
Архангельск, Северодвинск
Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном 
приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким 
шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться 
от изображенного в каталоге. 

Электронный
чек —
навстречу 
чистой планете

наведите камеру
и узнайте

подробности

Квас «Вятский»
хлебный, 1.5 л 
(Вятич)

11999
21060-43%

20999
27370-23%

5499
7489-26%

Сметана,Сметана,
20%, 500 мл 20%, 500 мл 
(Северодвинск-молоко)(Северодвинск-молоко)

Сыр «Российский», Сыр «Российский», 
50%, 190 г50%, 190 г
(Белебей)(Белебей)

Филе грудки Филе грудки 
индейки, индейки, малое, малое, 
охлаждённое, 500 г охлаждённое, 500 г 
(Индилайт)(Индилайт)

10499
14210-26%
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Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, 
в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки 
по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 
В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 

ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

3. Салат 
«Здоровье»,
100 г

2. Салат 
из свеклы 
с апельсином, 
100 г

1. Брокколи 
с курицей, 
100 г

4. Хлеб 
«Фитнес»,
170 г

Батончик-мюсли Батончик-мюсли 
«Здоровый перекус»«Здоровый перекус», , 
55/60 г, в ассортименте 55/60 г, в ассортименте 
(Л(Луга)уга)

Протеин WheyПротеин Whey,,
клубника-банан/клубника-банан/
молочный шоколад, 500 г молочный шоколад, 500 г 
(P(Prime Kraft)rime Kraft)

Хлебцы Fitstart, 90/100 г, 
в ассортименте

Средства Средства 
для ухода для ухода 
за телом за телом 
Body Boom/Body Boom/
Go VeganGo Vegan, , 
100-250 мл, 100-250 мл, 
в ассортиментев ассортименте

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

1
4

3

2

ХрустикиХрустики, 60 г, , 60 г, 
в ассортименте в ассортименте 
(В(Вологодская ологодская 
мануфактура)мануфактура)

Фрукты сушеные Фрукты сушеные 
«Можно много»«Можно много», 20 г, , 20 г, 
в ассортиментев ассортименте

Смесь овощная Смесь овощная 
«Калифорнийская»«Калифорнийская», 400 г , 400 г 
(И(И зимой и летом) зимой и летом)

Кисель «Леовит»Кисель «Леовит», 20 г, , 20 г, 
в ассортиментев ассортименте

5399
6430-16%

4599
5480-16%

4099
4842-15%

3499
4160-15%

9999
12999-23%

9999
14999-33%

9999
12640-20%

2499
от 3199от -21%

4999
от 6499от -23%

3999
4999-20%

99999
129900-23%

от 7999
от 12110от -33%
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Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, 
в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки 
по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 
В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Салат «Основа Салат «Основа 
для окрошки с ветчиной»для окрошки с ветчиной», , 
100 г100 г

Салат «Морковь по-Салат «Морковь по-
корейски»корейски», 100 г, 100 г

Салат «Сельдь под Салат «Сельдь под 
шубой»шубой», 100 г, 100 г

Салат «Анюта»Салат «Анюта», 100 г, 100 г

Грудка куриная Грудка куриная 
«Ароматная»«Ароматная» гриль, 100 г гриль, 100 г

Плов с курицейПлов с курицей, 100 г, 100 г Сырники из творогаСырники из творога, 100 г, 100 г Чай холодный Чай холодный 
с лимономс лимоном, 0.5 л, 0.5 л

Пицца «Цыпочка»Пицца «Цыпочка», 150 г, 150 г Пирог с брусникойПирог с брусникой, 100 г, 100 г Хлеб «Дачный»Хлеб «Дачный» с овощами,  с овощами, 
200 г200 г

Хлеб «Чемпион»Хлеб «Чемпион», 200 г, 200 г Торт «Забава»Торт «Забава», 1.2 кг, 1.2 кг Пирожное «Клубника Пирожное «Клубника 
со сливками»со сливками», 120 г, 120 г

3399
4000-15%

2799
3370-16%

3099
3690-16%

5299
6210-14%

4699
5480-14%

3099
3690-16%

4399
5160-14%

5499
6320-12%

8499
10110-15%

4499
5270-14%

3999
4790-16%

4699
5530-15%

63999
75270-14%

8999
10420-13%



4 maxi-retail.ru | В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
«Макси»

ВСЕ 
АКЦИИ 
НА САЙТЕ

Скумбрия Скумбрия охлажденная, охлажденная, 
непотрошеная, 1 кгнепотрошеная, 1 кг

МинтайМинтай, охлажденный, , охлажденный, 
потрошеный, без головы, 1 кгпотрошеный, без головы, 1 кг

Горбуша Горбуша охлажденная, 1 кгохлажденная, 1 кг

Шашлык из куриного филе Шашлык из куриного филе 
в кефирном маринадев кефирном маринаде, , 
охлажденный, 1 кг охлажденный, 1 кг 
(в(ведро)едро)

Шашлык из карбонада Шашлык из карбонада 
«Премиум»«Премиум», охлажденный, , охлажденный, 
1 кг1 кг

Колбаски «Берлинские»Колбаски «Берлинские», , 
1 кг1 кг

Котлеты Котлеты 
«Домашние»«Домашние», , 
охлажденные, 1 кгохлажденные, 1 кг

Медальоны в рисовых Медальоны в рисовых 
хлопьяххлопьях, охлажденные, 450 г , охлажденные, 450 г 
(Я(Ярославский бройлер)рославский бройлер)

Котлеты «Домашние»Котлеты «Домашние» 
свинина-говядина, свинина-говядина, 
охлажденные, 400 г охлажденные, 400 г 
(Ч(Черкизово)еркизово)

Фарш «Фермерский»Фарш «Фермерский» 
охлажденный, 400 г охлажденный, 400 г 
(Ч(Черкизовский МПЗ)еркизовский МПЗ)

