте*, 80 г/ 85 г

149 98
-

-50%

74

99**

Шоколад КИТ КАТ,
в ассортименте*, 112 г

Общий срок проведения Акции, включая период отправки призов – с 15 января 2022 года по 31 марта 2022 года. Период совершения покупки продукции, указанной в Правилах Акции - с 15 января
по 11 февраля 2022 года. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображенных в рекламных материалах. Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения по телефону круглосуточной Горячей линии 8 (800) 200 8 800 (звонок по России бесплатный) и на сайте https://vk.com/rgsgolden. ®Владельцы товарных знаков:
Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария) и ООО «Нестле Россия».
*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. ** Период действия цены 13.01.22-9.02.22

порошки

Кондитерские изделия
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Резинка жевательная
400-500мл
хим, дез-спрей
ДИРОЛ X-фреш,
Черникамин.250-300мл хим
цитрус, 16 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Жевательная резинка
ДИРОЛ Колорс XXL:
Мятная/ Фруктовая,
19 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ирис МЕЛЛЕР соленая
карамель, 38 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мармелад жевательный
ЧУПА-ЧУПС, С фруктовым
вкусом, 150 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Батончик КИТКАТ Сенсес:
карамель/ кокос, 116 г

Батончик СТЕП Микс
вафельный в глазури, 44 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

дезики-стики

-30%

низ всей подукции

51 40

35

низ всей подукции

99

порошки

-26%

29

99

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

50 70
низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-31%

34

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

108 10

-26%

79

низ всей подукции

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

99

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

161 80

Батончик NESQUIK®, 43 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-32%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-31%

низ всей подукции

43 50

2999

низ всей подукции

41 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки
Шоколад КОММУНАРКА,
400-500мл
хим, дез-спрей
горький: трюфель
элит/
пюре
мин.250-300мл200
хим
из черной смородины,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-28%

2999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфета НЕСКВИК с нугой
со вкусом клубники
в белом шоколаде,
26 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

69 40

89

99

до1л хим — до 4 кг порошки
Шоколад NESQUIK®,
400-500мл хим, 20,5
дез-спрейг
с молочной начинкой,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-28%

4999

низ всей подукции

низ всей подукции

-42%

29 80
низ всей подукции

-33%

1999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Батончик шоколадный КИТ
КАТ Дуо: Голд Эдишн/ Сенминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
сес, Делюкс
кокос-миндаль,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
58 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

155 20

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Батончик ШОКОЛАД,
400-500мл хим, дез-спрей
с шоколадной начинкой
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
(КФ им.Крупской),
50 гхим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

орошки

Леденцы КЕНДИ ЛЭЙН
апельсин-лимон, 200 г

40 50

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

до 2 л

Шоколад КИТ КАТ Дуо,
молочный, с хрустящей
вафлей, 58 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

1499

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

-27%

низ всей подукции

низ всей подукции

верх, д

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

20 50

низ вс

61 60
низ всей подукции

-27%

4499

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад молочный NESQUIK®,
Злаки-ягоды/ С молочной начинкой, 100 г; Какао-печенье,
95 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад ЛИНДТ, в ассортименте***, 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паста СТЕП, шоколадноарахисовая, 220 г

Паста ореховая МИЛКА
с какао и фундуком, 350 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

дезики-стики

23 40

-23%

17

низ всей подукции

99

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

98 00
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

-49%

49

низ всей подукции

99

низ всей подукции

321 40

-44%

179

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

99

112 70

-29%

79

низ всей подукции

низ всей подукции

99

370 40

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-19%

29999

низ вс

Рахат-лукум ТИМОША,
Фундук, 250 г

порошки

Халва ВОСТОЧНЫЙ
Рахат-лукум ВОСТОЧНЫЙ
Зефир ЗЕФИРЮШКИ
Пастилка БЕЛЕВСКАЯ
ГОСТЬ, Подсолнечная,
ГОСТЬ, Классический,
воздушный косичка, 12 г
ПАСТИЛА Ягодное
500
г
300
г
ассорти, 25 г
до 2 л хим — до 6 кг
до 2 л хим — до 6 кг
до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 2 л хим — до 6 кг
порошки имунеле, 200-300гр соки
шоколадки,
дезики-стики
жесть
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
дезики-стики
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миним
шокол
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

83 70

-20%

66

99

низ всей подукцииниз
низ всей
всей подукции
подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

84 30

-17%

69

99

низ всей
всей подукции
подукцииниз всей подукции
низ

50 00

-14%

42

99

17 80

низ всей подукцииниз
низ всей
всей подукции
подукции

-44%

9

99

низ всей подукцииниз всей подукции

32 80

-39%

1999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пастила БЕЛЕВСКАЯ
Мармелад МОЯ ЦЕНА
Зефир БЕЛЕВСКИЙ,
ПАСТИЛА классическая,
мини-дольки, ассорти,
Антоновка, 250 г
50 г
300 г
до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

низ вс

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Суфле БОН ПАРИ, Кислые
Зефир ПЕРВЫЙ БОБРУЙСКИЙ
в кубе, фруктовый микс,400-500мл хим, дез-спрей
с черной смородиной в сахармин.250-300мл хим
65 г
ной пудре, 250 г
до 2 л хим — до 6 кг
до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

верх, д

до 0,7

орошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миним
шокол
жесть

порошки

88 70

-38%

5499

низ всей подукцииниз всей подукции

76 90

-35%

4999

низ
низ всей
всей подукции
подукцииниз всей подукции

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

185 70

-30%

12999

низ
низ всей
всей подукции
подукцииниз
низ всей
всей подукции
подукции

-27%

низ всей подукции

54 80

3999

низ всей подукцииниз
низ всей
всей подукции
подукции

82 20

-27%

5999

низ вс

низ вс

Кондитерские изделия

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты KARL FAZER
из молочного шоколада/
из темного шоколада, 270 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

шки

рей

ошки

Конфеты РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ,
Фундук/ С вафельной крошкой, 125 г; Кокос, до120
г
2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

208 30

-52%

99

низ всей подукции

99

Карамель МЯТНАЯ (Рот
Фронт), 250 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты ЛИНДТ Линдор,
соленая карамель, 200 г

Конфеты БАБАЕВСКИЙ,
Цельный фундук и дробленый миндаль, 200
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

631 60

низ всей подукции

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

-43%

359
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

431 00

низ всей подукции

Конфеты ЛИНДТ Линдор:
Молочные/ Ассорти, 200 г

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-42%

249
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-40%

359
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Конфеты МАСКА (Красный
Октябрь), 250 г

378 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-34%

249
низ всей подукции

99

-30%

36999

низ всей п

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты ХАЛВА В шоколадной глазури (Рот Фронт),
400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
до 2 л, Кре
шоколадк
жесть
верх, до 1л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

Конфеты ТРЮФЕЛИ (Красный Октябрь), 200 г

528 60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Кре

Конфеты КОРОВКА
ЛЮБИМАЯ (Рот-Фронт),
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

Ирис КИС-КИС (Красный
Октябрь), 250 г

600 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Конфеты ЛИНДТ, Линдор:
Ассорти/ Молочные, 125 г

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

80 60

-38%

49

низ всей подукции

99

Конфеты СНИКЕРС, минис,
180 г

109 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

101 40
низ всей подукции

-31%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-42%

91

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

229 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и В

-39%

139

низ всей подукции

99

312 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

19999

низ всей п

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты БАТОНЧИКИ,
Шоколадно-сливочный
вкус (Рот Фронт),
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты
ЗОЛОТОЕ СОБРАНИЕ
ВКУСОВ (Рот Фронт),
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

184 60

-35%

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

139 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-34%

91

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до1л хим — до 4 кг порошки
Конфеты КНЯЖЕСКИЕ
(Конти), 100 г 400-500мл хим, дез-спрей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

ошки

рей

134 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-33%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты «35», Со вкусом шоколада, 100 г

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

шки

Конфеты БАБАЕВСКИЕ,
С фундуком и какао, 200 г

158 60

до 2 л, Кре

44 40

23

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л DAYS®
хим — до 4 кг порошки
Конфеты LUCKY
400-500мл хим, дез-спрей
молочная карамельхим
печенье, 100 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-29%

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

36 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-45%

19

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

49 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-49%

2499

низ
низ всей
всей п
п

Зефир ЖАКЛИН, Со вкусом
клубники в шоколаде, 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Конфеты ЛЁВУШКА,
С карамельной начинкой
(КФ Славянка),до100
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты LUCKY DAYS®
микс, мини, 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-46%
99

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

Конфеты РОМАШКИ
(Рот Фронт), 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ЧО КОТЕ со вкусом
Бабл гам, 100 г

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
дезики-стики
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

140 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Конфеты молочные
АЗОВСКАЯ НА СЛИВКАХ
(Азовская КФ),до100
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-41%

низ всей подукции

55 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

32

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Торт СЪЕШЬ МЕНЯ Медодовик,
0,7л и Весь
алк.-0,5л,
нежный,
300 г

55 90

-41%

32

99

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

40 00
низ всей подукции

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим —
до 4 кг порошки
Пирожное СЪЕШЬ
МЕНЯ
400-500мл хим, дез-спрей
доВафельная
0,7л и Весь алк.-0,5л, трубочка
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
Черный
лимон,
65 г хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-40%

23

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Трубочка РУССКИЙ СВИТОК
вафельная, пломбир, 65 г

40 00

-40%

23

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л сырные,
хим — до 4 кг порошки
Лепешки МИШН
400-500мл хим, дез-спрей
до166
0,7л и Весь
г алк.-0,5л,

29 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

2299

до 2 л, Кре

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Пирожное БАСКЕР-ВИЛС
Панкейк с малиновой
начинкой, 36 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей п

