
новость!
встречайте 

«вкусную карту»!

Скидки предоставляются при предъявлении «Вкусной карты» BILLA на кассе.  
Предложения действительны с 1 по 31 октября 2018 года.
Скидки не суммируются. Есть ограничения. Подробнее на www.billa.ru.

Предложения действительны 
только с «Вкусной картой»!

ЕщЕ большЕ обо мнЕ вы можЕтЕ узнать на www.billa.ru

анкЕта внутри

масло
President

кисло-сливочное
несоленое, 82,5%, 200 г

обычная цена 198,90
12990

-35%

колбаса Докторская
мясной дом бородина

500 г
обычная цена 299,00

15990

-47%

принЕситЕ заполнЕнную анкЕту
и получитЕ у кассира 
вашу            карту 

бесплатно



Скидки предоставляются при предъявлении «Вкусной карты» BILLA на 
кассе. Более подробная информация представлена на сайте www.billa.ru

Делюсь очень 
выгоДным
каждый месяц со мной Вы будете 
получать скидку до -50% на более 
чем 600 товаров!

беру расхоДы на себя
Делаю скидку -25% на отдельные 
категории товаров!

помню про ваш День 
рожДения
Получите со мной скидку -10% на 
покупку*!
* Единоразовая скидка действует в течение 45 дней с начала месяца Вашего рождения. 
Скидки не суммируются. Есть ограничения. Подробнее на www.billa.ru

ничего лишнего, 
только выгоДа!

только с «вкусной 
картой» billa!

ряженка
коровка 

из кореновки
термостатная

4%, 900 г
обычная цена 89,90

6990

-22%

пюре 
фруктовое

агуша*
Я сам!

в ассортименте
 90 г

* Необходима
консультация
специалиста

обычная цена 35,90
2990

-17%



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ «ВКУСНОЙ КАРТЫ» BILLA
Пожалуйста, заполните заявление разборчиво печатными буквами.
Поля, обозначенные звездочкой, обязательны для заполнения.

Пол* Фамилия*

М

Имя* Отчество

Дата рождения* Номер мобильного телефона*

Д Д М М Г Г Г Г

Адрес электронной почты*

..........................................................................................................................................................................
Адрес фактического проживания

Город*

Улица*

Дом*       Корпус/строение Квартира*

Круг моих интересов
Я обожаю новинки Я люблю готовить и собираю рецепты
Я выбираю здоровье и спорт Я покупаю готовую еду

Настоящим я даю согласие Оператору Программы «ВКУСНАЯ КАРТА» ООО «БИЛЛА»:
Настоящим я даю согласие своей волей и в своем интересе обществу с ограниченной ответственностью «БИЛЛА», расположенному по адресу: г. Москва, Новочеркасский бул., д. 41, 
корп. 4 (далее – «Оператор»), осуществлять с использованием средств автоматизации и/или без таковых обработку всех моих персональных данных, указанных мной в настоящей анкете, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
а также информацию о произведенных мною покупках, их сумме, способах и средствах их оплаты, в целях моего участия в Программе «ВКУСНАЯ КАРТА»*. Согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляется сроком 50 (пятьдесят) лет. Настоящим я также даю согласие на привлечение Оператором третьих лиц, осуществляющих 
смешанную обработку указанных персональных данных по его поручению, в части (1) осуществления сбора и записи моих персональных данных, а также (2) осуществления хранения, уточ-
нения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения моих персональных данных. Полные наименования и адреса 
указанных третьих лиц размещены по ссылке: www.billa.ru. Я подтверждаю, что ознакомился (-лась) с содержанием данной ссылки и обязуюсь с разумной периодичностью проверять ее. При 
этом, если состав указанных третьих лиц изменился, а мной не направлен отзыв настоящего согласия в течение 3 (трех) дней после изменения указанной информации, я согласен (-на) с тем, 
что это является моим согласием на новых условиях. Кроме того, я даю согласие на участие в Программе «ВКУСНАЯ КАРТА» по установленным Оператором правилам, опубликованным на сайте 
www.billa.ru, я подтверждаю, что в случае уничтожения оригинала анкеты ее отсканированное изображение является полноценным дубликатом и имеет одинаковую юридическую силу с ориги-
налом. Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть мной отозвано посредством направления Оператору письменного заявления почтовым отправлением с описью вложения 
по адресу Оператора либо вручения лично под подпись уполномоченному представителю Оператора. Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, 
актуальными и достоверными, и согласен с тем, что настоящее согласие является конкретным, информированным и сознательным. Дополнительно подтверждаю, что указанный в настоящей 
анкете номер является моим номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен в связи с указанием мной некор-
ректных/недостоверных данных в настоящей анкете, в полном объеме. Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных.
С условиями и правилами, изложенными на www.billa.ru ознакомлен  (-а) и согласен (-на).
* Цель участия в Программе «ВКУСНАЯ КАРТА» включает предоставление мне информации (рекламы), в том числе о товарах и/или услугах, о проводимых рекламных акциях, о персональных 
предложениях, которые потенциально могут представлять для меня интерес, а также анализ статистической информации и проведение маркетинговых исследований.

Я даю согласие на получение мной информации (рекламы) о подарках, призах и персональных предложениях 
по любым указанным в заявлении каналам связи.

Дата Подпись*

Д Д М М Г Г Г Г

Я являюсь гражданином ЕС. Любая отметка в поле для подписи будет считаться подписью.

+7 (                        )

МЕСТО ДЛЯ ШТРИХКОДА

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ СУПЕРМАРКЕТА:

1 ВОЗЬМИТЕ АНКЕТУ В МАГАЗИНЕ 
ИЛИ ВЫРЕЖЬТЕ ЕЕ ЗДЕСЬ

КАК ПОЛУЧИТЬ 
«ВКУСНУЮ КАРТУ» 2 ЗАПОЛНИТЕ 

ЕЕ 3 ОБМЕНЯЙТЕ НА «ВКУСНУЮ
КАРТУ» У КАССИРА!

