
Вологда, Череповец
Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте 
maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным 
шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, 
если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого 
наименования, участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. 

Еще больше
выгодных акций
и скидок 
на сайте Макси
www.maxi-retail.ru

Шницель
рубленый, 
охлажденный, 
480 г
(Ярославский
бройлер)

9999
13690-26%

3999
5690-29%

Сыр Сыр 
«Голландский«Голландский», », 
45%, 1 кг45%, 1 кг
(Белебей)(Белебей)

39990
632 00-36%

Макаронные Макаронные 
изделия изделия 
МакfаМакfа, 400 г, , 400 г, 
в ассортиментев ассортименте

Средства для стирки Средства для стирки 
ArielAriel, 3 кг/13-15 шт. в уп./, 3 кг/13-15 шт. в уп./
1.3 л, в ассортименте1.3 л, в ассортименте

27999
69999-60%
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за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 

ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

ВСЁ ДЛЯ ПИКНИКА
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Шашлык
«Пикантный»
из свиного окорока, 
охлажденный, 1 кг

Колбаски
«Украинские» 
охлажденные, 
1 кг

Соус «Кинто»Соус «Кинто», 200-305 г, , 200-305 г, 
в ассортиментев ассортименте

Кетчуп «Семья довольна»Кетчуп «Семья довольна», , 
350 г, в ассортименте350 г, в ассортименте

Майонез «Провансаль»Майонез «Провансаль» 
оливковый, 67%, 420 г оливковый, 67%, 420 г 
(Семья довольна)(Семья довольна)

Коктейль молочный Коктейль молочный 
«Чудо»«Чудо», 0.2 л, в ассортименте, 0.2 л, в ассортименте

Семечки «От Атамана»Семечки «От Атамана» 
белые, обжаренные, белые, обжаренные, 
соленые, 100 гсоленые, 100 г

Семга вяленаяСемга вяленая, паутинка, , паутинка, 
100 г 100 г 
(Золотой парус)(Золотой парус)

Полосатик желтый Полосатик желтый 
солено-сушеный, 100 г солено-сушеный, 100 г 
(Арт-рыба)(Арт-рыба)

Газированная водаГазированная вода, 1.5 л, , 1.5 л, 
в ассортименте в ассортименте 
(Coca-Cola)(Coca-Cola)

Аэрозоль для защиты 
от насекомых/гель-
бальзам после укусов, 
150/30 мл 
(Mosquitall/
Picnic Baby)

Коврик для пикника/
туристический, 
145х180 см/1800х550 мм 
(Арт. 999686, 5659)

Термосумка Ecos, 12-30 л, 
в ассортименте
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-70до

%%
на товары

для сада и огорода

Шампиньоны грильШампиньоны гриль, 500 г, 500 г

12999
16999-23%

Томаты «Черри»Томаты «Черри», 250 г, 250 г

5999
8999-33%

26990
358 00-24%

28990
36900-21%

от 5999
от95 80

от -37%

3999
от4950

от -19%

5999
73 70-18%

2799
42 10-33%

3499
4950-29%

12490
168 32-25%

10490
126 22-16%

7699
140 00-45%

от 7999
от11999

от -30%

от 51999
от79999

от -33%

от 14999
от24999

от -35%
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Сок, нектар «Сады Сок, нектар «Сады 
Придонья»Придонья», 1 л, , 1 л, 
в ассортиментев ассортименте

Сок, нектар «Фруктовый Сок, нектар «Фруктовый 
сад»сад», 1.93 л, в ассортименте, 1.93 л, в ассортименте

Сок, нектар J-7Сок, нектар J-7, 0.97 л, , 0.97 л, 
в ассортиментев ассортименте

Детокс-сок !deasДетокс-сок !deas, 1 л, , 1 л, 
в ассортиментев ассортименте

Газированная вода, 2 л, 
в ассортименте 
(Pepsi)

Минеральная вода Минеральная вода 
BorjomiBorjomi, 0.75 л , 0.75 л 
(Грузия)(Грузия)

Минеральная вода Nestle Минеральная вода Nestle 
Perrier/VittelPerrier/Vittel, газированная/, газированная/
негазированная, 1 лнегазированная, 1 л

Квас «Русский дар»Квас «Русский дар», 2 л, 2 л Энергетический напиток Энергетический напиток 
Adrenaline RushAdrenaline Rush, 0.449 л, , 0.449 л, 
в ассортиментев ассортименте

ГренкиГренки
«Фишка»«Фишка», 60 г, , 60 г, 
в ассортиментев ассортименте

Чипсы Lay’sЧипсы Lay’s, 90 г, , 90 г, 
в ассортиментев ассортименте

Семечки «От Мартина»Семечки «От Мартина» 
отборные, 100 г, отборные, 100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Кальмар «Сухогруз»Кальмар «Сухогруз» 
сушеный, 70 г, сушеный, 70 г, 
в ассортиментев ассортименте
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*Акционная цена по карте «Макси» действует при *Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 34.58 р.2 шт. товар продается по цене 34.58 р.

от 5999
от100 60

от -38%

10999
210 60-47%

от 8499
18950

от -52%

10799
от15790-31%

8499
14740-42%

7999
110 60-27%

от 7999
от163 20-50%

5999
121 10-50%

8999
168 50-46%

2499
36 40-31%

5499
85 30-35%

4299
63 20-31%

9599
от13690

от -29%
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Салат «Бодрость»Салат «Бодрость», , 
100 г100 г

Салат «Основа Салат «Основа 
для окрошки с ветчиной»для окрошки с ветчиной», , 
100 г100 г

Салат «Витаминный»Салат «Витаминный», , 
100 г100 г

Салат «Русская Салат «Русская 
красавица»красавица»,,
100 г100 г

Бедро куриное грильБедро куриное гриль, 100 г, 100 г Плов с курицейПлов с курицей, 100 г, 100 г СосискаСосиска
«Корн-дог»«Корн-дог»,,
100 г100 г

ВодаВода
освежающаяосвежающая,,
500 мл, в ассортименте500 мл, в ассортименте

Пицца «Цыпочка»Пицца «Цыпочка», , 
150 г/1 кг150 г/1 кг

Булочка с сырным Булочка с сырным 
кремом и корицейкремом и корицей, 100 г, 100 г

Багет зерновойБагет зерновой, 250 г, 250 г Хлеб «Гречишный»Хлеб «Гречишный», , 
300 г300 г

Торт «КрасныйТорт «Красный
бархат»бархат», 1.05 кг, 1.05 кг

Пирог «Фруктово-Пирог «Фруктово-
ягодный»ягодный», 450 г, 450 г

Торт «Черничное молоко»Торт «Черничное молоко», , 
750 г 750 г 
(Mirel)(Mirel)

Пирожное «Эклерчики»Пирожное «Эклерчики» 
заварное, 380 г заварное, 380 г 
(Сочинские сладости)(Сочинские сладости)

2399
30 60-21%

2999
3790-20%

2199
2740-19%

4199
52 70-20%

3299
41 20-19%

1699
21 10-19%

2499
31 60-20%

2999
42 10-28%

от 6499
от84 20

от -21%

2799
35 80-21%

3999
52 70-24%

2799
35 30-20%

37999
484 20-21%

12999
168 50-22%

34999
45790-23%

11999
15790-24%
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Минтай Минтай охлажденный, охлажденный, 
потрошеный, без головы, 1 кгпотрошеный, без головы, 1 кг

Пикша Пикша охлажденная, охлажденная, 
потрошеная, без головы, 1 кгпотрошеная, без головы, 1 кг

Котлета рыбнаяКотлета рыбная, , 
охлажденная, 1 кгохлажденная, 1 кг

Филе семги на шкуреФиле семги на шкуре, , 
охлажденное, 1 кгохлажденное, 1 кг

Шашлык «Нежный»Шашлык «Нежный» 
из куриного филе, из куриного филе, 
охлажденный, 1 кгохлажденный, 1 кг

