
Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы.

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара.

с 04.01.15 по 14.01.15

-40 

%
средсТво для мыТЬя Посуды 
FAIRY, 500 мл, в ассортименте:
- чайное дерево и мята
- зеленое яблоко
- сочный лимон
- ромашка

Пылесос VITEK VT-1834
- аквафильтр емкостью 2,5 л
- телескопическая трубка
- всасывание 400 вт
- мощность 1800 вт
- турбощетка
- 4 насадки

-46 

%

-50 

%

Цены дейсТвиТелЬны По карТе «ленТа» с 4 января По 14 января 2015 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»! железноводск

кофе MOCCONA CONTINENTAL GOLD, 
растворимый, 95 г



АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ: ПОСЕЛОК ГОР. ТИПА ИНОЗЕМЦЕВО НА УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ, Д. 29
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

 цена, которая существенно ниже  
   в сравнении с аналогами под известными 
   торговыми марками, а качество товаров аналогично или выше. 
   в себестоимости товаров «лента» нет рекламных наценок и затрат  
   посредников,  мы работаем с производителями
 качество и безопасность, за которые мы отвечаем. 

   поставщик проходит строгий аудит, а все товары регулярно 
   проверяются в независимых лабораториях
 ваш любимый вкус: продовольственные товары отбираются 

   на дегустациях

товары торговой 
марки  это:



Цены дейсТвиТелЬны По карТе «ленТа» с 4 января По 14 января 2015 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».

сменный филЬТруюЩий модулЬ 
аквафор, в100-7 -34 

%
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%
губка для Посуды ленТа, в ассортименте:
- макси, 8 шт., 100х70х30 мм  
- профильная, 3 шт., 90х70х44 мм 

1 уп.



4
карТофелЬ,  
фасованный, 
5 кг

овоЩи.
ягоды

карТофелЬ фри,  
весовой, 1 кг

смесЬ гавайская  
овоЩная фабрика,  
600 г

редЬка маргеланская,  
весовая, 1 кг

клюква садовая,  
весовая, 1 кг

ÀÄÐÅÑ ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ËÅÍÒÀ Â Ã. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ: 
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐ. ÒÈÏÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎ 

ÍÀ ÓË. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ, Ä. 29
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, 
ÈÌÅÞÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 

ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 
ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ»! 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ»!

-17%

-20%

-27% -11%

-25%



5овоЩи.
фрукТы

яблоки фуджи, 
весовые, 1 кг

морковЬ По-корейски, 
весовая

100 г

лук белый, 
весовой, 
1 кг

лимоны Эконом,  
весовые, 1 кг

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

-15%-15%

-29%

-19%



6выПечка.
кулинария

фагоТТини 
с вишневой начинкой, 
70 г

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

100 г

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

рулеТ с маком, 
весовой

100 г

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

100 г

ÀÄÐÅÑ ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ËÅÍÒÀ Â Ã. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ: 
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐ. ÒÈÏÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎ 

ÍÀ ÓË. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ, Ä. 29
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, 
ÈÌÅÞÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 

ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 
ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ»! 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ»!

100 г

карТофелЬ золоТисТый, 
весовой

коТлеТы куриные, весовые
состав: курица, батон, сухари панировочные, 
масло растительное, соль, специи для курицы

100 г

хлеб швейЦарский, 
нарезка, весовой

100 г

баТон особый новый 
хлебокомбинаТ лавина, 
350 г

-26% -29%

-23% -25%

-29%

-30%-27% -34%

-20%



7мясо.
кулинария

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

салаТ граЦия, весовой
состав: огурцы свежие, помидоры, филе куриное, 
ветчина, кукуруза консервированная Lutik,
майонез, сухарики

100 г

салаТ мимоза, весовой
состав: горбуша консервированная, лук репчатый, 
картофель, яйца, морковь, майонез

голубЦы с мясом и рисом, 
охлажденные, весовые, 1 кг

куПаТы, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

100 г 100 г

фарш говяжий 
постный, охлажденный, 
весовой, 1 кг

шниЦелЬ По-минисТерски, 
охлажденный, весовой, 
1 кг

салаТ искушение, весовой
состав: ананасы консервированные, 
стебель сельдерея, яблоки, 
майонез, сыр

100 г

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

-29% -24%

-25% -25%

-16%

-16% -25% -16%



8гасТроном

ÀÄÐÅÑ ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ËÅÍÒÀ Â Ã. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ: 
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐ. ÒÈÏÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎ 

ÍÀ ÓË. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ, Ä. 29
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, 
ÈÌÅÞÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 

ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 
ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ»! 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ»!

