
Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы.

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара.

с 28.08.14 по 10.09.14

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. Цены по карТе «ленТа» гаранТированы! росТов-на-дону

-40 

%

79.99
-40% 132.99

конфеТы родные просТоры россия Щедрая дуШа, 
в ассортименте:
- с нежной начинкой и фундуком, 200 г
- с нежной начинкой и миндалем, 200 г
- с вафельной крошкой, 235 г

-50 

%
колгоТки FILOROSSO SImpatIcO 
40 den, в ассортименте

39.99
-50% 79.99

-33 

%
ТуалеТное мыло paLmOLIVE, 90 г, 
в ассортименте

3 по Цене 2

*16.73
-33% 25.09

* Цена указана за единиЦу Товара и  
  дейсТвиТельна при одновременной 
  покупке 3-х ШТ.



Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ необходимые серТификаТы. Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

Цены по карТе «ленТа» гаранТированы! подробносТи условий акЦии в гипермаркеТах «ленТа»!

подробности условий 

акции на 32 стра
нице

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

54.99
-15% 64.99

печенье ORION сhOcO bOy, 
100 г 1*

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 3-х единиЦ Товара

1*

35.99
-20% 44.99

соки и некТары фрукТовый сад, 
0,95 л, в ассортименте:
- персиково-яблочный
- мультифруктовый
- яблочно-ягодный
- апельсиновый
- яблочный
- томатный

29.99
-17% 35.99

1*

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

287.99
-20% 359.99

204.99
-21% 259.99

сТиральный пороШок 
LOSk дуо-капс, 15 шт., 
в ассортименте:
- горное озеро
- color

2*

средсТво для сТирки ласка, 
3 л, в ассортименте:
- сияние черного
- цвет

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

269.99
-21% 339.99

303.99
-20% 379.99

сТиральный пороШок 
LOSk дуо-капс, 24 шт., 
в ассортименте:
- горное озеро
- color

средсТва для сТирки pERSIL, в ассортименте:
- стиральный порошок, 3 кг
- гель для стирки, 1,46 л

3*

печенье ORION, в ассортименте:
- marine boy, 34 г
- сhoco boy сафари, 42 г
- сhoco boy, 45 г

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 3-х единиЦ Товара

3* 3*



Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. Цены указаны 
в рублях за единиЦу Товара. Цены по карТе 

«ленТа» гаранТированы! подробносТи условий 
акЦии в гипермаркеТах «ленТа»!

1*

99.99
-33% 149.99

пельмени VIcI, 400 г, в ассортименте:
- модные с курицей, сыром и грибами
- оригинальные с говядиной
- оригинальные со свининой

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

169.99
-15% 199.99

печенье песочное 
с сюрпризом,  240 г 2*

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

8*

714.99
-12% 814.99

подгузники pampERS, 
в ассортименте:
- active baby
- active girl
- active boy

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

1 уп.

74.99
-14% 87.59

зубная пасТа pROFESSIONaL, в ассортименте:
- лечебные травы
- отбеливание плюс
- ультракомплекс
- биокальций
- актив

1*

* акЦия дейсТвиТельна при покупке  2-х единиЦ Товара

104.99
-13% 119.99

средсТво для мыТья посуды, овоЩей и фрукТов 
bIO mIO, 450 мл, в ассортименте:
- без запаха
- мандарин

1*

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

72.99
-20% 91.19

1*гели для дуШа paLmOLIVE, 
250 мл, в ассортименте

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

64.99
-18% 79.39

каШа бысТрого пригоТовления  
увелка овсяная, 200 г, в ассортименте:
- клубника со сливками
- ассорти из 5 вкусов
- с персиком

1*

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

кокТейль молочный чудо, 
стерилизованный, 2%, 960 г, 
в ассортименте:
- банан-карамель
- шоколадный
- ванильный
- клубника

49.99
-15% 58.99

1*
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Шампиньоны, 
весовые, 1 кг

109.99
-11% 122.99

смородина черная,
весовая, 1 кг

овоЩи

89.99
-22% 115.99

9.99
-13% 11.49

9.99
-13% 11.49

10.99
-12% 12.49

драники FaRm FRItES, 
540 г

свекла, 
весовая, 
1 кг

54.99
-23% 70.99

лук репчаТый,
весовой, 1 кг

100 г

капусТа по-корейски, 
мелкая, весовая

адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

смесь овоЩная 4 сезона,
400 г, в ассортименте:
- овощи по-деревенски
- гавайская 

39.99
-27% 54.99
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груШи пакхам, 
весовые, 
1 кг

яблоки гольден, 
весовые, 1 кг

смесь сладкая atLaNta, 
250 г

салаТы белая дача, 
130-150 г, в ассортименте:
- аликанте
- олимп

овоЩи.
фрукТы

49.99
-17% 59.99

64.99
-27% 88.99

89.99
-10% 99.99

69.99
-11% 78.99

черника кедровый бор, 
сушеная, 
100 г

179.99
-28% 249.99

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».



6выпечка.
кулинария

салаТ Жар-пТиЦа, весовой
состав: филе куриное, картофель, маслята маринованные, 
морковь, лук жареный, соус соевый, 
укроп, майонез

100 г

20.99
-22% 26.99

26.99
-18% 32.99

пиЦЦа венеЦия, весовая
состав: тесто слоеное, ветчина, сыр, перец, 
томатная паста, майонез, чеснок, сахар, 
соль, укроп

100 г

25.99
-19% 31.99

салаТ Цезарь, весовой
состав: филе куриное, огурцы свежие, китайская 
капуста, сухарики, сыр пармезан, масло оливковое, 
лимон, майонез, чеснок, соль, смесь перцев

100 г

плюШка московская, 
200 г

16.99
-25% 22.59

21.90
-19% 26.90

пирог с луком и яйЦом, весовой
состав: яйца, лук зеленый, сметана, мука пш. в/с, 
майонез, маргарин, сахар, соль, дрожжи

100 г

салаТ кудесниЦа, весовой
состав: капуста белокочанная, крабовые 
палочки, помидоры, кукуруза, лук 
зеленый, укроп, майонез

100 г

салаТ оливье классический, весовой 
состав: ветчина, картофель, горошек зеленый, 
яйца, морковь, огурцы свежие, огурцы маринованные, 
майонез, укроп, лук зеленый, соль

16.99
-33% 25.49

11.99
-37% 18.99

багеТ прованс, 
230 г

19.99
-39% 32.99

100 г

адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!
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люля-кебаб, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

голень Цыпленка-бройлера, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

колбаски из индейки 
для гриля индолина, 
охлажденные, 
700 г

мясо.
кулинария

ТорТ печеночный, весовой
состав: печень свиная, яйца, лук репчатый 
пассерованный, морковь пассерованная, 
масло растительное, мука пш. в/с, молоко, 
майонез, чеснок, укроп, соль, перец

100 г

255.99
-16% 304.99

ШаШлык из свиной Шеи, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

129.99
-15% 152.99

130.99
-18% 159.99

43.99
-20% 54.99

ШаШлык из свиного окорока, весовой
состав: свиной окорок, масло растительное, 
лук репчатый, перец черный, соль, уксус

100 г

100 г

12.99
-35% 19.99

карТофель золоТисТый, 
весовой

19.99
-23% 25.99

Цыпленок Табака 
в специях монтана, весовой
состав: цыпленок бройлерный, смесь специй монтана, 
приправа для курицы гриль, паприка, соль

100 г

13.99
-27% 19.09

355.99
-18% 434.99

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».



