
Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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 раз-
ных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при наличии бонусной карты.

Жаркие
скидки

199.00

Лучшая цена

ШАШЛЫК КАНТРИ
свиной Селенга, 0,8 кг

КУПАТЫ УИКЭНД 
охлажденные н/о 
Селенга, 1 кг

79.00

-10%88.00

КОЛБАСКИ 
ШАШЛЫЧНЫЕ  
Селенга, 200 г

269.00

-13%310.50



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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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129.00

-14%150.10
79.90

Лучшая цена

54.90

-14%63.50

349.90

Лучшая цена

299.90

Лучшая цена

РЕБРА СВИНЫЕ ДЛЯ ГРИЛЯШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ 
ПО-АРМЯНСКИ

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
БАЙКАЛ
в/сорт, 338 г

БОРЩ ИСТОРИЯ
со свежей капустой, твист-офф, ст/б, 
450 г

КОЛБАСКИ ВЕНГЕРСКИЕ
из мяса птицы, охлажденные, н/о, 
Селенга, 1 кг

СТУДЕНЬ ЗАКУСОЧНЫЙ
Селенга, 1 кг

СЫР КИПРИНО СЫР PRESIDENT
40%, Мастер бутерброда, плавленый, 
150 г

порцион, 180 г/200 г
КЕТЧУП 
МИСТЕР РИККО ТОМАТНЫЙ
д/пак, 220 мл

29.90

-32%44.20
99.90

-34%151.90
79.90

-28%111.20

СЛИВОЧНЫЙ,
СМЕТАНКОВЫЙ,
ФЕРМЕРСКИЙ 

с ветчиной, 
с грибами,
сливочный

259.00

Лучшая цена



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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 КРЕМЛЕВСКАЯКОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ ГОСТ

БУЖЕНИНА ПРЕМИУМ
в/к, Селенга, 1 кг

СЕРВЕЛАТ УЛАН-УДЭНСКИЙ 
в/к, БМПК, 300 г

п/к, и/о, Селенга, 1 кг вар, в/с, и/о, Селенга, 400 г
САЛЯМИ ЭКСТРА
полусухая, с/к, Дымов, 235 г

САЛЯМИ ЭКСТРА 
в/к, БМПК, 300 г

БУУЗЫ ЗОЛОТАЯ ОРДА КРЫЛЫШКИ
в/к, Селенга, 1 кгСеленга, 1 кг

ПЕЛЬМЕНИ БУРЯТСКИЕ
Селенга, 800 г

129.90

Лучшая цена

139.90

Лучшая цена

279.00

Лучшая цена

108.90

Лучшая цена

68.90

Лучшая цена

229.00

Лучшая цена

279.00

Лучшая цена

169.00

Лучшая цена

359.00

Лучшая цена



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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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ЧАЙ ПРИНЦЕССА КАНДИ ЧАЙ ПРИНЦЕССА НУРИ

ЧАЙ РИЧАРД РОЯЛ
цейлонский, 25х2 г

ЧАЙ TESS
20х1,8 г

черный, цейлонский, лист., 200 г Высокогорный, черный, 25х2 г
ЧАЙ ИНДУС
Высокогорный, черный, индийский,
100х2 г

ЧАЙ ПРИНЦЕССА ЯВА
каркадэ, 80-100 г

КОФЕ ЖОКЕЙ ТРИУМФ КОФЕ TCHIBO EXCLUSIVE
сублимированный, ст/б, 95 гсублимированный, ст/б, 95 г

КОФЕ JACOBS MONARCH

125.40

-21%158.00

Меликано, молотый в растворимом, пак,
75 г 

69.00

-34%104.50

32.90

-27%44.90

169.90

-48%327.70

166.00

-38%267.60

49.90

-23%64.80

черный клубника-банан, 
зеленый лимон-мята,
черный лимончики,
зеленый манго-ананас,
гибискус-шиповник-клубника

99.00

-39%161.20

32.10
-23%41.60

56.50

-23%73.30

НАБОР ЧАЙ 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ
Высокогорный черный 
(100+25)*2г

119.00

-17%143.90



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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 FERRERO ROCHERКОНФЕТЫ RAFFAELLO

ПИРОЖНОЕ 
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ 
с шоколадной начинкой, 150 г

ШОКОЛАД ALPEN GOLD

200 г150 г
КОНФЕТЫ MERSI
ассорти, 250 г

ШОКОЛАД АЛЕНКА 
 много молока, 100 г

79.90

-37%127.00

59.90

-30%86.00

59.90

-25%79.50

259.90

-38%419.00

199.90

-26%269.90

299.90

-37%479.00количество товара 
ограничено

молочный, 90 г

369.00

-15%435.10



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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.

