
1.00

ШОКОЛАД
ALPEN GOLD
в ассортименте 

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

39.90

ТЮЛЬПАН
свежий Голландия 1 шт

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Цены действительны с 1 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут быть пред-
ставлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента пополнения товар-
ного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, с учетом скидки. Цены 
до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при наличии бонусной карты.

* цена действительна с 05.03.2019 г

* 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ 
ВСЕГО ЗА

до



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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СКИДКА 
НА ВСЕ 
ЖЕНСКИЕ
ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

-20%
*

*скидка не распространяется на 
товар с желтым ценником

ПРОДУКЦИЯ NIVEA ПОЛОТЕНЦЕ КУХОННОЕ

-45%
СКИДКИ ДО 99.00

Лучшая цена*товар на полке выделен 
специальным желтым 
ценником

**товар на полке выделен специальным воблером

**

*скидка не распространяется на товар с желтым 



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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СКИДКА НА 
ИГРУШКИ ДЛЯ 
ДЕВОЧЕК И 
РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРУШКИ

-25%

*скидка не распространяется на 
товар с желтым ценником
Акция действует с 19.02. до 03.03.

*

НАБОР ФУЖЕРОВ 
ДЛЯ ШАМПАНСКОГО

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ

БУТЫЛКА 
СПОРТИВНАЯ

«8 марта» в подарочной 
упаковке, 40х70 см

ЭДЕМ 170 мл, 3 шт д/коктейля с шейкером

159.00

-24%210.00
199.00

-33%295.00
179.00

-21%228.00

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
подставка для 
телефона + брелок

129.00

-18%158.00

*скидка не распространяется на товар с желтым ценником. Акция действует с 28.02. до 10.03.

*Скидка не распространяется на товар с желтым ценником. Акция действует с 28.02. до 10.03. 
В чеке скидка распределяется по 25% на каждую из позиций. 



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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КОНФЕТЫ 
 Ваза, Кулон, Подарок, 
ассорти, 130 г 119.90

-17%144.90

ШОКОЛАД РОССИЯ 
ЩЕДРАЯ ДУША

КОНФЕТЫ ALPEN 
GOLD COMPOSITION

ШОКОЛАД АЛЕНКА

КОНФЕТЫ RAFFAELLO

КОНФЕТЫ DOVE

КОНФЕТЫ МЕРЛИН

много молока, 100 г

150 г
ассорти, 78 г

молочный, 90/95 г
Promises ассорти, 118 г

ШОКОЛАД MILKA
молочный, 90/100 г

орех-шоколад , 110 г

179.90

-38%289.90
89.90

-35%139.00

КОНФЕТЫ КОРКУНОВ
АССОРТИ темный и молочный 
шоколад, 192 г

45.90

-47%85.90
65.00

-40%107.90

ШОКОЛАД DOVE
молочный, 90 г

59.90

-41%101.00

59.90

Лучшая цена

ОБНИМАЮ! ЛЮБЛЮ! 
ЦЕЛУЮ!!,
ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ,
ОТ ДУШИ Я ТЕБЯ 
ПОЗДРАВЛЯЮ

249.90

-35%385.00

179.90

-34%271.00
55.00

-36%85.90

КОНФЕТЫ 
БАЙКАЛЬСКАЯ 
ПТИЧКА
Амта (Тюльпаны), 225 г

99.90

-33%159.90



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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НАПИТОК ВИННЫЙ 
DELASY BIANCO ВЕРМУТ

ВЕРМУТ MARTINI BIANCO

ЛИКЕР JAGERMEISTER
 35%, 0,7 л

ВИНО TERRE DE ST. AUVING
11% 0,75 л

15%, 1л
15%, 0,5 л

ВИНО ИГРИСТОЕ 
MARTINI ASTI
белое сладкое 7,5%, 0,75 л

ВИНО TERRA PETRA
10-12%, 0,75 л

ВИНО МАРНИСКАРИ 
АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА

ВИНО АСКАНЕЛИ 
АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА
красное п/сл 11-12%, 0,75 л11-13%, 0,75 л

