
Вологда, Череповец
Предложение действительно с 12 по 18 мая 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 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. 

Колбаса вареная «Сто процентовКолбаса вареная «Сто процентов», 1 кг », 1 кг 
(Вологодский мясокомбинат)(Вологодский мясокомбинат)

Электронный
чек —
навстречу 
чистой планете

наведите камеру
и узнайте

подробности

Сыр Сыр 
«Купеческий«Купеческий», », 
52%, 190 г 52%, 190 г 
(Белебей)(Белебей)

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

37990
56400-32%

10999
18950-41%

10999
15790-30%

Макаронные 
изделия 
Makfa, 400 г, 
в ассортименте 4999

7299-31%



2
Предложение действительно с 12 по 18 мая 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Салат «ОливьеСалат «Оливье», 100 г», 100 г Салат «Для мамыСалат «Для мамы», 100 г», 100 г Салат «Основа Салат «Основа 
для окрошки для окрошки 
вегетарианскойвегетарианской», 100 г», 100 г

Салат овощной с курицей Салат овощной с курицей 
и кус-кусом,и кус-кусом, 100 г 100 г

Бедро куриное грильБедро куриное гриль, 100 г, 100 г Картофель поКартофель по-боярски, -боярски, 
100 г100 г

Минтай жареный Минтай жареный 
в маринадев маринаде, 100 г, 100 г

Чай цитрусовыйЧай цитрусовый, 0.5 л, 0.5 л

Пицца «АссортиПицца «Ассорти», 150 г/1 кг», 150 г/1 кг

Пирог с курицей и сыромПирог с курицей и сыром, , 
100 г100 г

Хлеб «ОвсяныйХлеб «Овсяный», 250 г», 250 г Хлеб «Тысяча зерен Хлеб «Тысяча зерен 
элитныйэлитный», 250 г», 250 г

Торт «СметанныйТорт «Сметанный», 1 кг», 1 кг Пирожное «ШоколадноеПирожное «Шоколадное», », 
100 г100 г

3999
4740-15%

5799
6850-15%

3099
3690-16%

4599
5370-14%

3999
4740-15%

4299
4950-13%

3499
4110-14%

4499
5270-14%

от 7699
от 9160

от -14%

4399
5110-13%

3499
4160-15%

3599
4210-14%

48999
57370-14%

4999
5790-13%
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Предложение действительно с 12 по 18 мая 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Тилапия охлажденнаяТилапия охлажденная, , 
филе без костей, 1 кгфиле без костей, 1 кг

Пикша охлажденнаяПикша охлажденная, , 
потрошеная, без головы, 1 кгпотрошеная, без головы, 1 кг

Котлеты «Крабок»Котлеты «Крабок» 
охлажденные, 1 кгохлажденные, 1 кг

Котлеты Котлеты 
«Крестьянские«Крестьянские» » 
охлажденные, охлажденные, 
1 кг1 кг

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

9999
20000-50%

Шашлык из бедра Шашлык из бедра 
индейкииндейки, охлажденный, 1 кг, охлажденный, 1 кг

9999
20000-50%

Шашлык «По-русски»Шашлык «По-русски» 
из свиной шеи, охлажденный, из свиной шеи, охлажденный, 
1 кг1 кг

9999
20000-50%

Денвер стейк Денвер стейк 
Matured Beef из говядиныMatured Beef из говядины, , 
охлажденный, 310 г охлажденный, 310 г 
(Мираторг)(Мираторг)

Индейка для гриля Индейка для гриля 
«Нежная»,«Нежная», охлажденная,  охлажденная, 
600 г 600 г 
(Индилайт)(Индилайт)

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

Котлеты куриные Котлеты куриные 
«Пожарские», «Пожарские», 
охлажденные, 450 гохлажденные, 450 г
(Вологодская курочка)(Вологодская курочка)

Ребрышки свиные Ребрышки свиные 
«Деликатесные», «Деликатесные», 
охлажденные, 1 кг охлажденные, 1 кг 
(Мираторг)(Мираторг)

Стейк из мяса индейкиСтейк из мяса индейки, , 
охлажденный, 525 гохлажденный, 525 г
(Индилайт)(Индилайт)

