c 3 по 15 августа
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ГРУДКА ЦЫПЛЁНКА С МОЛОДОЙ КАРТОШКОЙ
Грудка цыплёнка 500 гр
Картошка 500 гр
Чеснок 4 зубч.
Лавровый лист 2 шт.
Растительное масло 2 стол.л.
Сметана 100 г
Паприка (молотая) 1 чайн.л.
Базилик (сушеный) 0.5 гр
Карри 0.5 чайн.л.
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу
Грудку цыплёнка вымыть, обсушить и
нарезать небольшими кусочками.
Картофель очистить, нарезать
средними кусочками. Чеснок мелко
порубить. В мясо добавить приправу
для птицы, карри, молотый перец, соль
и перемешать. В картофель добавить
чеснок, паприку, базилик, соль. Влить
растительное масло и хорошо
перемешать. Соединить вместе
картофель и мясо все тщательно
п е р е м е ш а т ь. До ба в и т ь л а в р о в ы е
листья. Выложить грудку с картофелем
порционно в горшочки, сверху
добавить в каждый горшочек немного
сметаны. Накрыть горшочек фольгой.
Поставить горшочек в разогретую до
180°С духовку на 50 минут. Затем фольгу
снять и запекать еще 15-20 минут до
появления румяной корочки.

Грудка цыпленка охл лоток
вес 1кг АК Дзержинский

59

7

Картофель ранний, 1кг
Масло подсолнечное
рафинированное Золотая семечка 1,0л пэт

15

6

49

1

Перец грунтовой, 1кг

49

3

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.
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ФРУКТОВЫЙ САЛАТ С ЙОГУРТОМ
Арбуз
Дыня
Персик
Клубника
Банан
Киви
Гранат
Апельсин или мандарин
Йогурт
Шоколад
Мята
Тщательно моем все фрукты, очищаем,
нарезаем мелкими кубиками.
Раскладываем по креманкам.
Приготовим соус – йогурт смешиваем с
сиропом. Поливаем соусом фрукты в
креманках, украшаем дольками
мандарина или кусочками апельсина,
листиками мяты и тертым шоколадом.

Йогурт Савушкин продукт
120г в ассортименте

Арбуз, 1 кг

-24%

0.9169
5,75 руб/кг

099

0

Персик, 1кг

Дыня Торпеда, 1 кг

49

2

Банан, 1кг

29

5

59

3

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.
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Салат Сельдь под шубой
с майонезом, 1 кг

-18%
10.99
899
Винегрет овощной
с фасолью, 1 кг

-13%
7.99
699
Десерт с творожным сыром
и вишней, 200г

-21%
4.39
349

Салат из птицы
с ананасом,1 кг

-19%
15.99
1299
Салат Цветной,
1 кг

-20%
5.99
479
Руляда из птицы
со шпинатом,1 кг

-17%
20.49
1699

Салат Слоеный,
1 кг

-17%
11.99
999
Плов с грибами,
1 кг

-17%
8.99
749
Рулька запеченная,
1 кг

-21%
13.99
1099

17,45 руб/кг

Филе из птицы в сыре,
1 кг

-21%
23.99
1899

Рыба запеченная,
1 кг

-20%
13.99
1119

Отбивная из птицы
в сухарях, 1 кг

-17%
14.99
1249

Скидки в % округлены до целых чисел. Скидка по карте ВПРОК не действует на покупку подарочных сертификатов, некоторые виды детского питания (ЗГМ, детские молочные смеси), акционных,
алкогольных и слабоакогольных напитков, пива, табачных и нетабачных никотиносодержащих изделий и жидкостей для электронных систем курения, а также на товары, цены на которые регулируются
государственными органами в период действия таких ограничений. Некоторые товары могут продаваться в платной упаковке. Стоимость на товары указывается без учета платной упаковки.

