
4. Пиво Thron 
Lager/Weizen
0.5 л, 4.9-5% 
(Германия)

1.  Пиво Prazacka
5 л, 4% (Чехия)

2.  Пиво «Афанасий» 
крафтовое, светлое 
пастеризованное
0.75 л, 4.5%

3. Напиток пивной 
Kronenbourg 1664 
Rose, 0.45 л, 4.5%
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2

Напиток пивной SomersbyНапиток пивной Somersby, , 
0.4 л, 4.5/4.6%, в ассортименте 0.4 л, 4.5/4.6%, в ассортименте 
(Балтика)(Балтика)

Пиво «Василеостровское», Пиво «Василеостровское», 
0.5 л, 5.4/5.8%, в ассортименте0.5 л, 5.4/5.8%, в ассортименте

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

Пиво WolpertingerПиво Wolpertinger, 0.5 л, , 0.5 л, 
4.74.7-5.4%/безалкогольное, -5.4%/безалкогольное, 
в ассортименте (Германия)в ассортименте (Германия)

Пиво CernovarПиво Cernovar, светлое, 0.5 л, , светлое, 0.5 л, 
4.9% 4.9% (Чехия)(Чехия)

Пиво Lowenbrau Original/Пиво Lowenbrau Original/
BockbierBockbier, светлое, 1.3 л, 5.4/8%, светлое, 1.3 л, 5.4/8%

Пиво «Ржаной эль», Пиво «Ржаной эль», темное, темное, 
1 л, 5.6% 1 л, 5.6% (Горьковская пивоварня)(Горьковская пивоварня)

Пиво LagerПиво Lager, светлое, , светлое, 
нефильтрованное, 3 л, 4.5%нефильтрованное, 3 л, 4.5%

Предложение действительно с 16 июня по 13 июля 2022 г. в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ул. Дальняя, 33, ул. Маршала Конева, 30; г. Череповец, пр. Победы, 200, ул. Архангельская, 43, Предложение действительно с 16 июня по 13 июля 2022 г. в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ул. Дальняя, 33, ул. Маршала Конева, 30; г. Череповец, пр. Победы, 200, ул. Архангельская, 43, 
пр. Октябрьский, 25. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Предложение пр. Октябрьский, 25. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Предложение 
действительно для гипермаркетов «Макси». Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях 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». 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 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 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.цены, установленной законодательством, товар продается по установленной законодательством минимальной цене.
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Напиток пивной/пиво Напиток пивной/пиво 
«Балтика №0», «Балтика №0», безалкогольное, безалкогольное, 
грейпфрут/лайм, 0.33 лгрейпфрут/лайм, 0.33 л

4499
5999-25%

Пиво Zatecky GusПиво Zatecky Gus, светлое, , светлое, 
0.45 л, 4.6%0.45 л, 4.6%

5999
7399-18%

Напиток пивной/пиво Напиток пивной/пиво 
«Афанасий Марочное», «Афанасий Марочное», 
0.5 л, 4.10.5 л, 4.1-4.9%/безалкогольное, -4.9%/безалкогольное, 
в ассортиментев ассортименте

от 8299
от 10599

от -21%

Пиво «Афанасий» Пиво «Афанасий» 
«Жигулевское»,«Жигулевское», 1.5 л, 4.5% 1.5 л, 4.5%

13999
21099-33%

Сухарики «Три корочки»Сухарики «Три корочки» 
ржаные, 60 г + соус, 25 г, ржаные, 60 г + соус, 25 г, 
в ассортиментев ассортименте

2999
5000-40%

Рыба вяленаяРыба вяленая, 70 г, , 70 г, 
в ассортименте в ассортименте (Яркая цена)(Яркая цена)

Семечки «От Атамана», Семечки «От Атамана»,  
отборные/с морской солью, отборные/с морской солью, 
100 г100 г

от 2499
от 3599

от -30%

Арахис BeerkaАрахис Beerka, 90 г, 90 г

3599
4399-18%

Чипсы Lay’sЧипсы Lay’s, 225 г, в ассортименте, 225 г, в ассортименте Сыр «Чизки»/«Сырцееды»/«Чизер», Сыр «Чизки»/«Сырцееды»/«Чизер», 
2020-46 г, в ассортименте-46 г, в ассортименте

Снеки «Правильный продукт», Снеки «Правильный продукт»,  
25 г, в ассортименте25 г, в ассортименте

от 7299
от 9320

от -19%

Семечки «Бабкины семечки», Семечки «Бабкины семечки», 
300 г, в ассортименте300 г, в ассортименте

7299
8690-16%

3299
4370-24%

Чипсы Mission кукурузныеЧипсы Mission кукурузные, 150 г, , 150 г, 
в ассортиментев ассортименте

Сухарики Krotonoff пшеничныеСухарики Krotonoff пшеничные, , 
с чесноком/с прованскиким травами, 100 гс чесноком/с прованскиким травами, 100 г

*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 от 74.09 р

*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 от 41.51 р

11999
18999-36%

от 5899
от 7799

от -23%

от 3299
от 4370

от -20%

15999

Предложение действительно с 16 июня по 13 июля 2022 г. в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ул. Дальняя, 33, ул. Маршала Конева, 30; г. Череповец, пр. Победы, 200, ул. Архангельская, 43, Предложение действительно с 16 июня по 13 июля 2022 г. в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ул. Дальняя, 33, ул. Маршала Конева, 30; г. Череповец, пр. Победы, 200, ул. Архангельская, 43, 
пр. Октябрьский, 25. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Предложение пр. Октябрьский, 25. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Предложение 
действительно для гипермаркетов «Макси». Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях 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». 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 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 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.цены, установленной законодательством, товар продается по установленной законодательством минимальной цене.