©
 2

01
8 
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CВМЕСТЕ МЫ СОБЕРЕМ 

КОЛЛЕКЦИЮ БЫСТРЕЕ!
ПРИ ПОКУПКЕ 
С «ВКУСНОЙ КАРТОЙ»
ОТ 300 РУБЛЕЙ*.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ФИШКИ+2
*Покупатель получает одну фишку за каждые 300 рублей в чеке при любой покупке и две дополнительные фишки за весь чек при условии покупки с «Вкусной картой». Подробности на www.billa.ru
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 по-моему, мы отлично
                                    сЭкономим !

Подробности на www.billa.ru4

шницель 
из мраморной 

говядины
мираторг

в хрустящей 
панировке, 320 г

обычная цена 319,00
25900

-19%

котлеты
из говядины

мираторг
400 г

обычная цена 199,90
17990

-10%

огузок 
говяжий

black angus
мираторг

100 г
обычная цена 75,90

5990

-17%

шницель
из мраморной

говядины
black angus

мираторг
430 г

обычная цена 399,00
32900

-18%

карбонад 
свиной

мираторг
в маринаде, 100 г

обычная цена 43,90
3790

-14%

бекон
из мраморной

говядины
мираторг

190 г
обычная цена 185,00

13990

-24%



ингреДиенты:
•	свиные	ребра	–	1	кг
•	репчатый	лук	–	4	шт.
•	мука	–	1	ст.	л.
•	растительное	масло	–	2	ст.	л.
•	сметана	–	1	ст.
•	соль,	перец,	лавровый	лист	–	
по	вкусу

приготовление:
1 Свиные	ребрышки	порубите	на	небольшие		

кусочки,	промойте,	очистите	от	пленок	и	обжарьте		
на	растительном	масле	10-12	мин.,	затем	выложите	в	кастрюлю		
с	толстым	дном	или	жаровню.	

2 Лук	нарежьте	полукольцами	и	слегка	обжарьте,	добавьте	муку,	соль	и	перец.	Полученную	массу	добавьте	к	мясу.

3 Влейте	в	кастрюлю	полтора	стакана	воды,	накройте	крышкой	и	тушите	ребрышки	около	1	ч.	на	слабом	огне.	

4 Положите	лавровый	лист,	сметану	и	тушите	еще	10-15	мин.	Перед	подачей	дайте	немного	настояться.

4 
порции

90 
минут

БИЛЛА
рецепт

свиные ребрышки 
в сметане

Только с «Вкусной картой» BILLA 5

сметана
термостатная

ростагроэкспорт
20%, 200 г

обычная цена 70,90
5990

-16%

ребра свиные
Деликатесные

мираторг
100 г

обычная цена 37,90
2990

-21%



просто и вкусно: 
печеночный паштет

ингреДиенты:
•	говяжья	печень	–	360	г	
•	кипяченое	молоко	–	1/3	ст.	
•	сливочное	масло	–	80	г	
•	морковь	–	1	шт.
•	репчатый	лук	–	1	шт.
•	петрушка	–	1	пучок
•	соль,	перец	–	по	вкусу

4 
порции

60 
минут

БИЛЛА
рецепт

приготовление:
1 Тертую	морковь	и	нарезанный	лук	обжарьте	на	растительном	масле.		

Печень	нарежьте	мелкими	кусочками,	обжарьте	вместе	с	овощами,	затем	добавьте		
нашинкованную	петрушку.	Обжаривайте	несколько	минут,	постоянно	помешивая.	

2 Пропустите	печень	с	овощами	и	сливочным	маслом	через	мясорубку	или	измельчите		
в	комбайне,	постепенно	добавляя	горячее	молоко.

3 Готовый	паштет	подойдет	как	для	бутербродов,	так	и	в	качестве	начинки	для	пирогов.

Подробности на www.billa.ru6

стейк из печени 
свиной

мираторг
360 г

обычная цена 109,90
8990

-18%

молоко 
Parmalat 

ультра-
пастеризованное

низколактозное
3,5%, 1 л

обычная цена 92,90

6990

-25%



просто и вкусно: 
печеночный паштет

«вкусная карта» 
стану  вашей уже 
сегоДня
Возьмите анкету  в вашем  
супермаркете и заполните ее.  
Получите «Вкусную карту»  
у кассира бесплатно и экономьте  
каждый день.

Только с «Вкусной картой» BILLA 7

котлеты 
по-киевски с сыром 
и грибами мираторг

460 г
обычная цена 159,90

13990

-13%

Цыпленок табака
мираторг

в маринаде, охлажденный, 100 г
обычная цена 22,90

1990

-13%

рагу свиное 
Экстра 

слово мясника
500 г

обычная цена 75,90
5990

-21%

бургер 
из телятины 

мираторг 
200 г

обычная цена 149,90
11990

-20%

окорок
черкизово

 в маринаде 
для запекания, 100 г

обычная цена 39,90
3490

-13%

венский шницель 
из телятины 

мираторг
350 г

обычная цена 399,00

32900

-18%



Предложения действительны с 1 по 31 октября 2018 года.        

Делюсь очень 
выгоДным
каждый месяц со мной Вы будете  
получать скидку до -50% на более  
чем 600 товаров! Я ценю каждую минуту 
Вашего времени и поэтому рассказываю 
обо всех выгодных предложениях сразу – 
в ежемесячном каталоге.