Биточки рыбные паровые,
1 кг

Свинина запеченная с баклажанами
и помидорами, 1 кг

-15%
12.99
1099

-21%
23.99
1899
Скумбрия для барбекю
п/ф,1 кг

Шашлык из лопаточной, тазобедренной части
свинины в майонезе п/ф, 1 кг

-15%
16.49
1399
Голубцы со свининой
и говядиной п/ф, 1 кг

-20%
11.99
959
Колбаса из свинины
со специями п/ф, 1 кг

-13%
11.99
1049

-11%
18.99
1699

Бедро куриное в маринаде
Лас Вегас Фри п/ф, 1 кг

-14%
13.99
1199
Биточки из говядины
натуральные п/ф, 1 кг

-11%
12.29
1099

Шницель Полесский
п/ф, 1 кг

-15%
12.99
1099
Фарш Домашний
полуфабрикат,1 кг

-15%
12.99
1099

Скидки в % округлены до целых чисел. Скидка по карте ВПРОК не действует на покупку подарочных сертификатов, некоторые виды детского питания (ЗГМ, детские молочные смеси), акционных,
алкогольных и слабоакогольных напитков, пива, табачных и нетабачных никотиносодержащих изделий и жидкостей для электронных систем курения, а также на товары, цены на которые регулируются
государственными органами в период действия таких ограничений. Некоторые товары могут продаваться в платной упаковке. Стоимость на товары указывается без учета платной упаковки.
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СТАРТУЕМ В НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ
СЕЗОН «НА ОТЛИЧНО!»
Раскраски и другие
развивающие издания

Настольные игры

Доска для лепки А5,
205х150 мм, ПИФАГОР,
белая, 2 стека,
227395,Россия

-50%

-30%
Набор кистей 5 шт Creativiki,
Краски акварельные №1
School Шустрики 24 цв

3.58
79

-30%

1

Карандаши цветные
ПИФАГОР "ЭНИКИ-БЕНИКИ",
12 цветов, классические
заточенные, 181346,Россия

-50%

4.10
05
2

Ручки шариковые
в ассортименте

Карандаш ч/г Пастельный
авокадо КЧ-0262,
Яркие жирафики КЧ-0270

-50%

-50%

3.48
74
1

-50%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.
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Стейк зубатки синей атл.
кусок с/м вес

Мойва заморож с/г
25-35 вес 1кг

Филе горбуши с/к с/м вес 1кг

-33%

-36%

-39%

13.49
99

12.51
95

22.75
99

8

Форель филе-кусок
радужная с/с
классическая охл 200г

-30%

16.98
95
11

59,75 руб/кг
Килька балтийская неразделанная
в томатном соусе обжаренная
За родину 240г

239
Колбаса Медовая
премиум с/в в/с вес 1кг
Слонимский МК

7

Скумбрия атл 350+ б/г
подк вес 1кг

13

Икра горбуши Красный
стандарт из охлажденного
сырья ст/б 90 г

-31%

-37%

27.56
99

31.92
99

18

222,11 руб/кг

19

Шпроты в масле из
Грудка цыпленка охл лоток
балтийской кильки За родину
вес 1кг АК Дзержинский
HANSA 175г ключ

359
Колбаса Медовая в/с с/к газ
вес 1кг Могилевский МК

759
Пастрома Коптильня гурмана
с/к вак/уп вес 1кг Пинский МК

-24%

-30%

-27%

27.72
99

32.11
59

30.07
99

20

22

21

Кальмар тушка б/к
с/м вес 1кг

-26%

23.48
39
17

Печень трески натуральная
За Родину 115г
литография ключ

-34%

16.68
99
95,57 руб/кг

10

Колбаски для гриля с французкой
горчицей колл об охл газ конт 380г
Брестский МК

499
Ветчина Гродненская люкс из
мяса свинины к/в вак/уп
1кг вес ГМК

-25%

18.53
99
13

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.
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Колбаса салями Сервелат Рублевский
в/к мясн в/с газ инд уп вес 1кг
Гродненский МК

Сосиски Докторские особые
мясн вар в/с вес 1кг
Гродненский МК

1499

Сыр мягкий
Сыр мягкий Маскарпоне
Моцарелла Bonfesto 45% 100г (12 шариков),
Bonfesto 78% 500г
Моцарелла Bonfesto 45% 100г
Туровский МК