сосиски Премиум дубки,
с сыром, весовые,
1 кг

говядина 
деликаТесная
донские ТрадиЦии,
в/к, весовая, 1 кг

окорочок домашний 
дым дымычЪ, в/к, 
весовой, 1 кг

буженина дубки, 
в/к, весовая, 1 кг

колбаса докТорская 
оригиналЬная коровино, 
вареная, весовая, 1 кг

сервелаТ говяжий 
микоян, в/к, 400 г

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

колбаса кремлевская 
Премиум дубки, 
с/к, весовая, 1 кг

колбаса балыковая 
сочинский мк, п/к, 
в белкозине, весовая, 1 кг

колбаса имПерская 
черкизовский, 
весовая, 1 кг

карбонад 
Праздничный 
донские ТрадиЦии, 
в/к, весовой, 1 кг

-15%

-18%

-21% -20%-12%

-10% -11%-15%

-16% -16%-11%
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икра Царская,
имитированная,
со сливочным кремом,
180 г, в ассортименте: 
- лососевая 
- осетровая

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

мореПродукТы

Треска OSTROV,
филе, 1000 г

крабовые Палочки
снежный краб меридиан,
охлажденные, 200 г

кревеТки ленТа,
в рассоле,
210 г

икра лососевая зернисТая 
меридиан,
310 г

икра Щуки ПуТина,
113 г

салаТ лососевый из морской 
каПусТы балТийский берег,
250 г

селЬдЬ маТЬе балТийский берег,
филе-кусок в масле,
500 г, в асортименте: 
- классическая 
- с укропом 
- с дымком

калЬмар биоресурс,
филе, 600 г

рыба деликаТесная
русское море,
холодного копчения,
300 г, в ассортименте:
- горбуша
- кета

мидии NJORD на сТворке, 
раковины в заливке
пармезан, 230 г

-30% -20% -27%

-31% -25% -20%

-25% -36%

-14%

-29%

-27%



10молочные 
ПродукТы

ÀÄÐÅÑ ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ËÅÍÒÀ Â Ã. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ: 
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐ. ÒÈÏÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎ 

ÍÀ ÓË. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ, Ä. 29
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, 
ÈÌÅÞÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 

ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 
ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ»! 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ»!

наПиТок кисломолочный айран
Полезные ПродукТы,
0,2%, 1000 мл

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

биоПродукТ кисломолочный
акТивиа DANONE, обогащенный
бифидобактериями ActiRegularis,
4,2-4,3%, 130 г, в ассортименте: 
- инжир-курага-чернослив
- отруби-злаки 
- натуральный 
- чернослив 
- клубника 
- малина

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

йогурТ чудо,
вязкий, с клубникой,
2,5%, 125 г

смеТана классическая
белый медведЬ,
20%, 400 г

Творог белый медведЬ,
5%, 200 г

молоко кубанская буренка,
стерилизованное,
2,5%, 1000 г

кефир кубанская буренка,
2,5%, 1000 мл

молоко оТборное краснодарский 
завод диеТического
и лечебно-ПрофилакТического 
ПиТания №1, 3,4%, 750 мл

-19%
-12% -12%

-11%

-12%

-16%

-14%

-15%
-11% -24%



11молочные 
ПродукТы.
замороженные 
ПродукТы

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

масло сливочное DANKE ANKE,
82,5%, 450 г

сыр Творожный виолеТТа караТ,
50-70%, 140 г, в ассортименте:
- с огурцами и зеленью
- шоколадный 
- с зеленью

мороженое BASKIN ROBBINS,
1000 мл, в ассортименте:
- бейсбольный орешек 
- пралине

белЬмеши гоТовые
горячая шТучка,
300 г
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сырок Творожный
белый медведЬ,
госТ, в темной глазури,
40 г, в ассортименте: 
- ванильный 
- с изюмом

масло сливочное
кресТЬянское слобода,
72,5%, 180 г

ТесТо без хлоПоТ ТалосТо,
слоеное, 900 г, в ассортименте:
- бездрожжевое
- дрожжевое

сыр CHEESE LOVERS,
50%, нарезка, 150 г,
в ассортименте: 
- с грецким орехом 
- с оливками и томатом

ПродукТ рассолЬный сирТаки,
для греческого салата light,
30%, 500 г

блинчики век,
с мясом, 360 г

-15% -19% -33%

-28%-17%-16%

-17% -14%

-24%-21%
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ПеченЬе Пиччи
ленТа 
классическое 
сдобное, 300 г

сушки малышка 
хлебный дом василеосТровский, 
400 г, в ассортименте:
- ванильные
- маковые

чак-чак Тимоша 
медовый, 250 г

кондиТерские 
изделия

ÀÄÐÅÑ ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ËÅÍÒÀ Â Ã. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ: 
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐ. ÒÈÏÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎ 

ÍÀ ÓË. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ, Ä. 29
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, 
ÈÌÅÞÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 

ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 
ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ»! 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ»!