верх, до 1

до 0,7л и В

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кре
жесть
верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

ошки

дезики-стики

-22%

низ всей подукции

24 90

1939

низ всей подукции

низ всей подукции

198 70

низ всей подукции

-22%

15499

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

-18%

низ всей подукции

48 80
низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

3999

низ всей подукции

41 20
низ всей подукции

-15%

3499

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

69 20
низ всей подукции

-22%

низ всей подукции

5399

низ всей подукции

18 50
низ всей подукции

-19%

1499

низ всей п

низ всей п

Кофе, кондитерские изделия
Ко е
00 г

РТ Н

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе КОСТА Сигначе
бленд, средней обжарки,
в зернах, 1 кг до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

Р жареный в зернах,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе КОСТА в капсулах:
Коломбиан, Роаст /Сигначе,
Бленд, 55 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

ки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

и

Кофе EGOISTE® Трюфель,
арабика, молотый, 250 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

Крекер ЛЮБЯТОВО,
Янтарный, с сыром, 204 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
-200-300гр соки
403 20 38%
жесть

249

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

1538 40

низ всей подукции

низ всей подукции

-35%

999
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

54 80
низ всей подукции

-27%

3999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вафли КАПРИЧЧИО,
шоколадные (Коломенский
БКК), 220 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Тортик вафельный
БОЯРУШКА, ореховая, 38 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Вафли АТРУС Ореховая
фантазия, 125 г400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ
низ вс
вс

до 2 л

Мини-маффины LUCKY
DAYS® с фруктово-ягодной
начинкой, 470 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, д

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

1428 60 -44%

799

99

75 00
низ всей подукции

5399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Печенье ЛЮБЯТОВО,
шоколадное, 304 г

-28%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Печенье ЛЮБЯТОВО,
Топленое молоко, 356 г

20 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

1499

низ всей подукции

78 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

5999

низ всей подукции

низ всей подукции

-20%

9999

низ вс

низ вс

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

дезики-стики

80 60

-38%

49

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

78 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-36%

49

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

33 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-35%

21

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье овсяное
ХЛЕБНЫЙ СПАС, Злаковое
ассорти, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Печенье ПОСИДЕЛКИНО,
400-500мл хим, дез-спрей
овсяное классическое,
мин.250-300мл хим
320 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

179 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Печенье БЕЛВИТА,
Утреннее: мёд и фундук/
мультизлаковое/
какао, 225 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

125 00

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ,
Традиционное: Молочное/
Классическое, 112
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

Печенье МИЛКА,
С овсяными хлопьями,
в молочном шоколаде,
168 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-24%

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-33%

119

низ всей подукции

99

110 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-32%

74

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

45 70
низ всей подукции

-30%

3199

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье ХЛЕБНЫЙ СПАС
сдобное овсяное, яблококорица, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье ЛЮБЯТОВО,
Мария, Традиционное, 156 г

Сэндвич-печенье
КОНТИНЕНТАЛ с какао
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
и
кремом,
300 соки
гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Печенье-сэндвич
хим, дез-спрей
ЭЛЬГОРРИАГА с400-500мл
кокосом,
мин.250-300мл хим
240 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ
низ вс
вс

до 2 л

Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ
Фан сэндвич, с кусочками темного
шоколада: Ориджинал/ Какао, 180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, д

до 0,7

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

порошки

дезики-стики

-

27%
75 30Софт
Пирожное МИЛКА,
и Чок, 175 г
99
низ всей подукции

54

низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

80 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

5999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим —Софт
до 4 кг порошки
Пирожное МИЛКА,
400-500мл хим, дез-спрей
и Чок, 175 г

Торт ШОКОЛАДНИЦА
Классический, вафельный,
240 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

100 00

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-25%

7499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1лМИШКА
хим — до 4 кг порошки
Торт вафельный
400-500мл
хим, дез-спрей
доКОСОЛАПЫЙ,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
ассорти,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
250 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-15%

низ всей подукции

100 00
низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

8499

низ всей подукции

-15%

низ всей подукции

100 00
низ всей подукции

8499

низ всей подукции

175 70
низ всей подукции

-30%

12299

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хлебцы ФИТНЕСЛАЙН
Витамин плюс, 100 г

Хлебцы ЩЕДРЫЕ, Гречневые, 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Крендель СОЛТЛЕТТС,
с солью (Лоренц), 150 г/
180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

орошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

м

порошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-29%

низ всей подукции

173 20

122

низ всей подукции

99

147 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-39%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

-33%

низ всей подукции

164 20

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

109

низ всей подукции

99

44 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

-26%

32

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

44 10
низ всей подукции

-23%

33

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

74 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-26%

5499

низ
низ вс
вс

Кофе, чай
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе VERONESE® жареный
в зернах: Кокос-молочный
шоколад/ Лесной
орех, 200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА,
Эксклюзив, Бразилия,
растворимый, 95
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кгГолд,
порошки
Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА,
400-500мл
хим, дез-спрей
сублимированный,
150
г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

ошки

дезики-стики

291 60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-52%

13999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

хим — до 4 кг порошки
Кофе ЖОКЕЙ, до1л
Триумф,
400-500мл
хим, дез-спрей
сублимированный,
150
г

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

19999

низ всей подукции

икорий ИТ елс лайн,
растворимый, 100 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

до

до1л хим — до 4 кг порошки

вер

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики
низ
низ всей
всей подукции
подукции

392 10

-49%

19999

ми
шо
же

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе ЯКОБС, Бариста
Идишн Крема, молотый,
230 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе ЖОКЕЙ, Арабика,
классический, в зернах,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
500 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

121 90
686 30

-49%

349
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-41%

низ всей подукции

305 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

179

низ всей подукции

99

409 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-39%

249
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

467 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции

-38%

289

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

Кофе PAULIG®, Presidentti:
Голд лейбл, молотый/ Ориджинал в зернах/доОриджинал
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
молотый, 250 г до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

ошки

-49%

низ всей подукции

392 10

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЖИВОЙ КОФЕ,
Премиум эспрессо в зернах,
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе FRESCO®, Арабика
Бленд, растворимый,
сублимированный, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе PAULIG®, Арабика,
в зернах, 1 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

1269 80

-37%

79999
низ
низ всей
всей подукции
подукции

400-500мл хим, дез-спрей

406 20

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Кофе ЭГОИСТ, Платинум,
сублимированный, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе PAULIG CLASSIC®,
Крема, 1 кг

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

-36%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

703 10

низ
низ всей
всей подукции
подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-36%

44999
низ всей подукции

1153 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л — до 6 кг

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-35%

74999
низ всей подукции

179 10
низ всей подукции

11999

верх, до 1

до 0,7л и В

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кре
жесть
верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-33%

низ всей подукции

низ
низ

до 2 л, Кре

Кофе МЕХМЕТ ЭФЕНДИ
жареный молотый, 100 г

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

220 60
низ всей подукции

-32%

14999

низ всей п

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

ошки

дезики-стики

до 1 л — до 4 кг
Какао
порошок МАГНИТ,
до 0,33 и 0,5
100
г
жесть до 0,33 и 0,5

49

99

до1л хим —Лорд
до 4 кг порошки
Чай черный РИЧАРД,
400-500мл
хим, дез-спрей
Грей с бергамотом/
Роял
хим
Энглиш Брекфаст,мин.250-300мл
25 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе растворимый
БУШИДО Лайт Катана,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Какао NESQUIK®, 500 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

25999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе МОСКОВСКАЯ
хим, дез-спрей
КОФЕЙНЯ НА 400-500мл
ПАЯХЪ
мин.250-300мл
молотый, Доброе
утро,хим180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-59%

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

Чай SAITO® черный,
Джапаниз Морнинг,
100 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

Чай МАЙСКИЙ Иван-чай,
черный с чабрецом,
25 пакетиков

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Кре

низ порошка и др.
низ бутылки

797 10

-31%

549
низ всей подукции

99

ошки

280 70
низ всей подукции

-43%

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

88 20
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-35%

низ всей подукции

115 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

74

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-34%

219

низ всей подукции

99

низ всей подукции

74 60
низ всей подукции

-33%

4999

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

рей

дезики-стики

250 00

-32%

169

низ всей подукции

99

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

114 30
низ всей подукции

до1л хим — доТИ,
4 кг порошки
Чай черный АХМАД
хим, дез-спрей
Классический, 400-500мл
байховый,
мин.250-300мл хим
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

333 30

Чай ГРИНФИЛД, Классик
доБрекфест/
0,7л и Весь алк.-0,5л,Меджик Янан/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Спринг
Мелоди,
25 пакетиков
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

Чай АКБАР, черный, Цейлонский, 100 пакетиков

-32%

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-30%

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Чай черный РИЧАРД
РОЯЛ Цейлон, Байховый,
листовой, 180 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-27%

низ всей подукции

137 00
низ всей подукции

99

низ всей подукции

99

233 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

179

Чай зеленый ЗЕЛЕНЫЙ
ДРАКОН крупнолистовой
молочный улун, 100 г

Чай зеленый ЗЕЛЕНЫЙ
ДРАКОН, молочный улун,
20 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-23%

низ всей подукции

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

низ всей подукции

68 80
низ всей подукции

-23%

52

низ всей подукции

99

41 80
низ всей подукции

-21%

3299

низ всей п

Напитки, соки
апиток нергетический
в ассортименте ,

РЕН

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Вода ЛЕГЕНДА ГОР АРХЫЗ,
природная негазированная/
минеральная газированная,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
500 мл
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

ИН

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

и

Вода питьевая БОН
АКВА, Негазированная/
Газированная, до1 л
2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

