
Апрель 2020 г

АКЦИЯ
-15%

109Брокколи
«Витамин», 400 г 

00
128,00

АКЦИЯ
-10%

Лечо По-венгерски 
«Витамин», 400 г

6700
74,00

АКЦИЯ
-15%
85Ананас, с/м

«Витамин», 300 г 

00
100,00

АКЦИЯ
-15%

Кус-кус с овощами
в соусе Марокко, 
с/м, Витамин, 400 г

14500
170,00

АКЦИЯ
-20%

125
Колбаски из
мрам. говядины 
«Чевапчичи», с/м,
Мираторг, 300 г

00
156,00

АКЦИЯ
-20%

24400
305,00

Свинина карбонад,
с/м, б/к, в/у, 
3 мм шпика,
«Мираторг» , 2,1 кг

Пасх�ьный

АКЦИЯ
-20%

59200
740,00

Морской гребешок, 
с/м, Агама, 250 г

АКЦИЯ
-20%

53700
671,00

АКЦИЯ
-20%

211Мука кукурузная
«Полента», 1 кг 

00
260,00

Креветки 
очищенные, в/м, 
№1, Агама, 210 г  



АКЦИЯ
-20%
9000

112,00

АКЦИЯ
-20%

Молоко,3,5%,
Parmalat,
низколактозное, 
1 л 

8900
111,00

АКЦИЯ
-20%

Морс 
ягодный,
Ежевика-
Брусника,
«4 сезона», 
1 л

9500
119,00

АКЦИЯ
-20%

Напиток
«Fanta»,
Апельсин,
0,5 л  

4900
61,00

АКЦИЯ
-20%

Колбаса, с/в,
нарезка
Салями,
«Ди Сан
Марино Эль
Парадор»,70 г

26100
326,00

АКЦИЯ
-20%

Масло сливочное,
82,5%, «Тысяча
Озер», 400 г

23600
295,00

АКЦИЯ
-20%

Морс 
ягодный,
Клюква, 
«4 сезона»,
 1 л  

9500
119,00

АКЦИЯ
-20%

Нектар
«Santal»
Грушевый
с мякотью,
0,2 л  

3700
46,00

АКЦИЯ
-20%

23600
295,00

АКЦИЯ
-20%Сыр 

«Эмменталлер»,
50%, LeSuperbe,
БЗМЖ, 1 кг

184400
2305,00

Масло 
оливковое,
 100%, «Rafael 
Salgado», 
250 мл 

Молоко, 3,5%,
Parmalat 
Edge, 1 л 

АКЦИЯ
-15%

Тесто слоеное,
бездрожжевое,
«Морозко», 400 г

5500
65,00

АКЦИЯ
-20%

Сыр, Робиола,
«Unagrande», 65%,
БЗМЖ, 180 г 

15800
197,00



АКЦИЯ
-20%

Минтай филе,
с/м, «Агама»,
400 г   

27100
339,00

АКЦИЯ
-20%Колбаски из мяса

и птицы для гриля
острые, с/м, лоток,
Мираторг, 400 г 

12500
156,00

АКЦИЯ
-20%Колбаски

Пикантные из 
мрам говядины,
с/м, Мираторг, 
400 г 

25000
312,00

АКЦИЯ
-20%

60400
755,00

АКЦИЯ
-20%

68200
674,00

Креветки, 
очищенные, в/м, 
VICI 500 г 

Макароны,Фузилли 
ИНТЕГРАЛЕ, 
Барилла, 0,5 кг  

АКЦИЯ
-20%

11000
137,00

АКЦИЯ
-20%

53100
674,00

АКЦИЯ
-20%

16200
202,00

Макароны, Мецце
Пенне Ригате
триколор, Барилла,
0,5 кг 
 

АКЦИЯ
-15%
8400

99,00

Наггетсы куриные,
Хрустящие,
«Мираторг», 300 г

АКЦИЯ
-20%

Колбаски свиные
Барбекю,
«Мираторг», 400 г   

17000
213,00

АКЦИЯ
-15%

Наггетсы куриные
Классические,
«Мираторг», 300 г  

8400
99,00

Семга стейк,
с/м, «Агама»,
400 г   

АКЦИЯ
-15%

72300
850,00

Икра лососевая
горбуши зернистая,
МОРПРОД, 230 г

Тунец 
филе-кусок,
с/м, «Агама»,
400 г  



ИКНИВОН
Масло сливочное, 
Традиционное 
«ЭКОМИЛК», 
82,5%, 450 г
Отличается приятным
сладко-сливочным
вкусом, знакомым с 
детства. Натуральный 
продукт производится 
из пастеризованных 
сливок высокой 
жирности по
традиционным 
рецептам.  

Тесто 
«ФРОСТМО», 500 г
 

 

Это основа для многих 
блюд и кулинарных 
шедевров, его 
используют как 
домохозяйки, так и 
большие предприятия. 
Упакованное слоеное и 
сдобное замороженное 
тесто прекрасно
подходит для домашних 
целей. 

ЕНДМ УО ЕК МЕР

Мармелад
«Мармеладная
сказка»
Готовится на
основе натурального
компонента, для его
создания используются
отборные ягоды,
сухофрукты и орехи с
насыщенным вкусом.
Отлично подойдет к 
чаю или кофе и украсит
собой праздничный
стол.  

Сербский сыр
 

 

Лучший спутник для
Сербского твердого
сыра – хорошее вино. 
При выборе вина 
действуют следующие 
правила: чем более 
зрелый сыр, тем 
старше вино должно 
быть. А чем сыр 
тверже, тем более 
терпким должно быть 
вино.

