
каталог товаров «лента»
№6 с 26.03.15 по 08.04.15

165.99
-43% 290.59

-43 

%
Чай Kenyan SunriSe GreenFieLD, 
черный, 100 пак., 200 г

* цена указана с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции 
товара и цене на нее можно узнать 
на стойке информации или 
По телефону: 8-800-700-4111

кастрЮлЯ карМЭн сталЬЭМалЬ, 
эмалированная, в ассортименте:
- 2 л
- 3 л
- 5,5 л

*299.00
от 

-56 

%до

21.69
-30% 30.99

-30 

%
пеЧенЬе ЮБИлейное, 
130 г, в ассортименте:
- с топленым молоком
- с какао с глазурью
- с темной глазурью
- с клубникой
- молочное

ЯрославлЬЦены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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»!
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

новИнка

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ OneSalat –  
эТО УДОбНЫй ВаРиаНТ Для ПЕРЕКУса  
или заВТРаКа:
 удобно и быстро - это свежие, натуральные продукты, 

   вымытые в ключевой воде

 нет ничего проще, чем взять продукты OneSalat с собой в дорогу

 лучшее решение для школьных завтраков

 это современная и удобная упаковка

 не содержат консервантов и пищевых добавок

 все фрукты и овощи богаты клетчаткой
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

-33 

%
туалетное Мыло натурЭлЬ PaLMOLiVe, 90 г, 
в ассортименте:
- интенсивное увлажнение
- нежность и комфорт
- бодрящая свежесть
- баланс и мягкость
- алтайские травы
- освежающее
- смягчающее

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 3-х шт.

-43 

%
луковИЦы, в ассортименте:
 - гладиолус
 - георгин
 - анемон
 - лилия
 - ирис

39.90
-43% 69.90

3 по Цене 2

*21.13
-33% 31.69
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* скИдкИ на товары указаны
от регулЯрной Цены по карте
постоЯнного покупателЯ

предлоЖенИе действИтелЬно по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 2015 года прИ налИЧИИ товара 
в гИперМаркетах. товары, реклаМИруеМые в каталоге ИМеЮт неоБходИМые сертИфИкаты. 
    разМещенные в каталоге товары Могут отсутствоватЬ в гИперМаркете «лента». подроБностИ оБ уЧастИИ 
    товара в вашеМ гИперМаркете утоЧнЯйте на стойке ИнфорМаЦИИ ИлИ по телефону: 8-800-700-4111

овощИ. Ягоды

редИс,
500 г 

тоМаты ЧеррИ,
250 г

126.99

76.99
-30% 110.29

овощИ по-деревенскИ 
овощнаЯ фаБрИка,
600 г 

овощИ длЯ ЖаркИ HOrTeX,
с приправой по-восточному, 
400 г 

109.99
-19% 136.09

картофелЬ фрИ 365 дней, 
1 кг

119.99
-11% 134.99

клЮква садоваЯ вологодскаЯ Ягода 
круЖево вкуса,
300 г

1 уп.

-*30%

-*30%

огурЦы среднеплодные, 
колючие, весовые, 
1 кг

-*30%
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предлоЖенИе действИтелЬно по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 2015 года
прИ налИЧИИ товара в гИперМаркетах. товары, реклаМИруеМые в каталоге ИМеЮт
неоБходИМые сертИфИкаты. подроБностИ условИй акЦИИ в гИперМаркетах «лента».

вИноград ред глоБ,
весовой, 
1 кг

каБаЧкИ, 
весовые, 
1 кг

149.99
-12% 169.99

-*30%

-*30%

капуста кИтайскаЯ,
весовая, 
1 кг

капуста БрокколИ, 
весовая, 
1 кг

-*30%

-*30%

салат лИстовой, 
в горшочке

1 уп.

39.99
-29% 55.99

ЧернослИв дары прИроды,
без косточки, 
150 г

овощИ. фрукты

29.99
-25% 39.99

1 уп.

