
Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы.

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара.

с 06.11.14 по 19.11.14

1399
-26% 1899

-33 

%

3 по Цене 2

*40.49
-33% 60.49

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

аккумуляТор BATT ARSENAL 
55 а/ч, 420 а, в ассортименте:
- (L+) российская полярность
- (R+) евро полярность -26 

%
шоколад ф. крупской, 
в ассортименте:
- особый десертный 
  с тонкоизмельченными   
  добавлениями, 90 г
- пористый горький десертный, 70 г

-41 

%

25.99
-41% 43.99

Чай GREENFIELD, 
черный, 25 пак. х 2 г, 
в ассортименте:
- Earl Grey Fantasy 
- Classic Breakfast 
- Kenyan Sunrise

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 6 ноября по 19 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»! сараТов



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»!

новинка

новинка

 отличная цена круглый год. 
  В себестоимости товаров «365 ДНЕЙ» НЕТ:  рекламных наценок, затрат посредников,    
  стоимости разработки дорогого дизайна. Мы размещаем заказы у производителей  
  напрямую

 качество и безопасность, за которые мы отвечаем.  
  Поставщик проходит строгий аудит, а товары регулярно проверяются в независимых 
  лабораториях на соответствие ГОСТам, ТУ, санитарным нормам

 простая запоминающаяся упаковка 
   Поможет вам всегда без труда найти ваши любимые товары на полке магазина

товары нашей  торговой марки «365 дней»

безупречное качество 
по низкой цене



Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 6 ноября по 19 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».

товары нашей  торговой марки «365 дней»

корм для кошек 
FELIX, 85 г,
в ассортименте -25 

%

-50 

%

19.99
-50% 39.99

носки, в ассортименте:
- женские, р-р 23-25
- мужские, р-р 27-29

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

4 по Цене 3

*14.19
-25% 18.99
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огурЦы кураж люкс 
ак московский, 
450 г

ТомаТы, 
весовые, 
1 кг

69.99
-13% 79.99

45.99
-19% 56.99

смесь гавайская 
овоЩная фабрика, 
600 г

карТофель по-деревенски 
овоЩная фабрика, 
600 г

овоЩи

смесь овоЩное Трио GREEN 
морозко,
400 г

49.99
-23% 64.99

54.99
-31% 79.99

79.99
-19% 98.99

54.99
-31% 79.99

салаТ ромэн эксклюзив 
ак московский, 
в горшочке, 
140 г

салаТ зеленый эксклюзив 
ак московский, 
дуболистный, в горшочке, 
140 г

1 уп.1 уп.

45.99
-19% 56.99

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»!



5 109.99
-42% 189.99

баклажаны, 
весовые, 
1 кг

яблоки айдаред, 
весовые, 1 кг

49.99
-17% 59.99

вишня фрукТовый лес, 
сушеная, 
200 г

259.99
-16% 308.99

Чернослив золоТая жменька, 
250 г

смесь сладкая 
валенТинка, 
250 г

Тимьян зеленая долина, 
40 г

98.99
-29% 139.99

99.99
-29% 139.99

43.99
-19% 53.99

98.99
-23% 128.99

морковь по-корейски белоруЧка, 
с кальмаром, 
500 г

ягоды.
овоЩи.
фрукТы

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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».



6выпеЧка.
кулинария

хлеб кукурузный 
с сыром, 400 г

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

100 г

21.99
-20% 27.49

салаТ выборгский, весовой
состав: язык говяжий, шампиньоны, 
огурцы маринованные, яйца, майонез, 
чеснок, укроп

26.99
-23% 34.99

100 г

10.99
-21% 13.99

карТофель оТварной 
с укропом, 
весовой

100 г

11.99
-25% 15.99

блинЧики с куриЦей, весовые
состав: мука, молоко, яйца, масло растительное, 
масло сливочное, курица, лук репчатый, чеснок, 
сахар, соль, перец черный

100 г

100 г

19.99
-20% 24.99

ТесТо дрожжевое сдобное, 
весовое

5.49
-31% 7.99

39.90
-20% 49.99

100 г

винегреТ классиЧеский, весовой
состав: свекла, морковь, картофель, огурцы 
маринованные, горошек зеленый, лук зеленый, 
масло растительное, сахар, капуста квашеная
уксус, соль, укроп

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

139.99
-13% 159.99

крылышки куриные, 
в маринаде ред Чили, охлажденные, 
весовые, 1 кг

139.99
-16% 166.49

фарш классиЧеский 
индилайТ, на подложке, 
охлажденный, 
700 г

299.99
-14% 349.99

купаТы, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

бедро Цыпленка-бройлера, 
на подложке, охлажденное, 
весовое, 1 кг

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

эскалоп в маринаде средиземноморский, 
охлажденный, весовой, 1 кг

пеЧень говяжья, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

329.99
-13% 379.99

159.99
-20% 199.99

169.99
-11% 189.99

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

17.99
-22% 22.99

оладьи золоТой пеТушок, весовые
состав: филе куриное, яйца, чеснок, майонез, 
мука, масло растительное, петрушка, соль

100 г

25.99
-21% 32.99

129.99

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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».



8гасТроном

колбаса докТорская 
сТародворские колбасы, 
500 г

94.99
-14% 109.89

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

244.99
-18% 299.99

колбаса ливерная 
пеЧеноЧная 
365 дней, 250 г

27.99

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

519.99
-17% 624.99

колбаса русская 
Черкизовский, 
весовая, 1 кг

149.99
-24% 197.99

сосиски молоЧные сызрань, 
весовые, 1 кг

209.99
-17% 251.49

колбаса классиЧеская 
генеральские колбасы, 
без шпика, вареная, 
весовая, 1 кг

199.99
-18% 244.19

шейка сТрелеЦкая 
знаТь, с/к, весовая, 
1 кг

599.99
-13% 686.79

веТЧина нежная 
коровино, 
из свиного 
окорока, 500 г

104.99
-15% 122.99

колбаса успенская  
филеево, с/к, 
полусухая, весовая, 
1 кг

401.99
-14% 465.79

колбаса презенТ
фамильные колбасы,
в/к, 350 г

139.99
-13% 159.99

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 6 ноября по 19 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».

