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Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 изображённого 
в каталоге.

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир», 100 г,
в ассортименте 
(Айсберри)

5499
7480-26%

3999
7900-49%

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

Сыр «Львиное Сыр «Львиное 
сердце», сердце», 45%, 45%, 
100 г100 г
(Радость вкуса)(Радость вкуса)

4999
7299-31%

10990
15790-30%

ШницельШницель
рубленый рубленый 
охлажденный,охлажденный,
480 г 480 г (Ярославский(Ярославский
бройлер)бройлер)

Шашлык «Пикантный» 
из свинины, охлажденный, 1 кг 
(ведро)

22990
28990-20%
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Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 сети магазинов «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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для сети магазинов «Макси». 

ВКУСЫ ЯРКОГО ЛЕТА

Пиво «Балтика №0»Пиво «Балтика №0» 
безалкогольное, 0.45 л, безалкогольное, 0.45 л, 
0.5%, в ассортименте 0.5%, в ассортименте 

Мороженое-рожок Мороженое-рожок 
«Жемчужина России»«Жемчужина России», , 
сливочное, 110 гсливочное, 110 г
(А(Айсберри)йсберри)

Джин Barrister Dry, 
40%, 0.5 л
(Россия)

Напиток спиртной
Devil’s Island Spiced,
37.5%, 0.5 л (Россия)

Коктейль «Куба либре»
Ингредиенты: золотой ром 50 мл, 
сок лайма 10 мл, кола 140 мл
лайм 20 г, лёд в кубиках 180 г

Приготовление
Наполните бокал для коктейля кубиками 
льда. Добавьте сок лайма и ром. Долейте 
колу и размешайте. Украсьте кружками 
лайма.

Коктейль «Драй мартини»
Ингредиенты: лондонский сухой 
джин 75 мл, сухой вермут 15 мл, 
оливки 2 шт., лёд в кубиках 300 г

Приготовление
Налейте в стакан для смешивания вермут и джин.
Добавьте кубики льда и перемешайте коктейльной ложкой. 
Перелейте через стрейнер в охлаждённый коктейльный 
бокал. Украсьте оливками на шпажке.

Минеральная Минеральная 
вода «Легенда гор вода «Легенда гор 
Архыз»Архыз», газированная/, газированная/
негазированная,негазированная,
1.5 л (А1.5 л (Аквалайн)квалайн)

2

*Акционная цена по карте «Макси» 
действует при покупке не менее 
2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке 
по карте «Макси» менее 2 шт. товар 
продается по цене 54.14 р.
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Напиток «Мажитэль Neo»Напиток «Мажитэль Neo», , 
0.05%, 896 мл, в ассортименте0.05%, 896 мл, в ассортименте

Смузи BionergyСмузи Bionergy,,
120 г, в ассортименте120 г, в ассортименте

ГолубикаГолубика, 125 г, 125 г

39999
63999-37%

59999
79999-25%

3499
5699-38%

9499
14210-33%

3999
5420-26%

6999
8999-22%

9999
15999-37%

4999
6499-23%
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Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для сети магазинов «Макси». 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Салат из белокочанной Салат из белокочанной 
капустыкапусты, 100 г, 100 г

Салат «Бодрость»Салат «Бодрость», 100 г, 100 г

Салат «Для мамы»Салат «Для мамы», 100 г, 100 г Фунчоза «По-корейски»Фунчоза «По-корейски», , 
100 г100 г

Морс клюквенный, 
0.5-1 л

Торт печеночныйТорт печеночный, 100 г, 100 г Плов с курицейПлов с курицей, 100 г, 100 г Индейка запечённая Индейка запечённая 
«По-болонски»«По-болонски», 100 г, 100 г

Пицца «ПримаПицца «Прима, 110 г, 110 г

Пирог с яблокамиПирог с яблоками, 100 г, 100 г Пирожное «Ириска»Пирожное «Ириска», 100 г, 100 г Торт «Красный бархат»Торт «Красный бархат», , 
1.05 кг1.05 кг Донат «Ягодный микс»

глазированный, 70 г 
(Bakerton)