Подробности на www.billa.ru8

колбаса
Фаворит
царицы

отдел деликатесов
в специях, с/к, 100 г

обычная цена 99,90
6790

-32%

Грудинка
Домашняя

велком
в/у, к/в, 300 г

обычная цена 329,00
25900

-21%

окорочок
черный кабан

клинский
отдел деликатесов

в/к, 100 г
обычная цена 79,90

-19%

6490

колбаса 
княжеская 

клинский 
отдел деликатесов

в/к, 100 г
обычная цена 96,90

6990

-28%

колбаса свиная 
малаховский
отдел деликатесов

п/к, 100 г
обычная цена 98,90

6990

-29%

колбаса
Докторская

Дымов
отдел деликатесов

синюга, 100 г
обычная цена 56,90

3990

-30%

сосиски
мясные

папа может
отдел деликатесов

п/о, 100 г
обычная цена 36,90

-27%

2690

Грудинка
мясной дом

бородина
в/к, в/у, 300 г

обычная цена 269,00
19990

-26%

окорок 
по-тамбовски 

 ближние Горки
к/в, в/к, 350 г

обычная цена 319,00

22900

-28%



Только с Вкусной картой BILLAТолько с «Вкусной картой» BILLA 9

бекон
велком

нарезка, с/к, 150 г
обычная цена 199,00

15990

-20%

паштет 
Егорьевская

Австрийский
Крестьянский, 180 г 

обычная цена
 129,90

9990

-23%

24900
колбаса 

бахрушинъ 
Смаковка 

Домашняя жареная
 430 г

обычная цена 359,00

-31%

сосиски 
молочные 
клинский

495 г
обычная цена 

329,00

22900

-30%

22900колбаса 
Докторская 

велком
440 г

обычная цена 289,00

-21%

нарезка
Дымов

 Окорок
Индейка

70 г
обычная цена 99,90

6990

-30%

колбаса
богородская  

черкизово
с/к, 300 г

обычная цена 219,00
14990

-32%

колбаса
брауншвейгская

черкизово
с/к, 300 г

обычная цена 299,00
19990

-33%

колбаса салями 
по-черкизовски

черкизово
с/к, 250 г

обычная цена 319,00
23900

-25%

колбаса 
сливочная

ремит
нарезка, 190 г

обычная цена 139,90
9990

-29%

бекон 
окраина 

в/к, 100 г
обычная цена 219,00

15990

-27%

колбаса 
салями люкс 

ремит
с/к, в/у, 230 г

обычная цена 329,00
24900

-24%

колбаса 
запеченная

сенатская
рублевский 

200 г
обычная цена 289,00

21900

-24%
новинка

колбаса 
запеченная

кутафья
рублевский 

200 г
обычная цена 239,00

18990

-21%
новинка

сосиски
Ганноверские

клинский
400 г

обычная цена 
229,00

14990

-35%
сосиски 
микоян
Ветчинные 

Кремлевские, 450 г
обычная цена

 199,90

12990

-35%



ингреДиенты:
•	сыр	–	150	г
•	мука	–	150	г
•	яйцо	–	3	шт.
•	кефир	–	200	мл
•	сливочное	масло	–	70	г
•	чеснок	–	2	зубчика
•	сахар	–	1	ст.	л.
•	соль	–	1	ч.	л.
•	растительное	масло	
для	жарки

4 
порции

60 
минут

БИЛЛА
рецепт

приготовление:
1 Смешайте	просеянную	муку,	сахар,	соль,	яйца,	затем	влейте	кефир		

и	хорошо	перемешайте	венчиком.	Добавьте	растопленное	сливочное	
масло	и	еще	раз	хорошо	взбейте.	Тесто	должно	получиться	чуть	гуще	
кефира.	

2 Добавьте	в	тесто	мелко	нарезанный	чеснок	и	мелко	натертый	сыр,	
тщательно	перемешайте	и	уберите	в	холодильник	на	30	мин.

3 Выпекайте	блины	на	раскаленной	сковороде,	смазанной	
растительным	маслом,	по	1-2	минуты	с	каждой	стороны.	

4 Подавайте	со	сметаной!

ароматные
сырные блинчики

Подробности на www.billa.ru10

сыр мягкий
brie

President
с плесенью 

кусок, 60%, 200 г
обычная цена 379,00

31500

-17%

сыр
Горгонзола

Cheese Gallery
с голубой плесенью

60%, 90 г
обычная цена 219,00

17990

-18%

сыр
радость вкуса

Сметанковый
Тильзитер Люкс

кусок, 45%, 250 г
обычная цена 189,90

15990

-16%

сыр моне
карлов двор

отдел деликатесов
45%, 100 г

обычная цена 72,50
5590

-23%

-24%
сыр 

G-balance 
Козий, Овечий

40%, 250 г
обычная цена 275,00

20900

сметана
киржачский мз

ГОСТ, 20%, 450 г
обычная цена 132,90

10990

-17%



приготовление:
1 Смешайте	просеянную	муку,	сахар,	соль,	яйца,	затем	влейте	кефир		

и	хорошо	перемешайте	венчиком.	Добавьте	растопленное	сливочное	
масло	и	еще	раз	хорошо	взбейте.	Тесто	должно	получиться	чуть	гуще	
кефира.	

2 Добавьте	в	тесто	мелко	нарезанный	чеснок	и	мелко	натертый	сыр,	
тщательно	перемешайте	и	уберите	в	холодильник	на	30	мин.

3 Выпекайте	блины	на	раскаленной	сковороде,	смазанной	
растительным	маслом,	по	1-2	минуты	с	каждой	стороны.	

4 Подавайте	со	сметаной!

ароматные
сырные блинчики

Только с «Вкусной картой» BILLA 11

сыр
швейцарский

киприно
нарезка, 50%, 150 г

обычная цена 184,90
14990

-19%

майонез
провансаль
оливковый

ряба
67%, 372 г, 400 г

обычная цена 65,90

4990

-24%

майонез
московский 
провансаль

классический
67%, 470 мл

обычная цена 84,90

6990

-18%

сыр
колбасный 

копченый
Город сыра

нарезка, 40%, 150 г
обычная цена 71,90

5590

-22%

тесто слоеное
звездное

бездрожжевое
дрожжевое

500 г
обычная цена 85,90

6990

-19%

-14% тесто
тестов

Для вареников 
и мантов

Для пельменей
360 г, 400 г

обычная цена 69,90

5990

блинчики
блинни бонн

С ветчиной
и сыром
С мясом

400 г
обычная цена 109,90

6990

-36%

лепешки
пшеничные

Tortillas
Delicados

Оригинальные
С сыром, 400 г

обычная цена 99,90
6990

-30%

мне просто нет Цены!

