
Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы.

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара.

с 09.10.14 по 22.10.14

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 9 окТября по 22 окТября 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»! сараТов

339.99
-22% 436.89

-22 

%
кревеТки королевские 40/50, 
с головой, весовые, 1 кг

набор быТовой Техники: 
Телевизор Led LenteL LtS3202  
+ ресивер MYSteRY MMP-70dt2
- MPeG4/MPeG2/divX/Xvid/H.264
- запись телепрограмм -25 

%

  81 

см

1366
x 768 

*7499
-25% 9998

сТиральный порошок ARieL, 
4,5 кг, в ассортименте:
- Color&Style 100% эталон первозданной чистоты
- Lenor эффект воздушной свежести
- Color чистота deluxe
- горный родник
- белая роза

* акЦия дейсТвиТельна при одновременной
  покупке Телевизора Led LenteL LtS3202 
  и ресивера MYSteRY MMP-70dt2. акЦионная 
  Цена набора сосТавляеТ 7499 руб. 00 коп.

299.99
-40% 499.99

-40 

%



единый информационный центр 8-800-700-4111.
(звонок по россии бесплатный)



Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 9 окТября по 22 окТября 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».

набор безалкогольных напиТков PePSi, 
1,75 л х 2 шт. -20 

%

-41 

%

79.99
-20% 99.99

1 уп.

69.99
-41% 119.00

перчаТки/варежки вязаные, 
в ассортименте: 
- сенсорные, 100% пан
- шерсть/акрил



4
1 уп.

салаТ премиум ак московский, 
в горшочке, 140 г

овощи

смесь овощная по-иТальянски, 
весовая, 1 кг

блюдо мексиканское сабросо 
HORteX, 600 г

морковь свежая 
зеленая долина, 
очищенная, 
500 г

спаржа по-корейски 
белоручка, 
500 г

119.99
-15% 141.29

44.99
-10% 49.99

98.99
-21% 125.99

39.99
-11% 44.99

карТофельные дольки фри 
FARM FRiteS,
для духовки, 
600 г

59.99
-18% 73.29

84.99
-16% 101.09

144.99
-30% 207.39

паЭлья каТалоне HORteX
с морепродуктами,
600 г

адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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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гранаТы,
весовые, 
1 кг

грейпфруТы для сока, 
весовые, 
1 кг

фрукТы

119.99
-29% 169.99

49.99
-17% 59.99

79.99
-11% 89.99

79.99
-11% 89.99

орешки кедровые 
кедровый бор, 
дальневосточные, очищенные, 
100 г

199.99
-26% 269.99

кокТейль золоТая жменька, 
из орехов и сухофруктов, 
250 г

139.99
-13% 159.99

курага ЭксТра dAnieL, 
500 г

мандарины семейная покупка, 
весовые, 
1 кг

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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».
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салаТ оливье классический, весовой
состав: ветчина, картофель, огурцы маринованные, 
горошек зеленый, морковь, яйца, майонез, лук 
зеленый, укроп, соль, перец черный

100 г

выпечка.
кулинария

49.99
-35% 76.59

кекс ленТа, 
400 г, в ассортименте:
- столичный
- творожный

33.99
-24% 44.99

13.09
-26% 17.79

пирог с красной рыбой, весовой
состав: горбуша, рис, лук жареный, яйца, 
укроп, мука пш. в/с, майонез, маргарин, 
сахар, соль, дрожжи

100 г

100 г

25.99
-21% 32.99

29.49
-18% 35.99

22.99
-23% 29.99

багеТ с веТчиной и сыром, 300 г
состав: мука пшеничная в/с, майонез, 
ветчина, сыр, масло растительное, 
масло оливковое, соль, 
дрожжи невада

кекс брауниз 
с шоколадом и вишней, весовой
состав: вишневая начинка, сахар, 
смесь «брауни-микс», 
масло растительное 

100 г

салаТ курочка ряба, весовой
состав: ананасы консервированные Lorado, 
филе куриное, яйца, орех грецкий, майонез

адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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»!



7мясо.
кулинария

100 г

минТай жареный, 
весовой

19.99
-23% 25.99

100 г

карТофель айдахо, весовой
состав: картофель, перец красный молотый, соль, 
паприка, чеснок, укроп, петрушка, масло растительное

13.99
-26% 18.99

сырники, весовые  
состав: творог, мука, сахар, масло 
растительное, яйца, соль, ванилин

100 г

24.99
-19% 30.99

свинина на косТи, 
охлажденная, весовая, 
1 кг, в ассортименте:
- рулька – 159,99 руб.
- грудинка – 199,99 руб.
- лопатка – 229,99 руб.
- окорок – 239,99 руб.
- шея – 269,99 руб.
- корейка – 269,99 руб.

куриная оТбивная по-княжески, весовая
состав: филе куриное, мука, яйцо, сыр, 
масло растительное, перец черный, соль

100 г

26.99
-25% 35.99

119.99
-14% 139.99

крыло индейки, 
охлажденное, 
весовое, 1 кг

фарш говяжий по-деревенски, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

от159.99

169.99
-15% 199.00

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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

сервелаТ венский
генеральские колбасы,
к/в, весовой, 1 кг

369.99
-18% 448.99

сардельки Телячьи 
365 дней, весовые, 
1 кг

164.99
-18% 199.99

шинка ленТа,
в/к, весовая,
1 кг

329.99
-18% 399.99

колбаса докТорская 
по-сТародворски 
сТародворские колбасы, 
весовая, 1 кг

159.99
-13% 184.59

колбаса классика 
осТанкино, с/к, 
весовая, 1 кг

449.99
-17% 543.99

сосиски молочные
фамильные колбасы,
весовые, 1 кг

199.99
-11% 225.79

сервелаТ 
фамильные колбасы, 
в/к, весовой, 1 кг

289.99
-13% 333.99

174.99

49.99
-20% 62.69

колбаса презенТ
фамильные колбасы,
в/к, 350 г

119.99
-19% 148.29

сервелаТ дымов, с/к, 300 г

224.99
-23% 291.99

колбаса казачья 
аТяшево, п/к, 
весовая, 1 кг

134.99
-25% 180.99

сервелаТ черкизовский,
госТ, в/к, 400 г

пашТеТ домашний 
микоян, со сливочным 
маслом, 250 г

адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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 9 окТября по 22 окТября 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».

рыбные палочки ViCi,
в панировке, 500 г

44.99
-10% 50.09

кольЦа кальмара,
3-6 см, 1 кг

199.99
-23% 259.99

1 уп.