крекер конфи, 
220 г, в ассортименте:
- рыбки с луком
- нежный
- сыр

набор конфеТ WITOR'S, 
250 г, в ассортименте:
- молочный и темный шоколад
- молочный шоколад

конфеТы WITOR’S 
в молочном шоколаде, 
200 г, в ассортименте:
- Bianco cuore
- Stracciatella
- Tiramisu

конфеТы ф.круПской, 
200 г, в ассортименте:
- грильяж в шоколаде
- великий клоун

Палочки хлебные знаТные аладушкин, 
короткие, 200 г, в ассортименте:
- классические
- кунжутные
- маковые

шоколад ф.круПской,
50 г, в ассортименте:
- с помадно-сливочной начинкой/
  с шоколадной начинкой
- мишка на севере с пралиновой 
  начинкой и с воздушным рисом

ЩербеТ 
ленТа, 250 г, 
в ассортименте:
- с изюмом и арахисом
- арахисовый

шоколад молочный мишка на севере
ф.круПской, в ассортименте: 
- с шоколадной начинкой и безешками, 100 г
- с соленной воздушной кукурузой, 80 г 
- с воздушным рисом, 70 г

-27% -17% -28%

-30%
-17%

-30% -28%

-25%
-15% -18%

-21%
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чай AKBAR GOLD
черный байховый, 25 пак.

чай английская ТрадиЦия AHMAD TEA 
черный листовой, 250 г

кофе TCHIBO ExCLuSIVE 
растворимый, 95 г

Цикорий ELITE 
растворимый, 100 г

кофе черная карТа GOLD 
растворимый, 190 г

кофе PAuLIG ARABICA 
в зернах, 250 г

кофе Триумф жокей 
растворимый, 280 г

чай GREENFIELD черный/зеленый, 
25 пак., в ассортименте:
- green melissa
- spring melody

кофе CARTE NOIRE 
молотый, 250 г, в ассортименте:
- espresso
- original

чай. кофе. 
ТорТы

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТелЬна 
   При одновременной ПокуПке 2-х шТ.

чай ленТа 
цейлонский 
черный, 
100 пак.

ТорТ крем-брюле 
MIREL, 750 г

ТорТ Пончо меТроПолис 
с ананасом, 1100 г

-22%

-22% -31%

-27%

-25% -21% -27%

-24% -12% -50%

-15%

-18%
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каша бысТрого ПригоТовления увелка
овсяная, 200 г, в ассортименте:
- клубника со сливками
- ассорти из 5 вкусов

бакалея

горчиЦа KAMIS 
французская, 
185 г

ТомаТная ПасТа Помидорка, 
380 г

ПриПрава KOTANYI, 
мельница, в ассортименте: 
- черный перец горошек, 36 г 
- для салатов, 40 г 
- для мясных блюд, 40 г 
- для рыбных блюд, 44 г 
- итальянские травы, 48 г 
- чеснок-травы-соль, 50 г
- для курицы, 52 г 
- соль-перец, 65 г

макароны знаТные, 
450 г, в ассортименте:
- вермишель длинная 
- рожки с гребешком
- рожки витые
- вермишель
- соломка
- рожки
- перья

масло оливковое ITLV ExTRA VIRGEN, 
0,5 л

каша Пшеничная русский завТрак 
с грушей, 
240 г

лаПша бысТрого ПригоТовления
роллТон, яичная классическая,
400 г

ПриПрава SANTA MARIA 
смесь для глинтвейна, 
37 г

рис наЦионалЬ гиганТ, 
800 г

кеТчуП HEINZ, 
1000 г, в ассортименте: 
- итальянский 
- острый 

ÀÄÐÅÑ ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ËÅÍÒÀ Â Ã. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ: 
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐ. ÒÈÏÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎ 

ÍÀ ÓË. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ, Ä. 29
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, 
ÈÌÅÞÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 

ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 
ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ»! 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ»!

-39% -20%

-19% -15%

-21%-30%

-24%
-18% -21%

-29%

-34%



15бакалея

желТый ПолосаТик сухогруз, 
70 г

семечки 
ленТа 
жареные, 
300 г

огурчики дядя ваня
маринованные, 
950 г

мед башкирский, 
400 г

ПеченЬе фиТнес ПеТродиеТ 
со злаками на фруктозе, 
170 г

арахис ленТа 
жареный 
подсоленный, 
200 г

сайра ленТа Тихоокеанская 
натуральная, 
240 г

корнишоны HENGSTENBERG KNAx 
хрустящие с зеленью, 
720 мл

суП масТер-шеф главПродукТ, 
525 г, в ассортименте: 
- борщ украинский с мясом 
- харчо 

ягода DOLCE ALBERO, 
протертая с сахаром, 
550 г, в ассортименте:
- черная смородина
- земляника 
- клубника
- малина
- клюква

ПоПкорн POPITAS ZERO, 
в ассортименте:
- соленый, 70 г
- сладкий, 75 г

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

-23%

-32%-30% -16%

-21%

-18%

-20%

-20% -39%

-20%

-25%



16космеТика

гелЬ для душа
LE PETIT MARSEILLAIS,
250 мл, в ассортименте

шамПунЬ LE PETIT MARSEILLAIS, 
250 мл, в ассортименте

Прокладки CAREFREE
ежедневные, ароматизированные,
в ассортименте:
- экстракт хлопка, 34 шт.
- алоэ вера, 32 шт.
- f lexiform, 30 шт

