
Цены действительны с 16 ноября по 02 декабря 2018 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.

Выгода
         есть!

109.99

-23%143.00

ЧАЙ 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ
Высокогорный черный с 
ярлычком, 100х2 г

1.00

ШОКОЛАД 
РОССИЙСКИЙ 
90 г

каждый второй

ВСЕГО ЗА 

РУБ

*цена действительна 
с 20.11.2018 г.

*



Цены действительны с 16 ноября по 02 декабря 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 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 ШАХ ГОЛД КОФЕ TCHIBO GOLD 
SELECTION

ЧАЙ 
ПРИНЦЕССА КАНДИ  

ПРОДУКТ 
ЙОГУРТНЫЙ 
CAMPINA НЕЖНЫЙ

ЧАЙ GREENFIELD 

КОФЕ ЖОКЕЙ

черный цейлонский лист.,
250 г 

сублимированный м/у, 75 г
ИМПЕРИАЛ, ТРИУМФ

69.00

-21%87.10
159.00

-41%270.60

черный индийский граннули-
рованный, 25х2 г 

ШОКОЛАД
ВОЗДУШНЫЙ
молочный, темный, 85/95 г

32.92

-23%42.90

*

Kenyan Sunrisе черный 
кенийский, 100х2 г

203.70

-25%273.00

СЫР HOCHLAND

м/уп, 100 г

1,2% пастеризованный, 
в ассортименте, 100 г

13.90

10.90
шт.

от 4 шт. -44%

ПРОДУКТ 
ЙОГУРТНЫЙ
ALPENLAND
пастеризованный 0,3%, 
в ассортименте, 95 г

пастеризованный 0,3%, 
в ассортименте, 115 г

ПРОДУКТ 
ЙОГУРТНЫЙ
ЭРМИГУРТ

САЙРА 
ДОБРОФЛОТ
натуральная в масле, ключ, 
245 г 

77.00

-11%87.00
74.90

-35%114.40

14.50

-19%18.00
87.10

-27%119.10

17.50

-20%21.80

60% Almette с белыми гри-
бами, сливочный, с зеленью, 
150 г

77.00

-11%87.00

САЙРА 
ДОБРОФЛОТ
натуральная, ключ, 245 г 

89.00

-11%99.80

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
ГУСТИЯР
338 г 

55.00

43.90
шт.

от 2 шт. -39%



Цены действительны с 16 ноября по 02 декабря 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 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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ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ
 

ШОКОЛАД MILKA

КОНФЕТЫ 
ШОКОЛАДНАЯ 
КАРТОШЕЧКА

ШОКОЛАД АЛЁНКА

КОНФЕТЫ
МАРСИАНКА

ПИРОЖНОЕ 
МЕДВЕЖОНОК 
БАРНИ

АМТА, 200 г

много молока, 100 г молочный, 90/100 г

Ходзинская, с шоколадными 
каплями, 400 гтирамису, 200 г

ПИРОЖНОЕ
CHOKO PIE
Orion, 180 г

 с шоколадной начинкой, 150 г

КОНФЕТЫ 
ЛАСТОЧКА

75.00

59.90
от 2 шт. -38%

45.90

-45%83.90
79.90

-33%120.10

ТОРТИК СТЕПАШКИН 
470 г

179.90

-23%234.60

59.90

-34%91.00
55.00

-19%67.80
55.00

-14%63.70
49.90

-24%66.00

ТОРТ НАПОЛЕОН
 

ПЕЧЕНЬЕ 
СЛОЙКА ЗАБАВА

ПЕЧЕНЬЕ ВКУСНОЕ

450 г
слоеный, 500 г450 г

ТОРТ АЛЕНКИНА
РАДОСТЬ
1 кг

75.00

-16%89.00
129.00

-13%149.00
345.00

-11%389.00

КОНФЕТЫ 
БУРЕВЕСТНИК
250 г

89.90

Лучшая цена

69.90

-25%93.00

цена действительна 
с 20.11.2018 г.



Цены действительны с 16 ноября по 02 декабря 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 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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ПЕЛЬМЕНИ 
КУПЕЧЕСКИЕ  

ТЕФТЕЛИ МЯСНЫЕ

ГЕРКУЛЕС 
ПРОЗАПАС

КОЛБАСА 
БУТЕРБРОДНАЯ

МАСЛО 
МИСТЕР РИККО

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Селенга, 1 кг
вар, БМПК, 450 гручной лепки, Селенга,

900 г

ШЕЙКА ДЫМОВСКАЯ
в/к, в/у, Дымов, 300 г

29.90

-28%41.40

ГРУДИНКА
КРЫЛАТСКАЯ
в/к, нарезка, з/с, Дымов, 290 г

ГРАНМУЛИНО перья, спагетти,  
спираль, 400 г

400 г

КОЛБАСА 
ДОКТОРСКАЯ
вар, в/с, ГОСТ, и/о, Селенга, 
1 кг

в ассортименте, 1 л

КОЛБАСА 
КЛАССИКА
вар, и/о, Селенга, 1 кг

69.00

-13%79.00
199.00

-17%239.00

269.00

-18%329.00
79.90

-20%100.50

ЗАВТРАК СУХОЙ 
NESTLE KOSMOSTARS

НАБОР КРУПА 
ГРЕЧНЕВАЯ + 
КРУПА МАННАЯ

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
ШЕБЕКИНСКИЕ

АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА, 800 г
медовые хрустящие звездоч-
ки и ракеты м/уп, 225 г