3315
3900-15%

3799
4530-16%

6399
7580-15%

3599
4320-16%

от 5999
от 7370от -14%

3399
3999-15%

2699
3299-18%

5399
6430-16%

8499
10000-15%

3299
3900-15%

5899
6950-15%

49999
62990-20%

3999
6060-34%



4 maxi-retail.ru | В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
«Макси»

ВСЕ 
АКЦИИ 
НА САЙТЕ

Шашлык из куриного 
филе в кефирном 
маринаде,
охлажденный, 1 кг

Колбаски Колбаски 
«Нюрнбергские»«Нюрнбергские», , 
охлажденные, 1 кгохлажденные, 1 кг

Стейк из свинины Стейк из свинины 
в брусничном в брусничном 
маринадемаринаде, , 
охлажденный, 1 кгохлажденный, 1 кг

Люля кебаб Люля кебаб 
(свинина, говядина), (свинина, говядина), 
охлажденный, 1 кгохлажденный, 1 кг

Филе медальон Филе медальон 
«Европейский»«Европейский» 
охлажденное, 450 г охлажденное, 450 г 
(Я(Ярославский Бройлер)рославский Бройлер)

Фарш «Домашний»Фарш «Домашний», , 
охлажденный, 500 г охлажденный, 500 г 
(М(Мираторг)ираторг)

Фарш «Деликатесный»Фарш «Деликатесный» 
из мяса индейки, из мяса индейки, 
охлажденный, 450 г охлажденный, 450 г 
(И(Индилайт)ндилайт)

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

Колбаски свиные 
для гриля, 
охлажденные, 400 г 
(Мираторг)

Бургер из мраморной Бургер из мраморной 
говядины говядины охлажденный, 1 кг охлажденный, 1 кг 
(М(Мираторг)ираторг)

24990
30990-19%

29990
37000-18%

36990
43990-15%

37990
45260-16%

13999
18420-24%

16499
21060-21%

15999
26320-39%

22999
33690-31%

11499
15999-28%

14999
17790-15%



5
Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для сети магазинов «Макси». 

Спасибо за высокую оценку качества.
Мы снизили цены для Вас!

Томат коктейль Томат коктейль 
«Жардилис» «Жардилис» 
сливовидный, сливовидный, 
на ветке, 250 гна ветке, 250 г

Арахис жареныйАрахис жареный, , 
соленый, очищенный, 100 гсоленый, очищенный, 100 г

Шоколад «Победа»,
без сахара, 100 г, 
в ассортименте

Хлебцы Wasa 
ржаные 
цельнозерновые, 
275 г

Манго спелое, 
1 шт.

Перец сладкий Перец сладкий 
мини миксмини микс, 150 г, 150 г

СалатСалат, 1 шт., 1 шт.
(С(СХПК «Тепличный»)ХПК «Тепличный»)

Набор зелени
(лук, петрушка, укроп), 
70 г (Вологодская зелень)

Шампиньоны резаныеШампиньоны резаные, , 
300 г300 г

Салат «Морковь с чесноком Салат «Морковь с чесноком 
и майонезом»и майонезом», 500 г, 500 г
(О(Олимп)лимп)

9999
12999-23%

9999
13999-28%

9999
13999-28%

4999
6499-23% 12999

18999-31%

7999
10999-27%

3299
4299-23%

4499
5699-21%

13999
18999-26%

15999
22999-30%
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Йогурт «Чудо»Йогурт «Чудо» питьевой,  питьевой, 
2.4%, 270 г, в ассортименте2.4%, 270 г, в ассортименте

Напиток кисломолочный Напиток кисломолочный 
«Имунеле»«Имунеле» с соком, 1-1.5%,  с соком, 1-1.5%, 
100 г, в ассортименте100 г, в ассортименте

Продукт творожный Продукт творожный 
«Даниссимо»«Даниссимо», 130 г, , 130 г, 
в ассортиментев ассортименте

Коктейль молочный Коктейль молочный 
«Фруктоkids»«Фруктоkids» со вкусом  со вкусом 
клубники, 2.8-3.2%, 0,2 лклубники, 2.8-3.2%, 0,2 л