дезодоранТ LADY SPEED STICK, 
спрей, 150 мл, в ассортименте

крем бархаТные ручки 
для рук и ногтей, 100 мл, 
в ассортименте

зубная ПасТа SPLAT, 
75 мл, в ассортименте:
- special органик укрепляющая
- special морские минералы
- shock

ТамПоны 
ленТа, 16 шт., 
в ассортименте:
- normal
- super

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

средсТва По уходу за ПолосТЬю рТа
3D WHITE, в ассортименте:
- зубная паста blend-a-med, 100 мл
- зубная щетка oral-b

Прокладки KOTEx uLTRA
гигиенические, в ассортименте:
- dry soft night, 7 шт.
- super, 8 шт.
- normal, 10 шт.
- young normal, 10 шт.

средсТво для инТимной гигиены 
LACTACYD, 200 мл, в ассортименте

средсТва По уходу за волосами 
LINDELLE, 250 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

мыло бархаТные ручки, 
жидкое, 240 мл, в ассортименте

1 уп.

1 уп. 1 уп.

средсТва По уходу за ПолосТЬю рТа 
COLGATE, в ассортименте:
- зубная щетка шелковые нити
- зубная паста, 75 мл
- ополаскиватель тотал 
  pro-защита, 250 мл

ÀÄÐÅÑ ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ËÅÍÒÀ Â Ã. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ: 
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐ. ÒÈÏÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎ 

ÍÀ ÓË. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ, Ä. 29
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, 
ÈÌÅÞÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 

ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 
ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ»! 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ»!

-13% -16%

-24% -26% -29% -31%

-18% -29% -43% -18%

-19% -16% -19%



17быТовая химия.
Товары для 
живоТных

бумажные ПолоТенЦа
мягкий знак MR.BIG 
двухслойные, 1 шт.

1 уп.

сТиралЬный Порошок миф автомат,
6 кг, в ассортименте:
- свежесть голубой лагуны
- горная роса после грозы
- свежий цвет

каПсулы для сТирки ARIEL 
автомат, гель, 23 шт., 
в ассортименте:
- горный родник
- color&style

сТиралЬный Порошок ARIEL 
автомат, 4,5 кг, в ассортименте

сТиралЬный Порошок
PERSIL ExPERT автомат, 9 кг,
в ассортименте:
- свежесть от вернель
- color

корм для кошек 
GOuRMET PERLE 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

корм для кошек KITEKAT 
консервированный, 100 г, 
в ассортименте

средсТво 
для сТирки 
ленТа, 1,5 л, 
в ассортименте:
- для черного белья
- для цветного белья

ТуалеТная 
бумага
ленТа белая,
двухслойная,12 шт.

средсТво для Посудомоечных машин FINISH,
таблетки, в ассортименте:
- quantum powerball lemon, 60 шт.
- quantum powerball, 60 шт.
- all in 1 lemon, 70 шт.

1 уп.

ПяТновыводиТелЬ VANISH
OxI ACTION, 1 кг, в ассортименте:
- oxi кристальная белизна
- oxi action plus

1 уп.

средсТво CILLIT BANG
дезинфицирующее для туалета,
750 мл, в ассортименте:
- свежесть океана
- сила цитруса

сТиралЬный Порошок DENI 
автомат, 3 кг, в ассортименте
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1 уп.

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТелЬна 
  При одновременной ПокуПке 2-х шТ.

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

-17%

-20% -21%

-21%

-50%

-35%

-35%-31%-23%

-13%

-15%
-16%

-22%
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вода ПиТЬевая BONAQuA,
2 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

наПиТки

вода минералЬная 
ессенТуки, 
питьевая природная 
лечебная, госТ, 
1,5 л, в ассортименте: 
- №4 
- №17 

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

наПиТок безалкоголЬный PEPSI
сильногазированный, 
1,25 л

соки и некТары фрукТовый сад,
0,2 л, в ассортименте:
- мультифруктовый
- апельсиновый
- яблочный
- томатный

наПиТок безалкоголЬный 
сТарые добрые ТрадиЦии, 
0,5 л, в ассортименте:
- экстра-ситро
- буратино 
- лимонад 
- дюшес 
- тархун

ÀÄÐÅÑ ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ËÅÍÒÀ Â Ã. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ: 
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐ. ÒÈÏÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎ 

ÍÀ ÓË. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ, Ä. 29
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, 
ÈÌÅÞÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 

ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 
ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ»! 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ»!

-20% -33%

-20% -12%

-15% -21%



19

1 уп.

1 уп.

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

сок сады ПридонЬя, 200 мл, 
с 3 мес., в ассортименте:
- яблоко прямого отжима
- зеленое яблоко

Товары для деТей

для ПиТания деТей раннего возрасТа 
рекомендуеТся грудное вскармливание.  
Перед Применением необходима 
консулЬТаЦия ПедиаТра

кокТейлЬ молочный здрайверы, 
200 мл, с 3 лет, в ассортименте:
- крем-брюле, 2%
- шоколад, 2,5%
- клубника, 3,2%

Подгузники HuGGIES uLTRA COMFORT, 
для девочек/мальчиков, 
в ассортименте:
- 5-9 кг, 94 шт.
- 8-14 кг, 80 шт.