сельдь маТиас санТа бремор,
филе деликатесное, 500 г

109.99
-24% 144.99

икра лососевая
очень нежная
пуТина, 220 г

669.99
-16% 799.99

крабовые палочки классика 
мирамар, охлажденные, 200 г

29.99
-17% 36.29

мидии ленТа,
в рассоле,
210 г

44.99
-24% 58.99

кальмар меридиан,
в масле с пряностями
мехико, 150 г

44.99
-35% 68.79

салаТ из морской капусТы
а’море, 450-470 г, в ассортименте:
- с баклажанами в томатном соусе 
- с крабовым мясом в белом соусе 
- дальневосточный
- витаминный

49.99
-17% 59.99

морепродукТы

икра сТерляди ROYAL BLACK,
пастеризованная, 50 г

1899.99
-33% 2819.99

ТунеЦ ViCi,
филе, х/к,
300 г

239.99
-14% 279.99

икра минТая лунское море,
120 г

39.99
-20% 49.99
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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».

йогурТ акТивиа dAnOne,
обогащенный бифидобактериями
Actiregularis, 2-2,4%,
290 г, в ассортименте:
- клубника-земляника
- дыня-земляника
- малина-злаки
- злаки-яблоки
- натуральный
- слива-злаки
- чернослив
- ананас
- инжир
- злаки

23.99
-11% 27.09

ряженка савушкин продукТ,
3,2%, 420 г

молочные 
продукТы

молоко
домик в деревне,
стерилизованное,
3,2%, 950 г

48.99
-11% 54.99

Творог бресТ-лиТовск,
9%, 170 г

59.99
-12% 67.99

18.99
-11% 21.29

йогурТ nORMuLA,
1,2%, 150 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника формула
  пищеварения 
- классический формула
  пищеварения 
- классический формула веса 
- ананас формула веса

14.99
-17% 17.99

1 шт.

49.99
-10% 55.29

молоко 365 дней,
пастеризованное,
2,5%, 900 мл

45.99
-12% 52.19

кефир
домик в деревне,
1%, 1000 г

кефир молком,
3,2%, 950 г

ряженка белая долина,
2,5%, 835 г

38.99
-11% 43.99

продукТ молочный ACtiMeL
dAnOne, обогащенный
L. Casei imunitass и витаминами
в6, д3, 1,5-2,5%, 100 г,
в ассортименте:
- морошка-ежевика
- черника-ежевика
- киви-клубника
- ананас-кокос
- грейпфрут 
- клубника 
- сладкий 
- гранат
- арбуз
- дыня

13.99
-11% 15.79

1 шт.

26.99
-11% 30.39

йогурТ BiO MAX, 2,7-3,1%,
290-300 г, в ассортименте:
- черная смородина-малина
- персик-курага
- яблоко-злаки 
- натуральный
- чернослив 
- клубника 
- мюсли

смеТана
просТоквашино,
20%, 350 г

36.99

22.99
-12% 25.99

29.99
-19% 36.99

42.99
-17% 52.09

пасТа Творожная
савушкин продукТ,
3,5%, 120 г, в ассортименте: 
- премиум кокос-миндаль
- премиум чизкейк
- черника 
- вишня

смеТана выбор хозяйки 
кошкинское,
15%, 450 г
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майонез провансаль 
оливковый слобода,
67%, 400 мл

339.99
-26% 459.99

пельмени папины
сибирский деликаТес,
1000 г

81.49
-15% 95.99

сыр плавленый плавыч,
50%, 400 г, в ассортименте:
- сливочный 
- с ветчиной

31.99
-27% 43.99

майонез BeSt, 60-62%,
220 г, в ассортименте: 
- грибной
- васаби
- томато

53.99
-10% 59.99

масло сливочное ленТа,
госТ, 82,5%, 180 г

161.49
-15% 189.99

сыр моЦарелла санТа лючиа
MAXi GALBAni,
45%, 250 г

89.99
-12% 101.89

сыр сулугуни дЭнмакс,
рассольный, 40%, 300 г

молочные 
продукТы.
замороженные 
продукТы

мороженое 48 копеек neStLe,
850 мл, в ассортименте: 
- снежная вишня
- киевская сказка
- шоколадная прага

169.99
-25% 225.19

22.99
-41% 38.99

масло кресТьянское
из села удоево,
180 г

53.99
-14% 62.79

пельмени классические
фамильные пельмени,
900 г

129.99
-16% 154.99

мороженое пломбир на сливках 
белая долина,
госТ, 15%,
500 г

69.99
-28% 97.49

69.99
-22% 89.99

замороженные продукТы
жаренки морозко, 300 г,
в ассортименте: 
- самса 
- пицца

89.99
-25% 119.99

лазанья мираТорг,
350 г, в ассортименте:
- болоньезе с сыром в соусе
  бешамель
- с ветчиной и сыром в томатном
  соусе

54.99
-42% 94.99

пломбир ванильный
чисТая линия,
255 г
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адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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 Lindt LindOR, 
200 г, в ассортименте:
- ассорти из молочного шоколада
- 60% из темного шоколада
- из молочного шоколада

конфеТы глазированные ленТа 
нуга с мягкой карамелью и арахисом, 
400 г

бисквиТ WAGOn WHeeLS BuRtOn’S, 
216 г, в ассортименте:
- из суфле и джема
- с суфле 

жеваТельная резинка diROL, 
5 шт. х 13,6 г, в ассортименте

239.99
-20% 299.99

64.99
-19% 79.99

62.99
-25% 83.99

62.99
-21% 79.99

кондиТерские 
изделия

мармелад жеваТельный FRuit-teLLA, 
60-70 г, в ассортименте

26.99
-18% 32.99

зефир ленТа 
с ароматом ванили, 
270 г

32.99
-18% 39.99

49.99
-21% 62.99

конфеТы tOFFiFee 
орешки в карамели, 
125 г

69.99
-22% 89.99

шоколад GeiSHA FAZeR, 
100 г, в ассортименте:
- классический
- темный 

ТорТ полярный пекарь, 
213 г

49.99
-23% 64.99

1 уп.

104.99
-18% 127.29

пирог ягодный хлебный дом, 
300 г, в ассортименте:
- с абрикосами
- с черникой 
- с малиной
- с вишней

конфеТы волшебник Тоффи ламзурь 
крем-брюле и ванильная тянучка, 
весовые, 1 кг

164.99
-16% 195.69

печенье богородское 
богородская кондиТерская 
фабрика, 1 кг

1 уп.

шоколад RitteR SPORt, 
100 г, в ассортименте:
- молочный/темный с цельным 
  лесным орехом
- белый с лесным орехом 
  и рисовыми хлопьями
- молочный с миндалем
- горький с какао

64.99
-22% 82.99

64.99
-22% 82.99

13.99
-22% 17.99

печенье юбилейное 
витаминизированное, 126 г, 
в ассортименте:
- традиционное
- земляничное*
- молочное*
- ореховое

* данный Товар 
предсТавлен Только 

в гипермаркеТе 
ленТа по адресу: 

пос. зональный, ул. 
молодежная, д. 2а
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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».