999.90

-43%1751.00

499.90

-25%664.00

ВИНО DEEP CREEK

399.90

-27%549.00

 0,75 л

399.90

-31%578.00

1179.00

-31%1720.00
179.90

-30%259.00

499.90

-25%668.00

229.00

-30%330.00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

красное п/с,
белое п/сл

красное п/с,
красное сухое,
белое п/сл,
белое сухое

красное п/с,
белое п/сл

ШАМПАНСКОЕ 
РОССИЙСКОЕ 
КРЫМСКОЕ
белое п/сл 10,5-13%, 0,75 л

ШАМПАНСКОЕ 
РОССИЙСКОЕ 
ФАНАГОРИЯ 
белое п/сл, розовое п/сл 
11-13%, 0,75 л

299.90

-23%388.00

349.90

-26%471.00

ШАМПАНСКОЕ 
РОССИЙСКОЕ 
АБРАУ-ДЮРСО
п/сл 10,5-12,5%, 0,75 л

355.00

-28%496.00

PINOTAGE 
красное сухое 
13,5%,
CHENIN BLANK 
белое сухое 
12,5%

499.90

Лучшая цена



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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МОЛОКО 
ПРОСТОКВАШИНО

ПОЛОТЕНЦЕ 
ВАФЕЛЬНОЕ МОЗАИКА

БЛИННИЦА COLIBRI

30х50 см

3,4-4,5% отборное цельное 
питьевое пастеризованное 
пл/б, 930 мл

ВЕНЧИК
15х7 см

59.90

-34%91.40

29.90

-38%48.00

МУКА С. ПУДОВЪ
 

МУКА 

ШОК-
ЦЕНА

МАСЛО IDEAL
пшеничная в/с ГОСТ, 2 кг

блинная классическая, 1 кг

подсолнечное раф., 1 л

САХАР-РАФИНАД 
РУССКИЙ

69.90

-17%84.40

59.90

-23%78.20

169.00

-32%249.00
29.00

-36%45.00

39.90

Лучшая цена

29.90

-23%38.90

0,5 кг 

до 06.03. 

КОЛИЧЕСТВО 
ТОВАРА 
ОГРАНИЧЕНО

ЗАВАРНЫЕ БЛИНЫ 
НА КЕФИРЕ
В миску насыпаем муку, сахар, 
соль и соду. Добавляем яйца 
и кефир. Перемешиваем до 
однородного состояния. Печем 
блины двух сторон на сильно ра-
зогретой смазанной сковороде.

мука
соль
кефир
кипяток
сахар
сода
яйца

320г
1/4 ч.л.
500мл
300мл
1ст.л.
1/2 ч.л.
2шт



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
БАЙКАЛЬСКОЕ 
КРЕСТЬЯНСКОЕ
72,5%, 200 г

ТВОРОГ 
БАЙКАЛЬСКИЙ
обезжиренный, Иркутск, 
200 г

41.90

-27%57.40

119.00

-17%143.60

СЫР РОССИЙСКИЙ СМЕТАНА 
ПРОСТОКВАШИНО 

СЕМГА СОЛЕНАЯ
 

ПОВИДЛО САВА

ВЕТЧИНА 
МОСКОВСКАЯ

ДЖЕМ MARCOBG

п/п Рыбозавод Байкал, 100 г

ст/б, 320 г

59.90

-24%79.20

50% Киприно, 300 г

178.90

-20%224.20

и/о Селенга, 1 кг

БЛИНЧИКИ 
СОЛНЦЕПЕК

15% пл/ст Юнимилк, 315 г

ведро, 0,87 кг
МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ 
ВОЛОКОНОВСКОЕ 
8,5% сгущенное с сахаром 
отборное ведро, 400 г

«Солнцепёк» без начинки, 
360 г

БЛИНЧИКИ ГУРМАН

БЛИНЧИКИ 
ЦАРСКОЕ ПОДВОРЬЕ
вареная сгущенка, мясо,творог, 
420 г

64.90

-26%87.50

39.90

-38%64.30

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ
ж/б Невод, 75 г

МЕД ЗАБАЙКАЛЬЯ

79.90

-24%104.60

359.00

Лучшая цена

вишня, 
малина, 
персик

34.90

-22%45.00

вишневое, 
персиковое, 
сливовое

с ветчиной и сыром, 420 г;
с творожной начинкой и лимоном, 
360 г

от 79.90

Лучшая цена

от 59.90

Лучшая цена

использовано 
художественное 
изображение товара, 
товар может отличаться 
от оригинала