Чай ЛИПТОН, Черный:
Лимон/ Персик; Зеленый,
1,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток энергетический
GORILLA в ассортименте***, 0,45 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
-200-300гр соки
58 10 26%
жесть

42

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

99

Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА Мандарин,
2л

-20%

24

до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий

99

132 90

-21%

104

низ всей подукции

низ всей подукции

Напиток газированный
в ассортименте***: ПЕПСИ/
7АП/ МИРИНДА, 1 л

99

80 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-19%

6499

низ вс

Напиток газированный
БАЙКАЛ, 1,5 л
до22лл,хим
Крепкий
до
— до 6алк.-1л
кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей
до 0,7л и Весь

до 0,7л и Весь
400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин.
250–300
мл хим
минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
мин.
250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

миним
шокол
жесть

дезики-стики

136 30

31 20

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-34%

89

99

77 50

низ всей подукции

низ всей подукции

низ
низвсей
всейподукции
подукции

72 30
-

-29%

54

99

102 60
низ
всей
подукции
низвсей
всейподукции
подукции
низ

-17%

59

99

Напиток
сокосодержащий
ЛЮБИМЫЙ,
Малина, 0,95л

Напиток газированный ЭВЕРВЕСС, Биттер лемон/
Имбирный эль, 330 мл

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

-22%

7999

низ вс
вс
низ

Напитки, соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
химв
— до
4 кг порошки
Соки и нектарыдо1лЯ,
ассортименте***, 970400-500мл
мл хим, дез-спрей

шки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

мин. 250–300 мл хим

-47%

низ всей подукции

10499

низ всей подукции

Соки и нектары ДОБРЫЙ,
в ассортименте***, 330 мл

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л
хим —емл
до 4 кг
порошки
апитки и нектары
И ЫЙ
ничное
лето
локо пельсин-манго-мандарин,
400-500мл хим, дез-спрей
1

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

100 00

низ всей подукции

-35%

6499

низ всей подукции

пельсиновый

до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

ми
шо
же

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-35%

низ всей подукции

153
56 70

-26%

41

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

61 70

-19%

49

99

вер

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

Сок
оматный
лочный, 0

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

до

ми
шо
до
же
вер

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Соки и нектары BARINOFF
в ассортименте***: 250 мл/
330 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

198 10

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ, Яблоко
прямого отжима/ Яблоковиноград/ Яблоко-вишня, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

80

99

низ всей подукции
низ всей подукции

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

99

169
низ
низ всей
всей подукции
подукции

80

-47%

89

99

низ

низ

Снэки
до1л хим — до 4 кг порошки

Стружка путассу С

Р З 0г

400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

ки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Попкорн БЛОКБАСТЕР
хим, дез-спрей
Чеддер сыр, 99400-500мл
г
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

и

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Шарики кукурузные
400-500мл хим, дез-спрей
доSOLO
0,7л и Весь алк.-0,5л,
NINA® сметана-лук,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
140 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Шарики кукурузные
400-500мл
хим, дез-спрей
доSOLO
0,7л и Весь алк.-0,5л,
NINA®, со
вкусом
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
сыра,имунеле,
140
г
шоколадки,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

до 2 л

Сухарики ХРУСTEAM®,
доБагет,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
в ассортименте***,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
60 г имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
низ всей подукции

низ всей подукции

4499

низ всей подукции

Чипсы картофельные РУССКАЯ
КАРТОШКА Сметана и укроп/
Жареная курица,до80
г
2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

-20%

низ всей подукции

66 20

5299

низ всей подукции

Чипсы LAY`S®, в ассортименте***, 85 г

низ всей подукции

74 10
низ всей подукции

-19%

низ всей подукции

5999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ вс

47 70
низ всей подукции

3180

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кальмар SOLO NINA®,
вяленый, полоски со вкусом
краба, 70 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

140 00

минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные
уп,
низ всей подукции
всей подукции
-13% низсоки
шоколадки, имунеле,
51 70 200-300гр
жесть

верх, д

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 любых акционных товаров

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

Снэки рыбные СУХОГРУЗ,
нарезка минтая, 70 г

-20%

111

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

60 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-25%

44

низ всей подукции

99

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

92 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-24%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

112 50
низ всей подукции

-20%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

140 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-11%

12499

низ вс
вс
низ

67 80
-

Напиток пивной МИЛЛЕР, Дженюин
драфт, пастеризованный, 4,7%, 0,33 л

54 80
-

Пиво БАЛТИКА, Красный эль,
безалкогольное, 0,5%, 0,45л

-41%

3999

-27%

3999

Напиток пивной КРАФТИЗДАТ, Франкенстаут,
5,4%/ Ипавая дама, светлое фильтрованное, 5,5%/
Дориан грэль, нефильтрованное, 4,8%, 0,45 л

69 60
-

Пиво БАЛТИКА, Красный эль,
темное, 4,6%, 0,45л

90 30
-

-28%

6499

-21%

5499

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

и

Слабоалкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Напиток пивной ГРИМБЕРГЕН,
Блонд, светлый, пастеризованный, 6,7%/ Дабл Амбре, темный,
жесть
6,5%, 0,5 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

апиток пивной
Т Р ИЗЕ
6 Манго-красный апельсин Вишн персик клу ника-лайм, 4,4 , 0

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки
Сидр АБРАУ сладкий
хим, дез-спрей
яблочный 5,5%:400-500мл
0,75 л/
мин.250-300мл хим
0,375 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики

Напиток пивной ESSA®
6,5%: ананас-грейпфрут/
апельсин-вишня,
0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

Пиво KRUSOVICE, светлое, фильтрованное, пастеризованное,
4,2%: бутылка, 0,45 л/ банка,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,43 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

всей подукции
минимум, до низ
0,5л,
400-600гр, картонные уп,
-31%
463 80 200-300гр
шоколадки, имунеле,
соки
жесть
99 низ всей подукции
низ всей подукции

319

до 2 л хим — до 6 кг порошки

55

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

109 70
низ всей подукции

-18%

89

низ всей подукции

99

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

73 50

-32%

4999

низ всей подукции

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

75 70

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-23%

Пиво СТЕЛЛА АРТУА, 5%
светлое, пастеризованное:
банка, 0,45 л/ бутылка,
жесть
0,44 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ
хим, дез-спрей
КОЗЕЛ светлое400-500мл
4%: Банка/
хим
Бутылка, 0,45 лмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

72 70

Пиво LOWENBRAU® Оригинальное,
светлое, фильтрованное, пастеризоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ванное,имунеле,
5,4%:
банка/добутылка,
0,45 л
шоколадки,
200-300гр соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

Пиво ОХОТА, Крепкое,
светлое, 8,1%: бутылка,
0,45 л/ банка, 0,43 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

-30%

52

99

низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

70 40
низ всей подукции

4999

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

70 70
низ всей подукции

-25%

5299

низ всей подукции

низ всей подукции

89 50
низ всей подукции

-24%

6799

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-20%

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

55 00

43

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

89 70
низ всей подукции

59 70

низ вс

-22%

69

низ всей подукции

99

Пиво ФРАУ ДАНКЕ темное
фильтрованное 4,6%:
банка/ бутылка, 0,45 л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

54 80
низ всей подукции

-16%

4599

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — доверх,
4 кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим,
до дез-спрей
0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 минимум,
мл хим до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
шоколадки, имунеле, 200-300
жесть

-23%

4599

4699

низ всей подукции

Пиво LOWENBRAU®
Пиво ФРАУ ДАНКЕ светлое
Оригинальное светлое
нефильтрованное 4,8%,
пастеризованное 5,4%, 1,3
л
1,35 л
до 2 л хим — до
до62кгл,порошки
Крепкий алк.-1л

дезики-стики

Пиво ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ, Светлое,
нефильтрованное, 4,8%, 0,45л

-23%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво ГОРЬКОВСКАЯ
ПИВОВАРНЯ светлое,
нефильтрованное:
Апа, 5,5%/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Ипа, 5,9%, 0,44 лдо1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до
4 кг порошки
Пиво ФРАУ ДАНКЕ
светлое
400-500мл
хим, дез-спрей
нефильтрованное
4,8%,
мин.250-300мл хим
0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

61 00

134 60

низ всей подукции

-22%

10499

низ всей подукции
низ всей подукции

9699

низ всей подукции

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Семейные традиции
комфорта и уюта
Royal Wellfort – Роял Велфорт

Соберите коллекцию
Royal Wellfort

Скидка до 60%

Предоставление скидки на товары —
с 17 ноября 2021 г. по 8 марта 2022 г.

Подробности на сайте:

magnit.ru

С информацией об организаторе акции, полных правилах ее проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазинов-участников акции лояльности «Бытовая техника Royal Wellfort»,
а так же с полными условиями выдачи и использования цифровых и бумажных Магнитиков, вы можете ознакомиться
на сайте magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.
За покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» начисляется 1 цифровой Магнитик и выдается 1 бумажный Магнитик за каждые полные 250 рублей в чеке, за покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Экстра»,
«Магнит Опт» и «Магнит Косметик» — начисляется 2 цифровых Магнитика и выдается 1 большой (двойной) бумажный Магнитик за каждые полные 500 рублей в чеке. Есть ограничения. Начисление цифровых Магнитиков
осуществляется только при предъявлении карты лояльности «Магнит».
Скидка на акционные товары составляет до 60% при предъявлении определенного количества бумажных или
цифровых Магнитиков.

Ирина
Слуцкая

Сергей
Малозёмов

Меняемся вместе!от
б
т
а
ч
в
е
т
и
д
о
х
е
р
е
П
и участвуйте!

Общий срок акции: с 19.01.2022 по 29.03.2022, включая срок выдачи призов. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте
https://marathon.magnit.ru. Организатор вправе изменить правила акции, приостановить/досрочно прекратить проведение акции. Звоните нам: 8 (800) 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ).