деТская смесЬ NuTRILON, 400 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

1 уп.

Пюре фруТоняня, 
250 г, в ассортименте:
- яблочное натуральное, с 4 мес.
- из груш и яблок, с 5 мес.
- из яблок и персиков 
  со сливками и сахаром, с 6 мес. 
- яблочное со сливками и сахаром, 
  с 6 мес.
- из яблок и абрикосов 
  со сливками и сахаром, с 6 мес.
- из груш и яблок со сливками 
  и сахаром, с 6 мес.

Подгузники PAMPERS, в ассортименте:
- трусики maxi 4, 9-14 кг, 52 шт.
- трусики junior 5, 12-18 кг, 48 шт.
- трусики extra large 6, от 16 кг, 44 шт.
- active baby midi 3, 4-9 кг, 70 шт.
- active baby maxi 4, 7-14 кг, 62 шт.
- active baby junior 5, 11-18 кг, 52 шт.

каша молочная BEBI, с печеньем для полдника, 200 г,
с 6 мес., в ассортименте:
- с малиной и вишней
- с грушей

зубная ПасТа R.O.C.S. для детей и подростков, 45-74 г, в ассортименте:
- нежный уход, душистая ромашка, с 0-3 лет
- нежный уход, аромат липы, с 0-3 лет
- фруктовый рожок, с 3-7 лет
- ягодная фантазия, малина и клубника, с 4-7 лет
- teens земляника, с 8-18 лет

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

-50 

%

*Цена указана за единиЦу Товара. При одновременной ПокуПке 2-х любых 
молочных каш BEBI с ПеченЬем для Полдника (с малиной и вишней, 

или с грушей) на вТорой Товар дейсТвуеТ скидка 50% оТ указанной Цены.
акЦионная Цена набора сосТавляеТ 172 руб. 04 коП.

Подгузники-Трусики 
365 дней, 
в ассортименте:
- maxi, 8-13 кг, 48 шт.
- junior, 12-18 кг, 44 шт.
- xl, 16+ кг, 40 шт.

-21% -15%

-16%-11%-22%

-17%

-15%-18%



20игрушки.
канЦелярия

1 уп.

1 уп.

ежедневник MAESTRO DE TIEMPO NOVELA 
датированный/недатированный, а5,
336 стр.

машинка легковая TAIKO, 
масштаб 1:28, на радиоуправлении

лоПаТа деТская, 
пластик, 56х23х8 см

ПисТолеТ-бласТер, 
12 пуль, 6 мишеней

набор машинок, 7 см, 5 шт.

книга люблю чиТаТЬ Эксмо, 
в ассортименте

игрушка мягкая HOME CLuB,
52 см, в ассортименте:
- собака
- кот

3 3

3

3 3 3

Пингвиненок HOMECLuB, 
15 см

3

набор 
для деТского 
ТворчесТва 
ленТа, 64 предмета

3

ÀÄÐÅÑ ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ËÅÍÒÀ Â Ã. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ: 
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐ. ÒÈÏÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎ 

ÍÀ ÓË. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ, Ä. 29
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, 
ÈÌÅÞÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 

ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 
ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ»! 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ»!

кукла люси,
30 см

3

игрушки DRACCO FILLY бабочки, в ассортименте:
- лошадка коллекционная 
- набор волшебная семья, мини-версия 
- набор волшебная семья 

-18%-24% -20%

-20%

-25%

-25%

-50%

-33%

-33%
-34%
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конЬки хоккейные, 
арт. PW-209P, р-р 40-46

конЬки женские фигурные, 
арт. PW-215DA, р-р 36-40

санки-ледянки меТеор,
47х35 см

конЬки раздвижные, 
р-р 29-40, в ассортименте:
- арт. PW-229-1
- арт. PW-229

санки-ледянки Торнадо ЭксТрим, 
пластиковые ручки, d 58 см

санки-ваТрушка надувные 
Премиум, d 95 cм

сумка для конЬков, 
в ассортименте:
- CHAMPION
- арт. PW-808

сПорТивные
Товары

санки-ваТрушка FIREWOOD надувные, с насосом, 120 см
- изготовлена из высокопрочного Пвх
- морозостойкая камера из Пвх
- облегченный вес, без запаха и не темнеет

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

чехлы на лезвия конЬков, 
в ассортименте:
- мягкие - 59,90 руб.
- для фигурных коньков 
- для хоккейных коньков 

санки-ледянки SPORT CLuB, 
в ассортименте:
- 101 см 
- 119 см 

-25%

-25%

-25%-33%

-30%-27%

-28%

-38%



АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ: ПОСЕЛОК ГОР. ТИПА ИНОЗЕМЦЕВО НА УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ, Д. 29
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»!

