


Филе трески промойте, подсушите и нарежьте небольшими кусочками. Посолите и поперчите с обеих сторон. Выложите в 
смазанную маслом форму.Светлую часть порея нарежьте тонкими кольцами. Добавьте к рыбе, залейте всё сметаной и 
перемешайте. Сверху посыпьте крупно натёртым сыром.Запекайте треску примерно 20 минут при температуре 180 °С.
Перед подачей посыпьте зеленью.

Треска, запечённая со сметаной и сыром

Филе трески 500–600 г
Соль по вкусу
Перец чёрный молотый по вкусу
Растительное масло 1–3 ч. ложки
Лук-порей 1–2 штуки
Сметана 200 г
Сыр 100 г
Зелень по вкусу

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.

Масло подсолнечное
 рафинированное

 Золотая семечка 1,0л

435

Треска стейк с/к морож вес 1кг

1599

Сыр  п/тв Славянский 50%  вес

1499



Торт Венский пирог Вишнево-
голубичный 600г 

Пельмени Бабушка Аня 
Классические зам, 
 Домашние  430г

11.91

1049

-12%

Пряники Потешки с
 вишневым,

с черносмородиновым
 аром  360г

6,92 руб/кг 

2.80

2 39

-15%

Печенье сахарное Дымка
 Слободка чайная 430г, Топленое

 молоко 370г

Палочки кукурузные 
ТМ Хрумстик 

глазированные сладкие, 
ванильные, со сгущеным

 молоком,лимонные, тутти-
фрутти, кокос и миндаль 120г

Чипсы картофельные 
ТМ Белорусские без добавок, 

с луком, парикой, укропом 200г 

17,78 руб/кг 

30%

1.86
-25%

11,67  руб/кг 1
12,00 руб/кг 

40

2.90
-17%

2 40

Бионапиток кисломол. Активил 
лесные ягоды, банан ,вишня,

манго, с аром чернослива
 2% 800 г

3,22  руб/л 

Чай Принцесса Нури черный
 Высокогорный черный байховый

 Цейлонский с/я  100 пак*2г,
отборный 100пак*2гр  Россия 

Орими Трейд

Кофе растворимый Tchibo Gold
 Selection 95г, 190г

25%

2.91

2
49

-14%
2.04
-17%

1 69

1,99 руб/л 

Напиток сывороточный 
Свежесть Савушкин с 

соком апельсина,
 с соком яблока-граната-лайма,

ананас-кокос , 
с соком тропик 850 г

Масло оливковое нерафинирова-
нное высшего качества
 (Extra Virgin Olive Oil) 

Original Borges 0,5л 

13.42
-8%

12
30

24,60  руб/л

10%

Шоколад Alpen Gold 
молочный, молочный 

с фундуком,
  молочный с фундуком 

и изюмом 85г

3.00
-15%

2 55

Грудинка Особая к/в в/у 1кг Колбаса молочная новая в/с 
вес 1кг

16.68

1559

-7%

8.36

795

-5%

4.24

379

-11%

8,81  руб/кг

Сыр плавленый колбасный
 копченый "Минчанка" 40% 300г

4.13

3
79

-8%

12,63  руб/кг 

Сардина тихоокеанская 
(иваси) подкопченная вес

Филе сельди деликатесное 
Матиас оригинальное,

 свежая зелень 250г

10.17

929

-9%

Колбаса к/в салями Сервелат
 Новый Гродненский б/с газ.

инд.уп.вес 1кг 

43.00

2299

-47%

3.88

3
49

-10%

12.44

11
79

-5%

13,96 руб/кг 

Креветки белоногие в
 панцире с головой 50/70 

с/м вес 1кг

Соусы Heinz 200 г
 в ассортименте

28%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.



Сок гранатовый 
Вкус Союза 1л ст/б

3.90
-14%

3 35

Каша Nestle и Gerber молочная  
на выделенный ассортимент

15%

Салфетки детские  AURA 
и Солнце и Луна  

36%
ДО

Моющие и чистящие средства 
для дома ТМ CIF

на выделенный ассортимент

Консерва для кошек  Felix
на выделенный ассортимент

Полотенце QD-0496 
р.50*90 и 70*140

18%

1.40
-29%

0 9930%

Носки женские и мужские Обувь женская и мужская
 летняя и купальная 

Кисти косметические Luxvisage

40%16% 21%
ДО

на выделенный ассортимент
на выделенный ассортиментна выделенный ассортимент

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.