8гасТроном

109.99
-15% 129.99

колбаса вязанка
докТорская 
сТародворские 
колбасы, 
вареная, 500 г

109.99
-15% 129.99

окорочка 
Цыпленка-бройлера 
мк ТихореЦкий, к/в, 
весовые, 1 кг

203.99
-17% 244.99

колбаса дым дымычъ, 
без шпика, вареная, 
весовая, 1 кг

159.99
-16% 189.99

159.99
-16% 189.99

колбаса балыковая 
медведовский мк,
п/к, весовая, 1 кг

274.99
-16% 325.99

колбаса мясниЦкая
черкизовский,
весовая, 1 кг

карбонад московский микоян, 
к/в, весовой, 1 кг

сервелаТ 
коньячный 
ленТа, в/к, 
весовой, 1 кг

239.99
-20% 299.99

баки свиные 
мк каневской, 
в/к, весовые, 1 кг

208.99
-16% 249.99

359.99
-10% 399.99

94.99
-17% 114.99

389.99
-27% 534.99

ноЖка свиная bEREtta, 
поджаренная, 650 г

сервелаТ деликаТесный
Царь-продукТ,
в/к, 350 г

269.99
-20% 335.99

балык юбилейный 
мк ТихореЦкий, 
весовой, 1 кг

365.99
-17% 439.99

сервелаТ мускаТный 
есТъ, п/к, весовой, 1 кг

сосиски 
сливочные
по-сТародворски
сТародворские колбасы,
весовые, 1 кг

адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».

кревеТки королевские
aGama XXL, с головой,
41/50, 700 г

349.99
-26% 469.99

морепродукТы

киЖуч эко продукЦия меридиан,
ломтики слабой соли, 120 г

119.99
-25% 159.99

крабовые палочки VIcI,
с натуральным мясом краба,
200 г

59.99
-29% 84.99

хек ленТа,
филе, 1000 г

179.99
-10% 199.99

салаТ из морской капусТы 
русское море,
классический,
200 г

27.99
-30% 39.99

скумбрия рок,
горячего копчения,
без головы,
весовая,
1 кг

249.99
-23% 324.99

мидии меридиан,
в масле, 430 г

99.99
-39% 164.99

икра мойвы меридиан,
в сливочном соусе,
180 г, в ассортименте:
- с копченым лососем 
- классическая

49.99
-29% 69.99

икра лососевая зернисТая 
ленТа,
170 г

399.99
-25% 529.99
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адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

пироЖное чудо бисквиТное,
25%, 28-30 г, в ассортименте:
- с молочно-медовым кремом
- с молочным кремом
- с молочным кремом
  и клубничным джемом
  глазированное

20.59
-10% 22.99

десерТ ТвороЖный чудо,
4-5,2%, 100 г, в ассортименте: 
- вишня-черешня 
- персик-груша
- клубника
- шоколад 
- черника 
- вишня

19.99
-12% 22.59

сливки домик в деревне,
стерилизованные,
10%, 480 г

Творог савуШкин хуТорок
савуШкин продукТ,
9%, 220 г

55.99
-21% 70.59

кефир
просТокваШино,
3,2%, 930 г

36.49
-17% 43.99

майонез caLVE,
390-400 г,
в ассортименте:
- классический 
- легкий 
- nature

молочные 
продукТы

Творог коровка из кореновки,
9%, 180 г

38.99
-10% 43.49

масло сливочное
pRESIDENt,
82%, 400 г

57.99
-11% 64.99

154.99
-11% 174.19

йогурТ пиТьевой акТивиа
DaNONE, обогащенный
бифидобактериями actiRegularis,
2-2,2%, 290 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника 
- дыня-земляника
- малина-злаки 
- злаки-яблоко 
- слива-злаки 
- с инжиром 
- чернослив 
- ананас 
- злаки

сырок ТвороЖный
белый медведь,
госТ, в темной глазури,
40 г, в ассортименте: 
- ванильный 
- с изюмом

9.49
-14% 10.99

44.99
-10% 49.99

биопродукТ кисломолочный
акТивиа DaNONE, обогащенный
бифидобактериями actiRegularis,
с творожным кремом, 4,2-4,5%,
130 г, в ассортименте:
- инжир-курага-чернослив
- классический
- отруби-злаки
- чернослив 
- клубника

22.99
-12% 25.99

49.99
-11% 55.99

молоко домик в деревне,
ульрапастеризованное,
0,5%, 950 мл

24.99
-16% 29.59
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».

299.99
-19% 369.99

сыр мраморный аланТаль,
полутвердый, 45%,
весовой, 1 кг

продукТ сырный феТакса
hOchLaND, 60%, 400 г

115.99
-13% 133.49

молочные 
продукТы.
замороЖенные 
продукТы

64.99
-32% 94.99

сТрипсы вкусняШки
золоТой пеТуШок,
300 г

57.99
-32% 84.99

магур куриный часар,
с сыром и ветчиной,
390 г

сыр плавленый колбасный
город сыра, копченый, с грибами,
госТ, нарезка, 150 г

144.99
-29% 204.99

пиЦЦа DR.OEtkER RIStORaNtE,
с креветками, 360 г

чебупели горячая ШТучка,
с ветчиной и сыром, 300 г

69.99
-22% 89.99

139.99
-18% 169.99

пломбир больШой папа,
ванильный, 1000 г

79.99
-36% 124.99

бифШТекс домаШний
равиолло, 320 г

продукТ сырный
плавная линия,
55%, 400 г

продукТ сырный плавленый
российский Жинкина крынка, 
53%, весовой, 1 кг

134.49
-17% 161.49

29.99
-27% 40.99

58.99
-13% 67.99

сыр плавленый pRESIDENt,
45%, 200 г, в ассортименте: 
- с пряными травами
- сливочный 
- мааздам

59.99
-33% 89.99

набор мороЖеного ля фам
ТалосТо, 280 г, в ассортименте:
-варенка-смородина
-пломбир-клубника

1 уп.