сыр сиртаки
оригинальный
для греческого

салата
55%, 200 г

обычная цена 71,90
5590

-22%

сыр 
плавленый

сыробогатов
Дружба, Янтарь

50%, 80 г
обычная цена 31,90

2490

-22%
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-16%
Йогурт питьевой

вкуснотеево
в ассортименте

1,5%, 750 г
обычная цена 80,90

6790

биойогурт
активиа

густой
в ассортименте

1,5%, 1,8%, 130 г
обычная цена 37,90

3190

-16%

биойогурт
слобода

семейный 
завтрак 

в ассортименте
7,6%, 210 г

обычная цена 59,90
4590

-23%

Йогурт 
Греческий 
савушкин 

2%, 250 г
обычная цена 53,90

4190

-22%

Йогурт 
двухслойный 

савушкин 
продукт 

Манго
Вишня-смородина 

2%, 120 г
обычная цена 23,90

1790

-25%

сметана 
кубанский 
молочник 

20%, 450 г
обычная цена 85,90

6990

-19%

на всю проДукЦию

асеньевской фермы

-20%

Йогурт
термостатный 

полезные 
продукты 

в ассортименте, 2,5%, 250 г
обычная цена 91,90

6990

-24%новинкаряженка 
термостатная, 2,5%
простокваша 

мечниковская
термостатная, 4%

полезные
 продукты 

250 г
обычная цена 79,90

5990

-21%

Йогурт
киржачский мз

в ассортименте
3,5%, 450 г

обычная цена 88,90
6990

-21%

-17%
молоко

Экомилк
пастеризованное

3,2%, 1,5 л
обычная цена 95,90

7990

сливки
 Parmalat

 ультрапастеризованные
23%, 200 мл

обычная цена 75,90

5990

-21%



Только с Вкусной картой BILLA

творожные
капкейки на Десерт

ингреДиенты:
•	творог	–	200	г
•	мука	–	200	г
•	сливочное	масло	–	150	г
•	яйцо	куриное	–	3	шт.
•	разрыхлитель	–	1	ч.	л.
•	сахар	–	200	г

4 
порции

30 
минут

БИЛЛА
рецептприготовление:

1 Размягчённое	сливочное	масло	взбейте	с	сахаром,	добавьте	в	смесь	
протёртый	творог	и	снова	взбейте	до	однородного	состояния,	затем	добавьте	
яйца	и	размешайте.	Всыпьте	муку	и	разрыхлитель	и	замесите	тесто.

2 Форму	для	выпечки	заполните	бумажными	капсулами	для	капкейков		
и	каждую	наполните	тестом	на	½	высоты.	

3 Выпекайте	в	духовке	при	180°	20	мин.

Только с «Вкусной картой» BILLA 13

масло
традиционное 

киржачский мз
сладко-сливочное, 82,5%, 180 г

обычная цена 155,90
11990

-23%

творог
киржачский мз

ГОСТ, 9%, 450 г
обычная цена 141,90

10990

-23%

сахар-песок 
Еврозлак

750 г  
обычная цена 87,90

6990

-20%

новинка



не ЗабуДьте преДъявить «вкусную карту»
billa  на кассе вкусно и полеЗно!

Подробности на www.billa.ru14

суфле
б. ю. александров

с ванилью
15%, 150 г

обычная цена 119,90
9990

-17%

Десерт 
творожный 

ростагроэкспорт
в ассортименте, 90 г 

обычная цена 41,90
3490

-17%

мороженое
48 копеек

Пломбир
шоколадное 

с шоколадным соусом
Миндаль-фисташка 

420 мл
обычная цена 99,90

7590

-24%

мороженое
золотой

стандарт
Классическое

Суфле
475 г

обычная цена 285,00
21900

-23%

мороженое
Movenpick

Грецкий орех
шоколадное

Сорбет малина-клубника
500 мл

обычная цена 565,00
39900

-29%

торт топ шеф
Миндальный

Наполеон, Медовик
350 г

обычная цена 299,00
17990

-40%

-28%

пицца
buitoni

Piccolinis
Ветчина, 3 сыра,  270 г

обычная цена 319,00
22900

варенец 
ацидофилин

останкинское 
2,5%, 210 г

обычная цена 29,90
2390

-20%

молоко 
сгущенное

волоконовское
С сахаром и кофе 

Какао 
Сахар 

8,5%, 380 г 
обычная цена 93,90

7990

-15%

овощные 
галеты

bonduelle
Королевские

Зеленый букет
Сицилийские

300 г
обычная цена 209,00

14990

-28%
сырники

чизби
коровка 

из кореновки
Домашние 

из свежайшего творога
замороженные, 290 г

обычная цена 219,00
16990

-22%

-37%
мороженое

пломбир ванильный
б.ю. александров
В бельгийском молочном 

шоколаде
В бельгийском темном 

шоколаде, 80 г
обычная цена 94,90

5990



вкусно и полеЗно!

Только с «Вкусной картой» BILLA 15

Готовый завтрак
Fitness

Фрутс
шоколадный

Подушечки 
фруктово-ягодные

300 г, 285 г, 275 г
обычная цена 189,90

13990

-25%

итальянские 
хлебцы

 baker House 
в ассортименте, 250 г 

обычная цена 126,90

8490

-33%новинка

-24%
мюсли Matti

в ассортименте
250 г

обычная цена 91,90

6990

новинка

-22%
масло

ароматы жизни
Горчичное, Льняное

нерафинированное, 250 мл
обычная цена 101,90

7990

 смузи 
биоактивное 

be Plus  
в ассортименте, 150 г 

обычная цена 145,90

12490

-14%новинка-21%
чиа

 be Fresh
150 г

обычная цена 151,90

11990

Хрустящие 
хлебцы 
кэнапс 

70 г 
обычная цена 63,90

4990

-22%

протеиновый
батончик

Champ
 Карамельный

 шоколадная вишня
45 г

обычная цена 43,90
3490

-21%

масло оливковое
Costa d’Oro

смесь рафинированного
с нерафинированным, 500 мл

обычная цена 480,00

29900

-38%
сироп

из фиников
be Fresh

250 мл
обычная цена 263,00

19990

-24%

новинка Хлопья 
органические 

4life
 в ассортименте

400 г 
обычная цена 128,90

9490

-26%

Хлебцы 
хрустящие 

Хлебцы-
молодцы

Lепешка, кунжут и сыр
Greniki

с кориандром и тмином
100 г

обычная цена 64,90
4990

-23%



плов  
с креветками

ингреДиенты:
•	королевские	креветки	–	0,7	кг
•	длиннозерный	рис	–	1,5	ст.
•	томатный	сок	–	1	ст.
•	растительное	масло	–	0,5	ст.
•	репчатый	лук	–	1	шт.
•	соль,	перец,	специи	–	по	вкусу

креветки
бухта изобилия

отборные, 90/120, 850 г
обычная цена 569,00

49900

-12%
4 

порции
40 
минут

БИЛЛА
рецепт

приготовление:
1 Лук	очистите,	мелко	нарежьте	и	тушите	на	сковороде		

в	растительном	масле	3-5	мин.,	затем	добавьте	томатный	сок,	
соль,	перец,	специи	по	вкусу	и	готовьте	до	загустения.