6

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ LIPTONНЕКТАР Я

ВОДА ПИТЬЕВАЯ BAIKAL
пл/б, 0,85 л

НАПИТОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
FLASH UP MAX
газ., пл/б, 1 л

освежающий, зеленый, пл/б, 1 лт/пак, 1-0,97 л
СОК САДЫ ПРИДОНЬЯ
яблоко-персик с мякотью, т/пак, 1 л

НАПИТОК PEPSI-COLA
газ. пл/б, 2 л

МОРОЖЕНОЕ МАГНАТ МОРОЖЕНОЕ 48 КОПЕЕК 
в ваф ст., 170 мл74 г

МОРОЖЕНОЕ OREO

59.90

-31%86.70

сэндвич, 135 мл

49.90

-22%64.30

79.90

-47%151.00

49.90

-35%77.30

85.50

-24%112.60

59.90

-23%78.30

мультифрукт с мякотью,
персик с мякотью

горький манго и красные ягоды,
шоколадный трюфель

59.90

-30%85.90

95.00

-45%171.50

49.90

-51%102.10

*Цена действительна 
с 04.06 по 17.06



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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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ЗАВТРАК СУХОЙ NESTLE 
ХРУТКА

НАПИТОК 
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ IMUNELE 

ИРИС КИС-КИС
Красный Октябрь, 250 г

 хлопья кукурузные, м/уп, 320 г1,2%, 100 г 

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ 
АЛЬПЕНЛЭНД
1,2%, 290 г

БАТОНЧИК РОТ-ФРОНТ
250 г 

69.90

-35%107.10

59.90

-34%90.30

Клубника;
Персик-маракуйя;
Яблоко-груша

Черника с соком и пюре;
Мультифрукт с соком и 
пюре;

29.90

-38%48.10

29.90

-23%38.70

75.90

-20%94.50

ПЕЧЕНЬЕ КУРАБЬЕ
Кондитерские истории, 280 г

59.90

Лучшая цена

ПИРОЖКИ
жареные с капустой, 
с картошкой 14.90

БАТОНЧИК 
НАЧО 
150 г 29.90

-17%35.90

шок-цена

ПЕЧЕНЬЕ КРУАССАН
с вареной сгущенкой, пакет, Кондитер-
ские истории, 200 г

49.90

-17%59.90

ВОЗЬМИ 
С СОБОЙ 
В ДОРОГУ



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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 ЗЛАТОМАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
МАЛЬТАЛЬЯТИ

НЕРКА КУСОК
соленая, Рыбозавод Байкал, 500 г

САЛАТ С СЕЛЬДЬЮ 
ПИКАНТНЫЙ
220 г

подсолнечное, раф., 1 л
500 г

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ГАЛИНА БЛАНКА
 450 г 

САЙРА ДОБРОФЛОТ 
натуральная, ключ, 245 г

299.00

-15%351.80

35.00

-29%49.40

перья №72, рожки №38, 
спагетти №2, спирали 
№78

вермишель, гребешки, 
лапша, макароны, 
перья, пружинки, 
ракушки, рожки, 
спагетти, спиральки

49.90

-16%59.30

59.90

-26%81.40

68.00

Лучшая цена

76.90

Лучшая цена

ПЕЛЯДЬ Х/К
Рыбозавод Байкал, 1 кг

389.00

-21%490.20



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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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-25%
СКИДКА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ И 
НАДУВНЫЕ ТОВАРЫ



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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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ПУЗЫРИ МЫЛЬНЫЕМЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ

СОК САДЫ ПРИДОНЬЯ
125 мл

ПЮРЕ АГУША Я САМ!
пауч, 90 г 

50 мл
БАДМИНТОН

ЗАВТРАК СУХОЙ NESTLE 
KOSMOSTARS
медовые хрустящие, звездочки и ракеты 
м/уп, 225 г

