c 5 по 16 мая

2

Кета, запеченная с овощами
Ингредиенты:
Кета 4 стейка
Смесь овощная 500 г
Базилик сушеный
Соль
Масло сливочное 1 ст. л.
Сок лимонный 2 ст. л.
Томаты черри
Перец черный
Стейки промываем и маринуем в
смеси лимонного сока, соли,
перца и сухого базилика. Рыбку
достаточно выдержать в
маринаде 15 минут.
Рыбку выкладываем на фольгу.
Обкладываем каждый стейк
овощной смесью, в центр кладем
немного сливочного масла.
Фольгу заворачиваем.
Блюдо запекаем 25 минут при
температуре 180 градусов.

Смесь овощная
Мексиканская
с/м вес 1 кг

Стейк кеты
с/м вес 1кг

5

25

Томат розовый,
1кг

-35%

30.80
99
19

6

99

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 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 5.05 8:00 по 16.05 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 5.05.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.

3
Форель радужная
Океан в подарок филе-куски
без кожи с/с охл 200г

-27%

12.35
99
8

Яйцо цветное С-1 (1*10)
Солнечный сюрприз

55

2
Бутерброды
с красной рыбой
и свежим огурцом
Ингредиенты:
Семга слабосоленая
(форель, кета, горбуша)
200 г
Яйца вареные куриные
2-3 шт.
Огурец свежий 1-2 шт.
Сыр плавленый
Майонез
Багет
Натираем на терке
вареные яйца, складываем
их в глубокий салатник,
туда же добавляем
плавленые сырки, тоже
натертые на мелкой терке.
Добавляем майонез и
перемешиваем.

На крупной терке
натираем огурец,
складываем его пока в
отдельную миску.
С рыбы убираем шкурку и
нарезаем ее тонкими
ломтиками. Разрезаем
багет на ломтики
толщиной 1,5-2 см.
Формируем бутерброд.
Сначала на ломтик багета
накладываем салат из яиц
с плавленым сырком,
затем кладем небольшое
количество натертых
огурцов. Поверх огурцов
выкладываем ломтик
красной рыбы

Сыр мягкий Bonfesto
Кремчиз 170г в ассортименте

-25%
19,94 руб/кг

4.51
39
3

Огурец колючий, 1кг

5

49

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 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 5.05 8:00 по 16.05 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 5.05.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.

4

Торт Медово-шоколадный
с малиной, 1 кг

Торт Кальяри
со сметанным кремом, 1 кг

Торт Творожный, 1 кг

-20%
17.29
1379
Пирожное медовое
с орехами, 1 кг

-20%
17.25
1379

-21%
18.39
1459

Пирожное
Вишнёвый сад,1 кг

Торт Йогуртовый, 1 кг

-13%
14.99
1299

-18%
16.99
1399

Пирожное Моцарт
со сметанным кремом, 1 кг

Набор пирожных
Муравейник, 160г

-20%
17.25
1379
Тарталетка
с фруктами, 100г

-22%
17.99
1399
Булочка сдобная
Сметанник, 100г

-23%
1.15
089

14,31 руб/кг

-20%
2.85
229

Сдоба
Плюшка с маком,
100г

8,90 руб/кг
6,90 руб/кг

-22%
0.89
069

14,50 руб/кг

-22%
1.85
145

Слойка с яблоками,
70г

14,14 руб/кг

-21%
1.25
099

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.