брюки деТские,
в ассортименте

обувЬ деТская зимняя, 
в ассортименте

Пижама деТская, 
в ассортименте

70до

расПродажа

белЬе деТское, в ассортименте:
- майка
- трусы
- колготки
- носки

комПлекТ деТский 
уТеПленный,
в ассортименте

одежда для новорожденных, 
в ассортименте:
- боди
- пижама

одежда деТская уТеПленная, 
в ассортименте:
- куртка
- жилет

джемПер деТский вязаный, 
в ассортименте

фуТболка деТская, 
длинный рукав, 
в ассортименте



Цены дейсТвиТелЬны По карТе «ленТа» с 4 января По 14 января 2015 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».

сорочка женская, 
в ассортименте

обувЬ домашняя, 
в ассортименте

Трусы женские FM, 
в ассортименте

ТермобелЬе мужское/женское, 
в ассортименте

Трусы мужские FM, 
в ассортименте

носки женские, мужские,
шерсть, в ассортименте

70до

расПродажа

колгоТки женские FM, 
в ассортименте

Пижама женская, 
в ассортименте



АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ: ПОСЕЛОК ГОР. ТИПА ИНОЗЕМЦЕВО НА УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ, Д. 29
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»!

головные уборы, 
в ассортименте

одежда женская, 
в ассортименте:
- брюки
- джемпер вязаный

обувЬ женская, 
в ассортименте

фуТболка женская, 
длинный рукав, 
в ассортименте

курТка женская, 
в ассортименте

ПерчаТки/варежки, 
в ассортименте

70до

расПродажа

одежда женская, 
флис, в ассортименте

обувЬ женская Трекинговая, 
в ассортименте

одежда женская сПорТивная, 
в ассортименте:
- брюки
- куртка



Цены дейсТвиТелЬны По карТе «ленТа» с 4 января По 14 января 2015 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».

рубашка мужская, в ассортименте

обувЬ мужская Трекинговая,
в ассортименте, р-р S-xxL

одежда мужская, 
флис, в ассортименте:
- джемпер
- жилет

джемПер мужской, 
в ассортименте

ПерчаТки зимние 
сПорТивные, 
в ассортименте

одежда мужская сПорТивная, 
водонепроницаемость 3000 мм, 

в ассортименте:
- брюки
- куртка

брюки/джинсы 
мужские, 
в ассортименте

70до

расПродажа

курТка мужская, 
в ассортименте

обувЬ мужская, 
в ассортименте
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1 уп.

Товары для дома. 
ТексТилЬ

Плед, флис, 180х200 см, 
в ассортименте:
- цвета радуги
- цветная клетка

набор ASTER:
- щетка, длинная ручка
- совок

* ПодробносТи о каждой ПозиЦии Товара и Цене 
на нее можно узнаТЬ  на сТойке информаЦии 

или По Телефону: 8-800-700-4111

ÀÄÐÅÑ ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ËÅÍÒÀ Â Ã. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ: 
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐ. ÒÈÏÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎ 

ÍÀ ÓË. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ, Ä. 29
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, 
ÈÌÅÞÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 

ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 
ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ»! 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ»!

коврики, в ассортименте:
- пвх, 65х90 см – 139,00 руб.
- универсальный, хлопок, 
  50х80 см – 299,00 руб.

вешалки, в ассортименте:
- для пальто, с нескользящей 
  перекладиной, дерево 
- набор, с перекладиной, металл, 
  5 шт. 

ПосТелЬные ПринадлежносТи SATIN, 
100% хлопок, в ассортименте:
- простыня на резинке,160/180/200х200 см
- комплект наволочек, 50/70х70 см, 2 шт.
- пододеяльник, 175х215/200х220 см
- простыня, 200х220 см

яЩик для хранения крисТалл, 
в ассортименте:
- универсальный, 2 л, 
  19х15,7х9 см 
- с крышкой, 5 л, 
  33х19х12 см 
- с крышкой, 18 л, 
  40х33,5х17 см 

Товары для уборки 
365 дней, 
Пва, в ассортименте:
- насадка
   для швабры 
- швабра для пола, 
  с отжимом .

скаТерТЬ оПТима, в ассортименте:
- 110x140 см 
- 130/140х160 см 
- 140x220 см 

коврик RINOS B.V. SMART,  
полипропилен на резиновой основе, 
в ассортименте:
- 40х60 см 
- 60х90 см 

ПолоТенЦе махровое, 
100% хлопок, в ассортименте:
- сакура, 30х50 см 
- сакура, 50х90 см 
- с розами, 50х90 см 
- сакура, 70х140 см 
- с розами, 70х130 см

Подушка, 50% пух, 50% перо, чехол тик, 
в ассортименте:
- 50х70 см 
- 70х70 см .