Напиток ALPRO 
Coconut for 
Professionals 
овсяный 1 л
Станет удачным
решением для 
сбалансированного 
питания. С помощью 
этого продукта можно
легко скорректировать 
уровень употребления 
натуральной клетчатки.   

Напиток ALPRO 
Coconut for 
Professionals 
соевый, 1 л
Оригинальный продукт
с нежным молочным 
вкусом, не содержит 
лактозу. Продукт 
подойдет для постного
стола, вегетарианской 
диеты и для людей с 
непереносимостью 
молочных продуктов.  



Све�ой Пасхи!

АКЦИЯ
-30%

Пасхальный
набор для 
декорирования 
яиц, Хамелеон,
29 г

5200
74,00

АКЦИЯ
-30%

Пасхальный
набор для 
декорирования 
яиц, Просто!
Быстро! 
Ассорти №2,
 15 г

5200
74,00

АКЦИЯ
-20%

Пасхальный
набор для
декорирования
яиц, Экспресс,
блеск, ассорти
15 г

6400
92,00

АКЦИЯ
-20%

Пасхальный
набор для 
декорирования 
яиц, Золотое
сияние, 33 г

4200
53,00

АКЦИЯ
-30%

Пасхальный 
набор для 
декорирования
 яиц «Морская 
жемчужина»

5200
74,00

АКЦИЯ
-20%

Пасхальный
набор для
декорирования
яиц,»Пасха
красная»

4400
55,00

АКЦИЯ
-30%

Пасхальный
набор для
декорирования
яиц, «Мрамор»

5200
74,00

АКЦИЯ
-30%
5200

74,00

АКЦИЯ
-30%
5200

74,00

*количество товаров ограничено. 
По наличию товаров в супермаркете уточняйте по телефону 8 (3952) 506-506.

Пасхальный
набор для
декорирования
яиц, «Улыбайся»

Пасхальный
набор для
декорирования
яиц, 
«Попрыгунья-
стрекоза»



Фран�зский ужин
5 марта 2020 г. прошел грандиозный «Французский 

гастроужин в сердце Сибири». Компания  «Пятая Армия» 

была Генеральным спонсором вечера, предоставив все 

необходимые продукты, которые соответствовали высоким 

требованиям французских кулинаров.

Гости вечера попробовали изысканные блюда от именитых 

шеф-поваров региона Рона-Альпы Франсуа Бакри и Эрика 

Пуанг:

·  фуагра с пряной свеклой брюнуаз;

·  стейк из черного палтуса с креветками;

·  мидии по-провански;

·  турнедо из говядины под соусом беарнез и утиное магре;

·  цитрусовое крем-брюле.

Вкус блюд был удачно подчеркнут изысканными винами.

На Француском вечере супермаркет «Деликатес» подарил 

гостям не только положительные эмоции, но и сюрпризы, 

которые разыграли среди присутствующих, - подарочные 

сертификаты и продуктовую корзину, а также презенты 

от партнеров вечера! 

Супе�аркету «Д�икатес»

на Стахановской – 10 лет! 
В апреле 2010 года распахнул свои двери первый 

супермаркет «Деликатес» в п. Дзержинск на 

ул. Стахановская, 49. Сегодня сеть супермаркетов

«Деликатес» — это успешный розничный проект

компании «Пятая Армия». Выбирая продукцию в

супермаркетах «Деликатес», вы выбираете качественные, 

натуральные и полезные продукты для всей семьи.

Только для вас более 8000 наименований деликатесов 

премиум-класса и более 40 эксклюзивных контрактов с 

такими известными марками, как Heinz, Мираторг, Jamie 

Oliver, Parmalat, Delicados, Santa Maria, Anton Berg и 

многие другие. И все это по доступным ценам!

Уже 10 лет мы радуем Вас качественными, натуральными 

и полезными продуктами премиум-класса для всей семьи! 

Благодарим каждого нашего покупателя за любовь и 

доверие! Спасибо, что эти 10 лет Вы с нами. 



Пасх�ьные 
творожные кексы

Ингредиенты:
110 грамм муки кукурузной муки «Палента».·  

 2 желтка+2 белка. Белки следует взбить со · 
 щепоткой соли до крутых пик.
125 грамм любого мягкого творога.·  
1 чайная ложка разрыхлителя.·  

 Любые сухофрукты. Замочите их в горячей воде, · 
  просушите и измельчите.
 Стевия· 
Ванилин·  

Способ приготовления:
К мягкому творогу добавляем желтки, муку, 
разрыхлитель, сахарозаменитель и ванилин. 
Теперь все нужно очень тщательно перемешать. 
Вводим в пп тесто взбитые белки, постоянно 
помешивая. В конце добавляем сухофрукты.
Разливаем тесто по формочкам и отправляем 
творожные маффины в духовку на 25 минут. 
Лучшая температура для выпекания — 
180 градусов!

Чистый четверг!

Пена-спрей
чистящая для ванны 
«RocketSoap»,цветы 
и мята, 380 мл

11900

Пена чистящая
для туалета
«Rocket Soap», 
цветы и мята,
350 мл

Жидкость
чистящая
для туалета,
«Rocket Soap»,
свежесть,
500 мл

Гель для
туалета
чистящий
«Чистый Дом»
450 мл

24500

16000
14300

16000

Линейка товаров представлена только в супермаркетах по адресам: Российская, 18 и Декабрьских Событий, 31  

Жидкость
чистящая для
ванны,
«RocketSoap»,
чистый цитрус,
500 мл



Irk_delicates             

Подписывайтесь
на наш

инстаграм:

Учавствуйте в
розыгрышах

каждую неделю

Узнавайте
об акция 