морепродукТы

кальмар биоресурс,
филе, 600 г

морской кокТейль, 
варено-мороженый, 
весовой, 1 кг

нерка эко продукЦия меридиан,
подкопченная, ломтики, 120 г

109.99
-33% 163.99

крабовые палоЧки,
весовые, 1 кг

палТус рыбный год, 
филе с кожей, 400 г

299.99
-21% 379.99

икра палТуса
пуТина,
170 г

199.99
-21% 252.09

икра лососевая зернисТая 
ленТа,
170 г

399.99
-25% 529.99

горбуша, холодного копчения, без 
головы, потрошеная, весовая, 1 кг

339.99
-18% 415.59

икра лунское море, 120 г, 
в ассортименте:
- трески
- сазана
- минтая

39.99
-20% 49.99

салаТ франЦузский из морской 
капусТы меридиан, с морковью
в сырном соусе, 200 г

29.99
-25% 39.99

99.99
-23% 130.49

129.99
-44% 233.69

81.99
-18% 99.99

форель ленТа,
филе-кусок слабой соли,
300 г

229.99
-20% 285.99

скумбрия, 
весовая, 1 кг

134.99
-10% 150.79

мидии меридиан,
в масле, 430 г

99.99
-33% 149.99



10молоЧные 
продукТы

биопродукТ кисломолоЧный
акТивиа DANONE, обогащенный
бифидобактериями ActiRegularis,
с творожным кремом, 4,2-4,5%,
130 г, в ассортименте:
- инжир-курага-чернослив
- натуральный
- отруби-злаки
- чернослив
- клубника

23.49
-11% 26.29

26.99
-11% 30.39

54.49
-10% 60.59

Творог мягкий  
просТоквашино, 0%,  
180 г

смеТана домик в деревне,
20%, 400 г

Творог анюТино,  
обезжиренный, 0,1%,  
200 г

смеТана анюТино,  
15%, 190 г

35.49
-10% 39.49

27.99
-18% 33.99

21.99
-19% 26.99

Творог рассыпЧаТый PRESIDENT, 
900 г, в ассортименте:
- 0,2%
- 9%

205.99
-30% 296.09

58.99
-10% 65.69

молоко домик в деревне,
ультрапастеризованное,
3,7%, 950 мл

10.99
-27% 14.99

45.99
-22% 58.99

десерТ Творожный Чудо,
4-5,2%, 100 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника
- вишня-черешня
- персик-груша
- шоколад
- клубника
- черника
- вишня

20.99
-11% 23.69

1 шт.

14.99
-11% 16.79

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

йогурТ акТивиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
Actiregularis, 2-2,4%,
290 г, в ассортименте:
- клубника-земляника
- дыня-земляника
- малина-злаки
- злаки-яблоко
- натуральный
- слива-злаки
- с инжиром
- чернослив
- ананас
- злаки

продукТ йогурТовый  
сливоЧное лакомсТво FRUTTIS, 
5%, 115 г, в ассортименте:
- злаки-персик-маракуйя
- клубника-земляника
- апельсин-миндаль
- банан в карамели
- черника-бисквит
- вишня-черешня
- ягодное парфе
- крем-брюлле

32.99
-12% 37.49

йогурТ а-ля греЧеский  
EHRMANN, 140 г,  
в ассортименте:
- клубника, 4,8%
- натуральный, 6%

молоко из села удоево,
ультрапастеризованное,
3,2%, 850 мл

30.99
-21% 38.99

смеТана из села удоево,
20%, 350 г
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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».

масло сливоЧное  
ленТа, госТ, 82,5%,  
450 г

139.99
-10% 155.99

молоЧные 
продукТы.
замороженные 
продукТы

129.99
-30% 186.99

сыр плавленый  
масТер буТерброда PRESIDENT, 
ломтевой, 40%, 150 г,  
в ассортименте:
- сливочный
- с ветчиной

блинЧики с пылу с жару,  
с курицей, 360 г

49.99
-17% 59.99

мороженое 48 копеек NESTLE, 
крем-брюле с карамелью, 420 мл

49.99
-21% 62.99

24.99
-26% 33.99

пельмени домашние  
сам самыЧ, 900 г

продукТ сырный  
парижская буренка,  
рассольный, 55%, 500 г

спред расТиТельно-сливоЧный, 
72,5%, 400 г

99.99
-12% 112.99

53.99
-15% 63.29

сыр плавленый дружба 
главплавсыр,
55%, 400 г

69.99
-22% 89.99

99.99
-33% 148.49

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

3 по Цене 2

*36.66
-33% 54.99

пломбир ванильный  
самые сливки,  
450 г

пельмени классиЧеские
фамильные пельмени,
900 г

139.99
-26% 189.99

продукТы бысТрого
пригоТовления мираТорг,
с молодым картофелем в
сливочном соусе, 350 г,
в ассортименте:
- жареная курочка
- котлета по-киевски

59.99
-52% 124.99

пиЦЦа RISTORANTE DR.OETKER,
в ассортименте:
- с ветчиной, 335 г
- с салями, 320 г

119.99
-35% 184.99

майонез ленТа,  
67%, 460 мл, в ассортименте:
- на перепелиных яйцах
- провансаль
- оливковый

продукТы бысТрого 
пригоТовления ЧебупиЦЦа
горяЧая шТуЧка, 250 г,
в ассортименте:
- курочка по-итальянски
- пепперони

69.99
-25% 93.79
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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»!

рулеТ сдобная особа Черемушки, 
400 г, в ассортименте:
- с маковой начинкой
- лимонный

79.99
-20% 99.99

кондиТерские 
изделия

конфеТы Трюфель CONFASHION, 
136 г, в ассортименте:
- классический
- ореховый

99.99
-23% 129.99

пеЧенье MERBA, 200 г, в ассортименте:
- с фундуком и горьким шоколадом
- два шоколада

139.99
-20% 174.99

сухари хлебный дом, 
350 г, в ассортименте:
- с ванилином
- изюминка

36.99
-23% 47.99

99.99
-22% 127.99

конфеТы DOLCE ALBERO 
шоколадные, 200 г, 
в ассортименте

жеваТельная резинка FIVE, 
31,2 г, в ассортименте:
- cyclone арбузный шквал
- electro мятный разряд
- frost леденящий шторм

44.99
-21% 56.99

шоколад молоЧный KINDER, 
100 г

халва подсолнеЧная Тимоша 
с арахисом, 250 г

19.99
-20% 24.99

конфеТы фруже в шоколаде,
110 г, в ассортименте:
- вишня фружеле 
- чернослив 

ирис бонамур ламзурь ассорТи 
с начинкой карамель/шоколад, 
весовые, 1 кг

89.99
-18% 109.99

148.99
-20% 186.69

59.99
-24% 78.99

79.99
-20% 99.99

конфеТы мишка на севере 
ф.крупской, 200 г

пасТа мишка на севере 
десертная, шоколадная 
с воздушным рисом, 210 г

52.99
-16% 62.99

изделие слоеное круассан 
сладкий край 
с вареной сгущенкой, 400 г

31.99
-20% 39.99

данный Товар предсТавлен Только в 
гипермаркеТе ленТа по адресу: пос. зональный, 
ул. молодежная, д. 2а

1 уп.
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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».

ТорТ пТиЧье молоко лакоморье, 1000 г

Чай AKBAR GOLD Черный байховый, 
100 пак.

Чай высокогорный принЦесса нури 
черный, 100 пак.