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

Филе медальон «ЕвропейскийФиле медальон «Европейский», », 
охлажденное, 450 г охлажденное, 450 г 
(Ярославский бройлер)(Ярославский бройлер)

47990
55780-13%

27490
31570-12%

24990
29000-13%

22490
29470-23%

33990
39000-12%

45990
54800-16%

46990
54800-14%

38999
52640-25%

26999
37370-27%

15999
21060-24%

13999
18420-24%

34990
42100-16%

24999
32640-23%

17999
24210-25%

14499
17370-16%



Спасибо за высокую оценку качества.
Мы снизили цены для Вас!
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ЧерносливЧернослив, с косточками, , с косточками, 
100 г100 г

Арахис Seven NutsАрахис Seven Nuts, , 
ассорти тарелка, 200/250 г, ассорти тарелка, 200/250 г, 
в ассортиментев ассортименте

Смесь ореховая AgamiСмесь ореховая Agami, , 
120 г120 г

Чипсы яблочныеЧипсы яблочные, 40 г , 40 г 
(Пастилушка)

Пастилки фруктовые «КотикиПастилки фруктовые «Котики», », 
яблочные/вишневые, 40 г яблочные/вишневые, 40 г 
(Nut Vinograd)(Nut Vinograd)

Шоколад СhargedШоколад Сharged, 100 г, , 100 г, 
в ассортименте в ассортименте 
(Победа)(Победа)

(Пастилушка)

ГолубикаГолубика, 125 г, 125 г

Сельдерей стебельСельдерей стебель, 1 кг, 1 кг

Десерт фруктовый Десерт фруктовый 
«Сила традиции«Сила традиции», 200 г, », 200 г, 
в ассортиментев ассортименте

ШампиньоныШампиньоны, 400 г, 400 г

Набор зелениНабор зелени 
(лук, петрушка, укроп), 70 г (лук, петрушка, укроп), 70 г 
(Палитра вкусов)(Палитра вкусов)

ТоматыТоматы, 250 г, в ассортименте, 250 г, в ассортименте

Салат «ФриллисСалат «Фриллис», 100 г », 100 г 
(Выборжец/Экокультура)

РедисРедис, 200 г , 200 г 
(Палитра вкусов)(Палитра вкусов)

(Выборжец/Экокультура)(Выборжец/Экокультура)

Соус «ФЭГСоус «ФЭГ», 240 г, », 240 г, 
в ассортиментев ассортименте

18999
22999-17%

8999
10999-18%

4499
5699-21%

8999
10999-18%

19990
23990-16%

10999
13999-21%

от 9999
от 11999

от -16%

5999
7999-25%

5999
9999-40%

5999
7399-18%

10999
17999-38%

18999
24999-24%

9999
12999-23%

3999
5299-24%

13999
от 18499

от -24%
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Предложение действительно с 12 по 18 мая 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

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

Биойогурт «АктивиаБиойогурт «Активиа», », 
2.9/3.5%, 130 г, 2.9/3.5%, 130 г, 
в ассортиментев ассортименте

Сырок 
глазированный 
«Б.Ю.Александров»,
5/26%, 50 г, 
в ассортименте

СметанаСметана, 15%, 400 г , 15%, 400 г 
(Северное молоко)(Северное молоко)

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

Майонез «ПровансальМайонез «Провансаль» » 
классический, 67%, 420 гклассический, 67%, 420 г
(Семья довольна)(Семья довольна)

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

Сыр HochlandСыр Hochland, 200 г, , 200 г, 
в ассортиментев ассортименте

Коктейль молочный Коктейль молочный 
«Чудо«Чудо», 2%, 960 г, », 2%, 960 г, 
в ассортиментев ассортименте

Сыр «ЛарецСыр «Ларец» классический, 50%, 100 г » классический, 50%, 100 г 
(Бобровский)(Бобровский)

Сыр Mont Blu Сыр Mont Blu с голубой благородной с голубой благородной 
плесенью, 50%, 100 гплесенью, 50%, 100 г
(Бобровский)(Бобровский)

Продукт белково-жировой Продукт белково-жировой 
«Коса плетеная»«Коса плетеная» копченый, 45%, 100 г  копченый, 45%, 100 г 
(МЗ «Новый»)(МЗ «Новый»)

