
Подарочный набор 
Axe Phoenix
(гель для душа +  
дезодорант)

Подарочный 
набор Pantene 
«Густые 
и крепкие» 
(шампунь+бальзам)

Ель,  
в ассортименте

Новогодний 
подарок 
«Новогодний 
сюрприз», 600 г

Гирлянда 
электрическая, 
в ассортименте

Шар ёлочный 
«Тигрёнок 
с шариком», 65 мм 
(арт.КУ-65-214065)

29999
69999-57% 24999

47999-47%

19999
29999-33%

от 14999
от 29999от -35%

15999
31999-50%

от 12999
от 25999от -40%
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Праздник в домеПраздник в доме

Ель 
искусственная 
«Уральская», 
150 см

Ель 
искусственная 
«Уральская», 
180 см

Ель 
декоративная, 
30 см 
(Волшебная страна, 
арт.003254)

Новогодняя 
ветка/
композиция, 
в ассортименте

Новогодняя 
ветка/
композиция, 
в ассортименте

Ветка хвойная, 
искусственная, 
в ассортименте

Подставка 
для ёлки 
«Невио»
(арт.С505)

Ель Ель 
искусственная искусственная 
«Уральская«Уральская», », 
120 см120 см

Венок хвойный 
«Лесной 
сюрприз», 25 см 
(Серпантин, 
арт.201-1477)

в ассортименте

Ель «Северное сияниеЕль «Северное сияние» » 
иней, 90 см иней, 90 см 
(Серпантин, арт.184-802)(Серпантин, арт.184-802)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

15999
от 24999от -36%

99999
189900-47%

139900
259900-46% 199900

369900-45%

39999
69999-42%

от 9999
от 19999от -24%

29999
43000-30%

49999
91999-45%

39999
66999-40%
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Сияем ярче всех

1. Гирлянда для дома, 
5,5 м, 50 ламп, мультицвет 
(Серпантин, арт.127-013)

7. Гирлянда 
светодиодная, 7,5 м, 
мультицвет 
(Серпантин, арт.183-816)

2. Гирлянда 
светодиодная рисовая, 
10 м, холодный белый/
мультицвет
(Funray, арт.2634/2579)

3. Гирлянда 
светодиодная 
рисовая/«Звёздочки»,
5 м, мультицвет (Funray)

4. Гирлянда 
электрическая «Шарик 
лохматый», 20 ламп 
(Зимняя сказка, арт.2020-07)

5. Гирлянда электрическая 
«Шар», 20 ламп 
(Зимняя сказка, арт.2020-04)

6. Гирлянда «Кубик»/
«Звезда» 20 ламп RG/RB 5М 
(Серпантин, арт.183-0058,
183-0057)

9. Гирлянда «Сосульки»,
5 м, многоцветная, 
с регулировкой яркости
(арт.6B028IC)

8. Гирлянда 
«Разноцветные шарики»,
2 м, тёплый белый/
многоцвет  
(арт.7B 010CB-M,7B 010CB-WW)

10. Гирлянда 
светодиодная 
«Домики»/«Лампочки», 
1,5 м/3 м, в ассортименте

12. Гирлянда 
на батарейках «Роса»/ 
«Пробка для бутылки»,
тёплый белый, 
в ассортименте

11. Гирлянда 
светодиодная «Бахрома»,
1,6х0,7м/3х0,7м
(Funray, арт.2593,2503,2591/2519)

13. Гирлянда занавес, 
3х2 м, белый/тёплый 
белый (арт.CL05-3*2M-
W,CL05-3*2M-WW)

15. Гирлянда уличная 
«Бахрома мерцание», 
3 м, 100 ламп (Серпантин, 
арт.183-164/166/218/289

14. Звезда ёлочная 
красная 
(Luazon, арт.3612318)

1

7

2

3 4

5 6

9 10

12

13 14

15

11

8

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

25999
39999-35%

34999
59999-41%

44999
84210-46%

от 25999
от 39999от -35%

34999
54999-36%

34999
54999-36%

34999
54999-36%

39999
64999-38%

49999
84210-40%

49999
79999-37%

от 9999
от 19999от -34%

от 49999
от 94740от -43%

89999
157790-42%

109900
178850-38%

15999
31999-50%
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Украшаем дом

Звезда на ёлку 
«Узор», 16 см, 
серебро/красный 
(Серпантин, арт.201-
0775,201-0776)

Бусы «Волшебная 
страна»/Rettal, 
2,7 м/4 м/5,4 м, 
в ассортименте

Украшение 
на ёлку «Бант», 
в ассортименте

Набор шаров, 
6 см, 6 шт. в уп., 
в ассортименте

Шар ёлочный, 
в подарочной 
упаковке, 
65 мм/85 мм, 
в ассортименте

Украшение 
ёлочное, 
в подарочной 
упаковке, 
6 см/10 см, 
в ассортименте

Набор шаров, 
6 см, 4 шт. 
в уп., стекло 
(арт..81922)