154.40

Лучшая цена

Лучшая 
цена

от 69.00

Лучшая цена



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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БЛИНЧИКИ РУССКИЕ 
С ГРИБНЫМ ПРИПЕКОМ

ПИРОГ НЕЖНЫЙ 
С КОНФИТЮРОМ

ПИРОЖНОЕ БЛИННОЕ 
С ФРУКТОВОЙ НАЧИНКОЙ 

САЛАТ БЛИННЫЙ

420 г

МЕШОЧЕК БЛИННЫЙ СЮРПРИЗ

125 г

100 г
100 г

100 г

ТОРТ АЛЕНКИНА РАДОСТЬ
1 кг

ТОРТ ТИРАМИСУ
1 кг

ПЕЧЕНЬЕ КРУАССАН
с шоколадной начинкой
Кондитерские истории, 450 г

использовано 
художественное 
изображение товара, 
товар может отличаться 
от оригинала

использовано 
художественное 
изображение товара, 
товар может отличаться 
от оригинала

359.00

Лучшая цена

329.00

Лучшая цена

109.00

Лучшая цена

использовано 
художественное 
изображение товара, 
товар может отличаться 
от оригинала

использовано 
художественное 
изображение товара, 
товар может отличаться 
от оригинала

использовано 
художественное 
изображение товара, 
товар может отличаться 
от оригинала

28.90

Лучшая цена

42.50

Лучшая цена

49.00

Лучшая цена

99.00

Лучшая цена

42.50

Лучшая цена

БЛИНЧИКИ
с курицей и шампиньонами,100 г

использовано 
художественное 
изображение товара, 
товар может отличаться 
от оригинала

35.90

Лучшая цена



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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НАБОР ЧАЙ 
ПРИНЦЕССА НУРИ

ЧАЙ БЕТА 

КОФЕ ЖОКЕЙ 
ФАВОРИТ

ЧАЙ CURTIS DRINK ME!

НАБОР ЧАЙ LIPTON

ЧАЙ 
ПРИНЦЕССА КАНДИ 

гранулированный ст/б, 95/100 г

Winter Very Berry Teapot чёрн.
аромат. лист. круп ж/б, 20 г

50 г 

Ассорти 45 пак, 87 г  
КАРАМЕЛЬ 
МОСКВИЧКА
ОК, 250 г

черный цейлонский, 100х2 г

149.90

-16%179.10
179.00

-20%223.90
109.00

-37%174.10

ЧАЙ LIPTON
Экстра крепкий черный, 
100х2 г

113.00

-39%185.60

ПИРОЖНОЕ 
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ

КОНФЕТЫ 
ПТИЧЬЕ МОЛОКО

КОНФЕТЫ ЛАСТОЧКА

225 г с молочной начинкой, 150 г
250 г

КОНФЕТЫ KIT KAT

79.90

-37%127.00

КОФЕ JACOBS 
MONARCH
сублимированный ст/б, 95 г

99.00

-38%158.80

169.00

-29%237.90

159.90

-40%264.80

96.30

-28%133.90
249.00

-16%298.20

94.60

59.90
шт.

от 2 шт. -37%

97.90

59.90
шт.

от 2 шт. -39%

115.00

69.90
шт.

от 2 шт. -39%

109.00

-19%135.00

мини темный шоколад с хру-
стящей вафлей, 185 г

Любовная Исто-
рия муз. шкатул-
ка черный круп/
лист ж/б,
Маленькие Серд-
ца черный сред/
лист байховый 
ж/б,
Танец роз муз. 
шкатулка черный 
круп/лист ж/б

Высокогорный (100+25)х2 г черный,
Отборный 100х2 г + высокогорный 
25х2 г черный,
Высокогорный 100х2 г + отборный 
25х2 г черный

цена действительна
с 04.03.2019 г.

цена действительна
с 04.03.2019 г.

цена действительна
с 04.03.2019 г.