СырокСырок
творожныйтворожный
глазированный 20/26%, 50 г, глазированный 20/26%, 50 г, 
в ассортименте в ассортименте 
(Р(Ростагрокомплекс)остагрокомплекс)

Творог классическийТворог классический,,
5%, 400 г 5%, 400 г 
(С(Северное молоко)еверное молоко)

Сметана «Арефинская»Сметана «Арефинская» 
22%, 400 г 22%, 400 г 
(Р(Рамоз)амоз)

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

Майонез «Провансаль»Майонез «Провансаль», , 
67%, 744 г 67%, 744 г 
(Р(Ряба)яба)

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

Сыр Galbani Mozzarella Сыр Galbani Mozzarella 
мини мини , 55%, 150 г, 55%, 150 г
(L(Lactalis)actalis)

Сыр Brie/CamembertСыр Brie/Camembert
50%, 125 г 50%, 125 г 
(G(Great kitchen)reat kitchen)

Сыр плавленый President Сыр плавленый President 
ветчина/сливочный, 200 гветчина/сливочный, 200 г

Сыр Violette творожный Сыр Violette творожный 
с зеленьюс зеленью, 140 г, 140 г

Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 сети магазинов «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 изображённого в каталоге. 

Данный каталог предназначен для сети магазинов «Макси». 

Сыр CezareСыр Cezare
«Черный«Черный
ворон»ворон» с ароматом грецкого  с ароматом грецкого 
ореха, 50%, 100 гореха, 50%, 100 г
(Б(Беларусь)еларусь)

5299
7370-28%

2499
3580-30%

5499
7060-22%

3999
5370-25%

3999
6320-36%

12999
16320-20%

7999
11580-30%

12999
16850-22%

15999
21060-24%

13999
21060-33%

6299
7894-20%

13999
24740-43%

17999
23160-22%

10999
15060-26%

7999
10530-24%
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Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для сети магазинов «Макси». 

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

Стейк трески Стейк трески 
свежемороженый, 1 кгсвежемороженый, 1 кг

Тилапия филеТилапия филе, , 
свежемороженое, 800 г свежемороженое, 800 г 
(Б(Бухта изобилия)ухта изобилия)

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

Треугольники тресковые Треугольники тресковые 
в панировкев панировке, 300 г , 300 г 
(P(Polar)olar)

Бульмени «Горячая Бульмени «Горячая 
штучка»штучка» с говядиной  с говядиной 
и свининой, 430 г и свининой, 430 г 

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

Чебупели «Горячая Чебупели «Горячая 
штучка»штучка» сочные с мясом,  сочные с мясом, 
300 г 300 г 

Наггетсы куриныеНаггетсы куриные, , 
классические, 300 гклассические, 300 г
(М(Мираторг)ираторг)

КотлетыКотлеты
«Сочные»«Сочные», 480 г , 480 г 
(С(Семья довольна)емья довольна)

Мороженое эскимо Мороженое эскимо 
«Коровка из Кореновки»«Коровка из Кореновки» 
в шоколадной глазури, 70 гв шоколадной глазури, 70 г

Мороженое 
трубочка 
«Филевская 
лакомка» сливочное 
в шоколадной глазури, 
90 г

10990
14990-26%

36690
42190-13%

59990
83690-28%

29990
39480-24%

8290
11580-28%

9999
16850-40%

24999
49480-49%

9999
15790-36%

7499
9790-23%

11999
16850-28%

5499
8420-34%

4499
7850-42%
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ВСЕ 
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Колбаса вареная Колбаса вареная 
«Докторская»«Докторская», 1 кг , 1 кг 
(А(Атрус)трус)

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

Колбаса вареная «Папа Колбаса вареная «Папа 
Может» «Мясная»Может» «Мясная», 400 г , 400 г 
(О(Останкино)станкино)

Чипсы мясныеЧипсы мясные
из свининыиз свинины, 40 г, 40 г
(К(Костромской мясокомбинат)остромской мясокомбинат)

Сосиски «Молочные»Сосиски «Молочные», 450 г , 450 г 
(Д(Дмитрогорский мясокомбинат)митрогорский мясокомбинат)

Сосиски «Детям»Сосиски «Детям», 330 г , 330 г 
(В(Великие Луки)еликие Луки)

