
Рыбинск 
Предложение действительно с 9 по 22 сентября 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазине «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 сети магазинов «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

Масло сливочное 
«Крестьянское», 
72.5%, 180 г 
(Северное молоко)

8499
14740-42%

Майонез Майонез 
«Слобода«Слобода» » 
оливковый, 67%, оливковый, 67%, 
400 мл400 мл

5999
126 40-52%

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

17999
49999-64%

Средства Средства 
для стирки для стирки 
BiMaxBiMax, , 
1300 г/3 кг, 
в ассортименте
1300 г/3 кг, 1300 г/3 кг, 
в ассортиментев ассортименте

9999
168 50-40%
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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». 

Сыр «Голландский»Сыр «Голландский», , 
45%, 200 г45%, 200 г
(Семья довольна)(Семья довольна)

СоусСоус, 100 г, , 100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Сыр «Львиное сердце»Сыр «Львиное сердце», , 
45%, 1 кг 45%, 1 кг 
(Радость(Радость
вкуса)вкуса)

Вино Вино 
Miranzana Miranzana 
Soave Soave белое, белое, 
полусухое, полусухое, 
0.75 л, 12 % 0.75 л, 12 % 
(Италия)(Италия)

Макаронные изделия Макаронные изделия 
MaltagliatiMaltagliati, 500 г, , 500 г, 
в ассортиментев ассортименте

Соус HeinzСоус Heinz, 230 г, , 230 г, 
в ассортиментев ассортименте

Соус DolmioСоус Dolmio, 500 г, , 500 г, 
в ассортиментев ассортименте

Соус BarillaСоус Barilla, 190-400 г, , 190-400 г, 
в ассортиментев ассортименте

Соус «Семья Соус «Семья 
довольна»довольна», 280/350 г, , 280/350 г, 
в ассортиментев ассортименте

Сковорода «Галактика»Сковорода «Галактика» 
литая, 22-28 см, литая, 22-28 см, 
в ассортименте в ассортименте 
(Традиция)(Традиция)

Аксессуары для кухниАксессуары для кухни, , 
в ассортиментев ассортименте
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1. Креветки королевские 
свежемороженые,
31/40, 800 г (Polar)

2. Макаронные 
изделия Barilla, 
250/500 г, в ассортименте

ПАСТА-САЛАТ 
С КРЕВЕТКАМИ

Ингредиенты:
• Паста 200 г
• Креветки 150 г
• Красный лук 1/2 шт.
• Черри 100 г
• Оливки 50 г

• Чеснок 2 зубчика
• Горчица 

зернистая 1 ч.л.
• Масло 

оливковое 20 мл

• Лимонный 
сок 1 ст.л.

• Соль, перец
(по вкусу)

• Зелень

Как готовить:
1. Отварите пасту до 

состояния аль денте          
в подсоленной воде          
и откиньте на дуршлаг.

2. Креветки очистите 
от панциря и 
обжарьте пару минут с 
измельченным чесноком.

3. В салатнике соедините 
пасту, креветки, черри, 
оливки и красный лук. 
Заправьте горчицей, 
лимонным соком 
и оливковым маслом. 
Посолите и поперчите 
по вкусу, украсьте зеленью.

1 2

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

от 2499
от31 60-20%

64999
810 60-19%

10499
163 20-35%

52990
736 80-28%

49999
79999-37%

5999
8740-31%

от 14999
от205 30

от -17%

5999
от102 70

от -41%

12299
от17900

от -31%

от 16999
от24740

от -26%

от 6699
от85 30

от -21%

от 139900
от199900-30%

от 17999
от26999

от -31%
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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 тонизирующей 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». 

Сок, нектар «Фруктовый Сок, нектар «Фруктовый 
сад»сад», 0.95 л, в ассортименте, 0.95 л, в ассортименте

Нектар «Любимый»Нектар «Любимый», 1.93 л, , 1.93 л, 
в ассортиментев ассортименте

Сок, нектар «Я»Сок, нектар «Я», 0.97 л, , 0.97 л, 
в ассортиментев ассортименте

Нектар ArtshaniНектар Artshani
гранатовый/манго, 1 лгранатовый/манго, 1 л

Газированная вода Pepsi, 1.5 л

Минеральная вода Минеральная вода 
«Рычал-Су»«Рычал-Су» газированная,  газированная, 
1 л1 л

Минеральная вода Минеральная вода 
«Нарзан»«Нарзан», 0.5 л, , 0.5 л, 
в ассортиментев ассортименте

Лимонад Laimon freshЛимонад Laimon fresh, , 
1.5 л1.5 л

Кукурузные палочки Кукурузные палочки 
CheetosCheetos, 85 г, в ассортименте, 85 г, в ассортименте

Чипсы Lay’sЧипсы Lay’s, 150 г, , 150 г, 
в ассортиментев ассортименте

Семечки «От Мартина»Семечки «От Мартина», , 
100/150 г, в ассортименте100/150 г, в ассортименте

Снеки «Сухогруз»Снеки «Сухогруз» анчоус/ анчоус/
желтый полосатик, 70 гжелтый полосатик, 70 г

Энергетический напиток Энергетический напиток 
Red BullRed Bull, 0.25 л,, 0.25 л,
в ассортиментев ассортименте

6999
10599-33%

6499
12950-49%

9499
155 70-38%

от 9499
от185 00

от -47%

10499
15799-33%

7499
12950-42%

4499
73 70-38%

4299
6599-34%

6799
10099-32%

4499
7970-43%

7999
от12190-34%

от 3999
от63 20

от -31%

от 7499
от105 30

от -28%
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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». 

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

Салат «Винегрет Салат «Винегрет 
овощной»овощной», 100 г, 100 г

Салат «Гавайский»Салат «Гавайский»,,
100 г100 г

Окорок куриный грильОкорок куриный гриль, , 
100 г100 г

Тефтели мясные с соусомТефтели мясные с соусом, , 
100 г100 г

Сырники из творогаСырники из творога, 100 г, 100 г

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 «Добрыня»Хлеб «Добрыня», 300 г, 300 г

Пирог с клубникойПирог с клубникой,,
100 г100 г

Торт «Ягодка»Торт «Ягодка»,,
750 г750 г

Торт «Констанция»Торт «Констанция», 700 г , 700 г 
(Мишель)(Мишель)

Индейка запечённаяИндейка запечённая
«По-болонски»«По-болонски», 100 г, 100 г

2299
2950-22%

2399
30 60-21%

3399
42 10-19%

2999
3690-18%

42 49
52 70-19%

3199
40 00-20%

2999
3790-20%

от 6999
от8950

от -19%

2999
3790-20%

4099
51 60-20%

2999
3690-18%

3199
3900-17%

29999
37900-20%

27999
415 80-32%



Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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». 5