2499
3480-28%

от 3799
от 4950

от -23%

4499
6320-28%

8699
11580-24%

12999
17690-26%

7299
8420-13%

17499
24210-27%

6999
10526-33%

11490
15779-27%

11999
15270-21%

3399
4473-24%

12499
15790-20%
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Минтай без головыМинтай без головы, , 
свежемороженый, 1 кг свежемороженый, 1 кг 
(Арт-Рыба)(Арт-Рыба)

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

Набор суповой Набор суповой 
из лосося (семги) из лосося (семги) для ухи, для ухи, 
свежемороженый, 1 кгсвежемороженый, 1 кг
(Wike)(Wike)

Треугольники лососевые Треугольники лососевые 
в панировкев панировке, 500 г, 500 г
(Polar)(Polar)

Бульмени «Горячая Бульмени «Горячая 
штучкаштучка» с говядиной » с говядиной 
и свининой, 430 ги свининой, 430 г

Пельмени «Сибирская Пельмени «Сибирская 
коллекцияколлекция» «4 вида мяса», » «4 вида мяса», 
700 г

Пельмени «ВкусмениПельмени «Вкусмени» » 
со сливками, 450 г со сливками, 450 г 
(Вологодский мясокомбинат)(Вологодский мясокомбинат)

Пельмени Пельмени 
«Классические«Классические», 450 г», 450 г
(Семья довольна)(Семья довольна)

Котлеты «СочныеКотлеты «Сочные», », 
480 г480 г
(Семья довольна)(Семья довольна)

Чебупели «Горячая Чебупели «Горячая 
штучкаштучка» сочные с мясом, » сочные с мясом, 
300 г300 г

Блины с творогомБлины с творогом, 360 г , 360 г 
(Мираторг)(Мираторг)

Вареники с картофелемВареники с картофелем, , 
450 г 450 г 
(КЭМП)(КЭМП)

Смесь овощная «МексиканскаяСмесь овощная «Мексиканская», 400 г », 400 г 
(И зимой и летом)(И зимой и летом)

Мороженое эскимо «Вологодский Мороженое эскимо «Вологодский 
пломбирпломбир» в шоколадной глазури, 80 г » в шоколадной глазури, 80 г 
(Айсберри)(Айсберри)

Мороженое «Домашнее кафеМороженое «Домашнее кафе», », 
медовая дыня, 250 г медовая дыня, 250 г 
(Нева-(Нева-холод)холод)

16490
19990-17%

15990
19480-17%

14990
19480-23%

11990
15790-24%

9999
16850-40%

22999
39480-41%

11999
17900-32%

6999
8999-22%

7499
9499-21%

9999
13690-26%

8999
16850-46%

4999
5790-13%

9999
12999-23%

4999
6690-25%

10999
15790-30%
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Предложение действительно с 12 по 18 мая 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Колбаса вареная Колбаса вареная 
«Докторская», 350 г », 350 г 
(Агромясопром)(Агромясопром)(Агромясопром)

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

Ветчина вареная «Папа МожетВетчина вареная «Папа Может» » 
«Мясная», 400 г«Мясная», 400 г
(Останкино)(Останкино)

Сосиски «МолочныеСосиски «Молочные», 1 кг», 1 кг
(Вологодский мясокомбинат)(Вологодский мясокомбинат)

Сосиски «Папа Может!Сосиски «Папа Может!» » 
«Молочные традиционные», «Молочные традиционные», 
350 г  350 г  
(Останкино)(Останкино)

Сардельки «АппетитныеСардельки «Аппетитные», », 
360 г 360 г 
(Вологодский Мясодел)(Вологодский Мясодел)

Ветчина вареная Ветчина вареная 
«Московская«Московская», 1 кг», 1 кг
(Вологодский мясодел)(Вологодский мясодел)

Колбаски полукопченые Колбаски полукопченые 
«Берлинские«Берлинские», 1 кг», 1 кг
(Агромясопром)(Агромясопром)

Колбаса полукопченая Колбаса полукопченая 
«Деревенская плетенка«Деревенская плетенка», », 
400 г 400 г 
(Вологодский мясокомбинат)(Вологодский мясокомбинат)

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

Колбаса Колбаса 
сырокопченая сырокопченая 
«Венская салями«Венская салями», », 
300 г300 г
(Сытый Боярин)