149.99
-28% 208.45

ТорТ муравейник 
MiReL, 600 г

ТорТ смеТанный мишель 
по-домашнему, 1080 г

209.99
-13% 241.19

чай принЦесса нури 
листовой, 200 г, в ассортименте:
- пекое
- бест

чай RiStOn 
зеленый байховый, 200 г

кофе PAuLiG ARABiCA, 
250 г, в ассортименте:
- молотый
- в зернах

набор кофе tCHiBO GOLd SeLeCtiOn,
растворимый, 95 г+75 г

кофе арабика 
московская кофейня на паяхЪ 
растворимый, 75 г

чай. кофе. 
ТорТы

94.99
-36% 147.59

74.99
-16% 88.99

1 уп.

1 уп.

1 уп.

149.99

напиТок кофейный LA FeStA 
CAPPuCCinO MAXiMO 
растворимый, 270 г 

кофе neSCAFe GOLd 
растворимый, 190 г

259.99
-25% 347.99

кофе ленТа ARABiCA, 
жареный в зернах, 
1000 г

309.99
-10% 344.99

кофе neSCAFe GOLd 
растворимый, 
900 г

199.99

подарочный набор LiPtOn:
- english breakfast, 25 пак.
- magic aroma, 25 пак.
- yellow label tea, 50 пак.
- коллекционная кружка

пирожное смеТанник 
волга-виво, 350 г

63.99
-25% 84.99

ТорТ белая вишня 
у палыча, 
750 г

279.99
-20% 348.89

137.99
-25% 184.99

159.99
-22% 204.99

62.99
-32% 92.99

909.99
-10% 1006.99
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адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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»!

рис жасмин 
ленТа длиннозерный, 
1500 г

бакалея

сахар мисТраль 
коричневый, 
1 кг

99.99
-27% 137.69

лапша бысТрого пригоТовления 
доширак, 
105 г, в ассортименте: 
- говядина 
- курица 

каша пшеничная 
русский завТрак 
с грушей, 
240 г

54.99
-21% 69.69

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

69.99
-22% 89.79

масло оливковое 
MAeStRO de OLiVA eXtRA ViRGen, 
0,25 л

19.99
-25% 26.79

приправа SAntA MARiA органик, 
в ассортименте: 
- орегано, 4 г 
- тимьян, 6 г 
- розмарин, 10 г 
- перец с лимонным ароматом, 17 г 
- корица молотая, 17 г

44.99
-17% 53.99

хлопья увелка 
гречневые, 
550 г

масло подсолнечное раздолье, 
1,8 л

мюсли MAtti, 
250 г, в ассортименте: 
- с бананом и шоколадом 
- с орехом и яблоком 
- с ежевикой и малиной 

69.99
-21% 88.79

приправа KAMiS, 
в ассортименте:
- лавровый лист, 5 г
- к рыбе, 25 г

1O9.99
-35% 168.99

38.99
-18% 47.29

26.99
-15% 31.89

79.99
-20% 100.59

79.99
-27% 109.99

74.99
-21% 94.99

макароны de CeCCO, 
500 г, в ассортименте: 
- penne rigate
- spaghetti
- fusilli

кеТчуп HeinZ, 
350 г, в ассортименте

79.99
-27% 108.99
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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
124.99
-22% 159.99

икра огородников 
из кабачков цукини, 
480 мл

49.99
-17% 59.99

арахис ленТа 
жареный 
подсоленный, 
200 г

29.99
-25% 39.99

оливки и маслины FRAnCO OLLiAni 
гигант, консервированные, 
280 мл, в ассортименте: 
- с косточкой 
- без косточки 

69.99
-19% 85.99

шампиньоны LutiK 
резаные, 
400 г

42.99
-12% 48.69

фасоль HeinZ, 
в ассортименте: 
- красная, 400 г 
- в томатном соусе, 415 г 

42.99
-14% 49.99

чипсы LAY’S, 200 г, 
в ассортименте: 
- мах сметана и лук 
- сметана и зелень 
- зеленый лук 
- краб 

61.99
-12% 70.39

сардина аТланТическая фрегаТ 
с овощами гарниром 
в томатном соусе, 
240 г

41.99
-16% 50.09

сухарики Три корочки 
ржаные, 100 г, в ассортименте: 
- томат с зеленью 
- с сыром и семгой 
- холодец с хреном 

16.99
-18% 20.79

мед dOLCe ALBeRO, 
450-500 г, 
в ассортименте

семечки кубанские оТ аТамана 
отборные обжаренные №44, 
250 г

159.99
-20% 199.99

39.99
-31% 57.69

шампиньоны BOndueLLe для жарки,
425 мл, в ассортименте:
- по-нормандски
  со сметаной и сидром
- с белыми грибами
  в натуральной заливке для жарки
- с белыми грибами
  в соусе персилад
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адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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»!

1 уп.

космеТика

дезодоранТ-анТиперспиранТ 
AdidAS COOL&CARe, 
спрей для женщин, 150 мл, 
в ассортименте:
- pro clear
- control
- 6 в 1

29.99
-25% 39.99

71.99
-16% 85.69

99.99
-15% 117.59

129.99
-30% 184.39

78.99
-50% 158.59

220.99
-15% 260.99

149.99
-20% 187.29

92.99
-16% 110.49

101.99
-30% 145.59

10.99
-26% 14.89

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
при одновременной 

покупке 2-х шТ.

жидкое крем-мыло 
ленТа, 300 мл, 
в ассортименте:
- антибактериальный эффект
- увлажняющее

ополаскиваТель для десен 
лесной бальзам на отваре трав, 
400 мл, в ассортименте:
- с маслом кедровых орешков 
  и экстрактом шалфея
- с экстрактом коры дуба и пихты

пена для бриТья niVeA, 
250 мл, в ассортименте:
- для чувствительной кожи
- классическая

шампунь eLSeVe, 
400 мл, в ассортименте

средсТва по уходу за волосами 
LindeLLe, 250 мл, в ассортименте:
- шампунь
- бальзам-ополаскиватель

краска для волос PReFeRenCe, 
174 мл, в ассортименте

зубная пасТа LACALut, 
75 мл, в ассортименте:
- white альпийская мята*
- white 

гель для душа Le Petit MARSeiLLAiS, 
400 мл, в ассортименте:
- белый персик и нектарин
- ваниль

набор зубных щеТок 
R.O.C.S. Red&BLACK, 
2 шт.

средсТва по уходу за полосТью рТа 
COLGAte, в ассортименте:
- зубная щетка ультрамягкая, 
  средняя жесткая
- зубная паста, 75 мл

набор для бриТья PROGLide:
- кассеты, 4 шт.
- гель, 200 мл

салфеТки ленТа 
влажные, 15 шт., 
в ассортименте:
- для интимной гигиены
- для снятия макияжа
- антибактериальные
- освежающие

2 по Цене 1

*51.55
-50% 103.09

779.99

1 уп.

прокладки LiBReSSe inViSiBLe/StYLe, 
в ассортименте:
- super, 16 шт.
- normal, 20 шт.