Шашлык из свиного Шашлык из свиного 
окорока окорока в брусничном в брусничном 
маринаде, охлажденный, маринаде, охлажденный, 
1 кг1 кг

Свинина духоваяСвинина духовая, , 
охлажденная, 1 кгохлажденная, 1 кг

КрылышкиКрылышки
для жаркидля жарки
острые,острые,
охлажденные, 1 кгохлажденные, 1 кг

Филе цыпленка-бройлераФиле цыпленка-бройлера 
без кожи, охлажденное, 1 кг без кожи, охлажденное, 1 кг 
(Куриное царство)(Куриное царство)

Цыпленок табака Цыпленок табака 
(полутушка), охлажденный, (полутушка), охлажденный, 
1 кг 1 кг 
(Ярославский бройлер)(Ярославский бройлер)

Стейк из грудки индейкиСтейк из грудки индейки, , 
охлажденный, 525 г охлажденный, 525 г 
(Индилайт)(Индилайт)

Фарш «Деревенский»Фарш «Деревенский», , 
охлажденный, 400 г охлажденный, 400 г 
(Черкизовский МПЗ)(Черкизовский МПЗ)

Котлеты куриные «Пожарские»Котлеты куриные «Пожарские», , 
охлажденные, 500 г охлажденные, 500 г 
(Вологодская курочка)(Вологодская курочка)

Купаты из индейки Купаты из индейки 
«По«По--домашнему»домашнему», , 
охлажденные, 500 г охлажденные, 500 г 
(Индилайт)(Индилайт)

Колбаски «Чевапчичи»Колбаски «Чевапчичи» 
из свинины, охлажденные, 300 г из свинины, охлажденные, 300 г 
(Ближние горки)(Ближние горки)

14990
17900-16%

18990
242 10-21%

22990
29990-23%

119900
136740-12%

31990
38940-17%

29990
378 90-20%

32990
410 50-19%

23990
295 00-18%

26990
315 70-14%

18990
226 30-16%

22999
294 80-21%

10999
15790-30%

11999
15790-24%

14999
205 30-26%

10999
14740-25%



Спасибо за высокую оценку качества.

Мы снизили цены для Вас!
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Орех кедровый Орех кедровый 
очищенный, 100 гочищенный, 100 г

Пастила фруктовая Пастила фруктовая 
из абрикоса/яблокаиз абрикоса/яблока, 80 г , 80 г 
(Nut Vinograd)(Nut Vinograd)

Арахис Seven NutsАрахис Seven Nuts, , 
ассорти тарелка, 200/250 г, ассорти тарелка, 200/250 г, 
в ассортиментев ассортименте

Смесь фруктово-ореховая Смесь фруктово-ореховая 
«Семушка»«Семушка», жареные орехи , жареные орехи 
с изюмом/цукатами, 150 гс изюмом/цукатами, 150 г

ЖевательныеЖевательные
конфеты/конфеты/
мармелад «Ассортимармелад «Ассорти», », 
35/70 г (Живые снеки)35/70 г (Живые снеки)

Батончик-мюсли Батончик-мюсли 
«Здоровый перекус»«Здоровый перекус»,,
55-60 г, в ассортименте 55-60 г, в ассортименте 
(Луга)(Луга)

Авокадо «Хасс»Авокадо «Хасс», 1 шт., 1 шт.

7999
11999-33%

Киви «Голд»Киви «Голд», 2 шт. в уп., 2 шт. в уп.

9999
14999-33%

Шампиньоны резаныеШампиньоны резаные, , 
300-400 г300-400 г

6999
9999-30%

Томаты «Сливки желтые»Томаты «Сливки желтые», , 
1 кг1 кг

15990
22990-30%

Салат «Фриллис»Салат «Фриллис», 100 г , 100 г 
(Выборжец/Экокультура)(Выборжец/Экокультура)

6999
8999-22%

Томаты «Тореро»Томаты «Тореро», 600 г , 600 г 
(СХПК «Тепличный»)(СХПК «Тепличный»)

8999
12999-30%

Огурцы «Кураж»Огурцы «Кураж», 400 г , 400 г 
(СХПК «Тепличный»)(СХПК «Тепличный»)

7999
10999-27%

Смесь салатная Смесь салатная «Тоскана»/«Тоскана»/
«Цезарь», 120/150 г«Цезарь», 120/150 г
(Белая дача)(Белая дача)

9999
13999-28%

Хренодер Хренодер «Классический»/«Классический»/
«Ядреный», 240 г«Ядреный», 240 г
(ФЭГ)(ФЭГ)

4999
6999-28%

Имбирь Baruto Имбирь Baruto 
маринованный, 400 г маринованный, 400 г 
(Балтийский берег)(Балтийский берег)

7999
10999-27%

18990
24990-24%

5999
8999-33%

9999
13999-28%

от 14999
от19999

от -25%

9999
13999-28%

2499
34 80-28%
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Биойогурт «Активиа»Биойогурт «Активиа», , 
2-2.4%, 260 г, в ассортименте 2-2.4%, 260 г, в ассортименте 
(Danone)(Danone)

Йогурт Danone густойЙогурт Danone густой, , 
2.9/3.3%, 110 г, 2.9/3.3%, 110 г, 
в ассортиментев ассортименте

Йогурт «Чудо»Йогурт «Чудо» фруктовый,  фруктовый, 
2.5%, 290 г, в ассортименте2.5%, 290 г, в ассортименте

Десерт творожный Десерт творожный 
«Чудо»«Чудо», 4-4.2%, 100 г, , 4-4.2%, 100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Коктейль молочный Коктейль молочный 
«ФрутоНяня»«ФрутоНяня», 2.1/2.4%, , 2.1/2.4%, 
200 мл, в ассортименте200 мл, в ассортименте

ТворогТворог, 5%, 400 г , 5%, 400 г 
(Великий Устюг)(Великий Устюг)

Сметана «Резной Сметана «Резной 
палисад»палисад», 15%, 300 г , 15%, 300 г 
(Северное молоко)(Северное молоко)

Масло сливочное Масло сливочное 
«Крестьянское»«Крестьянское», 180 г , 180 г 
(Тотьма)(Тотьма)

Майонез «Махеевъ»Майонез «Махеевъ» 
провансаль, 770 гпровансаль, 770 г

Сыр «Пошехонский»Сыр «Пошехонский», 45%, , 45%, 
200 г 200 г 
(Семья довольна)(Семья довольна)

Сыр La Paulina GoyaСыр La Paulina Goya,,
40%, 1 кг40%, 1 кг
(Аргентина)(Аргентина)

Сыр «Львиное сердце»Сыр «Львиное сердце», , 
нарезка, 45%, 125 г нарезка, 45%, 125 г 
(Радость вкуса)(Радость вкуса)

Сыр плавленый President Сыр плавленый President 
сливочный/с ветчиной, 400 г сливочный/с ветчиной, 400 г 
(Лакталис)(Лакталис)

Сыр President BrieСыр President Brie, 60%, , 60%, 
200 г 200 г 
(Лакталис)(Лакталис)

Сыр «Сербская брынза»Сыр «Сербская брынза», , 
45%, 250 г 45%, 250 г 
(Mlekara Sabac)(Mlekara Sabac)

Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону 
горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Перед применением детского питания необходима консультация педиатра. 
Рекомендуемый возраст от 6 месяцев. Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Данный каталог 
предназначен для гипермаркетов «Макси». 