Нарезка мяснаяНарезка мясная, , колбаса колбаса 
варено-копченая салями  варено-копченая салями  
«Финская»/сырокопченая «Финская»/сырокопченая 
салями, салями, 150/100 г 150/100 г 
(Иней)(Иней)

Нарезка мяснаяНарезка мясная, бекон , бекон 
сырокопченый, свиной, 200 г сырокопченый, свиной, 200 г 
(Вологодский мясокомбинат)(Вологодский мясокомбинат)

Грудка куринаяГрудка куриная, , 
варено-копченая, 1 кгварено-копченая, 1 кг

Ребрышки свиные Ребрышки свиные 
«Традиционные«Традиционные», 1 кг», 1 кг
(Анком)(Анком)

14999
18420-18%

12999
17900-27%

15999
23160-30%

36990
45260-18%

11999
21060-43%

7999
9900-19%

33990
42100-19%

46990
61050-23%

12999
18420-29%

12999
24210-46%

20999
26850-21%

от 10499
от 15270

от -31%

13999
16850-16%

37990
от 42990

от -11%

24990
29990-16%
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Скумбрия холодного Скумбрия холодного 
копчениякопчения, 1 кг, 1 кг
(Арт-(Арт-Рыба)Рыба)

Сельдь слабосоленаяСельдь слабосоленая
(Арт-(Арт-Рыба)Рыба)

Лещ горячего копчения
1 кг 1 кг 
(Арт-(Арт-Рыба)Рыба)

Лещ горячего копченияЛещ горячего копчения

Палтус холодного Палтус холодного 
копчениякопчения, 1 кг , 1 кг 
(Арт-(Арт-Рыба)Рыба)

Пресервы «Филе Пресервы «Филе 
сельди в маслесельди в масле», 1 кг», 1 кг

Вобла вяленаяВобла вяленая
(Арго)(Арго)

Кальмар сушеныйКальмар сушеный, стружка, , стружка, 
100 г100 г

Крабовые палочкиКрабовые палочки
«Для салата«Для салата», охлажденные, », охлажденные, 
200 г 200 г (Меридиан)(Меридиан)

Филе сельдиФиле сельди, кусочки, 500 г, , кусочки, 500 г, 
в ассортиментев ассортименте
(Балтийский берег)(Балтийский берег)

Форель Форель 
слабосоленаяслабосоленая, , 
филе-кусок, 150 г филе-кусок, 150 г 
(Семья довольна)(Семья довольна)

Коктейль Коктейль 
из морепродуктов из морепродуктов 
в масле/рассоле, 200/210 гв масле/рассоле, 200/210 г
(Балтийский берег)(Балтийский берег)

Форель слабосоленаяФорель слабосоленая, , 
набор к пиву, 200 г набор к пиву, 200 г 
(Меридиан)(Меридиан)

Икра лососеваяИкра лососевая, , 
зернистая, 95 г зернистая, 95 г 
(Северный кристалл)(Северный кристалл)

Креветки рубленые Creme Креветки рубленые Creme 
le Mare в соусе le Mare в соусе с копченым с копченым 
лососем/сливочном соусе, 165 г лососем/сливочном соусе, 165 г 
(Балтийский берег)(Балтийский берег)

44990
52630-14%

12990
19990-35%

18990
23150-17%

99990
115690-13%

33990
45260-24%

4499
5789-22%

11490
14727-21%

7999
11580-30%

22999
31580-27%

21999
28420-22%

от 11999
от 20530-41%

15999
22640-29%

10999
16320-32%

33999
41580-18%
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Предложение действительно с 12 по 18 мая 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Говядина тушеная Говядина тушеная 
«Сытый Боярин«Сытый Боярин», », 
высший сорт, 338 гвысший сорт, 338 г

Свинина тушеная «ЛюксСвинина тушеная «Люкс», », 
высший сорт, 325 гвысший сорт, 325 г
(Йошкар-(Йошкар-Ола)Ола)

Буженина пряная Буженина пряная 
«Сытый Боярин«Сытый Боярин», 325 г», 325 г

Паштет печеночный Паштет печеночный 
с зеленью/грибами, 100 г с зеленью/грибами, 100 г 
(Йошкар-(Йошкар-Ола)Ола)

