
Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы.

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара.

с 23.10.14 по 05.11.14

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 23 окТября по 5 ноября 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»! москва

16.99
-19% 20.89

* Цена указана с учеТом скидки

комплекТ посТельного белья 
мона лиза, поплин, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 799,00 руб.
- 2-спальный - 899,00 руб.
- евро - 999,00 руб.

-40 

%

*799.00

1 уп.

1089.99
-30% 1559.99

-30 

%
1 уп.

подгузники PAMPERS ACTIVE BABY, в ассортименте:
- Maxi Plus, 9-16 кг, 120 шт.
- Maxi 4, 7-14 кг, 132 шт.
- Junior 5, 11-18 кг, 111 шт.
- Midi 3, 4-9 кг, 150 шт.

йогурТ акТивиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями 
ActiRegularis, 2,9-3,2%, 150 г, 
в ассортименте:
- с отрубями и злаками
- с черносливом
- с киви-мюсли
- с клубникой
- с инжиром
- с вишней
- с мюсли

-19 

%



АдресА гипермАркетов «лентА» в г. москве: ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, 
московскАя оБл., г. БАлАшихА, ш. ЭнтузиАстов, д. 80.

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»!

с 16 окТября 2014 года
до 15 января 2015 года 
вы можеТе получиТь на кассе 
купон-буклеТ и фишки.

с 16 окТября 2014 года 
по 31 января 2015 года 
предосТавляеТся скидка  
на покупку посуды бренда 
fAMIlY lINE учасТникам акЦии.

1 фишка выдаеТся  
за покупку оТ 300 руб. 
и за каждые последующие  
300 рублей в чеке.

для получения скидки
на покупку посуды бренда 
fAMIlY lINE надо наклеиТь 
сооТвеТсТвующее количесТво 
фишек в купон в буклеТе.

приобресТи посуду fAMIlY lINE  
вы можеТе в гипермаркеТе ленТа,  

собирая фишки.

ИмператорскИй фарфоровый 
завод совместно с «Лентой»  
представЛяет новый бренд – 

«Family line»
 современный стИЛь, сочетающий в себе элегантность  

   и практичность, старинные традиции  
   и современные технологии

 высококачественная фарфоровая посуда 
   по приемлемым ценам

 прекрасный подарок И украшенИе Любого стоЛа

акЦия



Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 23 окТября по 5 ноября 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».

приобресТи посуду fAMIlY lINE  
вы можеТе в гипермаркеТе ленТа,  

собирая фишки.

шоколад сладко, 92 г, в ассортименте: 
- молочный с дробленым фундуком
- молочный с изюмом и фундуком
- горький -31 

%

* 
Це

на
 у

ка
за

на
 с

 у
че

То
м

 с
ки

дк
и

-30 

%

24.99
-31% 35.99

пакеТ для мусора ленТа, 
с завязками, в ассортименте:
- 35 л, 20  шт. - 22,90 руб.
- 60 л, 20 шт. - 39,90 руб.
- 120 л, 10 шт. - 69,90 руб.

от 22.90*
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ТомаТы черри, 
250 г

капусТа белокочанная, 
весовая, 1 кг

овощи по-деревенски 
овощная фабрика, 
600 г

карТофель, 
5 кг

овощи

брокколи GREEN морозко, 
400 г

49.99
-23% 64.99

54.99
-31% 79.99

9.99
-29% 13.99

69.99
-22% 89.99

45.99
-23% 59.99

1 уп.

адреса гипермаркеТов «ленТа» в г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, 

московская обл., г. балашиха, 
ш. ЭнТузиасТов, д. 80.

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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яблоки ред делишес, 
весовые, 
1 кг

59.99
-14% 69.99

киви,
весовые, 
1 кг

45.99
-30% 65.99

мандарины, 
весовые, 
1 кг

груша конференЦ,
весовая, 1 кг

овощи.
фрукТы

орех греЦкий 
био продукТ, 
200 г

179.99
-13% 205.99

65.99
-18% 79.99

69.99
-22% 89.99

59.99
-25% 79.99

салаТ фриллис Эксклюзив 
ак московский,
в горшочке,
140 г

1 уп.
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 

с 23 окТября по 5 ноября 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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24.99
-17% 29.99

оладьи печеночные с грибами, весовые
состав: печень говяжья, шампиньоны, лук репчатый, 
яйца, сыр, майонез, масло растительное, соль, 
перец черный

100 г

выпечка.
кулинария

кекс ягодное лукошко 
хлебный дом, 
140 г, в ассортименте:
- с черникой
- с вишней

29.99
-30% 42.99

25.99
-17% 31.39

ролл пшеничный 
каравай, 200 г

* Цена указана 
за единиЦу Товара 
и дейсТвиТельна 
при одновременной 
покупке 2-х уп.