ЙогуртЙогурт
AlpenlandAlpenland
фруктовый, 0.3%, 95 г, фруктовый, 0.3%, 95 г, 
в ассортиментев ассортименте
(Ehrmann)(Ehrmann)

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при *Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 15.01 р.2 шт. товар продается по цене 15.01 р.
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от60 00
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110 60-27%
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6950-23%
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121 10-17%

12999
18950-31%

93490
136740-31%

9999
15790-36%

8999
126 40-28%

15999
210 60-24%

29999
452 70-33%

12999
184 20-29%
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Колбаса вареная Колбаса вареная 
«Советская»«Советская», 1 кг , 1 кг 
(Вологодский колбасный (Вологодский колбасный 
завод «МиМП»)завод «МиМП»)

Колбаса вареная Колбаса вареная 
«Молочная»«Молочная», 350 г , 350 г 
(Вологодский колбасный (Вологодский колбасный 
завод «МиМП»)завод «МиМП»)

Колбаса вареная «Папа Колбаса вареная «Папа 
может»может» «Филейная», 400 г  «Филейная», 400 г 
(Останкино)(Останкино)

Ветчина «Московская»Ветчина «Московская», , 
1 кг 1 кг 
(Вологодский мясокомбинат)(Вологодский мясокомбинат)

Сосиски «Докторские»Сосиски «Докторские» 
со сметаной, 400 г со сметаной, 400 г 
(Агромясопром)(Агромясопром)

Сосиски «Папа может»Сосиски «Папа может» 
«Молочные традиционные», «Молочные традиционные», 
350 г350 г
(Останкино)(Останкино)

СарделькиСардельки
«Аппетитные»«Аппетитные»,,
360 г 360 г 
(Вологодский Мясодел)(Вологодский Мясодел)

Колбаса сыровяленая Колбаса сыровяленая 
Casademont Casademont Fuet Extra/Fuet Extra/
Salchichon Montana Extra, Salchichon Montana Extra, 
150/250 г150/250 г

Колбаса полукопченая Колбаса полукопченая 
«Вологодская»«Вологодская», 280 г , 280 г 
(Вологодский колбасный (Вологодский колбасный 
завод «МиМП»)завод «МиМП»)

Колбаса варено-копченая Колбаса варено-копченая 
«Салями пикантная»«Салями пикантная» 
с добавлением мяса лося, с добавлением мяса лося, 
1 кг 1 кг 
(Агромясопром)(Агромясопром)

Колбаса полукопченая Колбаса полукопченая 
«Папа может»«Папа может» «Чесночная»,  «Чесночная», 
350 г 350 г 
(Останкино)(Останкино)

Колбаса сырокопченая Колбаса сырокопченая 
«Минская»«Минская», 210 г , 210 г 
(Агромясопром)(Агромясопром)

Нарезка мясная Нарезка мясная 
сырокопченая сырокопченая 
«Сальчичон»/«Салями «Сальчичон»/«Салями 
Фламенко», 100 г Фламенко», 100 г 
(Черкизовский МПЗ)(Черкизовский МПЗ)

Карбонад варено-Карбонад варено-
копченый «Столичный»копченый «Столичный», , 
300 г 300 г 
(Иней)(Иней)

Колбаски сырокопченыеКолбаски сырокопченые, , 
80 г, в ассортименте 80 г, в ассортименте 
(Сава)(Сава)

Свинина «Деликатесная»Свинина «Деликатесная» 
в обсыпке, 1 кг в обсыпке, 1 кг 
(Вологодский мясокомбинат)(Вологодский мясокомбинат)

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при *Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 81.04 р.2 шт. товар продается по цене 81.04 р.
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9999
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478 90-26%
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515 70-22%
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Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону 
горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Сельдь слабосоленаяСельдь слабосоленая, 1 кг , 1 кг 
(Арт-рыба)(Арт-рыба)

Зубатка полосатаяЗубатка полосатая
горячего копчения, кусок, 1 кг горячего копчения, кусок, 1 кг 
(Арт-рыба)(Арт-рыба)

Филе масляной рыбы Филе масляной рыбы 
холодного копчения, кусок, холодного копчения, кусок, 
1 кг 1 кг 
(Арт-рыба)(Арт-рыба)

Кальмар сушеныйКальмар сушеный
«По-шанхайски»«По-шанхайски», с перцем , с перцем 
и кунжутом, 100 ги кунжутом, 100 г

Скумбрия холодного Скумбрия холодного 
копчениякопчения, 1 кг , 1 кг 
(Арт-рыба)(Арт-рыба)

Филе форели Филе форели 
слабосоленоеслабосоленое, кусок, 150 г , кусок, 150 г 
(Дары океана)(Дары океана)

Горбуша/форель Горбуша/форель 
слабосоленаяслабосоленая, кусочки, 80 г , кусочки, 80 г 
(3-Fish)(3-Fish)

Филе сельди «Красная Филе сельди «Красная 
рыбка»рыбка», 200 г , 200 г 
(Балтийский берег)(Балтийский берег)

Филе сельди «Семья Филе сельди «Семья 
довольна»довольна», в масле, 500 г, , в масле, 500 г, 
в ассортиментев ассортименте

Крабовые палочки Крабовые палочки 
«Крабок»«Крабок» охлажденные,  охлажденные, 
200 г 200 г 
(Vici)(Vici)

Коктейль Коктейль 
из морепродуктов из морепродуктов 
в масле/рассолев масле/рассоле, 200/210 г , 200/210 г 
(Балтийский берег)(Балтийский берег)

Паста из морепродуктов Паста из морепродуктов 
«Антарктик-криль»«Антарктик-криль», 150 г, , 150 г, 
в ассортименте в ассортименте 
(Санта-Бремор)(Санта-Бремор)

Салат из морской капусты Салат из морской капусты 
«Натуральный»/«Витаминный»,«Натуральный»/«Витаминный»,
250 г 250 г 
(Балтийский берег)(Балтийский берег)

16990
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8299
131 60-36%

3999
73 70-45%



10

Сельдь Сельдь свежемороженая, свежемороженая, 
1 кг 1 кг 
(Арт-рыба)(Арт-рыба)

Филе палтуса Филе палтуса 
свежемороженое, 700 г свежемороженое, 700 г 
(Polar)(Polar)

Филе минтая без кожиФиле минтая без кожи, , 
свежемороженое, блочное, свежемороженое, блочное, 
750 г 750 г 
(Borealis)(Borealis)

Крабовое мясо Крабовое мясо 
свежемороженое, 200 г свежемороженое, 200 г 
(Vici)(Vici)

Креветки «Отборные»Креветки «Отборные» 
свежемороженые, 90/120, свежемороженые, 90/120, 
400 г 400 г 
(Бухта изобилия)(Бухта изобилия)

Котлеты тресковые Котлеты тресковые 
в панировкев панировке, 320 г , 320 г 
(Бухта изобилия)(Бухта изобилия)

Бульмени «Горячая Бульмени «Горячая 
штучка»штучка» большие, 430 г  большие, 430 г 
(Поком)(Поком)

Пельмени «Фирменные»Пельмени «Фирменные», , 
700 г 700 г 
(Сибирская коллекция)(Сибирская коллекция)

Пельмени Пельмени 
«Остапкинские»«Остапкинские», 450 г , 450 г 
(Вологодский мясокомбинат)(Вологодский мясокомбинат)

Чебупели «Горячая Чебупели «Горячая 
штучка»штучка» с ветчиной  с ветчиной 
и сыром, 300 ги сыром, 300 г

Вареники «Сытый папа»Вареники «Сытый папа» 
с картофелем, луком с картофелем, луком 
и грибами, 450 г и грибами, 450 г 
(Лина)(Лина)

Блины «Сытый папа»Блины «Сытый папа» 
с вишней, 350 г с вишней, 350 г 
(Лина)(Лина)

Овощная смесь «Четыре Овощная смесь «Четыре 
сезона»сезона» «Мексиканская»,  «Мексиканская», 
400 г 400 г 
(ХК «Западный»)(ХК «Западный»)

МалинаМалина, 300 г , 300 г 
(Семья довольна)(Семья довольна)

Эскимо «Ленинградское»Эскимо «Ленинградское» 
с двойным шоколадом, 80 г с двойным шоколадом, 80 г 
(Айсберри)(Айсберри)