Лещ Лещ охлажденный, охлажденный, 
непотрошеный, с головой, 1 кгнепотрошеный, с головой, 1 кг

Окунь морской Окунь морской 
охлажденный, потрошеный, охлажденный, потрошеный, 
без головы, 1 кгбез головы, 1 кг

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

Стейк семги Стейк семги охлажденный, охлажденный, 
1 кг1 кг

Филе куриное Филе куриное в горчично-в горчично-
сладком маринаде, 1 кгсладком маринаде, 1 кг

Эскалоп в томатном Эскалоп в томатном 
маринадемаринаде, 1 кг, 1 кг

Вырезка из свинины Вырезка из свинины 
охлажденная, 1 кгохлажденная, 1 кг

ФаршФарш
комбинированныйкомбинированный 
(свинина, говядина),(свинина, говядина),
1 кг1 кг

Филе бедра индейки Филе бедра индейки 
охлажденное, 410 г охлажденное, 410 г 
(Индилайт)(Индилайт)

Медальон из индейкиМедальон из индейки, , 
охлажденный, 500 г охлажденный, 500 г 
(Индилайт)(Индилайт)

Грудка цыпленкаГрудка цыпленка--бройлера бройлера 
«Своя»«Своя» охлажденная, 1 кг  охлажденная, 1 кг 
(Воловский бройлер)(Воловский бройлер)

Шницель куриный Шницель куриный 
рубленыйрубленый, охлажденный, , охлажденный, 
500 г 500 г 
(Вологодская курочка)(Вологодская курочка)

Медальоны в рисовых Медальоны в рисовых 
хлопьяххлопьях, охлажденные, 450 г , охлажденные, 450 г 
(Ярославский бройлер)(Ярославский бройлер)

Фрикадельки из свинины Фрикадельки из свинины 
охлажденные, 360 г охлажденные, 360 г 
(Ближние горки)(Ближние горки)

Колбаски «Чевапчичи»Колбаски «Чевапчичи» 
из мраморной говядины, из мраморной говядины, 
охлажденные, 300 г охлажденные, 300 г 
(Мираторг)(Мираторг)

12490
152 60-18%

29990
38950-23%

22990
310 50-25%

109900
1262 20-12%

33990
421 00-19%

42990
526 30-18%

37990
455 00-16%

28990
342 00-15%

16999
226 40-24%

19999
273 70-26%

17990
231 50-22%

13499
15790-14%

12999
163 20-20%

11999
168 50-28%

13999
18950-26%



Спасибо за высокую оценку качества.

Мы снизили цены для Вас!

В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
«Макси»

ВСЕ 
АКЦИИ 
НА САЙТЕ

maxi-retail.ru |6

ХлебцыХлебцы
«Щедрые»«Щедрые», 170 г, , 170 г, 
в ассортиментев ассортименте

Фундук жареныйФундук жареный, 100 г, 100 г Фрукты сушеные «Можно Фрукты сушеные «Можно 
много»много», 20 г, в ассортименте, 20 г, в ассортименте

Пастила «Пастилушка»Пастила «Пастилушка» 
фруктовая, ассорти, 100 гфруктовая, ассорти, 100 г

Фисташки соленыеФисташки соленые, 100 г, 100 г Финики с косточкойФиники с косточкой, , 
высший сорт, 100 гвысший сорт, 100 г

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

7999
10999-27%

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

8999
11999-25%

Инжир свежийИнжир свежий, 1 шт., 1 шт.

4999
7999-37%

Кукуруза в початкахКукуруза в початках, 1 шт., 1 шт.

3999
5999-33%

ШампиньоныШампиньоны, 250 г, 250 г

5999
8999-33%

Огурцы корнишоныОгурцы корнишоны, 300 г , 300 г 
(Выборжец)(Выборжец)

8999
10999-18%

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

7999
9999-20%

Смесь салатная Смесь салатная 
«Неаполь»/«Тоскана»«Неаполь»/«Тоскана», , 
130/120 г130/120 г
(Белая дача)(Белая дача)

9999
12999-23%

Капуста квашенаяКапуста квашеная
с морковьюс морковью, 500 г, 500 г
(ФЭГ)(ФЭГ)

6999
8999-22%

СоусСоус, 200/240 г,, 200/240 г,
в ассортиментев ассортименте
(ФЭГ)(ФЭГ)

от 4999
от6999

от -20%

8999
13990-35%

10999
14999-26%

3999
5999-33%

7999
13990-42%

1299
1799-27%

5999
8999-33%
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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». 

Йогурт «Чудо»Йогурт «Чудо» питьевой,  питьевой, 
2.4%, 270 г, в ассортименте2.4%, 270 г, в ассортименте

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

Йогурт EpicaЙогурт Epica, 4.8-6%, 130 г, , 4.8-6%, 130 г, 
в ассортиментев ассортименте

Продукт кисломолочный Продукт кисломолочный 
Actimel питьевойActimel питьевой, 95-100 г, , 95-100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Десерт молочный Десерт молочный 
«Растишка»«Растишка», клубника, 100 г, клубника, 100 г

Сырок глазированный Сырок глазированный 
«Свитлогорье»«Свитлогорье», 15-26%,, 15-26%,
45-50 г, в ассортименте45-50 г, в ассортименте

Творог «Арефинский»Творог «Арефинский», 18%, , 18%, 
350 г350 г
(Рамоз)(Рамоз)

СметанаСметана, 20%, 200 г , 20%, 200 г 
(Рыбинский молочный завод)(Рыбинский молочный завод)

Майонез «Провансаль»Майонез «Провансаль» 
классический, 67%, 680 г классический, 67%, 680 г 
(Семья довольна)(Семья довольна)

Сыр President Camembert Сыр President Camembert 
с белой плесенью, с белой плесенью, 
классический 45%, 125 гклассический 45%, 125 г

Сыр «Белебеевский»Сыр «Белебеевский», 45%, , 45%, 
190 г 190 г 
(Белебей)(Белебей)

Сыр «Чечил»Сыр «Чечил», 40%, 150 г , 40%, 150 г 
(Чизолини)(Чизолини)

Сыр La Paulina ПармезанСыр La Paulina Пармезан, , 
45%, 1 кг 45%, 1 кг 
(Аргентина)(Аргентина)

Сыр HochlandСыр Hochland, нарезка, , нарезка, 
150 г, в ассортименте150 г, в ассортименте

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

Сыр Hochland творожныйСыр Hochland творожный, , 
140 г, в ассортименте140 г, в ассортименте

3899
5790-32%

3699
5900-37%

3899
от53 70

от -27%

1899
2740-30%

2499
3690-32%

2999
от42 10

от -28%

11499
14740-21%

3799
42 10-9%

17499
268 50-34%

9499
17900-46%

10999
15790-30%

92990
157790-41%

10999
152 70-27%

7999
100 00-20%

13499
18950-28%

7999
105 30-24%
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Колбаса вареная Колбаса вареная 
«Докторская»«Докторская», 1 кг , 1 кг 
(Мясославль)(Мясославль)