Цены и с�д� дей�вуют без кар� 
Макрурус тушка с/м р-р М вес 1кг

6

Треска стейк с/к морож вес 1кг

699

Тунец макрелевый куски
 натуральный ж/б 250г

1599

Тилапия филе р-р 3-5oz 
морож вес 1кг

1599

429

1599 20% 20%

Блинчики С пылу с жару зам 360г

20%

ВСЕ

135
18,63 руб/кг 

Горбуша с/г/п размер M с/м вес 1кг

1599

Позвоночные кости семги
 г/к вес 1кг

17,16 руб/кг 

Килька ТМ За родину 240г Брокколи, Капуста цветная,
Фасоль стручковая,
Шпинат с/м  вес 1 кг

ВСЯ

Печень трески натуральная 
За Родину 115г 

162,00 руб/кг 
1299

Мороженое 20 копеек пломбир
 с ароматом ванили, шоколадный

 в ваф рожке 80г 

20,75  руб/кг 
139

Мороженое Столичное , 
Пингвин 100г

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.
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1799

Филей к Празднику к/в в/у вес 1кг 

Шашлык Домашний охл в/у 1,5-2 
вес 1кг 

Колбаса салями Королевская
 премиум с/в в/с газ.среда вес 1кг

Мороженое ТОП клубника, 
манго-маракуйя, шоколадное 70г 

095

13,14  руб/кг
1089

Филе цыпленка-бройлера Ганна
охл вес 1кг

1299

Колбаса Салями Милано с/к 
в/с вес 1кг 

1059

Сардельки Свиные изд колб в/с мод 
атм вес 1кг 

Масло Крестьянское сладкослив.
 несол. Славянские традиции 72,5 %

  FRO SP 180г

18,28  руб/кг 
329

2669 2399

Яйца куриные обогащенные
 селеном Молодецкие Д-О 

цветные картон (1х10) 

325

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.
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18,90  руб/кг

Пирожное с творогом и вафлей с
 начинкой Вареная сгущенка

 в глазури,Черника, с шоколадной
 вафлей и начинкой Фундук,

с кокосовой начинкой,
Шоколад-орех, с начинкой Вишня 

  23,0% 100 г

189

259

Сыр творож Карат Виолетта
 сливочный,с зеленью

 70% 140г

Йогурт БиоFit обог
 бифидобакт 2% 340г

18,50  руб/кг 

Сыр творожный Савушкин
 сливочный ,  с прованскими травами

60 % нарезка 150г

254
16,93  руб/кг 

 Консервация
ТМ Разносольников

ВСЯ

Лапша быстрого приготовления
 Доширак со вкусом курицы,

 говядины 70 г

11,29  руб/кг
079

Майонез провансаль люкс 67% 
Золотая капля 450г 

256

5,68 руб/кг

30%

Сыр  п/тв Славянский 50%  вес

1499

3,50  руб/кг 
119

Оливки зелёные, чёрные
 б/к Lorado 300 г

11,17  руб/кг 
335

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.
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Пастила ТМ App'Lite и Белевская
 пастильная мануфактура

Макаронные изделия 
ТМ Гальяни и Pasta Napoletana

Крупы и хлопья 
ТМ Агро-Альянс

195

20%

ВСЕ

на выделенный ассортимент

20%

Хлебцы ТМ Dr.Korner

27%

на выделенный ассортимент

Чипсы ТМ Lay's со вкусом
 сметаны зелень, краб 140г 

339

24,21  руб/кг

Кетчуп Слобода томатный,
 шашлычный 200 г

7,00  руб/кг 
140

ВСЕ

Печенье BELVITA со 
злаковыми хлопьями 225 г

439
19,51  руб/кг 

Вафли и вафельные изделия
 ТМ Тореро

30%

30%

Орехи ТМ Seven NutsФисташки жареные соленые
 крупные 21-25 вес 1кг

ВСЕ

-20%

4699
58.63

Печенье Monte Christo
 Тюльпаны, Regnum Чайная

 коллекция сдобное с 
кокосовой стружкой  400 г

1299

40%

Печенье Regnum Весеннее фигур.
 со вкусом яблока в карамели,
молочное фигурное, сахарное 

кленовый сироп,сахарное
 лаванда-голубика  170 г

Масло подсолнечное
 рафинированное

 Золотая семечка 1,0л

435

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.
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Шоколад Ritter Sport  100гКонфеты Коммунарка (МАЛЫЕ),
 Грильяж в шоколаде,  Кузнечик,

Конфеты грильяж с арахисом вес 1кг

Конфета Nuts DUO 66г Nestle

22,27  руб/кг 
14717%

14,92  руб/кг

Конфеты Merci Finest Selection 
миндальный , из тёмного шоколада,

шоколадное ассорти 250г,
ассорти с начинкой

 из шоколадного мусса 4 вида 210г,

Печенье песочное Тwix Xtra 
с карамелью покрытое 

молочным шоколадом 82 гр

229
27,93  руб/кг

Мини-маффины с аром слив и нач
 из клубничного джема,

 Вареная сгущ, с нач с шок, 465г

9,87 руб/кг 

Крекер Кремделисс, Дымка
Здрава с луком и сыром,

печенье Домашние вафельки
 с мал.нач,Кольцо с орехом,
Сахарно-топл с сем льна и 
кунжутом,Заколдованный

 мир с какао,Сладости 
муч Пекабайки вес 1кг.