Сыр творожный SVEZA

-22%

-22%

13.18
99

3.7189

-26%

2.6295
7,50 руб/кг

Сыр Славянский 50%
вес Бабушкина крынка

849

849

1395
Биойогурт Активиа
в ассортименте

Колбаса Докторская мясная
вар в/с вес 1кг Брест МК

-25%

1

19,98 руб/кг

9

в ассортименте

19,27 руб/кг

2

Яйцо куриное столовое
Сырок творожный глазированный
Мороженое Feelin пломбир с нап
Мороженое Каприз ваниль,
отборной кат цвет АВС
Плюш с какао и ароматом ванили,
Чёрная смородина в ваф рожке, шоколад, фисташка, маскарпоне
Большие ОМЕГА
Клубника и Черника в ваф сах
с молоком сгущенным вареным,
на печенье
пенополист 1*10 с молоком сгущенным и ароматом ванили,
рожке с глазурью 70г
с ароматом ванили 18,0 % фольга 45 г

-42%

-23%

0.8868

79

2

15,11 руб/кг

0

2.5245
20,71 руб/кг

1

Тесто фило Морозко 500г

Пельмени Бабушка Аня
Домашние,Классические 430г

Сиропы ТМ Barline 1 л

-27%

-34%

-35%

10.39
59
15,18 руб/кг

7

5.4059
8,35 руб/кг

3

-34%

2.4059
16,74 руб/кг

Кетчуп томатный Heinz,
томатный с чесноком и
пряностями, для гриля
и шашлыка 320г

-45%

29.05
88
18

1

5.6710
9,69 руб/кг

3

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.

9
Масло оливковое с добавлением
оливкового нерафинированного
первого холодного отжима
Goccia DOro Olive Oil Pomace 1,0л ж/б

Уксус спиртовой 9%
Слуцкий уксус 1000 мл пэт

Масло подсолнечное
рафинированное Золотая
семечка 1,0л пэт

30.89
99

6

Топпинг мягкая карамель,
молочный с какао Махеевъ 300 г

-46%

6.4546
3

1

-37%

6.1068

2.1133

3

-30%

21,18 руб/кг

Чипсы картофельные Мегачипсы
со вкусом креветки, со
вкусом сметаны и сыра 200г

-25%

-25%

3.0933

4.4334

2

16,70 руб/кг

2

1,56 руб/кг

1

-30%

4.4512
3,90 руб/кг

3

Макаронные изделия Reggia в ассортименте

Крупы ТМ Агро-Альянс в ассортименте

Чипсы картофельные
Премьер со вкусом сметаны
и лука, со вкусом сметаны и сыра 110г

5,50 руб/кг

Лапша быстрого приготовления
Крупа гречневая Агро-Альянс
со вкусом курицы,
классик 800гр
говядины по-домашнему Роллтон 85 г

-40%
12,27 руб/кг

4.0020

2.5893

15

17

8,65 руб/кг

-45%

-25%

-42%

Кукуруза сладкая,
горошек зелёный нежный
Heinz 400г

Свекла столовая маринованная
Хозяин-Барин 460г

3

-35%
Консервированная продукция и сиропы Пиканта

-35%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.
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Семечки и Орешки
Рень

Фисташки Seven Nuts
жареные солёные
натурального открытия 500г

-30%
Палочки кукурузные
Goodies 300г

51,00 руб/кг

2.7177
5,90 руб/кг

1

Палочки в шоколаде Chok-ki

19,97 руб/кг

-32%

46.34
50

3.6145

25

8,17 руб/кг

Печенье бисквитное
lo e Choco pie, 336г

-37%

8.9599

10.60
65

5

6

18,07 руб/кг

Вафли Веселая Тёлочка
сгущ.молоко,сливочные,
сметанный крем 150г

-33%
34,75 руб/кг

-32%

1

Кофе Jacobs Barista Edi ons Espresso,
Crema натур жареный
в зернах 1000 гр

12,33 руб/кг
Кофе NESCAFE Gold.
Натуральн. растворим.
сублимир. с доб. натуральн.
жареного молот. кофе 190г