Лепешка Грибная,
85г

19,83 руб/кг

-20%
1.49
119

Салат Сельдь под шубой
с майонезом, 1 кг

-18%
10.99
899

18,17 руб/кг

-22%
1.39
109

Салат из морской капусты с
крабовыми палочками, 1 кг

-20%
8.99
719
Салат слоеный из птицы
с овощами и черносливом, 1 кг

-17%
11.99
999
Отбивная из куриных
бедрышек с грибами,1 кг

-15%
19.99
1699
Бифштекс говяжий
натуральный рубленый
п/ф 200г

-13%
3.99
349

-21%
13.99
1099
Курица фаршированная
грибами, 1 кг

-15%
16.49
1399
Котлеты рубленые из
птицы п/ф, 1 кг

-23%
12.99
999

10,47 руб/кг

-23%
1.15
089

Хлеб Карельский,
500г

2,38 руб/кг

-20%
1.49
119

Горбуша запеченая с
овощами и сыром, 1 кг

-20%
23.99
1999
Шницель Полесский
жареный, 1 кг

-20%
17.99
1439
Фарш Новинка
полуфабрикат, 1 кг

-20%
13.49
1079

5

6
Филе трески б/к
с/м вес 1кг

Скумбрия атл 350+
б/г подк вес 1кг

Минтай б/г 20+
с/м вес 1кг

Сельдь натуральная
с добавлением
масла куски За Родину 230г

-29%

97

17

Шпроты в масле
из балтийской кильки
За родину 160г

27.56
26.76
49
99
19
18

Филе грудки индейки
большое разморож 1кг

5

19

Колбаса к/в салями
Сервелат Новый
Гродненский б/с газ.инд.
уп.вес 1кг ГМК

-18%
-20%

2

99

Ветчина Пармская свиная
с/к в/у вес 1кг Молодечно

18.12
49
14

-28%

27.90
49

17.09
29

Сосиски Молочные мясная
вареная в/с вес 1кг
Гродненский МК

7

99

1111

Колбаса оригинальная
Киндюк с/к в/с вакуум
вес 1кг Гродненский МК

-33%

34.37
99
22

Рулет Замковый гранд
к/в из свин мясн цельнокуск
мякотный газовая среда вес
1кг Волковысский МК

-30%

19

14.73
99
99

2

89

12

Гиоза
400г, 600г в ассортименте

-40%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 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 5.05 8:00 по 16.05 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 5.05.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.

7
Сыр плавленый Ласковое
лето 45%
170г в ассортименте

Биойогурт Активиа
без сахара 260 г в ассортименте

Сыр Королевский
35% вес 1 кг

Творог Мягкий
Берёзка 4-6.5% 400 г

-25%

2.3475

-25%

1

6,73 руб/кг

Пирожное с творогом
с шоколадной вафлей
и начинкой Фундук в глазури
Беллакт 23,0% 100 г

16,90 руб/кг

Мороженое Наше детство
Мороженое 20 копеек
рожок 75г, 100г
пломбир с ароматом ванили,
в ассортименте
шоколадный в ваф
стакан 70г

-22%

-26%

2.1869

1.9545

1

Специи ТМ Gurmina

13

20,71 руб/кг

1

Консервация ТМ
Дядя Ваня

1

45

Масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное
Благо 1,0л

-35%
Кукуруза сахарная 400 г,
горошек зелёный
415 г Эколайн

19

4

87

Заправки и соусы
Gustibus

-29%

-35%

-30%

Лапша быстрого
Соус Astoria майонезный,
сметанный с грибами, сырный, приготовления со вкусом
куриного бульона, приправ,
сливочно-чесночный 233 г;
острой говядины
бургер-соус 200 г
Доширак 120 г

-46%

2

Рис пропаренный,
длиннозерный
Мелькруп Благая 800г

-35%
Макаронные изделия
ТМ Spighe di Campo 500г

-30%

-40%

4.9468
2

3.7567

3.9436
19,70 руб/кг

2

5.0050

98

3

7,00 руб/кг

3

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 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 5.05 8:00 по 16.05 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 5.05.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.