В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ ЦЕНА НИЖЕ

По лицензии ООО «СМФ»

СКАЧАТЬ 4+

СОБЕРИТЕ ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ ИГРУШЕК СО СКИДКОЙ ДО 70%

ПЕРИОД АКЦИИ: 03.11.21–01.02.22
Получите один цифровой и бумажный Магнитик за каждые 250 руб. в чеке «Магнит у дома», «Магнит Аптека» или два цифровых и один большой (двойной) бумажный Магнитик за каждые
500 руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Экстра», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик». Скидка 60% предоставляется за десять цифровых или бумажных Магнитиков. Скидка 70% — в случае списания 10 цифровых Магнитиков с использованием специальных QR-кодов из мобильного приложения «Магнит». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах
ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их приобретения, а также с полными условиями выдачи и использования Магнитиков можно ознакомиться на magnit.ru
и magnit.ru/info/magnitik, по телефону 8-800-200-90-02. Организатор вправе изменить, приостановить или досрочно прекратить акцию.

и

Алкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Вино
СТИ
С НТ
Р Р
Крианса, красное сухое ( спани ),
0

Вино ликерное МОНТЕЙРО,
Портвейн Руби, красное выдержанное (Португалия),
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

подукции
минимум, до 0,5л, 400-600гр,низкартонные
уп,
-200-300грвсейсоки
933 30 25%
632 90 21%
шоколадки, имунеле,
жесть
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции

699

низ всей подукции

499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

Вино ДАС ИСТ РИСЛИНГ,
белое полусухое (Германия),
0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, д

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

600 00

44999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
Вино ХАРЕБА,до1л
Саперави
400-500мл
хим, дез-спрей
Гвираби, красное
сухое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
(Грузия),
0,75
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

540 50

низ всей подукции

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Вино КАМПЕТТО Соаве
Венето, белое сухое
(Италия), 0,75 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки

-25%

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино КАСТИЛЬО
ДЕ ОЛЛЕРИЯ, 400-500мл
сухое:хим, дез-спрей
мин.250-300мл
хим
красное/
белое
(Испания),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-26%

39999

низ вс

низ вс

до 2 л

Вино ГАЛИТОШ Сухое:
Красное/ Белое/ Розовое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Португалия),
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр0,75
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

764 70 -49%

389

99

низ всей подукции

481 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

37999

низ всей подукции

Вино БРОЯНИЦА, красное
полусладкое: Кадарка/
Вранац (Сербия),
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-21%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

Вино АФРИКАН КИНГ Полусухое: Шенен Блан, белое/
Пинотаж,
красное
(ЮАР), 0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

-28%

низ всей подукции

500 00

460 50

35999
низ всей подукции

низ всей подукции

-24%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

34999
низ всей подукции

Вино ШАТО ТАМАНЬ,
Мускат, белое сухое/ Мерло
красное сухое, 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

до 2жесть
л хим — до 6 кг порошки

Вино Т
красное сухое (

низ всей подукции

460 50

низ всей подукции

-24%

34999

ИСТ
Т
хази ), 0

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
548 40

-38%

339
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

398 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

314

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Вино АЛАЗАНСКАЯ
400-500мл
хим, дез-спрей
ДОЛИНА Болеро,
полусладмин.250-300мл
хим
кое: белое/ красное
(Грузия),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 одинаковых акционных товаров

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кгсухое:
порошки
Вино ХЕНИНГЕР Цвайгельт
хим,Вельдез-спрей
красное/ розовое;400-500мл
Грюнер
мин.250-300мл
хим
тлинер белое сухоедо 2(Австрия),
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
низ всей подукции

орошки

порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Вино ЧИРСОВА РЕЗЕРВА,
Каберне, красное сухое,
выдержанное (Молдова),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток винный МАРТИНИ
доароматизированный,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
сладкий:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Бьянко,
белый/
шоколадки,
имунеле,
200-300грФиеро
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
(Италия),
0,5
л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

29999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
Вино ШЕВАЛЬЕдо1лЛАКАССАН
400-500мл
хим, дез-спрей
в ассортименте***
(Франминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
ция), имунеле,
0,75
л
шоколадки,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Вино КАСТИЛЬО ДЕ
МУРЕВА, Сухое: Белое/
Красное (Испания), 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

833 30 -46%

низ всей подукции

низ всей подукции

60

99дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

м

299

299
низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

80

-33%мин. 250–300 мл хим
-23%
389

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

449 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино ИНКЕРМАН, Сухое:
Алиготе, белое/ Каберне,
красное, 0,7 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-спрей

дезики-стики

447 70

371 80

низ всей подукции

-22%

289
низ всей подукции

99

низ всей подукции

350 60

низ всей подукции

-23%
низ всей подукции

низ всей подукции

269
низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

333 30

-28%

239

99

низ всей подукции

низ всей подукции

449

99

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ вс

низ вс

Алкогольные напитки
Водка ЧИСТЫЕ РОСЫ,
40%, 0,5 л

Водка ЦАРСКАЯ Золотая
40%, 1 л

Водка ЦАРСКАЯ Золотая
40%, 0,7 л

Водка А, 40%, 0,5 л

Водка
40 , 0

РС

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

1096 30

-18%

89900
низ всей подукции

1098 80

-20%

87900

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ
400-500мл
хим, дез-спрей
Солодовая особая
40%,
мин.250-300мл хим
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
Водка ДРИНК до1л
ХАУС,
400-500мл
Делюкс, 40%, 0,5
л хим, дез-спрей

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

-14%мин. 250–300 мл хим
-24%
656

ми
ш
ж

799
низ всей подукции

60

00дезики-стики
низ всей подукции

49900

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка МЯГКИЙ ЗНАК,
Классик, 40%, 0,5 л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Настойка горькая
NEMIROFF, Украинская
медовая с перцем, 40%,
жесть
0,5
л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

700 00

-20%

низ всей подукции

398 80

319

низ всей подукции

00

-25%

низ всей подукции

358 70

269
низ всей подукции

низ всей подукции

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

249
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

289

00

539

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

00

ни
ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

олота ,

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

до1л хим — до
4 кг порошки
Вино ЛУНА ТОСКА,
Кьянти,
400-500мл хим, дез-спрей
красное сухое (Италия),
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
0,75
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л химМальбек,
— до 4 кг порошки
Вино САНТА РОСА,
400-500мл хим, дез-спрей
красное сухое/ Торронтес,
мин.250-300мл хим
белое сухое (Аргентина),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

-17%

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

ЕР З

низ всей подукции

низ всей подукции

20
низ всей
всей подукции
подукции 348
низ

-23%

Вино МЕДЖИДА Ломиаури
красное полусладкое/
Саперави красное сухое,
жесть
0,75 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Водка Е
40 , 0

низ всей подукции

Вино ЛЮСЬЕН РИГИ,
Бордо АОС, красное сухое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Франция),
0,75соки
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Кре

верх, до 1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

449

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

654 10

399

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

-39%
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

369 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

26999
низ всей подукции

399
низ всей подукции

99

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино игристое ЛАМБРУСКО
400-500мл хим, дез-спрей
КА ДИ ВАЛЛЕ, полусладкое:
мин.250-300мл
хим
белое/ розовое/ красное
(Италия),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

400 00
низ всей подукции

-20%

31999

45800
низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

29800
низ всей подукции

верх, до 1

до 0,7л и В

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кре
жесть
верх, до 1л

до 0,7л и В

минимум,
шоколадк
жесть

низ всей п

447 00

низ всей подукции

низ всей п

до 2 л, Кре

Вино игристое
BEAU DE FRANCE® Белое:
Брют/ Полусладкое (Франция),
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,75 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

687 00

низ всей подукции

-25%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино игристое КАВА РОДЖЕР
Д`АНОЙА выдержанное: белое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
брют/имунеле,
розовое
сухое
(Испания),
шоколадки,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

мин. 250–300 мл хим

399

533 30

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино МЕЛОДИЯ ЛЮБИМОЙ
ЖЕНЩИНЫ, Полусладкое:
белое/ красноедо(Германия),
2 л хим — до 6 кг порошки
1л
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

00

низ всей подукции

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 одинаковых акционных товаров

низ всей подукции

всей подукции
подукции
минимум, до низ
0,5л,
400-600гр,низкартонные
уп, низ всей подукции
-200-300грвсейсоки
600 00 25%
547 90 27%
шоколадки, имунеле,
жесть
99
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей подукции

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 одинаковых акционных товаров

низ всей подукции

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 одинаковых акционных товаров

ошки

929 10

до 2жесть
л хим — до 6 кг порошки

Оригинальна ,

447 00

низ всей подукции

29800

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей п

Алкогольные напитки
Конь к СТ РЕЙ ИН 40
3-летний КВ 7-летний, 0

и

-спрей

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
-12%
1362 50 200-300гр
689 30
шоколадки, имунеле,
соки
жесть
00 низ всей подукции
низ всей подукции

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-23%

699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

777 90

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

-23%
00

52900
низ всей подукции

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Виски BELL’S®, Ориджинал, 3-летний, 40%, 1 л

Виски БАЛЛАНТАЙН’С,
файнест 40% (Шотландия),
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Виски ФЭЙМОС ГРАУЗ,
40% (Великобритания),
0,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-17%

4384 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

363900

Виски
3-летний,
купажированный, 40 , в подарочной
упаковке, 0

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

до 2жесть
л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

2695 50

-11%

2399
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

порошки

низ всей подукции

1336 30

низ всей подукции

-20%

1069
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

1066 30

-11%мин. 250–300 мл хим
-10%
998

949
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

00дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

89900

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

BELL`S®, Напиток спиртной на основе
виски, Спайсед, 35% (Шотландия)/ Виски,
Ориджинал, купажированный, 3-летний,
40%, 0,7 л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Ликер БЕХЕРОВКА, 0,7 л