Сардельки Сардельки 
«Ростовские»«Ростовские», 400 г , 400 г 
(А(Атрус)трус)

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

Колбаса полукопченая Колбаса полукопченая 
«Краковская»«Краковская», 400 г , 400 г 
(А(Атрус)трус)

Колбаса полукопченая Колбаса полукопченая 
«Папа Может» «Папа Может» 
«Чесночная»«Чесночная», 350 г , 350 г 
(О(Останкино)станкино)

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

Колбаса сыровяленая Колбаса сыровяленая 
«Медовая»«Медовая», 1 кг , 1 кг 
(А(Атрус)трус)

Нарезка мясная «Иней»Нарезка мясная «Иней», , 
100 г, в ассортименте100 г, в ассортименте

Бекон «Семейный»Бекон «Семейный» 
сырокопченый, 200 г сырокопченый, 200 г 
(А(Агромясопром)громясопром)

Буженина запеченаяБуженина запеченая, 1 кг , 1 кг 
(К(Костромской мясокомбинат)остромской мясокомбинат)

«Папа Может» «Сервелат «Папа Может» «Сервелат 
, 350 г , 350 г 

2

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

47990
62100-22%

14999
25790-41%

10999
21060-47%

7999
11060-27%

20999
27370-23%

10499
20000-47%

17999
24210-25%

31990
42100-24%

22999
31060-25%

12999
21060-38%

14499
25790-43%

98990
126220-21%

10999
от 17370от -36%

13999
16850-16%

57990
70520-17%



9
Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для сети магазинов «Макси». 

Сельдь слабосоленаяСельдь слабосоленая, 1 кг , 1 кг 
(А(Арт-Рыба)рт-Рыба)

Зубатка полосатая, Зубатка полосатая, 
горячего копчения, горячего копчения, 1 кг1 кг
(А(Арт-Рыба)рт-Рыба)

Филе сельди в маслеФиле сельди в масле, 1 кг , 1 кг 
(К(Кубенское)убенское)

Крабовое мясо/палочки Крабовое мясо/палочки 
«Крабок»«Крабок» охлажденные, 200 г  охлажденные, 200 г 
(V(Vici)ici)

Коктейль «Классик»/мясо Коктейль «Классик»/мясо 
креветки в заливке,креветки в заливке, 180 г  180 г 
(С(Санта-Бремор)анта-Бремор)

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

Скумбрия 
холодного 
копчения, 1 кг 
(Главрыба)

14490
19990-27%

48990
58420-16%

31990
51570-37%

35990
46840-23%

7499
10530-28%

7999
12110-33%

10499
14740-28%



10 maxi-retail.ru | В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
«Макси»

ВСЕ 
АКЦИИ 
НА САЙТЕ

Мука пшеничная МакfаМука пшеничная Макfа, , 
высший сорт, 2 кгвысший сорт, 2 кг

Крупа Сытый БояринКрупа Сытый Боярин, , 
700/800 г, в ассортименте700/800 г, в ассортименте

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

Хлопья «Русский завтрак»Хлопья «Русский завтрак», , 
400 г, в ассортименте400 г, в ассортименте

Сухой завтрак Dinosaurs Сухой завтрак Dinosaurs 
«Банановые лапы»«Банановые лапы», 200 г , 200 г 
(K(Kellogg’s)ellogg’s)

Мюсли «Ого»Мюсли «Ого» запеченные  запеченные 
с яблоком, 350 гс яблоком, 350 г

Соус «Семья Соус «Семья 
довольна»довольна» 
«Наршараб»,«Наршараб», 350 г 350 г

Лапша быстрого Лапша быстрого 
приготовления «Роллтон»приготовления «Роллтон» 
«По-домашнему»«По-домашнему» курица,  курица, 
90 г90 г

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

Масло оливковоеМасло оливковое
Grand di OlivaGrand di Oliva
Еxtra VirginЕxtra Virgin,,
0.25 л (M0.25 л (Makfa)akfa) 

Приправа Maggi Приправа Maggi 
«На второе»«На второе», 29-38 г, , 29-38 г, 
в ассортиментев ассортименте

Паста томатная 
«Помидорка», 500 г

17999
32499-44%

9999
14499-31%

от 7999
от 10999от -27%

от 4999
от 6499от -20%

от 4499
от 6299от -27%

14999
21060-28%

8999
12110-25%

10999
17370-36%

4999
6850-27%

4999
6360-21%

29999
48950-38%

от 5999
от 8110от -26%
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Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для сети магазинов «Макси». 