Сайра тихоокеанская Сайра тихоокеанская 
«Сытый Боярин«Сытый Боярин» » 
натуральная, 250 гнатуральная, 250 г

Горошек зеленый/кукурузаГорошек зеленый/кукуруза, 425 мл, 425 мл
(6 соток)(6 соток)

Фасоль «БаварскаяФасоль «Баварская» печеная в соусе/» печеная в соусе/
красная лобио, 310 г красная лобио, 310 г 
(Фрау Марта)(Фрау Марта)

Огурцы корнишоныОгурцы корнишоны, , 
маринованные хрустящие, 720 гмаринованные хрустящие, 720 г
(Скатерть-(Скатерть-самобранка)самобранка)

Свекла Свекла 
«Сытый Боярин«Сытый Боярин» » 
маринованная, 480 гмаринованная, 480 г

Икра  кабачковая Икра  кабачковая 
«Сытый Боярин«Сытый Боярин», », 
450 г450 г

Нут пряный с овощамиНут пряный с овощами, 480 г, 480 г
(Пиканта)(Пиканта)

Грибы «МаслятаГрибы «Маслята», 330 г », 330 г 
(Скатерть-(Скатерть-самобранка)самобранка)

Приправа Maggi Приправа Maggi для золотистого для золотистого 
картофеля/для сочного мяса картофеля/для сочного мяса 
и шашлыка, 20 ги шашлыка, 20 г

Приправа, специиПриправа, специи
«Семья довольна»,«Семья довольна», 
35-60 г, в ассортименте35-60 г, в ассортименте
(Мельница)(Мельница)

17999
22999-21%

16999
20999-19%

15999
18999-15%

6499
8199-20%

13999
18950-26%

6999
11110-37%

6999
от 9530

от -26%

18999
27370-30%

5999
9160-34%

5499
7110-22%

9999
15270-34%

17999
28420-36%

2999
3900-23%

от 8999
от 13160

от -30%
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ПРИЛОЖЕНИИ 
«Макси»

ВСЕ 
АКЦИИ 
НА САЙТЕ

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
«Золотая лилия«Золотая лилия», 100 г », 100 г 
(Конти)(Конти)

Шоколадные конфеты  Шоколадные конфеты  
«Золотой степ«Золотой степ» арахис » арахис 
и карамель, 100 ги карамель, 100 г
(Славянка)(Славянка)

Десерт BonjourДесерт Bonjour, клубника , клубника 
со сливками/классика, 232 г со сливками/классика, 232 г 
(Конти)(Конти)

Шоколад 
Alpen Gold, 80-85 г, 
в ассортименте

Печенье «СамойловскоеПеченье «Самойловское» » 
с отрубями, 412 г, с отрубями, 412 г, 
в ассортиментев ассортименте

Печенье 
Choco Pie, 
12 шт. х 28 г 
(Lotte)

Печенье «Курабье Печенье «Курабье 
ПетровскоеПетровское», 300 г », 300 г 
(Яркая цена)(Яркая цена)

Печенье овсяноеПеченье овсяное, 470/500 г, , 470/500 г, 
в ассортиментев ассортименте
(Хлебный спас)(Хлебный спас)

Чай Bernley English Breakfast Чай Bernley English Breakfast 
черныйчерный, 100 пак. в уп., 100 пак. в уп.

2599
6052-57%

3499
5263-33%

9499
15790-39%от 4499

от 8740
от -39%

6999
от 9850

от -28%

11999
19480-38%

5499
8110-32%

от 9999
от 15790

от -33%

16999
37999-55%



11
Предложение действительно с 12 по 18 мая 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Мягкая игрушка, 
в ассортименте
(Malvina)

Машина игрушечная,
в ассортименте
(Технопарк)

Мыльные пузыри 
«Пузырия»,
мега-пузырище 
(Dream Makers)

Сковорода Natural CookСковорода Natural Cook, , 
22-28 см, в ассортименте 22-28 см, в ассортименте 

Кастрюля/ковш Greta Кастрюля/ковш Greta 
из нержавеющей стали, из нержавеющей стали, 
1.7-4.3 л, в ассортименте 1.7-4.3 л, в ассортименте 
(Appetite)(Appetite)

