
c 16 по 29 июня



Тирамису с черешней

Сливки 30–35% 150 мл

Печенье «савоярди» 
(«дамские пальчики») 12 шт
Кофе свежесваренный 200 
мл

Черешня 12 шт

Взбейте в сотейнике 
венчиком желтки с сахаром и 
вишнёвым соком. Поставьте 
сотейник на водяную баню и 
готовьте, постоянно взбивая, 
5 минут. Остудите и 

вмешайте маскарпоне.

Шоколад темный 20 г

 

Дайте тирамису 3 часа 
настояться. При подаче 
посыпьте тертым 
шоколадом.

Взбейте сливки миксером до 
устойчивых пиков и 
добавьте в смесь желтков с 
маскарпоне, аккуратно 
перемешивая лопаточкой 
снизу вверх, чтобы сливки не 
потеряли объем.
Из черешни удалите 
косточки, ягоды произвольно 
нарежьте. Быстро окунайте 
печенье (можно разломать 
палочки пополам) в кофе и 
раскладывайте по стаканам. 
Добавьте в каждый стакан 
черешню и смесь с 
маскарпоне.

Ингредиенты:

Желток яичный 6 шт
Песок сахарный 120 г
Сок вишневый 50 мл
Маскарпоне 500 г

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 16.06 8:00 по 29.06 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 16.06.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел. 
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Кофе ЖОКЕЙ по-восточному 
натуральный жареный 

молотый, 450г 

-35%

1470
22.66

 
 32,67 руб/кг

Шоколад Спартак 
молочный, горький крафт 

90 гр

-27%

215
2.95

 
 23,89 руб/кг



Куриные бедра 
на мангале

Чеснок очистите и пропустите через 
пресс. Натрите бедрышки чесноком, 
смажьте устричным соусом, 
посолите, поперчите и оставьте 
мариноваться на 5 минут.

Соль по вкусу

Чеснок 1 зубчик

Перец черный молотый
по вкусу

Соус устричный 2 ст. л.

Обжаривайте курицу на решетке 
гриля, постоянно переворачивая, 
10–15 минут до готовности. 
Подавайте с любимым соусом, 
свежей зеленью и овощами.

Куриные бедрышки на кости 4 шт.

Ингредиенты:

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 16.06 8:00 по 29.06 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 16.06.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел. 
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Бедро цыпленка 
охл лоток вес 1кг 
АК Дзержинский

749

-36%

225
3.50 -25%

Салат Морковь-ча Морковь по-корейски 750г,
Салат Чим-чи Капуста Провансаль 750г,

Салат Чим-чи Капуста Салатная по-белорусски 
с клюквой 750г

Соусы Комако кунжутно-ореховый, 
горчичный американский, перечный 

острый 170 г,  сладкий 180 г
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Десерт с чиа и манго,
200г

Ананас, 300г Арбуз, 260г

Ассорти фруктовое 
микс, 300г

599

399 399

Ассорти из ананасов 
с виноградом, 300г

599

419

269

Смузи 
мангово-ананасовый, 250г

Смузи 
фруктово-ягодный, 250г

Смузи 
ягодно-банановый, 250г

Смузи 
со шпинатом и киви, 250г

Скидки в % округлены до целых . Скидка по карте ВПРОК не действует на покупку подарочных сертификатов, некоторые виды детского питания (ЗГМ, детские молочные смеси), акционных, чисел
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. 

359449 299



Скидки в % округлены до целых . Скидка по карте ВПРОК не действует на покупку подарочных сертификатов, некоторые виды детского питания (ЗГМ, детские молочные смеси), акционных, чисел
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. 

-15%
12.99

1099

Фарш из птицы
 со свининой,  1 кг

-19%
12.29

999

Колбаса из свинины
 со специями п/ф, 1 кг

-8%
11.99

1099

-22%
22.99

1799

-21%
13.99

1099

Салат из помидоров, 
капусты и сладкого перца, 1 кг

-19%
15.99

1299

-17%
11.99

999

-17%
17.99

1499

Руляда из птицы с 
морковью , 1 кг

-23%
12.99

999

-23%
12.99

999

-19%
7.99

649

Салат из свежей 
капусты с сельдереем, 1 кг

Филе из птицы с 
морковью и сыром, 1 кг

Котлета Папарать-кветка 
полуфабрикат,1 кг

-13%
14.99

1299

Рулька запеченая, 1 кг

-21%
13.99

1099

-21%
18.99

1499



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 16.06 8:00 по 29.06 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 16.06.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел. 
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Кальмар тушка б/к 
с/м вес 1кг