Биточки из мяса индейкиБиточки из мяса индейки, , 
охлажденные, 450 г охлажденные, 450 г 
(И(Индилайт)ндилайт)

Печень индейки Печень индейки 
охлажденная, 500 г охлажденная, 500 г 
(И(Индилайт)ндилайт)

Колбаски для жарки Колбаски для жарки 
охлажденные, 500 г охлажденные, 500 г 
(И(Индилайт)ндилайт)

Котлеты куриные Котлеты куриные 
«Рубленые»«Рубленые», 270 г , 270 г 
(В(Вологодская курочка)ологодская курочка)

Зразы рыбныеЗразы рыбные
«С картофелем «С картофелем 
и луком»/и луком»/
«Рыбацкие»«Рыбацкие», , 
охлажденные, 1 кг охлажденные, 1 кг 

20990
27360-23%

18990
23150-17%

26990
31570-14%

от 28990
от 37890от -15%

29990
34800-13%

43990
51600-14%

38990
45300-13%

27990
32700-14%

14499
17900-19%

15999
21060-24%

14499
18950-23%

15499
22640-31%

18999
27900-31%

18999
26320-27%

7999
10110-20%



Спасибо за высокую оценку качества.
Мы снизили цены для Вас!
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Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, 
в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки 
по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 
В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Арахис жареныйАрахис жареный, соленый, , соленый, 
очищенный, 100 гочищенный, 100 г

Хренодер «ФЭГ»Хренодер «ФЭГ», 240 г, , 240 г, 
в ассортиментев ассортименте

Манго спелыйМанго спелый, 1 шт., 1 шт. Авокадо «Хасс»Авокадо «Хасс», , 
1 шт.1 шт.

Огурцы «Кураж»Огурцы «Кураж», 400 г , 400 г 
(С(СХПК «Тепличный»)ХПК «Тепличный»)

Набор для окрошки Набор для окрошки 
(огурец, лук, укроп, редис, (огурец, лук, укроп, редис, 
петрушка), 300 гпетрушка), 300 г
(П(Палитра вкуса)алитра вкуса)

Томат черри «Сливка Томат черри «Сливка 
санрайз»/«Фламенко»санрайз»/«Фламенко», 250 г, 250 г

ШампиньоныШампиньоны, 250 г, 250 г Набор зелениНабор зелени
(лук, петрушка, укроп), 100 г (лук, петрушка, укроп), 100 г 
(П(Палитра вкусов/ИП Матинян)алитра вкусов/ИП Матинян)

Салат руккола/смесь Салат руккола/смесь 
салатнаясалатная, 75-130 г, 75-130 г
(Б(Белая дача)елая дача)

Коктейль орехово-Коктейль орехово-
фруктовыйфруктовый, 150 г , 150 г 
(S(Seven Nuts)even Nuts)

Фрукты сушеные, 100 г, 
в ассортименте 
(Filipino Sun)

Пастила «Вишневая»/
«Малиновая», 50 г 
(Pastilab)

Финики с косточкой, 200 г 
(Forest)

Хлебцы «Хлебцы-
молодцы»
пшенично-
кукурузные, 40 г

Батончик-мюсли
«Худеем за неделю»
с яблоком и семенем льна, 30 г 
(Леовит)

19999
24999-20%

9999
13999-28%

9999
13999-28%

8999
13999-35%

от 11999
от 15999от -25%

7999
8999-11%

5499
6999-21%

от 12999
от 17999от -25%

5999
9999-40%

3599
4299-16%

13999
22999-39%

5999
8499-29%

6999
10999-36%

от 10999
от 12999от -13%

3299
4299-23%

1799
2270-20%



6 maxi-retail.ru | В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
«Макси»

ВСЕ 
АКЦИИ 
НА САЙТЕ

Продукт творожный Продукт творожный 
DanoneDanone, 3.6%, 130 г, , 3.6%, 130 г, 
в ассортиментев ассортименте

Биотворог «ФрутоНяня»Биотворог «ФрутоНяня», , 
4.2/5%, 100 г, в ассортименте4.2/5%, 100 г, в ассортименте

Йогурт/биойогурт Йогурт/биойогурт 
«Био-макс»«Био-макс», 2.2/2.7%, , 2.2/2.7%, 
125 г, в ассортименте125 г, в ассортименте

Сырок глазированный, 
23%, 40 г, в ассортименте 
(Ферма братьев Петровых)

Масло «Крестьянское»Масло «Крестьянское» 
сладко-сливочное, 72.5%,сладко-сливочное, 72.5%,
180 г (С180 г (Северодвинск-молоко)еверодвинск-молоко)

ТворогТворог, 9%, 200 г , 9%, 200 г 
(С(Северодвинск-молоко)еверодвинск-молоко)

Сыр «Брест-Литовск»Сыр «Брест-Литовск» 
классический, нарезка, 45%, классический, нарезка, 45%, 
150 г150 г

Сыр «Витязь»Сыр «Витязь», 45%, 100 г , 45%, 100 г 
(Р(Радость вкуса)адость вкуса)

Сыр «Фетакса»Сыр «Фетакса» в рассоле,  в рассоле, 
45%, 250 г 45%, 250 г 
(H(Hochland)ochland)

Сыр La Paulina GoyaСыр La Paulina Goya, , 
40%, 100 г 40%, 100 г 
(А(Аргентина)ргентина)

Сыр PresidentСыр President,,
сливочный/ветчина, 200 г сливочный/ветчина, 200 г 
(L(Lactalis)actalis)

Сыр-мусс President Сыр-мусс President 
творожный прованстворожный прованс, , 
60/62%, 120 г, в ассортименте 60/62%, 120 г, в ассортименте 
(L(Lactalis)actalis)

Майонез «Махеевъ» Майонез «Махеевъ» 
«Провансаль», 50.5-55.5%, «Провансаль», 50.5-55.5%, 
400 мл400 мл