Набор шаров в тубе, 
6 см, 10 шт. в уп, 
в ассортименте 
(Rettal)

Украшение ёлочное 
«Связка» стекло, 
в ассортименте

Украшение ёлочное Украшение ёлочное 
» стекло, » стекло, 

в ассортиментев ассортименте

Набор ёлочных 
украшений «Шары 
и шишки», в ассортименте 
(Волшебная страна)

Набор шаров, 
4 см, 12 шт. в уп. 
(арт.001283)

Набор ёлочных украшений 
«Карнавал»/«Лесная причуда» 
(Зимнее волшебство)

Набор шаров, 
6 см, 4 шт.. в уп.,
в ассортименте

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

19999
36999-45%

от 15999
от 22999от -30%

от 17999
от 29999от -29%

19999
33499-40%

25999
39999-35%

16999
30000-43%

14999
29160-48%

29999
от 39999от -25%

15999
от 24999от -36%

15999
26320-39%

9999
21060-52%

от 9999
от 19999от -40% от 9999

от 15999от -37%
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Настроение праздника

Украшение 
ёлочное «Шишки», 
в ассортименте
(Зимнее волшебство)

Набор ёлочных 
украшений 
«Варежки», 
в ассортименте

Подвеска 
мягкая красная 
«Варежка»/«Носок», 
в ассортименте
(Зимнее волшебство)

Украшение 
ёлочное, 
в ассортименте

Набор ёлочных 
украшений «Зима» 
(Зимнее волшебство, 
арт.4962783)

Мишура 
двойная №11, 
2 м, в ассортименте 
(Казком)

Мишура 
«Снежинка», 2м, 
в ассортименте 
(Казком)

Мишура двойная 
«Норка», зелёная 
(Казком, арт.Г-238)

Мишура 
«Морозная», 
7,5 смх2 м
(Казком, арт.Г-277)

Мишура «Норка 2», 
в ассортименте
(Казком, арт.Г-205)

Мишура 
«Шарм», 8 смх2 м, 
в ассортименте 
(Казком, арт.283)

Мишура Мишура Мишура 
двойная №11двойная №11двойная №11двойная №11

«Снежинка
в ассортименте в ассортименте 
(Казком)

Мишура Мишура Мишура 
», 2м, 

Мишура двойная Мишура двойная Мишура двойная 

«Морозная«Морозная
7,5 смх2 м7,5 смх2 м
(Казком, арт.Г-277)

Мишура Мишура Мишура Мишура 

(Казком, арт.Г-277)(Казком, арт.Г-277)

Мишура «Норка 2Мишура «Норка 2Мишура «Норка 2», 

«Шарм
в ассортименте в ассортименте 
(Казком, арт.283)(Казком, арт.283)

Мишура Мишура Мишура 

мягкая красная 
«Варежка»/«Носок», 
в ассортиментев ассортименте

Подвеска 

Подвеска 
новогодняя, 
в ассортименте

Подвеска 
«Мешочек» 
еловый/хвойный, 
10х17 см 
(Серпантин)

Украшение ёлочное 
«Ключик», 5х15 см 
(Зимнее волшебство, 
арт.3576025/6)

Украшение 
ёлочное 
«Сосулька», 
в ассортименте 
(Зимнее волшебство)

Набор ёлочных 
украшений 
«Конфетки», 
в ассортименте 
(арт.87753,87754)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

от 9999
от 19999от -40%

9999
21060-52%

от 11999
от 19999от -35%

16999
27370-37%

4999
8399-40%

3499
от 5799от -39%

от 5999
от 9999от -30%

11499
20999-45%

9999
16699-40%

14999
29999-50%

3499
4999-30%

7499
13160-43%

8999
16499-45%

7999
15499-48%

7299
13499-45%

9999
17480-42%
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Украсим всё

Украшение ёлочное 
«Дед мороз», 
в ассортименте

Украшение 
ёлочное 
«Бубенчик» 
(Лесная мастерская, 
арт.2303459/60)

Ёлочное 
украшение 
«Тигр на удачу» 
с предсказанием 
(арт.86074)

«Тигр на удачу» 

Наклейка 
новогодняя 
для декора
(Rettal, арт.
HM9231-21-168)

Набор наклеек 
«Снежная сказка» 
(Открытая планета)

Наклейка 
новогодняя 
«Узор», 
20х34 см, 
в ассортименте

Свечи 
бенгальские, 
в ассортименте

Хлопушка 
пружинная, 
в ассортименте

Украшение 
ёлочное 
«Снежинка» 
(Лесная мастерская, 
арт.2303459/60)

Украшение 
ёлочное 
«Цветок» 
на клипсе, 
в ассортименте

Украшение 
новогоднее 
«Медвежонок»/
«Оленёнок», 
в ассортименте

(Лесная мастерская, 

Новогоднее украшение 
«Шишки», в ассортименте 
(Лесная мастерская/Серпантин)