97.99
-11% 109.99

выгодная
покупка!

166.99

1 уп.

1 уп.

* данный Товар 
предсТавлен Только 

в гипермаркеТе 
ленТа по адресу: 

пос. зональный, ул. 
молодежная, д. 2а
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1 уп.

1 уп.

быТовая химия.
Товары для 
живоТных

229.99
-30% 329.99

79.99
-27% 109.99

263.99
-20% 329.99

109.99
-11% 122.99

99.99
-20% 124.99

254.99
-15% 299.99

49.99
-17% 59.99

244.99
-13% 282.99

11.99
-14% 13.99

288.99
-25% 384.99

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
при одновременной 

покупке 4-х шТ.

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
при одновременной 

покупке 5-и шТ.

средсТва для сТирки 
PeRSiL eXPeRt авТомаТ, 
в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,46 л
- порошок, 3 кг
- капсулы duo-caps, 16 шт.
- таблетки tabs, 30 шт.

кондиЦионер для белья VeRneL 
концентрированный, 1 л, 
в ассортименте

средсТво для смягчения воды 
CALGOn 2 в 1 для предоТвращения 
образования накипи, 
гель, 1500 мл

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

бумажные полоТенЦа 
ReGinA nAjdtuZSZY ReCZniK 
кухонные однослойные, 2 шт.

порошок ленТа 
для посудомоечных машин, 
2 кг

средсТво ТуалеТный уТенок 
для туалета, в ассортименте:
- стикер чистоты 4 в 1 морской, 6 шт.
- средство чистящее цитрусовый, 500 мл

пяТновыводиТель 
VAniSH OXi ACtiOn, 
500 г, в ассортименте:
- oxi action кристальная белизна
- oxi action 

корм для взрослых кошек ленТа 
полнорационный консервированный, 
100 г, в ассортименте

корм для кошек SHeBA 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

корм для взрослых кошек 
GOuRMet GOLd 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

средсТва для сТирки LOSK авТомаТ, 
в ассортименте:
- гель концентрированный, 2,19 л
- порошок, 4,5 кг

4 по Цене 3

*23.29
-25% 30.99

5 по Цене 4

*18.49
-20% 23.09

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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».
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некТар моя семья, 
1 л, в ассортименте: 
- яблоко-виноград 
- абрикос-персик 
- мультифрут 
- апельсин 
- ананас 
- яблоко 
- томат 

вода пиТьевая BOnAQuA 
0.5 л, в ассортименте:
- негазированная 
- газированная

соки и некТары j7,
1,45 л, в ассортименте:
- мультифрукт
- яблоко
- томат

напиТки

вода минеральная
липеЦкий бювеТ
питьевая лечебно-столовая,
1,5 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

17.99
-10% 19.99

32.99
-23% 42.79

лимонад COCA-COLA, 
0,25 л

30.99
-18% 37.99

морс чудо-ягода, 
0,97 л, в ассортименте: 
- ягодный cбор: 
  клюква-черника-голубика-ежевика 
- брусничный 
- клюквенный

76.99
-19% 94.99

39.99
-20% 49.99

66.99
-21% 84.99

напиТок ЭнергеТический BuRn 
сильногазированный 
0,5 л

напиТок безалкогольный neSteA
негазированный, 1 л,
в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом клубники
  и алоэ вера
- со вкусом лесных ягод

59.99
-21% 75.99

22.49
-10% 24.99
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1 уп.

1 уп.

1 уп.

1 уп.

морс фруТоняня, 0,5 л, с 3-х лет,
в ассортименте:
- клюква-черника-вишня
- клюква-малина
- клюква

пюре спеленок, 0,125 л, с 6 мес.,
в ассортименте:
- яблоко-клубника со сливками
- яблоко-груша-персик с творогом
- яблоко со сливками
- яблоко с творогом
- персик-банан-яблоко 
  со сливками
- яблоко-груша-слива со сливками

кокТейль молочный здрайверы, 
ультрапастеризованный, 3-3,2%, 
270 г, с 3-х лет, в ассортименте:
- клубника
- шоколад

соки и напиТки фруТоняня, 
0,2-0,33 г, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- абрикос-яблоко, с 5 мес.
- вишня-малина, с  5 мес.
- яблоко-клубника, с 5 мес.
- мультифрукт, с 6 мес.

смесь сухая neStLe nAn
молочная, 800 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

12.99
-19% 15.99

819.99
-10% 914.99

27.99
-15% 32.99

74.99
-21% 94.99

22.99
-15% 26.99

859.99
-18% 1049.59

579.99
-11% 649.99

16.99
-15% 19.99

Товары для деТей

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

579.99
-11% 655.29

подгузники-Трусики LiBeRO uP&GO, в ассортименте:
- extra large plus, 16-26 кг, 56 шт.
- extra large, 13-20 кг, 62 шт.
- maxi plus, 10-14 кг, 68 шт.

подгузники HuGGieS CLASSiC, в ассортименте:
- р-р 3, 4-9 кг, 78 шт.
- р-р 5, 11-25 кг, 58 шт.
- р-р 4, 7-18 кг, 68 шт.

подгузники PAMPeRS, в ассортименте:
- premium care junior, 11-25 кг, 44 шт.
- premium care maxi 4, 7-18 кг, 52 шт.
- active baby extra large, от 15 кг, 54 шт.
- active baby junior, 11-18 кг, 58 шт.
- active baby maxi Plus 4+, 9-16 кг, 62 шт. 
- active baby midi Plus, 5-10 кг, 74 шт.

каша nutRiLOn 
быстрорастворимая, 225 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

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

4 по Цене 3

*95.99
-25% 127.99

салфеТки деТские ленТа, 
влажные, 140 шт.

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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».



20игрушки.
канЦелярия

игрушка HASBRO  Трансформеры 
4 консТракТ-боТы: дино 

маска tOYS tRAnSFORMeRS, 
в коробке 

набор игровой маша и медведь 
музыкальные инсТруменТы, 
в ассортименте:
- арт. Gt5840 – 99,00 руб.
- арт. Gt5843 – 199,00 руб.

кукла фея, 
33 см 

куклы-оТсТупники 
eVeR AFteR HiGH, 
в ассортименте 

ручки шариковые PiLOt BPS-GP-F, 
черный/синий цвет, 3 шт.

набор игровой dRACCO FiLLY WitCHY 
волшебная семья 
мини версия

179.00
-28% 249.00

649.00
-19% 799.00

599.00
-25% 799.00

149.00
-32% 219.00

129.00
-24% 169.00

1 уп.

1 уп.

1 уп.
1 уп.

карандаши ЦвеТные ACtiOn 
AniMAL PLAnet, 12 цветов

познаваТельные книги 
для деТей Эксмо, в ассортименте

259.00
-19% 319.00

наборы игровые полиЦия/скорая помощь/пожарные, на батарейках, в ассортименте:
- арт. 6498330/6498328/6498329/6484974P/6484974F – 249,00 руб.
- арт. 6492268/6492263/6492264 – 449,00 руб.
- арт. 6498314/6498312 – 699,00 руб.