55.99
-16% 66.99
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адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

конфеТы GEISha FaZER, 
150 г, в ассортименте: 
- с начинкой из тертого ореха
- шоколадные с ликером
- темный шоколад

109.99
-21% 139.99

конфеТа ЖеваТельная косичка 
haRIbO, 110 г

Шоколад вдохновение бабаевский, 
100 г, в ассортименте:
- с трюфельным кремом и миндалем 
- горький элитный с миндалем 
- классический

пироЖное kINDER DELIcE
бисквитное с молочной начинкой, 420 г

крекер хрусtEam, 90 г, в ассортименте:
- сметана и укроп
- томат и зелень
- сыр

мини-печенье барни, 
165 г, в ассортименте:
- шоколадное
- медовое

печенье DOLcE aLbERO
сдобное, в ассортименте:
- кофе с молоком, 140 г
- миндальное с шоколадом, 150 г

29.99
-25% 39.99

27.99
-15% 32.99

46.99
-22% 59.99

169.99
-19% 209.99

кондиТерские 
изделия

конфеТы cOmpOSItION aLpEN GOLD, 
в ассортименте:
- молочный шоколад, 204 г
- темный шоколад, 218 г

109.99
-24% 144.99

пасТа ореховая NUtELLa 
с добавлением какао, 350 г

129.99
-19% 159.99

конфеТы глазированные ленТа 
мягкая карамель с арахисом, 
400 г

59.99
-25% 79.99

новинка!

56.99
-29% 79.99

49.99
-21% 62.99

55.99
-20% 69.99

Шоколадные баТончики mINIS, 
в ассортименте:
- milky way, 170,5 г
- snickers, 180 г
- mars, 180 г
- twix, 184 г

конфеТы ф.крупской ассорТи, 
195 г, в ассортименте

119.99
-25% 159.99
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».

кофе maccOFFEE GOLD 
растворимый, 170 г

чай английский арисТокраТический 
hyLEyS черный крупнолистовой, 500 г

чай. кофе. 
ТорТы

179.99
-26% 242.29

91.99
-44% 164.99

99.99
-33% 149.99

чай tESS черный/зеленый, 100 пак., 
в ассортименте:
- pleasure
- sunrise
- lime

чай ahmaD ENGLISh bREakFaSt, 
25 пак.

* 
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3 по Цене 2

*34.99
-33% 52.59

горячий Шоколад FaVORItE 
классический, 500 г

51.99
-40% 86.99

кофе ленТа aRabIca, 
жареный в зернах, 
1000 г

309.99
-10% 344.99

кофе Триумф Жокей 
растворимый, 280 г

169.99
-31% 244.69

149.99
-33% 225.19

кофе JacObS mILLIcaNO 
растворимый с добавлением 
молотого, 95 г

кофе арабика 
московская кофейня на паяхъ 
растворимый, 95 г

144.99
-22% 185.99

49.99
-24% 65.99

244.99
-15% 288.39

ТорТ пончо меТрополис 
с ананасом, 1100 г

ТорТ вечерний звон 
меТрополис, 
1100 г

235.99
-25% 315.99

1 уп.

пироЖное заварное волга-виво,
с кремом, 6 шт. x 35 г

*149.99

кофе paULIG ESpRESSO ORIGINaLE 
молотый, 250 г

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельная 
при одновременной покупке 2-х ШТ.
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44.99
-18% 54.99

28.99
-23% 37.89

44.99
-33% 67.29

98.99
-26% 134.29

109.99
-23% 173.29

бакалея

ТомаТная пасТа главпродукТ 
кулинарная, 
480 г

лапШа бысТрого пригоТовления
bIGbON с соусом, 95 г, 
в ассортименте:
- с курицей
- говядина гриль

17.99
-19% 22.29

макароны GRaND DI paSta, 
500 г, в ассортименте: 
- лапша длинная волна 
- cavatappi виток 
- pipe улитка 

кеТчуп слобода, 
350 г, в ассортименте: 
- шашлычный 
- томатный 
- острый 

приправа kamIS,
мельница, 38-53 г,
в ассортименте:
- к салатам
- к курице
- к мясу
- к рыбе

84.99
-29% 119.09

хлопья ленТа 
6 злаков, 
500 г

31.99
-20% 39.99

мучные изделия сэн сой премиум, 
в ассортименте: 
- рисовая бумага, 100 г 
- лапша рисовая, 300 г 
- лапша яичная, 300 г 

крупа makFa 
гречневая, 
800 г

39.99
-31% 57.79

рис золоТисТый наЦиональ 
шлифованный длиннозерный,
900 г

39.99
-30% 57.29

масло подсолнечное злаТо 
рафинированное дезодорированное, 
2 л

соус соевый hEINZ
классический,
635 мл

3 по Цене 2

*34.19
-33% 51.29

набор mONINI:
- масло оливковое 
   classico Extra Vergine 
   нерафинированное, 0,5 л
- бальзамический уксус
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69.99
-22% 89.79

гоТовый завТрак ленТа, 
450 г, в ассортименте:
- шарики шоколадные
- звездочки медовые

279.99
-10% 309.89
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».

бакалея

рыбные консервы ленТа 
с добавлением масла, 
240 г, в ассортименте: 
- скумбрия 
- сардина 

31.99
-20% 39.99

ананасы LUtIk 
ломтики в сиропе, 
560 г

49.99
-17% 59.99

кальмар сухогруз 
сушеный, 
70 г

54.99
-27% 75.19

маслины ItLV 
без косточек, 
170 г

39.99
-26% 53.69

сухарики кириеШки, 
40 г, в ассортименте: 
- ржаные ветчина с сыром 
- соленые со вкусом холодца
  с хреном 

овоЩи фрау марТа 
консервированные, госТ, 
310 г, в ассортименте: 
- кукуруза сахарная 
- горошек 

семена Тыквы 
ленТа 
обжаренные 
соленые, 
300 г

74.99
-18% 91.79

говядина ТуШеная, 
1 сорт, 
325 г

49.99
-15% 58.79

овоЩное ассорТи 4 сезона
с патиссонами, 500 г, в ассортименте:
- волжское
- новинка

49.99
-33% 74.99

чипсы Lay’S
картофельные,
150 г, в ассортименте:
- с солью
- с сыром

47.99
-11% 53.99

молоко сгуЩенное главпродукТ 
цельное с сахаром, 
госТ, 380 г

4 по Цене 3

*8.39
-25% 11.19

44.99
-17% 54.29

27.99
-30% 40.19
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адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

космеТика

космеТика L’OREaL DERmO-EXpERtISE, 
в ассортименте:
- гель-мусс, 150 мл
- молочко для снятия макияжа, 200 мл
- вода мицеллярная, 200 мл
- тоник для лица, 200 мл

124.99
-17% 151.39

зубная пасТа 
ленТа, 100 мл, 
в ассортименте:
- complex protect
- whitening

39.99
-11% 44.99

бриТва FUSION pROGLIDE, 
с 1 сменной кассетой 

279.99
-17% 337.99

1 уп.