2999
4850-38%

3799
5270-27%

3099
от 3950от -21%

2799
4160-32%

13999
18420-24%

7999
9900-19%

7999
13160-39%

12999
20000-35%

6299
8420-25%

15999
23160-30%

12990
17885-27%

11999
15790-24%

8999
15270-41%



7
Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, 
в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки 
по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 
В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Сельдь Сельдь 
свежемороженая, 1 кг свежемороженая, 1 кг 
(Я(Ярцев)рцев)

Филе камбалы Филе камбалы 
свежемороженое, 700 г свежемороженое, 700 г 
(P(Polar)olar)

Фиш-филе минтая Фиш-филе минтая 
в панировкев панировке, 400 г , 400 г 
(P(Polar)olar)

Креветки северныеКреветки северные, , 
варено-мороженые, 1 кгварено-мороженые, 1 кг

Крабовые палочки Крабовые палочки 
«Русское море»«Русское море», 200 г, 200 г

Пельмени «Домашние»Пельмени «Домашние» 
свино-говяжьи, 800 г свино-говяжьи, 800 г 
(М(Мираторг)ираторг)

Пельмени «Сочные»Пельмени «Сочные» 
с фаршем на молоке, 430 г с фаршем на молоке, 430 г 
(С(Сибирская коллекция)ибирская коллекция)

Пельмени Пельмени 
«Вычегодские «Вычегодские 
вкусняшки»вкусняшки», 400 г , 400 г 
(Д(Двинской комбинат)винской комбинат)

ЧебупиццаЧебупицца
«Горячая штучка»«Горячая штучка» 
«Пепперони», 250 г«Пепперони», 250 г

Блины с курицейБлины с курицей, 360 г , 360 г 
(М(Мираторг)ираторг)

Шницель «Особый»Шницель «Особый», , 
480 г (С480 г (Семья довольна)емья довольна)

Вишня без косточекВишня без косточек, 300 г , 300 г 
(М(Мираторг)ираторг)

Мороженое рожок Мороженое рожок 
«Вологодский пломбир»«Вологодский пломбир», , 
130 г 130 г 
(А(Айсберри)йсберри)

Мороженое эскимо Мороженое эскимо 
«Магнат»«Магнат» шоколадный,  шоколадный, 
трюфель, 72 г трюфель, 72 г 
(И(Инмарко)нмарко)

*Акционная цена по карте «Макси» действует при покупке
не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, единовременно.
При покупке по карте «Макси» менее 2 шт. товар продается 
по цене 150.00 р.

2

12490
15780-20%

32490
42110-22%

15999
20530-22%

46990
57890-18%

7499
9690-22%

21999
43160-49%

12999
25270-48%

10999
13690-19%

9999
15790-36%

9999
16320-38%

9999
14740-32%

10999
15790-30%

5999
9270-35%

8999
12110-25%
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ПРИЛОЖЕНИИ 
«Макси»

ВСЕ 
АКЦИИ 
НА САЙТЕ

Колбаса вареная Колбаса вареная 
«Молочная»«Молочная», 1 кг, 1 кг
(М(Мясные продукты)ясные продукты)

Колбаса вареная Колбаса вареная 
«Докторская»«Докторская», ГОСТ, 350 г , ГОСТ, 350 г 
(В(Вологодский мясокомбинат)ологодский мясокомбинат)

Колбаса вареная «Папа Колбаса вареная «Папа 
Может» «Мясная»Может» «Мясная», 400 г , 400 г 
(О(Останкино)станкино)

Ветчина из цельного Ветчина из цельного 
окорокаокорока, нарезка, 200 г , нарезка, 200 г 
(И(Иней)ней)

Сосиски «Молочные 1С»Сосиски «Молочные 1С», , 
400 г (М400 г (Мясные продукты)ясные продукты)

Сосиски «Папа Может»Сосиски «Папа Может» 
«Сочные»«Сочные», 350 г , 350 г 
(О(Останкино)станкино)

Шпикачки «Домашние»Шпикачки «Домашние», , 
500 г (Н500 г (Новгородский бекон)овгородский бекон)

Ветчина «Московская»Ветчина «Московская», 1 кг , 1 кг 
(В(Вологодский мясокомбинат)ологодский мясокомбинат)

Колбаса полукопченая Колбаса полукопченая 
«Краковская»«Краковская» в натуральной  в натуральной 
оболочке, 1 кг оболочке, 1 кг 
(В(Вологодский Мясодел)ологодский Мясодел)

Колбаса полукопченая Колбаса полукопченая 
«Папа Может» «Папа Может» 
«Чесночная»«Чесночная», 350 г , 350 г 
(О(Останкино)станкино)

Колбаса варено-копченая Колбаса варено-копченая 
«Папа Может» «Сервелат «Папа Может» «Сервелат 
зернистый»зернистый», 350 г , 350 г 
(О(Останкино)станкино)

Колбаса сыровяленая Fuet Колбаса сыровяленая Fuet 
ExtraExtra, 110 г, в ассортименте , 110 г, в ассортименте 
(F(Fuet de Barcelona)uet de Barcelona)

Нарезка мясная, колбаса Нарезка мясная, колбаса 
сырокопченая «Литовская»/ сырокопченая «Литовская»/ 
«Чоризо/Милано»«Чоризо/Милано», 100 г , 100 г 
(И(Иней)ней)

Бекон «Семейный»Бекон «Семейный» 
сырокопченый, 200 г сырокопченый, 200 г 
(А(Агромясопром)громясопром)

Деликатес, грудинка Деликатес, грудинка 
свиная, свиная, соленая с чеснокомсоленая с чесноком 
(ИП Спиридонова)(ИП Спиридонова)

Деликатес варено-копченый Деликатес варено-копченый 
«Мясо переднего отруба»«Мясо переднего отруба»,,
1 С, 300 г 1 С, 300 г 
(В(Великие Луки)еликие Луки)