набор игровой маша и медведь, 
в ассортименте:
- с феном – 149,00 руб.
- доктор – 189,00 руб.

от 149.00

от 249.00

от 99.00

99.00
-34% 149.00

6

3

3

3 3

3

3

3

3

насТольный свеТильник 365 дней GLt03 

суперЦена!

99.00

новинка!

1299
-32% 1899

адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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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комплекТ деТский FOBS, 
куртка+полукомбинезон, 
в ассортименте:
- арт. 101/117(M), р-р 98-128
- арт. 115/106, р-р 80-110

носки деТские, в ассортименте:
- ALLiAnCe, арт. с-500119/
  с-500109/C5305
- MASteR SOCKS, арт. 52207/52009/
  52000/52006/52007/52004
- nAtuRe, арт. 121д

брюки для девочки, 
утепленные, в ассортименте:
- FM, арт. AW14SG024
- FOBS, арт. а-04 

джемпер для девочки FM, 
флис, р-р 3-12 лет

перчаТки/варежки деТские FM, 
10% полиамид, 20% шерсть, 65% пан, 
5% полиуретан, в ассортименте:
- арт. AW14GK001
- арт. B13005.d30
- арт. B13005.d40
- арт. B1306.010

полукомбинезон крош 
BOtCHKOVA, р-р 98-128

джемпер для мальчика/девочки FM, 
в ассортименте

499.00
-29% 699.00

39.99
-20% 49.99

2399
-20% 2999

299.00
-40% 499.00

499.00
-29% 699.00

549.00
-21% 699.00

299.00
-40% 499.00

джемпер для мальчика FM, 
флис, р-р 3-12 лет, в ассортименте:

- арт. AW14jB006
- арт. AW14jB011

от 149.00

аксессуары деТские, в ассортименте:
- воротник FM – 149,00 руб. 
- шапка-шлем POLitAnO – 249,00 руб.
- шапка AGBO – 249,00 руб.

от 59.99

колгоТки деТские, в ассортименте:
- арт. SR298 – 59,99 руб.
- MASteR SOCKS, арт. 81000 – 99,99 руб.
- гамма, арт. c337 – 99,99 руб.
- FM, арт. Gt-001/Bt-001/GBS006/
  GS009/GS009-1 – 99,99 руб.

от 2399

пуховик FOBS, 
утеплитель пух-перо, в ассортименте:
- для мальчика, р-р 134-158 – 2399 руб.
- для девочки, р-р 140-170 – 2799 руб.

99.99
-33% 149.00

399.00
-43% 699.00

сапоги для девочки FM, 
искусственный мех, р-р 28-35, 
в ассортименте:
- арт. BC31002H
- арт. BC31003H

699.00
-30% 999.00

обувь для девочки/мальчика FM, 
в ассортименте:
- ботинки, арт. AC35803H/AW13WB007-1/
  AW13WB007-2
- сапоги, арт. BC18413H/BC24104H/
  BC36510H

499.00
-38% 799.00

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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».

брюки 
для мальчика 

FOBS, флис,
 р-р 120-160
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джемпер женский FM, 

28% хлопок, 
69% полиэстер, 
3% полиуретан, 

аппликация 
из искусственного меха,

 р-р 42-52

брюки женские FM, 
62% полиэстер, 

33% хлопок, 
5% полиуретан, 

р-р 42-54

аксессуары.
женская одежда

курТка женская FM, 
верх 100% полиамид, 
подкладка и утеплитель 
100% полиэстер, 
р-р 42-52

кардиган женский FM, 
95% вискоза, 5% полиуретан, 
р-р 42-54

плаТье женское вязаное FM, 
50% хлопок, 25% вискоза, 
20% полиамид, 5% ангора, 
р-р 42-52

1499
-25% 1999

499.00
-17% 599.00

699.00
-22% 899.00

699.00
-22% 899.00

499.00
-17% 599.00

699.00
-22% 899.00

одежда женская, р-р 42-54,
в ассортименте:
- свитер, арт. AW13KW037
- кардиган, арт. AW14KW029

сапоги женские FM, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. BB32708H/BB38208H/BB39605H/
  QB00107H-BB343 – 799,00 руб.
- арт. AW14FW101 – 899,00 руб.

от 799.00

199.00

аксессуары женские BOnA VentuRA, 
50% вискоза, 50% шерсть, 
в ассортименте:
- платок, 90х90 см
- палантин, 170х70 см

перчаТки/варежки, в ассортименте:
- FM, арт. A12009.A06/A1306.03B/
  A13005.C22/A13005.C19 – 149,00 руб.
- арт. H-03, вязаные – 149,00 руб.
- арт. LK-05, 
  натуральная кожа – 299,00 руб.
- арт. MK-03, 
  натуральная кожа – 499,00 руб.

от 149.00

адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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 9 окТября по 22 окТября 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».

чемодан FM, 100% полиэстер,
в ассортименте:
- 20” – 1599 руб.
- 24” – 1999 руб.
- 28” – 2299 руб.

от 1599

сумки, в ассортименте:
- арт. с 82,2/с 30,2/89, 
  нейлон - 799,00 руб.
- арт. у 10-210, водонепроницаемый 
  материал повышенной 
  прочности - 999,00 руб.
- арт. 2201, 100% полиэстер, 
  на колесах - 1399 руб.

от 799.00

курТка мужская FM, 
арт. AW140M013, р-р 46-54

джинсы мужские FM, 
100% хлопок, 

р-р 30-38

джемпер мужской FM, 
р-р 46-56, в ассортименте:

- арт. AW14KM012, 
80% хлопок, 20% полиамид

- арт. AW14KM046, 
100% хлопок

799.00
-33% 1199

699.00
-30% 999.00

2999
-25% 3999

обувь. 
аксессуары. 
мужская одежда

боТинки мужские FM, 
арт. AW14FM015, в ассортименте

сорочка мужская FM, 
р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. AW14SM002/AW14SM003/
  AW14SM004, 35% хлопок, 
  65% полиэстер
- арт. AW14SM018, 100% хлопок

курТка мужская FM, 
арт. AW140M022, р-р 46-54

пуловер мужской FM, 
100% пан, р-р 46-56, 
в ассортименте

899.00
-25% 1199

2999
-25% 3999

от 399.00

599.00

зонТ женский/мужской, 
в ассортименте:
- арт.  Rd-23812/Rd-H19810, 
  суперавтомат – 399,00 руб.
- арт. MFASM Lea-23B/FASM 21 esc/
  MFASM 27b, автомат – 549,00 руб.
- арт. FASM 21 Sat diamand/FASM 
  21 Sat – 749,00 руб.

