
Цены действительны с 15 по 30 апреля 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.

Светлые
скидки!

 48.90 ПАСХА 
ТВОРОЖНАЯ 
ЦАРСКАЯ 

Освященная Пасха
*

*цена указана за 100 г
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*

* По мнению покупателей сети магазинов Титан
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КОЛБАСА 
ФЕСТИВАЛЬНАЯ 
с/к КПК, 235 г

СЫР 
ФЕРМЕРСКИЙ 
Романовский, 180 г

99.90

-34%151.90

129.90

-32%189.90

КОЛБАСА КОНСКАЯСЕРВЕЛАТ ГОСТ КОЛБАСА 
МОЛОЧНАЯ ГОСТ

КАРБОНАД 
КРЕСТЬЯНСКИЙ

РУЛЕТ ДЕРЕВЕНСКИЙ

вар БМПК, 450 г

с грибами в сетке Селенга, 
500 г

129.90

-16%154.80

вар и/о Селенга, 400 г

109.90

-15%129.90

БМПК, 1 кг

КЕТА ТЕША

в/к БМПК, 300 г

х/к в/у, 1 кг

ГОРБУША ТЕША 
РЫБОЛАВ

299.00

-25%399.90

БУУЗЫ 
ЗОЛОТАЯ ОРДА 
Селенга, 1 кг

ПЕЛЬМЕНИ 
КЛАССИЧЕСКИЕ

169.90

-15%199.90

499.90

Лучшая цена

129.90

Лучшая цена

169.90

Лучшая цена

х/к Рыбозавод Байкал, 1кг 
Селенга, 950 г

КЕТА БА ЛЫК
 х/к Рыбозавод Байкал, 1 кг

649.00

Лучшая цена

ГОРБУША СПИНКА
х/к Рыбозавод Байкал, 1 кг

399.00

Лучшая цена

369.90

-23%479.90

229.00

Лучшая цена
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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
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ПОРОШОК 
СТИРАЛЬНЫЙ TIDE

ПОРОШОК 
СТИРАЛЬНЫЙ SARMA

КОНДИЦИОНЕР-
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ 
БЕЛЬЯ LENOR

СРЕДСТВО 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
DOMESTOS

СРЕДСТВО ДЛЯ 
СТИРКИ ARIEL

СРЕДСТВО ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
FAIRY

2 л

450мл

39.90

-37%63.40

Авт СМС порошк. Color 1,5 кг

149.90

-45%274.90

Liquid капсулы, 13х27 г 

НАБОР DOVE

active горная свежесть для 
всех видов стирки, 400 г

1000 мл

ШАМПУНЬ SCHAUMA
380 мл энергия-витамины Гуава, 

250 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША FA

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 
ЭКОНОМ SMART
№15

119.00

-30%170.30

99.00

-37%157.70

ФОЛЬГА 
АЛЮМИНИЕВАЯ
FRAU MARTA
в пленке, 10 м х 29 см

СУХИЕ ПОЛОТЕНЦА 
ЭКОНОМ SMART №35

антибакте-
риальные, 
Ромашка,
Лимон

109.90

-45%200.00

Зеленое яблоко,
Нежные руки 
Розовый Жас-
мин и Алоэ 
Вера,
Сочный лимон

62.90

-45%113.40

горный родник, 
color

альпийские луга,
Ароматерапия 
для чувствитель-
ной и детской 
кожи,
Ароматерапия 
скандинавская 
весна

Лимонная 
свежесть,
Свежесть 
атлантики

7 трав,
от перхоти 
интенсив 
для мужчин

Гель для душа 250 мл + 
мочалка 

209.90

-32%309.60
199.90

-50%397.40

119.00

-66%353.60
6.90

-43%12.00
89.90

-30%128.40
39.90

-42%69.30

в акции участвует ограниченный ассортимент.
Подробности на местах продаж
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ПОРОШОК 
СТИРАЛЬНЫЙ 
TIDE 
Автомат color, 3 кг,
Автомат альпийская 
свежесть, 3 кг

229.90

-51%473.30

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ 
PROFESSIONAL

СРЕДСТВО ДЛЯ 
МЫТЬЯ СТЕКОЛ И 
ЗЕРКАЛ МЫЛЛЕР

СПРЕЙ  
PROFESSIONAL

САЛФЕТКА FUN CLEAR

ГЕЛЬ 
PROFESSIONAL WC

ГЕЛЬ  PROFESSIONAL

Антижир,  500 мл

Антизасор, 1 л

39.00

-20%49.00

Универсальное, 1 л

79.90

-21%101.70

с хлором, 750 мл

СОВОК ДЛЯ МУСОРА 
ПРАКТИК VETTA

0,5 л 

34 х 37см вискозная 
перфорированная, 4 шт

ШВАБРА VETTA
щетка с совком
НАБОР ПРАКТИК

НАБОР ЛЕНИВКА 
SVIP
совок+щетка

49.90

-33%75.00

ОКНОМОЙКА ЩЕТКА-УТЮЖОК 
VETTA

35.00

-33%52.20
79.90

-29%113.00

от 59.00

Лучшая цена

стальная  ручка;
с насадкой из микро-
фибры, букли, -руч-
ка-телескоп, 7-120 см;
с насадкой из микро-
фибры, черенок, 
120 см металл

c черенком 
190 мм., 49 см;
c  телескопиче-
ской ручкой 
190 мм., 85 см;
20х 27 см микс;
c  телескопи-
ческой ручкой 
83 см;
с ручкой 60 см