лук зеленый лето,
100 г
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

выпеЧка. кулИнарИЯ

35.99
-22% 45.99

19.99
-26% 26.99

10.99
-17% 13.19

19.99
-21% 25.19

57.59
-12% 65.19

21.99
-19% 27.29

14.99
-17% 17.99

свИнИна БогатырЬ, весовая
состав: шея свиная, лук репчатый, ветчина, 
шампиньоны, сыр, яйца, майонез, масло растительное, 
соль, перец черный

салат МИМоза, весовой
состав: горбуша консервированная, лук репчатый, 
картофель, яйца, морковь, майонез

капуста ассортИ по-ЯпонскИ, весовая
состав: капуста б/к, морковь, перец болгарский, 
огурцы свежие, лук репчатый, масло растительное, 
сахар, уксус, соль, перец красный

рулет с МакоМ, 
весовой

БурИтто, весовое
состав: огурцы свежие, перец болгарский, помидоры, 
ветчина, лук репчатый, сыр, лаваш, перец красный, 
петрушка, укроп, майонез, чеснок

овощИ тушеные с грИБаМИ, весовые
состав: капуста белокочанная, морковь, шампиньоны, 
фасоль стручковая, перец болгарский, масло 
растительное, укроп, соль, перец черный

10 0г

10 0г
10 0г

10 0г

10 0г

10 0г

19.69
-10% 21.99

24.99
-19% 30.99

салат гнездо глухарЯ, весовой
состав: филе куриное, картофель жареный, 
лук жареный, яйца, чеснок, майонез

10 0г

рулет доМашнЯЯ выпеЧка, 
с маком, 300 г

23.99
-20% 29.99

22.49
-20% 27.99

кекс ЯБлоЧный рай, 
с марципаном, весовой

10 0г

пИрог с курИЦей лента, 
весовой

10 0г

штруделЬ твороЖный 
Ист вест наЦИоналЬные хлеБа, 
80 г
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

МЯсо. кулИнарИЯ

319.99
-11% 359.99

269.99
-21% 339.99

329.99
-20% 413.99

139.99
-13% 159.99

319.99
-11% 359.99

199.99
-14% 231.99

119.99
-16% 142.99

фИле Бедра ИндейкИ 
ИндИлайт, в лотке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

МедалЬон делИкатесный 
ИндИлайт, в лотке, 
охлажденный, весовой, 1 кг

крыло Цыпленка-Бройлера 
петелИнка, в лотке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

котлета по-кИевскИ 
петелИнка, в лотке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

купаты, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

шнИЦелЬ руБленый 
ЯрославскИй Бройлер, 
в лотке, охлажденный, 
весовой, 1 кг

котлеты поЖарскИе 
ЯрославскИй Бройлер, 
в лотке, охлажденные, 
весовые, 1 кг

399.99
-11% 449.99

309.99
-14% 359.99

лЮлЯ-кеБаБ, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

котлета Из свИного окорока, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

гулЯш Из говЯдИны, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

206.99
-10% 229.99
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

колБаса МолоЧнаЯ 
дМИтрогорскИй продукт, 
500 г

149.99
-19% 184.59

сосИскИ слИвоЧные 
дМИтрогорскИй продукт, 
450 г

99.99
-16% 119.69

гастроноМ

колБаса русскаЯ по-стародворскИ 
стародворскИе колБасы, весовая, 
1 кг

189.99
-17% 228.49

сарделЬкИ телЯЧЬИ 
атЯшево, весовые, 
1 кг

144.99
-28% 202.39

колБаса МолоЧнаЯ 
365 дней, вареная, 
500 г

84.99

колБаса креМлевскаЯ 
ЧеркИзовскИй, с/к, 
весовая, 1 кг

459.99
-34% 692.89

сосИскИ слИвоЧные 
по-стародворскИ 
стародворскИе колБасы, 
весовые, 1 кг

199.99
-23% 259.39

колБаскИ 
МалаховскИй Мк, 
с сыром, п/к, 250 г

134.99
-27% 184.99

грудИнка неЖнаЯ 
заповедные продукты, 
к/в, весовая, 1 кг

559.99
-20% 698.99

ветЧИна 
купеЧескаЯ 
лента, весовая, 
1 кг

319.99
-14% 369.99

сервелат зернИстый 
заповедные продукты, 
в/к, весовой, 1 кг

429.99
-19% 528.09

сервелат дМИтрогорскИй 
дМИтрогорскИй продукт, 
в/к, весовой, 1 кг

289.99
-14% 336.59
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

Морепродукты

селЬдЬ ViCi,
филе-кусочки в масле,
150 г, в ассортименте: 
- традиционная 
- к картошке