ромовая баба 
аладушкин с изюмом,
160 г, в ассортименте:
- с шоколадной глазурью
- с белой глазурью

2 по Цене 1

*28.45
-50% 56.89

1 уп.

ваТрушка 
с творожной начинкой, 
весовая

100 г

салаТ сТоличный, весовой 
состав: филе куриное, картофель, зеленый горошек, 
яйца, огурцы маринованные, огурцы свежие, 
морковь, лук зеленый, укроп, соль, 
майонез заусадебный провансаль

100 г

18.99
-27% 25.99

салаТ сельдь под шубой, весовой
состав: филе сельди, картофель, свекла, морковь, 
яйца, майонез

100 г

13.99
-44% 24.99

16.99
-26% 22.99

пирог с куриЦей ленТа, весовой
состав: филе куриное, рис, сливки, мука пш. в/с, 
майонез, маргарин, сметана, яйца, дрожжи, укроп, 
сахар, соль

100 г

24.99
-24% 32.99

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

100 г

16.19
-10% 17.99

кракле домашняя выпечка, 
140 г, в ассортименте:
- с яблоком
- с черной смородиной

29.99
-25% 39.99

в гипермаркеТе ленТа
на ул. борисовские пруды д. 26, к. 2
предсТавлен неполный ассорТименТ

рекламируемых Товаров,
размещенных на данном развороТе. 

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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».



7мясо.
кулинария

31.99
-16% 37.99

свинина по-монасТырски, весовая
состав: карбонад свиной, картофель, сыр, 
яйца, салат листовой, паприка, майонез, масло 
растительное, чеснок, соль, сахар, кориандр

100 г

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

100 г

20.99
-19% 25.99

голень индейки индилайТ, 
без кости, на подложке, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

220.99
-15% 259.99

окорок куриный 
в маринаде грильбуттер, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

140.79
-12% 159.99

гуляш из говядины, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

359.99
-10% 399.99

люля-кебаб, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

окорок свиной 
мираТорг, в маринаде, без кости, 
охлажденный, весовой, 1 кг

бекон любиТельский 
мираТорг, 
охлажденный, 
290 г

ТефТели с овощами, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

260.99
-10% 289.99

323.99
-10% 359.99

107.99
-10% 119.99

116.99
-10% 129.99

колбаски мясокрупяные, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

179.99
-10% 199.99

28.52
-10% 31.69

печень говяжья, жареная с луком, весовая 
состав: печень говяжья, лук репчатый, масло растительное, 
мука, соль, перец черный

100 г



8гасТроном

карбонад ленТа,
к/в, весовой, 1 кг

пашТеТ POlCA,
170 г, в ассортименте: 
- утиный с апельсинами 
- фермерский с шампиньонами

74.99
-21% 94.99

колбаски охоТничьи
365 дней, 500 г

104.99

сардельки 
клинские 
клинский мк, 
весовые, 1 кг

279.99
-16% 332.99

459.99
-16% 549.19

колбаса сальчичон 
черкизовский, 
с/к, весовая, 1 кг

669.99
-13% 774.49

сервелаТ премьера 
микоян, в/к, 
весовой, 1 кг

колбаса докТорская 
малаховский мк,
вареная, госТ,
весовая, 1 кг

259.99
-19% 319.99

колбаса 
докТорская 
заповедные 
продукТы, 
госТ, весовая, 
1 кг

329.99
-23% 429.99

пашТеТ мясной печеночный 
сеТунь, весовой, 1 кг

339.99
-21% 429.89

грудинка кремлевская 
микоян, в можжевельнике, 
к/в, весовая, 1 кг

529.99
-31% 765.99

сосиски домашние 
морТадель, 640 г

169.99
-23% 221.89

359.99
-13% 414.99

колбаса краковская 
клинский мк, 
п/к, весовая, 1 кг

209.99
-30% 299.09

в гипермаркеТе ленТа
на ул. борисовские пруды д. 26, к. 2
предсТавлен неполный ассорТименТ

рекламируемых Товаров,
размещенных на данном развороТе.
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 23 окТября по 5 ноября 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».