Говядина тушеная Говядина тушеная 
«Сытый Боярин»«Сытый Боярин», ГОСТ, , ГОСТ, 
325 г325 г

Свинина тушеная Свинина тушеная 
«Люкс»«Люкс», 325 г , 325 г 
(Й(Йошкар-Ола)ошкар-Ола)

Филе цыпленка «Сытый Филе цыпленка «Сытый 
Боярин»Боярин» в собственном соку,  в собственном соку, 
ГОСТ, 325 гГОСТ, 325 г

Огурцы корнишоны/Огурцы корнишоны/
томаты «Сытый Боярин»томаты «Сытый Боярин» 
маринованные, 680 гмаринованные, 680 г

Кукуруза/
зеленый горошек 
Bonduelle, 425 г

Свекла «Сытый Боярин»Свекла «Сытый Боярин» 
маринованая, 480 гмаринованая, 480 г

Оливки Iberica с анчоусомОливки Iberica с анчоусом, , 
300 г300 г

Шампиньоны Lutik Шампиньоны Lutik 
целые/резаные, 425 млцелые/резаные, 425 мл

Горбуша натуральнаяГорбуша натуральная, , 
245 г 245 г 
(Б(Беринг)еринг)

Сардина «Сытый Боярин»Сардина «Сытый Боярин» 
атлантическая с овощным гарниром, атлантическая с овощным гарниром, 
240-250 г240-250 г

Скумбрия атлантическая Скумбрия атлантическая 
натуральная натуральная с добавлением с добавлением 
масла, 240-250 г масла, 240-250 г 
(С(Сытый Боярин)ытый Боярин)

15999
19999-20%

12999
21060-38%

от 9999
от 16850от -40%

10999
15790-30%

9999
от 13060от -23%

16999
22640-24%

13999
18499-24%

от 11999
от 16850от -28%

6999
9160-23%

7499
9580-21%

7999
9999-20%



12 maxi-retail.ru | В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
«Макси»

ВСЕ 
АКЦИИ 
НА САЙТЕ

Шоколад Ritter 
Sport, 100 г, 
в ассортименте

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
, 100 г 

(Конти)

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
, 100 г, в ассортименте

Конфеты «Конфета Конфеты «Конфета 
сливочная»сливочная», 100 г , 100 г 
(С(Семья довольна)емья довольна)

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

Шоколадный батончикШоколадный батончик, , 
мультиупаковка, 160 г мультиупаковка, 160 г 
(M(Mars)ars)

Печенье «Курабье Печенье «Курабье 
петровское»петровское», 300 г , 300 г 
(Я(Яркая цена)ркая цена)

Печенье Choco PieПеченье Choco Pie,,
12 12 шт. х шт. х 28 г28 г 
(L(Lotte)otte)

Печенье Печенье 
«Злаковое «Злаковое 
ассорти»ассорти», 500 г , 500 г 
(Х(Хлебный спас)лебный спас)

Мини-маффиныМини-маффины, 465 г, , 465 г, 
в ассортименте в ассортименте 
(Р(Русский бисквит)усский бисквит)

Вафли «Яшкино» Вафли «Яшкино» 
глазированные, 200 гглазированные, 200 г

, 100 г , 100 г 
(К(Конти)онти)онти)

, 100 г, в ассортименте, 100 г, в ассортименте

11999
от 17999от -33%

3699
6315-41%

5699
7578-24%

1899
3157-39%

5599
8370-33%

от 5499
от 9900от -39%

8999
14290-37%

11999
20000-40%

10999
15790-30%

8999
13690-34%

6999
9790-28%
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Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для сети магазинов «Макси». 

Чай Akbar Чай Akbar черный, черный, 
классическая серия,классическая серия,
100 пак. в уп.100 пак. в уп.