34.99
-17% 42.19

МИдИИ ViCi,
в рассоле,
680 г

189.99
-24% 249.89

рыБа делИкатеснаЯ МерИдИан,
ломтики холодного копчения,
120 г, в ассортименте:
- форель 
- семга

210.99
-19% 259.99

скуМБрИЯ а’Море,
холодного копчения,
нарезка, весовая,
1 кг

450.99
-22% 579.99

299.99
-49% 591.29

Икра лососеваЯ зернИстаЯ
МерИдИан,
140 г

салат 365 дней,
из морской капусты
в соусе, 400 г,
в ассортименте:
- крабовый 
- сырный

289.99
-13% 333.39

МИнтай, филе,
охлажденный,
весовой, 1 кг

226.99
-30% 324.59

72.99
-16% 86.49

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.

2 по Цене 1

*30.09
-50% 59.99

рыБа, охлажденная, весовая,
1 кг, в ассортименте:
- дорада 
- сибас

креветкИ королевскИе ViCi,
в панцире, 40/60, 1000 г

644.99
-11% 724.89

Икра Мойвы БалтИйскИй Берег,
с копченым лососем, 180 г

59.99

тИлапИЯ,
филе, 1 кг

319.99
-29% 449.99

Морепродукты душа океана ViCi, 
200 г, в ассортименте: 
- крабовые палочки 
- крабовое мясо
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

МолоЧные продукты

йогурт данИссИМо фантазИЯ 
DanOne, 6,9%, 105 г, в ассортименте: 
- хрустящие шарики в шоколаде 
- с кукурузными хлопьями в шоколаде 
- ягодные шарики

22.99
-15% 26.99

Молоко 365 дней,
2,5%, 1000 мл

50.39

слИвкИ доМИк в деревне,
стерилизованные,
10%, 200 г

27.99
-22% 35.99

Желе аппетИссИМо,
150 г, в ассортименте: 
- со вкусом яблока 
- со вкусом вишни

9.99
-15% 11.79

46.99
-19% 57.69

12.49
-13% 14.29

15.99
-18% 19.49

сырок глазИрованный носталЬгИЯ,
20-23%, 45 г, в ассортименте:
- картошка 
- ваниль

16.99
-28% 23.69

сМетана БолЬшаЯ круЖка,
15%, 330 г

39.99
-15% 46.99

Майонез провансалЬ рЯБа,
67%, 400 г

продукт твороЖный зерненый 
простоквашИно,
7%, 350 г

84.99
-11% 95.09

46.99
-11% 52.99

42.99
-12% 48.99

йогурт БолЬшаЯ круЖка,
2,5%, 500 г, в ассортименте: 
- со сливками и злаками 
- апельсин и абрикос
- земляника и злаки 
- чернослив и злаки 
- яблоко и злаки 
- ягодный микс

БИо-йогурт BiO MaX 5 вИтаМИнов,
2,5%, 125 г, в ассортименте: 
- черника 
- персик

напИток сыворотоЧный актуалЬ,
с соком, 930 г, в ассортименте: 
- апельсин-манго, обогащенный
  комплексом из 8 витаминов
- розовый грейпфрут 
- персик-маракуйя 
- яблоко
- арбуз

продукт МолоЧный aCTiMeL DanOne,
обогащенный L. Casei imunitass
и витаминами в6, д3, 2,5-2,6%,
100 г, в ассортименте:
- земляника-шиповник
- морошка-ежевика
- черника-ежевика
- киви-клубника
- ананас-кокос
- грейпфрут
- клубника
- сладкий 
- гранат 
- арбуз
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