икра лососевая зернисТая 
очень полезная, 

490 г

1199.99
-29% 1699.99

икра лососевая зернисТая
365 дней, 95 г

кокТейль из морепродукТов 
меридиан, в масле с пряностями
мехико, 430 г

124.99
-26% 169.99

морской кокТейль
ленТа, 400 г

89.99
-25% 119.99

морепродукТы

149.99
-20% 188.19

Тилапия AGAMA,
филе, 400 г

масляная рыба меридиан,
холодного копчения, ломтики,
120 г 

109.99
-31% 159.99

179.99
-22% 229.99

кревеТки VICI любо есТь, 
копченые, в масле, 400 г

199.99
-26% 269.99

краб камчаТский пуТина,
в собственном соку,
240 г

269.99
-31% 393.99

салаТ лососевый
из морской капусТы 
балТийский берег,
250 г

34.99
-30% 49.79

сельдь по-Царски
балТийский берег,
филе с укропом,
в масле, 780 г

149.99
-29% 212.59

камбала рыбный год. 
тушка с кожей, 800 г

159.99
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в гипермаркеТе ленТа
на ул. борисовские пруды д. 26, к. 2
предсТавлен неполный ассорТименТ

рекламируемых Товаров,
размещенных на данном развороТе.
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»!

продукТ овсяный VEllE,
ферментированный,
250 г, в ассортименте: 
- облепиха
- абрикос
- черника 
- клюква 
- вишня

41.99
-16% 49.89

смеТана
просТоквашино,
15%, 350 г

42.99
-11% 48.29

43.99
-10% 48.99

Творог классический 
просТоквашино, 
2%, 220 г

55.99
-11% 62.99

19.99
-13% 22.89

напиТок кисломолочный
NEO имунеле, 1,2%, 200 г,
в ассортименте:
- грецкий орех
- кокос 
- кофе

биокефир ленТа,
1%, 900 г

39.99
-11% 44.99

63.99
-11% 71.59

йогурТ акТивиа DANONE, 
обогащенный ActiRegularis, 
2-2,2%, 870 г, в ассортименте:
- малина-злаки
- со злаками 
- чернослив

продукТ йогурТный fRUTTIS,
пастеризованный,
8%, 115 г, в ассортименте:
- абрикос-манго/лесные ягоды
- клубника/яблоко-груша 
- малина/ананас-дыня

11.99
-19% 14.89

молочные 
продукТы

десерТ молочный даниссимо 
DANONE, 130 г, в ассортименте

22.99
-12% 25.99

молоко 36 копеек
осТанкинский мк, 
пастеризованное,
3,2%, 900 г

34.99
-20% 43.89

44.49
-21% 55.99

биопродукТ кефирный
VAlIO GEfIlUS, 750 г,
в ассортименте:
- 3,2% 
- 1%

яйЦо куриное добрая пТичниЦа
роскар, с1, 10 шт.

55.99
-15% 65.99

1 уп.

напиТок молочный с соком
NEO мажиТель,

0,05%, 950 г, в ассортименте:
- party пина колада 
- персик-маракуйя 

- мультифрукт
- груша-манго 

- клубника

1 шт.

масса Творожная осТанкинское,
с курагой, 23%, 180 г

35.99
-28% 49.99
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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».

продукТ рассольный
для греческого салаТа сирТаки,
35%, 250 г

77.99
-18% 94.99

молочные 
продукТы.
замороженные 
продукТы

чебуреки чебуречье сыТоедов,
с говядиной и свининой,
280 г

сыр плавленый HOCHlAND,
ломтики, 45%, 150 г,
в ассортименте: 
- с ветчиной
- с грибами
- чизбургер  
- маасдам 
- ассорти

масло кресТьянское Экомилк,
72,5%, 180 г

58.99
-16% 69.99

наггеТсы куриные мираТорг,
с ветчиной, 300 г

46.99
-16% 55.99

коТлеТы равиолло,
из мяса молодых бычков,
320 г

пломбир филевский,
250 г

сыр мягкий рикоТТа UNAGRANDE,
с шоколадом, 30%, 250 г

104.99
-20% 131.99

блинчики с пылу с жару,
с мясом, 360 г

52.99
-13% 60.89

69.99
-30% 99.99

49.99
-17% 59.89

54.99
-45% 99.99

329.99
-31% 476.29

сыр карлов двор,
со вкусом топленого молока,
50%, весовой, 1 кг

44.99
-22% 57.99
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адреса гипермаркеТов «ленТа» в г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, 

московская обл., г. балашиха, 
ш. ЭнТузиасТов, д. 80.