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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КОЛБАСА РУССКАЯКОЛБАСА КОНСКАЯ СОСИСКИ ЛЮКС
 

КОЛБАСА 
ЧЕСНОЧНАЯ

ПЕЛЬМЕНИ 
ТАЕЖНЫЕ

ГРУДИНКА 
ДЕРЕВЕНСКАЯ

н/о Селенга, 1 кг

вязаная БМПК, 1 кг

109.00

-16%129.00

вар ГОСТ в/с и/о Селенга, 400 г

РУЛЕТ ИЗ 
ГРУДКИ 
СВИНОЙ
в/к Селенга, 1 кг

 Селенга, 450 г

149.00

-17%179.00

ГОРБУША СПИНКА

п/к Селенга, 350 г

п/к БМПК, 300 г

КОЛБАСА
БУТЕРБРОДНАЯ
вар БМПК, 450 г 400 г 

ТЕСТО СЛОЕНОЕ 
МАСЛЕНИЦА 

КЕТА БАЛЫК
 х/к Рыбозавод Байкал, 1 кг

39.90

-43%69.90

х/к Рыбозавод Байкал, 1 кг
НЕРКА БАЛЫК
х/к Рыбозавод Байкал, 1 кг

ПЕЛЯДЬ
горячего копчения, 1 кг

89.90

Лучшая цена

ШЕЙКА 
СВИНАЯ 
ТРАДИЦИОННАЯ
в/к Селенга, 1 кг

бездрожжевое,
дрожжевое

69.90

Лучшая цена

135.00

Лучшая цена

259.00

Лучшая цена

369.90

-21%470.60

459.00

Лучшая цена

649.00

Лучшая цена

982.00

Лучшая цена

449.00

Лучшая цена

399.90

Лучшая цена

499.90

Лучшая цена



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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ПЕРСИК 
ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА

АНАНАС 
ДОЛЬЧЕ ЛАВ 

ПРОДУКТ ЙОГУРТ-
НЫЙ ALPENLAND

ПРОДУКТ 
ЙОГУРТНЫЙ FRUTTIS
Сливочное лакомство 5% 
пастеризованный, 115 г

кусочки ж/б, 580 мл

МАСЛИНЫ FALANI
без косточек ж/б, 300 г

СЫР HOCHLAND
55% плавленый, 140 г

СЛИВКИ 
ВОЛОКОНОВСКОЕ
ведро 19% сгущеное с сахаром 
отборное, 400 г

79.90

-22%101.90

54.90

-25%73.20
59.90

-20%75.00

12.90

-23%16.80

59.90

-30%85.80

половинки ж/б, 425 мл

пастеризованный 0,3%, 95 г
вишня-нектарин-апельсин,
ананас-киви -крыжовник, 
клубника/персик-маракуйя,
лесные ягоды/яблоко-груша

с вишней и чер-
никой, с дыней и 
манго, с персиком, 
с малиной и чер-
никой, с инжиром 
и черносливом, с 
ананасом и дыней

ассорти делика-
тесное, ассорти 
сливочный, с вет-
чиной, с грибами, 
ассорти эммен-
тальский, с беко-
ном, с огурцами, 
ассорти маасдам, 
тильзитер, эммен-
таль, ассорти ма-
асдам, с салями, с 
орехами, грибная 
корзинка, с ветчи-
ной, сливочный30.20

18.90
шт.

от 4 шт. -37%

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА

ХЛОПЬЯ УВЕЛКА ГЕРКУЛЕС 
ПРОЗАПАСовсяные быстрые, 400 г

спагетти тонкие №2, 450 г

37.90

-22%48.90
39.00

-31%56.40
29.90

-18%36.40
13.90

-23%18.10

Экстра, 5х80 г 400 г

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
ШЕБЕКИНСКИЕ

59.90

Лучшая цена

КОРНИШОНЫ 
ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА
с перцем ст/б, 500 мл

59.90

-17%75.00

59.90

-27%81.50

цена действительна 
с 04.03

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
MALTAGLIATI
перья, 500 г
спагетти №2, 500 г

179.00

-17%214.70

МАСЛО TESORO
оливковое EXTRA VIRGIN 
нераф., 250 мл



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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49.90