Колбаса вареная Колбаса вареная 
«Классическая»«Классическая», 470 г , 470 г 
(Мираторг)(Мираторг)

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

Колбаса варено-копченая Колбаса варено-копченая 
«Сервелат»«Сервелат», 375 г, 375 г
(Мираторг)(Мираторг)

Сосиски «Молочные»Сосиски «Молочные», 450 г, 450 г
(Дмитрогорский продукт)(Дмитрогорский продукт)

Сосиски «Филейные»Сосиски «Филейные», 270 г , 270 г 
(Останкино)(Останкино)

Сардельки «Телячьи»Сардельки «Телячьи», 1 кг , 1 кг 
(Костромской мясокомбинат)(Костромской мясокомбинат)

Ветчина вареная Ветчина вареная 
«Домашняя»«Домашняя», 1 кг , 1 кг 
(Костромской мясокомбинат)(Костромской мясокомбинат)

Колбаса вареноКолбаса варено--копченая копченая 
«Балыковая»«Балыковая», 490 г , 490 г 
(Дмитрогорский продукт)(Дмитрогорский продукт)

Колбаса полукопченая Колбаса полукопченая 
«Чесночная»«Чесночная», 350 г , 350 г 
(Дмитрогорский продукт)(Дмитрогорский продукт)

Колбаса варено-копченая Колбаса варено-копченая 
«Папа Может»«Папа Может» «Сервелат  «Сервелат 
охотничий», 350 г охотничий», 350 г 
(Останкино)(Останкино)

Колбаса сырокопченая Колбаса сырокопченая 
«Бородинская экстра»«Бородинская экстра», , 
200 г 200 г 
(Черкизовский МПЗ)(Черкизовский МПЗ)

Нарезка мясная Нарезка мясная 
сырокопченая, салями сырокопченая, салями 
«Мелкозерненая»«Мелкозерненая», 120 г , 120 г 
(Останкино)(Останкино)

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

КолбаскиКолбаски
сырокопченые сырокопченые 
«Пепперони»/«Чешские», 80 г 
(Сава)(Сава)

Рулет куриный из белого Рулет куриный из белого 
мясамяса, запеченный, 1 кг , запеченный, 1 кг 
(Куриные деликатесы)(Куриные деликатесы)

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 120.08 р.2 шт. товар продается по цене от 120.08 р.

26990
432 00-37%

12999
210 60-38%

9999
17900-44%

19999
294 80-32%

16999
273 70-37%

7999
142 10-43%

26990
368 40-26%

25990
35780-27%

20999
252 70-16%

10999
13690-19%

11999
200 00-40%

10999
210 60-47%

7999
131 60-39%

9999
142 10-29%

8999
от126 40

от -28%

32990
410 50-19%
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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)

Хребты лосося горячего Хребты лосося горячего 
копчениякопчения, 1 кг , 1 кг 
(Арт-Рыба)(Арт-Рыба)

Пресервы «ФилеПресервы «Филе
сельди в масле»сельди в масле»,,
1 кг1 кг

Филе сельдиФиле сельди
«А-ля лосось»«А-ля лосось», 150 г, 150 г
(Кубенское)(Кубенское)

Скумбрия холодного Скумбрия холодного 
копчениякопчения, 1 кг , 1 кг 
(Главрыба)(Главрыба)

Скумбрия пряного посолаСкумбрия пряного посола, , 
нарезка, 303 гнарезка, 303 г
(Главрыба)(Главрыба)

Семга слабосоленаяСемга слабосоленая,,
филе-кусок, 150 гфиле-кусок, 150 г
(Балтийский берег)(Балтийский берег)

Сельдь «Семья довольна»Сельдь «Семья довольна», , 
филе-кусочки в масле, 500 г, филе-кусочки в масле, 500 г, 
в ассортиментев ассортименте

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

Морской коктейльМорской коктейль
в рассолев рассоле, 210 г, 210 г
(Балтийский берег)(Балтийский берег)

Килька пряного посола Килька пряного посола 
«Рижская»/«Ленинградская«Рижская»/«Ленинградская»», , 
400 г 400 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)

Икра деликатесная Икра деликатесная 
«Санта-Бремор»«Санта-Бремор», 180 г, , 180 г, 
в ассортиментев ассортименте

15990
200 00-20%

33990
421 00-19%

26990
363 10-25%

5699
7740-26%

33990
421 00-19%

11999
142 10-15%

22999
342 10-32%

12499
17900-30%

5499
73 70-25%

8999
163 20-44%

6699
91 60-26%

6999
100 00-30%

12999
168 50-22%
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Скумбрия Скумбрия свежемороженая, свежемороженая, 
1 кг 1 кг 
(Арт-Рыба)(Арт-Рыба)

Филе минтая порционноеФиле минтая порционное, , 
свежемороженое, 1 кг свежемороженое, 1 кг 
(Арт-Рыба)(Арт-Рыба)

Кальмар-тушкаКальмар-тушка 
свежемороженый, 500 г свежемороженый, 500 г 
(Арт-Рыба)(Арт-Рыба)

Коктейль морской Коктейль морской 
свежемороженый, 300 г свежемороженый, 300 г 
(Wike)(Wike)

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

Треугольники тресковые Треугольники тресковые 
свежемороженые свежемороженые 
в панировке, 1 кг в панировке, 1 кг 
(Polar)(Polar)

Бульмени «Горячая Бульмени «Горячая 
штучка»штучка» большие, 430 г большие, 430 г

Пельмени «Сибирская Пельмени «Сибирская 
коллекция»коллекция» «4 вида мяса»,  «4 вида мяса», 
700 г700 г

Круггетсы «Горячая Круггетсы «Горячая 
штучка»штучка» сочные, 250 г сочные, 250 г

Наггетсы «Вязанка»Наггетсы «Вязанка»
с индейкой, 250 гс индейкой, 250 г

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

Смесь гавайскаяСмесь гавайская
«Четыре сезона»«Четыре сезона», 400 г , 400 г 
(ХК «Западный»)(ХК «Западный»)

Капуста брюссельская Капуста брюссельская 
«Четыре сезона»«Четыре сезона», 400 г , 400 г 
(ХК «Западный»)(ХК «Западный»)

Мороженое эскимо Мороженое эскимо 
пломбир «Ежик»пломбир «Ежик»
в молочно-шоколадной в молочно-шоколадной 
глазури с миндалем, 60 г глазури с миндалем, 60 г 
(Рамоз)(Рамоз)