Чай «Корона Российской Чай «Корона Российской 
Империи»Империи», 200 г , 200 г 
(М(Май)ай)

Чай Ahmad Eаrl GreyЧай Ahmad Eаrl Grey,,
25 пак. в уп.25 пак. в уп.

Кофе Carte Noire Кофе Carte Noire 
сублимированный, 95 г, сублимированный, 95 г, 
в ассортиментев ассортименте

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

Кофе Egoiste VelvetКофе Egoiste Velvet, , 
сублимированный, 95 гсублимированный, 95 г

Кофе «Черная карта»Кофе «Черная карта» Gold  Gold 
сублимированный, 95 г сублимированный, 95 г 
(Ш(Штраус)траус)

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

Кофе Jacobs Monarch Кофе Jacobs Monarch 
сублимированный, 75 гсублимированный, 75 г

Кофе «Суаре»Кофе «Суаре» 
сублимированный, 150 г сублимированный, 150 г 
(М(Московская кофейня на Паяхъ)осковская кофейня на Паяхъ)

Кофе Paulig ClassicКофе Paulig Classic, , 
в зернах/молотый, 250 гв зернах/молотый, 250 г

Цикорий растворимый Цикорий растворимый 
«Экологика»«Экологика», классический, , классический, 
сублимированный, 85 г сублимированный, 85 г 

19999
47900-58%

21999
29999-26%

9999
15999-37%

7999
15270-47%

44999
от 75790от -40%

49999
115690-56%

19999
35999-44%

47999
79999-40%

от 18999
от 35270от -44%

34999
50000-30%

29999
50000-40%

22999
36850-37%
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Каша «ФрутоНяня»
молочная, 0,2 л, 
в ассортименте

Вода питьевая «Агуша»
детская, негазированная, 
0.3/0.33 л

Пюре «ФрутоНяня», 90 г, 
в ассортименте

Нектар, сок, напиток 
«ФрутоНяня», 0.2 л, 
в ассортименте

Слайм «Стекло», 100 г, 
в ассортименте

Альбом для рисования 
«Родные просторы» А4,
40 листов
(Brauberg)

Шампунь Clear, 400 мл, 
в ассортименте

Дезодорант-спрей 
AXE мужской, 150 мл, 
в ассортименте

Мыло туалетное Camay 
Мademoiselle, 85 г

Пена для бритья Arko Men 
Sensitive, 200 мл

Гель для стирки BiMax
100 пятен, 1300 г

Мужские носки Eco,
р. 39-47, в ассортименте 
(Omsa)

Корм для кошек Whiskas 
сухой/паштет, 350-1.9 кг, 
в ассортименте

Кассета сменная 
для очистки воды 
«Барьер-4 стандарт»

Салфетка 
универсальная, 
замша в тубе, 43х32 см

Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 сети магазинов «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 изображённого в каталоге. 

Данный каталог предназначен для сети магазинов «Макси». 

Шампунь «Чистая линия», 
400 мл, в ассортименте

3999
5460-26%

от 2999
от 3590от -16%

34999
от 53999от -35%

13999
22999-39%

4699
6370-26%

3299
4040-18%

27999
42999-34%

6299
10320-38%

9999
14499-31%

7999
10999-27%

13999
20999-33%

42999
64999-33%

10990
16999-35%

от 11999
от 13999от -14%

31999
45999-30%

10999
13999-21%
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Семечки «От Мартина»Семечки «От Мартина» 
отборные, 100 г, отборные, 100 г, 
в ассортиментев ассортименте

Анчоус сушеный BeerkaАнчоус сушеный Beerka, , 
25 г25 г

Газированный 
напиток
«Из Кириллова», 
0.5 л

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

2

НапитокНапиток
«Яркая цена»«Яркая цена», 0.5 л, , 0.5 л, 
в ассортименте в ассортименте 

Кукурузные палочки Кукурузные палочки 
«Ёшки-матрёшки»«Ёшки-матрёшки» 
в сахарной пудре, 120 гв сахарной пудре, 120 г

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

МинеральнаяМинеральная
водавода
«Кисловодская «Кисловодская 
целебная»целебная» 
газированная, 1.5 лгазированная, 1.5 л