МолоЧные продукты. заМороЖенные продукты

сыр каЧкавал ЧИстаЯ лИнИЯ,
45%, палочки, 200 г

134.99
-24% 177.99

Масло слИвоЧное новаЯ деревнЯ 
ЭкоМИлк, соленое, 80%, 180 г

71.99
-15% 84.99

сыр unaGranDe riCOTTa уМалат,
45%, 250 г

99.99
-21% 125.99

сыр рассолЬный CLaSSiC сИртакИ,
для греческого салата, 330 г

89.99
-14% 104.49

сыр LaiMe,
50%, 150 г,
в ассортименте: 
- российский 
- сливочный

99.99
-14% 115.99

креМ-суп сытоедов,
310 г, в ассортименте: 
- из белых грибов и шампиньонов 
- сырный

89.99
-34% 136.99

хИнкалИ лента,
800 г

19.59
-26% 26.39

99.99
-22% 128.29

МороЖеное плоМБИр как ранЬше,
вафельный стаканчик,
70 г, в ассортименте:
- крем-брюле
- ванильный

МороЖеное плоМБИр ссср
русскИй холодЪ,
450 г, в ассортименте:
- шоколад-клубника
- шоколадный
- ванильный

139.99
-26% 189.99
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

кондИтерскИе ИзделИЯ

89.99
-25% 119.99

42.99
-25% 56.99

прЯнИкИ ИМБИрные 
хлеБный доМ, 400 г

29.99
-21% 37.99

хлеБЦы сеМЬ злаков Dr. KOrner, 
хрустящие, 100 г

караМелЬ 365 дней, 
250 г, в ассортименте:
- барбарис
- дюшес

26.99

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

3 по Цене 2

*24.66
-33% 36.99

* Цена указана за едИнИЦу товара И действИтелЬна 
прИ одновреМенной покупке 3-х шт.

44.99
-25% 59.99

пеЧенЬе лЮБЯтово, постное,
в ассортименте: 
- овсяное, 259 г
- с отрубями и черникой, 300 г  
- классическое, 400 г

79.99
-20% 99.99

89.99
-14% 104.99

конфеты 
глазИрованные 
лента, нуга с мягкой карамелью 
и арахисом, 400 г

пИроЖное FareTTi, 130 г, 
в ассортименте: 
- карамельное 
- черничное 

новИнка

34.99
-34% 52.99

89.99
-25% 119.99

конфеты Q, со сливочной начинкой, 
миндалем и кокосом, 150 г

конфеты ЖевателЬные MaMBa, 
106 г

42.99
-22% 54.99

42.99
-28% 59.99

пИроЖное CHOCO Pie OriOn, 180 г

59.99
-29% 84.99

пеЧенЬе LeiBniZ MiniS, 100 г,
 в ассортименте: 
- butter 
- choco 

конфеты фрукты 
в глазурИ лента, 
200 г, в ассортименте: 
- чернослив 
- курага 

торт прИЧуда, вафельный, 
классический с арахисовой начинкой, 
370 г
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

Чай. кофе. торты

389.99
-20% 489.89

кофе араБИка МосковскаЯ кофейнЯ 
на паЯхЪ, растворимый, 190 г

189.99
-28% 263.99

кофе JaCOBS MOnarCH, 
растворимый, 95 г

44.99
-27% 61.99

напИток БруМИ, растворимый, 
с какао и витаминами, 250 г

кофе 365 дней, 
растворимый, 90 г

69.99

Чай лента, 
черный/зеленый, 
25 пак., в ассортименте: 
- цейлонский 
- с мелиссой 
- earl grey 
- малина 

49.99
-17% 59.99

89.99
-25% 119.99

214.99
-17% 259.99

кофе JuLiuS MeinL, жареный 
молотый, 250 г, в ассортименте: 
- венский завтрак 
- prasident

119.99
-35% 184.99

кофе Жокей традИЦИонный, 
зерновой, 400 г

215.99
-18% 261.89

128.99
-15% 151.89

торт алЬпаЧо МИшелЬ, 
сметанный, 700 г

наБор пИроЖных стараЯ сказка 
кондИтерскаЯ студИЯ, 400 г

Чай earL Grey aHMaD Tea, 
черный, 100 пак.

1 уп.