Мойва заморож
 с/г 25-35 вес 1кг

Ставрида подкопченная
 тушка 1с вес 1кг

-22%

2970
38.16

Форель филе-кусок 
радужная с/с 

классическая охл 200г

Консервы  За родину 

-27%

1675
22.91

Колбаса Праздничная
 по-Волковысски салями

 с/к в/с в/у вес 1кг
 Волковысский МК

Колбаса Салями 
Кремлевская к/в 

в/с ГАЗ вес 1кг Брест МК

Колбаса Прошутто салями 
с/к в/с вес 1кг Молодечно

Cыр плавл колбасн
 копч Минчанка 40% 

вес 1 кг 

-17%

1129
13.66

Сыр Губернский 45% вес РБ

-33%

2199
33.05

1150

Стейк трески с/м вес 1кг

1484

Филе макруруса б/к с/м
 вес 1кг

 
 59,95 руб/кг

-35%

1999
30.68

-34%

2175
33.16

Горбуша б/г потр подкопч 
охл вес 1кг

Филей Элитный гранд к/в 
вес 1кг Волковысский МК

Сардельки Свиные
 фирменные вар в/с 
 1кг Славянский МК

Яйцо куриное столовое
 отборной кат цветное АВС 

Большие ОМЕГА
 пенополист 1*10

279 1499

1270

799

-29%

1199
16.98 -20%

-26%

1739
23.48

-32%

850
12.51



-35%

-40%

191
3.19

 
 21,27 руб/кг
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-35%

 
 7,16 руб/кг

-30%
 1.69

119 
 18,31 руб/кг

 
 8,48 руб/кг

-22%
 2.05

159 
 6,12 руб/кг

-35%

1821
28.01

 
 36,41 руб/кг

-31%
4.89
339

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 16.06 8:00 по 29.06 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 16.06.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел. 

-20%

Масло оливковое высшего
 качества первого холодного

 отжима Goccia DOro Extra
 Virgin Olive Oil 0,5л ст/бут

Соусы и заправки Gustibus

Оливки Iberika чёрные б/к,
 зелёные с лимоном,
 анчоусом,  ж/б 300 г

Макаронные изделия
 Reggia в ассортименте

Лапша быстрого 
приготовления Роллтон со вкусом

 курицы по-домашнему и со вкусом 
говядины по-домашнему  90 г

Крупы Благая
 в ассортименте 

Мороженое 20 копеек 
пломбир  с ароматом ванили, 

шоколадный в вафельном 
стаканчике 70г

Биойогурт Активиа
питьевой 260 г 
в ассортименте

Пельмени Марьино 
со свининой и говядиной,

с индейкой, Нежные, 
с курицей, грибами и сыром,

с курицей 400г

Пирожное с творогом
Беллакт 

с шоколадной вафлей 
и начинкой Фундук в глазури,

с кокосовой начинкой в глазури 
Беллакт 23,0% 100 г

Мороженое Гоша сливочное 
с ароматом ванили,  со вкусом 

Бабл Гам, со вкусом дыни 
65г

 
 18,90 руб/кг

-21%
2.39
189  

 19,86 руб/кг

-29%
1.95
139

-19%
 2.20

179

Йогурт Греческий 
TEOS Злаки с клетчаткой льна,

 с вкусовым наполнителем
 Злаки,  с фруктовым наполнителем

 Черника,  Грецкий орех-мёд а
2,0 % в ассортименте 250 г

360

439

Масло подсолнечное
Саратовское, Полесское

рафинированное

  

Орехи и сухофрукты 
 Seven Nuts фасованные 

в ассортименте 

-30%
 

 12,00 руб/кг



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 16.06 8:00 по 29.06 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 16.06.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел. 
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-38%

148
2.37

Квас Старажытны Белый
 Клубника и мята 1,4л ПЭТ

-36%

199
3.09

Напиток Craft bar Bitter
 Lemon,Mojito, 

Tonic газ б/алк 1л ПЭТ

Напиток Shorle Виноград
 Asti, Грейпфрут-лимон,

 Гранат-клюква , 0,5л ст/б

Вода минеральная
 Набеглави

 газированная 1,0л ПЭТ

-42%

239
4.10

Сок Galicia томатный с
 мякотью с солью,

Яблочно-вишнёвый сок ,
 Яблочный ,

Яблочно-грушевый неосветленный
1,0 л ст/б

-31%

319
4.59

Салфетки влажные детские 
 Солнце и Луна с отваром

 ромашки 72шт

-30%

360
5.14

499
5.965950

-20%

Мыло  жидкое SAFEGUARD 
 с ароматом Алоэ 225мл,
 с Цветочным ароматом

 225мл, Классический 225мл 

-30%

691
9.87

Энергетические 
напитки Hell ж/б

-32%

167
2.46

-39%

167
2.76

 
 3,34 руб/кг

-32%

 
 0,99 руб/кг

Вода Аллея Источников
 минеральная №4,№17

 ПЭТ 1,5л

 
 1,42 руб/кг

Соки и Фруктовые паучи
 Ми-ми-мишки

Вода питьевая Святой
 источник негаз.