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»!

пряники шоколадные 
хлебный дом, 500 г

44.99
-25% 59.99

мини-круассаны яшкино, 
180 г, в ассортименте:
- с шоколадным кремом
- со сливочным кремом
- с клубничным джемом

29.99
-21% 37.99

печенье ORION CHOCO BOY,
в ассортименте:
- сафари, 42 г
- классическое, 45 г

27.99
-22% 35.99

шоколад MIlKA, 250 г, в ассортименте:
- молочная, карамельная начинки и цельный фундук
- трехслойный из белого, молочного и темного шоколада

99.99
-20% 124.99

конфеТы ф.крупской, 
200 г, в ассортименте:
- караван пустыни
- сказки перро

54.99
-24% 71.99

пахлава ассорТи, 
550 г

печенье пиччи ленТа 
классическое сдобное, 300 г

144.99
-24% 189.99

39.99
-18% 48.99

кондиТерские 
изделия

109.99
-24% 144.99

конфеТы COMPOSITION AlPEN GOlD, 
в ассортименте:
- молочный шоколад, 204 г
- темный шоколад, 218 г

шар шоколадный чупа-чупс 
из молочного шоколада 
с игрушкой-сюрпризом, 21 г

33.99
-17% 40.99

1 уп.
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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 JACOBS MONARCH молотый, 250 г, 
в ассортименте:
- натуральный
- espresso

набор кофе JACOBS MONARCH MIllICANO 
растворимый, 95 г + 50 г

114.99
-16% 136.09

199.99

1 уп.

ТорТ пТичье молоко
фили-бейкер, 
500 г

ТорТ малина со сливками 
шеремеТьевские ТорТы, 
1400 г

329.99
-15% 389.99

чай fOREST DREAM TESS 
черный, 20 пак.

кофе ленТа ARABICA 
растворимый, 450 г

кофе JARDIN зерновой, 1000 г, 
в ассортименте:
- colombia supremo
- mild blend

чай. кофе. 
ТорТы

309.99
-18% 379.99

379.99
-37% 606.99

36.99
-30% 52.49

чай английский 
арисТокраТический HYlEYS 
черный, 100 пак.

139.99
-21% 176.69

напиТок кофейный 
русский Цикорий, 
растворимый, 200 г

49.99
-25% 66.49

125.99
-21% 159.79
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в гипермаркеТе ленТа
на ул. борисовские пруды д. 26, к. 2
предсТавлен неполный ассорТименТ

рекламируемых Товаров,
размещенных на данном развороТе.
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»!

приправа SANTA MARIA, 
в ассортименте:
- скандинавский лесной сбор, 70 г
- кориандр/чили мельница, 87 г
- смесь из пяти видов перца, 190 г
- черный перец молотый, 190 г
- перечная смесь, 230 г

макароны 3 GlOCKEN GOlD-EI 
lANDNUDElN, 
500 г, в ассортименте: 
- гнезда 
- мелкая лапша

мука пшеничная 
ленТа 
высший сорт, 
2 кг

бакалея

18.99
-18% 23.19

39.99
-18% 48.99

кеТчуп HEINZ 
томатный, 
1000 г

94.99
-15% 111.89

лапша чан рамен доширак, 
120 г

24.99
-20% 31.29

крупа увелка 
ячневая, 
400 г

масло подсолнечное слобода 
рафинированное, 
1,8 л

масло оливковое DE CECCO 
ExTRA VERGINE DI OlIVA ClASSICO 
нерафинированное, 
1 л

17.99
-18% 21.99

89.99
-23% 116.39

349.99
-32% 512.09

26.99
-15% 31.79

94.99
-25% 127.39

229.99

3 по Цене 2

*19.99
-33% 29.99

карТофельное пюре 
бысТрого пригоТовления роллТон 
с хрустящими сухариками, 55 г, 
в ассортименте:
- с говядиной 
- с курицей

макароны байсад, 
400 г, в ассортименте:
- перья ребристые
- спагетти
- спираль
- цветочки
- рожки