36.90

-26%50.10

перья, рожок полубублик, Спагеттини, 
вермишелька легкая, 450 г

79.90

-32%117.00

299.90

Лучшая цена

14.90

Лучшая цена

219.90

Лучшая цена

39.90

Лучшая цена

329.00

Лучшая цена

259.00

Лучшая цена



Цены действительны с 16 ноября по 02 декабря 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 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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РУЛЕТИК КУРИНЫЙСОУС 
МИСТЕР РИККО

ТОРТ ПРЕЛЕСТЬ
из печени, 100 г

ФИЛЕ КУРИНОЕ
жаренное в специях, 100 г

с овощами и ветчиной, 100 г
д/пак, 210 г

МАЙОНЕЗ 
МИСТЕР РИККО
д/пак, провансаль 67%, 400 мл

ЗАКУСКА 
КОРЕЙСКАЯ
из фунчезы с огурцами, 100 г

САЛАТ 
СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ 

САЛАТ 
ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ
с грибами, 100 г100 г

использовано 
художественное 
изображение товара, 
товар может отличаться 
от оригинала

39.90

-46%73.20
39.00

-51%79.00

грибной,  
чесночный, 
сырный

ХЛЕБ РЖАНО-
ПШЕНИЧНЫЙ 
ДАРНИЦКИЙ

ХЛЕБ ЖИТНИЦА
нарезанный в упаковке, 
500 г

ПОНЧИКИ КЕТЧУП БАЛТИМОР
д/пак, 260 гсо сгущенкой, 6 шт

45.00

-24%59.10

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

АДМИРАЛ,  
ШАШЛЫЧНЫЙ, 
ПО-КРАСНОДАР-
СКИ

36.90

Лучшая цена

31.50

Лучшая цена

36.90

Лучшая цена

34.50

-11%38.90
19.50

-14%22.60

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

18.50

Лучшая цена

37.90

Лучшая цена

33.90

Лучшая цена

92.30

Лучшая цена

КОЛОБКИ ИЗ 
ЩУКИ 
ПОСОЛЬСКИЕ
п/ф

БУУЗЫ 
РУБЛЕННЫЕ
1 кг 

265.00

Лучшая цена

385.00

Лучшая цена

в упаковке, 450 г 



Цены действительны с 16 ноября по 02 декабря 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 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

ПОРОШОК 
СТИРАЛЬНЫЙ 
УШАСТЫЙ НЯНЬ

КОНДИЦИОНЕР-
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ 
БЕЛЬЯ ВЕРНЕЛЬ

МОЧАЛКА 
ДЛЯ ПОСУДЫ

ЖИДКОСТЬ 
МОЮЩАЯ 
MR.PROPER

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ 
AURA

800 г для полов и стен, лавандовое 
спокойствие, 1 л

ЯГОДКА, 5шт

129.00

-43%228.30

алоэ вера, 500 мл
детский, 910 мл

49.90

-53%105.10
79.90

-33%119.90

ДИСКИ ВАТНЫЕ 
AURA
 80шт

35.00

-31%51.00
39.90

-32%58.30
12.90

-30%18.00
15.000

-34%22.90

200шт FUN CLEAN металлическая, 
90 мм

139.00

-34%209.50

ПОРОШОК 
СТИРАЛЬНЫЙ 
МИФ
 Автомат морозная 
свежесть, 2 кг

159.00

-30%226.30

САЛФЕТКА ЯГОДКА

35.00

-27%47.70

 из микрофибры 
универсальная, 30*30

цена действительна 
с 20.11.2018 г.



Цены действительны с 16 ноября по 02 декабря 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 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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КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ 
ВОЛОС ESTEL LOVE

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
ZEWA ПЛЮС

ПАСТА ЗУБНАЯ 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ

ШАМПУНЬ FRUCTIS 

ПРОКЛАДКИ 
NATURELLA

КРЕМ ДЛЯ РУК 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ

99.90

-43%175.90

в ассортименте комплексный, 80 мл

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 
DURU
80/90 г

ПЛАТКИ НОСОВЫЕ 
ZEWA

49.90

-33%74.50

8.90

-28%12.40

75мл

49.90

-29%69.80

29.90

-28%41.80

ПОРОШОК 
СТИРАЛЬНЫЙ 
BIMAX
Автомат 100 пятен, 3 кг

199.00

-40%333.40

55.00

-28%72.90
52.90

-41%89.00

воcстановление, 250 мл

шалфей, алоэ 
-вера на отваре 
лечебных трав, 
экстракт коры 
дуба,пихты на 
отваре лечебных 
трав

1+1 морские ми-
нералы-увлаж-
няющий крем, 
1+1 зеленый 
чай-увлажняю-
щий крем, SOFT 
SENSATIONS 
крем-грейпфрут

ментол, 
winter 
collection

normal, 20 шт 2-х сл, 4 рул
белая ,  голубая/
свежесть океана, 
ромашка,
сирень, яблоко

цена действительна 
с 20.11.2018 г.

95.00

Лучшая цена



Цены действительны с 16 ноября по 02 декабря 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 разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.

8