Шампунь hEaD&ShOULDERS, 
600 мл, в ассортименте

244.99
-14% 286.19

средсТва по уходу за волосами 
GLISS kUR, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл

89.99
-24% 117.79

гель для дуШа
LE pEtIt maRSEILLaIS
JOhNSON&JOhNSON,
250 мл, в ассортименте

64.99
-19% 79.79

54.99
-34% 83.39

дезодоранТ Fa 
аэрозоль, 150 мл, 
в ассортименте

лак для волос WELLaFLEX, 
400 мл, в ассортименте

169.99
-18% 207.09

1 уп.1 уп.

прокладки NORmaL
ULtRa DRy ленТа,
20 шт.

54.99
-17% 65.99

ТуалеТное мыло abSOLUt, 
90 г, в ассортименте:
- classic 
- nature
- kids

11.99
-12% 13.59

краска для волос 
SchWaRZkOpF NEctRa cOLOR, 
в ассортименте

164.99
-22% 212.59

прокладки LIbRESSE StyLE
SO SLIm супертонкие ежедневные,
32 шт.

49.99
-12% 57.09

презерваТивы DUREX,
12 шт., в ассортименте: 
- classic
- elite

299.99
-12% 340.99

94.99
-27% 130.59

средсТва по уходу
за полосТью рТа aQUaFRESh,
в ассортименте:
- зубная щетка high definition
- зубная паста светящаяся мята/
  морозная мята, 75 мл
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».

ТаблеТки ленТа 5 в 1
для посудомоечных машин,
30 шт.

освеЖиТель воздуха ambI pUR,
в ассортименте:
- блок с жидким освежителем, 2 мл
- аэрозоль, 300 мл

118.99
-15% 139.99

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
при одновременной 

покупке 4-х ШТ.

4 по Цене 3

*15.89
-25% 21.19

ТуалеТная бумага ZEWa плюс
двухслойная, 12 шт.,
в ассортименте:
- ромашка
- яблоко
- белая

106.99
-14% 124.99

1 уп.

1 уп.

134.99
-13% 154.99

149.99
-14% 174.99

кухонные полоТенЦа 
ZEWa DESIGN
бумажные двухслойные, 2 шт.

средсТво для мыТья посуды pRIL, 
450 г, в ассортименте:
- бальзам ромашка
- бальзам алоэ вера
- кальций
- яблоко

29.99
-33% 44.99

сТиральный пороШок
aRIEL автомат, 4,5 кг,
в ассортименте

324.99
-34% 489.99

сТиральный пороШок дени авТомаТ, 
6 кг, в ассортименте:
- свежесть снежных вершин
- стойкий цвет

299.99
-21% 379.99

сТиральный пороШок bImaX
автомат, 5,5 кг, в ассортименте:
- 100 пятен
- color

349.99
-22% 449.99

корм для собак cESaR, 
100 г, в ассортименте

пяТновыводиТель 
VaNISh OXI actION, 
500 г, в ассортименте:
- oxi action кристальная белизна
- oxi action 

229.99
-15% 269.99

кондиЦионер 
для белья ленТа 
концентрированный, 1 л, 
в ассортименте:
- grapefruit
- aloe fresh
- relax

699.99
-11% 789.99

корм для взрослых собак 
chappI сыТный мясной обед 
для всех пород, сухой, 15 кг, 
в ассортименте:
- мясное изобилие
- с говядиной

быТовая химия.
Товары для 
ЖивоТных

49.99
-23% 64.99
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некТары ленТа, 
0,33 л, в ассортименте:
- брусника 
- черника 
- клюква

напиТки

напиТок безалкогольный
свяТой исТочник 
негазированный,
0,5 л, в ассортименте:
- с соком малины и ароматом клюквы
- с соком лимона и ароматом мяты

16.99
-26% 23.09

38.99
-20% 48.99

вода минеральная EVIaN 
натуральная, 1,5 л

напиТок безалкогольный
сильногазированный, 
2,25 л, в ассортименте:
- mirinda refreshing 
- pepsi-cola
- evervess 
- 7up

соки и некТары добрый,
2 л, в ассортименте:
- деревенские яблочки
- персик-яблоко
- мультифрут
- апельсин
- яблоко
- томат
- ананас

69.99
-20% 87.79

59.99
-20% 74.99

14.99
-16% 17.89

вода минеральная кубай 
газированная, 
1,5 л

напиТок безалкогольный 
LIptON IcE tEa,
1,25 л, в ассортименте:
- вкус лимона
- зеленый чай

43.99
-20% 54.99

75.99
-16% 89.99

адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!
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1 уп.

1 уп.

Товары для деТей

для пиТания деТей раннего возрасТа 
рекомендуеТся грудное вскармливание.  
перед применением необходима 
консульТаЦия педиаТра

64.99
-18% 79.19

25.49
-11% 28.59

подгузники-Трусики LIbERO DRy paNtS, 
в ассортименте:
- extra large, 13-20 кг, 46 шт.
- maxi plus, 10-14 кг, 50 шт.

579.99
-13% 664.99

899.99
-13% 1032.29

пюре бабуШкино лукоШко, 100 г, с 6 мес.,
в ассортименте:
- из цветной капусты с говядиной
- рагу овощное с цыпленком
- рагу овощное с говядиной

Трусики-подгузники mERRIES, 
в ассортименте:
- р-р L, 9-14 кг, 44 шт.
- р-р м, 6-10 кг, 58 шт.
- большие, 12-22 кг, 38 шт.

вода фруТоняня, негазированная, 
1,5 л, с рождения

20.99
-21% 26.69

кокТейль молочный здрайверы, 
2-3,2%, 200 мл, с 3 лет, 
в ассортименте:
- клубника
- шоколад
- крем-брюле

35.99
-12% 40.89

десерТ молочный расТиШка DaNONE, 
с творожным кремом, 3,5%, 45 г х 6 шт., 
с 3 лет, в ассортименте:
- лесные ягоды-персик-груша
- яблоко-ваниль-банан
- абрикос-клубника

молоко пиТьевое 
фруТоняня, стерилизованное, 
витаминизированное, 
3,2%, 200 мл, с 8 мес.

16.99
-20% 21.29

деТские Шампуни и бальзамы 
для волос и Тела bUbchEN, 
230 мл, в ассортименте:
- спорт и удовольствие
- принцесса розалея
- бамбуковая панда
- зов джунглей
- сафари
- абрикос
- малина
- дыня

114.99
-19% 141.19

пюре мое первое пюре hIpp, 80 г, 
в ассортименте:
- цветная капуста, с 4 мес.
- картошка, с 4,5 мес.
- морковь, с 4,5 мес.

15.99
-15% 18.79

возьми
в подарок!

*192.29

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна 
при одновременной покупке 3-х ШТ.

* акЦия дейсТвиТельна при одновременной покупке смеси молочной малюТка, 350 г, 
в ассорТименТе: №3, с 12 мес., №4, с 18 мес. и деТской каШи малюТка, сухой молочной, 220 г, 

в ассорТименТе: гречневой с черносливом, с 4 мес., мульТизлаковой, с 6 мес.