головные уборы, в ассортименте:
- шапка мужская/
  женская FM – 199,00 руб.
- кепка мужская 
  Alekon – 299,00 руб.
- берет женский – 299,00 руб.

899.00
-31% 1299

от 199.00
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адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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»!

гольфы капроновые  SALSA, 
3 пары

белье мужское, 100% хлопок, 
р-р 48-56, в ассортименте:
- майка тельняшка, 
  арт. мм 041 – 69,99 руб.
- фуфайка милитари, длинный рукав, 
  арт. мф 047 – 99,99 руб.

Тапки домашние женские,
 в ассортименте:
- арт. WHS001
- арт. WHS002
- арт. WHS003

обувь домашняя, в ассортименте:
- женская, арт. а-70, р-р 36-41
- мужская, арт. а-56, р-р 40-45

Тапки домашние FM, 
в ассортименте:
- детские
- женские
- мужские

39.99
-20% 49.99

299.00
-25% 399.00

99.99
-22% 129.00

белье

149.00

от 49.99

белье женское, в ассортименте:
- трусы FM, классика, арт. SS12uW001/
  SS12uW002 – 49,99 руб.
- майка на бретельках, 
  арт. 204 – 69,99 руб.

от 49.99

колгоТки женские, в ассортименте:
- OMSA Green – 49,99 руб.
- dOLCeZZA City 40 – 89,99 руб.
- PieRRe CARdin toulon 40 – 139,00 руб.
- ORi Miss Ori 40 – 139,00 руб.
- OPiuM Ok Body 40 – 139,00 руб.
- ORi Graduet 40 – 199,00 руб.

1 уп.

Трусы мужские,  
р-р 48-56, 100% хлопок, в ассортименте:
- боксеры, арт. мТ 068 – 79,99 руб.
- слипы, арт. мТ 086 – 79,99 руб.
- боксеры, арт. мТ 082 – 99,99 руб.

от 79.99

брюки мужские, в ассортименте:
- арт. RR/20, RR/4 – 159,00 руб.
- арт. RR/27, RR/11, RR/2 – 229,00 руб.
- арт. RR/13, RR/14 – 299,00 руб.

от 159.00
от 29.99

носки мужские, в ассортименте:
- GeROLd, арт. 1-052/1-052/
  1-091 – 29,99 руб.
- GeROLd, арт. 1-416/1-117/
  1-132 – 49,99 руб.
- ALLiAnCe, арт. A-7401 – 49,99 руб.

белье женское, в ассортименте:
- сорочка, арт. вк/083 – 199,00 руб.
- халат трикотажный на молнии, 
  100% хлопок – 399,00 руб.

от 199.00

суперЦена!

19.99
-50% 39.99

носки женские FM, 
в ассортименте:
- арт. WS031
- арт. WS032

от 69.99

от 49.99

носки женские, в ассортименте:
- ALLiAnCe, арт. с-200701 – 49,99 руб.
- GeROLd, арт. 2-673/2-515/2-524/2-
  612/2-661 – 49,99 руб.
- GeROLd, арт. 2-675 – 69,99 руб.
- ALLiAnCe, арт. C-208009, 
  3 пары – 99,99 руб.

Трусы мужские, 100% хлопок,
в ассортименте:
- арт. HP-999
- арт. tRM-896

79.99
-20% 99.99
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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».

Термос, 1000 мл, в ассортименте:
- заплатки
- джинса
- хаки

джемпер мужской FM, 
флис, р-р 46-54, в ассортименте:
- арт. PF0009-R/MF009-R/
  MF004 – 899,00 руб.
- арт. AW14SPM007 – 1199 руб.

джемпер 
женский FM,
2% полиуретан, 
33% вискоза, 
65% полиэстер, 
р-р 42-52 

джемпер 
мужской FM, 

флис, р-р 46-54, 
в ассортименте:

- арт. PF007/MF008
- арт. MF003
- арт. MF005

- арт. AW14SPM025
- арт. AW14SPM026

брюки мужские FM, 
спортивные, р-р 46-56, 

в ассортименте:
- арт. AW14SPM002
- арт. AW14SPM027

799.00
-20% 999.00

699.00
-30% 999.00

999.00
-29% 1399

спорТивные 
Товары

Товары для бокса, в ассортименте:
- перчатки тренировочные, 
  арт. PS-860, р-р S-XL – 399,00 руб.
- перчатки тренировочные, 
  арт. PS-1189, р-р S-XL – 579,00 руб.
- перчатки боксерские, 10 унций, 
  12 унций – 679,00 руб.
- лапы боксерские, 
  арт. PS-902 – 679,00 руб.

от 399.00

от 499.00

1 уп.
коврик для йоги и фиТнеса 
iROnMASteR, 173x61x0,3 см 

329.00
-23% 429.00

329.00
-27% 449.00

379.00
-24% 499.00

499.00
-17% 599.00

499.00
-17% 599.00

газовое оборудование, 
в ассортименте:
- газ Standard резьбовой, 
  450 г – 189,00 руб.
- регулятор давления для резьбовых 
  одноразовых баллонов 
  A500 – 449,00 руб.
- мини-плита газовая для резьбового 
  баллона – 669,00 руб.

599.00
-25% 799.00

от 49.90
от 189.00

от 899.00

покер-набор на 200 фишек, 
11,5 г, пластиковые карты, в кейсе

газовое оборудование 
портативное, в ассортименте:
- газ в портативном баллоне Экос GC-220,  
  цанговый, 220 г – 49,90 руб.
- горелка-насадка газовая, портативная 
  с пьезоподжигом – 379,00 руб.

Турник раздвижной iROnMASteR, 
устанавливается в проем, 
62-90 см

джемпер мужской FM, 
арт. MF010/ PF006,
флис, р-р 46-54

одежда женская StR, 
флис, р-р 42-52, в ассортименте:
- лосины, арт. 204331/35 – 499,00 руб.
- джемпер, арт. 714300/01/03/05/
  06/07 – 899,00 руб.

брюки женские FM, 
спортивные,
87% хлопок, 
13% полиуретан,
р-р 44-52
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адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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»!

одеяло, шерсть, в ассортименте:
- 1,5-спальное – 549,00 руб.
- 2-спальное – 599,00 руб.

полоТенЦе махровое, в ассортименте:
- клетчатое, 30х50 см – 59,90 руб.
- 365 дней, 50х90 см – 74,90 руб.
- 365 дней, 70х140 см – 159,00 руб.
- клетчатое, 50х90 см – 159,00 руб.
- клетчатое, 70х140 см – 299,00 руб.

плед PAteRS, 
50% шерсть, 50% пан, 
140х200 см 

Товары для удаления ворса 
с одежды ROZenBAL, 
в ассортименте:
- сменный блок для ролика, 
  36 листов, 2 шт. – 109,00 руб.
- ролик, 36 листов – 116,90 руб.