449

44,90  руб/кг 
Конфеты Волшебница 

Трюфель классический 180 г

1495

Чай Гринфилд Greenfield
 зеленый Flying Dragon ,

 черный Earl Grey Fantasy ,
Кениан Санрайз, Festive Grape, 
 Вайлдберри Ройбош 25пак*2г

746

41,44  руб/кг
329

30% 459
до

Кофе жареный Jamadji в зернах 1кг

3095

 Кофе ТМ Жокей
на выделенный ассотртимент

30%

9,87 руб/кг 
229

1,59 руб/л

Напиток Pepsi 1,5л 

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.
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Квас Лидский хлебный 1,5л 

1,39  руб/л
209

Сок Березовый с сахаром 1л 

239

0,47  руб/л
235

4,25 руб/л
319

20%

3,00  руб/л
599

Напиток Джигит Лимонад,
Груша, Мохито, Тархун, 

Лимонад, Груша,  0,5л ,1,5 л ПЭТ

Нектар Непоседа из яблок, 
яблок и черники 200мл

075

Пюре Сочный Перекус мультифрукт, 
яблоко черника голубика творог,
яблоко груша виноград  пауч 140г

10,64 руб/л

Подгузники для детей  WATASHI

149

ВСЕ

3999

Пюре Агуша мультифрукт, яблоко 
груша банана и манго, яблоко 

банан печенье пауч 90г

Печенье для детей Лапушка и  
Знайка-Зазнайка дважды два 120г

14,64 руб/кг 

200

132

Подгузники для детей PANSY

1999

ВСЕ

Вода минеральная Borjomi  0,75л Вода питьевая Святой источник
 негаз. 5,0л 

Сок Сады Придонья яблочный,
мультифруктовый, яблочно-

виноградный, томатный с солью 2 л 

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.
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ВСЕ Средство дезинфицируещее 
для туалета Cillit Bang 750мл

 Свежесть океана, Сила весны, 
Сила цитруса, Сила отбеливания

1006

Средства для стирки и
 ополаскиватель

 Der Waschkonig, Mayeri,Herr Klee

31%

ТМ Santex и Блиц

ДО

30%

40%

Моющие и чистящие средства 
для дома ТМ VANISH

Средство для стирки
 ТМ Persil

Средство для мытья посуды ТМ FAIRY

19%
ДО

на выделенный ассортимент

на выделенный ассортимент

34%
ДО

на выделенный ассортимент

35%
ДО

Полотенца бумажные ТМ Перышко, 
Бумага туалетная ТМ Pero 24 рулона  

32%
ДО

Корм Whiskas сухой
 полнорационный

на выделенный ассортимент

498

Чайник электрический 
AKL-236 Normann, арт.AKL-236

Автохимия NANOPROTECH 
на выделенный ассортимент

4200 30%до

 Галоши и Обувь детская
ТМ Forio

ВСЕ

25%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.
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Лакомство For Friends  для собак
на выделенный ассортимент

20%

Свечи
на выделенный ассортимент

Подушки и одеяла
на выделенный ассортимент

40%
до

30%

Комплекты постельного белья
 ТМ "Витэлия

ВСЕ

30%

Пледы  ТМ "Витэлия" р/р 180х200,
 220х200, 240х220 и 260х240

30%

Пакеты для мусора QUALITA

36%

Принадлежности для
 уборки QUALITA

25%

Салфетки бумажные Plushe

990

Пакеты для запекания 4 шт и
 Рукав для запекания 

ТМ QUALITA и VIP 

31%

Фильтр для воды Аквафор
 Реал 2,9 л салатовый и белый

2350

додо

Трусы для мальчика Д301-8687

1900 570

Чайник электрический
 LA-4612 L'ORNAY, арт.LA-4612

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.



Яблоко Ред 
Принц, 1кг

Томат сливка
 Роминдо, 1кг

Томат сливовидный желтый ,черный
 Кумато фас 350гр, красный фас 450гр

599

399 499 389

329 389 349

549

Мыльные пузыри 
на выделенный ассортимент

Брюки спортивные 304-8015 Игрушки
на выделенный ассортимент

1152750 30%до

Цены и с�д� дей�вуют без кар� 
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Расческа для волос 
на выделенный ассортимент

Зеркала настольные Наборы для творчества 
на выделенный ассортимент на выделенный ассортимент

Редис
 красный, 1кг

Картофель ранний 
урожай 2023, 1кг

Арбуз, 1кг

20%

Банан, 1кг Яблоко Голден, 1кг

30% 30%

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.



ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Семена цветов с 25.05 по 29.05 Удобрение

Срезанные цветы 23.05-31.05 Цветы в горшках 23.05-31.05 

25% 20%ДО

15% 40%ДО

Товары для барбекю ТМ FORESTER
 

15
Цены и с�д� дей�вуют без кар� 

20%ДО

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О регулировании цен” возможно изменение цены товаров,
а также периодов проведения акции. Актуальную информацию смотрите на сайте prostore.by. Действие акции в сети гипермаркетов ProStore с 16.05 8:00 по 30.05 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 офетой. Цены на товары в буклете указаны по состоянию на 16.05.2023. Рекомендуем цены в буклете сличать с ценами продажи в торговом зале.
Скидки в % округлены до целых чисел.
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