Форма для запекания VerdeФорма для запекания Verde, , 
овальная/прямоугольная, овальная/прямоугольная, 
34х21/30х20 см34х21/30х20 см
(Attribute)(Attribute)

Чайник Winner Чайник Winner 
из нержавеющей стали из нержавеющей стали 
со свистком, 3 лсо свистком, 3 л

Чайник заварочный Чайник заварочный 
AmpleAmple, 600 мл , 600 мл 
(Attribute)(Attribute)

Посуда «ДиректорПосуда «Директор», », 
12-24 см, в ассортименте 12-24 см, в ассортименте 
(Luminarc)(Luminarc)

Кружка «КотикКружка «Котик», 390 мл », 390 мл 
(МФК)(МФК)

Набор салатников с желтыми Набор салатников с желтыми 
крышкамикрышками, 350/500/900 мл, , 350/500/900 мл, 
3 шт. в подарочной упаковке3 шт. в подарочной упаковке
(МФК)(МФК)

Банка для сыпучих Банка для сыпучих 
продуктовпродуктов, 0.75-1.6 л, , 0.75-1.6 л, 
в ассортиментев ассортименте

Набор для песочницы, 
в ассортименте

Бокал для вина «Классик»/Бокал для вина «Классик»/
набор стаканов Pubнабор стаканов Pub, , 
2 шт. в уп. 2 шт. в уп. 
(Pasabahce)(Pasabahce)

от 59999
от 109900

от -42%

от 39999
от 59999

от -32%

19999
27999-28%

от 6999
от 10999

от -33%

от 179900
от 259900

от -30%

от 99999
от 142900-30%

от 89999
от 129900

от -30%

159900
228900-30%

79999
114900-30%

от 22999
от 32999-30%

от 12999
от 18999

от -30%

16999
24999-32%

29999
42999-30%

от 12999
от 18999

от -30%
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Подушка Melissa, 
микрошелк, 
50х70/70х70 см

Подушка-сидушка Подушка-сидушка 
для мебели, 40х40 см, для мебели, 40х40 см, 
в ассортиментев ассортименте

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

Мат для выпечки Grace/Мат для выпечки Grace/
набор тефлоновых набор тефлоновых 
ковриков для выпечкиковриков для выпечки, , 
2 шт. в уп.2 шт. в уп.

Корзина для хранения 
«Ротанг» белая, в ассортименте

Коробка для хранения Коробка для хранения 
вещейвещей, в ассортименте, в ассортименте

Товары для уборки пола Товары для уборки пола 
«Классик«Классик», в ассортименте », в ассортименте 
(York)(York)

Сушилка для белья Сушилка для белья 
напольная, 20 м напольная, 20 м 
(Ника)(Ника)

Доска гладильная Доска гладильная 
«Белль-Классик 3»,«Белль-Классик 3», 
122х35 см 122х35 см 122х35 см 

Решетка-гриль, Решетка-гриль, 
универсальная, 24х37 см универсальная, 24х37 см 
(Forester)(Forester)

от 49999
от 79900-37%

39999
59900-33%

от 42999
от 61999-30%

от 19999
от 28999

от -30%

от 6999
от 9999

от -30%

от 13999
от 19999

от -30%

от 22999
от 32999-30%

119900
171900-30%

154900
221900-30%

134900
179900-25%
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Предложение действительно с 12 по 18 мая 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Робот-пылесос Redmond Робот-пылесос Redmond 
RV-R280RV-R280

Весы кухонные Redmond Весы кухонные Redmond 
RS-M765RS-M765

Чайник RedmondЧайник Redmond RK-M177 RK-M177

Лампа светодиодная ASDЛампа светодиодная ASD, , 
в ассортиментев ассортименте

Ароматизатор TensyАроматизатор Tensy, , 
гелевыйгелевый

Водосгон Oktan Водосгон Oktan Воронка ГСМ Воронка ГСМ 
(Oktan)(Oktan)

Канистра ClassicКанистра Classic, пластиковая, 5 л, пластиковая, 5 л
(Oktan)(Oktan)

Антифриз G12Антифриз G12, 1 кг/5 кг , 1 кг/5 кг 
(AGA)(AGA)

Тосол «ГостовскийТосол «Гостовский», А-40, », А-40, 
1/5 кг1/5 кг

Корм для кошекКорм для кошек
«Зоогурман«Зоогурман», 85 г, », 85 г, 
в ассортиментев ассортименте