-35%

3.0800
16,00 руб/кг

2

Крекер Дымка Здрава
бородинский, ржаной 250г,
французский 210г,
французский прованс 200г

3.0894

1

-40%

65.87
99

34.92
08

30.81
53

105,66 руб/кг

Вафли Torero
нежные мини 125 г

2.8785
Кофе Dallmaer Продомо
молотый вак/уп 250г

74,13 руб/кг

2

-37%

-43%

20

4.3373

-36%

-24%

49

-37%

-37%
2

-33%

Печенье Семейка Озби,
Топленое молоко, Домашние
вафельки, Кольцо с орехом,
Крекер Здрава французский вес

2.0639

Печенье сах. Дымка Юбилейная
песенка 345г, Сахарок 380г,
Топлёное молоко 370г

-45%

Коржи НАПОЛЕОН-ЧЕРОКА
для торта слоеные 300г

-35%

Пряники Коврижка
с черной смородиной,
яблочная 300г

18

1

Кофе Meli a молотый
250г,500г

-45%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.
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Напиток чайный DALAI Orange
berry; Cherry Delight;
Mai thai 25пак

Чай Ahmad зеленый с
жасмином; Эрл Грей с
ароматом бергамота;
Английский завтрак 100пак

Конфеты ДаЁжъ!; 35 Tweel`s
со вкусом шоколадного брауни,
с дробленым арахисом и криспи;
Toﬀee cream; Арахисовые,
Красная шапочка,
Минский грильяж 1 кг

Шоколад ТМ Коммунарка с
шоколадной начинкой,
молочный со вкусом капучино,
горький с начинкой с абрикосовым
пюре, Беловежская пуща
молочный с черничным пюре 200г

-31%

15

4

Конфета Bounty с нежной мякотью
кокоса покрытая молочным
шоколадом 55 гр

22,17 руб/кг

-45%
Зефир глазированный
Ванильный в темной
кондитерской глазури

-47%

1.6522

-33%

20.59
99

3.2315

Сок Villa Dini апельсин,
Нектар Villa Dini Вишня 1 л т/п

10

Напиток Zeronad банан,
грейпфрут, Апельсин ,
Блэк кола газ 1л ПЭТ

-26%

-40%

4.5939

2.5955

3

Вода минеральная
Набеглави газированная
1,0л ПЭТ

1

Сок гранатовый
Вкус Союза 1л ст/б

-40%

-28%

4.1046

4

2

5.7615

4

20,53 руб/кг
Вода питьевая Дарида
Напиток энергетический
Gorilla mint со вкусом мяты 0.5л,
негаз 5,55 л ПЭТ
Mango Coconut , Standart,
апельсин, личи и груша 0.45л ж/б

-26%

1

5.9911

-30%

2

Напиток Pepsi 1,5л ПЭТ

-27%

3.5458
0,46 руб/л

Квас Лидский хлебный
1,5л ПЭТ

-25%

-27%

3.0428
1,52 руб/л

2

Пюре и соки тм Ми-ми-мишки

-20%

2

3.0019
1,46 руб/л

2

Пюре мясные Маленькое
счастье в ассортименте

-30%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.
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Салфетки влажные детские
AURA ULTRA COMFORT
с экстрактом алоэ и
витамином Е, 120шт с крышкой

Гель для бритья Gille e
Fusion,Gille e Skinguard Sensi ve

Подгузники для детей WATASHI

-35%

6.18

-30%

402
Средства для ухода за детьми
тм AQA baby

-25%
Дезодорант-антиперспирант
Garnier

Гель для интимной гигиены
Я САМАЯ успокаивающий
250мл + 250мл

-20%
Шампунь
Head&Shoulders 400 мл

-35%

-25%

7.3175

19.68
76

4

14

Мыло жидкое
SAFEGUARD 225 мл

Cредства по уходу за полостью рта ТМ SPLAT

на ассортимент, выделенный
акционным ценником

-20%

-25%

-30%
до

Срества для ухода за телом и лицом ТМ Dr.Sante

10.96
77
8

Гель, крем-гель для душа Palmolive 250 мл
на ассортимент, выделенный
акционным ценником