Чай MAITRE DE THE листовой, 100 г, 
в ассортименте:
- spring fresh зеленый
- royal star черный

кофе ленТа ARABICA 
растворимый, 90 г

кофе JACOBS MONARCH 
жареный зерновой, 1000 г

Чай. кофе. 
ТорТы

69.99
-20% 87.49

319.99
-22% 409.99

74.99
-12% 84.99

79.99
-24% 104.99

Чай AHMAD TEA леТний ЧабреЦ 
черный, 100 пак. 

159.99
-27% 219.99

пирожные ТрубоЧка Царь-продукТ 
со сливками, 8 шт. х 60 г

129.99
-23% 169.69

179.99
-26% 241.99

ТорТ крем-брюле
MIREL, 750 г

155.99
-22% 198.99

шТрудель волга-виво, с вишней, 400 г

119.99
-20% 149.99

кофе JULIUS MEINL жареный молотый, 
250 г, в ассортименте:
- венский завтрак
- prasident

кофе JARDIN растворимый, 
150 г, в ассортименте:
- guatemala atitlan
- colombia medellin

набор кофе DAVIDOFF RICH AROMA 
растворимый, 100 г 
+ шоколад LINDT EXCELLENCE, 100 г

144.99
-33% 214.79

149.99
-30% 214.99

1 уп.

1 уп.
1 уп.

279.99

кофе Черная карТа EXCLUSIVE BRASILIA 
растворимый, 95 г

69.99
-50% 139.99

124.99
-40% 206.99
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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»!

бакалея

кеТЧуп HEINZ, 
350 г, в ассортименте

масло подсолнеЧное юг руси, 
0,9 л, в ассортименте:
- нерафинированное
- рафинированное

соус DOLMIO, 
350 г, в ассортименте

59.99
-19% 74.09

34.99
-19% 42.99

греЧа мисТраль, 
900 г

хрен васаби Тапако 
японский, 
120 г

49.99
-24% 65.59

каша бысТрого пригоТовления 
AXA овсяная 
ассорти, 240 г

59.99
-26% 80.89

масло оливковое 
ленТа 
EXTRA VIRGIN, 
0,5 л

149.99
-27% 204.99

приправа KOTANYI,
в ассортименте: 
- лавровый лист, 5 г 
- перец молотый черный, 20 г 
- паприка красный перец сладкий, 25 г 
- для морской рыбы 
  и морепродуктов, 30 г 
- для курицы, 30 г 

21.99
-21% 27.89

приправа KOTANYI 
для глинтвейна, 
30 г

119.99
-30% 171.79

макароны GRANORO, 
500 г, в ассортименте

42.99
-18% 52.69

приправа KAMIS, 
мельница, в ассортименте: 
- к салатам, 38 г 
- к мясу, 48 г 
- к рыбе, 52 г 
- соль морская, 78 г 

89.99
-21% 113.39

38.99
-19% 48.39

43.99
-20% 55.19

29.99
-40% 49.89

8.49
-17% 10.29

лапша квисТи 
бысТрого пригоТовления, 
70 г, в ассортименте: 
- курица 
- говядина 
- бекон 
 

рис ленТа 
пропаренный, 
1 сорт, 900 г
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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».

бакалея

овоЩи HEINZ 
консервированные, 390 г, 
в ассортименте: 
- горошек зеленый 
- кукуруза сладкая

39.99
-22% 51.59

мед ульеград кипрейный, 
350 г

159.99
-20% 199.99

огурЦы 4 сезона 
соленые по-домашнему, 
680 г

69.99
-30% 99.99

54.99
-19% 67.49

шпроТы рыбный сТандарТ №1 
в масле, 190 г

61.99
-13% 71.39

говядина, 
свинина 
ленТа 
тушеная, госТ, 
высший сорт, 
525 г

74.99
-15% 87.99

пеЧень Трески капиТан вкусов 
натуральная, 
185 г

59.99
-15% 70.39

арахис ленТа 
жареный 
подсоленный, 
200 г

Чипсы LAY’S, 
80 г, в ассортименте

семеЧки зеленый попугай 
жареные неочищенные, 
190 г

39.99
-20% 49.79

фасоль BONDUELLE, 
425 мл, в ассортименте: 
- красная в соусе чили 
- красная с кукурузой 
  в мексиканском соусе 
- пикантная белая в томатном соус

54.99
-21% 69.99

сухарики кириешки 
с кетчупом Heinz, 60 г, 
в ассортименте: 
- со вкусом шашлыка  
- со вкусом курицы 

15.49
-25% 20.79

32.99
-27% 44.99

маслины ITLV 
черные без косточки, 
370 мл

27.49
-13% 31.49
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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.

1 уп.

1 уп.1 уп.

космеТика

кондиЦионер для Тела NIVEA 
смываемый, 250 мл, 
в ассортименте:
- увлажняющий
- питательный

гель для душа PALMOLIVE, 
750 мл, в ассортименте

дезодоранТ MENNEN SPEED STICK,
LADY SPEED STICK, в ассортименте:
- стик, 45-60 г
- спрей, 150 мл

средсТва по уходу за волосами 
WELLA PRO SERIES, 500 мл, 
в ассортименте:
- шампунь
- бальзам-ополаскиватель

средсТва для укладки волос 
WELLAFLEX, в ассортименте:
- мусс, 200 мл
- пена, 200 мл
- лак, 250 мл

прокладки ALWAYS ULTRA, 
в ассортименте:
- night, 14 шт.
- super, 16 шт.
- normal, 20 шт.
- light, 20 шт.

салфеТки 
ленТа влажные, 
70 шт., в ассортименте:
- антибактериальные
- очищающие

прокладки DISCREET, 
50-60 шт., в ассортименте

краска-сисТема для волос 
WELLATON, в ассортименте

палоЧки CLEANIC 
ватные, 200 шт.

средсТва по уходу за полосТью рТа 
COLGATE, в ассортименте:
- зубная щетка шелковые нити
- зубная паста, 75 мл
- ополаскиватель total pro-защита, 250 мл

ополаскиваТель для десен 
лесной бальзам, 400 мл, 
в ассортименте:
- натуральное отбеливание
  и уход за деснами
- для чувствительных зубов и десен*

средсТва по уходу за кожей головы
HEAD&SHOULDERS, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 360-400 мл
- шампунь, 400 мл
- тоник, 125 мл

крем Черный жемЧуг 
проТив морЩин дневной/ночной, 
50 мл, в ассортименте:
- 26-35 лет
- 36-45 лет
- 46-55 лет
- от 56 лет

134.99
-10% 149.99

152.99
-20% 191.39

77.99
-20% 97.99

137.99
-15% 162.39

121.99
-16% 144.89

107.99
-11% 121.59

39.99
-20% 49.99

92.99
-10% 103.39

186.99
-21% 235.59

21.99
-41% 37.49

72.99
-28% 100.99

112.99
-20% 141.19

172.99
-15% 203.99

110.99
-15% 130.59

 *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 6 ноября по 19 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».

1 уп.

1 уп.1 уп.

1 уп.

1 уп.