коврик придверный V-Line 
HOLLOW, резина, 40х60 см

корзина для белья 
CuRVeR RAttAn StYLe, 40 л

849.00
-15% 999.00

149.00
-17% 179.90

799.00
-27% 1099

ТексТиль. 
Товары для дома

от 139.00

от 549.00

от 699.00

1 уп.1 уп.

от 1489

комплекТ посТельного белья 
саТин-гофре, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 2-спальный – 1489 руб.
- евро – 1589 руб.

посТельные принадлежносТи 
идеал StYLe, силиконизированное 
волокно, чехол полиэстер,
в ассортименте:
- подушка, 50х70 см – 219,00 руб.
- подушка, 68х68 см – 279,00 руб.
- одеяло, 1,5-спальное – 799,00 руб.
- одеяло, 2-спальное – 929,00 руб.

от 219.00

от 59.90

от 109.00

кухонный ТексТиль, 
хлопок, в ассортименте:
- полотенце, 50х65 см – 29,90 руб.
- прихватка HOMe CLuB ажурная, 
  20х20 см – 49,90 руб.
- полотенце HOMe CLuB ажурное, 
  40х60 см – 59,90 руб.
- рукавица HOMe CLuB ажурная, 
  32х16 см – 79,90 руб.
- фартук HOMe CLuB ажурный, 
  60х84 см – 149,00 руб.

Товары для ванной, в ассортименте:
- штора HOMe CLuB Цветочная, 
  180х180 см – 219,00 руб.
- коврик яркий круг, круглый, 
  60 см – 259,00 руб.

от 29.90
от 219.00

от 10.90

вешалка для одежды, 
в ассортименте:
- арсел, широкие плечи, пластик, 
  р-р 48-50 – 10,90 руб.
- HOMe CLuB, с антискользящей 
  перекладиной, дерево, 
  44,5 см – 34,90 руб.
- AttRiBute, широкая с перекладиной 
  и крючками, металл, 45 см – 74,90 руб.

1 уп.мешки для мусора SWiRL 
с завязками, в ассортименте: 
- 70 л, 8 шт. – 46,90 руб. 
- 35 л, 15 шт. – 66,90 руб. 
- 120 л, 8 шт. – 89,90 руб.

от 46.90

посТельные принадлежносТи 
мона лиза лайТ, поликоттон,
в ассортименте:
- наволочка, 50х70 см, 2 шт. – 139,00 руб.
- наволочка, 70х70 см, 2 шт. – 159,00 руб.
- простыня, 1,5-спальная – 199,00 руб.
- пододеяльник, 
  1,5-спальный – 339,00 руб.

комплекТ посТельного 
белья василиса, бязь набивная, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 699,00 руб.
- 2-спальный – 899,00 руб.
- евро – 999,00 руб.
- семейный – 1149 руб.
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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

Товары для очисТки воды барьер, 
в ассортименте: 
- сменная кассета барьер-6, 
  для жесткой воды – 149,00 руб. 
- фильтр гранд-нео, 4 л – 369,00 руб.

корзина, пластик, в ассортименте: 
- универсальная круглая высокая, 
  d 18,7 см – 39,90 руб. 
- универсальная с ручками, 
  23х17,3х11,5 см – 59,90 руб. 
- универсальная с ручкой, 
  28х16х12 см – 62,90 руб. 
- угловая, 29х18,5х12,5 см – 62,90 руб.

нож AttRiBute CHeF, в ассортименте: 
- для овощей, 9 см – 32,90 руб. 
- универсальный, 12 см – 32,90 руб. 
- для мяса, 21 см – 54,90 руб. 
- универсальный, 16 см – 64,90 руб.

сковорода nAtuRePAn eCO-Line, 
керамическое покрытие, в ассортименте: 
- 22 см – 349,00 руб. 
- 24 см – 399,00 руб. 
- 26 см – 439,00 руб. 
- 28 см – 499,00 руб.

посуда, в ассортименте: 
- кофе-пресс, металл – 269,00 руб. 
- турка, медь, 500 мл – 479,00 руб.

конТейнер ЭксТра лок, прямоугольный, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,75 л – 64,90 руб. 
- 1,1 л – 74,90 руб.

банка для сыпучих продукТов 
треугольная, стекло, в ассортименте: 
- 600 мл – 86,90 руб. 
- 1000 мл – 119,00 руб. 
- 1500 мл – 129,00 руб.

от 32.90

от 86.90

от 39.90
от 64.90

от 55.90
от 149.00

от 349.00

кухонные принадлежносТи, 
цветной силикон, в ассортименте: 
- кисточка кулинарная
- половник 
- толкушка
- лопатка 

79.90
-20% 99.90

от 269.00

щеТка, в ассортименте:
- тюльпан фреш Atmosphere, 
  с рукояткой, 120 см – 99,90 руб.
- боярыня рыжий кот, с подставкой, 
  d 7 см, 22 см – 129,00 руб.

от 99.90

49.90
-29% 69.90

посуда ЦвеТение/лисТья, 
стекло, в ассортименте: 
- салатник, 15 см, 570 мл 
- тарелка десертная, 18 см 
- тарелка глубокая, 18 см, 670 мл 
- тарелка обеденная, 25 см

посуда дымка, стекло, в ассортименте: 
- кружка Muniti, 310 мл – 44,90 руб. 
- бульонница il Primo с ручками, 
  510 мл – 44,90 руб. 
- бульонница Gigantesca с ручкой, 
  670 мл – 64,90 руб. 
- кружка notte e di, 420 мл – 64,90 руб.

от 74.90

Тарелка PASABAHCe SeRenAdA BLue, 
стекло, в ассортименте: 
- десертная, 20 см – 74,90 руб. 
- суповая, 22 см – 84,90 руб. 
- обеденная, 26 см – 94,90 руб.

от 44.90

кухонные принадлежносТи, 
CuRVeR, пластик, в ассортименте: 
- крышка для свч, 27 см – 55,90 руб. 
- лоток для столовых 
  приборов, 33,3х26 см – 79,90 руб.

-79 
%

*299.00

*Цена указана с учеТом скидки

посуда HOMe CLuB с крышкой, 
нержавеющая сталь, силикон, 
в ассортименте: 
- ковш, 1 л
- кастрюля, 2 л
- кастрюля, 3 л 
- кастрюля, 4 л



28700 вт

150 вт

2000 вт

1700 вт

2000 вт

1800 вт

блендер SCARLett SC-HB42F01 
- корпус с прорезиненными вставками 
  Soft-touch для большего удобства 
  и надежности 
- ножи блендера и измельчителя 
  из нержавеющей стали 
- мини-измельчитель, 500 мл

1399
-22% 1799

быТовая Техника

ТермопоТ-самовар eneRGY en-205G 
- заварочный чайник в комплекте
- закрытая спираль 
- стальной корпус

кофеварка POLARiS PCM 0210 
- одновременная раздача на 2 чашки
- для молотого кофе 
- постоянный фильтр 
- корпус из пластика
- капельная

пылесос PHiLiPS FC8471/01  
- мощность всасывания 330 вт 
- без мешка для сбора пыли 
- с циклонным фильтром
- сухая уборка 

уТюг BOSCH tdA 2610 
- мощность подачи пара до 25 г/мин 
- вертикальное отпаривание
- паровой удар

мульТирезка MYSteRY Mмс-1401 
- корпус из пластика
- измельчитель
- 4 насадки

мясорубка SuPRA MGS-1801t 
- насадки: терка, для шинковки, 
  для приготовления колбас, для кеббе 
- корпус из пластика
- система реверса

фен SCARLett SC-1076
- складная ручка

599.00
-25% 799.00

чайник MAXiMA MK-G381

новинка!