Мороженое стаканчикМороженое стаканчик
«От Деда Мороза»«От Деда Мороза» 
пломбир ванильный, 70 г пломбир ванильный, 70 г 
(Айсберри)(Айсберри)

19990
231 50-13%

29990
394 70-24%

9999
126 40-20%

9499
110 50-14%

6990
84 20-16%

16490
205 20-19%

7999
14740-45%

20999
405 30-48%

7999
110 60-27%

8999
142 10-36%

6999
101 10-30%

5999
110 60-45%

7999
13690-41%

2999
36 40-17%

1999
24 20-17%
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Детские средстваДетские средства
для ухода за волосамидля ухода за волосами
и телом «Siberica Бибеrika»и телом «Siberica Бибеrika», , 
250 мл, в ассортименте250 мл, в ассортименте

Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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 «Тема»Пюре «Тема» мясное, 100 г,  мясное, 100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Пюре Heinz овощноеПюре Heinz овощное, 80 г, , 80 г, 
в ассортиментев ассортименте

Пюре «Бабушкино Пюре «Бабушкино 
лукошко»лукошко» «Фрикадельки  «Фрикадельки 
в бульонев бульоне»», 100 г, , 100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Сок, нектар,Сок, нектар,
напитокнапиток
«ФрутоНяня»«ФрутоНяня», 0.2 л, , 0.2 л, 
в ассортиментев ассортименте

Каша HeinzКаша Heinz, 170/180 г,, 170/180 г,
в ассортиментев ассортименте

Детское питание Детское питание 
Nutrilak PremiumNutrilak Premium, 350 г, , 350 г, 
в ассортиментев ассортименте

Подгузники-трусики Подгузники-трусики 
HuggiesHuggies, 2-зонный цельный , 2-зонный цельный 
поясок, 44-58 шт. в уп., поясок, 44-58 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

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

Подгузники, подгузники-Подгузники, подгузники-
трусики Helen Harperтрусики Helen Harper,,
10-84 шт. в уп., 10-84 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

Детская зубная паста Детская зубная паста 
«Умка»«Умка» с экстрактом  с экстрактом 
ромашки, кальциемромашки, кальцием
и витамином Е, 2-6 лет, 100 ги витамином Е, 2-6 лет, 100 г

КормКорм
для кошекдля кошек
WhiskasWhiskas, 75 г, в ассортименте, 75 г, в ассортименте

Корм для кошек Whiskas Корм для кошек Whiskas 
с нежным паштетом, сухой, с нежным паштетом, сухой, 
350/800 г, в ассортименте350/800 г, в ассортименте

НаполнительНаполнитель
для кошачьих туалетов для кошачьих туалетов 
«Мяудодыр»«Мяудодыр» древесный, 5 л древесный, 5 л

КормКорм
для собакдля собак
Purina One миниPurina One мини,,
для взрослых с курицей/для взрослых с курицей/
для активных с уткой, 85 гдля активных с уткой, 85 г

2

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 34.58 р.2 шт. товар продается по цене от 34.58 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 20.04 р.8 шт. товар продается по цене 20.04 р.

*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 27.55 р.2 шт. товар продается по цене 27.55 р.

8

Пюре «ФрутоНяня»Пюре «ФрутоНяня», 90 г,, 90 г,
в ассортименте в ассортименте 
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Макаронные Макаронные 
изделия Ameriaизделия Ameria, 400 г, , 400 г, 
в ассортиментев ассортименте

Мука пшеничнаяМука пшеничная, высший , высший 
сорт, 2 кг сорт, 2 кг 
(Вологжанка)(Вологжанка)

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

Крупа Prosto в варочных Крупа Prosto в варочных 
пакетахпакетах, 500 г, , 500 г, 
в ассортиментев ассортименте

Крупа рис «Националь»Крупа рис «Националь», , 
1500 г, в ассортименте1500 г, в ассортименте

Хлопья «Семья довольна»Хлопья «Семья довольна», , 
400 г, в ассортименте400 г, в ассортименте

Сухие завтракиСухие завтраки
«На здоровье»«На здоровье» воздушная  воздушная 
пшеница со вкусом пшеница со вкусом 
карамели/с медом, 175 г карамели/с медом, 175 г 
(Кадников)(Кадников)

Сухие завтраки Kellogg’s Сухие завтраки Kellogg’s 
Krave Krave хрустящие подушечки хрустящие подушечки 
с нежной начинкой, с нежной начинкой, 
шоколад и фундук/молочный шоколад и фундук/молочный 
шоколад, 220 гшоколад, 220 г

Пюре картофельноеПюре картофельное
«Биг ланч»«Биг ланч» с соусом с соусом
с курицей, 50 гс курицей, 50 г

Лапша Big BonЛапша Big Bon, курица, курица
и соус «Сальса»/говядинаи соус «Сальса»/говядина
и соус «Томатный», 75 ги соус «Томатный», 75 г

Кетчуп HeinzКетчуп Heinz, 320/350 г,, 320/350 г,
в ассортиментев ассортименте

Масло оливковое Jolie Масло оливковое Jolie 
LolitaLolita, 0.5 л, в ассортименте, 0.5 л, в ассортименте

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

Лапша Wok/соус соевый Лапша Wok/соус соевый 
легкийлегкий, 235-275 г/250 мл, , 235-275 г/250 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Приправа KotanyiПриправа Kotanyi, 12-30 г, , 12-30 г, 
в ассортиментев ассортименте

Приправа, специи Приправа, специи 
«Семья довольна»«Семья довольна», 35-60 г, , 35-60 г, 
в ассортиментев ассортименте

2999
38 50-22%

6499
82 70-21%

от 4499
от5950

от -18%

от 4999
от8950

от -44%

10999
от184 20

от -40%
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от50 60

от -30%
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2499
3950-36%

1799
2740-34%

5999
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от -36%
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от -30%

от 3499
от4950

от -28%

от 3499
от5690

от -26%

3299
52 70-37%

от 6999
от98 50

от -28%
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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 Говядина тушеная 
«Экстра»«Экстра» Премиум, ГОСТ,  Премиум, ГОСТ, 
325 г325 г
(КТК)(КТК)

Свинина тушенаяСвинина тушеная
«Сытый Боярин»«Сытый Боярин», ГОСТ, 325 г, ГОСТ, 325 г

Мясо индейки «Экстра» Мясо индейки «Экстра» 
Премиум в собственном соку, Премиум в собственном соку, 
ГОСТ, 325 гГОСТ, 325 г
(КТК)(КТК)

Ветчина из свининыВетчина из свинины, 325 г , 325 г 
(Совок)(Совок)

Корнишоны «Дядя Ваня»Корнишоны «Дядя Ваня»
«По-французски» «По-французски» 
консервированные, 680 гконсервированные, 680 г