148.99
-27% 203.99

кофе ЧернаЯ карта GOLD, 
растворимый, 47,5 г
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

47.99

греЧа 365 дней, 
ядрица, 
800 г

БакалеЯ

Масло подсолнеЧное МИлора, 
рафинированное, дезодорированное, 
1 л

119.99
-30% 170.69

46.99
-32% 69.09

спагеттИ La MOLiSana SPaGHeTTOne 14в, 
500 г

66.99
-36% 104.59

26.99
-29% 37.79

МЮслИ аха хрустЯщИе 
медовые, в ассортименте: 
- с ягодами, 270 г 
- с фруктами, 375 г 

прИправа KaMiS,
 в ассортименте: 
- укроп, 8 г 
- зелень петрушки, 8 г 
- базилик, 10 г 
- корица молотая, 15 г 
- чеснок гранулированный, 25 г 

19.99
-36% 31.09

пшено наЦИоналЬ, 
900 г

33.99
-25% 45.39

71.99
-21% 91.39

соус KiKKOMan, 
150 мл, в ассортименте:
- соевый легкий 
- соевый 
 

189.99
-32% 278.89

кетЧуп лента, 
330 г, 
в ассортименте: 
- томатный 
- шашлычный 
- острый 

26.99
-18% 32.99

готовый завтрак лЮБЯтово, 
200-250 г, в ассортименте: 
- подушечки с шоколадной начинкой 
- подушечки с молочной начинкой 
- овсяные колечки с медом 
- гречневые шарики с медом 

Масло олИвковое PieTrO COriCeLLi 
eXTra VirGin, 
250 мл, в ассортименте: 
- черный трюфель 
- перец чили 
- чеснок 

149.99
-50% 299.99

Макароны знатные, 
450 г, в ассортименте:
- вермишель длинная
- рожки с гребешком
- рожки витые
- вермишель
- соломка
- рожки
- перья
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

28.99

паштет 365 дней, 
250 г, в ассортименте:
- печеночный 
  со сливочным 
  маслом
- из гусиного мяса
- из куриного мяса

тоМаты VeGDa, 
720 мл, в ассортименте: 
- неочищенные в томатном соке
- маринованные

59.99
-26% 80.99

овощИ BOnDueLLe, 
консервированные, 
в ассортименте:
- огурцы маринованные, 720 мл 
- лечо, 580 мл 

овощИ шестЬ соток, 
консервированные, 425 мл, 
в ассортименте:
- горошек зеленый
- кукуруза

49.99
-17% 59.99

коМпот BuLFOODS, 
680 г, в ассортименте:
- абрикосы 
- черешня
- персики 
- вишня 

129.99
-26% 174.99

тунеЦ лента, 
кусочки 
в собственном соку, 
185 г

ЧИпсы Lay’S, 
80 г, в ассортименте

29.19
-19% 35.99

арахИс CHaKa, 
соленый, 
130 г

49.99
-32% 73.39

сеМена тыквы 
лента, 
обжаренные, 
соленые, 
300 г

путассу сухогруз, 
с перцем, 
70 г

76.49
-25% 102.39

говЯдИна тушенаЯ, 
500 г

57.99
-19% 71.99

БакалеЯ

59.49
-18% 72.79

139.99
-18% 169.99

89.99
-22% 115.99
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

косМетИка

прокладкИ aLWayS uLTra, 
14-20 шт., в ассортименте

139.99
-37% 222.99

краска длЯ волос L’OreaL PreFerenCe,
160-174 мл, в ассортименте

249.99
-19% 309.99

креМ-Мыло 
лента, жидкое, 
300 мл, в ассортименте: 
- алоэ и увлажняющее молочко
- экстракт календулы с 
  антибактериальным эффектом

36.99
-14% 42.99

средства по уходу за полостЬЮ рта COLGaTe, 
в ассортименте:
- зубная паста, 75 мл
- зубная щетка 

129.99
-35% 198.99

72.99
-50% 145.09

зуБнаЯ паста BLenD-a-MeD, 
в ассортименте:
- pro-expert, 75 мл
- 3d white, 100 мл

станок длЯ БрИтЬЯ GiLLeTTe 
MaCH3 TurBO, с 2 кассетами

499.99
-25% 664.99

лак длЯ волос GOT2B, 
300 мл, в ассортименте

194.99
-20% 242.99

1 уп.

1 уп.