Джин БАРРИСТЕР 40%:
Пинк/ Блю/ Орандж, 0,7 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до22лл,хим
Крепкий
до
— до
6алк.-1л
кг порошки
жесть
до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь
400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей

400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей
до 0,7л и Весь

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
мин.
250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

мин.
250–300
мл хим
минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

порошки

-15%

низ всей подукции

622 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

1062 80
974 10

-19%

789

00

низ всей подукции

1391 10

низ
всей
подукции
низвсей
всейподукции
подукции
низ

-21%

1099

00

50
низ всей
всей подукции
подукции 897
низ
низ
низвсей
всейподукции
подукции
низ
всей
подукции

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Виски JOHNNIE WALKER®
Блэк Лейбл, 12-летний, 40%
(Шотландия), 0,7до л
2 л хим — до 6 кг порошки

верх, д

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

орошки

до 2 л

Виски ЧИВАС РИГАЛ
12-летний, в подарочной
упаковке, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

599

низ всей подукции

низ
низ вс
вс

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

907 80

до1л хим — до 4 кг порошки
Коньяк СТАРЫЙ
400-500мл хим, дез-спрей
КЕНИГСБЕРГ, Российский,
4-летний, 40%,мин.250-300мл
0,5 л хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-спрей

-спрей

-16%

57900

1199

низ всей подукции

орошки

орошки

Коньяк СТАРЫЙ ГОРОД
5-летний, 40%, 0,5 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

порошки

орошки

Конь к СТ РЫЙ ЕНИ С ЕР КВ,
40 , 0

5-летний

Коньяк армянский НОЙ
Традиционный 7-летний 40%
в подарочной упаковке,
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-21%

709

00

низ всей подукции

-22%

829

00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ вс

низ вс

Водка
АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
Северные травы, 40%,
0,5л

30
1684
-

404 10
-

-26%

29900

-30%
00

1179

Ликер КСУ КСУ, 15%
(Германия), 0,7 л

Талка
Северное Сияние —
новая премиальная линейка
популярного бренда, которая
сочетает в себе спирт
«АЛЬФА» и морозную свежесть
северной голубики.

364 60
-

Водка ТАЛКА, Северное
сияние, 40%, 0,5 л

-18%

29900

40
2204
-

Водка БЕЛУГА, Трансатлантик,
Рак нави блю, 40%, 0,7 л

-32%
00

1499

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

50
1387
-

-28%

50
1368
-

-27%

50
1387
-

-28%

99900

99900

99900

Ром БАКАРДИ,
Карта Оро, 40%
(Мексика), 0,7 л

Ром БАКАРДИ,
Карта Бланка,
40%, 0,7 л

Ром БАКАРДИ,
Карта Нэгра,
40%, 0,7 л

70
1704
-

Виски ФЭЙМОС ГРАУЗ, 40%
(Соединенное Королевство), 1 л

-15%
00

1449

1461 30
-

Виски ДЖОННИ УОКЕР,
Ред Лейбл, 40%, 0,7 л

533 80
-

Водка ПЕРВАК, Дистиллед
Резерв №3, 40%, 0,5л

-20%
00

1169

-29%

37900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Ликер БЕЙЛИС,
Сливочный,
Оригинальный, 17%
(Ирландия), 0,5л

1117 10
-

50
1235
-

-24%
КАПИТАН МОРГАН,
Напиток на основе рома, пряный, 35%/ Ром, Дарк,
невыдержанный, 40% (Великобритания), 0,5 л

939

-24%

00

1117 10
-

-24%

1117 10
-

985 10
-

-26%

72900

-24%

84900

84900

84900

Напиток спиртной
ВИЛЬЯМ ЛОУСОНC,
Супер Чили, купажированный 35%, 0,7 л

Виски ВИЛЬЯМ
ЛОУСОНС,
3-летний, 40%,
0,7 л

Напиток спиртной
ВИЛЬЯМ ЛОУСОНС,
Супер Спайсд, купажированный 35%, 0,7 л

Виски шотландский купажированный
ДЮАРС, Кариббиан Смуз, 8-летний, в подарочной упаковке, 40%, 0,7 л

60
1965
-

-39%
00

1199

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

порошки

орошки

Гигиена
Подарочный набор ЭКОЛАТЬЕР
Авокадо, Молочко для тела, 200 мл
+ Гель для душа, 200 мл/ Кокос, Крем
для тела, 150 мл + Масло
до 2 лдля
хим —душа,
до 6 кг порошки
200 мл

Салфетки влажные
КАСПЕР детские Алое вера
дуопак, 2х70 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

м

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

дезики-стики

299
низ всей подукции

99

порошки

орошки

-спрей

порошки

орошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Трусики-подгузники
HUGGIES®,
400-500мл
хим,кг),
дез-спрей
Элит софт: 4 размер
(9–14
мин.250-300мл
19 шт./ 5 размер, (12–17
кг),хим17 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Подгузники-трусики
NANI®, 12-20кг, 38 шт.;
9-14кг, 44 шт.; 6-11кг, 50 шт.

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-38%

низ всей подукции

2016 10
низ всей подукции

1249
низ всей подукции

99

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-34%

низ всей подукции

833 30

низ
низ всей
всей подукции
подукции

549
низ всей подукции

99

низ всей подукции

2985 10
низ всей подукции

-33%

1999
низ всей подукции

99

низ всей подукции

1306 70
низ всей подукции

-25%

97999

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

SCHAUMA® Шампунь + Бальзам для девочек/ Шампунь
+ Гель для душа для
мальчиков,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
350 мл
до1л хим — до 4 кг порошки

Шампунь детский
JOHNSON’S®, Перед сном/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
С ромашкой/
Блестящие
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
локоны, 300 мл до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

Гель для душа и шампунь FA®,
Детский: Аромат сладких ягод/
Храбрый пират, 250
мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
дезики-стики
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

209 70

-38%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Зубная паста СЕНСОДИН
Ежедневная защита морозная мята, 75 млдо 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

225 30
низ всей подукции

159

низ всей подукции

153 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

99

низ всей подукции

99

262 30
низ всей подукции

159

низ всей подукции

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

175 00

-20%

139

99

Гель для бритья и умывания ARKO MEN®, 2в1: блэк/
кристал/ кофе,до200
мл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-34%

1899
низ всей подукции

99

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

298 50
низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-33%

199

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

99

200 00

низ всей подукции

250 00
низ всей подукции

109

189

низ всей подукции

99

Антиперспирант NIVEA®
женский Черное и белое
Макс Про, 50 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

20999

низ вс

Антиперспирант NIVEA®
Черное и белое Макс Про
женский, 150 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

184 60
низ всей подукции

-35%

119

низ всей подукции

99

-35%

12999

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

порошки

162 00

-29%

114

низ всей подукции

99

Шампунь SHAMTU®,
Мужской: Густые и сильные/
Густота и свежесть,
650 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

250 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-24%

189

низ всей подукции

99

Шампуни и бальзамы
TIMOTEI®, в ассортименте***: 200 мл/
400 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

м

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

271 40

-30%

189

низ всей подукции

99

150 70

низ
низ всей
всей подукции
подукции

301 40
низ всей подукции

109

-27%

219

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-20%

67

низ всей подукции

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

99

85 00

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

Шампуни и бальзамы
HEAD&SHOULDERS®,
в ассортименте***:
275 мл;
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
300 мл; 400 мл; 480
мл
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Шампунь ЭКОЛАТЬЕ Восстанавление
для поврежденных волос Аргана-белый
жасмин/ Объем и сила для тонких волос
алоэ вера/ Питательный
до 2 л хим — до 6 кг порошки
допротеины
2 л, Крепкий алк.-1л
для сухих волос авокадо-мальва, 600 мл

-27%

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

328 00

низ всей подукции

245

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-25%

низ всей подукции

99

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

360 00

низ всей подукции

Шампунь CLEAR® Айси
Оушен мужской, 380 мл

200 00
низ всей подукции

орошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

Дезодорант-спрей LAF®,
микс: мужской/ женский,
150 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

-24%

до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

99

276 30

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-45%

низ всей подукции

-24%

Шампунь
HEAD&SHOULDERS®
Цитрусовая свежесть, 900 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

Дезодорант SECRET®
Деликат, 150 мл

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

Дезодорант OLD SPICE®,
в ассортименте***: 50 мл/
150 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

Дезодорант-спрей FA®,
Природная свежесть,
Белый чай, 150домл
2 л хим — до 6 кг порошки

2878 80
низ всей подукции

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-39%

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

Паста зубная PRESIDENT
Манго-мусс с мятой/
4 био-кальция, 75 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

орошки

дезики-стики

Щетка зубная ORAL-B®
Виталити 150 Электрическая
Древесный уголь+2
насадки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Паста зубная СЕНСОДИН,
Комплексная защита/ Глубокое
очищение/ Отбеливающая с фтором
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
для чувствительных зубов, 75 мл

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-29%
99

Зубная паста SPLAT®
Спешл блэк лотос, 75 мл

Антиперспирант ЛЕДИ
СПИД СТИК, Антибактериальный эффект/
Дерма,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
150 мл
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Трусики-подгузники HUGGIES®
додля
0,7л и девочек/
Весь алк.-0,5л, для мальчиков:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
в ассортименте***,
104 шт./ 96 шт.
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-14%

139 50
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Подгузники HUGGIES®,
Ультракомфорт, в ассортименте***:
400-500мл хим, дез-спрей
Для мальчиков/ Длямин.250-300мл
девочек, 64
химшт.;
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
80 шт.; 94 шт.
дезики-стики