Мороженое BountyМороженое Bounty, 40 г , 40 г 
(Мars)(Мars)

12990
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Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону 
горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Перед применением детского питания необходима консультация педиатра. 
Рекомендуемый возраст от 6 месяцев. Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Данный каталог 
предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Пюре GerberПюре Gerber, 80-190 г, , 80-190 г, 
в ассортиментев ассортименте

Пюре «ФрутоНяня» Пюре «ФрутоНяня» 
фруктовое, 250 г, фруктовое, 250 г, 
в ассортиментев ассортименте

Пюре «Агуша»Пюре «Агуша» фруктовое,  фруктовое, 
90 г, в ассортименте90 г, в ассортименте

Фруктовые лакомства Фруктовые лакомства 
«ФрутоНяня»«ФрутоНяня», 12-25 г, , 12-25 г, 
в ассортиментев ассортименте

Сок «Агуша»Сок «Агуша», 200 мл, , 200 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Каша Nestle Каша Nestle 
безмолочная/молочнаябезмолочная/молочная, , 
200/220 г, в ассортименте200/220 г, в ассортименте

Сухая молочная смесь Сухая молочная смесь 
Nan 3/4 OptiproNan 3/4 Optipro, 400-800 г/, 400-800 г/
400 г400 г

Подгузники Pampers Подгузники Pampers 
Active BabyActive Baby, 52-82 шт. в уп., , 52-82 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

Подгузники-трусики Подгузники-трусики 
HuggiesHuggies, 2-зонный цельный , 2-зонный цельный 
поясок, 15-58 шт. в уп., поясок, 15-58 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

Пеленки/подгузникиПеленки/подгузники--
трусики Helen Harper трусики Helen Harper 
babybaby, 10/22 шт. в уп., , 10/22 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

Детская зубная Детская зубная 
паста Colgateпаста Colgate, 60 мл, , 60 мл, 
в ассортименте в ассортименте 

Средства для ухода Средства для ухода 
за малышами Svobodaза малышами Svoboda,,
62 г/75-300 мл 62 г/75-300 мл 
в ассортиментев ассортименте

КормКорм
для собакдля собак
CesarCesar, 85 г, в ассортименте

КормКорм
для кошекдля кошек
Sheba PleasureSheba Pleasure, 75/85 г, 
в ассортиментев ассортименте

КормКорм
для кошекдля кошек
KitekatKitekat, 85 г, в ассортименте

Лакомство для кошек/Лакомство для кошек/
собак Dreamies/Pedigreeсобак Dreamies/Pedigree, , 
30-150 г, в ассортименте30-150 г, в ассортименте

4 4 8

*Акционная цена по карте «Макси» действует при *Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 4 шт. товара, участвующего в акции, покупке не менее 4 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
4 шт. товар продается по цене 27.08 р.4 шт. товар продается по цене 27.08 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при *Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 4 шт. товара, участвующего в акции, покупке не менее 4 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
4 шт. товар продается по цене от 28.03 р.4 шт. товар продается по цене от 28.03 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при *Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 8 шт. товара, участвующего в акции, покупке не менее 8 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
8 шт. товар продается по цене 15.01 р.8 шт. товар продается по цене 15.01 р.

от 4499
от62 29

от -22%

5499
от66 20

от -16%

3299
48 50-31%

от 2999
от3950

от -18%

2299
33 40-31%

от 8499
от11720

от -25%

от 41999
от545 40

от -22%

96999
от168399

от -42%

от 40999
от63199

от -35%

от 15999
от26699

от -40%

11999
21099-43%

от 7499
от102 99

от -24%

2299
28 50-19%

от 2099
от2950-28%

1199
15 80-24%

от 2499
от35 80

от -29%
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Макаронные изделия Макаронные изделия 
BarillaBarilla, 450 г, в ассортименте, 450 г, в ассортименте

Крупа МакfаКрупа Макfа, 700/800 г, , 700/800 г, 
в ассортиментев ассортименте

Хлопья овсяныеХлопья овсяные
«Ясно солнышко»«Ясно солнышко» №2/№3,  №2/№3, 
500/350 г500/350 г

Сухой завтрак Cini Minis/Сухой завтрак Cini Minis/
NesquikNesquik, 375 г, в ассортименте , 375 г, в ассортименте 
(Nestle)(Nestle)

Мюсли «Ого»Мюсли «Ого» запеченные,  запеченные, 
350 г, в ассортименте350 г, в ассортименте

Лапша быстрого Лапша быстрого 
приготовления «Роллтон»приготовления «Роллтон» 
«По-домашнему», 90 г, «По-домашнему», 90 г, 
в ассортиментев ассортименте

Кетчуп AstoriaКетчуп Astoria, 330 г, , 330 г, 
в ассортиментев ассортименте

Аджика «По-абхазски»Аджика «По-абхазски», , 
140 г140 г
(Дядя Ваня)(Дядя Ваня)

Масло оливковое Ideal Масло оливковое Ideal 
Clasico/Extra Virgin, 0.25 лClasico/Extra Virgin, 0.25 л

Соус Uncle Ben’sСоус Uncle Ben’s, 210 г, , 210 г, 
в ассортиментев ассортименте

Горчица «Русская»/хрен Горчица «Русская»/хрен 
«Со свеклой»«Со свеклой», 140 г, 140 г
(Дядя Ваня)(Дядя Ваня)

Приправа MaggiПриправа Maggi, 29.8-47 г, , 29.8-47 г, 
в ассортиментев ассортименте

Специи, приправы KamisСпеции, приправы Kamis, , 
8-25 г, в ассортименте8-25 г, в ассортименте

Крупа «Семья довольна»Крупа «Семья довольна» 
в варочных пакетах, 5 шт. х 80 г, в варочных пакетах, 5 шт. х 80 г, 
в ассортиментев ассортименте

Соус соевый «Легкий»/Соус соевый «Легкий»/
уксус «Рисовый» уксус «Рисовый» для салата, для салата, 
250/220 мл250/220 мл
(Sen Soy)(Sen Soy)

5999
95 80-37%

от 4999
от74 80

от -24%

от 3499
от4690

от -20%

4499
65 30-31%

12499
от184 20

от -32%

6999
от8950

от -21%

2999
от44 80

от -33%

5999
75 80-20%

5499
7790-29%

от 17999
от226 40

от -19%

от 3499
от48 50

от -27%

6999
от101 10

от -30%

от 3699
от52 10

от -27%

от 2799
от35 80

от -15%

от 2499
от36 40

от -27%
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Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону 
горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Говядина тушеная «Барс»Говядина тушеная «Барс», , 
325 г 325 г 
(Продмост)(Продмост)

Свинина тушеная «Сытый Свинина тушеная «Сытый 
Боярин»Боярин», 338 г, 338 г

Филе индейки/цыпленка Филе индейки/цыпленка 
Perva Fitness Perva Fitness в собственном в собственном 
соку, 180 гсоку, 180 г

Ветчина «Классическая»Ветчина «Классическая» 
экстра премиум, ГОСТ, 325 г экстра премиум, ГОСТ, 325 г 
(КТК)(КТК)

Фасоль «Сытый Боярин»Фасоль «Сытый Боярин», , 
310 г, в ассортименте310 г, в ассортименте

Горошек зеленый/Горошек зеленый/
кукуруза Globusкукуруза Globus, 400/340 г, 400/340 г

Огурцы «Корнишоны Огурцы «Корнишоны 
по-французски»/томаты по-французски»/томаты 
в томатном соке «Дядя в томатном соке «Дядя 
Ваня»Ваня», 360-420 г/680 г, 360-420 г/680 г

Закуска «По-тоскански»Закуска «По-тоскански», , 
460 г 460 г 
(Дядя Ваня)(Дядя Ваня)