3 по Цене 2

*28.49
-33% 42.59

смесь молочная малюТка , 350 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.
+ деТская каШа малюТка, сухая молочная, 220 г, в ассортименте, 
в подарок:
- гречневая с черносливом, с 4 мес.
- мультизлаковая, с 6 мес.

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».

каШа фруТоняня, быстрорастворимая, 
200 г, в ассортименте:
- гречневая, безмолочная, с 4 мес.
- рисовая, безмолочная, с 4 мес.
- из овсяной муки,  молочная, с 5 мес.
- рисовая с тыквой и абрикосом, 
  молочная, с 5 мес.
- овсяная с яблоком и бананом, 
  молочная, с 6 мес.



20

адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

игруШки.
канЦелярия

1 уп.

монсТры mOOSE 
на колесах, 
2 шт.

кукла NOVI StaRS, 17 см, в ассортименте:
- инопланетные друзья – 1199 руб.
- с подсветкой сияющая, 
  говорящая, ароматическая – 1399 руб.

блокноТ hERLItZ cIty tRIpS, 
спираль, 10х14 см, 200 л

яйЦо-сюрприз 
маШины WELLy, 
масштаб 1:60, 
в ассортименте

мягкая игруШка hOmE cLUb,
17 см, в ассортименте

129.00
-24% 169.00

149.00
-25% 199.00

игруШка домаШний пиТомеЦ 
с аксессуарами, в ассортименте

пазл tREFL дисней, 
60 деталей, в ассортименте

Трансформеры haSbRO, 
15,2 см, в ассортименте

от 1199

109.00
-22% 139.00

199.00
-26% 269.00

книга эксмо первые знания, 
в ассортименте:
- Животные
- форма и цвет
- Цифры
- буквы

папка скоросШиваТель hERLItZ, 
пластик, а4

16.90
-26% 22.90

3

3

33

33 749.00
-17% 899.00

0

229.00
-23% 299.00

3 229.00
-23% 299.00

3

85.00
-29% 119.00

3

149.00
-25% 199.00

игруШка со свеТом и музыкой, 
на батарейках, в ассортименте:
- вертолет
- танк
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Товары для деТей

брюки для мальчика Fm, 
100% хлопок, 3-8/7-12 лет,

в ассортименте

фуТболка для мальчика Fm, 
длинный рукав, 100% хлопок, 

7-12 лет, в ассортименте

ЖилеТка для мальчика Fm,
3-12 лет

от 29.99

от 349.00

349.00
-30% 499.00

349.00
-30% 499.00

349.00
-30% 499.00

брюки для девочки Fm, 
98% хлопок, 2% полиуретан,
3-12 лет, в ассортименте

носки деТские, в ассортименте:
- NatURE, арт. 259д/164д/
  121д – 29,99 руб.
- GEROLD, арт. 3-828/3-363/
  3-827/3-816/3-826/3-391 – 39,99 руб.
- NatURE, арт. 296д/
  286д – 69,99 руб.
- NatURE, арт. 111д/255д – 99,99 руб.

одеЖда для девочки Fm, 
100% хлопок, 3-12 лет, в ассортименте:
- брюки, арт. 76862 – 349,00 руб.
- куртка, арт. 75969 – 649,00 руб.

499.00
-44% 899.00

дЖинсы для мальчика/девочки 
Fm, 3-12 лет, в ассортименте

одеЖда деТская Fm, 
3-12 лет, в ассортименте:
- свитер для мальчика, арт. aW14kb017
- джемпер для девочки, 
  арт. aW14kG020_Sch

699.00
-30% 999.00

699.00
-30% 999.00

499.00
-44% 899.00

499.00
-44% 899.00

99.99
-50% 199.00

Шапка деТская Fm, 
хлопок/акрил, в ассортименте

от 149.00

ЖилеТка для девочки Fm,
3-12 лет

фуТболка для девочки Fm, 
длинный рукав, 100% хлопок, 
3-12 лет, в ассортименте

1299
-28% 1799

боТинки деТские SamtIONI, 
подкладка: ворсин, в ассортименте:
- р-р 25-30
- р-р 30-36
- р-р 31-37

749.00
-25% 999.00

обувь деТская SamtIONI, 
подкладка: ворсин, в ассортименте:
- сапожки, р-р 32-37
- ботинки, р-р 30-36/31-37

999.00
-29% 1399

1199
-20% 1499

обувь деТская SamtIONI, 
подкладка: ворсин, в ассортименте:
- сапожки, р-р 32-37
- ботинки, р-р 31-37

колгоТки деТские, в ассортименте:
- GEROLD, арт. 5-838/
  5-836 – 149,00 руб.
- maStER SOckS, 
  арт. 81022 – 159,00 руб.

курТка для мальчика/девочки Fm, 
3-12 лет, в ассортименте

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».



22Женская одеЖда.
аксессуары

плаТье Женское Fm, 
100% вискоза, 

р-р 42-52

курТка Женская Fm, 
искусственная кожа, 
р-р 42-52

юбка Женская Fm, 
65% хлопок, 33% полиэстер, 

2% полиуретан, р-р 42-50

дЖемпер Женский Fm, 
100% хлопок, р-р 40-52

Шапка Женская Fm, 
100% пан, в ассортименте

зонТ Женский, муЖской RaINDROpS, 
в ассортименте:
- автомат, арт. RD-2308/
  RD-2302 – 279,00 руб.
- суперавтомат, арт. RD-h29815/
  WR390855/RD-13816 – 499,00 руб.

499.00
-29% 699.00

99.99
-50% 199.00

599.00
-33% 899.00

1499
-21% 1899

от 279.00

от 1599

499.00
-29% 699.00

чемодан Fm, полиэстер, суперлегкий,
в ассортименте:
- 45 см – 1599 руб.
- 57 см – 1799 руб.
- 69 см – 1999 руб.

одеЖда Женская Fm,
р-р 42-52, в ассортименте:
- кардиган, арт. aW14JW007, 
  60% полиэстер, 32% вискоза, 
  8% полиуретан
- свитер, арт. aW13JW049, 100% хлопок

399.00
-33% 599.00

адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».

муЖская одеЖда.
обувь.
аксессуары

пуловер муЖской Fm, 
80% хлопок, 20% полиамид, 

р-р 46-56, в ассортименте

дЖинсы муЖские 
Fm, 100% хлопок,

р-р 46-54, 
в ассортименте

ремень муЖской, Женский 
a.VaLENtINO, в ассортименте:
- искусственная кожа, 
  арт. 406/250008/3050 – 99,99 руб.
- натуральная кожа, 
  арт. 352/301 – 299,00 руб.