хозяйственный пластик 
13,5 см

69.90

-38%113.00
89.00

-29%126.20

от 139.90

Лучшая цена

24.90

-29%35.00
199.00

-23%258.00
39.00

-26%53.00

ШОК 
цена
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КАРАМЕЛЬ 
МОСКВИЧКА 
250 г

КОНФЕТЫ 
ЛЕБЕДУШКА 
крем-карамель 
Красный Октябрь, 250 г

59.90

-30%85.90

59.90

-37%94.60

КОНФЕТЫ 
БОСС КОКОС
РотФронт, 200 г 59.90

-37%95.70

ЧАЙ 
ПРИНЦЕССА НУРИ

ЧАЙ RICHARD ROYAL ЧАЙ BROOKE BOND

КОФЕ NESCAFE 
CLASSIC

ЧАЙ GREENFIELD

КОФЕ TCHIBO 
EXCLUSIVE

Высокогорный черный, 
100х1,8 г

сублимированный ст/б 
Новый, 95 г

69.90

-40%116.20

Высокогорный черный с 
ярлычком, 50х2 г

57.90

-23%75.30

Golden Ceylon черный 
цейлонский, 200 г

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 
РЕЗИНКА DIROL

25х2 г

гранулированный пак, 75 г

ШОКОЛАД РОССИЯ 
ЩЕДРАЯ ДУША молочный, 90 г

ШОКОЛАД DOVE 

ТОРТ ШОКОЛАДНЫЙ 
С ОРЕХОМ
Новинка, 500 г

45.90

-46%84.70

ТОРТ 
БАРХАТНОЕ СЕРДЦЕ
с праздничным оформлением, 
900 г 

сливочный, шоколадный, 200 г
КЕКС МИНИ

89.90

-24%119.00

цейлонский;
Королевский 
№1 с арома-
том лайма и 
мяты пак;
цейлонский 
бергамот-
лимон

169.90

-48%327.70

179.00

ШОК-ЦЕНА

 65.00

ШОК-ЦЕНА

КОФЕ С МОЛО-
КОМ 90 г;
молочный 
с кокосом и 
вафлей, 90 г;
с миндалем и 
вафлей, 90/95 г

345.00

Лучшая цена

127.90

-19%157.90
99.00

-33%147.70

ШОК 
цена 1

второй
за

руб.

1
второй

за

руб.
*Цена действительна 
до 29.04.19

*Цена действительна 
до 29.04.19

*

13,6 г

подробности на местах продаж

подробности на местах продаж
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НЕКТАР 
ФРУКТОВЫЙ 
САД
персик-яблоко с мякотью 
т/пак, 1,93 л

НАПИТОК 
COCA-COLA  
газ., 0,9 л

119.90

-43%212.20

42.90

-35%65.90

НАПИТОК 
PEPSI-COLA

СОК 
ФРУКТОВЫЙ САД

ПРОДУКТ ЙОГУРТ-
НЫЙ НЕЖНЫЙ 

ЗАВТРАК СУХОЙ 
NESTLE NESQUIK

ЙОГУРТЕР 
АЛЬПЕНГУРТ

ХЛОПЬЯ БЫСТРОВ

Сочный молочный 1,2%, 95 г

пастеризованный 1,2%

0,2 л газ. пл/б, 1 л

ЧЕЧЕВИЦА КРАСНАЯ 
НАЦИОНАЛЬ

шоколадный завтрак м/уп, 250 г

БАТОНЧИК NESTLE 
FITNESS
цельные злаки, 23,5 г

450 г
БУЛГУР НАЦИОНАЛЬ

РИС НАЦИОНАЛЬ
800 г

26.90

-33%40.20

45.00

-38%72.60

РИС НАЦИОНАЛЬ
Краснодарский, 900 г

ГРЕЧКА PROSTO

69.90

-46%129.00

Яблоко осветленный, мультифруктовый, 
Яблоко-персик, Апельсиновый с 2-х лет, 0,2 л

55.00

-33%81.50

абрикос, вишня, клубника,
персик-маракуйя

с соком клубники, 352 г;
с соком персика. 320 г

спелые 
ягоды;
персик-
абрикос

в/с, 450 г Бальдо;
Гигант

(8х62,5 г), 500 г

36.90

22.90
шт.

от 2 шт. -38%

15.80

9.90
шт.

от 4 шт. -37%
39.90

-35%61.80

49.90

-38%80.30
61.90

-43%108.00
51.90

-37%82.60
28.90

-50%58.00

86.90

49.90
шт.

от 2 шт. -43%

ШОК 
цена

акция по 
бонусной 
карте

акция по 
бонусной 
карте

акция по 
бонусной 
карте



Цены действительны с 15 по 30 апреля 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.