Горошек зеленый/Горошек зеленый/
кукуруза «Фрау Марта»кукуруза «Фрау Марта», , 
310 г310 г

Фасоль Фасоль белая в томатном белая в томатном 
соусе/красная натуральная, соусе/красная натуральная, 
400 г400 г
(Globus)(Globus)

Томаты «Сытый Боярин»Томаты «Сытый Боярин» 
маринованные, 680 гмаринованные, 680 г

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

Маслины/оливки «Яркая Маслины/оливки «Яркая 
цена»цена» без косточки, 300 мл без косточки, 300 мл

ШампиньоныШампиньоны
«Яркая цена»«Яркая цена» резаные,  резаные, 
425 мл425 мл

Печень трескиПечень трески
«По-приморски»/паштет«По-приморски»/паштет
из тунца «Парус»из тунца «Парус», 120/125г , 120/125г 
(GoldFish)(GoldFish)

Сардина атлантическая Сардина атлантическая 
«За Родину»«За Родину» с гарниром,  с гарниром, 
в томатном соусе/в томатном соусе/
натуральная с добавлением натуральная с добавлением 
масла, 185/230 гмасла, 185/230 г

Скумбрия атлантическая Скумбрия атлантическая 
натуральная с добавлением натуральная с добавлением 
масла, 250 г масла, 250 г 
(Сытый Боярин)(Сытый Боярин)

Тунец Тунец в подсолнечномв подсолнечном
масле/в собственном соку, масле/в собственном соку, 
160 г 160 г 
(Iberica)(Iberica)

Шпроты «Вкусные Шпроты «Вкусные 
консервы»консервы» крупные,  крупные, 
в масле, 240 гв масле, 240 г

14999
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10999
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Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
Mars/Twix minisMars/Twix minis, 100 г, , 100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Десерт Qvinto Десерт Qvinto с карамелью с карамелью 
и кранчами, 100 г и кранчами, 100 г 
(Эссен продакшн)(Эссен продакшн)

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
«Кара-кум»«Кара-кум», 100 г , 100 г 
(Красный Октябрь)(Красный Октябрь)

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
Amare Amare с вареной сгущенкой с вареной сгущенкой 
и карамельной крошкой, и карамельной крошкой, 
100 г 100 г 
(Победа)(Победа)

Шоколад «Особый»Шоколад «Особый», 90 г, , 90 г, 
в ассортименте в ассортименте 
(Крупская)(Крупская)

Шоколад MilkaШоколад Milka, 85-100 г, , 85-100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Шоколад Ritter SportШоколад Ritter Sport, 100 г, , 100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Шоколадный батончикШоколадный батончик, , 
52-82 г, в ассортименте 52-82 г, в ассортименте 
(Марс)(Марс)

Пирожное «Медвежонок Пирожное «Медвежонок 
Барни»Барни», 150 г, , 150 г, 
в ассортиментев ассортименте

Печенье «Подковки»Печенье «Подковки», 500 г , 500 г 
(Яркая цена)(Яркая цена)

Крендельки Coffee TimeКрендельки Coffee Time
со вкусом капучиносо вкусом капучино
и тростниковым сахаром, 320 г и тростниковым сахаром, 320 г 
(Хлебный спас)(Хлебный спас)

Крекер «С солью»Крекер «С солью»//
«С сыром»«С сыром», 125/135 г , 125/135 г 
(Яшкино)(Яшкино)

Пряники «Вологжанка»Пряники «Вологжанка», , 
400 г, в ассортименте400 г, в ассортименте

Зефир «Лянеж»Зефир «Лянеж», 315 г, , 315 г, 
в ассортименте в ассортименте 
(Нева)(Нева)

Сухари «Изюмные»Сухари «Изюмные»//
«С ванилином»«С ванилином», 300 г , 300 г 
(Яркая цена)(Яркая цена)

Вафли «Яшкино»Вафли «Яшкино»
глазированные, 200 гглазированные, 200 г
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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 AhmadЧай Ahmad, 200 г, , 200 г, 
в ассортиментев ассортименте

Чай Bernley Чай Bernley классический классический 
индийский черный,индийский черный,
100 пак.в уп.100 пак.в уп.

Чай Greenfield Spring Чай Greenfield Spring 
Melody Melody черный, 100 пак. в уп.черный, 100 пак. в уп.
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Чай Tess Sunrise Чай Tess Sunrise черный, черный, 
100 пак. в уп. 100 пак. в уп. 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Чай Richard Royal Ceylon Чай Richard Royal Ceylon 
черный черный крупнолистовой, крупнолистовой, 
180 г 180 г 
(Май)(Май)

Чай GreenfieldЧай Greenfield, 25 пак. в уп., , 25 пак. в уп., 
в ассортименте в ассортименте 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Чай «Принцесса Канди»Чай «Принцесса Канди», , 
25 пак. в уп. 25 пак. в уп. 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Чай «Букет»Чай «Букет» черный, 25 пак.  черный, 25 пак. 
в уп. в уп. 
(Азерчай)(Азерчай)

Кофе Jacobs Caramel/Кофе Jacobs Caramel/
Hazelnut Hazelnut сублимированный, сублимированный, 
с ароматом карамели/с ароматом карамели/
лесного ореха, 95 г лесного ореха, 95 г 
(Jde)(Jde)

Кофе «Жокей»Кофе «Жокей» «Империал «Империал»» 
кристаллизованный, 95-100 г кристаллизованный, 95-100 г 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Кофе Jardin Guatemala Кофе Jardin Guatemala 
Atitlan Atitlan сублимированный, сублимированный, 
190 г 190 г 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Кофе Nescafe Gold Кофе Nescafe Gold 
сублимированный, 220 г сублимированный, 220 г 
(Nestle)(Nestle)

Кофе Jacobs Monarch Кофе Jacobs Monarch 
в зернах/молотый, 230 г в зернах/молотый, 230 г 
(Jde)(Jde)

Кофе Jardin Americano Кофе Jardin Americano 
Crema/Espresso di Milano Crema/Espresso di Milano 
молотый, 250 г молотый, 250 г 
(Орими-Трэйд)(Орими-Трэйд)

Кофе Tcibo Gold Selection Кофе Tcibo Gold Selection 
сублимированный, 75-85 гсублимированный, 75-85 г

Кофе Egoiste Х.О Кофе Egoiste Х.О 
сублимированный, молотый сублимированный, молотый 
в растворимом, 100 гв растворимом, 100 г
(HORS)(HORS)
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Крем для ног/рукКрем для ног/рук
«Сто рецептов красоты»«Сто рецептов красоты», , 
80 мл, в ассортименте80 мл, в ассортименте

Крем для рукКрем для рук
«Бархатные ручки»«Бархатные ручки»,,
30-200 мл, в ассортименте30-200 мл, в ассортименте