быТовая химия.
Товары для 
живоТных

ТуалеТная бумага KLEENEX 
трехслойная, 4 шт., 
в ассортименте:
- сочная клубника
- нежная ромашка

средсТво для посуды FAIRY, 
500 мл, в ассортименте

ТуалеТная бумага KLEENEX 
влажная, сменный блок, 42 шт.

средсТво BREF ACTIVE ЧисТяЩее 
для туалета, 51 г, в ассортименте:
- лимонная свежесть
- океанский бриз
- хлор

освежиТель воздуха GLADE 
эффект свежести, 245-275 мл, 
в ассортименте

корм для собак CESAR, 
100 г, в ассортименте:
- курица с зелеными овощами
- говядина-кролик-шпинат
- говядина с овощами
- баранина с овощами

средсТво ЧисТяЩее 
ленТа для ванной, 
750 мл

средсТво для смягЧения воды 
CALGON, 1100 г

средсТво для посудомоеЧных 
машин FINISH ALL IN 1, 56 шт.

капсулы для сТирки ленТа, 
15 шт., в ассортименте:
- color 
- universal

66.99
-26% 89.99

36.99
-30% 52.99

429.99
-23% 559.99

434.99
-34% 657.99

419.99
-21% 531.99

65.99
-15% 77.99

42.99
-26% 57.99

104.99
-17% 126.99

57.99
-17% 69.99

247.99
-20% 309.99

547.99
-20% 684.99

174.99
-13% 199.99

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
при одновременной 

покупке 4-х шТ.

4 по Цене 3

*15.89
-25% 21.19

капсулы для сТирки 
ARIEL гель автомат, 30 шт., 
в ассортименте:
- touch of lenor
- горный родник

сТиральный порошок ARIEL 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- color&style 100% эталон 
  первозданной чистоты
- lenor эталон первозданной чистоты
- горный родник

сТиральный порошок миф 
морозная свежесТь 
автомат, 9 кг

1 уп.
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напиТок безалкогольный
сильногазированный,
0,33 л, в ассортименте:
- coca-cola light
- fanta orange
- coca-cola
- sprite

напиТок безалкогольный NESTEA,
1,75 л, в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом клубники 
  и алоэ вера
- зеленый чай с цитрусовым вкусом
- со вкусом лесных ягод
- со вкусом лимона

напиТки

напиТок безалкогольный 
сильногазированный, 
0,6 л, в ассортименте: 
- mirinda refreshing 
- 7 up лайм и мята 
- evervess лимон 
- irn-bru 
- pepsi 

28.99
-25% 38.49

соки и некТары RICH,
1 л, в ассортименте:
- мультифрукт
- апельсин
- ананас
- персик
- яблоко
- манго
- томат

55.99
-22% 72.19

напиТок безалкогольный 
AQUA MINERALE ACTIVE 
негазированный, 
0,6 л, в ассортименте: 
- мята и лайм 
- малина 
- лимон

24.99
-20% 31.19

54.99
-20% 68.99

некТар моя семья,
0,2 л, в ассортименте:
- смесь фруктов и ягод
- яблоко-рябина-вишня
- абрикос-персик
- мультифрукт
- яблоко

12.99
-20% 16.29

18.99
-17% 22.99

соки и некТары Тонус, 
1,45 л, в ассортименте: 
- апельсин-яблоко-персик 
- апельсин-яблоко-ананас 
- апельсин 
- яблоко 

68.99
-20% 86.49

соки и некТары любимый сад,
0,95 л, в ассортименте:
- яблоко, клубника, черноплодная рябина
- яблоко, вишня, черноплодная рябина
- земляничное лето
- гранатовый сезон
- грейпфрут-лимон

34.99
-22% 44.99
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1 уп.

1 уп.

молоко агуша, стерилизованное, 
с витамнами  а и с, 3,2%, 
с 3 лет, 500 мл

пирожное молоЧный 
ломТик KINDER, бисквитное, 
с молочной начинкой, с 3 лет, 28 г

пюре фруТоняня, 100 г, 
в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- груша, с 4 мес.
- персик, с 4 мес.
- яблоко-банан-творог, с 4 мес.
- яблоко-груша-персик, с 5 мес.
- яблоко-черника-вишня, с 5 мес.
- банан, с 6 мес.

мыло деТское ленТа, 100 г,
в ассортименте:
- с экстрактом череды
- с экстрактом ромашки 

484.99
-10% 539.99

12.99
-19% 15.99

714.99
-12% 814.99

19.99
-19% 24.59

17.99
-12% 20.49

29.99
-12% 33.99

11.49
-15% 13.59

35.49
-10% 39.49

Товары для деТей

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

пюре спеленок, 80 мл,
в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- груша, с 4 мес.
- кабачок, с 4 мес.
- морковь-яблоко, с 5 мес.
- тыква-яблоко, с 5 мес.

16.99
-25% 22.59

319.99
-10% 355.39

соки и некТары фруТоняня малышам, 
200 мл, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- груша, с 4 мес.
- яблоко-персик, с 5 мес.
- яблоко-черная смородина, с 5 мес.

пюре бабушкино лукошко,
индейка, 100 г, с 6 мес.

деТская смесь SIMILAC премиум, 
400 г, в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

подгузники BABY NAPPY ленТа ,
в ассортименте:
- midi, 4-9 кг, 70 шт.
- maxi, 8-18 кг, 62 шт.
- junior, 15-25 кг, 52 шт.

подгузники и подгузники-Трусики PAMPERS ACTIVE BABY,
в ассортименте:
- midi 3, 4-9 кг, 70 шт.
- maxi 4, 7-14 кг, 62 шт.
- junior 5, 11-18 кг, 52 шт.
- maxi 4, 9-14 кг, 52 шт.
- extra large 6, от 16 кг, 44 шт.
- junior 5, 12-18 кг, 48 шт.

1 уп.1 уп.
подгузники HUGGIES ELITE SOFT, 
в ассортименте:
- 3, 5-9 кг, 80 шт.
- 4, 8-14 кг, 66 шт.
- 5, 12-22 кг, 56 шт.

подгузники HUGGIES 
ULTRA COMFORT, в ассортименте:
- 3, 5-9 кг, 94 шт.
- 4, 8-14 кг, 80 шт.

949.99
-10% 1056.99

919.99
-10% 1025.59

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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.
канЦелярия

1 уп.

1 уп.

1 уп.

1 уп.

3 3

3

33

5

5

книги росмэн пальЧиковые заняТия, 
в ассортименте:
- букашки/мой дом/я одеваюсь, 
  от 0 мес.
- все профессии нужны/времена года/
  Такой интересный город, от 2 лет

фигурка BIG HERO 6,  
в ассортименте:
- 10 см – 499,00 руб.
- 15 см – 799,00 руб.

1499
-25% 1999

69.00
-22% 89.00

набор игровой сТильный 
леТний лагерь:
- более 90 аксессуаров
- 2 зверюшки

ежедневник, кожзаменитель, а5, 
256 стр., в ассортименте:
- Berlin – 219,00 руб.
- Reise – 229,00 руб.