8
Хлебцы хрустящие
Фисташки Seven Nuts
Dr. Korner 100г: гречневые,
жареные солёные
рисовые, злаковый коктейль натурального открытия 500г
клюквенный, сырный,
кукурузно-рисовые с чиа
и льном,90г кукурузно-рисовые
карамельные

-40%

46.34
00

-30%
56,00 руб/кг

28

-30%

-21%

4.4838

2.0159

3

1

-34%

-36%

2.4460

4.3990

4.2775

1

2

-30%

3.3837

-30%

2

Кофе Lavazza Crema e Gusto
молотый вак/уп 250г Италия

99

31

-25%

-34%
Печенье Вечерняя пенза,
Вкусночайное, Семейка Озби,
Янтарные сладости,
Заколдованный мир,
орешек с вареной сгущенкой,
рулетики сливочные,
трубочки сливочные
и шоколадные вес 1кг

Вафли Torero со вкусом
лимон-лайм,
сгущенного молока,
шоколадных сливок 200 г

Кофе Jacobs Monarch
натур растворимый
сублимир 500 гр

Лаваш для шаурмы
250г Голдайк

Батончик Биг Пикник с арах и
Шоколад Milka Bubbles
Мармелад жевательный
изюмом,начинкой из мягк
молочный пористый 76г
Bon Pari Забавные
карамели,вафель и воздушного Медведи, Кислая Змейка 120г
молочный пористый
риса,покрытая молоч
с кокосовой нач 92г
шоколадом 76г

Конфеты весовые
Жаклин, Медунок,
Chupa Chups mini,
Крок, Джонни Крокер
со вкусом молока,
шоколада

11,83 руб/кг

Чипсы Lay's со
вкусом краб,
сметана лук 140г

50,00 руб/кг

Печенье
ТМ Prostore

2

Халва подсолнечная
глазированная на
вафельном донышке,
Козинак подсолнечный
глазированный,1 кг

-30%

-30%

4.06

16.47
53

2

84

Кофе натуральный жареный
молотый PROSTORE
по-восточному, по-итальянски,
по-венски 250г

11

Чай зеленый Curtis
fresh mojito,
sunny lemon,
isabella grape 20п*1,7г,
20пх1,8г

-31%

-28%

-35%

17.99
50

5.5599

5.3045

12

3

3

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 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 5.05 8:00 по 16.05 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 5.05.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.

9
Сок гранатовый
Мелограно 1л ст/б

Квас Лидский хлебный 1,5л

Сок АВС березовый
Хлебный с сахаром,
с имбирем с сахаром ,
с сахаром 1 л

-37%

-27%

-30%

5.96
78

3.0020

4.1189

3

Напиток Eleste Cocktails
Blue Hawaii, Вкус апельсина,
Лимонад, Кола газ 2л

2

1,47 руб/л

Нектары Непоседа 200мл

2

Пюре Маленькое счастье
фруктово-ягодный десерт
со вкусом печенья,
из яблок, малины и клубники
250г

-32%

2.15
46
0,73 руб/л

1

3

Игрушка бумеранг F1806,
Игрушка воздушный змей
"Летнее настроение",
Игрушка бомбочки Минутка
арт. 635319. 635320

-40%

-30%

4.10
86
2

Напиток чайный Белтея,
20 фильтр-пакетов по 1 г

-30%

0

65

Каша Heinz гречневая груша,
Салфетки влажные детские
абрикос, смородина, пшеничная
СОЛНЦЕ И ЛУНА ECO
тыква, рисовая абрикос,
0+ ХЛОПКОВЫЕ
чернослив 170г
нежное алоэ и Д-пантенол 63шт

39

Вода минеральная
Набеглави газированная 1,0л

45

1

Вода питьевая
Святой Источник
Светлячок негаз для
дет/питания 0,33 л

-33%

-45%

4.4898

1.4479

2

Игрушка мяч "Beach",
"Арбуз", "Апельсин",
"Единороги", "Пираты"

-40%

0

4.1993
2

Средства для стирки
и мытья посуды
Солнце и Луна

-35%

Игрушка водное оружие
Игрушка "Воин" (каска)
арт. 1543096-116А,
арт. 10076708,
Набор "Военный"
Игрушка водный пистолет
арт. 2058673-QL114-40C,
"Стрелок" 981
Танк арт. 1764792-8082-3B8,
Винтовка с оптическим
прицелом арт. С-110-Ф

-30%

-40%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 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 5.05 8:00 по 16.05 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 5.05.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.