339 00

низ всей подукции

269

199

низ всей подукции

99

Спрей для волос PANTENE®,
Интенсивное восстановление/
Мгновенное увеличение густоты
до 2 лРоуз
хим — до
6 кг порошки
до150
2 л, Крепкий
алк.-1л
мл; для
утолщения
Миракл,
100
до1л хим — до 4 кг порошки
верх,
домл
1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-25%

низ всей подукции

-41%

99

309 80
низ всей подукции

746 30

низ всей подукции

219

99

-33%

49999

низ вс

TAFT®, в ассортименте***:
Лак для волос, 225 мл/
Пена для укладки, 150 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

-29%

низ всей подукции

до 2 л

281 70

низ всей подукции

-29%

19999

низ вс

Гигиена, бытовая химия
Лак для волос GOT2B®,
Стальная хватка/ Мегамания, 300 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки

Краска для волос GOT2B®
в ассортименте***, 142,5 мл

Маска для лица КУМИХО
в ассортименте***, 23 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Крем-барьер для рук
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 2в1
увлажнение и защита,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
45
мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

440 00

-25%

329
низ всей подукции

99

360 00

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-25%

269
низ всей подукции

99

407 90

низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-24%

309
низ всей подукции

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 любых акционных товаров

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Маска-пленка для лица
КУМИХО очищающая
с углем, 50 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

Краска для волос
GLISS KUR® в ассортименте***, 165 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

100 20

66

низ всей подукции

низ всей подукции

80

Гель для душа LE PETIT
MARSEILLAIS®, В ассортименте***, 250 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

389 60

низ всей подукции

-23%

299
низ всей подукции

99

100 00

низ всей п

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Крем для ног LA FRESH®
с маслом авокадо
и витамином F,до70
мл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум,
шоколадк
жесть

ошки

шки

рей

Маска-перчатки для рук
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ, 24 г

дезики-стики

200 00

-27%

145

низ всей подукции

99

Крем-мыло БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ, Интенсивное питание/
Антибактериальный
комплекс,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
500 мл
до1л хим — до 4 кг порошки

32 10
низ всей подукции

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-19%

25

низ всей подукции

99

Мыло жидкое LA FRESH®,
Зеленый чай, антибактериальное, 500 млдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

-39%

179

низ всей подукции

99

169 20

Прокладки KOTEX®,
в ассортименте***: 6 шт./
7 шт./ 8 шт./ 10 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

109

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

164 40

-27%

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Прокладки KOTEX®
Ультра: Нормал, 20 шт./
Супер, 16 шт. до 2 л хим — до 6 кг порошки

64 70
низ всей подукции

-15%

54

низ всей подукции

99

шки

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

220 60

-32%

149

низ всей подукции

99

Влажные салфетки
LA FRESH® универсальные, 120 шт. до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

241 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

127 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

149

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Гель для рук МАГНИТ
ЗДОРОВЬЕ с антисептическим эффектом,до 250
мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки

7999

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

10999

Бумага туалетная ZEWA®,
Делюкс, в ассортименте***,
3 слоя, 8 рулонов
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-27%

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-20%

10399

низ всей подукции

177 20

низ всей подукции

-21%

13999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

561 60
-

268 60
низ всей подукции

109

низ всей подукции

99

483 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

29999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

130 00

низ всей подукции

-28%

-33%

шки

дезики-стики

152 80

низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

164 20

99

Гель для душа OLD SPICE®
Волфторн мужской, 675 мл

-37%

Прокладки ежедневные
CAREFREE®, Плюс: Лардж/
Лардж фреш, 20 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-38%

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-35%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

ошки

295 10

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Прокладки KOTEX®
ежедневные Антибактериальные экстра
тонкие,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
40 шт.
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

Гель-уход для душа
NIVEA® Крем и кокос,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Гель для душа FA®, Белый
чай с бамбуком, 250 мл

верх, до 1л

-30%

6999

низ всей подукции

до 2 л, Кре

-33%

17999

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

581 10
-

-26%

735 30
-

-66%

409

429

249

Шампунь
HEAD&SHOULDERS®,
Дэрма кеа, основной
уход, 430 мл

Шампунь
PANTENE®, Про-Ви,
интенсивное восстановление, 430 мл

Гель для стирки
ARIEL®, На
растительной
основе, 0,99 л

99*

* Период действия цены 13.01.22-9.02.22

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99*

99*

867 50
-

-17%

71999*
Станок бритвенный VENUS®,
Свирл, с 1
кассетой

низ всей п

Гигиена, бытовая химия,
товары для животных

ки

и

умага туалетна
2-слойна , 12 рулонов

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Лакомство для собак
ТРИОЛЬ,
Палочки, 10 шт.
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ела ,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Корм для собак FRISKIES®,
сухой, мясо, 2 кг

Корм WHISKAS®, В ассортименте***, 350 г

до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий

до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий

до 2 л

до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

верх, д

400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей
до 0,7л и Весь

400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей
до 0,7л и Весь

до 0,7

мин.
250–300
мл хим
минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миним
шокол
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, картонные уп,
мин.
250–300
мл хим
минимум,
до 0,5л,
400-600гр,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
жесть
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

и

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
84 90 14%
жесть

72

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

298 80

-13%

259

низ
низ
всей
подукции
низвсей
всейподукции
подукции

99

108 40

-17%

8999

низ
низвсей
всейподукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Лакомство для кошек
ШЕБА, Крими: с курицей/
с говядиной, 36 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л

Средство чистящее DOMESTOS®,
Универсальное: Атлантическая
свежесть/ Лимонная свежесть,
1,5 л

верх, д

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей
до 0,7л и Весь

400-500мл
хим,алк.-0,5л,
дез-спрей
до 0,7л и Весь

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин.
250–300
мл хим
минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
мл хим
минимум,
до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миним
шокол
жесть

дезики-стики

269

до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий
дезики-стики
до1л
хим
4 кг порошки
верх,
до—
1л,до
Крепкий
алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

20

Полотенца бумажные
ZEWA®, Премиум Декор:
2 рулона/ 4 рулона

низ вс

-35%

174

99

низ всей подукции

113 90
низ всей подукции

-14%

9799

низ всей подукции

Краска для волос
LUMINANCE®,
в ассортименте*

до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий

00
400
-

-25%

29999

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

220 60
низ
низвсей
всейподукции
подукции

-32%

14999

низ всей подукции

296 30

23999

низ
низвсей
всейподукции
подукции

Краска для волос
PERFECT MOUSSE®,
в ассортименте*

-19%

00
400
-

-25%

29999

низ вс

низ вс

-23%

Цена 1-й кассеты

Цена 1-й кассеты

Цена 1-й кассеты

00

50

00

255

Цена упаковки

50999
Кассеты сменные
GILLETTE®, Мак3,
для станка, 2 шт.

222

Цена упаковки

88999
-12%
Кассеты сменные
GILLETTE®, Мак3,
для станка, 4 шт.

22999

-37%

250 00
-

-36%

16499 15999

195

Дезодорантстик
REXONA®,
Мужской, невидимый, 50 мл

Цена упаковки

155999

-23%

**

190 50
-

-37%

11999

**

ДезодорантДезодорантспрей REXONA®, спрей
Мужской,
REXONA®,
в ассортименте*, в ассорти150мл
менте*, 150 мл

Кассеты сменные
GILLETTE®, Мак3,
для станка, 8 шт.

*Выгода за 1 кассету при покупке упаковки с большим количеством кассет в сравнении с упаковкой с 2 кассетами. Цена в рублях
и размер выгоды в процентах указаны средние по магазинам сети Магнит.

Подарочный набор
SCHAUMA®, Мужской,
Шампунь с хмелем, 380 мл
+ Гель для душа, Ритмы
Бразилии, Ночи Ипанемы,
250 мл

261 90
-

Подарочный набор
FA®, Гель для душа,
Кокосовая вода,
250 мл + Белый чай,
250 мл

23999

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
** Данная цена не распространяется на продукцию REXONA Clinical Protection.

Подарочный набор
GLISS KUR®, Экстремальное восстановление, Шампунь, 280 мл +
Бальзам, 250 мл

27999

Подарочный набор
SCHAUMA+FA®,
Кидс: Для мальчиков/
Для девочек, 350 мл +
250 мл

27999

61%

857 10
-

-44%

47999

Порошок стиральный МИФ®, Автомат:
Колор/ Свежесть северных цветов/
Морозная свежесть, 6 кг

40
1538
-

80
1730
-

89999

ARIEL®,
Порошок стиральный, автомат: Горный
родник/ Колор, 9 кг/ Гель для стирки,
концентрат, Колор, 2 шт. x 1,95 л

-35%

99999

Порошок стиральный TIDE®, Автомат,
Колор, 12 кг

-48%

1616 70
-

20
1774
-

96999

80
1794
-

1099

00
1194
-

-61%

69999

ARIEL®, в ассортименте*: Порошок
стиральный, 6 кг/ Гель для стирки, 2,6 л/
Капсулы для стирки, 26 шт.; 30 шт.; 35 шт.

ARIEL®,
Колор: Капсулы для стирки,
Все в 1, 60 шт./ Гель, 2 шт. х 2,6 л

-40%

TIDE®,
Колор: Гель для стирки, 2 шт. x 2,47 л/
Капсулы для стирки, 60 шт.

-38%
99

-33%

79999

Капсулы для стирки TIDE®, Колор/
Альпийская свежесть, 45 шт.