набор игровой MOOSE монсТровоз 
Трэш монсТрики:
- 2 маленьких бачка для мусора 
- 2 эксклюзивные фигурки

машинка радиоуправляемая, 
5х19х9 см, в коробке, в ассортименте

от 499.00

от 219.00

1090
-27% 1499

499.00
-23% 649.00

фигурка HASBRO ТиТаны 
Человек-паук, 30 см 

фломасТеры MAPED JUNGLE, 
с заблокированным пишущим узлом, 
смываемые, 18 цветов

999.00
-23% 1299

кукла LALALOOPSY GIRLS,
30 см

499.00
-17% 599.00

от 129.00

5

179.00
-22% 229.00

игрушка мягкая HOME CLUB, 
в ассортименте:
- кролик, 20 см
- медведь, 23 см
- собака, 23 см
- хаски, 23 см
- кот, 26 см

199.00
-33% 299.00

3

мини-машинки MEGA BLOKS,
8,9х6х6 см, в ассортименте 

249.00
-22% 319.00

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»!

игровые наборы MOOSE SHOPKINS, в ассорТименТе:
- 2 фигурки, с корзинкой для покупок и руководством для коллекционера – 129,00 руб.
- 2 фигурки и 2 сумочки для покупок – 859,00 руб.
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1 уп.

одежда деТская уТепленная, 
в ассортименте:
- брюки для девочки FM, 
  арт. AW14SG024, 3-8 лет
- брюки для мальчика/девочки 
  FOBS, арт. 718/а-04, флис, 
  р-р 120-160
- полукомбинезон 
  крош, BOTCHKOVA, арт. V-88, 
  р-р 98-128

Товары для деТей

свиТер для 
мальЧика FM, 

3-12 лет

джинсы для мальЧика FM, 
3-12 лет,

в ассортименте

джинсы 
для девоЧки FM, 3-12 лет,
в ассортименте

колгоТки деТские FM, 
р-р 98-140, в ассортименте

от 159.00

99.99

99.99

499.00
-29% 699.00

399.00
-43% 699.00

399.00
-43% 699.00

499.00
-50% 999.00

499.00
-50% 999.00

джемпер для девоЧки FM,
3-12 лет

белье деТское FM, р-р 98-152,
в ассортименте:
- майка для девочки, 
  арт. BGT01/SGT01
- майка для мальчика, 
  арт. AW14UB105/AW14UB106
- трусы для девочки, 3 шт., 
  арт. AW14UG101/AW14UG102

аксессуары деТские, 
в ассортименте:
- варежки FM – 159,00 руб.
- шапка POLITANO, 30% шерсть, 
  70% акрил - 299,00 руб.

59.99
-33% 89.99

219.00
-27% 299.00

пижама деТская, 
100% хлопок, в ассортименте:
- N.O.A, арт. 10-202, с длинным 
  рукавом, р-р 28-38
- арт. дп 280, утепленная, р-р 32-40

комплекТ деТский: майка+Трусы, 
100% хлопок, р-р 26-32, 
в ассортименте:
- арт. 1902, для девочки
- арт. 1903, для мальчика

399.00
-43% 699.00

одежда для девоЧки FM, 3-12 лет, 
в ассортименте: 
- джемпер
- свитер
- кардиган
- жакет

399.00
-43% 699.00

одежда для мальЧика FM, 3-12 лет,
в ассортименте: 
- джемпер
- свитер
- кардиган
- жакет

от 17.99

белье деТское, 
100% хлопок, р-р 26-34, 
в ассортименте:
- трусы, арт. 262 – 17,99 руб.
- майка N.O.A., арт. дм 246 – 29,99 руб.
- трусы-боксеры для мальчика N.O.A, 
  арт. 274, с пуговками – 39,99 руб.

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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».



22женская одежда.
аксессуары

брюки женские FM,
82% полиэстер, 

16% хлопок, 
26% полиуретан,

р-р 42-50

джемпер женский FM,
98% пан, 2% полиэстер,

р-р 42-50

сумка женская FM, 
в ассортименте:

- арт. HC-643
- арт. HC-762

2499
-17% 2999

399.00
-50% 799.00

пальТо женское FM,
наполнитель: 50% пух, 50% перо,

р-р 42-50

жакеТ женский FM, 
шерсть/акрил, р-р 42-50, 
в ассортименте:
- арт. AW14KW016
- арт. AW14KW036

кардиган женский FM,
р-р 42-52, в ассортименте

джемпер женский FM,
50% хлопок, 25% вискоза, 
20% полиамид, 5% ангора, р-р 42-50

999.00
-23% 1299

699.00
-30% 999.00

аксессуары женские/мужские, 
в ассортименте:
- манишка диалан – 349,00 руб.
- шапка TEX TACTIC – 349,00 руб.
- комплект FOMAS – 499,00 руб.
- шапка FM – 599,00 руб.

сапоги/полусапоги женские FM, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. BB34317H – 699,00 руб.
- арт. AW14FW023/
  BB32710H – 899,00 руб.
- арт. AW14FW022 – 1199 руб.

от 699.00

699.00
-22% 899.00

499.00
-29% 699.00

599.00
-25% 799.00

599.00
-33% 899.00

сапоги FM, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. AW14FW030
- арт. AW14FW031
- арт. AW14FW033
- арт. AW14FW035

от 349.00

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»!



23

Чемодан FM, в ассортименте:
- 45 см – 1399 руб.
- 57 см – 1699 руб.
- 69 см – 1999 руб.

мужская одежда.
обувь.
аксессуары

курТка мужская FM, 
 арт. AW14-M57, 

наполнитель 50% пух, 
50% перо, р-р 46-56

брюки мужские FM, р-р 46-56, 
в ассортименте:

- арт. AW14SM026, вельветовые
- арт. AW14SM028, с ремнем

джемпер мужской FM, 
крупная вязка, р-р 46-56

2999
-25% 3999

от 399.00
от 1399

полусапожки мужские дорожные 
брис-босфор, р-р 41-45, 
в ассортименте:
- арт. 035.1 – 399,00 руб.
- арт. сду 126 – 599,00 руб.

сороЧка мужская FM, 
100% хлопок, р-р 44-56, 
в ассортименте

пуловер/свиТер мужской FM, 
р-р 46-56, в ассортименте:
- AW14KM001
- AW14KM013

курТка мужская FM, 
арт. AW14SPM015, 
наполнитель 50% пух, 50% перо, 
р-р 48-54

дубленка мужская FM, 
арт. T-Shark, р-р 46-54

599.00
-25% 799.00

перЧаТки/варежки, 
натуральная кожа, натуральный мех, 
в ассортименте:
- арт. LK-08, женские
- арт. MK-04, мужские

999.00
699.00
-30% 999.00

599.00

2999
-25% 3999

2999
-25% 3999

999.00
-23% 1299

сумка дорожная, в ассортименте:
- арт. 89/с 82,2, нейлон – 799,00 руб.
- арт. 20421, на колесах – 1599 руб.