Украшение 
новогоднее, 
оконное 
с раскраской, 
в ассортименте

Украшение Украшение 

(Лесная мастерская, (Лесная мастерская, 
арт.2303459/60)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

от 1999
от 3999от -30%

от 9999
от 19999от -39%

9999
19999-50%

29999
52640-43%

3499
5799-39%

9999
16999-41%

от 6999
от 9999от -30%

от 4999
от 9999от -37%

от 9999
от 19999от -44%

4999
9999-50%

59999
99999-40%

5999
9999-40%

от 1999
от 3999от -30%

от 2499
от 4999от -35%
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К празднику готовы

Украшение 
ёлочное 
«Тигрёнок» 
(арт.ФУП-1906/19)

Свеча «Тигр 
с подковой» 
(арт.5800512)

Сувенир 
«Ангел», 
в ассортименте

Свеча новогодняя, 
в ассортименте

Игрушка 
мягкая «Гном», 
в ассортименте

Игрушка мягкая 
«Дед мороз» 
(арт.3555381)

Игрушка мягкая 
«Олень»/«Медвежонок», 
в ассортименте

Сувенир 
«Шар водяной», 
в ассортименте

Магнит, 
в ассортименте 
(Серпантин)
в ассортименте в ассортименте 

(арт.3555381)

Монета 
«Большого дохода»/
ложка-загребушка 
«Притягивая доход», 
в ассортименте

Копилка-банка, 
металлическая, 
в ассортименте

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

17999
29999-40%

9999
16699-40%

от 7999
от 14699от -40%

от 2499
от 4199-40%

16999
29999-43%

от 5999
от 9999от -40%

от 10999
от 19999от -34%

39999
68420-41%

29999
54999-45%

9999
18299-45%

14999
26320-43%
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Скоро, скоро Новый год

Украшение 
декоративное 
«Совушка с часами»/
«Новогодняя ёлка 
в золотых узорах»,
с подсветкой, 
в ассортименте

Подсветка световая новогодняя 
«Ёлочка»/«Звезда», 10х10х2 см 
(Luazon, арт.4357361,4357359)

Подсветка световая 
«Шар ветка ёлочки»
(Luazon, арт.4357251/4)

Фигура «Фонарь»
(Luazon, 
арт.4843936,
4357294,4357297)

Подвеска световая 
«Ангел»/«Бабочка»
(Luazon, арт.704851,2327170/71)

Скоро, скоро Новый год

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

6999
12699-44%

19999
29999-33%

16999
30999-45%

16999
30999-45%

от 19999
39999от -35%
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Украшения для настроения

Спей «Снег» 
синтетический, белый
(арт.86508)

Маска карнавальная, 
фетр, в ассортименте
(Страна карнавалия)

Ободок, 
в ассортименте

Очки карнавальные 
(Страна карнавалия, 
арт.1144055,1371646)

Корона «Микс»/
ободок/набор 
для девочки, 
в ассортименте

Набор 
маскарадный 
«Бабочка» 
(арт.86550,
86551,86552

Колпак простой/ 
носок для подарков 
(Зимнее волшебство/
Серпантин)

Шляпа карнавальная, 
в ассортименте
(Страна карнавалия, 
арт.5047388,
5047394,837778)

Лежанка 
с косточкой, 
45х35х11 см 
(Пушистое счастье, 
арт.7098325)

Игрушка для собаки, 
в ассортименте
(Пижон)
в ассортиментев ассортименте
(Пижон)(Пижон)

Игрушка 
для кошек, 
в ассортименте

Аксессуары 
карнавальные, 
в ассортименте

в ассортименте

Зажим 
карнавальный 
«Колпачок»/
«Оленёнок», 
2 шт. в уп., 
в ассортименте

Ободок 
карнавальный 
«Принцесса» 
с косичкой
(Серпантин, 
арт.776-394)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Сладости для радости

«Праздничная 
ёлка», 200 г

«Телефончик», 
300 г

«Календарь», 
500 г

«Волшебная ночь», 600 г

«Художник», 
700 г

«Новогодние 
магнитики», 700 г

«Посылка», 800 г

«Дед мороз 
на лыжах», 
1000 г

«Медвежонок 
Тедди», 450 г

«Гоша», 800 г

«Киса», 
150 г
«Киса», 
150 г

«Отличники», 200 г

«Почта», 400 г

«Почта с Дедом 
Морозом», 500 г

«Шоколадка», 
400 г

Сладости для радости

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Сладкого Нового года

«На льдинке», 500 г

«Почта 
Деда 
Мороза», 
500 г

Набор 
конфет 
«Ёжик», 
154 г 
(Chupa chups)