ПосТелЬные ПринадлежносТи, 
овечья шерсть, в ассортименте: 
- подушка Mona Liza, 
  50х70 см
- одеяло, 1,5-спальное 
- одеяло, 2-спальное 
- подушка Mona Liza,
  70х70 см 

кухонный ТексТилЬ кошки HOME CLuB, 
хлопок, в ассортименте:
- прихватка, 20х20 см 
- полотенце, 40х60 см 
- рукавица, 32х16 см 

-31% -25%

-10%



27Посуда.
Товары для дома

филЬТр-кувшин  аквафор Премиум, 
с дополнительным модулем, 3,8 л

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

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

1 уп.

касТрюля MALLONY, 
чугунная, 4,5 л, с крышкой, 24 см

миска быТПласТ, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,8 л 
- 2,5 л  
- 6,0 л 

Посуда ЭфиоПия LILING HuAWANG 
CERAMICS MANuFACTuRING CO LTD, 
керамика, в ассортименте: 
- кружка кофе, 350 мл - 
- кружка-бочонок, 380 мл 
- бульонница, 500 мл -
- салатник, d 14,5 см 

кухонные ПринадлежносТи, 
пластик, в ассортименте: 
- крышка для свч, с декором, 
  23 см  
- доска разделочная архимед, 
  эластичная, 37х27 см  
- подставка-поднос универсальная, 
  26 см 

Тарелка PASABAHCE BLACK, 
стекло, в ассортименте: 
- десертная, 18,5 см  
- суповая, 21,5 см  
- обеденная, 26 см 

ПакеТ для мусора HOME CLuB, 
с запахом, полиэтилен, в ассортименте:  
- 60 л, 10 шт.  
- 30 л, 20 шт. 

салаТник удобное хранение LuMINARC, 
стекло, в ассортименте:
- 7 см  
- 12 см 
- 17 см 

комПлекТ конТейнеров для свч 
ПолимербыТ каскад, пластик, 3 шт., 
в ассортименте: 
- 0,7 л 
- 2,1 л 

Товары для кухни FRESH, 
в ассортименте: 
- фольга алюминиевая, 5 м 
- бумага для выпекания, 
  8+1 м 

конТейнер арТ-декор, 
пластик, в ассортименте: 
- круглый, 0,75 л 
- прямоугольный, 1,25 л 
- квадратный, 2,1 л 

кружка, в ассортименте: 
- малыши, керамика, 340 мл 
- бьюти, фарфор, 365 мл 

сковорода MALLONY, алюминий, 
антипригарное мраморное покрытие, 
в ассортименте: 
- 24 см  
- 26 см  
- 28 см 

-24%

-10%

-25%



28быТовая Техника

ТермоПоТ-самовар ENERGY EN-209C 
- поддержание температуры 
- керамический заварочный чайник 
  0,8 л в комплекте

ЭлекТробриТва PHILIPS RQ1175 
- система повторения контуров лица GyroFlex 2D 

- возможность бритья с пеной/гелем 
- LED-экран с индикатором заряда 

- триммер и стайлер для бороды 
- чехол в комплекте

машинка для сТрижки LENTEL PR3011, 
беспроводная

чайник BRAuN WK 300

весы диагносТические LENTEL 8025, 
напольные

чайник SuPRA KES-202с,
керамический корпус

весы кухонные ENERGY EN-420  
- сенсорное управление 
- дисплей с подсветкой 

- функция Тара
- с чашей

ÀÄÐÅÑ ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ËÅÍÒÀ Â Ã. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÅ: 
ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐ. ÒÈÏÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎ 

ÍÀ ÓË. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ, Ä. 29
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, 
ÈÌÅÞÒ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 

ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 
ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ»! 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ»!

860 вт

5 кг

2200 вт

2300 вт

3000 вт

2200 вт

5 л

3,2л

1,6л

2 л

мулЬТиварка LENTEL MC-50E 
- 24 автоматические программы 
- 18 программ для ручных настроек 
- функция поддержания температуры 24 часа 
- отложенный старт

уТюг BRAuN TExSTYLE TS 715 
- паровой удар 140 г/мин 

- постоянная подача пара до 40 г/мин 
- автоотключение

-25%

-20%

-20%

-38%

-37% -46%

-46%

-43%

-44%
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мобилЬный Телефон 
NOKIA ASHA 500 DuAL SIM

240
x 320

2,8 ”

авТомагниТола LENTEL CD/MP3 STC-6080

MP3AUX CDSD MMC mpeg4

мулЬТимедиа

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

карТа ПамяТи SILICON POWER CL10, 
MICRO SDHC

32 гб

акусТическая сисТема LENTEL GM-01B 

AM|FM

DVD-Плеер ПорТаТивный 
LENTEL PM-7100C
- LCD дисплей

 17 

см

Телевизор LED LENTEL LTS3202

 81 

см1366
x 768 

х3

vgA

Телевизор LED FuSION FLTV-24L31B

1366
x 768 

720 р  61 

см

ЭлеменТ ПиТания фоТон BP4, 
4 шт., в ассортименте: 
- LR03 
- LR6

1 уп.Телевизор LED MYSTERY MTV-4023LW

 99 

см
1920
x 1080 

х2

-25%

-20%

-30%

-34%

-18%-15%

-16%-17%

-14%



30сезонные Товары 

фонарЬ аккумуляТорный 
фоТон PM-0107 GREEN

ламПа свеТодиодная JAZZWAY а60, 
цоколь е27, 4000 к

средсТво анТигололедное 
GOOD-HIM STRONG, 5 л

ламПа ЭнергосберегаюЩая 
рекорд SP а60, цоколь е27, 15 вт, 
срок службы 8 лет (8000 часов), 
в ассортименте: 
- 2700 к 
- 4200 к