Лак для волос WellaflexЛак для волос Wellaflex, , 
250/400 мл250/400 мл

Средства для уходаСредства для ухода
за волосами Syossза волосами Syoss,,
450 мл, в ассортименте450 мл, в ассортименте

Средства для ухода Средства для ухода 
за волосами и телом за волосами и телом 
SchaumaSchauma, 380/400 мл, , 380/400 мл, 
в ассортиментев ассортименте

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

Средства для ухода Средства для ухода 
за волосами и телом за волосами и телом 
Le P.MarseillaisLe P.Marseillais, 250 мл, , 250 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Мыло «Особая серия Мыло «Особая серия 
банная»банная» густое для волос густое для волос
и тела, 500 мл,и тела, 500 мл,
в ассортиментев ассортименте

Крем-маска для лица Shary/ Крем-маска для лица Shary/ 
патч для лица Mi-Ri-Neпатч для лица Mi-Ri-Ne, 25/8 г, 25/8 г

Средства для уходаСредства для ухода
за полостью рта Parodontax/за полостью рта Parodontax/
SensodyneSensodyne, в ассортименте, в ассортименте

Средства для ухода Средства для ухода 
за полостью рта Splatза полостью рта Splat, , 
в ассортиментев ассортименте

Средства для бритья ArkoСредства для бритья Arko, , 
в ассортиментев ассортименте

Прокладки гигиенические Прокладки гигиенические 
OlaOla, 10/60 шт. в уп., , 10/60 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

Прокладки гигиенические Прокладки гигиенические 
NaturellaNaturella, 7-40 шт. в уп., , 7-40 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

Тампоны гигиенические Тампоны гигиенические 
KotexKotex, 8-24 шт. в уп., , 8-24 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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 Средства для стирки 
PersilPersil, 6 кг/2.6 л,, 6 кг/2.6 л,
в ассортиментев ассортименте

Средства для стирки Средства для стирки 
TideTide, 3 кг/15 шт.в уп./1.235 л, , 3 кг/15 шт.в уп./1.235 л, 
в ассортиментев ассортименте

Средства для стирки Средства для стирки 
и ухода за бельем и ухода за бельем 
SynergeticSynergetic, 1-2.75 л/, 1-2.75 л/
4-20 стиков, в ассортименте4-20 стиков, в ассортименте

Средства для стирки Средства для стирки 
«Ласка»«Ласка», 2 л, в ассортименте, 2 л, в ассортименте

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

Средство для посудоСредство для посудо--
моечной машины Finish моечной машины Finish 
all in 1all in 1, 50-100 шт. в уп., 50-100 шт. в уп.

Очиститель «Тысяча озер»Очиститель «Тысяча озер» 
для стиральных машин, 250 гдля стиральных машин, 250 г

Чистящие средства Чистящие средства 
Mr. ProperMr. Proper, 500 мл-1 л, , 500 мл-1 л, 
в ассортиментев ассортименте

Чистящие средства Cillit Чистящие средства Cillit 
Bang/Harpic Power PlusBang/Harpic Power Plus, , 
450 мл, в ассортименте450 мл, в ассортименте

Спрей дезинфицирующий Спрей дезинфицирующий 
GlorixGlorix, чистота и гигиена,, чистота и гигиена,
500 мл500 мл

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

Туалетная бумага Kleo Туалетная бумага Kleo 
Ultra Ultra 3-слойная, 6 шт. в уп.3-слойная, 6 шт. в уп.

Освежитель воздуха Освежитель воздуха 
Provence «Зеленая Provence «Зеленая 
коллекция»коллекция», морской бриз, , морской бриз, 
300 мл300 мл

Масло эфирноеМасло эфирное, 15 мл,, 15 мл,
в ассортиментев ассортименте
(Банная линия)(Банная линия)

МочалкаМочалка, в ассортименте , в ассортименте 
(Eva)(Eva)

Порошок стиральный Порошок стиральный 
«Миф»«Миф» автомат, свежий  автомат, свежий 
цвет, 4 кгцвет, 4 кг

59999
129999-53%

24999
61999-59%

32999
60999-45%

от 4999
от7999

от -37%
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9999
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от 62999
от124999

от -49%

4999
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от 10999
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от -41%

от 9999
от18999

от -40%
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ВСЕ 

Товары для кухни, 
в ассортименте 
(Усатое счастье)

Сковорода Hitt Rose GoldСковорода Hitt Rose Gold, , 
20-26 см, в ассортименте20-26 см, в ассортименте

Форма для выпечки Hitt Форма для выпечки Hitt 
Rose GoldRose Gold, 34х25х5 см/24 см, 34х25х5 см/24 см

Ковш/кастрюля Ковш/кастрюля с крышкой, с крышкой, 
1.2/2.2 л1.2/2.2 л
(Vitesse)(Vitesse)

Чайник металлический Чайник металлический 
WinnerWinner, 3 л, 3 л

Кружка DominoКружка Domino
с крышкой, 400 мл с крышкой, 400 мл 
(Walmer)(Walmer)

Банка Fleur с крышкойБанка Fleur с крышкой, , 
стеклянная, 250-1000 мл,стеклянная, 250-1000 мл,
в ассортиментев ассортименте
(Attribute)(Attribute)

Тарелка «Арена»Тарелка «Арена», 19-25 см, , 19-25 см, 
в ассортиментев ассортименте
(Luminarc)(Luminarc)

Набор бокалов Набор бокалов 
VenetoVeneto, голубой/янтарный,, голубой/янтарный,
2 шт. в уп. 2 шт. в уп. 
(Apollo)(Apollo)

Доска разделочная/нож Доска разделочная/нож 
Satin TouchSatin Touch, в ассортименте , в ассортименте 
(Apollo)(Apollo)

Коврик «Грей»Коврик «Грей» для сушки  для сушки 
посуды, микрофибра, 24х45 см посуды, микрофибра, 24х45 см 
(Master House)(Master House)

Корзина универсальная Корзина универсальная 
ScandiScandi, 1.2 л, 170х120х75 мм , 1.2 л, 170х120х75 мм 
(Бытпласт)(Бытпласт)

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

от 17999
от27999

от -32%

от 61999
от91999

от -29%

от 34999
от51999-32%

от 109900
от154900

от -29%

99999
1450 00-31%

от 6999
от105 00

от -30%

от 9999
от145 00

от -30%

44999
66999-32%

49999
74999-33%

от 14999
от23999

от -34%

17999
25900-30%

10999
16900-34%

от 29999
от49999

от -40%
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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». 