36990
46320-20%

14999
18420-18%

10999
20000-45%

14499
23160-37%

13999
17900-21%

9999
18420-45%

15999
19480-17%

40990
54730-25%

46990
59470-20%

12999
21060-38%

13999
25270-44%

16999
24740-31%

10499
от 16850от -37%

13999
16850-16%

40990
48420-15%

17999
25790-30%



9
Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, 
в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки 
по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 
В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Сельдь слабосоленаяСельдь слабосоленая, , 
атлантическая, 1 кгатлантическая, 1 кг
(А(АТФ)ТФ)

Горбуша горячего Горбуша горячего 
копчениякопчения, 1 кг, 1 кг
(Д(Дубинин)убинин)

Треска горячего копченияТреска горячего копчения, , 
потрошеная, без головы, 1 кг потрошеная, без головы, 1 кг 
(А(АТФ)ТФ)

Скумбрия холодного 
копчения, без головы,
1 кг (Дубинин)

Камбала вяленаяКамбала вяленая, 100 г , 100 г 
(А(Арго)рго)

Рыба вяленая «Янтарная Рыба вяленая «Янтарная 
с перцем»с перцем» сушеные кусочки,  сушеные кусочки, 
100 г100 г

Морской микс Морской микс 
в рассолев рассоле, 180 г , 180 г 
(М(Меридиан)еридиан)

Икра имитированная Икра имитированная 
чернаячерная, 220 г , 220 г 
(Б(Балтийский берег)алтийский берег)

Филе форели 
слабосоленое, 
кусок, 200 г 
(Кубенское)

Килька пряного посола Килька пряного посола 
«Ленинградская»/«Ленинградская»/
«Таллинская»«Таллинская», 400 г, 400 г
(Б(Балтийский берег)алтийский берег)

17990
24730-27%

39990
50520-20%

50990
63150-19%

7999
10526-24%

49990
62100-19%

9299
11569-19%

28999
34740-16%

10499
15790-33%

6999
9480-26%

7999
12640-36%
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«Макси»

ВСЕ 
АКЦИИ 
НА САЙТЕ

Макаронные изделия Макаронные изделия 
«Шебекинские»«Шебекинские», 350/450 г, , 350/450 г, 
в ассортиментев ассортименте

Макаронные изделия Макаронные изделия 
Pasta ZaraPasta Zara, 500 г, , 500 г, 
в ассортиментев ассортименте

Крупа «Мистраль»Крупа «Мистраль»,,
450/900 г, в ассортименте450/900 г, в ассортименте

Хлопья «Мистраль»Хлопья «Мистраль», 400 г, , 400 г, 
в ассортиментев ассортименте

Сухой завтрак DinosaursСухой завтрак Dinosaurs, , 
220 г, в ассортименте 220 г, в ассортименте 
(K(Kellogg’s)ellogg’s)

Сухой завтрак «Супер Сухой завтрак «Супер 
Хрупер»/«Медвежата»Хрупер»/«Медвежата», , 
200 г, в ассортименте200 г, в ассортименте

Мюсли «Ферма Мюсли «Ферма 
братьев Петровых»братьев Петровых» 
запеченные с шоколадом запеченные с шоколадом 
и орехами, 300 ги орехами, 300 г

Лапша быстрого Лапша быстрого 
приготовления «Роллтон»приготовления «Роллтон» 
на домашнем бульоне, 60 г, на домашнем бульоне, 60 г, 
в ассортиментев ассортименте

Маринад «Махеевъ»Маринад «Махеевъ»,,
горчичный/традиционный,горчичный/традиционный,
300 г300 г

Кетчуп HeinzКетчуп Heinz, 320 г, , 320 г, 
в ассортиментев ассортименте

Соус HeinzСоус Heinz, 230 г, , 230 г, 
в ассортиментев ассортименте

Соус «Семья довольна»Соус «Семья довольна», , 
280/350 г, в ассортименте280/350 г, в ассортименте

Паста томатная Паста томатная 
«Помидорка»«Помидорка», 70/140 г, 70/140 г

Аджика/горчица Аджика/горчица 
«Махеевъ»«Махеевъ», 140 г, 140 г

Приправа MaggiПриправа Maggi, 26-38 г, , 26-38 г, 
в ассортиментев ассортименте

Приправа «7 блюд»Приправа «7 блюд», 15 г, , 15 г, 
в ассортиментев ассортименте

5999
8999-33%

8399
10499-20%

от 8499
от 10599от -19%

от 5499
от 6999от -20%

от 12999
от 20530от -31%

от 4599
от 6110от -24%

9999
13360-25%

1799
2640-31%

7999
от 10370от -22%

6999
от 14210от -50%

7999
от 14210от -43%

от 6999
от 10530от -33%

от 4999
от 7210от -30%

от 3499
от 4999от -30%

5999
10420-42%

1799
2740-34%
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Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, 
в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки 
по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 
В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Говядина тушеная Говядина тушеная 
«Госрезерв»«Госрезерв», ГОСТ,, ГОСТ,
высший сорт, 325 г высший сорт, 325 г 
(Б(Борисоглебск)орисоглебск)

СвининаСвинина
тушенаятушеная
«Ферма братьев «Ферма братьев 
Петровых»Петровых», высший , высший 
сорт, 325 гсорт, 325 г

Филе цыпленка «Сытый Филе цыпленка «Сытый 
Боярин»Боярин» в собственном соку,  в собственном соку, 
ГОСТ, 325 гГОСТ, 325 г

Ветчина куриная Ветчина куриная 
Perva ExtraPerva Extra, 180 г  , 180 г  
(С(Стандарт)тандарт)

Паштет SetraПаштет Setra, 100 г, , 100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Ассорти овощное Ассорти овощное 
из томатов черри из томатов черри 
и огурцови огурцов, 720 мл , 720 мл 
(Г(Глобус)лобус)

Горошек зеленый/Горошек зеленый/
кукуруза «Сытый Боярин»кукуруза «Сытый Боярин», , 
400 г400 г

Фасоль «Фрау Марта»Фасоль «Фрау Марта» 
в собственном соку/томатном в собственном соку/томатном 
соусе, 310 гсоусе, 310 г