Новогодний 
подарок Kinder 
«Посылка», 223 г

Новогодний 
подарок 
Kinder, 106 г

Новогодний 
подарок Kinder 
«Кормушка 
для птиц», 99,7 г

Новогодний 
подарок 
Kinder, 
94,5 г

Новогодний 
подарок 
«Алёнка» 
конфета, 
300 г

Яйцо шоколадное 
«Kinder сюрприз», 
220 г, в ассортименте

Подарок 
новогодний 
«Любимые 
с детства» 
маскарад, 
185 г

Новогодний 
подарок 
«Миньон» 
с сюрпризом, 
330 г

Новогодний набор 
«Яркий кубик», 83 г

Новогодний 
подарок 
«Ёлка», 294 г

Новогодний 
подарок 
«Символ года» 
маленькая ёлка, 
80 г

Новогодний 
подарок 
«2021 Бонус», 
200 г

Новогодний 
подарок 
«Рюкзак-
тигрёнок», 
500 г

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Дарите вкусные подарки

Новогодний 
подарок M&M’s 
& friends, 
256/325 г

Новогодний 
подарок M&M’s 
«Пазлы», 250 г

Новогодний подарок 
Minis ассорти, 200 г

Новогодний подарок 
Snickers, 205 г

Новогодний 
подарок Milky 
Way & friends 
Santa, 85 г

Новогодний 
подарок 
Celebrations, 
312 г

Пирожное 
«Медвежонок 
Барни» микс, 
с игрушкой, 120 г

Печенье Regnum 
Дед Мороз 
и снеговик, 
сдобное, 150 г

Печенье Milka 
с молочной начинкой, 
покрытое белым 
шоколадом, 187 г

Новогодний набор 
Milka ассорти, 126 г

Печенье Oreo 
микс, набор, 196 г

Печенье Oreo 
микс, набор, 456 г

Печенье Oreo, 
164 г

Печенье «Медвежонок 
Барни» поезд, 180 г

Печенье «Медвежонок 
Барни» с шоколадной/
молочной начинкой, 240 г

Пирожное 
«Медвежонок 
Барни» с молочной 
начинкой, 90 г

Дарите вкусные подарки

Печенье Oreo

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Вкус уютного праздника

Шоколадная 
фигурка 
«Дед Мороз»,
60 г

Яйцо 
шоколадное, 
с сюрпризом, 
20 г/50 г

Яйцо 
шоколадное, 

Шоколадная фигурка 
«Символ года», 24-45 г, 
в ассортименте
(Капля радуги/Чемпион вкуса)

Шар шоколадный 
с сюрпризом, 20 г 
(Chupa chups)

Яйцо 
шоколадное 
«Kinder 
сюрприз» 
Maxi, 100 г

Шоколадная 
фигура 
«Три желания» 
символ года, 100 г

Шоколадная 
фигура 
«Три желания

Шоколад 
фигурный, 
40-90 г, 
в ассортименте 
(ИП Исаева)

Зефир «Лянеж» 
глазированный, 38 г, 
в ассортименте

Зефир Doni zefi roni, 
210 г, в ассортименте
(Нева)

Зефир «Лянеж» 
глазированный, 
с ароматом ванили, 
260 г

Шоколадная 
фигурка на нитке 
«Символ года»/
«Дед Мороз, 
снегурочка, 
снеговик», 18 г

Шоколадная фигурка 
«Дед Мороз», 50-55 г 
(Milka/Kinder)

Шар шоколадный 

Карамель 
на палочке 
Sweet Bar, 
15 г/20 г 
(Конфитрейд)

Печенье Butter cookies/
«Кафе»/«Синий микс», 454 г, 
в ассортименте

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Повод для радости

Шоколад 
Fantola 
молочный 
с начинкой, 60 г, 
в ассортименте

Шоколад «Априори» 
горький с апельсином/
малиной, 100 г, 
в ассортименте

Шоколад 
Milka, 
276/300 г, 
в ассортименте

Шоколад Alpen 
Gold MaxFan, 150 г, 
в ассортименте

Шоколад Kinder, 
открытка, 150 г

Шоколад 
Karl Fazer 
winter, 200 г, 
в ассортименте

Конфеты 
Raffaello 
«Звезда», 40 г

Конфеты 
Raffaello 
с миндалём, 
40 г

Конфеты 

с миндалём, 
40 г

Конфеты 
Ferrero 
Roсher конус, 
350 г

Конфеты Ferrero 
Rondnoir, 138 г

Конфеты 
Ferrero Roсher, 
75/212 г

Набор конфет Impresso 
premium белый, 424 г Шоколадные конфеты 

«Кедровая метелица»/
«Кедровый грильяж»,
120 г/150 г

Шоколадные 
конфеты 
«Эксклюзив», 
125 г/190 г, 
в ассортименте
(Franco Veroni)

Шоколадные 
конфеты Mersi 
ассорти «Сказка»/
«Подарок», 200 г

Шоколадные 
конфеты Toffi fee, 
125/250/375 г, 
в ассортименте

Шоколад 
«Вишня в ликере»/ 
«Маргарита», 100 г, 
в ассортименте

Повод для радости

горький с апельсином/
малиной, 100 г, 
в ассортименте

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Сладости в подарок

Шоколадные конфет 
«С Новым годом!», 150 г 
(Мадлен)(Мадлен)