1299
-19% 1599

2899
-12% 3299

суперЦена!

749.00
-25% 999.00

суперЦена!

1599
-41% 2699

новинка!

888.00
-19% 1099

новинка!

1599
-16% 1899

новинка!

559.00
-20% 699.00

2200 вт

3,5 л

1,7 л

адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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»!



29
карТа памяТи SMARtBuY 
MiCRO SdHC CL10 
- в комплекте адаптер на Sd

349.00
-50% 699.00

16 GB

250 вт

колонки авТомобильные PiOneeR tS-G6912i, овальные, 6x9
- акустическая система 
  двухполосная коаксиальная
- диаметр 150х230 мм
- диапазон частот 27-32000 гц

1250
-15% 1479

мульТимедиа

мобильный Телефон FLY iQ436

1990
-20% 2490

фонарь-свеТильник 
jAZZWAY ACCu5-L12, 
кемпинговый

359.00
-40% 599.00

Телевизор Led 3d SMARt tV SAMSunG 40H6203 

 102см

1920
x 1080 

1080 р 

 48 

см

Телевизор Led LenteL LtS1902 

3399
-15% 3999

1366
x 768 

авТомагниТола PiOneeR MVH-150uB/uBG
CD MP3

AM|FM RDS 4х50 вт

320
x 480 

Android
4.1 

19999
-20% 24999

1670
-20% 2099

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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».
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адреса гипермаркеТов ленТа в г. сараТове: 
пос. зональный, ул. молодежная, д. 2а, 

ул. блинова, д. 50
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»!

Товары для выращивания комнаТных ЦвеТов, в ассортименте: 
- поддон, d 12,5 см – 39,00 руб. 
- поддон, d 15,8 см – 49,00 руб. 
- поддон, d 18 см – 59,00 руб. 
- горшок цветочный, d 13,3 см – 89,00 руб.
- горшок цветочный, d 16,7 см – 129,00 руб.
- горшок цветочный, d 19,5 см – 179,00 руб.

от 39.00

сезонные Товары 

дрель-шуруповерТ аккумуляТорная Fit 
- частота вращения 0-550 об/мин
- max диаметр сверления дерево/
  пластик/маталл 18/10/6 мм
- max крутящий момент 9,5 нм

999.00
-23% 1299

почвогрунТ для пальм
скорая помощь, 5 л

33.00
-28% 45.90

59.90
-32% 87.99

брикеТы ленТа, 
древесноугольные, 8 л

Травяная игрушка Эколюдик

109.00
-25% 145.00

12 в

дрель ударная HYundAi d650
- потребляемая мощность 650 вт
- скорость вращения 0-3000 об/мин
- max диаметр сверления 
  в дереве/стали/кирпиче 35/12/13 мм

970.00
-25% 1299

лампа Энергосберегающая рекорд, 
цоколь е27, SP, срок службы 8 лет 
(8000 часов), в ассортименте:
- 2700к
- 4200к

20 вт

ЭлеменТ пиТания фоТон BP12, 
12 шт., в ассортименте: 
- LR06 
- LR03

1 уп.

89.00
-40% 149.00

от 399.00

Товары для пикника, в ассортименте: 
- решетка-гриль FOReSteR BBQ-n03, объемная – 399,00 руб. 
- мангал FOReSteR, с ребрами жесткости + 5 шампуров – 399,00 руб. 
- мангал FiReWOOd премиум, сборный на барашках, 
  50х30 см, в сумке – 999,00 руб.

от 44.90

Товары для сна, надувные, в ассортименте: 
- подушка BeStWAY, флокс, 48х30 см – 44,90 руб. 
- матрас BeStWAY queen, без насоса, 203х152х22 см – 699,00 руб. 
- диван HOMe CLuB, 150x102x64 см – 1099 руб.

от 339.00

лопаТа, в ассортименте: 
- богаТырь, арт. 183656, 
  снеговая– 339,00 руб.   
- PARK 501, арт. 999401, складная 
  универсальная – 479,00 руб. 
- FiSKARS, арт. 131520, 
  общего назначения – 949,00 руб.

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

3 по Цене 2

*79.33
-33% 119.00
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 9 окТября по 22 окТября 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».

359.00
-22% 459.00

провода-прикуриваТели eXPeRt/ZeBRA 
400A/500а, в сумке, 2 м

аромаТизаТор авТомобильный 
PHAntOM, в ассортименте: 
- Pingvi – 129,00 руб. 
- коктейль – 189,00 руб.

Трос буксировочный PHAntOM, 
светоотражающий, 6 т, в сумке

299.00
-14% 349.00

от 129.00 89.00
-19% 109.99

коврик для авТомобиля 
влаговпиТывающий eXPeRt, 40х60 см, 
4 шт.

1 уп.

1 уп. пылесос авТомобильный ZeuS ZVC206, 
для сухой и влажной уборки 
- работает от питания 12 в
- длина провода 5 м
- 3 насадки
 

899.00
-32% 1319

авТоТовары. 
сезонные Товары

набор авТомобильный eXPeRt для ТехосмоТра 
- огнетушитель оп-2 (авсе) 
- знак аварийной остановки 
- аптечка 
- перчатки 
- сумка

879.00
-20% 1099

углошлифовальная машина Fit 
- диаметр диска внешний/посадочный 
  115/22 мм
- частота вращения 11000 об/мин

999.00
-23% 1299

лобзик HAMMeR LZK500Le  
- скорость 3000 ходов/мин 
- регулировка частоты хода 
- вес 1,555 кг

599.00
-30% 859.00

Топор-колун FiSKARS X17

размораживаТель для сТекол 
AutOdOCtOR, 300 мл

79.00
-20% 99.00

600 вт

110 вт

350 вт

2250
-25% 2999

от 69.00

сгон для удаления влаги, 
в ассортименте: 
- FiLLinn FL087, двусторонний, 
  27 см – 69,00 руб. 
- ZeuS ZB030, 
  с поворотной головкой – 99,00 руб.



Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 09 окТября по 22 окТября 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».

599.99
-21% 759.99

699.00
-42% 1199

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

боТинки FM, в ассортименте:
- женские, р-р 36-41
- мужские, р-р 40-45-21 

% -42 

%