Огурцы корнишоны/Огурцы корнишоны/
томаты «Сытый Боярин»томаты «Сытый Боярин» 
маринованные, 680 гмаринованные, 680 г

КабачкиКабачки
«По-тбилисски»«По-тбилисски», , 
460 г 460 г 
(Д(Дядя Ваня)ядя Ваня)

Маслины/оливки IbericaМаслины/оливки Iberica, , 
300/360 г300/360 г

Шампиньоны LutikШампиньоны Lutik
целые/резаные, 425 млцелые/резаные, 425 мл

Скумбрия «Сытый Скумбрия «Сытый 
Боярин»Боярин» атлантическая,  атлантическая, 
с овощным гарниром, с овощным гарниром, 
в томатном соусе, 250 гв томатном соусе, 250 г

Шпроты «За Родину»Шпроты «За Родину» 
в масле, 160 гв масле, 160 г

12999
14999-13%

11999
16399-26%

от 9699
от 13199-26%

15499
23690-34%

16999
23499-27%

13499
17999-25%

6499
от 8640от -24%

от 6499
от 8370от -22%

5699
7580-24%

9999
15270-34%

от 14499
от 20530от -29%

12499
от 18420от -32%

7699
9799-21%

9499
12110-21%
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Чай AhmadЧай Ahmad, 100 г, , 100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
Snickers/Twix MinisSnickers/Twix Minis, 100 г, 100 г

Шоколад MilkaШоколад Milka, 85-100 г, , 85-100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Шоколад Dove Шоколад Dove 
молочный/с фундуком, 90 г молочный/с фундуком, 90 г 
(М(Марс)арс)

Мармелад/карамель Sweet Мармелад/карамель Sweet 
boxbox, с игрушкой в коробочке, , с игрушкой в коробочке, 
10-11.4 г, в ассортименте 10-11.4 г, в ассортименте 
(К(Конфитрейд)онфитрейд)

Вафли «Яшкино»Вафли «Яшкино» 
глазированные с орешками, глазированные с орешками, 
200 г200 г

Сушка «Малютка»Сушка «Малютка» 
золотая, 300 гзолотая, 300 г

Печенье Choco PieПеченье Choco Pie, , 
12 шт. х 30 г 12 шт. х 30 г 
(O(Orion)rion)

Печенье Choco BoyПеченье Choco Boy,,
манго/черная смородина, 45 г манго/черная смородина, 45 г 
(O(Orion)rion)

Печенье «Полоска Печенье «Полоска 
владимирская»владимирская» 
с вишневой начинкой, с вишневой начинкой, 
350 г (Я350 г (Яркая цена)ркая цена)

Печенье «Яшкино сдобное»Печенье «Яшкино сдобное», , 
137 г, в ассортименте137 г, в ассортименте

Печенье «Злаковое Печенье «Злаковое 
ассорти»ассорти» овсяное, 250 г  овсяное, 250 г 
(Х(Хлебный спас)лебный спас)

Зефир «Куполки»/Зефир «Куполки»/
«С курагой»«С курагой», 250 г , 250 г 
(В(Вологда)ологда)

Мармелад с ягодами Мармелад с ягодами 
клюквыклюквы, 270 г , 270 г 
(В(Вологда)ологда)

Кофе «Черная карта»Кофе «Черная карта» Gold  Gold 
сублимированный, 95 гсублимированный, 95 г

Кофе «Суаре»Кофе «Суаре» 
сублимированный, 75 г сублимированный, 75 г 
(М(Московская кофейня на паяхъ)осковская кофейня на паяхъ)

5699
7579-24%

от 6999
от 12640от -36%

7999
от 15270от -47%

11999
от 16320от -26%

7599
9690-21%

3599
4850-25%

11999
17900-32%

7999
10420-23%

3799
5490-30%

5999
8320-27%

5999
8850-32%

6999
9850-28%

15999
21060-24%

20999
35999-41%

17999
25999-30%

от 12999
от 20999от -36%
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Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, 
в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки 
по  акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 
В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Перед применением детского питания необходима консультация педиатра. 
Рекомендуемый возраст от 6 месяцев. Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться 
от изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Пюре Gerber овощное,
80 г, в ассортименте 

Вода питьевая 
«ФрутоНяня» детская, 0.33 л

Десерт «ФрутоНяня», 90 г, 
в ассортименте

Смесь молочная Nan 3 
Optipro сухая с 12 месяцев, 
800 г 
(Nestle)

Средства для ухода Средства для ухода 
за волосами и телом Clearза волосами и телом Clear, , 
400/610 мл, в ассортименте400/610 мл, в ассортименте

Средства для ухода Средства для ухода 
за полостью рта Biomedза полостью рта Biomed, , 
в ассортиментев ассортименте

Маска для лицаМаска для лица, 20-25 г, , 20-25 г, 
в ассортиментев ассортименте

Подгузники/подгузники-Подгузники/подгузники-
трусики Helen Harper Babyтрусики Helen Harper Baby, , 
44-70 шт. в уп., в ассортименте44-70 шт. в уп., в ассортименте

Прокладки гигиенические Прокладки гигиенические 
AlwaysAlways, 5-30 шт. в уп., , 5-30 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

Дезодорант-Дезодорант-
антиперспирантантиперспирант, , 
спрей Deonica, спрей Deonica, 200 мл, 200 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Средства для ухода Средства для ухода 
за волосами Synergeticза волосами Synergetic, , 
250 мл, в ассортименте250 мл, в ассортименте

Чистящие средства Synergetic Чистящие средства Synergetic 
для сантехники/плитдля сантехники/плит, , 
биоразлагаемые, 500 млбиоразлагаемые, 500 мл

Чистящие средства UnicumЧистящие средства Unicum, , 
500/600 мл, в ассортименте500/600 мл, в ассортименте

Аромадиффузор Medori Аромадиффузор Medori 
с деревянными палочкамис деревянными палочками, , 
50 мл, в ассортименте50 мл, в ассортименте