499.00
-44% 899.00

99.99
-50% 199.00

699.00
-30% 999.00

799.00
-33% 1199

Шапка муЖская Fm, 
100% пан, в ассортименте

поло муЖское Fm, 
80% хлопок, 20% полиамилд, 
вязаное, р-р 46-56, в ассортименте 

ТолсТовка муЖская Fm, 
54% хлопок, 46% полиэстер,
р-р 44-52

полусапоЖки OyO, эва, 
в ассортименте:
- женские, арт. 2пс, р-р 36-41
- мужские, арт. 1пс, р-р 40-45

от 99.99

499.00
-38% 799.00

699.00
-30% 999.00

обувь резиновая корнеТТо, 
утепленная, в ассортименте:
- галоши мужские, женские, 
  арт. 02.1у, 
  р-р 36-41/41-45 – 129,00 руб.
- сапоги женские, 
  арт. 015.1у, р-р 37-41 – 249,00 руб.
- сапоги мужские, 
  арт. 06.2у, р-р 41-45 – 249,00 руб.

от 129.00 649.00
-19% 799.00

сапоги резиновые Женские, 
муЖские Fm, р-р 36-41/40-45,
в ассортименте:
- арт. bbp-02/bbp-10/bm-10/
  bm-22 – 399,00 руб.
- арт. bWR-003/bWR-07 – 499,00 руб.

от 399.00

дЖемпер муЖской Fm, 
80% хлопок, 20% полиамид, 
р-р 46-56, в ассортименте
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белье Женское VIS-a-VIS, 
в ассортименте:
- трусы, арт. VDm-001-1/
  VDm-003-1 – 99,99 руб.
- трусы, арт. DX13-034/Dm0430/
  Dm1035/DX1059 – 149,00 руб.
- майка, арт. Lm0466-1 – 299,00 руб.

носки муЖские GEROLD, 
р-р 25-29, в ассортименте:
- арт. 1-091 – 29,99 руб.
- арт. 1-033 – 49,99 руб.

белье

49.99
-29% 69.99

49.99
-29% 69.99

79.99
-27% 109.00

19.99
-33% 29.99

носки Женские, р-р 23-25, 
в ассортименте:
- GEROLD, арт. 2-672/2-660/2-
  509/2-662
- tOp, арт. 6421

носки муЖские, в ассортименте:
- арт. SR1903
- арт. SR5687

носочные изделия Женские, 
в ассортименте:
- носки, гольфы pRImaVERa 20 den,
  2 пары – 29,99 руб.
- носки pIERRE caRDIN tOURS 
  40 den – 39,99 руб.

колгоТки Женские pIERRE caRDIN 
NIcE, 20 den, в ассортименте

Трусы Женские 
трикотажные, 95% хлопок, 
5% эластан, р-р 42-50,
в ассортименте

от 19.99
от 29.99

носки Женские, арт. SR1510

19.99
-33% 29.99

от 29.99

от 99.99

от 129.00

белье муЖское, р-р 44-58, в ассортименте:
- майка cbItahak, арт. 1011155/1013016, 100% хлопок – 129,00 руб.
- фуфайка арт. 2696, 75% хлопок, 25% полиэфир – 199,00 руб.

99.99
-33% 149.00

Трусы слипы муЖские VaV, 
арт. VmS13, 100% хлопок, р-р 46-56,
в ассортименте

Трусы муЖские, р-р 46-56, 
в ассортименте:
- StRaUS, боксеры, слипы, 
  95% хлопок, 5% спандекс
- tORRO, боксеры, арт. tmb, 100% хлопок

199.00
-20% 249.00

носки муЖские SEt, 
р-р 25-29, в ассортименте:
- арт. д-031 – 19,99 руб.
- арт. GS001/5401 – 49,99 руб.
- арт. 7401/5241 – 69,99 руб.

адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!



25спорТивные 
Товары

брюки муЖские 
спорТивные StayER, 

100% полиэстер, р-р 46-56

одеЖда спорТивная Женская, 
р-р 42-52, в ассортименте:
- лосины cOmFORt, 
  арт. 744-033cFR
- брюки Fm, арт. aW14SpW005

299.00
-25% 399.00

999.00
-33% 1499

499.00
-29% 699.00

599.00
-25% 799.00

229.00
-28% 319.00

159.00
-36% 249.00

веТровка муЖская 
спорТивная Fm,

р-р 46-54 
 

ЖилеТ Женский 
уТепленный StR, 
100% полиэстер, р-р 42-54

фуТболка Женская 
спорТивная Fm,
100% хлопок, р-р 42-50

ЖилеТ муЖской, р-р 46-56,
в ассортименте:
- Fm, арт. aW14Om011/aW14Om004
- StR, арт. 526162/64/68

Товары для похода bEStWay, 
в ассортименте:
- спальный мешок, 
  180х76 см – 299,00 руб.
- палатка, двухместная, 
  145х206х99 см – 449,00 руб.
- палатка montana tent, 
  четырехместная, 
  210х240х130 см – 1149 руб.

от 299.00

999.00
-38% 1599

коврик рулонный, 180х60х1 см

дарТс, 6 дротиков, 42,5 см

1499

399.00

мяч SpORt cLUb, в ассортименте:
- футбольный, волейбольный, 
  пвх 1 слой, р-р 5 – 85,00 руб.
- баскетбольный, каучук, 
  р-р 7 – 99,00 руб.

от 85.00

от 109.00

спиннинг 
Телескопический, 
оснащенный, 2,1 м

Термос, в ассортименте:
- арт. V766/V549, 500 мл – 249,00 руб.
- арт. V766/549, 1000 мл – 329,00 руб.

от 249.00

кроссовки Женские Fm, 
р-р 36-41, в ассортименте

699.00
-30% 999.00

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».

плаЩ, в ассортименте:
- дождевик – 109,00 руб.
- Sm водоотталкивающий,
  р-р m,L,XL,XXL – 329,00 руб.
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просТыня махровая на резинке, 
трикотаж, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 160х200 см – 499,00 руб.
- 180х200 см – 549,00 руб.
- 200х200 см – 599,00 руб.

1 уп.

Товары для дома. 
ТексТиль

от 649.00
от 499.00

от 359.00

эТаЖерка для обуви полимербыТ,
пластик, 5 полок 

комплекТ посТельного белья 
василиса, бязь набивная, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 649,00 руб.
- 2-спальный – 849,00 руб.
- евро – 999,00 руб.
- семейный – 1099 руб.

скаТерТь NIkLEN 
на фланелевой подкладке, 
пвх, 132х178 см

ШТора для ванной комнаТы 
hOmE cLUb, 180х180 см, 
в ассортименте:
- волны
- Шары

от 46.90

веШалки для одеЖды, 
в ассортименте:
- для брюк с клипсами – 42,90 руб.
- изогнутая с антискользящей   
  деревянной перекладиной – 44,90 руб.
- цветные, металл, 5 шт. – 149,00 руб.

салфеТка сервировочная, 
бамбук, 45х30 см

подуШка мона лиза, искусственный 
лебяжий пух, в ассортименте:
- 50х70 см – 449,00 руб.
- 70х70 см – 499,00 руб.