Корм для собак Winner Корм для собак Winner 
Extra MeatExtra Meat, для мелких , для мелких 
пород, 85 г, в ассортиментепород, 85 г, в ассортименте

Жевательное лакомство Жевательное лакомство 
Dental Care Dental Care с говядиной, 40/70 гс говядиной, 40/70 г
(Мираторг)(Мираторг)

Пеленки «Яркая Пеленки «Яркая 
ценацена» для домашних » для домашних 
животных, 60х60 см, животных, 60х60 см, 
30 шт. в уп.30 шт. в уп.

799900
1199900-33%

119900
179900-33%

239900
369900-35%

7999
9999-20%

19999
25999-23%

11999
16999-29%

11999
14999-20%

29999
39999-25%

от 25999
от 31590-17%

от 14999
от 18999

от -20%

2499
3060-18%

2399
3420-29%

от 3499
от 4950

от -29%

37499
46999-20%
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Предложение действительно с 12 по 18 мая 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Вода питьевая Вода питьевая 
«Святой источник«Святой источник», », 
газированная/газированная/
негазированная, 0.5 л, негазированная, 0.5 л, 
в ассортиментев ассортименте

Квас «ВеликоустюгскийКвас «Великоустюгский» » 
«Живой»,«Живой», 1 л  1 л 
(Великоустюгский (Великоустюгский 
пивоваренный завод пивоваренный завод 
Бавария)Бавария)

Лимонад Tropico Лимонад Tropico 
натуральный с манго, 1 лнатуральный с манго, 1 л

Минеральная Минеральная 
вода «Рычал-Су»вода «Рычал-Су» 
газированная, 0.5 лгазированная, 0.5 л

Напиток BenatureНапиток Benature, , 
алоэ вера/апельсиновый алоэ вера/апельсиновый 
с кусочками алоэ, 0.75 лс кусочками алоэ, 0.75 л

Семечки тыквенные Семечки тыквенные 
«Станичные«Станичные», 100 г», 100 г

Пиво Faxe Пиво Faxe 
Premium светлоеPremium светлое, , 
пастеризованное, пастеризованное, 
фильтрованное, 0.45 л, фильтрованное, 0.45 л, 
4.9%4.9%

Пиво «ЖигулиПиво «Жигули» барное » барное 
светлое/бархатное светлое/бархатное 
темное, 0.45 л, 4.8/4.5%темное, 0.45 л, 4.8/4.5%

Пиво «Мотор Пиво «Мотор 
крепкоекрепкое» светлое, » светлое, 
пастеризованное, пастеризованное, 
фильтрованное, фильтрованное, 
0.45/1.25 л, 8%0.45/1.25 л, 8%

Пиво Великоустюгского пивоваренного завода Пиво Великоустюгского пивоваренного завода 
БаварияБавария, 1 л, 4.1-4.5% , в ассортименте, 1 л, 4.1-4.5% , в ассортименте

Пиво «АфанасийПиво «Афанасий», 0.5/1 л, 4.1-4.9%, », 0.5/1 л, 4.1-4.9%, 
в ассортиментев ассортименте

Арахис Арахис 
бланшированныйбланшированный, , 
жареный, солёный, 100 г жареный, солёный, 100 г 
(МААГ)(МААГ)

Семечки тыквенные Семечки тыквенные 
«Станичные«Станичные», 100 г», 100 г

2999
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6799
7999-15%

7499
9440-20%

6299
7950-20%

12999
16850-22%

2999
3599-16%

от 2499
от 3599

от -30%

10999
15999-31%

5299
6640-20%

4999
6299-20%

от 4799
от 5899

от -16%

12999
от 16399

от -20%

от 7999
от 9699

от -13%
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Предложение действительно с 12 по 18 мая 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Коньяк «Арарат 5*»,Коньяк «Арарат 5*», 
0.5 л, 40%, в подарочной 0.5 л, 40%, в подарочной 
упаковке упаковке 
(Армения)(Армения)

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

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

Ром Bacardi 
Carta Blanca/
Carta Negra, 0.7 л, 40% 
(Италия)

Виски William Виски William 
Lawson’sLawson’s, 0.7 л, 40%, 0.7 л, 40%
(Россия)(Россия)