7499
9500-21%

2799
3469-19%

4699
6060-22%

119900
146350-18%

от 28999
от 40530от -27%

от 9999
от 14499от -31%

от 5299
от 7699от -31%

от 89999
от 126220от -26%

от 14999
от 17900от -16%

от 15999
от 23690от -31%

от 14999
от 22110от -32%

от 18999
от 28999от -33%

от 13999
от 20999от -33%

25999
34999-25%



14 maxi-retail.ru | В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
«Макси»

ВСЕ 
АКЦИИ 
НА САЙТЕ

Женские носки Ciao/Mio,
р. 35-41, в ассортименте 
(Golden Lady)

Подушка «Бамбук»Подушка «Бамбук», , 
50х70/70х70 см 50х70/70х70 см 
(M(Mona Liza)ona Liza)

Наматрасник-топперНаматрасник-топпер, , 
в ассортименте в ассортименте 
(С(Сортекс)ортекс)

Мужские носки Albero/Мужские носки Albero/
ForteForte, р.39-47, в ассортименте , р.39-47, в ассортименте 
(G(Golden Lady)olden Lady)

Цветы в горшках, Цветы в горшках, 
в ассортиментев ассортименте

Корм для собак Корм для собак 
«Зоогурман»«Зоогурман», кусочки , кусочки 
в соусе, 85 гв соусе, 85 г

Корм для кошек WinnerКорм для кошек Winner, , 
190-750 г, в ассортименте190-750 г, в ассортименте

Корм для собак Purina OneКорм для собак Purina One, , 
600 г-1.8 кг, в ассортименте600 г-1.8 кг, в ассортименте

Корм для кошек 
Winner Extra Meat, 80 г, 
в ассортименте 
(Мираторг)

от 9999
от 13990от -26%

от 56990
от 99900от -41%

от 139900
от 269900от -46%

10999
14990-26%

от 24999
от 32500от -30%

2399
3160-24%

от 5999
от 8690от -21%

от 23999
от 30530от -21%

2399
3210-25%
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Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, 
в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки 
по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 
В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Кофеварка RedmondКофеварка Redmond
RCM-1507RCM-1507

Фен Redmond Фен Redmond RF-528RF-528

Лампа светодиоднаяЛампа светодиодная
ASD LED-A65-standard, ASD LED-A65-standard, 
4000/6500 К 4000/6500 К 
(С(Стандарт)тандарт)

Батарейка Varta SuperlifeБатарейка Varta Superlife, , 
АА/ААА, 4 шт. в уп.АА/ААА, 4 шт. в уп.

Весы кухонные Redmond 
RS-724Е/724 
(до 5 кг)

Ароматизатор Aroma RicheАроматизатор Aroma Riche, , 
в ассортиментев ассортименте

Набор подарочный Набор подарочный 
(полироль, автошампунь, (полироль, автошампунь, 
очиститель стекол)очиститель стекол)

Салфетки влажные RexxonСалфетки влажные Rexxon, , 
25 шт. в уп., в ассортименте25 шт. в уп., в ассортименте

Очиститель стекол Abro Очиститель стекол Abro 
универсальныйуниверсальный, пенный, , пенный, 
лайм, 650 мллайм, 650 мл

Очиститель стекол Washer Очиститель стекол Washer 
летний, 300 мл летний, 300 мл 
(М(Мойщик)ойщик)

Канистра Канистра 
ClassicClassic,,
пластик, 10 л пластик, 10 л 
(O(Oktan)ktan)

Антифриз G-12 Антифриз G-12 
красный, 1/5 кг красный, 1/5 кг 
(G(Glanz)lanz)

2

*Акционная цена по карте 
«Макси» действует 
при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего 
в акции, единовременно. 
При покупке по карте 
«Макси» менее 2 шт. товар 
продается по цене 94.99 р.

219900
349900-37%

139900
199900-30%

14999
20590-27%

11999
15999-25%

129900
199900-35%

от 16999
от 21999от -22%

49999
69999-28%

7999
9999-20%

44999
56999-21%

15999
21999-27%

39999
56999-29%

от 22999
от 27999от -16%
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Мяч в сеткеМяч в сетке, 23 см, , 23 см, 
в ассортиментев ассортименте
(И(Играем вместе)граем вместе)

Мыльные пузыриМыльные пузыри, , 
в ассортиментев ассортименте

Мягкая игрушкаМягкая игрушка, , 
в ассортиментев ассортименте

Игрушки «Три кота»Игрушки «Три кота», , 
в ассортиментев ассортименте

КнигиКниги, в ассортименте, в ассортименте
(А(Айрис-Пресс)йрис-Пресс)

Книги «Арт трафареты»/ Книги «Арт трафареты»/ 
«Арт. Набор контурных «Арт. Набор контурных 
раскрасок»,раскрасок», в ассортименте  в ассортименте 
(А(Айрис-Пресс)йрис-Пресс)

Женские носки Pois, Женские носки Pois, 20 den, 20 den, 
в ассортиментев ассортименте
(MiNiMi)(MiNiMi)

Мужские/женские/детские Мужские/женские/детские 
сланцы, сланцы, в ассортиментев ассортименте 
(Жанетт)(Жанетт)

Товары для очистки воды Товары для очистки воды 
«Аквафор», «Аквафор», в ассортиментев ассортименте

Салфетки Qualita Салфетки Qualita 
для уборки, для уборки, 120 шт.120 шт.
(рулон)(рулон)

Решетка для гриля
King of Blaze,
21х21х2.2 см

Коптильня «Гурман-2» 
двухъярусная
(Бастион-Пром)

Ящик для хранения Deco Ящик для хранения Deco 
с ручкой, 5/10 лс ручкой, 5/10 л
(Funbox)(Funbox)

Доска гладильная «Ника» Доска гладильная «Ника» 
«Белль-Классик 3», «Белль-Классик 3», 
122х35 см122х35 см
(арт. NKBKT3)(арт. NKBKT3)