2 В	получившийся	соус	добавьте	2	стакана	воды	и	рис		
и	тушите	10-12	мин.

3 Добавьте	креветки,	прикройте	крышкой	и	готовьте		
до	тех	пор,	пока	рис	не	впитает	всю	воду.
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пельмени Gyoza 
Vici

с курицей, с говядиной 
800 г

обычная цена 359,00

25900

-28%

котлета куриная
шницель
сытоедов

с картофельным пюре
350 г

обычная цена 175,90
11990

-32%

паста
сытоедов

Болоньезе
Карбонара

300 г
обычная цена 134,90

9990

-26%

блинчики
сибирская 
коллекция

С мясом
С малиной

400 г
обычная цена 299,00

20900

-30%

чебурек
Горячая штучка

С мясом
С мясом и томатами

300 г
обычная цена 32,90

2590

-21%

пельмени
сибирская 
коллекция

молодежные
С беконом, С паприкой

600 г
обычная цена 399,00

19990

-50%
скиДка

новинка



со мной еще выгоДнее!

Только с «Вкусной картой» BILLA 17

крабовые 
палочки

крабовое мясо
меридиан

200 г
обычная цена 95,90

7390

-23%

тунец 
5 морей 

натуральный
 филе, 185 г 

обычная цена 135,90
9990

-26%

новинка

сардина иваси 
Доброфлот

245 г
обычная цена 100,90

8990

-11%

новинка

печень трески 
беринг 
исландия

120  г
обычная цена 179,90

15490

-14%

новинка

анчоусы
балтийский

берег
в масле 

из филе кильки балтийской
пряного посола, 145 г

обычная цена 123,90
7990

-36%

осьминоги
санта бремор

в заливке, 200 г
обычная цена 169,90

12990

-24%

лосось 
рубленый
Европром
Классический

С чесноком
180 г

обычная цена 93,90
6590

-30%

Форель
своя рыбка

с/с, х/к 
нарезка, 120 г

обычная цена 199,90

17990

-10%

12990

-28%
скумбрия

балтийский берег
атлантическая, сл/с, х/к

кусочки, 250 г, 280 г
обычная цена 179,90

сельдь
атлантика

в винной заливке
с луком

филе-кусочки, 280 г
обычная цена 99,00

7990

-19%

Форель
меридиан
слабосоленая 

филе-кусок, 150 г
обычная цена 289,00

20900

-28%

икра
красное золото

лососевая зернистая
230 г

обычная цена 1099,00
79900

-27%

новаЯ 

путина



«вкусная карта» 
мне просто  
нет Цены!
Оформляюсь быстро, выдаюсь 
бесплатно, дарю скидки на множество 
товаров! Со мной вы экономите  
каждый день!

Подробности на www.billa.ru18

-23%
Джем

ратибор
в ассортименте

360 г
обычная цена 129,90

9990

томатная паста 
помидорка

480 мл
обычная цена 145,90

9990

-32%новинка

-24%
соус barilla

в ассортименте
400 г

обычная цена 211,00

15990

овощи 
испеченные 

перец острый 
в масле 

Janarat 
500 г, 1000 г 

обычная цена 230,00

17490

-24%

-49%
оливки 

Sebastian 
Guerola

 Овощной
 коктейль
 Гордаль

Кампо Реаль 
370  г

обычная цена
 135,90

6990

новинка

корм для кошек
Purina One

в ассортименте, 750 г
обычная цена 299,00

23900

-20%
корм для собак

Pedigree
в ассортименте, 100 г

обычная цена 15,80

1350

-15%



Только с Вкусной картой BILLA

Узнайте обо мне еще больше!
всегДа на свяЗи

8-977-333-75-00
Телефон для связи через 
мессенджеры

8-800-333-75-00
Телефон горячей линии  
для покупателей

Только с «Вкусной картой» BILLA 19

-22%
соус Heinz
в ассортименте

230 г
обычная цена 82,90

6490

паста 
Casa rinaldi

Тортильони 
Меззе Манике 

500 г 
обычная цена 125,90

9990

-21%

Ядрица 
гречневая

рис
Янтарь, Кубань
мистраль

варочные пакеты
400 г

обычная цена 63,90

4490

-30%

лапша
 биг ланч 

Курица, Говядина
75 г

обычная цена 13,90

990

-29%
лапша

чан рамён
Доширак

120 г
обычная цена 43,90

2990

-32%

соус
стебель бамбука

Карри Пряный
Чили Бланко

По-грузински, 300 г 
обычная цена 74,90

4990

-33% огурцы монастырские 
соленые

томаты кубанские
в т/с

валдайский 
погребок

720 мл
обычная цена 126,90

7990

-37% закусочка
Венгерская

Мелитопольская
По-тоскански

перец чили 
Дядя ваня

340 г, 460 г
обычная цена 135,90

8990

-34%

лапша
макстори

в ассортименте
300 г

обычная цена 47,90

3990

-17%



с любовью и Заботой   Для ваших малышей
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-20%
Йогурт питьевой