Шампиньоны целые/Шампиньоны целые/
резаные «Скатерть-резаные «Скатерть-
самобранка»самобранка», 400 г, 400 г

Маслины резаные/оливки Маслины резаные/оливки 
ITLVITLV, без косточек, 314/300 г, без косточек, 314/300 г

Скумбрия «Доброфлот»Скумбрия «Доброфлот» 
дальневосточная, дальневосточная, 
натуральная, с добавлением натуральная, с добавлением 
масла, 245 гмасла, 245 г

Сардина «Сытый Боярин»Сардина «Сытый Боярин» 
атлантическая, 250 г, атлантическая, 250 г, 
в ассортиментев ассортименте

Тунец «Магуро»Тунец «Магуро», филе, , филе, 
170 г, в ассортименте170 г, в ассортименте

Шпроты «5 морей»Шпроты «5 морей» 
в масле, 160 гв масле, 160 г

Килька «Барс»Килька «Барс» балтийская,  балтийская, 
в томатном соусе, 250 г в томатном соусе, 250 г 
(Продмост)(Продмост)

Паштет печеночный Паштет печеночный 
с зеленью/со сливочным с зеленью/со сливочным 
маслом, 100 г маслом, 100 г 
(Йошкар-Ола)(Йошкар-Ола)

13499
173 70-22%

10999
163 20-32%

от 8499
от115 80-26%

11999
163 20-26%

4499
62 70-28%

от 3499
от52 70

от -24%

5999
от7790

от -22%

от 7999
от110 60

от -27%

9499
131 60-27%

от 8999
от121 10

от -25%

от 8999
от13690

от -26%

7999
126 40-36%

от 5499
от73 70

от -22%

9999
142 10-29%

8999
121 10-25%

4999
6950-28%
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Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
«Десерт трепет»«Десерт трепет», 100 г , 100 г 
(Невский кондитер)(Невский кондитер)

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
«Золотой степ»«Золотой степ» арахис  арахис 
и карамель, 100 г и карамель, 100 г 
(Славянка)(Славянка)

Конфета «По дорогам Конфета «По дорогам 
сказок со вкусом сказок со вкусом 
колобка»колобка», 100 г , 100 г 
(Свитлайф)(Свитлайф)

Шоколад Alpen GoldШоколад Alpen Gold,,
80-85 г, в ассортименте80-85 г, в ассортименте

Шоколад горький Шоколад горький 
с начинкой пюре из клюквы/с начинкой пюре из клюквы/
черной смородины, 200 г черной смородины, 200 г 
(Коммунарка)(Коммунарка)

Шоколад MerсiШоколад Merсi, 100-112 г, , 100-112 г, 
в ассортиментев ассортименте

Драже SkittlesДраже Skittles,,
38/140 г,38/140 г,
в ассортиментев ассортименте

Печенье «Полоска Печенье «Полоска 
Александровская»Александровская» 
с черничной начинкой, 500 г с черничной начинкой, 500 г 
(Яркая цена)(Яркая цена)

Печенье «Юбилейное»Печенье «Юбилейное», , 
112-232 г, в ассортименте112-232 г, в ассортименте

Печенье «Овсяное Печенье «Овсяное 
с кунжутом»с кунжутом», 470 г , 470 г 
(Хлебный спас)(Хлебный спас)

Вафли «Яшкино»Вафли «Яшкино», 300 г, , 300 г, 
в ассортиментев ассортименте

Пряники «Вологжанка» Пряники «Вологжанка» 
с начинкой, 400 г, с начинкой, 400 г, 
в ассортиментев ассортименте

Зефир Зефир «Зефиркино счастье»/«Зефиркино счастье»/
«Французский десерт»,«Французский десерт»,
ассорти, 380 г ассорти, 380 г 
(Кронштадтская КФ)(Кронштадтская КФ)

Мармелад «С орешками»Мармелад «С орешками», , 
280 г 280 г 
(Вологодская кондитерская (Вологодская кондитерская 
фабрика)фабрика)

Клюква в сахарной пудреКлюква в сахарной пудре, , 
125 г 125 г 
(Кадуй)(Кадуй)

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при *Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене от 31.07 р.2 шт. товар продается по цене от 31.07 р.

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
Amare Amare «Вареная сгущенка «Вареная сгущенка 
и карамельная крошка», 100 ги карамельная крошка», 100 г
(Победа)(Победа)

2399
35 78-32%

2599
40 52-35%

2299
50 52-54%

1799
24 73-27%

от 4299
от83 20

от -44%

9999
от15790

от -36%

9999
194 80-48%

от 2499
от32 70

от -23%

8599
115 80-25%

от 1999
от30 60

от -34%

9999
14740-32%

4599
от65 80

от -30%

3999
5190-22%

7999
11990-33%

12999
16990-23%

6999
102 90-31%
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Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону 
горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Чай «Букет»/«С бергамотом» Чай «Букет»/«С бергамотом» 
черный, 100 пак. в уп. черный, 100 пак. в уп. 
(Азерчай)(Азерчай)

Чай TessЧай Tess, 100 пак. в уп., , 100 пак. в уп., 
в ассортименте в ассортименте 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Чай «Добрый вечер»Чай «Добрый вечер» 
«Восстанавливающий», «Восстанавливающий», 
черный с травами,черный с травами,
20 пирамидок в уп. 20 пирамидок в уп. 
(ФЗП)(ФЗП)

Чай Greenfield Golden Чай Greenfield Golden 
CeylonCeylon, 200 г , 200 г 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Чай Hillway Golden Чай Hillway Golden 
CeylonCeylon, 25 пак. в уп., 25 пак. в уп.

Чай, чайный напиток Чай, чайный напиток 
GreenfieldGreenfield, 25 пак. в уп., , 25 пак. в уп., 
в ассортименте в ассортименте 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Чай CurtisЧай Curtis, 20 пакетиков-, 20 пакетиков-
пирамидок в уп., пирамидок в уп., 
в ассортименте в ассортименте 
(Май)(Май)

Чай «Принцесса Нури»Чай «Принцесса Нури» 
«Цейлонский пекое»/«Солнце «Цейлонский пекое»/«Солнце 
Цейлона», 250 г Цейлона», 250 г 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Кофе Jacobs Monarch Кофе Jacobs Monarch 
кристаллизованный, 150 г, кристаллизованный, 150 г, 
в ассортиментев ассортименте

Кофе «Черная карта»Кофе «Черная карта» Gold  Gold 
кристаллизованный, 95-100 г кристаллизованный, 95-100 г 
(Штраус)(Штраус)

Кофе Nescafe Gold Кофе Nescafe Gold 
сублимированный, 190 г сублимированный, 190 г 
(Nestle)(Nestle)

Кофе Paulig Presidentti Кофе Paulig Presidentti 
молотый/в зернах, 250 г, молотый/в зернах, 250 г, 
в ассортиментев ассортименте

Кофе Jardin Кофе Jardin 
кристаллизованный, 150 г, кристаллизованный, 150 г, 
в ассортименте в ассортименте 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Кофе Lavazza Oro Кофе Lavazza Oro 
сублимированный, 95 гсублимированный, 95 г

Кофе Jardin Dessert Cup Кофе Jardin Dessert Cup 
в зернах, 1000 г в зернах, 1000 г 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Кофе Lavazza Espresso Кофе Lavazza Espresso 
Italiano Classico Italiano Classico 
молотый/в зернах, 250 гмолотый/в зернах, 250 г

14999
252 70-40%

15499
от263 20

от -41%

5499
7950-30%

13999
263 20-46%

5999
9900-39%

6499
от9900

от -34%

6499
131 60-50%

13999
200 00-30%

21999
47900-54%

13999
226 40-38%

27999
44740-37%

22999
421 10-45%

17999
от35790

от -49%

26999
44740-39%

59999
115690-48%

29999
421 10-28%
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Средства для ухода Средства для ухода 
за полостью рта Colgateза полостью рта Colgate, , 
в ассортиментев ассортименте