от 799.00

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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».



2449.99
-29% 69.99

49.99
-29% 69.99

майка мужская милиТари, 
100% хлопок, р-р 48-56

 белье

гольфы женские OPIUM 
VELOUR 40, 
с широкой резинкой, 
в ассортименте

обувь домашняя INBLU, 
текстиль/кожа, р-р 36-41, 
в ассортименте:
- детская, р-р 27-35 - 299,00 руб.
- женская, р-р 36-41 - 399,00 руб.
- мужская, р-р 40-46 - 469,00 руб.

от 299.00
от 29.99

Тельняшка мужская, 
в ассортименте:
- арт. TL/24 – 199,00 руб.
- арт. TL/22, утепленная – 349,00 руб.

брюки мужские, 
в ассортименте:

- арт. RR/4, RR/20 – 159,00 руб.
- арт. RR/2, RR/27 – 199,00 руб.

от 119.00

колгоТки женские, в ассортименте:
- MINI Avanti 40, OPIUM Velour 50, 
  PIERRE CARDIN Corsica 40 – 119,00 руб.
- OPIUM Velour 80 – 139,00 руб.
- MINI MULTIFIBRA 70 – 179,00 руб.
- MASTER, арт. 84601 – 199,00 руб.

носки женские, в ассортименте:
- GEROLD, арт. 2-328/2-329/2-512/
  2-624 – 49,99 руб.
- MASTER SOCKS, арт. 55205/
  55200 – 49,99 руб.
- ALLIANCE, арт. C-2719 – 99,99 руб.
- RUSOCKS, арт. ж-1210 – 99,99 руб.

от 49.99

Трусы-боксеры мужские, 
100% хлопок, р-р 48-56, 
в ассортименте:
- арт. мТ 068 – 49,99 руб.
- арт. 063 – 79,99 руб.

от 49.99

от 199.00

одежда женская для сна, 100% хлопок, в ассортименте:
- сорочка, арт. а-4/вк, р-р 44-52 – 199,00 руб.
- пижама с рукавом, арт. б-3, р-р 46-54 - 249,00 руб.

69.99
-30% 99.99

панТалоны женские, 
100% хлопок, р-р 48-56

99.99
-33% 149.00

Трусы DONELLA, р-р S-2XL, 
в ассортименте:
- классика макси
- классика
- цветные

носки мужские, в ассортименте:
- GEROLD, арт. 1-059 - 29,99 руб. 
- ALLIANCE, арт. C-1243/1 - 49,99 руб.
- GEROLD, арт. 1-045/1-028/1-049/
  1-174 - 49,99 руб.
- ALLIANCE, арт. с-100611 - 69,99 руб.
- ALLIANCE, арт. C-303031, 
  3 пары - 99,99 руб.
- MASTER SOCKS, арт.  88502 - 99,99 руб.

от 159.00

от 199.00 199.00
-20% 249.00

Трусы мужские GEROLD, 
р-р S-XXL, в ассортименте:
- арт. 6-456, боксеры
- арт. 6-466, слипы

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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Трусы-боксеры мужские, 
100% хлопок, р-р 48-56, 
в ассортименте:
- арт. мТ 068 – 49,99 руб.
- арт. 063 – 79,99 руб.

спорТивные 
Товары

1999
-29% 2799

499.00
-29% 699.00

699.00
-22% 899.00

3299
-18% 3999

одежда уТепленная мужская,
р-р 46-52
- брюки мужские - 499,00 руб.
- толстовка - 699,00 руб.

ТолсТовка мужская,
р-р 46-52

брюки мужские спорТивные,
р-р 46-52

239.00
-25% 319.00

699.00
-30% 999.00

999.00
-33% 1499

коньки женские фигурные, 
р-р 36-40

от 299.00

дарТс, 42,5х1,1 см, 6 дротиков насТольный фуТбол кикер,
51х31х10,5 см

179.00
-28% 249.00

санки-ледянки эксТрим, 
с пластиковыми ручками, 58 см

Термосы, нержавеющая сталь,
в ассортименте:
- заплатки, 0,5 л – 299,00 руб.
- MALLON, суповой, 1 л – 369,00 руб.
- SPORT CLUB, 1,8 л – 449,00 руб.

курТка женская 
горнолыжная KALBORN, 
водоотталкивающая ткань, 
ветроснегозащитная юбка,
р-р 44-52

полукомбинезон женский 
горнолыжный KALBORN, 
водоотталкивающая ткань, 
съемная спинка, р-р 44-52

ТолсТовка женская FM,
р-р 42-50

варежки/перЧаТки 
женские/мужские, в ассортименте:
- FM, арт. A08009.031 – 159,00 руб.
- арт. H-10/рд-14/рд-15/
  рдд-16 – 159,00 руб.
- FM, арт. 2-96027G/AW14GM001/
  AW14GW002 – 199,00 руб.

399.00
-33% 599.00

от 159.00

299.00
-25% 399.00

эспандер, в ассортименте:
- JOEREX/INDIGO, плечевой, 
  5 металлических пружин
- LITE WEIGHTS, грудной, гелевый

мяЧ SPORT CLUB, 
пвх 1 слой, 
р-р 5, в ассортименте:
- волейбольный
- футбольный

89.00
-25% 119.00

от 499.00

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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».



261 уп.

от 549.00

подушка, пух-перо, в ассортименте:
- 50х70 – 299,00 руб.
- 68х68 – 349,00 руб.

1 уп.1 уп.

Товары для дома. 
ТексТиль

эТажерка для обуви 
полимербыТ, пластик, 
5 полочек, 4 яруса

одеяло носТальжи классическое, 
овечья шерсть, в ассортименте:
- 1,5-спальное – 869,00 руб.
- 2-спальное – 999,00 руб.
- евро – 1299 руб.

Товары для уборки, 
в ассортименте:
- насадка для швабры ATMOSPHERE 
  сменная – 49,90 руб.
- набор BENTOM: совок и щетка на 
  длинной ручке – 129,00 руб.
- швабра ATMOSPHERE 
  радуга – 169,00 руб.

комплекТ посТельного белья 
нежная ноЧь, микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 299,00 руб.
- 2-спальный – 369,00 руб.

комплекТ посТельного белья 
HOME CLUB, бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 599,00 руб.
- 2-спальный – 799,00 руб.
- евро – 899,00 руб.
- семейный – 999,00 руб.

плед флисовый сладкие сны, 
полиэстер, 140х180 см

аксессуары для ванной, 
в ассортименте:
- мыльница на присосках, пластик, 
  13х9х3 см – 49,90 руб.
- подставка для аксессуаров, 
  на присосках, пластик, 
  15х7х8 см – 64,90 руб.
- штора для ванной, с крючками, 
  пвх, 178х183 см – 179,00 руб.
- карниз, хромированный металл, 
  104х182 см – 429,00 руб.