10
Косметические средства
ТМ Café mimi

Мыло Lure
с экстрактом кокоса ,
манго, оливы 380мл

Паста зубная Lacalut
Sensitive 75мл

Дезодорант-антиперспирант
спрей Rexona 150 мл
ассортимент выделен акционным ценником

-40%

-35%
Косметические средства
Fresh Juice

-30%

3.2796

-20%

1

Прокладки женские
гигиенические
впитывающие Bella Flora
Rose с ароматом розы,
с экстрактом ромашки

-25%

Полотенца бумажные
Ruta MAX 1шт

-30%
Салфетки влажные
Aura 120 штук

-40%

-40%

9.5774

6.8511

5

4

Средство универсальное
Палочки ватные Bella Cotton Средства для стирки, пола и Экосредство WONDER LAB
Domestos Лимонная свежесть,
в ассортименте
посуды Qualita+Сuturella
160шт, Подушечки ватные
Свежесть Атлантики 1л
Bella Cotton 80шт

-38%

-40%
Блок для очищения унитаза
Domestos Power 5 Свежесть
океана, Свежесть лайма,
Ледяная магнолия 55г

-30%

12.32
59

Корм Whiskas для
взрослых кошек
рагу с индейкой и кроликом,
с курицей, с треской и лососем,
для котят с курицей 75г

Принадлежности для
уборки ТМ Jolly

-35%
Губки кухонные
БЕЛАЯ КВЕТКА
Весенний сад"7шт, в РР

-40%

-40%

-22%

10.92
55

3.56
14

1.1489

6

2

0

7

-30%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 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 5.05 8:00 по 16.05 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 5.05.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.

11
Салатник круглый
1,3 л и 0,6 л в ассортименте

Фильтр-кувшин "Барьер-Тренд"
карамельный капучино
и комплект кассет
"Барьер Классик»

Светодиодная лампа
PROLED A60-5W/3000K/E27/400lm,
PROLED A60-5W/4000K/E27/430lm

-30%

-30%

-51%

Коньки роликовые 116-S,M,L,самокат детский 804; 806; 806-1

скидка предоставляется на кассе

-30%
Шорты мужские
арт. М-881, М-888

3

Инструменты для сада
Startul Garden арт. ST6093-09;
ST6091-01; ST6091-05; ST6010-26;
ST6540-10; ST7180; ST7182; ST6010-10

-30%
Головные уборы и шарфы

5.15
61

-30%

Сабо утепленные женские
арт. 023, мужские арт. 022,
Туфли купальные женские
арт. 650,мужские арт. 073

Носки мужские 14С2313,
Носки женские 1300

-40%
Носки женские Conte
Elegant Solo 20 (2 Пары)

-35%
Сарафан женский р. 52-64,
арт. JSR 040

-50%

-30%

-50%

35.02
51

3.63
54

41.20
60

17

2

20

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 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 5.05 8:00 по 16.05 24:00 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 5.05.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.

Банан, 1 кг

4

Яблоко Айдаред,
1кг

99

Капуста белокочанная
ранняя, 1 кг

399

Грейпфрут красный,
1кг

2

99

3

Набор №6 тарелка
170 мм 10шт,
Шашлык из лопаточной,
Набор №25 Стакан бумажный
тазобедренной
части свинины
200-250 мл 6шт
в майонезе п/ф, 1 кг

99

Бедро цыпленка в красном
маринаде полуфабрикат, 1 кг

-17%

-30%
Мангал Тайга
40х40х26

-21%

16.49
99
12

11.99
99
9

Колбаса из свинины
и говядины со специями
п/ф, 1 кг

-14%

13.99
99

Жидкость ПАРАФИН
для розжига дров
и древесного угля,
бутылка 0,5 л

11

-30%

5.04

353

-35%

26.78
1751

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 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 5.05 8:00 по 16.05 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 5.05.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел.