Товары для мыТья пола 
atmOSphERE радуга пва, пластик, 
металл, в ассортименте:
- сменная насадка 
  для швабры – 46,90 руб.
- швабра – 149,00 руб.

коврик для ванной, в ассортименте:
- лужайка, с массажным эффектом,
  пвх, 68х38 см – 169,00 руб.
- соты, хлопок, 40х60 см – 199,00 руб.
- изгиб, хлопок, 50х80 см – 299,00 руб.

коврик VENIcE, полипропилен, 
37х57 см, в ассортименте

плед ЦвеТочные узоры, 
полиэстер, 180х200 см

от 449.00

посТельные принадлеЖносТи 
даргез бали, бамбук, чехол микрофибра,
в ассортименте:
- подушка, 50х70 см – 359,00 руб.
- подушка, 68х68 см – 434,00 руб.
- одеяло, 1,5-спальное – 749,00 руб.
- одеяло, 2-спальное – 899,00 руб.
- одеяло, евро – 999,00 руб.

299.00
-25% 399.00

89.90
-30% 129.00

479.00
-20% 599.00

139.00
-30% 199.00

269.00
-33% 399.00

от 42.90

от 169.00

полоТенЦе махровое розы, 
хлопок, бамбук, в ассортименте:
- 30х50 см – 59,90 руб.
- 50х90 см – 149,00 руб.
- 70х140 см – 299,00 руб.

от 59.90

39.90
-20% 49.90

адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».

посуда.
Товары для дома

посуда LaSELLa,
 нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- миска, 0,5 л – 34,90 руб. 
- миска, 2 л – 64,90 руб. 
- дуршлаг глубокий с ручками, 
  D 24 см – 99,90 руб.

набор салаТников ZIbO, 
с крышками, 5 шт., в ассортименте: 
- без деколи – 149,00 руб.
- с деколью – 189,00 руб.

кухонные принадлеЖносТи attRIbUtE, 
бамбук, в ассортименте: 
- лопатка широкая 
- лопатка-бабочка 
- лопатка 
- ложка

круЖка, фарфор, в ассортименте: 
- утро, 325 мл – 59,90 руб. 
- летний сад, 350 мл – 59,90 руб. 
- дачная история, 330 мл – 59,90 руб. 
- земляника, 350 мл – 79,90 руб.

посуда, стекло, в ассортименте: 
- соусник, 170 мл – 59,90 руб.
- лимонница с крышкой – 59,90 руб.
- графин для масла, 750 мл – 119,00 руб.

пакеТы фасовочные 365 дней, 
24х37 см, 100 шт.

посуда, керамика, в ассортименте: 
- кружка суповая, 450 мл 
- салатник, 13 см

79.90
-20% 99.90

от 59.90

от 59.90

39.90

24.10

от 34.90

от 149.00

1 уп.

1 уп.

от 49.90

кухонные наборы, в ассортименте: 
- 2 предмета: яйцерезка, 
  овощечистка – 49,90 руб.
- чесночный, 3 предмета: очиститель, 
  измельчитель, контейнер – 99,90 руб.

1 уп.

конТейнер для продукТов, 
пластик, в ассортименте: 
- квадратный, 0,46 л – 11,90 руб. 
- квадратный, 0,7 л – 23,90 руб. 
- квадратный, 1 л – 26,90 руб. 
- SaGaD, с ручкой и крышкой – 72,90 руб.

от 11.90

кухонные принадлеЖносТи attRIbUtE, 
силикон, в ассортименте: 
- мат для выпечки, 35х25 см – 149,00 руб. 
- форма для пирога, 26 см – 189,00 руб. 
- форма круглая, 24 см – 199,00 руб. 
- форма для маффинов, 
  6 ячеек – 219,00 руб.

от 149.00
от 499.00

салфеТки универсальные, 
в ассортименте: 
- hOmE QUEEN, 5 шт. – 19,90 руб. 
- ленТа, влажные, хозяйственные, 
  6 в 1, 80 шт. – 39,90 руб.

от 19.90

1 уп.

Товары для домаШнего хозяйсТва, 
пластик, в ассортименте: 
- ведро соло, 5 л – 39,90 руб. 
- ведро соло, 7 л – 49,90 руб. 
- таз люкс круглый, 12 л – 94,90 руб.

от 39.90

посуда добруШский фарфоровый 
завод, фарфор, в ассортименте: 
- кружка, 300 мл – 59,90 руб. 
- салатник бомонд, 360 мл – 69,90 руб. 
- тарелка обеденная бомонд, 
  20 см – 69,90 руб. 
- бульонница, 450 мл – 79,90 руб. 
- тарелка глубокая бомонд, 
  22 см – 109,00 руб. 
- салатник жемчужный, 
  360 мл – 119,90 руб. 
- салатник бомонд, 1,2 л – 134,90 руб. 
- салатник жемчужный, 
  550 мл – 139,90 руб.

от 59.90

сковорода VaRI литая, в ассортименте: 
- блинная, 24 см – 499,00 руб. 
- 22 см – 549,00 руб. 
- 24 см – 599,00 руб. 
- гриль, 26 см – 599,00 руб. 
- 26 см – 649,00 руб. 
- 28 см – 699,00 руб.



28быТовая Техника

аэрогриль LENtEL m102 
- в комплекте 2 подставки, щипцы
- температура нагрева 65-250°
- таймер 60 мин

949.00
-21% 1199

пылесос phILIpS Fc 8291 
- мощность всасывания 240 вт
- с мешком для сбора пыли 
- сухая уборка
- вес 4 кг

уТюг VItEk Vt-1209 
- автоматическое отключение 
- мощность подачи пара до 20 г/мин 
- вертикальное отпаривание
- паровой удар

свч-печь GORENJE mO20DGSUR 
- электронное управление
- гриль

весы элекТронные maXWELL mW-2665 
- очень точное измерение
- стеклянная платформа

ТепловенТиляТор LENtEL Sc-Fh316
- автоотключение при перегреве
- автоотключение при опрокидывании
- 2 уровня мощности
 

499.00
-38% 799.00

чайник LENtEL hhb1732b 
- металлический корпус

599.00
-14% 699.00

мульТиварка REDmOND Rmc-m23 
- 25 автоматических программ
- электронное управление

новинка!

2999
-17% 3599

новинка!

2699
-33% 3999

новинка!

2099
-25% 2799

700 вт

20 л

2000 вт

1,7 л

1400 вт

12л

860 вт

5л

пароварка 365 дней Sc5003-b
- стальной корпус
- 2 резервуара, 4 л
- таймер на 60 мин
- автоотключение

400 вт

2200 вт

1400 вт

2000 вт

180 кг

399.00

суперЦена!

699.00
-42% 1199

899.00
-31% 1299

адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».