чудо детки
в ассортименте

2,5%, 85 мл
обычная цена 29,90

2390

-17%
Йогурт питьевой

чудо детки
 в ассортименте

200 мл
обычная цена 39,90

3290

-17%
молоко детское

агуша
стерилизованное

3,2%, 925 мл
обычная цена 83,90

6990

творог 
чудо детки

Яблоко-банан
Малина-ежевика

100 г
обычная цена 29,90

2190

-27%

2590

-16%
биолакт

агуша
3,2%, 200 мл

обычная цена 30,90

ряженка
агуша

в ассортименте
3,2%, 200 г

*Необходима
консультация специалиста

обычная цена 45,90

3990

-13%

творог
растишка

Клубника-банан
Клубника-абрикос

Лесные ягоды
3,5%, 6 х 45 г (270 г)
обычная цена 60,90

5390

-11%

пирожное 
бисквитное

Nesquik Nestle
в ассортименте

26 г
обычная цена 39,90

3190

-20%

молочный
коктейль

чудо детки
в ассортименте, 255 г

обычная цена 31,90

2490

-22%

Йогурт питьевой
агуша*

в ассортименте
2,7%, 3,1%, 200 мл

* Необходима
консультация специалиста

обычная цена 40,90

3590

-12%

Детский порошок 
400 г  

Гель для посуды 
с ромашкой

500 мл  
кондиционер 

для белья с алоэ
750 мл  

ушастый нянь

-20%



на раДость 
самым 
маленьким

 EVO 
Крем универсальный 

Пантенол, 46 мл  
Молочко для тела  
Пантенол, 150 мл  

Крем для ног  
с мочевиной, 50 мл  

-15%

с любовью и Заботой   Для ваших малышей

Только с «Вкусной картой» BILLA 21

пюре
Фрутоняня*

в ассортименте, 250 г
* Необходима

консультация специалиста
обычная цена 54,90

3990

-27%

соки  и нектары
Фрутоняня*

в ассортименте, 200 мл
* Необходима

консультация специалиста
обычная цена 25,90

1890

-27% вода и сок
агуша*

Яблоко, Садовые ягоды
300 мл

* Необходима
консультация специалиста

обычная цена 35,90

2890

-19%

каша Nestle*
в ассортименте

200 г, 220 г
* Необходима
консультация
специалиста

обычная цена 145,00

10900

-25%

 подгузники
Happy 

Junior, 10 шт.
 Maxi, 12 шт.

 Maxi Plus, 12 шт.
обычная цена 169,90

14390

-15%

коктейль 
молочный

чудо
Клубника, шоколад

2%, 3,2%, 200 мл
обычная цена 31,90

2690

-16%

кашка 
Рисовая, Кукурузная 

Детский супчик 
Гороховый, Буковки 

Макарошки 
Лимпопо с овощами

Yelli Kids 
80-120 г

обычная цена 70,90

4990

-30%
новинка

-35%
новинка

Synergetic
Жидкое мыло

Гипоаллергенный гель 
для стирки 

Кондиционер для белья 
Средство от засоров
Средство для мытья 

посуды



как хранить 
печенье, 
чтобы оно оставалось 
свежим надолго? 
Для каждого вида этого 
лакомства – свои секреты.

хрустящее печенье  
храните	в	контейнере	с	неплотно	
закрывающейся	крышкой.		
Также	можно	подсушить	его		
в	духовке	при	150	°C	в	течение	5	минут.

мягкое печенье  
храните	в	банке	или	контейнере		
с	плотно	закрывающейся	крышкой,	
проложив	каждое	изделие		
пергаментом.	

печенье с глаЗурью		
храните	в	контейнере	или	мешке		
в	морозильной	камере.

Подробности на www.billa.ru22

рулет
бисквитный

русский бисквит
С шоколадным вкусом

Клубничный
300 г

обычная цена 52,90
4590

-13%

щербет
тимоша

Арахисовый
С изюмом

250 г
обычная цена 55,90

3990

-29%

конфеты
Яшкино

Крокант
Чио Рио

180 г
обычная цена 64,90

4590

-29%

жевательная
резинка

Dirol
в ассортименте

13,6 г
обычная цена 28,90

2290

-21%

торт бисквитный 
тирамису 

baker House 
350 г

обычная цена 161,90
11990

-26%

торт
творожник

русская нива
Классический
шоколадный

340 г
обычная цена 139,90

8900

-36%

зефир
белевский
антоновка

250 г
обычная цена 145,90

11990

-18%

конфеты
шоколадные

ассорти
Piasten

180 г
обычная цена 159,90

9990

-38%

новинка

конфеты
шоколадные

ассорти
Piasten

400 г
обычная цена 259,00

16990

-34%

новинка

набор 
контейнеров 

Фокус 
3 шт.

 0,73 л, 1,3 л, 2,1 л 
обычная цена 169,90

13990

-18%



хрустящее печенье  
храните	в	контейнере	с	неплотно	
закрывающейся	крышкой.		
Также	можно	подсушить	его		
в	духовке	при	150	°C	в	течение	5	минут.

мягкое печенье  
храните	в	банке	или	контейнере		
с	плотно	закрывающейся	крышкой,	
проложив	каждое	изделие		
пергаментом.	

печенье с глаЗурью		
храните	в	контейнере	или	мешке		
в	морозильной	камере.

со мной еще выгоДнее!

Только с «Вкусной картой» BILLA 23

пряники
полет

Мятные, Имбирные
300 г

обычная цена 62,90

3690

-41%

Cушки
семейка озби

Кроха с маком
Челночок, Простые

Ваниль, 200 г
обычная цена 40,90

2690

-34%

печенье
утреннее

belvita
в ассортименте, 225 г

обычная цена 88,90

6990

-21%

мармелад бон пари
Машины, Медведи

Кислые червяки
Морское царство

Вкус лета, Кислые в кубе 
65 г, 75 г

обычная цена 47,90

3590

-25%

Яйцо
шоколадное 

любимые
герои 

20 г
обычная цена 44,90

2990

-33%

шоколадное 
яйцо 

с игрушкой 
angry birds 

Movie
20 г

обычная цена 67,90

4990

-27%

-25%

на весь ассортимент

акульчев

печенье
сливочное

зоо
leibniz

100 г
обычная цена 113,90

7990

-30%

новинка

печенье lekras 
Бельгийское кокосовое 

пирамидки  
Голландское миндаль 

элитортик  
Голландские 

миндальный пайчик
176 г, 200 г 

обычная цена 93,90
6990

-26%

новинка

пастила 
белевская 
Яблоко-вишня

Яблоко-клюква
175 г 

обычная цена 206,00
16990

-18%

новинка



ПО-МОЕМУ,
МЫ ОТЛИЧНО СЭКОНОМИЛИ!свежесть. боДрость. яркий вкус.