Водка Beluga NobleВодка Beluga Noble,,
0.7 л, 40%0.7 л, 40%
(Россия)(Россия)

Водка «Русский Водка «Русский 
стандарт», стандарт», 1 л, 40% 1 л, 40% 
(Россия)(Россия)

Водка «Перепелка»Водка «Перепелка» 
«Деревенская»,«Деревенская», 
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)

Водка Tundra 
Authentic/
«Северная брусника», 
0.5 л, 40% 
(Россия)

Настойка Настойка 
«Жемчужина «Жемчужина 
севера» севера» брусница брусница 
сладкая, 0.5 л, 20% сладкая, 0.5 л, 20% 
(Россия)(Россия)

99999
144900-30%

79999
104900-23%

64999
84999-23%

139900
199900-30%

99999
129900-23%

124900
176900-29%

76999
102900-25%

27999
36999-24%

30999
46999-34%

23999
29999-20%
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Предложение действительно с 12 по 18 мая 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 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 изображённого в каталоге. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 

Вино Petit Chablis Вино Petit Chablis 
белое, сухое, 0.75 л, 12.5% белое, сухое, 0.75 л, 12.5% 
(Франция)(Франция)

Вино French DogВино French Dog, 0.75 л,, 0.75 л,
11-13%, в ассортименте 11-13%, в ассортименте 
(Франция)(Франция)

Вино Villa RoccaВино Villa Rocca, 0.75 л, , 0.75 л, 
12-13%, в ассортименте 12-13%, в ассортименте 
(Италия)(Италия)

Вино BruniВино Bruni, 0.75 л, , 0.75 л, 
12/13%, в ассортименте 12/13%, в ассортименте 
(Италия)(Италия)

Вино Sangre de ToroВино Sangre de Toro,,
0.75 л, 11-13.5%, 0.75 л, 11-13.5%, 
в ассортиментев ассортименте
(Испания)(Испания)

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

Вино ГрузияВино Грузия, 0.75 л, , 0.75 л, 
10.5-13%, в ассортименте10.5-13%, в ассортименте

Вино Valencia LiricoВино Valencia Lirico, , 
0.75 л, 11-12.5%, 0.75 л, 11-12.5%, 
в ассортиментев ассортименте
(Испания)(Испания)

Вино Campo deliaВино Campo delia
la Manchala Mancha, 0.75 л, , 0.75 л, 
11/12%, в ассортименте 11/12%, в ассортименте 
(Испания)(Испания)

Вино Bruni MontepulcianoВино Bruni Montepulciano 
d’Abruzzo d’Abruzzo красное, сухое, красное, сухое, 
0.75 л, 12.5% 0.75 л, 12.5% 
(Италия)(Италия)

Вино Gavi del Comune Вино Gavi del Comune 
di Gavidi Gavi белое, сухое,  белое, сухое, 
0.75 л, 13% 0.75 л, 13% 
(Италия)(Италия)

Вино КрымВино Крым, 0.75/1.5 л, , 0.75/1.5 л, 
9-13%, в ассортименте9-13%, в ассортименте

Вино MassaiВино Massai, 0.75 л, , 0.75 л, 
13-14.5%, в ассортименте 13-14.5%, в ассортименте 
(ЮАР)(ЮАР)

Вино игристое Martini Вино игристое Martini 
Asti Asti белое, сладкое, белое, сладкое, 
0.75 л, 7.5% 0.75 л, 7.5% 
(Италия)(Италия)

Вино Makedonsko Belo/Вино Makedonsko Belo/
CrvenoCrveno, белое/красное, , белое/красное, 
полусладкое, 1.5 л, полусладкое, 1.5 л, 
13/14% 13/14% 
(Македония)(Македония)

Напиток спиртной Напиток спиртной 
Aperol/вино игристое Aperol/вино игристое 
Cinzano ProseccoCinzano Prosecco белое,  белое, 
сухое, 0.7/0.75 л, 11%сухое, 0.7/0.75 л, 11%
(Италия)(Италия)

159900
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66999
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от 59999
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от -14%
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69999
от 87999

от -20%
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от -9%

от 42999
56999

от -21%

54999
от 68999

от -20%

59999
69999-14%
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от 28999
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