764 70
-

-49%

38999

Кондиционер для белья LENOR®, Золотая
орхидея, 2 шт. x 1,8 л/ Детский, 2 шт. x 2 л

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Маска для волос SCHAUMA®,
Энергия природы Клубникабанан-чиа/ Рис-манго-маракуйя, 380 мл

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником,
размещенном в каждом торговом объекте.

Бальзамы и ополаскиватели
для волос SCHAUMA®,
в ассортименте*, 200 мл

218 70
-

-36%

13999

123 10
-

-35%

7999

Шампуни для волос
SCHAUMA®, Энергия
природы: Клубникабанан/ Манго, 400 мл

159 40
-

-31%

10999

Гель чистящий
COMET®, Лимон,
универсальный,
700 мл

166 70
-

-28% Средство чистя-

119

99

щее COMET®,
Океан, для унитаза, 700 мл

179 10
-

-33% COMET®, Чистящее

119

99

средство/ Порошок
чистящий, без хлоринола, Лимон, 475 г

69 80
-

-14%

59

99

*Протестировано и подтверждено только в отношении Adenovirus человека типа 5, Poliovirus типа 1 и E.coli, S.aureus. Утверждение относится к следующим продуктам: Универсальный гель Comet Лимон, Гель для туалета Comet Океан, Чистящий порошок Comet Лимон.

40
1660
-

-47%

379 98
-

87999

Капсулы PERSIL®, Пауэр капс Колор 4 в 1, 42 шт.

220 60
-

-32%

14999
Кондиционер для белья Е®, Свежий/ Сенситив,
детский, 2 л

-50%

1158 70
-

18999
Кондиционер для белья VERNEL®, в ассортименте*, 1,2 л

98
2279
-

-37%

72999
Гель для стирки LOSK®, Горное озеро, 1,95 л х 2

-50%
99

1139

Таблетки для посудомоечных машин
SOMAT®, Голд, 72 шт.

Блок для унитаза BREF®, в ассортименте*

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Товары для автомобиля
и животных
Батарейки алкалиновые
МАГНИТ НУЖНЫЕ
ВЕЩИ ААА/ АА, 10 шт.

219 99
-

Супер-клей КОНТАКТ:
Гель, 3 г — 77 00 5499
Для обуви, 3 г — 9300 6999
Универсальный, 3 г — 7700 5499

Размораживатель стекол и замков ЭКСПЕРТ,
аэрозоль, 505 мл — 249 99 18999
Размораживатель замков СТРАЙК 50 мл — 9999 6999

-32%

149

99

от

54

99

от

Освежитель подвесной Tensy Flame— 5999 4499
Освежитель подвесной Tensy Exclusive — 8999 6999
Ароматизатор Tensy Иероглиф,
в ассортименте* — 9999 7499
Освежитель подвесной Бочонок Tensy — 16999 12499
Ароматизатор клеящийся Tensy серия TZ,
в ассортименте* — 19999 14999

Ароматизатор клеящийся Tensy VOGUE,
в ассортименте* — 23999 17999
Ароматизатор Tensy ORGANIC,
в ассортименте* — 24999 18499
Ароматизатор клеящийся Tensy
MOLECULE, в ассортименте* — 26999 19999

от

Стеклоочиститель AUTOEXPRESS:
-20С, 3 л — 279 99 20999
-20С, 4 л — 34999 25999
-25С, 3 л — 39999 29999

СКРЕБОК для льда
квадратный с водосгоном

69

99

59 90
-

-33%

3999

ЩЕТКА:
ОКТАН для снега с мягкой ручкой, 50 см — 14999 9999
CN2251, со скребком, телескопическая,
90-120 см — 46999 32999
МЕГАМАГ со скребком телескопический
поворот, 74-122 см — 54999 39999

3999

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
концентрат -70C , 1 л

-25%

от

от

Игрушка для собак TRIOL Аппорт — 19999 14999
Игрушка для собак TRIOL Гантель — 14999 10999
Набор игрушек TRIOL для кошек — 14999 10999

109

от

99

209

99

119 99

-26%

18499

от

9999

Наполнитель комкующийся Наполнитель CAT STEP для кошачьих туалетов,
TAFI для домашних
силикагель, 3,8 л — 64999 50999
животных, 5 кг
Наполнитель гигиенический CATSAN
для кошачьих туалетов, 10 л — 93999 79999

Пеленки для животных
TAFI, 10 шт.

** Цена за единицу
товара при
единовременной
покупке 3 любых
акционных товаров.

249 99
-

2+1

79

99**

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

179 99
-

-28%

12999

от

50999

Товары для сада
КАССЕТА рассадная
9 ячеек, 5 шт.

69
-

54

99

ГОРШОЧЕК
ТОРФЯНОЙ,
80х80, 20 шт.

от

55

99

-33%

59

99

от

169 99
-

-24%

12999

СЕМЕНА,
в ассортименте*

Комплект для выращивания рассады:
с торфяными таблетками, 12 таблеток,
Ø 41 мм + кассета + лоток — 89 99 6999
с торфяными горшочками 50х50 см
24 шт. + лоток + крышка — 99 99 7999

89 99
-

Светильник NAVIGATOR
светодиодный, для
растений, 12В

-20%

-21%

99

Рассадник ДОМ И ДАЧА на 6 стаканчиков

МИНИ-ПАРНИК:
под 1 вставку (дно+крышка) — 69 99 5599
под 2 вставки (дно+крышка) — 99 99 7999

69

99

от

999 99
-

-20%

79999

Материал укрывной СПАНБОНД, эконом 17,
белый, 3,2 х 10 м

Грунт:
АГРИКОЛА Для томатов и перцев, 10 л — 109 99 79 99
АГРИКОЛА Для рассады, 10 л — 109 99 7999
АГРИКОЛА Для рассады, 25 л — 239 99 17999
ZEMFORD гидрофильный, 25 л — 329 99 22999
ЭКЗО Грунт универсаьный, 40 л — 299 99 23999

от

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

1

99

79

99

249 99
-

-20%

19999

Товары для сада
СЭДА ЭКО, тоник
для рассады,
100 мл

119
99

ДЖОЙ, для комнатных цветов/ Для
орхидей/ Для цветущих растений,
0,25 л — 129 99 9999
АКТИВ, цветочный, универсальный
органоминеральный коктейль
для всех видов комнатных растений,
0, 5 л — 99 99 7999

99 99
-

-25%

89

99

от

Горшок для цветов:
Орегано, с прикорневым поливом, светло-бежевый,
Ø - 120 мм, 0,75 л — 89 99 6999
Орегано, с прикорневым поливом, светло-бежевый,
Ø - 160 мм, 2 л — 149 99 11999
Роузмери, с дренажной вставкой
Ø - 160 мм, 1,6 л — 189 99 14999
Роузмери, с дренажной вставкой,
Ø - 200 мм, 4 л — 329 99 25999

Горшок ДЕЛЬТА: Медовый
Д17-34/ФРАППЕ Д17-90,
Ø - 17, 3,2 л

Эликсир для
комнатных
цветов ДЖОЙ,
экспресс уход/
для орхидей,
экстра
цветение,
400 мл

-20%

79

99

179 99
-

-22%

279 99
-

139

Вазон ФЬЮЖН, низкий
со вставкой, белый Ø 160, Ш160, В145 — 299 99 23999
Ø 200, Ш200, В180 — 499 99 39999

-25%

20999

99

Керамический горшок с подставкой, белый:
Ø 130, 0,5 л, Ш130, В90 — 329 99 25999
Ø 145, 1,4 л, Ш145, В130 — 399 99 31999

-20%
от

6999

БРИКЕТ кокосовый 650 г, на 7-9л

от

23999

Опрыскиватель ПИРАМИДА,
0, 5 л — 109 99 8499
ЛЕЙКА для комнатных
растений, 1, 7 л — 169 99 12999

от

25999

Грунт для
кактусов и
суккулентов/
для фиалок,
2,5 л

-23%

от

169
99

-21%

134

99

Грунт ХОББИ:
Орхидея, 2,5 л — 79 99 5999
Роза, 2,5 л — 5999 4499

от

84

99

Грунт ХОРОШО для фикуса/ для юкки
и драцены, 5 л

от

44

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

-22%

89 99
-

-22%

3499

Грунт
ХОРОШО
для цветов
и комнатных
растений,
10 л

-25%

99

44 99
-

79 99
-

-25%

59

99

6999

Товары для дома
Контейнер
ЛОК ДЕКОР СВЧ:
0,75 л — 89 99 6999
1,1 л — 10299 7999

ЕМКОСТЬ для сыпучих
продуктов:
1,5 л — 149 99 9999
2 л — 17999 12999

КОНТЕЙНЕР cтекляный, с герметичной пластиковой крышкой:
0,55 л — 259 99 19999
0,8 л — 339 99 24999
1,3 л — 79999 47999
1,7 л — 56999 47999

Миска с крышкой с декором:
2 л — 163 99 11999
4 л — 24999 17999

-27%

-22%
от

6999

от

от

9999

Доска разделочная бамбуковая ХИТ ОРГАНИК:
27х15 см — 16999 12999
32х19 см — 24999 18999

от

129

99

89 99
-

-33%

5999

6999

от

КРУЖКИ:
Софт тач градиент, в ассортименте* 380 мл — 18999 12999
Мужской дизайн NBC, 310 мл — 19999 12999
Кружка софт тач цветная, 375 мл — 19999 12999

ТЕРМОС:
Универсальный,
нержавеющая сталь
750 мл — 699 99 39999
Для чая,нержавеющая
сталь 1 л — 73999 49999
Пластиковый
со стеклянной
колбой
и 2 кружками
1,8 л — 57999 39999