 5,0л ПЭТ 

Кофе Nescafe Gold  натур.
  раств. сублимир. кофе с
доб. натуральн. жареного

 молот. кофе ст/б,95 гр

-40%

1235
20.59

 
 130,00 руб/кг

Пюре Маленькое счастье
 цыпленок, индейка с печенью

говядина с печенью,
мясное ассорти с печенью
 для дет/питания ст/б 80 г

Десерт Маленькое
 счастье  Ягодный Смузи 

из яблок черники и 
клубники, Пюре из яблок

 черники и клубники , 
фруктовый микс

 смузи, фруктовый салатик
 + мультизлак для дет/питания 

пауч 190г

190 160

Салфетки вискозные 
Qualita Eco Life 3шт

-30%

214
3.06

-46%

219
4.07

 
0,44 руб/л 

Подгузники детские
 PAMPERS

 Maxi (4) 70шт,  Midi (3) 82шт,
 Junior (5) 60шт,

Extra Large (6) 52шт
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Чипсы картофельные
 Lay`s со вкусом 

Сметана Лук, 
со вкусом Сыр 81г

-25%

221
2.94

 
 27,22 руб/кг

Вафли Аладушкин с суфле
 со вкусом пломбир, 

с черничной начинкой
 122г, с шоколадной

 начинкой, с вареной
 сгущенкой 108г

Печенье Гусарики, 
Гюльчатай, Фруктовый пунш, 
Шокомятки, Вечерняя Пенза, 

Вкусночайное, Бумука, 
Чайный слодыч  вес 1 кг

-30%

Пирожное бисквитное 
Чоко Пай  Орион
 оригинал 360г

-36%

757
11.74

 
 21,03 руб/кг

-30%

528
7.54

 
 21,11 руб/кг

Пастилки фруктово-ягодные
 Михаэлла с черникой 

и брусникой, 70 г

-30%

238
3.40

 
 34,00 руб/кг

Мармелад 
 Fruitls maxi в ассортименте

-50%

499
9.99

Мармелад жевательный
 Bon Pari кислая змейка, 

кошмарики 120гр, страна 
единорогов, бравокадо 100гр  

-35%

285
4.39

Шоколад Alpen Gold 
молочный с фундуком и

 с фундуком и изюмом 85г

-36%

230
3.61

Конфета Bounty с нежной 
мякотью кокоса покрытая

 молочным шоколадом 55 гр

-25%

125
1.65

 
 22,73 руб/кг

Конфеты  Арахисовые,
Кузнечик,Клубничное облако

 Коммунарка,Жаклин, 
Медунок,Аэрофлотские,

 Аленка Спартак  

-25%

Чай  Greenfield 
зеленый Flying Dragon, 
Festive Grape, черный 
Golden Ceylon  25пак

-36%

345
5.36

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 16.06 8:00 по 29.06 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 16.06.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел. 

Шоколад Любимая 
Аленка, Беловежская 

пуща 100г 

Завтрак готовый Nesquik
 шоколадный,
NESQUIK  DUO 

обогащ.витам.и мин.
 веществами, 250г пак

 
 27,00 руб/кг

 
 69,06 руб/кг

Печенье Слодыч 
с изюмом, 

с ароматом топлёного
 молока 390 г

-27%

319
4.38

-30%

252
3.60

Кофе Pellini в ассортименте 

-40%

-31%

215
3.13

 
 21,52 руб/кг



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 16.06 8:00 по 29.06 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 16.06.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел. 

Корм консервированный 
полнорационный Perfect FIT™
для стерилизованных котов 

и кошек Паштет с говядиной, 
Паштет с индейкой 75г

-31%

109
1.57

Средство для мытья посуды 
FAIRY 900мл

Губки кухонные Белая Кветка 
Лесная прохлада  4шт., в РР

-30%

288
4.11

Кондиционер для белья 
Lenor 1,78л, 2л

-30%

1581
22.59

Средства для стирки 
и посудомоечных машин Mayeri 

(кроме сыпучих порошков)