Минеральная
вода «Псыж»вода «Псыж»
газированная,газированная,
1 л1 л

КвасКвас
«Хлебный край»«Хлебный край» 
белорусский белорусский 
рецепт, 1.25 лрецепт, 1.25 л

Энергетический напиток Энергетический напиток 
Flash Up EnergyFlash Up Energy, 0.45 л, , 0.45 л, 
в ассортименте в ассортименте 
(Б(Балтика)алтика)

*Акционная цена по карте 
«Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего 
в акции, единовременно. 
При покупке по карте 
«Макси» менее 2 шт. товар 
продается по цене 54.05 р.

2

*Акционная цена по карте 
«Макси» действует
при единовременной 
покупке 3 ед. товара, 
участвующих в акции.
При невыполнении 
условий товар продается 
по цене 56.99
при предъявлении карты 
«Макси».

Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 сети магазинов «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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен 
для сети магазинов «Макси». 

Газированный напиток,
2 л, в ассортименте 
(Черноголовка)

Газированный Газированный 
напиток напиток 
«Фанки манки»«Фанки манки» 
кола классик, 1.5 лкола классик, 1.5 л

7999
12110-33%

3499
4690-25%

13999
21060-33%

9999
14740-32%

3999
5690-29% 3799

5999-33%

5999
7420-19%

5999
7370-18%

2299
3299-30%

3299
4640-28%

4699
6320-25%

3299
4299-23%
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Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 сети магазинов «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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для сети магазинов «Макси». 

Пиво Brooklyn Pilsner Пиво Brooklyn Pilsner 
светлое, 0.45 л, 4.6%светлое, 0.45 л, 4.6%

Напиток пивной Напиток пивной 
Garage Seth&Riley’s Garage Seth&Riley’s 
Hard Black Cherry/Hard Black Cherry/
Lingonberry, 0.4 л, 4.6%Lingonberry, 0.4 л, 4.6%

Пиво Staroceske Пиво Staroceske 
TradicniTradicni, светлое, , светлое, 
0.5 л, 4.7% 0.5 л, 4.7% 
(Ч(Чехия)ехия)

Пиво «Старомонастырский Пиво «Старомонастырский 
Эль»Эль», темное,, темное,
0.75 л, 6%0.75 л, 6%

Пиво «Ярпиво»Пиво «Ярпиво» 
паровое, 1.25 л, паровое, 1.25 л, 
4.8%4.8%

Пиво «Балтика»Пиво «Балтика» 
«Горьковское»«Горьковское», , 
1.25 л, 4.7%1.25 л, 4.7%

Пиво «Афанасий»Пиво «Афанасий» 
доброе, светлое, доброе, светлое, 
пастеризованное,пастеризованное,
1.5 л, 4.5%1.5 л, 4.5%

Пиво Magnum Пиво Magnum 
светлое/темное, светлое/темное, 
0.5 л, 5.2-6.5%, 0.5 л, 5.2-6.5%, 
в ассортиментев ассортименте

Пиво «ЭкоBeer»Пиво «ЭкоBeer» 
светлое, 0.5 л, 4.5%светлое, 0.5 л, 4.5%

Пиво «Балтика»Пиво «Балтика» 
темное, 0.45 л, 4.5%темное, 0.45 л, 4.5%

*Акционная цена по карте 
«Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего 
в акции, единовременно. 
При покупке по карте 
«Макси» менее 2 шт. товар 
продается по цене 66.50 р.

2

Напиток 
пивной 
Redd’s,
0.33 л, 4.5%

7999
9599-16%

5499
7000-21%

5999
6999-14%

6499
9499-31%

6999
8399-16%

9999
13690-26%

16999
21999-22%

10999
12640-12%

12999
16850-22%

14999
21999-31%

от 13499
от 17499от -22%
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Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 сети магазинов «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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для сети магазинов «Макси». 