баТончик NESTlE,
в ассортименте:
- с цельными злаками, 23,5 г 
- с цельными злаками 
  и шоколадом, 23,5 г 
- с цельными злаками 
  и клубникой, 23,5 г 
- шоколадный с цельными  
  злаками, 25 г 
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чипсы lAY’S MAx, 
100 г, в ассортименте: 
- куриные крылышки барбекю  
- мясо на углях

ТомаТы BUlfOODS 
в собственном соку, 
980 г

бакалея

икра ленТа, 
520 г, в ассортименте: 
- кабачковая 
- баклажанная 

38.99
-11% 43.99

89.99
-29% 126.89

компоТ BUlfOODS 
персики очищенные, 
1000 г

119.99
-28% 165.69

34.99
-16% 41.89

фисТашки ленТа 
жареные 
подсоленные, 
200 г

семечки 
бабкины семечки
жареные, 
300 г

59.99
-24% 79.09

пашТеТ деликаТесный главпродукТ, 
90 г, в ассортименте: 
- деликатесный из гусиной печени 
- охотничий из утиной печени

24.99
-28% 34.69

сТружка пуТассу сухогруз, 
70 г

59.99
-20% 74.99

123.99
-20% 154.99

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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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в гипермаркеТе ленТа
на ул. борисовские пруды д. 26, к. 2
предсТавлен неполный ассорТименТ

рекламируемых Товаров,
размещенных на данном развороТе.
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»!

мыло PAlMOlIVE, 
с дозатором, 300 мл, 
в ассортименте

1 уп.

1 уп.

космеТика

космеТика NIVEA, 
в ассортименте:
- гель для умывания, 150 мл
- крем-гель для умывания, 150 мл
- тоник, 200 мл

лак для волос lA GRASE, 
250 мл, в ассортименте:
- сверхсильная фиксация
- объем и блеск 

шампунь SHAMTU, 
700 мл, в ассортименте:
- травяной коктейль
- энергия фруктов
- уход за цветом

Тампоны O.B. PROCOMfORT, 
16 шт., в ассортименте:
- super plus
- super
- normal

прокладки lIBRESSE STYlE 
ежедневные, 60 шт., 
в ассортименте:
- multiform
- normal

ТуалеТная вода SUSANNA 
PRINCESS APPlE женская, 
80 мл, в ассортименте:
- in pink
- in shine
- in blue

зубная пасТа новый жемчуг, 
125 мл, в ассортименте:
- кальций
- фтор

зубная пасТа COlGATE, 
100 мл, в ассортименте

крем-краска для волос BRIllANCE, 
150 мл, в ассортименте

прокладки ленТа 
NORMAl UlTRA DRY, 
20 шт.

диски ленТа 
ваТные, 
80 шт.

космеТика DIADEMINE 
основная программа, в ассортименте:
- крем защита и увлаженение дневной, 
  50 мл
- лосьон для снятия макияжа с глаз, 
  мягкий, 125 мл
- крем-гель для умывания сужающий поры, 
  150 мл

117.99
-11% 131.99

71.99
-20% 89.99

116.99
-10% 130.39

102.99
-15% 121.29

71.99
-10% 80.09

144.99
-10% 161.79

26.99
-21% 34.09

70.99
-15% 83.79

54.99
-25% 72.99

176.99
-15% 209.09

54.99
-17% 65.99

18.99
-17% 22.89

100.99
-19% 124.99

128.99

1 уп.

1 уп.

1 уп.набор DOVE REPAIR THERAPY, 
легкосТь и увлажнение/
инТенсивное воссТановление:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл
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1 уп.

быТовая химия.
Товары для 
живоТных

сТиральный порошок 
PERSIl ExPERT авТомаТ, 
4,5 кг, в ассортименте:
- сенситив aloe vera
- свежесть от вернель
- color

ТуалеТный блок BREf гель, 
360 мл, в ассортименте:
- волна свежести
- зеленое яблоко
- мелисса и грейпфрут

сТиральный порошок 
ARIEl м-ZIM COlOR 5 аUTOMAT, 
9 кг

сТиральный порошок TIDE авТоТаТ, 
3 кг, в ассортименте

сТиральный порошок миф авТомаТ, 
4 кг, в ассортименте:
- с кондиционером
- свежий цвет

ТуалеТная бумага 
ленТа двухслойная, 
4 шт.