1550
-16% 1849

акусТика авТомобильная 
pIONEER tS-R6950S, 6x9, овал 
- трехполосная коаксиальная ас
- типоразмер: овальный 15x20 см 

50 вт

мульТимедиа

мобильный Телефон
LENOVO a316I bLack

Телевизор LED LENtEL LtS1602

авТомагниТола LENtEL mp5 Stc-8006 
- поддержка стандартного разрешения видео 720р 
- дисплей tFt 7,5 см 
- функция обзора камеры заднего вида 
- выходная мощность 4х25 вт
- пульт д/у 

карТа памяТи SILIcON pOWER 
mIcRO SDhc, 4 класс

199.00
-50% 399.00

1599
-20% 1999

8 Gb

SD MMC

MP3AUX mpeg4

видеорегисТраТор hELIX hDR-300

960.00
-20% 1199

2690
-16% 3190

640
x 480 

2,5”

120°

фонарь фоТон mS-0809-89 
- 9 светодиодов
- 3 батарейки ааа

1 шт.

77.00
-40% 129.00

Телевизор LED SamSUNG UE32F4000/4020

8999
-18% 10999

2799
-18% 3399

 81 

см

 39 

см

1366
x 768 

1366
x 768 

720 р

vga

Android
4.2 

480
x 800 

анТенна GaL aR-468/488 
- для приема цифровых/аналоговых 
  сигналов (со встроенным усилителем)
- диапазон VhF/UhF/Fm
- усиление VhF 20дб
- UhF 36дб

399.00
-33% 595.00
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от 89.90

садовый инвенТарь, в ассортименте: 
- грабли с черенком, 
  12 зубцов – 89,90 руб. 
- грабли paRk веерные раздвижные, 
  15 зубцов – 169,00 руб. 
- вилы paRk копальные – 199,00 руб. 
- лопата совковая, штыковая 
  с черенком – 199,00 руб.

от 59.00

удобрение JOy, в ассортименте:
- комнатные цветы, 0,33 л – 59,00 руб.
- плодово-ягодные деревья 
  и кустарники, 1 кг – 59,00 руб.
- осеннее, 1 кг – 65,00 руб.
- для орхидей, 0,25 л – 69,00 руб.

лампа энергосберегаюЩая рекорд Sp, 
а60, 15 вт, е27, в ассортименте: 
- 2700к 
- 4200к

59.00
-25% 79.00

сезонные Товары 

маТрас bEStWay QUEEN EaSy INFLatE, 
ножной насос, 203x152x22 см

899.00
-31% 1299.00

Товары для пикника, в ассортименте: 
- решетка для барбекю, 6 секций, 
  35х25х1,5 см – 149,00 руб. 
- коптильня бытовая севзапуголь, 
  двухъярусная – 199,00 руб.

ТорфогрунТ ЦвеТочный
народный грунТ, 5 л

29.00
-27% 39.90

каШпо плеТеное, в ассортименте

от 149.00

* подробносТи о каЖдой позиЦии Товара и Цене 
на нее моЖно узнаТь на сТойке информаЦии 

или по Телефону: 8-800-700-4111

от 139.00

ведро оЦинкованное, 
в ассортименте: 
- 7 л – 139,00 руб. 
- 9 л, 12 л – 149,00 руб. 
- 15 л – 199,00 руб.

1399
-13% 1599

Тачка двухколесная, 
120 кг, 60 л

элеменТ пиТания фоТон bp4, 
4 шт., в ассортименте: 
- LR03, ааа
- LR6, аа

1 уп.

34.99
-40% 57.99

230 вт 800 вт
дрель-ШуруповерТ 
hammER DRL300 pREmIUm 
- мощность 230 вт 
- безопасный патрон 10 мм 
- обороты 0-700 об/мин 

999.00
-33% 1499

от 39.90*

луковиЦы ЦвеТов, в ассортименте:
- гиацинт бюджет, 1 шт.
- нарцисс, Тюльпан бюджет, 3 шт.
- анемона бюджет, 7 шт.

1 уп.

29.90
-25% 39.90

1999
-36% 3099

перфораТор hammER 
pRt800c pREmIUm, в кейсе  
- SDS+ 26 мм  
- 0-900 об/мин  
- 3 режима
- 3 дж 

адреса гипермаркеТов ленТа 
в г. росТове-на-дону: ул. доваТора, д. 267, 
пр. Шолохова, в 3 минуТах оТ аэропорТа.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 28 авгусТа по 10 сенТября 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».

1 уп.

1 уп.

оТверТка аккумуляТорная hyUNDaI a4800 
- скорость на холостом ходу 150 об/мин  
- max крутящий момент 2,5 н/м  
- несъемный патрон с шестигранным 
  гнездом под биты

авТоТовары. 
сезонные Товары

баТарея аккумуляТорная batt aRSENaL 
pREmIUm, 67 а/ч, 590 a, в ассортименте: 
- российская полярность 
- евро полярность

масло моТорное 
ShELL hELIX hX8 5W/30, 4 л

559.00
-30% 799.00

4199
-21% 5299

набор для хранения, 2 предмета: 
- ящик master Economy 12 
- органайзер

229.00
-30% 329.00

1199
-19% 1479

2299
-21% 2899

средсТва для ухода за авТомобилем 
EXpERt, аэрозоль, в ассортименте: 
- очиститель стекол пенный,
  400 мл – 89,00 руб. 
- очиститель обивки, 505 мл – 99,00 руб. 
- полироль для пластика, ваниль, 
  505 мл – 99,00 руб.

очисТиТель салона Stp tUFF StUFF, 
пенный, 500 мл

169.00
-23% 219.00

набор инсТруменТов OmbRa, 
55 предметов 
- торцевые головки 1/4” и 1/2” DR 
- комбинированный ключ

от 169.00

от 189.00

развеТвиТель прикуриваТеля, 
3 розетки, в ассортименте: 
- арт. 18056, USb порт – 189,00 руб. 
- арт. 18051 – 249,00 руб.

компрессор 
авТомобильный
LENtEL X047, в кейсе 
- max давление 4 бар 
- мощность 96 вт 
- шнур 3 м, 2 адаптера 
  и спортивная игла, 
  манометр
- 15 л/мин

279.00
-30% 399.00

от 89.00

аромаТизаТор авТомобильный 
kOtO aIR pRO, под сиденье

59.00
-25% 79.00

ЩеТка сТеклоочисТиТеля EXpERt 
бескаркасная, в ассортименте: 
- 41, 46 см – 169,00 руб. 
- 48, 50 см – 179,00 руб. 
- 53, 56 см – 199,00 руб.



корм для коШек FELIX, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна 
при одновременной покупке 4-х ШТ.

4 по Цене 3

*14.19
-25% 18.99

-25 

%
комплекТ посТельного 
белья неЖная ночь, 
микрофибра, 1,5-спальное, 
наволочка, 1 шт. -50 

%

199.00
-50% 399.00