Коньяк «Старый Коньяк «Старый 
Кенигсберг»Кенигсберг» 5 лет, 5 лет,
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Р(Россия)оссия)

Коньяк «Сокровище Коньяк «Сокровище 
Тифлиса»Тифлиса», 5 лет, 0.5 л, , 5 лет, 0.5 л, 
40% 40% 
(Г(Грузия)рузия)

Бренди «Кизлярский Бренди «Кизлярский 
марочный»марочный», 0.5 л, 40% , 0.5 л, 40% 
(Р(Россия)оссия)

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

Водка BelugaВодка Beluga, 0.5 л, 40% , 0.5 л, 40% 
(Р(Россия)оссия)

Водка «Талка»Водка «Талка» особая,  особая, 
0.5 л, 40 % 0.5 л, 40 % 
(Р(Россия)оссия)

Ром Barcelo DoradoРом Barcelo Dorado,,
0.5 л, 37.5-40% 0.5 л, 37.5-40% 
(Д(Доминикана)оминикана)

Джин Barrister Pink/Джин Barrister Pink/
OrangeOrange, 0.7 л, 40/43% , 0.7 л, 40/43% 
(Р(Россия)оссия)

Настойка «Царская Настойка «Царская 
оригинальная»оригинальная», клюква/, клюква/
смородина, горькая,смородина, горькая,
0.0.5 л, 385 л, 38% % 
(Р(Россия)оссия)

Ром Havana Club Anejo Ром Havana Club Anejo 
3 года3 года, 0.7 л, 40% , 0.7 л, 40% 
(К(Куба)уба)

Вино San Valentin Вино San Valentin 
белое/красное, сухое/белое/красное, сухое/
полусухое, 0.75 л,полусухое, 0.75 л,
11-14.5%11-14.5%
(И(Испания)спания)

Вино Villa Rocca Soave Вино Villa Rocca Soave 
белое сухое, 0.75 л,белое сухое, 0.75 л,
12-13% 12-13% 
(И(Италия)талия)

Вино столовоеВино столовое, 0.75 л, , 0.75 л, 
10-12%, в ассортименте 10-12%, в ассортименте 
(А(Абхазия)бхазия)

Вино Saton Вино Saton красное/красное/
белое, сухое, 0.75 л, белое, сухое, 0.75 л, 
11.5/12%11.5/12%
(И(Испания)спания)

Вино Freschello Вино Freschello 
Semi Sweet Semi Sweet белое белое 
полусладкое, 0.75 л, полусладкое, 0.75 л, 
10.5% 10.5% 
(И(Италия)талия)

Вино игристое Tosti Вино игристое Tosti 
Prosecco Prosecco белое сухое, белое сухое, 
0.75 л, 11% 0.75 л, 11% 
(И(Италия)талия)

69999
79999-12%

64999
84999-23%

49999
75999-34%

37999
42999-11%

89999
119900-24%

29999
35999-16%

69999
84999-17%

55999
84999-34%

43999
59999-26%

178900
209900-14%

от 72999
от 109900от -23%

68999
79999-13%

46999
59999-21%

44999
54999-18%

44999
52999-15%

82999
94999-12%



Предложение действительно с 7 по 20 июля 2022 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 супермаркета «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 сети магазинов «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси»). Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «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 изображённого 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. 

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! maxi-retail.ru |

Напиток пивной Напиток пивной 
Garage Seth&Riley’s Garage Seth&Riley’s 
Hard Black Cherry/
Lingonberry, 0.4 л, 0.4 л, 
4.6%

Hard Black Cherry/
Lingonberry, Lingonberry, 
4.6%4.6%

Напиток пивной Напиток пивной 
Kronenbourg 1664 Kronenbourg 1664 
Blanc, Blanc, 0.45 л, 4.5%0.45 л, 4.5%

6999
8399-16%

7999
10999-27%

Напиток Напиток 
спиртной Aperolспиртной Aperol, , 
0.7 л, 11%0.7 л, 11%
(И(Италия)талия)
 

124900
169900-26%

Коньяк 
«Старейшина»,
3 года, 1 л, 40% 
(Россия)

Водка «Хортиця» 
«Серебряная 
прохлада»,
0.5 л, 40%
(Россия)

27999
33999-17%

104900
129900-19%

Виски Jameson,
3 года, 0.5 л, 40%
(Ирландия)

139900
169900-17%