крем чисТящий 
ленТа для кухни 
с ароматом лимона, 
750 мл

корм для собак PEDIGREE 
консервированный, 100 г, 
в ассортименте

ТуалеТная бумага ZEWA DElUxе 
трехслойная, 8 шт., в ассортименте:
- персик орхидея
- ромашка арома спа
- белая

367.99
-25% 492.99

104.99
-21% 132.99

199.99
-26% 269.99

227.99
-20% 284.99

74.99
-18% 91.99

49.99
-17% 59.99

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
при одновременной 

покупке 4-х шТ.

4 по Цене 3

*9.19
-25% 12.29

734.99
-20% 921.99

средсТво для посуды AOS, 
жидкое, 1000 г, в ассортименте:
- aqua бальзам алоэ вера
- глицерин

29.99
-12% 33.99

127.99
-15% 149.99

1 уп.
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 

с 23 окТября по 5 ноября 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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напиТок безалкогольный
COCA-COlA,
0,5 л

26.99
-25% 35.99

вода пиТьевая BONAQUA,
2 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

напиТки

вода минеральная
липеЦкий бювеТ
питьевая лечебно-столовая,
0,5 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

10.99
-15% 12.99

42.99
-15% 50.79

28.99
-22% 36.99

вода минеральная Эдельвейс 
лечебно-столовая, 
1,5 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

15.99
-20% 19.89

35.99
-20% 44.99

59.99
-23% 77.89

74.99
-17% 89.99

соки и некТары фрукТовый сад,
0,95 л, в ассортименте:
- яблочно-ягодный
- мультифрукт
- персик-яблоко
- апельсин
- яблоко
- томат

соки и некТары TROPICANA,  
0,97 л, в ассортименте: 
- мультифрукт 
- апельсин 
- персик 
- яблоко

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

напиТок безалкогольный, 
1,5 л, в ассортименте: 

- fanta клубника 
- fanta orange 

- coca-cola light 
- coca-cola 

- sprite 
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1 уп.1 уп.

деТское пюре GERBER, 125-130 г, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- брокколи, с 4 мес.
- цветная капуста, с 4 мес.
- тыква, с 5 мес.
- яблоко-груша, с 5 мес.
- яблоко-черника, с 5 мес.
- яблоко-чернослив, с 5 мес.
- яблоко-лесные ягоды, c 5 мес.
- цветная капуста-картофель, с 5 мес.
- яблоко-абрикос-банан, с 6 мес.

молоко для деТей агуша стерилизованное, 
обогащенное витаминами а и с, 2,5-3,2%, 200 мл, с 8 мес.

напиТок кисломолочный с соком NEO имунеле for Kids, 1,5%, 100 г, 
для детей с 3-х лет, в ассортименте:
- ягодный бум
- тутти-фрутти
- малиновый пломбир

салфеТки PAMPERS BABY fRESH, 
сменный блок, 64 шт.

сок агуша, 500 мл, с 3 лет, 
в ассортименте:
- яблоко
- груша

Трусики-подгузники HUGGIES, 
в ассортименте:
- 9-14 кг, 52 шт.
- 13-17 кг, 48 шт.

249.99
-10% 279.29

737.99
-10% 819.99

41.99
-12% 47.49

13.99
-11% 15.69

18.49
-10% 20.59

64.99
-18% 79.19

Товары для деТей

для пиТания деТей раннего возрасТа 
рекомендуеТся грудное вскармливание.  
перед применением необходима 
консульТаЦия педиаТра 28.49

-15% 33.69

пюре мясное фруТоняня, 80 г, 
с 6 мес., в ассортименте:
- говядина
- свинина

каша фруТоняня, 200 г, в ассортименте:
- рисовая, с 4 мес.
- гречневая, с 4 мес.
- молочная, с 5 мес.
- рисовая с молоком, тыквой и абрикосом, с 5 мес.
- овсяная с молоком, яблоком и бананом, с 6 мес

35.99
-21% 45.49

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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. белье

1 уп.

наборы игровые пожарная часТь/полиЦия/скорая помощь, 
с подсветкой и музыкой, в ассортименте:
- арт. 6498328/6498329/6498330/6484974f/6484974P – 249,00 руб.
- арт. 6492263/6492264/6492268 – 449,00 руб.
- арт. 6498312/6498314 – 699,00 руб.

3

носки женские, р-р 23-25, 
в ассортименте:
- TOP/PRIVE, арт. 6011/6022/6441/
  lD011 – 29,99 руб.
- TOP/PRIVE, арт. 6421/
  lS421 – 49,99 руб.
- MASTER, арт. 55420 – 69,99 руб.
- SET/PRIVE, арт. 8011 – 69,99 руб.