19999

от

ФОРМЫ для льда силикон, Посуда ПАРМА, опаловая, белая:
в ассортименте*
Тарелка десертная, 20 см — 139 99 6999
Салатник, 14 см — 129 99 6999
Салатник, 24 см — 34999 16999
Тарелка обеденая, 27 см — 15999 8999
Тарелка суповая, 23 см — 15999 7999
Блюдо прямоугольное, 24х34 см — 27999 17999

-24%
от

11999

-31%

Посуда КОСМОС, Люминарк:
12, 5 см — 59 99 4399
17 см — 11999 8999
20 см — 14999 10999
23 см — 19999 14999

-32%

от

от

39999

от

от

ЧАЙНИК нержавеющая сталь, со свистком 2,5 л— 699 99 44999
ФРЕНЧ-ПРЕСС стекло и нержавеющая сталь, 600 мл— 81999 54999

12999

Кулинарные приборы ХИТ ОРГАНИК:
Лопатка нейлоновая — 20999 15999
Картофелемялка — 19999 15999
Молоток для мяса — 299 99 22999

4399

от

Шумовка — 30999 22999
Половник — 319 99 22999

-20%

от

44999

от

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

15999

от

Товары для дома
Прихватка МЕЛИССА,
20х20 см

149 99
-

-33%

99

99

Плед ПОЛАР, 130х170 см

Салфетка МЕЛИССА,
45х45 см

Прихватка-рукавица
МЕЛИССА, 18х30 см

229 99
-

-35%

149 99
-

149

-33%

299 99
-

99

99

ПОЛОТЕНЦЕ вафельное,
40х60 см

Набор полотенец
МЕЛИССА, 2 шт.

-33%

199

99

99

Полотенце АЖУР, махровое, жаккард:
Розовое/ Лиловое, 50х80 см — 209 99 14999
Лиловое, 70х120 см — 40999 29999
Розовое 70х120 см — 41999 29999

Плед КОРАЛ,
130х170 см

139 99
-

СКАТЕРТЬ ПВХ:
135х110 см — 39999 24999
135х180 см — 49999 32999

-29%

9999

от

24999

Полотенце ВЕЛЮР, махровое:
Мокко, 50х90 см — 29999 22999
Шоко/ Малахит, 50х90 см — 32999 22999
Мокко, 70х130 см — 64999 49999
Шоко, 70х130 см — 65999 49999
Малахит,
70х130 см — 66999 49999

-23%

от

499 99
-

-30%

349

99

699
99

-36%

44999

от

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, бязь:
1,5 спальный — 1999 99 99999
2 спальный — 259999 129999
Евро — 299999 149999
Семейный — 359999 179999

14999

от

22999

Постельные принадлежности САХАРА, верблюжая шерсть:
Подушка, 50х70 см — 79999 49999
Подушка, 70х70 см — 89999 59999
Одеяло, 1,5 спальный — 129999 99999
Одеяло, 2 спальный — 149999 119999
Одеяло, евро — 199999 139999

-50%
от

99999

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

от

49999

Товары для дома
Водоочиститель
АКВАФОР
Кувшин
Престиж, 2,8 л

Сменный модуль
АКВАФОР В8

699 99
-

-24%

529

Рукав для запекания ПАКЛАН XXL,
5 м х35 см — 18999 13999

99

Мешки для мусора
МАГНИТ НУЖНЫЕ ВЕЩИ,
БИО с ушками 35 л, 20 шт.

319 00
-

-22%

249

99

-26%

179 99
-

139

49

-23%

9499

-28%

ЯЩИК для хранения, 18 л

-20%

99

Контейнер для хранения с вкладышем, 6,5л

329 90
-

-24%

184 99
-

-22%

24999

79

259 99
-

123 99
-

99

12999

99

Корзинка универсальная прямоугольная,
в ассортименте*, 27,5х18х14,3 см

99 90
-

-23%

НАСАДКА для швабры с отжимом, двойным роликом,
металическое крепление — 19999 13499
ШВАБРА с отжимом, с телескопической ручкой, двойным роликом, металическое крепление— 73999 49999

Пленка пищевая ПАКЛАН XXL,
50 м х 29 см

189 99
-

64 99
-

Мешки для мусора
МАГНИТ НУЖНЫЕ ВЕЩИ,
БИО, с ушками,
60 л, 20 шт.

Контейнер для порошка, 5 л

-23%

199

99

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

14499

13499

от

Товары для дома
Зажигалка POLARIS® Весы POLARIS®
кухонные PKS 1054DG
газовая PGL 4001
Pasta

149 99
-

-33%

99

99

1599 99
-

Чайник POLARIS® стеклянный
1753CGL

-38%

2999 99
-

-33%

999

-25%
99

3999 99
-

1499

-50%
99

-33%
99

5999

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

2699 99
-

-26%
99

3699 99
-

-27%
99

1999

1999

8999 99
-

Гриль POLARIS® электрический PGP 1902

-47%

399999

Тостер POLARIS® R PET 0804A/ 0812А

Блендер
POLARIS®
погружной
PHB 0848

1999 99
-

7499 99
-

199999

99

Миксер POLARIS®
ручной PHM 7019

Кофеварка POLARIS® рожкового типа
PCM 4009

Сэндвичница POLARIS® PST 0203

2699

Товары для детей
Игровой набор ДОМИК для куклы,
с аксессуарами

Кукла Принцессы
ДИСНЕЙ в ассортименте*

649 99
-

-23%

499

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА Игрушечная, со светом
и звуком, в ассортименте*

99

-29%

699 99
-

-25%

499

Машинки ХОТ ВИЛС Автомотив
в ассортименте*

-29%

-27%

599 99
-

159

ВНЕДОРОЖНИК со светом и звуком,
масштаб 1:24

-25%

1699 99
-

-29%

499

99

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

-24%
99

1299

99
Игровой набор СТРОИТЕЛЬ, 18 деталей

Пистолет с мягкими пулями, 18,5 см

699 99
-

-27%

39999

449

99

Фигурка ГЕРОИ МАРВЕЛ
25 см

549 99
-

99

ПИКАП с большими колесами, с инерционным
механизмом, 26 см

219 99
-

79999

999

99

-20%

Игровой набор ПЛЕЙ-ДО Вилс мини,
в ассортименте*

1399 99
-

649

999 99
-

99

Набор игровой
КУХНЯ-ТЕЛЕЖКА,
16 аксессуаров

869 99
-

КУКЛА-КОНДИТЕР, 29 см

649 99
-

-23%

499

99

799 99
-

-25%

59999

Товары для всей семьи
НОСКИ
мужские
утепленные
махровые,
МЗ-9105
размер
25-29/
Шерсть,
размер 15,
25-27-29

НОСКИ женские зимние
Д-050 размер 23-25

НОСКИ
мужcкие
утепленные
шерстяные
Р-17,
размер
25-27-29

-29%

139 99
-

109 90
-

99

Колготки женские
КОНТЕ Соло черные/
бежевые 40 Ден
размер 2/ 3/ 4

169 00
-

Колготки женские КОНТЕ
Топ, черные/ бежевые 40
Ден РАЗМЕР 2/ 3/ 4

-29%

119

99

229 00
-

-35%

149

99

Колготки женские ПЬЕР
КАРДЕН Роан, черные/
кофе/ фумо, 80 Ден
размер 2/ 3/ 4,5

249 99
-

99

Колготки женские ОМСА
Аттива, черные/ бежевые
40 Ден размер 2/ 3/ 4,5

-20%

299 00
-

199

-33%

от
209 00
-

99

79

99

-26%

549

99

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

999 00
-

109 90
-

-27%

7999

Колготки женские МИНИМИ Пиума черные
260 Ден, размер 2/ 3/ 4

-33%

519 99
-

-23%

319 00
-

-22%

1199 00
-

-33%

39999

99
ТРУСЫ мужские боксеры принт 1536
размер L-3XL

-28%

99

Тапочки женские закрытые ЛАКИ ЛЕНД,
размер 36-41

739 00
-

-27%

149

99

ТАПОЧКИ женские закрытые,
размер 36-41

109 90
-

199

99

Трусы женские ДОНЕЛЛА, макси в ассортименте*
XL-4XL, арт.2541, 2579CK/ Трусы женские макси,
черный EL922-27

Трусы детcкие для мальчиков боксеры
УНО арт. UB6/ Трусы детские для девочек
ДОНЕЛЛА, шортики

от
149 00
-

-27%

79

99

НОСКИ женские зимние
Д-019 размер 23-25

24999

Тапочки мужские открытые ЛАКИ ЛЕНД,
размер 41-46

-30%

699

99

79999

Вино полусладкое: ПСОУ, Белое/ АПСНЫ, Красное (Абхазия), 0,75 л

Швабра ФРЕКЕН БОК, Макс

Насадка для швабры
ФРЕКЕН БОК, Макс

399 99
-

-50%

19999
Пакеты для мусора ФРЕКЕН БОК,
Флекси, с затяжками, 60 л, 10 шт.

219 99
-

-50%

10999
512 50
-

-20%

409

99

Пакеты для мусора ФРЕКЕН БОК,
Флекси, с затяжками, 35 л, 10 шт.

179 99
-

-50%

8999

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».
Внимание! Акция проходит только в гипермаркетах «Магнит» и супермаркетах «Семейный Магнит».
Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Акция действует при условии наличия товара в ассортименте.
Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте www.magnit.ru.
Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество товара
по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки не суммируются.
На товары, участвующие одновременно в двух и более акциях скидка может быть увеличена по отношению к данной рекламе. Скидки не распространяются
на товары «Лучшая цена». Подробную информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае
резкого изменения цены поставщиком/производителем. Доакционная цена указана средняя по гипермаркетам «Магнит» и супермаркетам «Семейный
Магнит». Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя.
Скидка указана средняя по сети. Указанные сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

99
1399
-

-50%

69999

РЦ Великий Новгород
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