99.90
-28% 139.00

479.00
-20% 599.00

499.00
-23% 649.00

коврик придверный 
HOME CLUB, кокос/резина, 
40х60 см, в ассортименте:
- полукруглый
- прямоугольный

от 299.00
от 869.00

от 1699от 599.00
от 299.00

от 49.90

комплекТ посТельного белья 
LANATEX LANA, увеличенная 
простыня, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 2-спальный – 1699 руб.
- евро – 1799 руб.

1 уп.

полоТенЦе махровое, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- нежность, 30х50 см – 79,90 руб.
- эллада, 50х90 см – 149,00 руб.
- нежность, 50х90 см – 199,00 руб.
- эллада, 70х140 см – 299,00 руб.
- нежность, 70х140/
  70х130 см – 349,00 руб.

кухонный ТексТиль HOME CLUB 
время Чая, хлопок, 
в ассортименте:
- прихватка, 20х20 см – 49,90 руб.
- полотенце, 40х60 см – 59,90 руб.
- рукавица, 32х16 см – 69,90 руб. 

от 49.90
от 79.90

перЧаТки хозяйсТвенные ROZENBAL 
тонкие, в ассортименте: 
- малые 
- средние 
- большие

1 уп.

46.90
-22% 59.90

Тряпка для мыТья пола, 
в ассортименте:
- ROZENBAL, 80х50 см - 59,90 руб.
- тряпка UNICUM супер премиум, 
  60+10 шт. в рулоне – 189,00 руб.

от 59.90

от 49.90

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 6 ноября по 19 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».

посуда.
Товары для дома

форма для выпеЧки ATMOSPHERE, 
в ассортименте: 
- ромашка, для торта – 129,00 руб. 
- разъемная, 26 см – 189,00 руб.

поднос прямоугольный,
44 см

брызгогасиТель APOLLO, 
d 29 см

посуда, стекло, в ассортименте: 
- стакан PASABAHCE Green Garden, 
  300 мл – 49,90 руб. 
- кувшин LUMINARC Red Orchis, 
  1,6 л – 299,00 руб.

миска быТпласТ, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,8 л – 22,90 руб. 
- 2,5 л – 41,90 руб.
- 6 л – 77,90 руб.

Товары для оЧисТки воды барьер, 
в ассортименте: 
- комплект сменных кассет барьер-4 
- фильтр-кувшин смарт, 3,5 л

56.90
-22% 72.90

159.00
-24% 209.00

59.90
-27% 81.90

сковорода лиТая VARI, 
съемная ручка, в ассортименте: 
- 24 см – 849,00 руб. 
- 26 см – 889,00 руб. 
- 28 см – 999,00 руб.

Товары HOME QUEEN, в ассортименте: 
- рукав для запекания, 
  3 м х 29 см – 25,90 руб. 
- пленка пищевая, 170 м – 59,90 руб.

от 129.00
от 849.00

от 25.90

от 22.90 399.00

от 49.90

пакеТ для мусора HOME CLUB 
биоразлагаемый, с запахом мяты, 
60 л, 20 шт.

1 уп.

от 17.90

конТейнер для продукТов, 
в ассортименте: 
- для свч, 0,45 л – 17,90 руб.
- для свч, 0,9 л – 26,90 руб.
- для свч, 1,4 л – 34,90 руб.
- safe-food, 0,6 л – 89,90 руб.
- safe-food, 1 л – 99,90 руб.

от 59.90

принадлежносТи для уборки 
SCOTCH-BRITE, в ассортименте:
- салфетка впитывающая оптима, 
  16х18 см, 3 шт. – 59,90 руб.
- губка деликатная, 2 шт. – 62,90 руб.

посуда, фарфор, в ассортименте:
- тарелка, 19 см – 79,90 руб.
- тарелка десертная, 19 см; салатник, 
  14 см; кружка, 360 мл; 
  тарелка суповая, 21,5 см – 99,90 руб.
- салатник Blooming, 14 см; 
  тарелка суповая, 21 см; 
  тарелка обеденная, 27 см – 119,90 руб.
- тарелка обеденная, 
  24,5 см – 124,90 руб.
- набор чайный, 4 предмета – 199,00 руб.

от 79.90

кухонные принадлежносТи, 
в ассортименте:
- доска разделочная, эластичная, 
  37х27 см - 69,90 руб.
- контейнер для специй - 89,90 руб.

от 69.90

от 69.90

посуда ATMOSPHERE, в ассортименте: 
- кружка земляничная поляна, 
  фарфор, 350 мл – 69,90 руб. 
- кружка лондон, фарфор, 
  450 мл – 109,90 руб. 
- сахарница Natura, керамика, 
  с крышкой из бамбука, 
  10,4х9,5х10,4 см – 139,00 руб.
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ТермопоТ LENTEL KT1001-A 
- электронное управление  
- жк-подсветка  
- защита от перегрева  
- съемный поддон для воды  
- 2 способа подачи воды

899.00
-36% 1399

1999
-41% 3390

пылесос MYSTERY MVC-1119 
- циклонный фильтр 
- телескопическая труба
- 2 насадки 
- без мешка 

уТюг PHILIPS GC1022/40 
- вертикальное отпаривание 
- паровой удар 

выпрямиТель для волос 
SCARLETT IS-539 

- керамические пластины
- ионизация

- дисплей

679.00
-20% 849.00

мясорубка MAXWELL MW-1252 
- система реверса 
- 3 решетки для фарша 
- насадки: для приготовления колбас, 
  для кеббе

весы элекТронные MAXWELL MW-2659  
- автовключение, автовыключение
- высокая точность измерения 
- стеклянная платформа 

449.00
-36% 699.00

блендер погружной SUPRA HBS-120 
- 12 скоростей с плавной регулировкой
- металлическая погружная часть
- мерный стакан
- измельчитель, объемом 1,5 л
- венчик для взбивания
- 3 терки-шинковки

2200 вт

1000 вт

1200 вт

180 кг

Чайник MAXIMA MK-M401 
- внутренняя подсветка во время работы
- металлический корпус

799.00
-33% 1199

2000 вт

1600 вт

суперЦена!

799.00
-50% 1599

1785 вт

2,8 л

1,7 л

860 вт

5 л

500 вт1 уп.

новинка!

1699
-29% 2399

новинка!

1499
-32% 2199

новинка!

1699
-23% 2199

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»!