Подробности на www.billa.ru24

соки Добрый
Яблочный

Мультифруктовый
Из яблок и персиков

Из яблок и вишни, 0,2 л
обычная цена 26,90

2290

-15%

-26%
чай холодный

lipton
в ассортименте

1 л
обычная цена 86,90

6390

-10%
сок гранатовый

Grante
азербайджан

0,75 л
обычная цена 331,90

29900

морс
Брусника, Клюква

нектар
Яблоко - черноплодная рябина - вишня 

Яблоко - черноплодная рябина - малина 
Добрый

1 л
обычная цена 103,90

7990

-23%

Cоки и нектары
Santal

в ассортименте 
1 л

обычная цена 104,90

8490

-19%

напиток
Nature rush

энергетический
в ассортименте, 0,325 л

обычная цена 158,90

8990

-43%новинка
напиток
Fito guru

сокосодержащий
в ассортименте, 0,25 л

обычная цена 68,90

5690

-17%новинка

напиток
Pepsi

Pepsi Light
Pepsi Сherry

Mirinda
7 Up

1,25 л
обычная цена 75,90

5990

-21%

напиток матумба 
ши-Фон 

Премиум 
газированный, 0,5 л 

обычная цена 61,90

4590

-26%новинка

морс
Фруктовый сад
Клюква, Ягодный сбор
Земляника и брусника

0,95 л
обычная цена 83,90

6990

-17%

соки 
сады придонья

Мультифруктовый
Яблочный из зеленых

яблок
Нектар яблочно-вишневый

1,5 л
обычная цена 113,90

9490

-17%



свежесть. боДрость. яркий вкус. по-моему, мы отлично сЭкономим!

Только с «Вкусной картой» BILLA 25

-27%
вода аш-тау

газированная, 1,5 л
обычная цена 72,90

5290

напиток
энергетический

black Monster
в ассортименте, 0,5 л

обычная цена 94,90

7490

-21%

вода
bonaqua

газированная
негазированная, 1 л

обычная цена 51,90

3890

-25%

-20%
чипсы

Naturals
lorenz

в ассортименте, 100 г
обычная цена 112,90

8990

-21%
семечки

тыквенные
от мартина

обжаренные с солью, 100 г
обычная цена 138,90

10990

чипсы
 lay’s

Сметана и лук, Соль
Сметана и зелень

Зеленый лук, 225 г
обычная цена 148,90

12790

-14%

-20%
смесь жареных
орехов и изюма

семушка
150 г

обычная цена 273,90

21900

напиток
red bull

энергетический
Классический

Без сахара
Киви-яблоко, 0,25 л
обычная цена 84,90

6990

-18% попкорн
 готовый

blockbuster
Двойная карамель Орех

Двойная карамель шоколад
100 г 

обычная цена 58,90

4590

-22%

-14%
чипсы

lay’s Stax
в ассортименте

110 г
обычная цена 

127,90

10990

-29%
вода детская

Фрутоняня
питьевая

артезианская, 1,5 л
обычная цена 41,90

2990



беру расхоДы 
на себя! 
Мне нравится делать Вам интересные  
и выгодные предложения.  
Например, я могу приятно удивить  
Вас скидкой  -25% на целые категории  
товаров. И вы сэкономите еще больше, 
чем обычно!

-25%

на крупы, макароны, муку, каши,  

приправы, оливковое масло и меД

бренда billa*

Предложения действительны с 1 по 31 октября 2018 года.        Подробности на www.billa.ru26

сыр 
кавказский

billa
45%, 300 г

обычная цена 161,90

12990

-20%

* Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях, и не суммируется с другими скидками компании.

буженина 
купеческая

billa 
нарезка, в/к, 100 г

обычная цена 129,90

9990

-23%



Мне нравится делать Вам интересные  
и выгодные предложения.  
Например, я могу приятно удивить  
Вас скидкой  -25% на целые категории  
товаров. И вы сэкономите еще больше, 
чем обычно!

на крупы, макароны, муку, каши,  

приправы, оливковое масло и меД

бренда billa*

Только с Вкусной картой BILLA

на все

конДитерские
иЗДелия 

бренДа billa 
и billa Premium*

2+1
в подарок

Только с «Вкусной картой» BILLA 27

кофе
billa

натуральный
жареный, зерно

250 г
обычная цена 185,90

12990

-30%

корм
для кошек

billa
в ассортименте, 85 г

обычная цена 15,90

1290

-19%

-18%
вода 

billa
питьевая

негазированная
5 л

обычная цена 56,90

4690
* Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях, и не суммируется с другими скидками компании.

-18%
молоко 

billa 
ультрапастеризованное, 2,5%, 950 г 

обычная цена 55,90

4590

-12%
рыба масляная

billa
подкопченная, ломтики, 120 г

обычная цена 169,90

14990



мне просто нет Цены!

Предложения действительны с 1 по 31 октября 2018 года.        Подробности на www.billa.ru28

чай черный
краснодарский 

С чабрецом
Терпкий

1 уп. х 25 пак. 
обычная цена 95,90

4990

-48%

-35%
кофе

Nescafe Gold
barista

растворимый, 85 г
обычная цена 399,00

25900

кофе Coffesso 
в ассортименте
молотый, зерно

250 г 
обычная цена 309,00

21900

-29%новинка

кофе
l’Or Original 

сублимированный
95 г 

обычная цена 479,00

25900

-46%

кофе
Today

Pure arabica
растворимый, 95 г

обычная цена 299,00

21900

-27%

кофе uliss 
Classic Taste 
растворимый, 75 г 

обычная цена 189,90

12990

-32%новинкачай
Greenfield

Earl Grey Fantasy
Golden Ceylon
Flying Dragon

200 г
обычная цена 199,90

13990

-30%

кофе 
lavazza 

Qualita Oro 
молотый, 250 г

обычная цена 399,00

29900

-25%

торт
пломбирный

усладов
750 г

обычная цена 349,00
29900

-14%

торт
медовый
у палыча

600 г
обычная цена 599,00

44900

-25%

торт
чародейка

черемушки
650 г

обычная цена 269,00
19990

-26%



Только с Вкусной картой BILLA

помню про ваш  
День рожДения!
Вы мне очень интересны и мне  
хотелось бы узнать о Вас больше. 
Напишите в анкете, когда у Вас день рождения,  
и я обязательно поздравлю и подарю скидку -10% 
на Ваши покупки! 
Единоразовая скидка действует в течение 45 дней с начала месяца рождения.  
Скидка активируется в течение 45 дней с момента получения карты. 
Скидки не суммируются. Скидка не распространяется на товары, участвующие  
в других акциях, товары, отмеченные красными ценниками, водку, игристые вина, 
коньяк, бренди, табачные изделия и товары торговой марки Clever.