Набор для творчества 
«Картина по номерам», 
40х50 см, в ассортименте

Книга «Все лучшие Книга «Все лучшие 
сказки»сказки», в ассортименте , в ассортименте 
(Росмэн)(Росмэн)

Книга «Детская Книга «Детская 
энциклопедия Росмэн»энциклопедия Росмэн», , 
в ассортименте в ассортименте 
(Росмэн)(Росмэн)

Набор маркеровНабор маркеров
для скетчинга, двусторонние,для скетчинга, двусторонние,
60 цветов60 цветов 
(Alingar)(Alingar)

Блокнот-скетчбук/Блокнот-скетчбук/
скетчпадскетчпад, в ассортименте , в ассортименте 
(Полином/Канц-эксмо)(Полином/Канц-эксмо)

Мягкая игрушка-Мягкая игрушка-
вывернушка/игрушка-вывернушка/игрушка-
перевертышперевертыш, в ассортименте, в ассортименте

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

Машина игрушечнаяМашина игрушечная, , 
в ассортименте в ассортименте 
(Технопарк)(Технопарк)

Швабра для пола AzureШвабра для пола Azure
с насадкой микрофибрас насадкой микрофибра, , 
2 насадки в комплекте,2 насадки в комплекте,

Сушилка для белья «Ника»Сушилка для белья «Ника» 
напольная, вертикальнаянапольная, вертикальная

Доска гладильнаяДоска гладильная
«Ника 10+»«Ника 10+», тефлон, тефлон

29999
49999-40%

19999
33499-40%

79999
129900-38%

от 6999
от172 99

от -40%

59999
99999-40%

от 28999
от44999

от -35%

от 18999
от32999

от -34%

от 35999
от59999

от -35%
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Комплект постельного белья, 
полисатин, в ассортименте 
(Хаски Home)

Простыня трикотажная Простыня трикотажная 
на резинкена резинке, в ассортименте , в ассортименте 
(Kupu Kupu)(Kupu Kupu)

Полотенце махровое Полотенце махровое 
«Шантильи»«Шантильи», , 
в ассортиментев ассортименте

Мужские/женские тапочки Мужские/женские тапочки 
чуничуни, домашние, р. 36-46, домашние, р. 36-46

Мужские/женские сабо/Мужские/женские сабо/
галоши без утеплителягалоши без утеплителя,,
р. 36-46, в ассортименте р. 36-46, в ассортименте 
(Lucky Land)(Lucky Land)

Женские колготки OttimaЖенские колготки Ottima, , 
40 den, р. 2-5, в ассортименте 40 den, р. 2-5, в ассортименте 
(Innamore)(Innamore)

Женские колготки CiaoЖенские колготки Ciao,,
40 den, р. 2-5, в ассортименте 40 den, р. 2-5, в ассортименте 
(Malemi)(Malemi)

Женские/мужские носки Женские/мужские носки 
Mini Cotone/ClassicMini Cotone/Classic,,
р. 35-47, в ассортименте р. 35-47, в ассортименте 
(MiNiMi /Omsa)(MiNiMi /Omsa)

Женские носки Calzino Женские носки Calzino 
BrilliantBrilliant, 40 den, , 40 den, 
в ассортиментев ассортименте
(Opium)(Opium)

Комплект постельного Комплект постельного 
бельябелья, бязь, в ассортименте , бязь, в ассортименте 
(Василиса)(Василиса)

Подушка «Козий пух»Подушка «Козий пух», , 
50х70/70х70 см50х70/70х70 см

Плед флисовыйПлед флисовый, , 
150х120/150х200 см150х120/150х200 см

Колготки BellaКолготки Bella, 70 den,, 70 den,
р.2-4, в ассортименте р.2-4, в ассортименте 
(Innamore)(Innamore)

от 74990
от149900-49%

от 149900
от219900

от -31%

от 52990
от79990

от -30%

от 51990
от89990

от -40%

от 24990
от39900

от -33%

от 29990
от49990

от -35%

18999
29990-36%

от 42999
от63999

от -32%

от 44999
от64999

от -30%
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28990-31%
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19990-39%

8999
13990-35%

12999
19990-34%
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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». 

Ароматизатор Areon Ароматизатор Areon 
Liquid 5 mlLiquid 5 ml, в ассортименте, в ассортименте

Щетка стеклоочистителя Щетка стеклоочистителя 
каркасная AVS Classic Lineкаркасная AVS Classic Line, , 
35-65 см, в ассортименте35-65 см, в ассортименте

Подушка на подголовник Подушка на подголовник 
«Косточка стандарт»«Косточка стандарт» 
(Бибип)(Бибип)

Набор бит Vira Набор бит Vira для точных для точных 
работ с отверткой,работ с отверткой,
30 предметов30 предметов

Горелка газоваяГорелка газовая
с пьезоэлектрическим с пьезоэлектрическим 
розжигом розжигом 
(Следопыт)(Следопыт)

Гриль МaunfeldГриль Мaunfeld 
MGE2000CHMGE2000CH

Мультипокрытие Мультипокрытие 
Redmond Ecoglass MC1 Redmond Ecoglass MC1 
антипригарноеантипригарное

Увлажнитель воздуха Увлажнитель воздуха 
Brayer Brayer BR4911BR4911

Мультиварка Мaunfeld Мультиварка Мaunfeld 
MPMC-860, 10SMPMC-860, 10S

Чайник MaunfeldЧайник Maunfeld
MFK-631W, 1.7 лMFK-631W, 1.7 л

Выпрямитель для волос Выпрямитель для волос 
BrayerBrayer BR3205 BR3205

Светодиодная лампа Светодиодная лампа 
Gauss ElementaryGauss Elementary, А60, 15W, , А60, 15W, 
3000K3000K

Батарейка Duracell Ultra Батарейка Duracell Ultra 
Power AA/АААPower AA/ААА, 4 шт. в уп., 4 шт. в уп.

Коврик FitnessКоврик Fitness,,
1400х500х5 мм 1400х500х5 мм 
(арт. К-023)(арт. К-023)

Гриль духовка Redmond Гриль духовка Redmond 
Steak&Bake RGM-M808PSteak&Bake RGM-M808P
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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

Коньяк Martell VSКоньяк Martell VS,,
0.7 л, 40%, в подарочной 0.7 л, 40%, в подарочной 
упаковке упаковке 
(Франция)(Франция)

Коньяк «Лезгинка»Коньяк «Лезгинка»,,
6 лет, 0.5 л, 40% 6 лет, 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)

Бренди Stone Land Бренди Stone Land 
марочный №5марочный №5, 0.5 л, , 0.5 л, 
40% 40% 
(Армения)(Армения)

Виски Singleton of Виски Singleton of 
Dufftown 12 Years OldDufftown 12 Years Old, , 
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(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 Fox and DogsВиски Fox and Dogs, , 
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)

Ликёр Fruko Schulz Ликёр Fruko Schulz 
Advocaat/Pina Colada Advocaat/Pina Colada 
эмульсионный, 0.7 л, эмульсионный, 0.7 л, 
15-18% 15-18% 
(Чехия)(Чехия)

