
Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В сети магазинов «Макси» скидка 
по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если 
не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в листовке. Предложение действительно с 12.05.22 по 18.05.22 по адресу: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4. 
Подробности акций вы можете уточнить по телефону горячей линии: 8-800-100-27-27 и на сайте: maxi-retail.ru.

c 12.05 по 18.0539

Скидка по акции предоставляется  
при покупке не более 5 кг товара в течение 
суток. При покупке более 5 кг в течение 
суток товар сверх указанного количества 
при предъявлении карты «Макси» 
продается по цене 151.90 руб.  
Количество товара ограничено.

Скидка по акции предоставляется  
при покупке не более 5 кг товара в течение 
суток. При покупке более 5 кг в течение 
суток товар сверх указанного количества 
при предъявлении карты «Макси» 
продается по цене 227.90 руб.  
Количество товара ограничено.

Шницель рубленый, Шницель рубленый, 
охлажденный, 480 гохлажденный, 480 г
(Ярославский бройлер)(Ярославский бройлер)

Майонез «Слобода» Майонез «Слобода» 
оливковый, 67%, 400 млоливковый, 67%, 400 мл

Творог, Творог, 5%, 350 г5%, 350 г
(Рамоз)(Рамоз)

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

Скумбрия натуральная, Скумбрия натуральная, 
с добавлением масла, 240/250 г с добавлением масла, 240/250 г 
(Госрезерв)(Госрезерв)

Ветчина вареная Ветчина вареная 
«Российская», «Российская», 1 кг1 кг
(Мясославль)(Мясославль)

Фарш свино-говяжий Фарш свино-говяжий 
«Любительский», «Любительский», 
охлажденный, 400 г охлажденный, 400 г 
(Мираторг)(Мираторг)

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
«Десерт трепет»,«Десерт трепет», 100 г 100 г
(Невский кондитер)(Невский кондитер)

Печенье «Овсяное Печенье «Овсяное 
настоящее», настоящее», 350 г 350 г 
(Рыбинск)(Рыбинск)

Яблоки «Айдаред», Яблоки «Айдаред», 1 кг1 кг Томаты красные, Томаты красные, на ветке, на ветке, 
1 кг1 кг

Шашлык Шашлык 
«Пикантный» «Пикантный» 
из свиного окорока, из свиного окорока, 
охлажденный, 1 кг охлажденный, 1 кг 
(ведро)(ведро)
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Лимонад «Напитки Лимонад «Напитки 
из Черноголовки»,  из Черноголовки»,  
2 л, в ассортименте2 л, в ассортименте
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пора жарить
ШАШЛЫК