Средства для ухода Средства для ухода 
за полостью рта «Лесной за полостью рта «Лесной 
бальзам»бальзам», 75/250 мл, , 75/250 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Средства для ухода Средства для ухода 
за волосами Fructisза волосами Fructis, , 
350/400 мл, в ассортименте350/400 мл, в ассортименте

Средства для ухода Средства для ухода 
за волосами Timoteiза волосами Timotei, , 
400 мл, в ассортименте400 мл, в ассортименте

Средства для душа Средства для душа 
CamayCamay, 75-85 г/200-750 мл , 75-85 г/200-750 мл 
в ассортиментев ассортименте

Антиперспирант DoveАнтиперспирант Dove,,
40-150 мл, в ассортименте40-150 мл, в ассортименте

Средства для душаСредства для душа
«Особая серия»«Особая серия», , 
500 мл/730 г, в ассортименте500 мл/730 г, в ассортименте

Краска для волос Краска для волос 
Garnier Color NaturalsGarnier Color Naturals, , 
в ассортиментев ассортименте

Средства для уходаСредства для ухода
за лицом «Черный жемчуг»за лицом «Черный жемчуг», , 
15-750 мл, в ассортименте15-750 мл, в ассортименте

Крем для ног/рук Крем для ног/рук 
«Бабушкина аптека»«Бабушкина аптека», , 
75 мл, в ассортименте75 мл, в ассортименте

Средства для волос WellaСредства для волос Wella,  ,  
75-400 мл, в ассортименте75-400 мл, в ассортименте

Гель для бритья GilletteГель для бритья Gillette, , 
75-250 мл, в ассортименте75-250 мл, в ассортименте

Средства для ухода Средства для ухода 
за кожей лица Garnierза кожей лица Garnier, , 
200-700 мл, в ассортименте200-700 мл, в ассортименте

Тампоны гигиенические Тампоны гигиенические 
KotexKotex, 8-24 шт. в уп., , 8-24 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

Гигиенические товары Гигиенические товары 
BellaBella, в ассортименте, в ассортименте

Прокладки гигиенические Прокладки гигиенические 
NaturellaNaturella, 8-12 шт. в уп., , 8-12 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

от 13999
от26999

от -45%

9999
15999-37%

от 3499
от58 52

от -37%

от 8999
от17999

от -50%

от 4499
от60 60

от -25%

11999
168 50-28%

от 11999
от17999

от -25%

от 4999
от81 10

от -35%

от 11999
от22699

от -45%

от 2999
от4699

от -32%

от 9999
от16390

от -35%

от 13999
от22999

от -37%

от 21999
от342 99

от -30%

от 14999
от24999

от -34%

от 3299
от4999

от -30%

от 6499
от8999

от -20%
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Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону 
горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Средства для стирки LoskСредства для стирки Losk, , 
2.7 кг/12 шт. в уп./1.3-1.46 л, 2.7 кг/12 шт. в уп./1.3-1.46 л, 
в ассортиментев ассортименте

Порошок стиральный Порошок стиральный 
детский «Умка»детский «Умка», для всех , для всех 
видов стирки, 2.4 кгвидов стирки, 2.4 кг

Средства QualitaСредства Qualita,,
500 мл/1 л, в ассортименте500 мл/1 л, в ассортименте

Кондиционер для белья Кондиционер для белья 
Lenor концентратLenor концентрат, 1.785-2 л, , 1.785-2 л, 
в ассортиментев ассортименте

Средство для мытья Средство для мытья 
посуды Fairyпосуды Fairy, 650 мл, , 650 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Средства для посудо-Средства для посудо-
моечной машины «Семья моечной машины «Семья 
довольна»довольна», 1000-1500 г/, 1000-1500 г/
30-60 шт. в уп. х 20 г/500 мл30-60 шт. в уп. х 20 г/500 мл

Средство для посудоСредство для посудо- - 
моечной машины Fairy моечной машины Fairy 
Platinum All in One «ЛимонPlatinum All in One «Лимон»» 
в капсулах, 50 шт. в уп.в капсулах, 50 шт. в уп.

Чистящие средства Чистящие средства 
Sanita/SanforSanita/Sanfor, 500-750 мл, , 500-750 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Чистящее средство Чистящее средство 
DomestosDomestos, 1.5 л, , 1.5 л, 
в ассортиментев ассортименте

Средства для унитазов Средства для унитазов 
BrefBref, в ассортименте, в ассортименте

Чистящие средства Чистящие средства 
Cillit Bang Cillit Bang «Антижир «Антижир 
и сияние»/«Антиналет и сияние»/«Антиналет 
и блеск», 450/750 мли блеск», 450/750 мл

Средство для удаления Средство для удаления 
засоров в трубах Tiret засоров в трубах Tiret 
Maximum гельMaximum гель, 465 мл, 465 мл

Бумага туалетная Бумага туалетная 
«Мягкий знак»«Мягкий знак», 2-слойная, , 2-слойная, 
24 шт. в уп.24 шт. в уп.

Освежитель воздуха Air Освежитель воздуха Air 
WickWick, 290 мл, в ассортименте, 290 мл, в ассортименте

Мангал разборныйМангал разборный, , 
40х30х40 см40х30х40 см
(Forester)(Forester)

Решетка-гриль Решетка-гриль 
универсальная, 25х32 см универсальная, 25х32 см 
(Союзгриль)(Союзгриль)

от 5499
от9990

от -27%

от 21999
45999

от -45%
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от 4999
от11999

от -55%
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16999-44%

от 6999
от10999

от -30%

74999
169999-55%

17999
28999-37%

от 10999
от18999

от -42%

от 14999
от26499

от -43%

28999
44999-35%

19999
29999-33%

7999
12999-38%

99999
144900-30%

69999
96999-27%
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Посуда столовая ND Play 
«Желтая с белым» глазурь, 
фарфор, в ассортименте

Кастрюля Mallony Кастрюля Mallony 
со стеклянной крышкой, со стеклянной крышкой, 
1.4-2.8 л1.4-2.8 л

Сковорода Katrin Сковорода Katrin 
с мраморным покрытием,с мраморным покрытием,
20-28 см, в ассортименте20-28 см, в ассортименте

Чайник со свистком Чайник со свистком 
из нержавеющей стали, из нержавеющей стали, 
светло-серый, 3 л светло-серый, 3 л 
(Appetite)(Appetite)

Чайник заварочный Чайник заварочный 
«Садовый букет»«Садовый букет», 700 мл , 700 мл 
(Nouvelle Home)(Nouvelle Home)

Кувшин Arc с крышкой/Кувшин Arc с крышкой/
набор стаканов French набор стаканов French 
BrasserieBrasserie, высокие,, высокие,
6 шт. х 330 мл6 шт. х 330 мл
(Luminarc)(Luminarc)

Столовые приборы Столовые приборы 
MarvelMarvel, 3 шт. в уп., , 3 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

Форма для выпечки Форма для выпечки 
силиконовая «Подсолнух», силиконовая «Подсолнух», 
24 см/19х20 см 24 см/19х20 см 
(Atmosphere)(Atmosphere)

НаборНабор
контейнеровконтейнеров
«Фокус»«Фокус», 5 шт. в уп. , 5 шт. в уп. 
(Архимед)(Архимед)

Лоток/подставка Лоток/подставка 
для столовых приборов для столовых приборов 
(Полимербыт, Арт. 606/С361)(Полимербыт, Арт. 606/С361)

Пакеты для хранения Пакеты для хранения 
и замораживания Malibri/и замораживания Malibri/
DoraDora, в ассортименте, в ассортименте

Товары для очистки воды Товары для очистки воды 
«Аквафор»«Аквафор», в ассортименте, в ассортименте

Набор мисокНабор мисок
с крышкамис крышками,,
3 шт. в уп. 3 шт. в уп. 
(Архимед)(Архимед)