-40%

10

Средство для уборки 
Sanfor  и Sanitar 
в ассортименте

-30%

Средства для стирки 
Ariel в ассортименте

-30%

Патчи под глаза 
VIABEAUTY на выделенный 

ассортимент

-35%

-25%

Крем-гель для душа
 Dove Сливочная ваниль

 и пион 250мл, 
с драгоценными маслами 

250 мл, Ритуал красоты 
Восстановление 250мл 

Дезодорант-
антиперспирант 

спрей Rexona 

-30%

Моющая жидкость 
Mr. Proper 500 мл

-30%

Бритва Gillette Venus 
+ 1 сменная кассета; 

Бритва Gillette Fusion 
+ кассета 1шт

Прокладки женские гигиенические 
Naturella Ultra Camomile 

14шт, 16шт, 20шт; 
Cotton Protection 10шт, 12шт, 
ежедневные 28шт, 40шт, 52шт

Паста зубная 
Blend-a-Med 75мл

-30%

-30%-30%

Средства для стирки 
и посуды Солнце и Луна

-30%

823
11.76 -30%

-30%

Шампуни 
Head&Shoulders 400мл 

на ассортимент выделенный 
акционным ценником на ассортимент выделенный 

акционным ценником

на ассортимент выделенный 
акционным ценником



Настольные игры Мандалорец:
 Грогу и лягушачьи бега,

 Кулинариум, Приключения
 Элли и Тотошки 

-45%

2833
51.50

Игрушка машинка 
Модификатор-2, 
Модификатор-3,

 Ультра тягач,Пожарный 
грузовик

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 16.06 8:00 по 29.06 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 16.06.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел. 

Конструкторы Куклы  "Evi»  

Наборы для создания 
украшений и Наборы
 детской косметики 

в ассортименте

-45%

Носки детские 
 "Глазастики", "Marvel"

 и "Disney" 

-30%

Носки женские ESLI BASIC
 18С-97СПЕ, мужские 
ESLI BASIC 20С-38СПЕ

-50%

205
4.11

 Фуфайка мужская 7940,
Трусы мужские U110

Колготки женские
 CONTE ELEGANT ARTI 20

Легинсы женские 
CONTE ELEGANT ASTER

Сорочка ночная 
женская 64781

Блюдо для подачи 
сервировочное PERFECTO 

LINEA арт.28-006000, 
арт.28-008000, 
арт.28-005000

Форма для запекания 
PERFECTO LINEA, арт.45-522470,
 арт.45-513104, арт.45-522155

-30%

Чайник электрический 
AKL-142 Normann, 

-30%

7006
100.09

-30%

3010
43.00-30%

11

Весы кухонные 
ASK-270 Normann,

арт.ASK-270 

Бластеры ТМ "Nerf",
Набор игровой нерф

альфа страйк  арт.
 F2218EU40, арт. F2491EU40,

 арт. E6973EU62,арт. E6972EU41,
арт.e7857eu41

-35%

-50%

1947
38.93

-50%

2055
41.10 -50%

-50%

309
6.18

-40%

98
23.30-40%

скидка предоставляется
 на кассе кроме ТМ LEGO

-30 -40%



-30%

399
5.71

-30%

Перчатки нейлон STARTUL 
GARDEN SТ7180, ST7181

360

Термосы/термокружки/
бутылки для воды

-30%

-30%

352
5.03

Сыр п/тв. SVEZA сулугуни
 40% 200г

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 16.06 8:00 по 29.06 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 16.06.2022. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале. Скидки в % округлены до целых чисел. 

Земляника, 
1 кг

249

Арбуз, 
1 кг

Дыня Дакаро, 
1 кг

Огурец колючий 
1 кг

249

Томат, 
1 кг

399

Капуста белокочанная
 ранняя 1 кг

149

Светильник садовый
 (SLR-BL-31) 

LAMPER, арт.602-201

12

 
6,67 руб/кг 

-40%

200
3.35

999 399

-30%

299
4.27

Кетчуп Слобода томатный , 
шашлычный, острый  300 г

-40%

12298
204.97-30%

-30%

2790
39.86

Стул складной,
 ARIZONE, 

арт.AR-6-GN

Термосумки
TK 0266,TK 0264,TK 0259,

TK 0262, TK 0261, TK 0260,
TK 0388

Кресло-шезлонг складное,
 AR-1-GN, ARIZONE,

 арт.AR-1-GN

Шашлык из птицы 
в майонезе п/ф, 1 кг

Шашлык из шейной части 
свинины в маринаде,

лимонном маринаде п/ф,1 кг

Шашлык из лопаточной, 
тазобедренной части свинины 

в майонезе п/ф, 1 кг

-21%
16.49

1299

-10%
9.99

899 2399

Плащ-дождевик
 G1359, G1361, G1364, 
G1365, G1366,  G1356

Набор № 21 (стакан 0,2-6шт., 
тарелка 2-х секц. 205-220мм-6 шт., 

вилка 6шт.)
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