Шоколадные конфет 
Esfero luxe/Merletto, 115 г/150 г, 
в ассортименте

Шоколадные конфеты 
Pergale из молочного 
шоколада, 171 г

Шоколадные 
конфеты 
«Вишня 
в ликере»/ 
«Ассорти 
с орехами»,
100 г/210 г 
(Династия)

Шоколадные 

с орехами»,

Шоколадные 
конфеты 
O’zera, 200 г, 
в ассортименте

Шоколадные конфеты 
Dove Promises 
молочный шоколад, 
118 г, в ассортименте

Шоколадные конфеты 
«Бренди»/ «Виски»/ «Водка»,
180 г,  в ассортименте 
(Mieszko)

Шоколадные конфеты 
«Трюфель французский» 
орех/шоколад, 
175 г, 
в ассортименте

Шоколадные 
конфеты 
Milka, 44 г/135 г, 
в ассортименте

Шоколадные 
конфеты 
Milka, 110 г, 
в ассортименте

Шоколадные 
конфеты  
Cherrissimo 
exclusive, 285 г 
(Mieszko)

Шоколадные конфеты 
«С Новым годом» 
шоколадное ассорти, 200 г

Шоколадные конфеты 
«Невская птичка» 
с ароматом ванили, 240 г

Шоколад 
«Априори» 
ассорти, 180 г
(Верность 
качеству)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Ваша ароматная зима

Набор чая Greenfi eld, 
коллекция листового чая, 
20 пирамидок в уп., 
в ассортименте

Подарочный 
набор чая Ahmad 
«Ассорти», 
30-45 шт. в уп., 
в ассортименте

Подарочный набор кофе
Bourbon+шоколад Sobranie/
Italica+шоколад Rich

Коллекция чая и чайных 
напитков Tess, в ассортименте

Чай Curtis Winter tea/
Greenfi eld stright 
oolong, 20/25 пак. в уп.

Кофе Jacobs Monarch 
кристаллизованный, 
95 г + чашка

Кофе Carte Noire 
сублимированный, 
95 г + стакан

Чай Basilur 
«Город 
мечты», 
75 г

Подарочный 
набор чая 
Ahmad чайное 
ассорти,
15 вкусов, 
90 пак. в уп.

Чай London Pride 
«Зимнее очарование»/ 
«Зимнее искушение», 100 г

Чай 
Greenfi eld 
premium tea 
collection, 
120 пак. в уп., 
30 видов чая

Чай London Pride «Дедушка 
Мороз»/ «Новогодний»
чёрный, 100 г

Чай «Карусель», 90 г 
(Мэтр)

Чай 
«Новогодний 
мишка», 100 г
(Мэтр)

Чай Jarra 
«Новогодний 
камин», 
шкатулка, 125 г

Чай Jarra 

Ваша ароматная зима

Ahmad чайное Ahmad чайное 

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Согревает по-настоящему

Чай Jarra 
«Волшебное 
Рождество», 
чёрный, чабрец-
апельсин, 100 г

Чай Jarra «Книга 
зимние вечера», 
чёрный, вишня-
корица-перец, 125 г

Чай Jarra 
«Фонарик», 
чёрный, 
с калиной
и рябиной, 
50 г

Чай Curtis Art 
collection Tiger, 
чёрный, 50 г

Чай Curtis Magic 
winter tea/star, 
чёрный, 16/20 
пирамидок в уп.

Чай Richard 
Year 
of the Royal 
Tiger, 80 г

Чай «Майский», 
новогодний шар, 
чёрный, 20 г

Чай Richard Royal 
selection of premium 
teas, 72 пак в уп.

Чай Nadin, 50 г, 
в ассортименте

Чай Nadin 
«Рождественский 
день», с ароматом 
земляники 
и маракуйи, 75 г

Чай, 
чёрный, 50 г, 
в ассортименте

Чай Hilltop 
«Волшебная луна», 
100 г

Чай Hilltop 
«Чайные 
домики», 80 г

Чай Hyleys, 36 пак в уп.

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

17999
24560-26% 18999

25999-26%
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17999-33%
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35790-44%

от 15999
от 31990от -39%

28999
51580-43%
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16860-28%

33999
63160-46%

от 4999
11490от -47%

17999
22960-21%

от 3999
7980от -37%

14999
21740-31% 14999

24390-38%

19999
28420-29%
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Дарим с заботой

Подарочный набор Aura 
beauty Warms wishes, крем 
для рук, 50 мл

Подарочный набор Duru 
(мыло 1+1, крем для рук), 
в ассортименте

Подарочный набор Herbal Essences
(шампунь, бальзам ополаскиватель)

Подарочный набор «Особая 
серия» «I Love You до луны 
и обратно» (гель для душа,
крем для тела)

Подарочный набор Dove  
«Объём и восстановление» 
(шампунь, бальзам, расчёска)