от 12999
от188 00

от -30%
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от 79999
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от -30%
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от10999

от -31%

от 5999
от9999

от -36%
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Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону 
горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

СкетчбукСкетчбук, 150х150 мм,, 150х150 мм,
80 листов, в ассортименте80 листов, в ассортименте

Набор для творчества Набор для творчества 
«Аквамагия»«Аквамагия» «Принцесса»  «Принцесса» 
(Kreatto)(Kreatto)

Набор для творчества Набор для творчества 
«Мимимишки»«Мимимишки», тесто , тесто 
для лепки, 12 цветов,для лепки, 12 цветов,
3 формочки 3 формочки 
(Multiart)(Multiart)

Набор для творчества Набор для творчества 
EnchantimalsEnchantimals, холст , холст 
для росписи + аппликация, для росписи + аппликация, 
в ассортименте в ассортименте 
(Multiart)(Multiart)

КонструкторКонструктор, , 
в ассортиментев ассортименте

Набор игровой Набор игровой 
для мальчиков для мальчиков «Лазерный «Лазерный 
тир»/«Ниндзя» тир»/«Ниндзя» 
(Играем вместе)(Играем вместе)

Косметика для девочекКосметика для девочек, , 
в ассортименте в ассортименте 
(Милая леди)(Милая леди)

ПазлыПазлы, 160 элементов, , 160 элементов, 
в ассортименте в ассортименте 
(Оригами)(Оригами)

Чехол для стиральной Чехол для стиральной 
машинымашины, 58х62х85 см , 58х62х85 см 
(Арт. 2364674)(Арт. 2364674)

Товары для сушки Товары для сушки 
одеждыодежды, в ассортименте, в ассортименте

Коврик для ванной Коврик для ванной 
«Орнамент»«Орнамент», 40х60 см , 40х60 см 
(Vortex)(Vortex)

Коврик «Релакс» Коврик «Релакс» 
с присосками/штора с присосками/штора 
для ваннойдля ванной
(Вилина)(Вилина)

Контейнер хозяйственный Контейнер хозяйственный 
на колесах, 6 л на колесах, 6 л 
(Полимербыт, арт. С623)(Полимербыт, арт. С623)

Корзина для хранения Корзина для хранения 
AjurAjur, прямоугольная, 5 л, , прямоугольная, 5 л, 
в ассортименте в ассортименте 
(Branq)(Branq)

Доска гладильная «Ника» Доска гладильная «Ника» 
«Белль-Классик 3», «Белль-Классик 3», 
122х35 см122х35 см 
(арт. NKBKT3)(арт. NKBKT3)

Швабра/насадка Швабра/насадка 
для швабры Freshдля швабры Fresh, , 
микрофибра микрофибра 
(Atmosphere)(Atmosphere)

10999
16999-35%

39999
64999-38%

19999
29999-33%

18999
29999-36%

от 8499
от14999
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от32999
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от19999

от -32%



20

Комплект постельного 
белья «Спал Спалыч», 
бязь, в ассортименте

Подушка «Эвкалипт»Подушка «Эвкалипт», , 
микрофибра, микрофибра, 
50х70 см/70х70 см 50х70 см/70х70 см 
(Столица Текстиля)(Столица Текстиля)

Одеяло «Эвкалипт»Одеяло «Эвкалипт», , 
микрофибра, 1.5/2-спальное микрофибра, 1.5/2-спальное 
(Столица Текстиля)(Столица Текстиля)

Полотенце махровое Полотенце махровое 
«Каприз»«Каприз», в ассортименте, в ассортименте

Полотенце кухонное Полотенце кухонное 
Vita/«Детройт»Vita/«Детройт», , 
40х70 см/25х25 см 40х70 см/25х25 см 
(Belezza)(Belezza)

Колготки женские CiaoКолготки женские Ciao,,
40 den, р. 2-4, в ассортименте 40 den, р. 2-4, в ассортименте 
(Golden Lady)(Golden Lady)

Носки мужскиеНоски мужские, р. 25-31, , р. 25-31, 
в ассортиментев ассортименте
(Akos)(Akos)

Тапки домашние женские/
мужскиемужские, в ассортименте 
(Tap Moda)(Tap Moda)

Тапки домашние женские/Тапки домашние женские/
, в ассортименте , в ассортименте 

Сабо без утеплителяСабо без утеплителя, , 
в ассортименте в ассортименте 
(Lucky Land)(Lucky Land)

Колготки женские Колготки женские 
PrestigePrestige, р. 2-4, 20 den, , р. 2-4, 20 den, 
в ассортименте в ассортименте 
(Glamour)(Glamour)

Колготки женские Колготки женские 
Allure TulleAllure Tulle, р. 2-4, 20 den, , р. 2-4, 20 den, 
в ассортиментев ассортименте

Гольфы/носки женские Гольфы/носки женские 
All LibraAll Libra, 40 den, 2 пары, , 40 den, 2 пары, 
в ассортименте в ассортименте 
(Osco)(Osco)

Носки женские Mini Носки женские Mini 
CotoneCotone, р. 35-41, , р. 35-41, 
в ассортименте в ассортименте 
(Minimi)(Minimi)
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от 49999
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Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону 
горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, 
ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Шампунь Grass UniversalШампунь Grass Universal, , 
500 мл500 мл

Средства для ухода Средства для ухода 
за шинами и дисками за шинами и дисками 
GrassGrass, в ассортименте, в ассортименте

Замша искусственная Замша искусственная AVS AVS 
CH-6443, 64х43 см, в тубусеCH-6443, 64х43 см, в тубусе

ДержательДержатель
для планшетадля планшета
между сидениями между сидениями 
(Siger)(Siger)

Набор для бадминтона Набор для бадминтона 
BDSET-04 BDSET-04 
(2 ракетки, 1 волан), в чехле(2 ракетки, 1 волан), в чехле

Горелка газовая Горелка газовая 
с пьезоэлектрическим с пьезоэлектрическим 
поджигом поджигом 
(Следопыт)(Следопыт)

Набор ключейНабор ключей
Vira,Vira,
универсальные, с крюком, универсальные, с крюком, 
9-32 мм, 2 шт.9-32 мм, 2 шт.

Фонарь «Фотон»Фонарь «Фотон»
WLA-400 светодиодный, WLA-400 светодиодный, 
аккумуляторныйаккумуляторный

Весы напольные Весы напольные 
Goodhelper Goodhelper BS-S50, 180 кгBS-S50, 180 кг

Чайник Vitesse VS-186 
электрический, 1.7 л

Плита газовая ClassicПлита газовая Classic, , 
настольная настольная 
(Следопыт)(Следопыт)

Подушка массажная Подушка массажная 
Bradex Bradex KZ 0473, 0474, KZ 0473, 0474, 
для шеи, плеч, спиныдля шеи, плеч, спины

Вентилятор напольный Вентилятор напольный 
Irit Irit 
(Арт. IRV-002)(Арт. IRV-002)

49999
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Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей 
линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу 

товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Предложение в части алкогольной продукции действительно для лиц старше 18 лет. 
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 22

Виски GlenfiddichВиски Glenfiddich
12 Years Old12 Years Old, 0.5 л, 40%, , 0.5 л, 40%, 
в тубе в тубе 
(Шотландия)(Шотландия)

Виски Grant’s Triple Виски Grant’s Triple 
Wood 3 Years OldWood 3 Years Old,,
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Шотландия)(Шотландия)

Виски Scotch TerrierВиски Scotch Terrier, , 
0.7 л, 40% 0.7 л, 40% 
(Россия)(Россия)

Коньяк Remy Martin Коньяк Remy Martin 
VS SuperieurVS Superieur, 0.5 л, 40% , 0.5 л, 40% 
(Франция)(Франция)

Коньяк «Ной» Коньяк «Ной» 
традиционный, 5 лет,традиционный, 5 лет,
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Армения)(Армения)