10



Цены действительны с 15 по 30 апреля 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.

11



Цены действительны с 15 по 30 апреля 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 15 по 30 апреля 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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ВИНО CHATEAU 
BELBEC

ВИНО MEGHRIВИНО CHAVRON
белое сухое 11% 0,75 л

ВИНО 
CIMMERIA
10-12% 0,75 л

Гранатовое фрукто-
вое (плодовое) п/сл 
12% 0,75 л

ВИНО VILLA 
KRIM

ВИНО BARON 
LIRONDEL

ВИНО GUSTO
10-12% 0,75 л

11% 0,75 л

199.90

-25%267.00

299.90

-19%369.90

219.90

-23%285.00

235.90

-24%309.00

ВИНО 
МОНАСТЫРСКАЯ 
ТРАПЕЗА
белое п/сл 9-11% т/пак, 1 л,
белое сухое 9-11% т/пак, 1 л,
красное п/сл 10-12% т/пак, 1 л
красное сухое 9-11% т/пак, 1 л

199.90

-22%255.00

ВИНО 
ARCOBALENO
10,5% 0,75 л

красное п/сл;
белое п/сл

239.90

-23%311.00

439.90

Лучшая цена

10-12% 0,75 л КАБЕРНЕ-ТЕМПРА-
НИЛЬО красное 
п/сл;
КАБЕРНЕ-МЕРЛО 
красное сухое

10-12% 0,75 л
ШАРДОНЕ белое п/сл;
САПЕРАВИ красное п/сл;
КАБЕРНЕ красное сухое;
СОВИНЬОН белое сухое

399.90

-26%537.00
249.90

-26%336.00

179.90

-21%228.00

красное п/сл;
белое п/сл

белое п/сл;
красное п/сл;
красное сухое;
белое сухое

КОКУР-АЛИГОТЕ 
белое п/сл,
САПЕРАВИ-КАБЕРНЕ 
красное п/сл

10-12% 0,75 л
ШЕВАЛЬЕ РУЖ 
красное п/сл ,
ШАТО БАРОН 
белое п/сл 

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

ВИНО 
MATARCHA



Цены действительны с 15 по 30 апреля 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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КОНЬЯК 
РОССИЙСКИЙ 
СТАРЕЙШИНА
5 лет 40%, 0,5 л

719.90

-31%1036.00

КОНЬЯК 
РОССИЙСКИЙ 
СТАРЕЙШИНА
3 года 40%, 0,5 л

599.00

-29%838.00

КОНЬЯК 
СОКРОВИЩЕ 
ТИФЛИСА 3 
ГОДА

КОНЬЯК НОЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ 
5 ЛЕТ

ВИСКИ NUCKY 
THOMPSON 
3 ГОДА
40%, 0,7 л

ВОДКА ГРАДУС 
ЗОЛОТО
40%, 0,5 л

 40%, 0,5 л

КОНЬЯК НОЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ 
3 ГОДА
 40%, 0,5 л

ВОДКА 
РУССКИЙ 
РЕЗЕРВ 
ЭКСПОРТ
40%, 0,5 л

ВОДКА БЕЛУГА ВОДКА ЗИМНЯЯ 
ДЕРЕВЕНЬКА 
КЕДРОВАЯ
40%, 0,5 л

40%, 0,5 л

699.90

-30%1006.00

НАПИТОК 
ВИННЫЙ 
DELASY 
BIANCO

799.90

-31%1154.00

ВЕРМУТ 15%, 1 л

599.90

-31%872.00

859.90

-32%1268.00
285.90

-16%339.00

299.90

-21%379.00

299.90

-20%375.00

759.90

Лучшая цена

469.90

-22%599.90

 40%, 0,5 л

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



Цены действительны с 15 по 30 апреля 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 
ПИВНОЙ 
ХЕЙНИКЕН
светлый безалкогольный 
ж/б,  0,45л

29.90

-61%77.00

89.90

-40%149.00

ПИВО 
ВЕЛКОПО-
ПОВИЦКИЙ 
КОЗЕЛ

ПИВО 
БАЛТИКА 7 
ЭКСПОРТНОЕ

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

СУХАРИКИ ХРУС-TEAM MIX
100 г

алк. 4%

светлое алк. 5,4% 
пл/б, 1,35 л

НАПИТОК 
ПИВНОЙ 
КОРОНА

ЧИПСЫ LAY’S
в ассортименте, 150 г

ЩУКА УЛОВКА

ПИВО
БАЛТИКА 9 
КРЕПКОЕ
светлое алк. 8,0% 
ж/б, 0,45 л

солено-сушёная с перцем, 70 г

ПЕЛЯДЬ ВЯЛЕНАЯ
Рыбозавод Байкал, 1 кг

52.90

-19%65.00
59.90

-30%85.00

125.90

-28%175.00
359.00

-20%449.00

117.10
79.90

шт.

от 2 шт. -32%

морской;
мясной;

39.90

-25%52.90
49.00

-51%99.00

109.90

Лучшая цена

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

акция по 
бонусной 
карте



Цены действительны с 15 по 30 апреля 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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