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
PAMPERS PANTS

ШАМПУНЬ JOHNSON’S BABY 
с ромашкой, 300 мл

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ НЕФИС 
Я РОДИЛСЯ

299.90

-43%522.80

100 г

10.90

-39%17.80

89.90

-30%127.60

159.00

-31%230.10

29.00

-33%43.00

36.90

-22%47.40

Junior для детей от 12 
до 18 кг, 15 шт;  Maxi 
для детей от 9 до 14 
кг, 16 шт; Midi для де-
тей от 6 до 11 кг, 19 
шт; Extra Large для 
детей от 16+кг, 14 шт

Яблоко-абрикос с 
5-ти мес; 
Яблоко из зеленых 
яблок с 4-х мес; 
Яблоко первого от-
жима с 4-х мес

Банан с 6-ти мес; 
Груша с 4-х мес; 

алоэ вера;
оригинальное;
ромашка   

119.90

-21%152.10

14.90

-18%18.10

229.90

-15%271.60



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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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СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ 
ДЛЯ ПОСУДЫ AOS

ЖИДКОСТЬ МОЮЩАЯ 
MR.PROPER

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН FINISH
quantum, powerball, 50шт, 850-940 г

ПАСТА ЗУБНАЯ COLGATE
Тройное действие, 100 мл

450 г/500 гуниверсальная, 500 г

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 
БИОЛАН
порошкообразное, 400 г

СТИКЕР ДЛЯ УНИТАЗА 
УТЕНОК
3 шт 

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ 
TIDE

КОНДИЦИОНЕР-КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ БЕЛЬЯ ЛЕНОР 

Автомат, 2,4 кг

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ VANISH 
GOLD OXIACTION

199.90

-47%378.60

жидкое средство, 450 мл

699.00

-43%1236.50

59.00

-21%74.30

249.00

-37%397.30

149.90

-49%291.50

69.90

-27%95.30

горная свежесть,
сочный лимон

лимон,
свежесть океана,
роза

апельсин и мята,
бальзам,
бальзам ромашка 
и витамин Е,
лимон, 
масло розы,
алоэ вера,
глицерин

океанский оазис,
морской,
цитрус

 детский color, 
детский для чувстви-
тельной кожи

вербена, свежесть лаван-
ды, Ароматерапия скан-
динавская весна, Аро-
матерапия для чувстви-
тельной и детской кожи, 
альпийские луга, цвете-
ние шелковой акации, 
морские минералы, мас-
ло ши, жемчужный пион, 
золотая орхидея

для белого, 
для цветного

1,785 л/ 2 л

26.90

-46%49.90

54.90

-49%106.80

69.90

-41%117.50

ПОРОШОК 
СТИРАЛЬНЫЙ 
PERSIL
Автомат лаванда, 3 кг
gold Автомат, для белого 
белья, свежесть от vernel, 
3 кг 299.90

-52%630.70СРЕДСТВО ДЛЯ 
СТИРКИ PERSIL
гель, 1460 мл
Автомат, 1224 мл



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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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ШАМПУНЬ FRUCTISШАМПУНЬ, 
БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
HEAD & SHOULDERS

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ
Фитотерапия, 40 мл 

АНТИПЕРСПИРАНТ 
АЭРОЗОЛЬ REXONA
150 мл

400 мл 
КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
ESTEL LOVE

ДЕЗОДОРАНТ АЭРОЗОЛЬ 
OLD SPICE
whitewater, 150 мл

АЭРОЗОЛЬ OFF! ЭЛЕКТРОФУМИГАТОР РЕЙД
+10 пластин от комаров

АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ 
РЕФТАМИД

159.90

-31%231.30

усиленный максимум 5 часов, 150 мл

59.90

-27%82.50

189.00

-33%282.60

129.00

-20%161.60

99.90

-28%138.50

99.90

-45%182.70

ночной питательный 
дневной увлажняющий

200 мл/ 180 мл

экстрим от клещей, комаров, 100 мл

99.90

-23%130.10

199.90

-25%267.90

129.00

-33%191.50

КРЕМ-КРАСКА 
ДЛЯ ВОЛОС 
GARNIER 
COLOR 
NATURALS

129.00

-30%184.60



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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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Ч Р Е З М Е Р Н О Е  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  А Л К О Г О Л Я 
В Р Е Д И Т  В А Ш Е М У  З Д О Р О В Ь Ю

