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Prezado Cliente, 
Este foi um ano difícil. Muitos enfrentaram e ainda enfrentam obstáculos pessoais e pro�ssionais num cenário nunca antes imaginado.  O 
pior passou, agora, é importante nos mantermos fortes e otimistas. E nos prepararmos para o próximo ano que há de ser próspero novamente.

A Empório Mega 100, num esforço em conjunto com seus fornecedores, evitou ao máximo quaisquer altas nos preços em relação aos aplicados  
ano passado. Infelizmente, na nossa ampla gama de produtos importados, portanto taxados em moeda estrangeira, não conseguimos segurar 
os preços de forma tão e�ciente como desejado. 

Outra medida foi ampliar as formas de pagamento, oferecendo agora o parcelamento no cartão em até 6 vezes, além do já tradicional 
parcelamento através do boleto bancário.

Buscamos também novos e sólidos fornecedores que pudessem nos atender de forma competente e e�ciente neste período.

Entendemos que este é um esforço necessário. E queremos manter desta forma.

Aproveitamos para lhes desejar um Feliz Natal e que a ciência e  a economia nos leve para um caminho mais iluminado em 2021!

Na compra de qualquer cesta ou 
kit do catálogo, parte da renda 
com a venda será revertida ao 

Hospital do GRAACC.

AJUDE A ESPALHAR O BEM!

www.graacc.org.br



3

Im
agens m

eram
ente ilustrativas. Taças e potes não inclusos.

�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������
�������
�	�������������������
	��������������������	������������
�������������������	������������	����	�����
�������������
���������������	�����
�������������������������������������	������� ����		��
���������������	����������������������
�������������������������� ���������
 ��������������	�����������������������������������
��������������������������������������
	���������������
���������	��������	��������
����������������	�������������������
	����������������������	����
��������������
���������	�������������
�������������������� ����		�
����
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������	������������������������	����

Surpresa 
25 itens | R$ 44,95

Surpresa 
SEM Álcool
EXCLUINDO O ESPUMANTE 
PAGUE PELA SURPRESA 
APENAS R$ 39,95  |  24 itens
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Surpresa PLUS
+ R$ 34,00 | 27 itens
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PRÁTICA
30 itens | R$ 58,95
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PRÁTICA PLUS
+ R$ 36,00 | 32 itens
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ESPECIAL 
35 itens | R$ 69,95

ESPECIAL 
SEM Álcool
EXCLUINDO O ESPUMANTE 
PAGUE PELA ESPECIAL APENAS 
R$ 64,95  |  34 itens
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ESPECIAL PLUS
+ R$ 59,00 | 37 itens
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EXECUTIVA
40 itens | R$ 79,95
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EXECUTIVA PLUS
+ R$ 34,00 | 42 itens
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TROPICAL ESPECIAL
43 itens | R$ 84,95
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TROPICAL PLUS
+ R$ 12,90 | 43 itens

������������������������
���������������������
�������������



Im
agens m

eram
ente ilustrativas. Taças e potes não inclusos.

8

��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������
�	�����������
����¢����	�����������������������������
������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������
���������	����
���������������������������������������
��������£����	������������������
���������������	����������������������������������
 �����������������������������������
����������������������������
	���������������������������	����
�������������������	������������	����	�����
����������	�������������
���������������������������������	��������������������
	�����������������������������������������
�����������������������������������������������	�������������������������������
����
��������������������	��������������������
���������������������������������������������
������������	���������������������������������������������	��
	���������������
���������	��������	��������
���������������������
�����������������	�����������������������������������������������������������
�������������������
��������������
���������	�������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������
���������������	�����
�������������������� ����		�
�����������������������������	���������������	����������������������������	������������
�������������������������������������������
����������������������������������	������� ����		�
�����������������������������������������

PRESIDENTE ESPECIAL
43 itens | R$ 95,95
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PRESIDENTE PLUS
+ R$ 36,00 | 45 itens
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VIP ESPECIAL
43 itens | R$ 107,95
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VIP PLUS
+ R$ 54,00 | 45 itens
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NOITE FELIZ ESPECIAL
46 itens | R$ 149,95

��������������������������

NOITE FELIZ PLUS
+ R$ 49,00 | 48 itens
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�����������������������	������������������

���������������������������������������������������������	������� ����		��

���������������������������������	���������	�����

��������������������������©�������

�������������������

NOVA 
RAQUEL DE QUEIROZ
R$ 159,30
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����������������������

NOVA CORA coralina
R$ 112,90

�������������������������
�������������
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�������������������������������������������� ����		�
�������������������������������������������������������� ����		�
����������������������������������������������������
����������������������������������������������

KIT CELEBRATION
R$ 37,90

����������������������������������������
��������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������
��������������������¡������������ ���������������������������������������

SILVER
R$ 15,95

����������������������������������	��������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
�������������������������������

TRADICão
R$ 29,95

,
����������������������������������	��������� ����		��
���������������������������������	��������� ����		��
�������������������������������
����������������������������������������	����������������
�����������������������������������
�������������������������������

TRADICão PLUS
R$ 49,95

,



SILVER

TRADICão PLUS

�������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
���������������������������	�����������������������

GOLD
R$ 66,95

������������������	����������������������������
��������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
��

DIAmante
R$ 79,95

������������	��������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������

���������������
������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������

FINESSE
R$ 99,95

��������������������������������
��������������������������	��������� ����		��
������������	������������������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������

DELIcacy
R$ 63,95 ����������������������������������	��������� ����		��

�������������������������������
�������������������������������	���������������
����������������������������	����
����������������������������£���������������
����������������������
�����������
������������������������������������
�������������������������������

gift especial
R$ 49,95
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��	���������������������������§�������¨�
����������������������������������

KIT FRANGÃO
R$ 61,20

��	���������������������������§����̈ �����¨�
����������¨���§�������̈ �
����������������������������������

KIT FRISANTE
R$ 95,80

�����������������
������������������
���������§�������¨�
�������������������
���������������

KIT PERU
R$ 141,00

�����������������§�����¨�
��������������������������§�����¨�
�������������������	����������������§�����¨�
��������������������§�����������¨�
������
���������������������������������	�����
����������������������������������

KIT CHURRASCO
R$ 217,60

�����������������§�������
����������������������������������������
��	���������������������������
������������������������������������
��	�����������������������������	����
���������������������������

KIT COMEMORATIVA 1
R$ 85,00



��	���������������������������§�������¨�
����������������������������������

KIT FRANGÃO

KIT PERU
R$ 141,00

���������������������������������§�������¨�
���������������¨�������������§������������¨�
�������������������§�����¨�
���������������������������	�������������
���������§��������
������
���������������������������������	�����
���������������������	�������������
��	�������������������������	�����
���������������������������
����������������������������������

kit CONGELADO 
DIAMANTE
R$ 255,90

��������������������������������������������§�������¨�
�����������¨���§�������¨�
���������§��������
������������¨�������������§��������
����������������������������������

kit premium
R$ 318,90

��	���������������������������§�������¨�
�����������¨���§��������¨�
��������������������������
���������������������	�����
��	�������������������������������	�����
������
���������������������������������	�����
�����������������������������������

kit paixão
R$ 157,60

Nossos kits são entregues em uma 
sacola térmica, perfeita para você 
reutilizar para transportar seus 
alimentos. Prática e sustentável.



Frete Cortesia para até 100km de distância de São Paulo e Rio de Janeiro, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Curitiba. Interior de São Paulo: Frete Cortesia 
para pedidos acima de 100 cestas. Abaixo de 100 cestas, será cobrado frete de R$3,50 por cesta. Interior de Minas Gerais e Interior do Paraná: Frete cortesia acima 
de 100 cestas ou R$ 4.000,00. Abaixo de 100 cestas será cobrado frete de R$6,00 por cesta. Demais regiões: Sob Análise.
Nas vendas interestaduais, serão acrescidos os tributos referentes ao DIFAL - Diferencial de Alíquota e FECP - Fundo de Combate à Pobreza, quando houver (para 

São Paulo e o estado de destino.

PAGAMENTOS 
NO BOLETO

PAGAMENTOS   
       NO CARTÃO

4 VEZES 27/11/2020 – 20/12/2020 – 06/01/2021 – 05/02/2021
Desconto de 1,5% para compras efetuadas com entrega agendada até 20/11.

20/12/2020 – 05/01/2021 – 05/02/20213 VEZES
sem acréscimo

sem acréscimo

Para pagamentos antecipados no boleto: Desconto de 2%. 

PARCELE EM ATÉ 6X NOS CARTÕES VISA OU MASTERCARD 
(PAGANDO UMA TAXA ÚNICA DE 3% SOBRE O VALOR TOTAL)

*

3 VEZES
sem juros

Aceitamos todos cartões de crédito.

FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 250,00

Cestas Congeladas entregues em até 100km de São Paulo e Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro.