от 29.99
от 149.00

от 49.99

колгоТки женские, 
в ассортименте:
- GIUlIETTA Class 40, 
  GOlDEN lADY Make Up 
  50 – 89,99 руб.
- INCANTO Attiva 40, OPIUM Ok 
  Body 40, PIERRE CARDIN Rouen 
  80 – 139,00 руб.
- Sisi faskino 70 - 199,00 руб.

от 89.99

одежда женская для сна, 100% хлопок, в ассортименте:
- сорочка, с рукавами, р-р 46-54 – 99,99 руб.
- футболка, с рукавами и карманами, р-р 50-54 – 129,00 руб.
- комплект каприз, р-р 42-52 – 199,00 руб.
- пижама, р-р 48-56 – 229,00 руб.

399.00
-20% 499.00

от 249.00
от 99.00

белье женское, р-р 44-54, 
в ассортименте:
- трусы CANDY JAM, 
  трикотаж – 49,99 руб.
- майка fM, 100% хлопок – 149,00 руб.

белье женское OPIUM, 
р-р 44-52, в ассортименте:
- трусы-слипы, 95% хлопок, 
  5% эластан – 149,00 руб.
- майка – 249,00 руб.

робоТ-динозавр, на батарейках
(в комплект не входят)

3

адреса гипермаркеТов «ленТа» в г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, 

московская обл., г. балашиха, 
ш. ЭнТузиасТов, д. 80.

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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Термобелье мужское, 

100% полиэстер

 белье

пижама мужская N.O.A, 
100% хлопок, р-р 48-56

носки мужские, в ассортименте:
- AllIANCE, арт. с-105801
- lA CORONA, 2 пары, арт. H04/5
- lA CORONA, 3 пары, арт. H02/2
- MASTER, арт. 58505
- SET/PRIVE, арт. 7001/7401/GS401

69.99
-30% 99.99

носки мужские, в ассортименте:
- AllIANCE, арт. C108819
- NATURE, арт. 263/414/650
- MASTER, арт. 58302
- SET/PRIVE, арт. 5202/GS001

49.99
-29% 69.99

от 79.99

Трусы мужские, в ассортименте:
- арт. HP-999/TRM-896/
  TRM-899 – 79,99 руб.
- арт. MT082, боксеры – 99,99 руб.

от 149.00

одежда мужская домашняя, в ассортименте:
- футболка – 149,00 руб.
- брюки, арт. RR/11 – 229,00 руб. 
- брюки, арт. RR/13, RR/14 – 299,00 руб.
- тельняшка – 349,00 руб.

от 199.00

299.00
-25% 399.00

перчаТки/варежки, в ассортименте:
- арт. H-05, трикотажное полотно – 199,00 руб.
- арт. lK-03, натуральная кожа – 199,00 руб.
- арт. H-04/H-06, вязаные – 199,00 руб.
- арт. мк-07, натуральная кожа с натуральным мехом – 299,00 руб.

279.00
-7% 299.00

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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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1 уп.1 уп.

Товары для дома. 
ТексТиль

от 1149

плед PATERS альпака,
55% шерсть альпака, 
45% новозеландская шерсть, 
140х205 см

комплекТ посТельного белья фея, 
микрофибра, 1,5-спальный

шТора на ленТе бельвиТа,
тафта, 145х280 см

349.00
-13% 399.00

299.00
-27% 409.00

1499
-24% 1969

от 399.00

от
*229.00

посТельные принадлежносТи 
SATIN, 100% хлопок, 
в ассортименте

Товары для мыТья пола, 
в ассортименте:
- сменная насадка для швабры, 
   целлюлоза – 129,00 руб. 
- швабра COMfORT, складная, 
  с целлюлозной губкой – 369,00 руб.

от 129.00

банка-емкосТь быТпласТ винТаж, 
герметичная, с завинчивающейся 
крышкой, в ассортименте: 
- 0,5 л – 44,90 руб. 
- 1 л – 49,90 руб. 
- 1,5 л – 69,90 руб.

перчаТки хозяйсТвенные 365 дней, 
латекс, 2 пары

от 44.90

29.70

1 уп.

подушка мона лиза, 
искусственный лебяжий пух, 
в ассортименте:
- 50х70 см - 399,00 руб.
- 70х70 см - 499,00 руб.