Подарочный набор 
«Я Самая» (гель для умывания, 
крем для лица)

Подарочный набор Camay 
Botanicals (гель для душа, 
2 шт. в уп)

Подарочный набор 
Le petit Marseillais (гель 
для душа, жидкое мыло)

Подарочный набор 
Librederm «Демакияж 
и очищение»

Подарочный набор Nivea 
«Истинное наслаждение» 
(дезодорант, гель для душа)

Подарочный набор Organic 
kitchen (шампунь, бальзам, гель 
для душа, молочко для тела)

Подарочный набор Palmolive Super food 
(гель для душа, жидкое мыло)

Подарочный набор 
«Бархатные ручки»
«С любовью для тебя» (крем 
универсальный, крем для рук)

Соль для ванны
«Бурлящие шары»,
сливочное 
наслаждение, 360 г 
(Ресурс здоровья)

Свеча Aroma sphere, 
ароматическая, 170 г, 
в ассортименте (Breesal)

Подарочный  набор 
(мыло Safguard, шампунь 

Herbal Essences)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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32999-33%

13999
19999-30%

16999
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24999
43999-43%

23999
36999-35%

39999
62999-36%

27999
36999-24%

25999
39999-35% 27999

35999-22%

12999
19999-35%

16999
29999-43%

20999
34999-40%
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Согревайте вниманием

Подарочный набор
Fa Men+Schauma (гель 
для душа, шампунь)

Подарочный набор Nivea Men 
«Пробуждающий» (гель для душа,
пена для бритья)

Подарочный
набор Nivea Men 
«Успокаивающий»
(пена для бритья,
бальзам после бритья)

Подарочный набор
ARКO Anti-Irritation
(пена, крем после бритья)

Подарочный набор Compliment 
men Urban night №1730
(шампунь, мочалка,
гель для душа)

Подарочный набор Gillette
(пена для бритья,  гель после бритья)

Подарочный набор Gillette Mach3 
(бритва, гель для бритья, шампунь)Подарочный набор Le petit 

Marseillais (гель-шампунь 
для мужчин, мята-лайм 3в1)

Подарочный набор Old spice
(гель для душа+шампунь 2в1, дезодорант)

Подарочный набор Old spice 
Winterwater (дезодорант, 
шампунь)

Подарочный набор Palmolive men
(гели для душа Арктический ветер 
и Очищение и уход, 250 мл., 2 шт. в уп)

Подарочный набор Palmolive 
men «Спорт и северный океан»
(гель для душа, мыло)

Подарочный набор Vicing
«Ледяные равнины» 
(гель для бритья, 
гель после  бритья)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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29999
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32999
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49999-36%

22999
29999-23%

18999
27999-32%
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Детские радости

Подарочный набор «Моя прелесть» 
«В поисках сокровищ»/«Секреты 
послушных волос», в ассортименте

Подарочный набор 
«Солнце и луна» 
экодомик (шампунь, 
средство для купания)

Подарочный набор «Принцесса» 
«Тайны принцессы» (шампунь 2в1, крем)

Подарочный набор 
«Тими Lost World» 
(шампунь, гель для душа, 
магнит)

Подарочный набор Johnson’s 
«Блестящие локоны» детский 
(шампунь, спрей-кондиционер, 
краски)

Подарочный набор 
для мальчиков Schauma+Fa kids 
(гель для душа+шампунь)

Подарочный набор Johnson’s 
(шампунь-гель 2в1, гель для душа, 
пластилин)

Набор 
для творчества 
«Картина 
по номерам», 
в ассортименте 
(Lori)

Набор 
для творчества
«Картина 
по Номерам»,
в ассортименте

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Подарки от Деда Мороза

Мягкая 
игрушка «Тигр», 
в ассортименте 

Раскраска
«Город с 2 
машинками», 
большая
(Кнопа, арт.Р004)

Набор для лепки 
Play-Doh, мини, 
в ассортименте
(арт.E4902)

Игра настольная, 
в ассортименте

игрушка «Тигр», 
в ассортименте 

Мягкая игрушка-плед 
«Тимка», белый
(Находка, арт.УМ5179-Б)

Домик-раскраска 
«Маша и медведь»/
«Автосервис»
14см x 22см x 15см, 
в ассортименте
(Zabiaka)

Игра «Твисто-пицца»
(Dream makers, арт.2105C)

Игра настольная 
«Магические фокусы» 
(арт.EMK-001)

Набор пазлов Origami, 
в ассортименте

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Для веселых вечеров

Набор игровой 
«Полиция», в ассортименте 
(Наша игрушка, арт.645917,645418)

Набор 
инерционных 
машин «Драйв»,
5 шт. в уп.
(1Toy,  арт.Т21562)

Трак Transcar 
double, 8 см, 
в ассортименте 
(1Toy)

Набор машинок 
«Везунчик»/
«Вжух на стройке», 
в ассортименте 
(Кнопа)

Динозавр «Парк 
динозавров» 
(Играем вместе, арт.5561-R1)

