
Цены действительны с 17 по 31 октября 2018 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.
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КОФЕ 
ЖОКЕЙ ИМПЕРИАЛ 

ЧАЙ GREENFIELD ЧАЙ ПРИНЦЕССА 
КАНДИ 

МАЙОНЕЗ 
МИСТЕР РИККО

ЧАЙ ШАХ ГОЛД

КОФЕ 
ЖОКЕЙ ТРИУМФ 

КОФЕ MACCOFFEE 
GOLD

КОФЕ JARDIN 
COLOMBIA FILIGRANO 

Kenyan Sunrise черный лист,
200 г черный цейлонский листовой, 

100 г

67% провансаль д/пак, 220 мл
индийский черный гранулир., 
100*2 г сублимированный м/уп, 30 гсублимированный м/уп, 75 г

29.30

-33%37.40

79.90

-24%104.90

122.00

-25%163.50

сублимированный ст/б, 95 г 

ЧАЙ 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ 
Высокогорный черный 
гран. , 250 г

ЧАЙ 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ 
Отборный черный цейлон-
ский, 25*2 г

123.40

-27%168.80

147.20

-32%216.40
115.20

-27%157.60
45.00

-32%65.90

*

сублимированный ст/б, 95 г

29.93

-27%41.00

123.40

-27%168.80

19.90

-48%38.50

НЕКТАР МОЙ
т/пак, муль-
тифрукт, пер-
сик-яблоко, 
томатный, 
яблоко, 0,95 л

39.90

-33%59.90
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ПЕЧЕНЬЕ 
ФРУКТОВЫЙ МИКС

КАРАМЕЛЬ 
БАРБАРИС

ПЕЧЕНЬЕ 
СДОБНОЕ С МАКОМ 

КАРАМЕЛЬ 
КЛУБНИКА 
СО СЛИВКАМИ

ШОКОЛАД ALPEN GOLD

270 г

ОК, 250 г
ОК, 250 г

650 г

ПЕЧЕНЬЕ 
СЛОЙКА ЗАБАВА
450 г

ТОРТ ТИРАМИСУ
1 кг

52.50

Лучшая цена

329.00

Лучшая цена

85.00

Лучшая цена

169.90

Лучшая цена

46.50

39.90
шт.

от 2 шт. -36%

46.90

39.90
шт.

от 2 шт. -37%

59.90

49.90
шт.

от 2 шт. -37%

молочный с фундуком, с фунду-
ком и изюмом, 90 г

КУПИ ПЕЧЕНЬЕ
И ПОЛУЧИ ЧАЙ 
В ПОДАРОК
*Печенье МИКС 700г Хри-
зантема клубника+Творог

**Чай ХОХЛОМА 20х1,5г

*

**

179.00

Лучшая цена

ПЕЧЕНЬЕ 
КРУАССАН
с вареной сгущенкой, с мо-
лочным кремом, 450 г

ПЕЧЕНЬЕ 
КРУАССАН
с шоколадной начинкой ло-
ток, 250 г

115.00

Лучшая цена

69.90

Лучшая цена
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ИКРА САМБА 
ИКОРНАЯ  

КОЛБАСА 
БРАУНШВЕЙГСКАЯ

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ГРАНМУ-
ЛИНО

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 
ПРОДУКТ ACTIMEL 
1,5%

ЙОГУРТ ДАНИССИ-
МО ФАНТАЗИЯ 6,9%

СЕЛЬДЬ Т/О 
СОЛЕНАЯ

п/к Селенга, 350 г
в ассортименте, 100 г

в майонезном соусе красная 
стакан, черная стакан,180 г

129.00

-13%149.00

ЙОГУРТ 
АКТИВИЯ 2,9%
в ассортименте, 125-150 г

79.90

-19%99.00

ЙОГУРТ 
АКТИВИА 3,5%
Натуральный, 125-150 г

Рыбозавод Байкал, 1 кг
перья, спагетти, спираль, 
400 г

ПЕЛЬМЕНИ 
ЭЛИТНЫЕ
Селенга, 800 г

169.00

-15%199.00

в ассортименте, 105-124 г

35.90

-34%54.60

27.90

22.90
шт.