полоТенЦе махровое флорентина, 
в ассортименте:
- 50х90 см – 129,00 руб.
- 70х140 см – 249,00 руб.

от 129.00

комплекТ посТельного белья 
ECO lINE, увеличенная простыня/
простыня на резинке, 100% 
хлопок, в ассортименте:
- 2-спальный – 1149 руб.
- евро – 1199 руб.

конТейнер для свч и заморозки 
TONTAREllI, пластик, в ассортименте: 
- прямоугольный, 0,93 л – 42,90 руб. 
- прямоугольный, 1,88 л – 49,90 руб. 
- квадратный, 2,5 л – 69,90 руб.

от 42.90

кухонные принадлежносТи 365 дней, 
пластик, в ассортименте: 
- ложка для готовки 
- лопатка 
- половник 
- шумовка

посуда BORMIOlI ROCCO ORIONE, 
упрочненное стекло, в ассортименте: 
- салатник, 11 см 
- тарелка мелкая, 21 см 
- тарелка глубокая, 24,5 см 
- тарелка мелкая, 27 см

кухонный инвенТарь ATMOSPHERE 
веселая кухня, в ассортименте:
- ножницы - 61,90 руб.
- нож консервный - 99,90 руб.
- терка четырехсторонняя- 99,90 руб.

49.90
-43% 88.00

Товары для очисТки воды аквафор, 
в ассортименте: 
- сменные фильтрующие модули 
  в100-5, 2 шт. – 269,00 руб. 
- фильтр кувшин премиум, 
  с дополнительным модулем, 
  3,8 л – 389,00 руб. 
- фильтр модерн – 529,00 руб.

от 269.00

19.90
от 61.90
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23Товары для дома. 
сезонные Товары

ТурисТический фонарь lENTEl Gl06 
- 13+12 светодиодов
- размер 18х8,5 см
- вес 280 г

удлиниТель сеТевой
фоТон 12/16-35 ES, 
5 розеток, 3 м, с заземлением, 
с выключателем

189.00
-21% 239.00

159.00
-33% 239.00

499.00
-24% 659.00

от 49.90

Товары для похода, в ассортименте:
- газ в портативном баллоне 
  Экос GC-220, цанговый, 
  220 г – 49,90 руб.
- газовая плита портативная 
  ENERGY GS-200, в чехле – 299,00 руб.

баТарейка ENERGIZER ClASSIC, 
6 шт., в ассортименте: 
- AAA, lR3 
- AA, lR6

1 уп.

97.00
-30% 139.00

лампа Энергосберегающая 
рекорд, 25 вт, е27, SP, A60, 
срок службы 8 лет, в ассортименте: 
- 2700к 
- 4200к

89.00
-31% 129.00

лодка надувная fISHMAN 400, 340х142х48 см
- максимальная грузоподъемность 380 кг
- в комплекте: весла, 2 шт., 
  подушки, 2 шт., насос 

2999.50
-50% 5999.00

посуда ТурисТическая, в ассортименте:
- бутылка, 500 мл – 135,00 руб.
- термос SPORTClUB, 0,5 л – 169,00 руб.
- термос SPORTClUB, 1 л – 249,00 руб.
- термос SPORTClUB, 1,2 л – 299,00 руб.

от 135.00

Товары для пикника, в ассортименте: 
- мангал fIREWOOD, с ребрами жесткости, без шампуров, 50x30 см – 229,00 руб. 
- решетка fORESTER, объемная, с антипригарным покрытием – 469,00 руб.

от 229.00

от 69.00

насос BESTWAY, в ассортименте: 
- ручной, 30 см – 69,00 руб. 
- ножной, 23х15 см – 119,00 руб.

мебель надувная, в ассортименте: 
- кровать-трансформер HOME ClUB 
  Double, 193х152х64 см – 999,00 руб. 
- матрас BESTWAY куин, c электрическим 
  насосом, 203х152х46 см – 1499 руб.

от 999.00

лопаТа PARK, универсальная, 
складная, 32/66 см

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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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239.99
-35% 369.99

1199
-40% 1999

рыба деликаТесная меридиан, 
ломтики слабой соли, 300 г, 
в ассортименте:
- форель
- семга

радиаТор масляный 
lENTEl NST-A-7
- автоотключение при перегреве
- 7 секций-35 

% -40 

%
1500 вт