Игрушка-тянучка 
Monster flex, 15 см
(1Toy, арт.Т20937)

Набор оружия, 
в ассортименте 
(Кнопа, арт.87013,87045)

Набор строительных 
инструментов 
«Самоделкин» с каской 
(Играем вместе, арт.B1821445-R)

Бластер 
свет+звук
(Наша игрушка)

Автодорога «Кнопа» 
с машинками, 2,5 м
(Пластмастер, арт.86202)

Фигурка Marvel 
avangers, 15/25 см
(Hasbro)

Трак Transcar 
double
в ассортименте в ассортименте 
(1Toy)(1Toy)

Машина Машина 
на радиоуправлении, 
в ассортименте
на радиоуправлении, на радиоуправлении, 
в ассортиментев ассортименте

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Радуем деток

Кукла «София», в ассортименте 
(Карапуз)

Кукла «Малыш единорог» 
(Fancy dolls, арт.PU15EK)

Набор игровой 
«В гостях у куклы» 
домик-земляничка  
(ABtoys, 
арт.PT-01402)

Набор «Бьюти дизайн» 
для декорирования волос 
(Lukky, арт Т20154)

Косметика для девочки 
«Сказочный патруль»/ 
«Сумочка», в ассортименте 
(Милая леди)

Набор «Готовлю ужин»/ 
«Плотный завтрак», 
в ассортименте
(Кнопа, арт.87085,87059)

Игрушка 
обучающая 
«Коала»/ 
«Три кота»,
со звуком, 
в ассортименте 
(Умка)
в ассортименте 

Игрушка 
в сумочке «Единорог»/«Собачка», 
в ассортименте
(арт. SUME0, 303823)

Адвент-
календарь 
с игрушкой, 
в ассортименте

Игрушка мягкая, 
в ассортименте

Музыкальные инструменты, 
в ассортименте
(Наша игрушка/Умка)

Фигурка Disney Frozen/
Princess, в ассортименте 
(Hasbro)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.
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Дарите удобство близким

Светильник «Свеча», 
в ассортименте
(Лючия)

Светильник
«Хрустальный шар»
(Luazon, арт.3622827)

Светильник 
«Хрустальный шар» 
Bluetooth-динамик
(Luazon, арт.5254659)

Лампа 
настольная 
«Кадди»
керамика
(Risalux,
арт.4301343)

Подушка-массажная 
Brandex (шея, плечи, 
спина) 

Мультифонарик/
фонарь «Фотон», 
в ассортименте
(арт. 22777,
22778,23696)

Бритва 
Homestar 
HS-9004

Машинка для стрижки 
Energy УТ-735

Набор 
головок 
и бит,
26 шт. в уп.
(Kroft, 
арт.202011)

в ассортименте
(арт. 22777,
22778,23696)

Ночник 
«Пальма», 
USB (Risa, 
арт.5060131)

Светильник 
«Хрустальный 

кубок» белый 
(Luazon,

арт.3622822)

Дарите удобство близким

Светильник 
«Хрустальный 

кубок

Светильник
«Хрустальный шар» 
чёрный (Luazon,
арт. 867662)

Лампа 
светодиодная 
Rev Disco, 
музыкальная, 
с  Bluetooth 
и пультом 
(Стандарт)

Лампа 
светодиодная 
Rev Disco, 
проекционная 
(Стандарт)
проекционная 

Дрель-шуруповерт 
Hammer flex ACD12CS 
12В 1,5АЧ (арт.645151)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

89999
139900-35%

44999
64999-30%

119900
179900-33%

24999
36999-32%

64999
94999-31%

89999
139900-35%

169900
269900-37%

от 26999
от 36999от -27%

79999
129900-38%

54999
74999-26%

58999
84999-30%

189900
279000-31%

49999
66999-25%

38999
52999-26%

69999
99999-30%



2525

Подарки для дома

Зеркало 
косметическое 
Energy EN-705, 
с подсветкой

Фен Redmond
RF-530

Весы кухонные
Redmond RS-M732

Блендер Redmond 
RHB-2944

Чайник 
электрический 
Brayer 
BR1013WH, 1.8 лЧайник Redmond 

RK-M177

Гриль духовка Redmond 
RGM-M808P

Весы 
напольные
Tefal PP1143V0

Утюг Redmond 
RI-C291

Увлажнитель 
воздуха 
Vitesse VS-281, 
ультразвуковой

Пылесос Redmond 
RV-UR356, 
вертикальный 2в1

Кофеварка 
Redmond RCM-152

Кофеварка Goodhelper 
CM-D102

Турка
Energy EN-289,
электрическая, 
200 мл

Турка
Energy EN-289,
электрическая, 
200 мл

00000
00000-99%

Кофемолка 
Goodhelper CG-K02

Стайлер Redmond 
RCI-2335

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

119900
199900-40%

49999
74999-33%

129900
199900-35%

139900
219900-36%

99999
179900-44%

64999
94999-31%

109900
159900-31%

359900
599900-40%

239900
399900-40%

89999
129900-30%

139900
199900-30%

169900
349900-51%

399900
699900-42% 189900

299900-36%

199900
399900-50%

699900
1099900-36%



Вокруг новогоднего стола

Набор свечей витых, 
2 шт. в уп, в ассортименте 
(арт.1245124,1245125)