-30%

-30%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.
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Бумага туалетная
Перышко Light 3сл 8рул

Полотенца бумажные
Перышко 2сл 2рул

Салфетки влажные Aura 120 штук
для всей семьи с
антибактериальным эффектом

-45%

-40%

4.11
2

46

Средства для стирки
Der Washkonig бренд

6.85
76

39

5

Средство моющее для уборки
Mr. Proper океан, горный ручей

-20%

-45%

7

Средство моющее
синтетическое Ariel
на ассортимент, выделенный
акционным ценником

Экогель для мытья
посуды,уборки и стирки
WONDER LAB
на ассортимент, выделенный
акционным ценником

на ассортимент, выделенный
акционным ценником

03

-35%

3

Таблетки для посудомоечных машин
и Средства для мытья посуды
Glanzmeister

12.79

Средства для стирки и
мытья посуды (детская серия)
Солнце и Луна

7.71

-40%

617

-30%
Корм Felix Sensa ons
гриль в желе для взрослых кошек
с лососем и треской 85 г.,
гриль в желе для взрослых кошек
с уткой и шпинатом 85 г.,
гриль в желе для взрослых кошек
с курицей и морковью 85 г

Средство для мытья посуды FAIRY
на ассортимент, выделенный
акционным ценником

-47%

-20%

-20%
Корм Kitekat консервированный
полнорационный для взрослых
кошек с говядиной в соусе,
с курицей в соусе,
с говядиной в желе 85г

-31%

0.8559
0

Салфетки вискозные
Qualita Eco Life 3шт

-38%

3.06

89

1

Губки кухонные
BUBBLE EFFECT 5 шт. QUALITA

1.55

082

Кружка из фарфора
Арт.MUG -19, MUG -25,
MUG -27, MUG -28

-32%

-30%

4.06

7.26

75

2

508

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.
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Трусы мужские Diwari
Basic Men MSH 2127

Колготки женские
Conte Elegant City 20

Майка-топ для девочки Д110-9516,
Фуфайка для мальчика
Д110-0847

Сорочка мужская арт. М-033,
Брюки мужские арт. М-855

-30%

17.30

-50%

1211

Весы кухонные ASK-270
Normann, арт.ASK-270

-40%

Чайник электрический
AKL-142 Normann, арт.AKL-142

-35%

43.00
2795

-50%
Весы напольные ASB-461
NORMANN, арт.ASB-461

-30%
100.09

-45%
50.75

7006

2791

Мангал Стандарт с 6 шампурами в сумке, Тайга 40х 40х26,Решетка плоская для мяса 600 г.,680г, Жидкость ПАРАФИН для росжига
дров и древесного угля, угля бутылка 1л,0.5 л, Щепа яблоневая для копчения Премиум 250 гр ,Щепа вишневая для копчения
Премиум 1,5 л ,3, Спички для угля. Длина спички 9 см.,Охотничьи . Длина спички 8,5 см., 20 шт 20 спичек в коробке,Сухое горючее. 10 таблеток,
Щепа для копчения Премиум ольховая 250 гр, Уголь березовый для гриля Стандарт 2,5 кг,Брикеты древесноугольные 2 кг ,
Шампур усиленный 500*100*0,8 мм из пищевой нержавеющейстали,Комплект из 6 плоских
профилированных шампуров из нержав.стали 500/12/1мм в чехле, Grilkoﬀ

-50%
до

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.
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ЛОВИ ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Надувные изделия тм Bestway

-50%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2022 г. № 214 “О регулировании цен” возможно изменение периодов проведения акций.
Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 2.08 8:00 по 15.08 24:00. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может
отличаться от товара в буклете. Сведения, изложенные в буклете носят рекламный характер и являются приглашением совершать покупки. Данные сведения не являются публичной офертой.
Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 2.08.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.