Мужские/женские сабо, Мужские/женские сабо, 
в ассортиментев ассортименте
(Жанетт)(Жанетт)

24999
34999-28%

от 3699
от 5499от -32%

от 44999
от 69999от -33%

от 20999
от 32999от -35%

от 8999
от 12999от -30%

от 11999
от 17999от -31%

11990
19990-40%

от 28999
от 44999-35%

от 22999
от 32999от -30%

от 39999
от 57999от -30%

38999
56159-30%

79999
129900-38%

31999
46999-31%

от 27999
от 40999от -30%

154900
222900-30%
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Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, 
в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки 
по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 
В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Посуда,
в ассортименте

Сковорода Optima GreenСковорода Optima Green,,
22-26 см, в ассортименте22-26 см, в ассортименте
(P(Pyrex)yrex)

Кастрюля Mercury Haus Кастрюля Mercury Haus 
с крышкойс крышкой, 2.3/2.8 л, 2.3/2.8 л

Горшок керамическийГоршок керамический, 0.5 л , 0.5 л 
(К(Комтех)омтех)

Чайник из нержавеющей Чайник из нержавеющей 
стали со свистком/стали со свистком/
заварочный стеклянный заварочный стеклянный 
с фильтромс фильтром,,
3/0.7 л3/0.7 л
(Appetite)(Appetite)

Форма для выпечки/коврик Форма для выпечки/коврик 
тефлоновыйтефлоновый, в ассортименте , в ассортименте 
(A(Apollo)pollo)

Салатник InvitationСалатник Invitation, 13/22 см , 13/22 см 
(P(Pasabahce)asabahce)

Банка с крышкой Банка с крышкой 
стеклянная Fleurстеклянная Fleur,,
250-1000 мл250-1000 мл
(A(Attribute)ttribute)

Банка для сыпучих Банка для сыпучих 
продуктов/подставка продуктов/подставка 
под ложку/салфетницапод ложку/салфетница, , 
в ассортиментев ассортименте
(М(Милый прованс)илый прованс)

Кружка стекляннаяКружка стеклянная, , 
в подарочной упаковке, 230 мл, в подарочной упаковке, 230 мл, 
в ассортиментев ассортименте
(N(ND Play)D Play)

Товары для уборки пола Товары для уборки пола 
«Марья-искусница»«Марья-искусница», , 
в ассортиментев ассортименте

Швабра-окономойка  Швабра-окономойка  
«Марья-искусница»«Марья-искусница»
поролон-сеткапоролон-сетка

от 134900
от 199900от -30%

от 159900
от 229900-30%

17999
25919-30%

от 49999
от 71999-30%

от 12999
от 21999от -40%

от 17999
от 25999-30%

от 6999
от 9999от -30%

от 12999
от 18999от -30%

от 16999
от 27999от -37%

19999
28999-31%

от 15999
от 22999-30%

39999
57999-31%
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Сок, нектар Rich, 
1 л, в ассортименте

Вода питьевая «Святой Вода питьевая «Святой 
источник»источник» газированная/ газированная/
негазированная, 1 лнегазированная, 1 л

Детокс-сок !deasДетокс-сок !deas, 1 л, , 1 л, 
в ассортиментев ассортименте

Минеральная вода Минеральная вода 
«Рычал-Су»«Рычал-Су» газированная,  газированная, 
1 л1 л

Минеральная вода Минеральная вода 
«Эдельвейс»«Эдельвейс» лечебно- лечебно-
столовая, газированная, 0.5 лстоловая, газированная, 0.5 л

Минеральная вода Минеральная вода 
BorjomiBorjomi, газированная, 0.5 л, газированная, 0.5 л

Напиток «Яркая цена»Напиток «Яркая цена» 
негазированный, 0.5 лнегазированный, 0.5 л

Сок «Мамина дача»Сок «Мамина дача» 
томатный, восстановленный, томатный, восстановленный, 
с мякотью и солью, 0.75 л с мякотью и солью, 0.75 л 
(B(Barinoff)arinoff)

Напиток «Мера»Напиток «Мера» 
газированный, газированный, 
яблочный штрудель, яблочный штрудель, 
1.5 л1.5 л

Семечки «Бабкины Семечки «Бабкины 
семечки»семечки», 300 г, , 300 г, 
в ассортиментев ассортименте

Зерно для попкорна Зерно для попкорна 
со вкусом карамели/со вкусом карамели/
кукурузные палочки кукурузные палочки 
в сахарной пудрев сахарной пудре, , 
90/120 г  (Ё90/120 г  (Ёшки-матрешки)шки-матрешки)

Семечки «От Атамана»Семечки «От Атамана» 
тыквенные/очищенные тыквенные/очищенные 
с морской солью, 75/80 гс морской солью, 75/80 г

Арахис «Станичные»Арахис «Станичные» 
натуральный, обжаренный, натуральный, обжаренный, 
200 г200 г

от 12999
от 18210от -21%

3799
4799-20%

14999
21060-28%

6999
8999-22%

2799
3499-20%

10999
13499-18%

2499
3299-24%

4499
5799-22%

9999
13199-24%

11499
19499-41%

2999
от 4299от -30%

от 1899
от 2699от -29%

6999
10999-36%
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Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном 
приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким 
шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Предложение в части алкогольной продукции действительно для лиц старше 18 лет. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Напиток пивной Напиток пивной 
GarageGarage, 0.4 л, 4.6/6%, , 0.4 л, 4.6/6%, 
в ассортиментев ассортименте

Пиво «Балтика №7»Пиво «Балтика №7», , 
мягкое, 0.44-0.95 л, 4.7%, мягкое, 0.44-0.95 л, 4.7%, 
в ассортиментев ассортименте

Пиво «Балтика»Пиво «Балтика» 
светлое, пшеничное, светлое, пшеничное, 
нефильтрованное/нефильтрованное/
темное, 0.45 л, 4.5/5%темное, 0.45 л, 4.5/5%