2. Подсвечник Basic, 
17 см (Pasabahce, 
арт.1391015,44021)

Бокал для вина 
«Классик», 630 мл, 
2 шт. в уп. 
(Pasabahce, арт.440153)

Набор бокалов 
для шампанского 
«Бистро», 275 мл, 
6 шт. в уп.
(арт.44136)

1. Посуда столовая 
«Идиллия Лилак», 
в ассортименте 
(Luminarc)

Форма для запекания 
круг/овал, 1/2 л, 
в ассортименте
(Marinex, арт.Б0048444,
Б0048442)

Форма для запекания 

3. Свеча интерьерная 
Deco цилиндр, 5х10 см, 
в ассортименте

2

3

1

Банка с бамбуковой 
крышкой Woody, 
576/860 мл, 
в ассортименте 
(арт.43573,43583)

6999
9999-30%

10999
16999-35%

14999
21999-31%

19999
28999-31%

44999
64999-30%

от 9999
от 14999от -20%

от 30999
от 44999-31%

от 34999
от 49999-30%



2727

Готовимся к празднику

Кружка 
«Новогодняя», 
300-390 мл, 
в ассортименте

Набор кухонных 
ножей, 
5 шт. в уп+пиллер 
(Kamille, арт.5043)

Набор кухонных 
ножей, 
5 шт. в уп+пиллер 
(Kamille, арт.5043)

Набор разделочных досок 
Divo на подставке, 4 шт. в уп. 
(Mallony, арт.986053) Доска разделочная 

«Новогодняя», 
в ассортименте
(арт.7136130,4466865)

Товары 
для выпечки, 
в ассортименте

Кастрюля/сковорода 
«Аквамарин» с крышкой, 
в ассортименте 
(Winner)

Сковорода 
антипригарная, 
литая, в ассортименте 
(Нева металл посуда)

Чайник заварочный 
Baron/френч-пресс 
Drive, 1 л, в ассортименте 
(Walmer)

Чайник 
металлический 
со свистком Winner, 
2.5 л (арт. WR-9201)

149900
219900-31%

99999
от 144900от -30%

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

от 7999
от 11999от -30%

69999
109900-36%

79999
119900-33%

9999
14999-33%

от 8999
от 12999от -30%

от 79999
от 114900от -30%

от 99999
от 144900-30%
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Добавьте уюта
Подушка «Бамбук» Basic, 
50х70/70х70, в ассортименте 
(Столица текстиля)

» Basic, 
50х70/70х70, в ассортименте 

Одеяло «Бамбук» Basic, 
1,5/2-х спальное, в ассортименте 
(Столица текстиля)

Подушка
 «Овечья шерсть», 
коллекция вельвет, 
50х70/70х70, 
в ассортименте
(Столица текстиля)

Одеяло
«Овечья шерсть», 
1,5/2-х спальное, 
в ассортименте
(Столица текстиля)

Комплект постельного белья,
1,5/2-х спальное/евро,  полисатин, 
в ассортименте (Хаски Home, 
арт.8004,8005,8007)

Плед 
Texrepablic, 
фланель, 
в ассортименте

Комплект 
постельного 
белья,
1,5/2-х  спальное/
евро, поплин, 
в ассортименте
(Uniqcute)

1,5/2-х спальное, 
в ассортименте
(Столица текстиля)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного
в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

от 64990
от 99900от -31%

от 119900
от 189900от -35%

от 64990
от 99900от -34% от 129900

от 189900-31%

от 79990
от 149900от -45%

от 179900
от 269900-33%

от 89990
от 169900от -45%
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Слагаемые уютаСлагаемые уюта

Полотенце
 кухонное 
«Снежинка», 
40х60 см
(Votex Home, 
арт. ПК-46/95)

Колготки 
Body slim,
40 den, 
размер 2-5, 
в ассортименте 
(Innamore)

Чулки Passion, 
40 den,
размер 2-4, 
в ассортименте 
(Opium)

Тапки 
домашние, 
меховые, 
размер 36-46, 
в ассортименте

Тапки-чуни, 
размер 41-46, 
в ассортименте

Полотенце махровое 
«Нюанс»,
в ассортименте

Набор для бани, 
в ассортименте

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении 
карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного

в каталоге. Предложение действительно с 22 ноября по 31 декабря 2021 г. в гипермаркете «Макси» по адресам: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4.

12999
19999-35%

от 10990
от 16990от -29%

24999
39999-37%

29999
44909-33%

от 32999
от 51999-36%

49999
74999-33%

от 22999
от 36999от -35%