набор: мульТиварка LENTEL MC-50AN, 29 функций
+ блендер погружной VITEK VT-1450
- металлическая погружная часть
- 2 скорости
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ресивер MYSTERY MMP-70DT2 
- прием цифрового эфирного 
  телевидения и радио 
- MPEG4, MPEG2, DivX, Xvid, H.264 
- поддержка AVI, MPEG, MKV, Mov 
- HDTV 
- USB, HDMI 
- запись телепрограмм 
- меню на русском языке

мобильный Телефон EXPLAY SHARKТелевизор LED SAMSUNG UE40H5000

авТомагниТола SONY CDX-G2000UE/UI

DVD-плеер порТаТивный MYSTERY MPS-906 BLACK 
- наушники, адаптеры питания 220 и 12 в, пульт ду
- встроенный Тв-тюнер и антенна 

 48 

см

Телевизор LED LENTEL LTS1902 

3399
-15% 3999

2899
-15% 3399

17799
-15% 20999

1366
x 768 

Телевизор LED LENTEL LTS3202

6799
-20% 8499

 81 

см

 102 

см

 6 

см

 23 

см

1366
x 768 

1920
x 1080 

х3

vga

карТа памяТи SILICON POWER 
MICRO SDHC, 4 класс

199.00
-50% 399.00

8 GB

250 вт

акусТика авТомобильная
PIONEER 6”TS-R1750S 
- трехполосная коаксиальная ас
- номинальная мощность 40 вт

1499
-17% 1799

1199
-20% 1499

2599
-19% 3190

1440
-20% 1799

mpeg4

MP3

MMC

CD MP3 RDS 4х55 втAUX

240
x 320 

64 мb

1080 р 

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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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баТарейки ENERGIZER CLASSIC, 
16 шт., в ассортименте: 
- AA 
- AAA

199.00
-33% 299.00

горшок для ЦвеТов ЦвеТы/банТик, 
доломит, в ассортименте: 
- арт. 313103/313109, 
  12,5х10 см – 89,90 руб. 
- арт. 313102/313108, 
  15х12,8 см – 149,00 руб. 
- арт. 313101/313107, 
  19х15,5 см – 249,00 руб.

насос ножной BESTWAY, 
23х15 см

129.00
-35% 199.00

1199
-33% 1799

оТверТка аккумуляТорная 
HYUNDAI A4800 
- скорость на холостом ходу 150 об/мин  
- max крутящий момент 2,5 н/м  
- несъемный патрон с шестигранным 
  гнездом для биты

599.00
-25% 799.00

поЧвенный кондиЦионер гидрогель 
GREEN SQUARE, в ассортименте: 
- 20 г – 29,90 руб. 
- 50 г – 59,90 руб.

газовое оборудование порТаТивное, 
в ассортименте: 
- газ в баллоне экос GC-220, 
  цанговый, 220 г - 49,90 руб. 
- плита ENERGY GS-100 – 399,00 руб.

горшок для ЦвеТов ALMAS, 
с поддоном, в ассортименте: 
- 14,5х13 см, 0,85 л – 199,00 руб. 
- 16,5х14,5 см, 1,2 л – 279,00 руб.

маТрас BESTWAY SINGLE, 
с электронасосом, 203х102х38 см

удлиниТель сеТевой фоТон 16-53E, 
с заземлением, 5 м

225.00
-25% 299.00

от 89.90
от 199.00

от 29.90

от 219.00

лампа энергосберегаюЩая 
LENTEL FS/15W/CDFS15WE,
в ассортименте: 
- 2700/е14 
- 2700/е27 
- 4100/ е14 
- 4100/ е27

62.00
-30% 89.00

1 уп.

от 49.90

вазон PROFGREEN
пластик, с поддоном, в ассортименте: 
- 0,5 л – 21,90 руб. 
- 1 л – 29,90 руб. 
- 2 л – 45,00 руб. 
- 3 л – 65,00 руб. 
- 5 л – 89,90 руб.

от 21.90

Товары для бани, в ассортименте: 
- массажер бамбуковый – 49,90 руб. 
- настой для тела жидкий веник, 
  100 мл – 65,00 руб. 
- ароматизатор на основе эфирного 
  масла, 350 мл – 85,00 руб. 
- набор войлочный – 129,00 руб. 
- набор эфирных масел, 
  по 15 мл – 149,00 руб. 
- песочные часы – 149,00 руб. 
- черпак малый, 100 мл – 239,00 руб.

от 49.90

поЧвогрунТ скорая помоЩь 
для бегоний, слабокислый, 2,5 л

19.90
-26% 26.90

169.00
-26% 229.00

расТение комнаТное бегония, d 9 см

лопаТа, в ассортименте: 
- арт. 183691, снеговая – 219,00 руб.
- богаТырь, арт. 183656, 
  снеговая – 329,00 руб.  
- PARK 501, арт. 999401, складная 
  универсальная – 499,00 руб. 
- FISKARS, арт. 141001, облегченная 
  снеговая – 999,00 руб.
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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».

фонарь LENTEL 
карманный, металл
- 1 светодиод
- рабочая дистанция 50 м
- рабочее время 1,5 ч
- питание 1хAA батарея

175.00
-30% 249.00

Чайник оТ прикуриваТеля

299.00
-23% 389.00

90 вт

0,6 л

авТоТовары. 
сезонные Товары

аккумуляТор VARTA SILVER DYNAMIC, 
в ассортименте: 
- 63R/610A, D15 
- 63/610A, D39

коврики авТомобильные 
универсальные CARBEST, 
49х49/70х49 cм, 4 шт.

529.00
-24% 699.00

1999
-20% 2499

4199
-13% 4799

1099
-20% 1379

компрессор двухЦилиндровый LENTEL X1363
- производительность 50 л/мин
- max давление 6,89 бар 

перЧаТки, в ассортименте: 
- BCB утепленные свс, акрил, 
  покрытие пвх – 77,00 руб. 
- RUBINORM, покрытие 
  натуральный латекс – 83,00 руб.

Чехлы авТомобильные PUFI COSMOS

аромаТизаТор KOTO 
органический, 
в ассортименте:
- Carat Mini – 79,00 руб.
- Eco Logic – 89,00 руб.

1 уп.

1 уп.

от 79.00

от 77.00
от 28.99

клейкая ленТа 365 дней, 
в ассортименте:
- крепп-лента, 48 мм х 17 м – 28,99 руб.
- прозрачная лента, 48 мм х 60 м, 
  2 шт. – 65,99 руб.

масло моТорное 
SHELL HELIX HX7 10W/40, 
4 л

777.00
-17% 939.00

скребок для сгона воды, 
в ассортименте:
- 16 см – 49,00 руб.
- 26 см – 59,00 руб.

от 49.00

12 в

12 в

200 вт



- 120х38 см 
- металлический каркас 
- плавная регулировка высоты 
  до 94 см 
- основа рабочего стола моноблок
- подставка под утюг 
  с антипригарными  
  силиконовыми вставками 
- электроудлинитель с розеткой 
- полка для белья 
- чехол 100% хлопок

доска гладильная 
EUROGOLD MONACO -37 

%

1299
-37% 2049

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 6 ноября по 19 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».

99.99
-38% 160.69

сельдь маТье балТийский берег,
филе-кусочки в масле, 500 г, 
в ассортименте:
- классическая
- с укропом
- с дымком

-38 

%