-40%83.00

ПИВО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ
Крепкое светлое алк.7,2% 
ж/б, 0,45 л

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

темное алк. 3,7% 
ж/б, 0,45 л,
темное алк. 3,7% 
ст/б, 0,5 л,
темное алк. 3,7% 
ж/б, 0,5 л

ПИВО ОХОТА

НАПИТОК 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОНСТР

СИДР МИСТЕР ЛИС 
сладкий газированный алк.4,5% ж/б, 0,43 л

НЕКТАР ДОБРЫЙ
1 л

Крепкое светлое алк. 8,1% пл/б, 1,35 л

газ. ж/б, 0,5 л

НАПИТОК ПИВНОЙ 
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ

НАПИТОК COCA-COLA 
газ., 2 л

ЧИПСЫ LAY’S

ПИВО AMSTEL
Premium pilsener

в ассортименте, 80 г

КРЕКЕР TUC
в ассортименте, 100 г

светлое алк. 4,8% 
ж/б, 0,45 л,
светлое алк. 4,8% 
ст/б, 0,45 л

49.90

-24%66.00
99.90

-28%138.00

49.90

-28%69.00
39.90

-39%65.30

62.70

46.90
шт.

от 2 шт. -25%цена действительна с 04.03

персик-яблоко,
деревенские 
яблочки с мякотью, 
мультифрукт

59.90

-40%100.50
79.90

-43%140.70

39.90

-32%59.00

99.90

Лучшая цена



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.

14

ВОДКА 
ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ

КОНЬЯК АРАРАТКОНЬЯК НОЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ
5 лет 40%, 0,7 л

ВИСКИ 
DEWAR’S WHITE LABEL
40% scotch, 0,5 л

40%, 0,5 л

5 лет 42% п/уп, 0,5 л

ВОДКА 
БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОБА
 40%, 0,5 л

ВИСКИ WILLIAM LAWSON’S 
 40%, 0,5 л

РОМ 
BACARDI CARTA BLANCA 

ВОДКА АБСОЛЮТ КЛАССИК
 40%, 0,5 л

40%, 0,7 л

279.90

-26%379.00

799.90

-40%1344.00

1199.00

-35%1833.00

999.90

-28%1385.00

699.90

-31%1008.00

699.90

-36%1087.00

999.90

-29%1405.00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ВОДКА ТАЛКА
40%, 0,5 л

259.90

-28%360.00

КОНЬЯК 
ВЕЛИКАЯ ДИНАСТИЯ
3 года 40%, 0,5 л

399.90

-32%589.90

389.90

Лучшая цена



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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ПОРОШОК 
СТИРАЛЬНЫЙ 
МИФ 
Автомат свежесть алоэ, 4 кг

299.90

-39%489.20

КОНДИЦИОНЕР 
КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ БЕЛЬЯ 
ВЕРНЕЛЬ
арома ваниль и цитрус, 
910 мл

129.90

-44%232.20

КРЕМ-МЫЛО DOVE

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 
ПЕМОЛЮКС

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ 
ВОЛОС PALETTE

СРЕДСТВО 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
DOMESTOS

КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША NIVEA

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ 
ДЛЯ ПОСУДЫ SORTI

Лимонная 
свежесть, 
1000 мл

Сода 5 порошкообразный 
лимон, 400/ 480 г

красота и уход, 100 г
молоко с абрикосом, 250 мл

ШАМПУНЬ GARNIER 
BOTANIC THERAPY
касторовое масло и миндаль, 
250 мл

Масло розы, 470 г/ 520 г

109.90

-43%194.20
39.90

-47%75.10
45.00

-27%61.40

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ 
NIVEA
Women жемчужная красота, 
150 мл

49.90

-34%75.60

99.90

-47%187.00

89.90

-47%169.00
89.90

-47%170.60
139.00

-36%218.00

ПЕНА ДЛЯ 
УКЛАДКИ
ВОЛОС TAFT

ЛАК ДЛЯ 
ВОЛОС TAFT

-45%
Лучшая цена

*товар на полке выделен желтым ценником

до



Цены действительны с 01 по 10 марта 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.

16