от 4 шт. -28%

33.00

25.00
шт.

от 2 шт. -26%

35.00

29.90
шт.

от 2 шт. -26%

45.50

41.90
шт.

от 2 шт. -25%
29.90

-27%40.70
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КОТЛЕТЫ САЯНСКИЕХЛЕБ АТЛАНТ ПЕЛЬМЕНИ 
ПО-ДОМАШНЕМУ
ручной лепки п/ф, 1кг

БУУЗЫ РУБЛЕННЫЕ
1кг

фасованные, 1 кгржано-зерновой, 400 г
САЛАТ РЫЖИК
100г

69.10
Лучшая цена

265.00

Лучшая цена

использовано 
художественное 
изображение товара, 
товар может отличаться 
от оригинала

ПОНЧИКИБУЛОЧКА 
К ЗАВТРАКУ в ассортименте, от 4, 6, 10 шт в 

упаковке (блистере)со сгущенкой, 100 г

21.90

Лучшая цена

33.90

Лучшая цена

289.90

Лучшая цена

269.00

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

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

55.00

Лучшая цена
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СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ 
ДЛЯ ПОСУДЫ FAIRY

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ 
ДЛЯ ПОСУДЫ SORTI

АНТИПЕРСПИРАНТ 
РОЛИКОВЫЙ 
REXONA

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ЧИСТЯЩИЙ ПОРО-
ШОК ДЛЯ УБОРКИ 

МЕШКИ ДЛЯ 
МУСОРА AVIKOMP

ПЕРЧАТКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
РУСАЛОЧКА

бальзам с глицерином, 1000 г 
/900 г ВЫГОДНАЯ УБОРКА, 400 г

повышенной прочности, 
60 л х 20 шт

99.90

-26%135.50

сочный лимон , 450 мл
Women, 50 мл

69.90

-29%98.40
59.90

-39%99.00

ГЕЛЬ ЧИСТЯЩИЙ 
TIRET
Профессионал, от засоров в 
трубах, 500 мл

65.00

-25%86.20

ПОРОШОК 
СТИРАЛЬНЫЙ 
SORTI
Автомат супер эконом, 350 г

39.90

-31%57.60

189.90

-31%274.80
59.90

-23%78.00
39.90

-26%54.20

большие L, малые S

РУСАЛОЧКА Люкс Трио, 3 шт

49.00

-24%64.20

ПОРОШОК 
СТИРАЛЬНЫЙ 
BIMAX
Автомат 100 пятен, 3 кг

209.00

-55%463.60
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ПАСТА ЗУБНАЯ 
BLEND-A-MED

КУПИ ОДЕЯЛО ЗА
399 РУБЛЕЙ И 
ПОЛУЧИ ПОДУШКУ
В ПОДАРОК

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
МЯГКИЙ ЗНАК

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДУША  PALMOLIVE

КОЛГОТКИ ЖЕНСКИЕ 
INNAMORE COTTON 
150 ДЕН + ЛЕГГИНСЫ 
В ПОДАРОК

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 
GILLETTE

129.00

-30%185.00

Роскошь ма-
сел макада-
мия и пион, 
250 мл

Anti-Karies здоровая белизна, 
100 мл

чувствительная кожа, 200 мл

КРЕМ ДЕТСКИЙ 
СОЛНЦЕ И ЛУНА
увлажняющий, 75 мл

ПОДГУЗНИКИ 
PAMPERS
ACTIVE BABY-DRY Junior для де-
тей от 11 до 18кг, 10 шт

59.90

-21%75.60
119.00

-21%151.00

169.90

-23%220.50

ШАМПУНЬ  
SYOSS 
500 мл

ШАМПУНЬ 
SHAMTU
 
энергия фруктов, 360 мл

179.90

-38%289.00

Комфорт, 2 слойная, 4 рулона

45.00

-19%55.30

99.90

-42%171.00

42.50

-20%53.30
при покупке только 
подушки, цена подушки 
- 139 рублей
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