Только с «Вкусной картой» BILLA 29

кассета
сменная 

барьер 
стандарт

обычная цена 275,00

19990

-27%

колготки
innamore bella

40 den
обычная цена 209,00

12990

-38%
колготки

 belfort
40 den

обычная цена 219,00

13990

-36%
колготки

вика
70 den

обычная цена 199,90

13990

-30%

носки мужские 
носки женские 

обычная цена 99,90
8990

-10%

перчатки 
мужские 

обычная цена 189,90
15990

-16%

перчатки 
женские 

обычная цена 249,90
19990

-20%

рукав  
для запекания 

Celesta
  3 м

+ Фольга 
Экономная, 5 м

8990

средство
для мытья посуды

миф
Лимонная свежесть
Свежесть цитрусов

Алоэ вера
500 мл

обычная цена 43,90

3890

-11%



Предложения действительны с 1 по 31 октября 2018 года.        

ВЫБИРАЙТЕ, ЧТО ХОТИТЕ! «вкусная карта» − ничего лишнего,  
  только выгоДа!

новинки в билла!

Подробности на www.billa.ru30

Гель для душа
Nivea Men

Заряд свежести
Заряд чистоты

Пробуждающий
Сила угля  

Спорт, Ultra, 250 мл
обычная цена 185,90

14590

-22%
шампунь
бальзам

Fructis
Годжи стойкий цвет

200 мл
обычная цена 138,90

12790

зубная паста
blend-a-med

 3D white luxe
Гламур                                                     

Сияние жемчуга     
75 мл

обычная цена 160,90
15190

шампунь
бальзам-

ополаскиватель
Pro Series
Объем надолго

Глубокое 
восстановление

500 мл
обычная цена 264,00

25400

стиральный 
порошок

Гель для стирки
Persil + Vernel

Пэшн, 2,43 кг + 600 мл
1,224 л + 600 мл

обычная цена 489,00

прокладки 
тена леди

 Ультра Мини 
Слим мини 

10 шт., 14 шт. 
обычная цена 121,90

9990

-18%
ватные диски

Я самая
80 шт.

обычная цена 47,90

3990

-17%

-25%

на чистящие среДства  

Clin, Pril, bref, «пемолюкс» и порошок «сомат»



Только с Вкусной картой BILLA

ВЫБИРАЙТЕ, ЧТО ХОТИТЕ! «вкусная карта» − ничего лишнего,  
  только выгоДа!

новинки в билла!

краска – 
восстановитель цвета 
для изделий из замши и нубука

черная, нейтральная
аэрозоль 

leather Fresh 
для гладкой кожи 

черный, 250 мл
Salamander 

обычная цена 245,00

22500
Губка 

Shoe Shine 
Salamander 

для гладкой кожи
черная, бесцветная
обычная цена 151,90

12490

-18%

Только с «Вкусной картой» BILLA 31

средство 
чистящее 
для пола 

Glorix 
Цветущая яблоня и ландыш 

 Свежесть Атлантики, 1 л
обычная цена 179,90

16190

-10%

капсулы 
для стирки

ariel 
Liquid Capsules Color 

автомат, 48 х 27 г
обычная цена 1099,00

82700

-25%
чистящее средство

Domestos 
Green

750 мл 
обычная цена 247,00

22000

-11%

стиральный 
порошок

Гель для стирки
Persil + Vernel

Пэшн, 2,43 кг + 600 мл
1,224 л + 600 мл

обычная цена 489,00
31500

-36%

-15%
стиральный 

порошок attack 
BioEX, Multi-Action

в ассортименте
wide Haiter EX

 Power Foam Spray 
Спрей-пятновыводитель

300 мл  
Концентрированный гель 

 для стирки деликатных тканей 
в ассортименте

Emerl

средство 
для мытья 

посуды
сунсэм 

Бамбуковый уголь   
кондиционер 

для белья 
айрин

Цветочный сад
Прогулка в облаках  

1 кг, 1,2 кг, 2,1 л

-20%

стиральный 
порошок
автомат, 3 кг

Гель, капсулы
1,3 л, 15 шт.

Масло ши
ariel

обычная цена 489,00

30900

-37%



Предложения действительны с 1 по 31 октября 2018 года.        

Узнайте о ближайшем к Вам магазине сети на www.billa.ru. Предложения в листовке действительны с 1 по 31 октября 2018 г. 
в супермаркетах Курска, Воронежа, Тулы, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Люберец, Ногинска, Жуковского. Изображения 
товаров в листовке могут отличаться от представленных в супермаркете «БИЛЛА». Цены на товары в листовке указаны  
в рублях. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Внимание! Количество товаров ограничено. 
На товары, отмеченные красными ценниками, другие скидки не распространяются!  

8-977-333-75-00
Телефон для связи 
через  мессенджеры
(круглосуточно)

8-800-333-75-00
Телефон горячей линии  
для покупателей 
(круглосуточно)

с «вкусной картой» 
billa все такое вкусное − 
Даже скиДки!

творог благода
Низкокалорийный

7,5%
Крестьянский

12%
180 г

обычная цена 68,90
5590

-19%

-23%
кетчуп

махеевъ
в ассортименте

260 г
обычная цена 38,90

2990

-25%

сельдь
раптика

в ассортименте
филе-кусочки, 115 г

обычная цена 79,90
5990

чай черный
bernley

1 уп. х 100 пак.
обычная цена 289,00

9990

-65%

рис 
Кубанский Кулон 

Бурый, Кубанский 
крупа

гречневая  
агро-альянс 

Экстра
800 г, 900 г

обычная цена 106,90

6990

-35%

колбаса
 сальчичон
черкизово

с/к, 300 г
обычная цена 369,00

25900

-30%

сыр пармезан 
Cheese Gallery

кусок, 32%, 175 г
обычная цена 279,00

13950

-50%
скиДка

1690

корм для кошек
Gourmet 

Mon Petit
С курицей

 С лососем
С ягненком

С говядиной, 50 г
обычная цена 19,90

-15%

шоколад
ritter Sport

с начинками 
и дроблеными орехами

Германия
100 г

обычная цена 99,90
5990

-40%