Коньяк «Старейшина»Коньяк «Старейшина» 
3 года, 0.5 л, 40% 3 года, 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)

Ликер JagermeisterЛикер Jagermeister,,
0.7 л, 35% 0.7 л, 35% 
(Германия)(Германия)

Ром Barcelo AnejoРом Barcelo Anejo,,
0.7 л, 37.5-40% 0.7 л, 37.5-40% 
(Доминикана)(Доминикана)

Водка AbsolutВодка Absolut, 0.5 л, , 0.5 л, 
40% 40% 
(Швеция)(Швеция)

Водка «Резной Водка «Резной 
палисад»палисад», 0.7 л, 40% , 0.7 л, 40% 
(Россия)(Россия)

Водка «Мороша Водка «Мороша 
на минеральной воде на минеральной воде 
Карелии. Карельские Карелии. Карельские 
ягоды»ягоды», 0.5 л, 40% , 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)(Россия)

Настойка Nemiroff Настойка Nemiroff 
«Украинская медовая «Украинская медовая 
с перцем»с перцем», 0.5 л, 40% , 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)

Пиво «Жигули»Пиво «Жигули» 
«Барное Export» светлое, «Барное Export» светлое, 
фильтрованное, 1.3 л, 
4.8%4.8%
фильтрованное, 1.3 л, фильтрованное, 1.3 л, 

Пиво Tuborg greenПиво Tuborg green, , 
1.35 л, 4.6%1.35 л, 4.6%

Напиток пивнойНапиток пивной, , пиво пиво 
«Трехсосенское»«Трехсосенское», , 
1.3/1.5 л, 4.6-5%, 1.3/1.5 л, 4.6-5%, 
в ассортиментев ассортименте

ПивоПиво
«Зебальдъ»«Зебальдъ»
светлое, нефильтрованное, светлое, нефильтрованное, 
непастеризованное, 1 л, непастеризованное, 1 л, 
4.1-4.5% 4.1-4.5% 
(Великоустюгский (Великоустюгский 
пивоваренный завод пивоваренный завод 
«Бавария»)«Бавария»)

219900
299900-26%

82999
119900-30%

49999
63990-21%

209900
259900-19%

66999
1052 00-36%

49999
64990-23%

129900
159900-18%

106900
154900-30%

70999
970 00-26%

34999
43990-20%

25999
35999-27%

30999
42990-27%

8499
115 80-26%

9599
131 60-27%

от 10999
от14740

от -24%

11499
15790-27%
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Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей 
линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу 
товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Предложение в части алкогольной продукции действительно для лиц старше 18 лет. 
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 23

ВиноВино
D’AdimantD’Adimant
Rose/Rouge Saint Guilhem Rose/Rouge Saint Guilhem 
Le Desert, розовое/красное Le Desert, розовое/красное 
сухое, 0.75 л, 12/12.5% сухое, 0.75 л, 12/12.5% 
(Франция)(Франция)

Вино French DogВино French Dog, , 
0.75 л, 11-13%, 0.75 л, 11-13%, 
в ассортименте в ассортименте 
(Франция)(Франция)

ВиноВино
AmaroneAmarone
Della ValpolicellaDella Valpolicella, , 
красное полусухое, 

Вино Sicilia FeudoВино Sicilia Feudo
ArancioArancio, 0.75 л, 13/13.5%, , 0.75 л, 13/13.5%, 
в ассортименте в ассортименте 
(Италия)(Италия)

Вино ElВино El
IlusionistaIlusionista
Ribera Del DueroRibera Del Duero, , 
красное сухое, 0.75 л, 14% красное сухое, 0.75 л, 14% 
(Испания)(Испания)

ВиноВино
El Circo,El Circo,
красное/белое сухое, красное/белое сухое, 
1.5 л, 13.5/13% 1.5 л, 13.5/13% 
(Испания)(Испания)

Вино MateusВино Mateus, розовое/, розовое/
белое полусухое, 0.75 л, белое полусухое, 0.75 л, 
11/10% 11/10% 
(Португалия)(Португалия)

ВиноВино
Fetzer,Fetzer,
белое полусладкое/белое полусладкое/
сухое, 0.75 л, 12/13.5% сухое, 0.75 л, 12/13.5% 
(США)(США)

Вино MassaiВино Massai, 0.75 л,, 0.75 л,
13-14.5%, в ассортименте 13-14.5%, в ассортименте 
(ЮАР)(ЮАР)

ВиноВино, 0.75 л, 11-13%, , 0.75 л, 11-13%, 
в ассортименте в ассортименте 
(Грузия)(Грузия)

Вино Asti Dolce/SeccoВино Asti Dolce/Secco, , 
игристое белое сладкое/игристое белое сладкое/
сухое, 0.75 л, 6.5/11.5% сухое, 0.75 л, 6.5/11.5% 
(Италия)(Италия)

Вермут Gancia BiancoВермут Gancia Bianco, , 
белый сладкий, 1 л, 16% белый сладкий, 1 л, 16% 
(Италия)(Италия)

Пиво Faxe PremiumПиво Faxe Premium
светлое пастеризованное светлое пастеризованное 
фильтрованное,фильтрованное,
0.45 л, 4.9%0.45 л, 4.9%

Пиво «Жигули»Пиво «Жигули» 
IPA светлое/«Барное IPA светлое/«Барное 
пшеничное», 0.45 л, пшеничное», 0.45 л, 
4.5/4.9%4.5/4.9%

Пиво «Волковская Пиво «Волковская 
пивоварня»пивоварня», 0.45 л,, 0.45 л,
5.5-6.5%, в ассортименте5.5-6.5%, в ассортименте

Пиво Otto Von Schrodder Пиво Otto Von Schrodder 
Hefenweizen/Premium Lager Hefenweizen/Premium Lager 
светлое, 0.5 л, 5/4.9% светлое, 0.5 л, 5/4.9% 
(Германия)(Германия)

99999
119900-16%

52999
72999-27%

229900
276900-16%

66999
96999-30%

119900
149900-20%

76999
115900-33%

49999
69999-28%

99999
129900-23%

49999
69999-28%

от 44999
от64999

от -24%

89999
122900-26%

59999
86999-31%

4199
82 10-48%

4599
70 00-34%

5699
8900-35%

7999
142 10-43%



Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
Предложение действительно с 24 июня по 7 июля 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» 
или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Предложение действительно для гипермаркетов «Макси» (цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана 
мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при 
предъявлении карты «Макси»). Данный каталог предназначен для распространения в гипермаркетах «Макси». Предложение действует для лиц старше 18 лет (в части алкогольной продукции). Количество 
товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге.
Цена алкогольной продукции не может быть ниже минимальной цены, установленной действующим законодательством. В случае, если после применения скидки цена алкогольной продукции станет ниже 
минимальной цены, установленной законодательством, товар продается по установленной законодательством минимальной цене. 

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! maxi-retail.ru |

Пиво Tuborg, Пиво Tuborg, 0.45/0.48 л, 0.45/0.48 л, 
в ассортиментев ассортименте

Вино Asti Frettino, Вино Asti Frettino, 
игристое белое игристое белое 
сладкое, сладкое, 0.75 л, 7.5%0.75 л, 7.5%
(Италия)(Италия)

59999
76999-22%

4499
84 20-46%

5699
8950-36%

Напиток Напиток 
пивной пивной 
Garage,Garage,
0.44 л, 4.6%, 0.44 л, 4.6%, 
в ассортиментев ассортименте

Виски Jack Daniel’s 
Tennessee, 0.5 л, 40% 
(США)

Коньяк 
«Старый Кенигсберг» 
5 лет, 0.7 л, 40% 
(Россия)

Водка «Царская 
Золотая», 0.5 л, 40% 
(Россия)

74999
1070 00-29%

129900
169900-23%

42999
62900-31%