Товары для бани, в ассортименте:
- настой эфирный/жидкий веник, 100 мл
- ароматизатор на основе эфирного масла, 50 мл 
- кружка березовая, 0,5 л 
- черпак малый, 100 мл 
- шайка березовая, 10 л 
- запарник березовый, 11 л 

газовое оборудование ПорТаТивное, 
в ассортименте: 
- газ Экос GC-220, в баллоне, цанговый, 
  220 г  
- плита ENERGY GS-200 

суПерклей конТакТ, 3 г, в ассортименте: 
- арт. км 80-б03  
- арт. км 80-б03 гл, гель 

лоПаТа снеговая, V-ручка, 
в ассортименте: 
- park, 38,5х38 см 
- park, автомобильная, 
  36,5х28,5 см 
- Fiskars ручной скрепер, 
  0,53х1,52 м 

Термос SPORT CLuB, в ассортименте: 
- 0,5 л  
- 1 л . 
- 1,2 л  
- 1,8 л 

Товары для бани, цвета белый/серый, 
в ассортименте:
- коврик 
- шапка-панама

Товары для выраЩивания рассады 
алЬТернаТива, в ассортименте: 
- стакан, 300 мл  
- ящик, 28,5х15,5х8,5 см 
- набор горшков, 48,5х30х9 см, 
  15 шт. 

аксессуары для зимней рыбалки, 
в ассортименте:
- шапка шлем-маска 
  рыболовная 
- ледоступы woodland, 
  р-р L-xL 

Товары для дома, в ассортименте:
- подушка надувная, 48х30 см 
- насос ножной, 23х15 см 
- матрас надувной BESTWAY TWIN, 
  188х99х22 см 
- диван надувной HOME CLuB, 
  150х102х46 см 

-30%

-30% -36%-26%



31авТоТовары. 
инсТруменТы

комПрессор авТомобилЬный LENTEL 580  
- производительность 35 л/мин  

- давление 10 атм  
- 2 адаптера, игла, манометр  

- сумка для хранения

баТарея аккумуляТорная BATT ARSENAL 
Premium, 67 а/ч, 590 A, в ассортименте: 
- прямая полярность 
- обратная полярность

размораживаТелЬ для сТекол 
AuTODOCTOR, 300 мл

79.00
-20% 99.00

суПерконЦенТраТ омываТеля сТекла 
HOLTS, до -50°с, 1 л

Провода для Прикуривания 
R300AMP, 300 A, 2,5 м

Трос буксировочный HAITIAN, 
4 м, 2000 кг

аромаТизаТор DR.MARCuS FRESH BAG, 
в ассортименте

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÏÎ ÊÀÐÒÅ «ËÅÍÒÀ» 
Ñ 4 ßÍÂÀÐß ÏÎ 14 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ 

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎÂÀÐÀ Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ. 
ÒÎÂÀÐÛ, ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÌÛÅ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ, ÈÌÅÞÒ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ. 
ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ Â ÐÓÁËßÕ ÇÀ ÅÄÈÍÈÖÓ ÒÎÂÀÐÀ. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÑËÎÂÈÉ ÀÊÖÈÈ 
Â ÃÈÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ «ËÅÍÒÀ».

набор инсТруменТов OMBRA, 
109 предметов 1 уп. дрелЬ ударная 365 дней  

- максимальная скорость 2800 об/мин 
- максимальный диаметр сверления 
  13 мм металл, 25 мм дерево

500 вт

12 в
дрелЬ аккумуляТорная 
365 дней CD006BMC 
- в кейсе с набором инструментов 
- емкость батареи 1000 ма 
- максимальный крутящий момент 9 н/м
- 550 оборотов/мин

-20%

-20%

-20%

-21%

-25%

-32%

-24% -20%

ЩеТка сТеклоочисТиТеля CHAMPION 
бескаркасная, B01, в ассортименте: 
- EF40/EF45/EF48/EF50  
- EF55  
- EF60 



Цены дейсТвиТелЬны По карТе «ленТа» 
с 4 января По 14 января 2015 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».

домашняя одежда,  
в ассортименте:
- брюки, трико мужские, р-р 46-56
- леггинсы женские, р-р 42-54 

обувЬ домашняя, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- LAMALIBOO
- FM-33 

% -25 

%