Пиво «Жигули»Пиво «Жигули», 0.45 л, , 0.45 л, 
4.5-4.9%, в ассортименте4.5-4.9%, в ассортименте

Пиво Faxe Пиво Faxe 
Premium Premium светлое, светлое, 
пастеризованное, пастеризованное, 
фильтрованное,фильтрованное,
1.3 л, 4.9%1.3 л, 4.9%

Коньяк Roullet Коньяк Roullet 
Cognac VSCognac VS, , 
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Ф(Франция)ранция)

Коньяк «Старый Коньяк «Старый 
Кенигсберг»Кенигсберг»
5 лет, 0.5 л, 40% 5 лет, 0.5 л, 40% 
(Р(Россия)оссия)

Коньяк «Саят Коньяк «Саят 
Нова»Нова» ординарный,  ординарный, 
5 лет, 0.5 л, 40% 5 лет, 0.5 л, 40% 
(А(Армения)рмения)

Виски Chivas Regal Виски Chivas Regal 
12 years old12 years old, 0.5 л, , 0.5 л, 
40%, в подарочной 40%, в подарочной 
упаковке упаковке 
(Ш(Шотландия)отландия)

Виски Nucky Thompson Виски Nucky Thompson 
3 years old3 years old, 1 л, 40% , 1 л, 40% 
(Р(Россия)оссия)

Водка MamontВодка Mamont, , 
0.7 л, 40% 0.7 л, 40% 
(Р(Россия)оссия)

Водка «Русский Водка «Русский 
стандарт»стандарт», 0.7 л, 40% , 0.7 л, 40% 
(Р(Россия)оссия)

Водка «Архангельская. Водка «Архангельская. 
Северная выдержка»Северная выдержка», , 
0.5 л, 40 %0.5 л, 40 %
(Р(Россия)оссия)

Водка «Мороша Водка «Мороша 
на минеральной воде на минеральной воде 
Карелии»Карелии», 0.5 л, 40% , 0.5 л, 40% 
(Р(Россия)оссия)

Джин Barrister Blue/Джин Barrister Blue/
DryDry, 0.7 л, 40% , 0.7 л, 40% 
(Р(Россия)оссия)

Ликер Tundra BitterЛикер Tundra Bitter, , 
0.5 л, 35% 0.5 л, 35% 
(Р(Россия)оссия)

Настойка Doctor Настойка Doctor 
August «Северная August «Северная 
клюква»клюква», 0.5 л, 20% , 0.5 л, 20% 
(Р(Россия)оссия)

6999
8399-16%

от 5999
от 7099от -9%

5999
6999-14%

от 4999
от 6899от -27%

139900
229900-39%

69999
79999-12%

58999
69999-15%

249900
279900-10%

124900
139900-10%

109900
147900-25%

54999
76999-28%

31999
36999-13%

28999
38999-25%

52999
84999-37%

31999
45999-30%

22999
33999-32%

10999
14999-26%
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Предложение действительно с 26 мая по 1 июня 2022 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном 
приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким 
шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Предложение в части алкогольной продукции действительно для лиц старше 18 лет. Количество товаров каждого наименования, 

участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Игристое вино Игристое вино 
«Золотая балка»«Золотая балка», 0.75 л, , 0.75 л, 
12.5%, в ассортименте 12.5%, в ассортименте 
(К(Крым)рым)

Вино «Апацха Вино «Апацха 
столовое, 0.75 л, 11-12%, столовое, 0.75 л, 11-12%, 
в ассортименте в ассортименте 
(А(Абхазия)бхазия)

Вино Salina Вино Salina сухое,сухое,
0.75 л, 12/13%, 0.75 л, 12/13%, 
в ассортиментев ассортименте
(И(Испания)спания)

Вино Dusky Sounds Вино Dusky Sounds 
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc белое, белое, 
сухое, 0.75 л, 12.5% сухое, 0.75 л, 12.5% 
(Н(Новая Зеландия)овая Зеландия)

Вино «Броjаница» Вино «Броjаница» 
«Изабелла»/«Шардоне» «Изабелла»/«Шардоне» 
столовое, красное/белое, столовое, красное/белое, 
полусладкое/сухое, 0.75 л, полусладкое/сухое, 0.75 л, 
11/12%, (С11/12%, (Сербия)ербия)

Вино Faustino VII Вино Faustino VII 
сухое, 0.75 л, 11.5-13.5%, сухое, 0.75 л, 11.5-13.5%, 
в ассортименте в ассортименте 
(И(Испания)спания)

Вино Le Grand NoirВино Le Grand Noir, , 
0.75 л, 12.5-14%, 0.75 л, 12.5-14%, 
в ассортименте в ассортименте 
(Ф(Франция)ранция)

Вино Chianti Governo Вино Chianti Governo 
красное, сухое, 0.75 л, красное, сухое, 0.75 л, 
13.5% 13.5% 
(И(Италия)талия)

Вино TiniВино Tini, 0.75 л, 12-12.5%, , 0.75 л, 12-12.5%, 
в ассортименте в ассортименте 
(И(Италия)талия)

Вино MateusВино Mateus, , 
розовое/белое, розовое/белое, 
полусухое, 0.75 л, полусухое, 0.75 л, 
11/10% 11/10% 
(П(Португалия)ортугалия)

Вино MassaiВино Massai, , 
0.75 л, 13-14.5%, 0.75 л, 13-14.5%, 
в ассортименте в ассортименте 
(Ю(ЮАР)АР)

Вино BoscoВино Bosco, 0.75 л, , 0.75 л, 
9-10%, в ассортименте 9-10%, в ассортименте 
(И(Италия)талия)

Игристое вино Игристое вино 
Prosecco Collinobili Prosecco Collinobili 
белое, брют, 0.75 л, 11% белое, брют, 0.75 л, 11% 
(И(Италия)талия)

Напиток винный Напиток винный 
Delasy MojitoDelasy Mojito, 1 л, 12% , 1 л, 12% 
(Р(Россия)оссия)
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