ВОДКА 
РУССКИЙ 
СТАНДАРТ

ВОДКА 
РУССКИЙ 
РЕЗЕРВ ЭКСПОРТ
40%, 0,5 л 

ВОДКА ТУНДРА 
АУТЕНТИК
40%, 0,5 л 

40%, 0,5 л 

ВИСКИ 
НАКИ 
ТОМПСОН

ВИСКИ 
WILLIAM 
LAWSON’S 

ВИСКИ 
BALLANTINE’S 
FINEST
 scotch, 40%, 0,5 л 40%, 0,7 л 3 года, 40%, 0,7 л

399.90

-34%604.50
329.90

-15%389.90

999.90

-27%1368.80

899.00

-35%1392.10
899.90

-29%1270.00

279.90

Лучшая цена

КОНЬЯК 
НОЙ АРАСПЕЛ

КОНЬЯК 
ЭРИВАНЬСКАЯ 
КРЕПОСТЬ
5 лет, 40%, 0,5 л 

КОНЬЯК 
ВЕЛИКАЯ 
ДИНАСТИЯ
5 лет, 40%, 0,5 л 

5 лет, п/уп, 40%, 
0,5 л 

499.90

-17%601.10

399.90

-34%605.00
999.90

-27%1363.00



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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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39.90

-30%57.00

ПИВО 
ВЕЛКОПО-
ПОВИЦКИЙ 
КОЗЕЛ

ПИВО 
БАЛТИКА 7 
ЭКСПОРТНОЕ

ПИВО ТРИ 
МЕДВЕДЯ
светлое алк. 4,7% 
пл/б, 1,35 л

алк. 4%

светлое алк. 5,4% 
пл/б, 1,35 л

ПИВО 
ЖИГУЛЕВ-
СКОЕ 1978

ПИВО ОХОТА 
КРЕПКОЕ

светлое алк. 8,0% 
ж/б, 0,45 л

43.90

-26%59.00
44.90

-48%85.90

119.90

-31%175.00

ЭКСТРА светлое 
алк. 4,5% ст/б,  
0,355

0,45л светлое ж/б;
0,5л светлое ж/б;
0,5л светлое ст/б

Ч Р Е З М Е Р Н О Е  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  А Л К О Г О Л Я 
В Р Е Д И Т  В А Ш Е М У  З Д О Р О В Ь Ю

99.90

-24%131.00

ПИВО 
ЖИГУЛЕВ-
СКОЕ 1978
светлое, алк. 4,6% 
пл/б, 1,35 л

ПИВО БАДНАПИТОК 
ПИВНОЙ 
ХУГАРДЕН
нефильтр., алк. 
4,9%, ст/б, 0,47 л

55.90

-34%85.00
49.90

-44%89.00

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

алк. 5,0%
0,45 л светлое ж/б;
0,47 л светлое ст/б

99.90

-23%129.00

69.90

-38%113.00



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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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Ч Р Е З М Е Р Н О Е  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  А Л К О Г О Л Я 
В Р Е Д И Т  В А Ш Е М У  З Д О Р О В Ь Ю

999.90

-20%1244.40

РОМ BACARDI 
CARTA BLANCA

ВЕРМУТ 
MARTINI 
BIANCO

859.90

-35%1324.20

15%, 1 л

399.90

-20%498.30

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

ВИНО ДИП КРИКВИНО ТЭР ДЕ 
СЭНТ-ОВЭН
11% 0,75л

259.90

-20%324.00

399.90

-18%486.00

ВИНО 
ГЮЛИСТАН
САПЕРАВИ
АЛАЗАНСКАЯ 
ДОЛИНА, красное п/сл, 
11,5%, 0,75л

0,75 л

40%, 0,5 л

красное п/сл,
белое п/сл

ПИНОТАЖ красное 
сухое 13,5%;
ШЕНЕН БЛАН белое 
сухое 12,5%

499.90

Лучшая цена

55.90

-38%89.60

ПИВО 
STELLA ARTOIS

ПИВО 
ЛОВЕНБРАУ 
ОРИГИНАЛЬНОЕ

ПИВО 
КРУШОВИЦЕ
светлое, алк. 4,2%, 
ст/б, 0,5 л

55.90

-33%83.90
59.90

-27%82.20

светлое, алк. 5,4%, 
ж/б, 0,45 л

светлое, безалк., ст/б, 
0,5 л



Цены действительны с 31 мая по 16 июня 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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