Джин Barrister Dry/Old Джин Barrister Dry/Old 
TomTom, 0.7 л, 40% , 0.7 л, 40% 
(Россия)(Россия)

Водка FinlandiaВодка Finlandia,,
0.7 л, 40% 0.7 л, 40% 
(Россия)(Россия)

Водка «Талка»Водка «Талка» 
«Традиционная», 0.7 л, «Традиционная», 0.7 л, 
40% 40% 
(Россия)(Россия)

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

Водка «Жемчужина Водка «Жемчужина 
севера»севера» «Классическая», «Классическая»,
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)

Напиток пивной Напиток пивной 
«Белый медведь»«Белый медведь» 
«Живой», 1.3 л, 4.5 %«Живой», 1.3 л, 4.5 %

Пиво «Трехсосенское»Пиво «Трехсосенское» 
«Бочонок для друзей»/«Бочонок для друзей»/
«Дуб и обруч», светлое/«Дуб и обруч», светлое/
выдержанное, 1.5 л, выдержанное, 1.5 л, 
4.5/6.3%4.5/6.3%

Пиво «Старомонастыр-Пиво «Старомонастыр-
ский Эль»/«ЭкоBeer»,ский Эль»/«ЭкоBeer»,
темное/светлое, 0.75/1.4 л, темное/светлое, 0.75/1.4 л, 
6/4.5%6/4.5% 

Пиво Faxe PremiumПиво Faxe Premium
светлое, пастеризованное, светлое, пастеризованное, 
фильтрованное, 1.3 л, 4.9%фильтрованное, 1.3 л, 4.9%
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Предложение действительно с 9 по 22 сентября 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

Вино Chardonnay Villa Вино Chardonnay Villa 
Blanche Blanche белое, сухое, белое, сухое, 
0.75 л, 13.5% 0.75 л, 13.5% 
(Франция)(Франция)

Вино Chateau Garriga Вино Chateau Garriga 
Bordeaux AOC Bordeaux AOC красное/красное/
белое, сухое, 0.75 л, белое, сухое, 0.75 л, 
13/12% 13/12% 
(Франция)(Франция)

ВиноВино
CentineCentine
Toscana Toscana белое, сухое, белое, сухое, 
0.75 л, 12.5% 0.75 л, 12.5% 
(Италия)(Италия)

ВиноВино
EternoEterno
Joven Joven красное, сухое, красное, сухое, 
0.75 л, 14% 0.75 л, 14% 
(Испания)(Испания)
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Вино ToroВино Toro
De CastillaDe Castilla
Airen/Tempranillo Airen/Tempranillo 
столовое, 0.75 л, 11.5-12%, столовое, 0.75 л, 11.5-12%, 
в ассортименте в ассортименте 
(Испания)(Испания)

Вино G7Вино G7, 0.75 л, 13-14%, , 0.75 л, 13-14%, 
в ассортименте в ассортименте 
(Чили)(Чили)

ВиноВино
BrejeiroBrejeiro
столовое, белое, столовое, белое, 
полусухое, 0.75 л, 10% полусухое, 0.75 л, 10% 
(Португалия)(Португалия)

Вино SteakwineВино Steakwine, 0.75 л, , 0.75 л, 
12-13%, в ассортименте 12-13%, в ассортименте 
(Аргентина)(Аргентина)

ВиноВино, 0.75 л, 10-11%, , 0.75 л, 10-11%, 
в ассортименте в ассортименте 
(Абхазия)(Абхазия)

ВиноВино
CastilloCastillo
Santa Barbara Santa Barbara 
игристое, 0.75 л, 10-11%, игристое, 0.75 л, 10-11%, 
в ассортименте в ассортименте 
(Испания)(Испания)

Напиток винныйНапиток винный
Martini BiancoMartini Bianco, 1 л, 15% , 1 л, 15% 
(Италия)(Италия)

Пиво,Пиво,
напитокнапиток
пивной «Старый пивной «Старый 
мельник из бочонка»мельник из бочонка», , 
0.45 л, 4.2-5%, 0.45 л, 4.2-5%, 
в ассортиментев ассортименте

Пиво TuborgПиво Tuborg, 0.45/0.48 л,, 0.45/0.48 л,
4.6%/безалкогольное, 4.6%/безалкогольное, 
в ассортиментев ассортименте

Пиво «Хамовники»Пиво «Хамовники», , 
светлое, 0.45/0.47 л, светлое, 0.45/0.47 л, 
4.5/4.8%, в ассортименте4.5/4.8%, в ассортименте

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует*Акционная цена по карте «Макси» действует
при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего 
в акции, единовременно. При покупке по карте в акции, единовременно. При покупке по карте 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 62.03 р.«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 62.03 р.

Пиво, напиток пивной Пиво, напиток пивной 
CesuCesu, 0.568 л, 4.5-5.4%, , 0.568 л, 4.5-5.4%, 
в ассортиментев ассортименте
(Латвия)(Латвия)

Вино GufoВино Gufo
белое/белое/
красное, сухое/полусухое, красное, сухое/полусухое, 
0.75 л, 12/12.5% 0.75 л, 12/12.5% 
(Италия)(Италия)

-

-

62999
86999-27%

109900
159900-31%

86999
119900-27%

119900
159900-25%

56999
72999-21%

от 46999
79999

от -33%

46999
69999-32%

42999
85999-50%

32999
52999-37%

39999
52999-24%

42999
85999-50%

94999
129900-26%

3999
65 30-38%

от 4299
84 20

от -40%

4699
70 00-32%

от 8499
от11599

от -25%
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Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
Предложение действительно с 9 по 22 сентября 2021 г. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазине «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. 

Вино Cinzano Вино Cinzano 
Prosecco Prosecco 
игристое, белое, игристое, белое, 
сухое, 0.75 л, 11% сухое, 0.75 л, 11% 
(Италия)(Италия)

69999
136900-48%

5599
84 20-33%

Напиток Напиток 
пивной пивной 
Garage Garage Hard Hard 
Lingonberry/Lingonberry/
Black Cherry, Black Cherry, 
0.44 л, 4.6%0.44 л, 4.6%

Коньяк 
«Старый Кенигсберг»,
4 года, 0.5 л, 40%
(Россия)

Настойка «Царская 
оригинальная»
груша/смородина 
горькая, 0.5 л, 38% 
(Россия)

Виски 
Ballantine’s Finest, 
0.7 л, 40% 
(Шотландия)

37999
52999-28%

50999
67999-25%

124900
169900-26%

Пиво, напиток Пиво, напиток 
пивной Kozel пивной Kozel 
Velkopopovicky, 
0.45 л, 3.7-4.7%, 0.45 л, 3.7-4.7%, 
в ассортиментев ассортименте

4299
7790-44%