229.99
-25% 306.39

МуЖскаЯ косМетИка GiLLeTTe, в ассортименте:
- бальзам после бритья mach3 hydrating, 50 мл
- бальзам после бритья mach3 soothing, 100 мл
- гель после бритья с алоэ вера, 100 мл
- гель для бритья, 200 мл

наБор Le PeTiT MarSeiLLaiS:
- гель-пена для душа, цветок вишни,   
  250 мл 
- молочко для тела, карите, алоэ 
  и пчелиный воск, 250 мл

199.99
-13% 228.99

1 уп.

краска длЯ волос Garnier OLia, 
в ассортименте

169.99
-19% 209.99

34.09
-20% 42.59

гелЬ длЯ душа Le PeTiT MarSeiLLaiS, 
250 мл, в ассортименте

64.99
-35% 99.89

салфеткИ влаЖные 
365 дней, 80 шт.

1 уп.
32.59

средства по уходу за волосаМИ 
eLSeVe, в ассортименте:
- сыворотка, 30 мл
- сыворотка, 72 мл
- масло, 100 мл 
- маска, 300 мл

239.99
-17% 289.99

зуБнаЯ паста новый ЖеМЧуг, 
100 мл, в ассортименте:
- с соком алоэ
- с корой дуба
- с шалфеем
- сила моря
- семь трав
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

БытоваЯ хИМИЯ. товары длЯ ЖИвотных

стИралЬный порошок PerSiL eXPerT, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- свежесть от vernel
- color

средства длЯ стИркИ arieL, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы, 23 шт.
- порошок, 4,5 кг

ароМатИзатор воздуха airWiCK, 
345 мл, в ассортименте

112.99
-15% 132.99

пЯтновыводИтелЬ 
VaniSH OXi aCTiOn, жидкий, 1 л, 
в ассортименте:
- пятновыводитель+отбеливатель
- пятновыводитель

средство длЯ МытЬЯ посуды aOS, 
жидкое, 1000 г, в ассортименте:
- аqua бальзам алоэ вера
- глицерин

74.99
-29% 104.99

средство ЧИстЯщее БИолан, 
400 г, в ассортименте: 
- горная свежесть
- сочный лимон

23.19
-18% 28.39

корМ длЯ кошек SHeBa, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

20.19
-20% 25.29

средства длЯ стИркИ BiMaX, 
в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,5 л:
  color, 100 пятен
- порошок, автомат, 3 кг

199.99
-31% 289.99

гелЬ ЧИстЯщИй 
лента, 
универсальный, 
750 мл

51.99
-13% 59.99

средство длЯ 
МытЬЯ полов, 
365 дней, лимон, 
1 л

40.79

средства длЯ стИркИ TiDe, 
в ассортименте:
- порошок, автомат, 6 кг
- капсулы, 32 шт.

стИралЬный порошок МИф, 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- свежий цвет 
- горная роса

389.99
-25% 519.99

кондИЦИонер длЯ БелЬЯ LenOr, 
концентрированный, 1 л, 
в ассортименте

189.99
-16% 224.99

корМ длЯ взрослых кошек
Purina One, сухой, порционный,
750 г, в ассортименте:
- с лососем, пшеницей и тунцом
- с говядиной и пшеницей
- с индейкой и рисом
- с индейкой

319.99
-52% 664.99

659.99
-36% 1029

434.99
-40% 724.99

148.99
-26% 199.99

89.99
-46% 167.99
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

напИткИ

нектар МоЯ сеМЬЯ,
2 л, в ассортименте:
- яблоко-виноград
- абрикос-персик
- мультифрут
- апельсин 
- ананас
- яблоко 
- томат 

79.99
-12% 90.99

вода пИтЬеваЯ шИшкИн лес, 
1 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

15.99
-20% 19.99

49.99
-18% 60.99

55.99
-16% 66.99

64.99
-17% 78.19

54.99
-21% 69.99

43.99
-25% 58.99

сокИ И нектары J7, 
0,97 л, в ассортименте:
- апельсин-манго-маракуйя
- апельсин
- персик
- яблоко
- ананас
- томат

вода пИтЬеваЯ лИпеЦкИй БЮвет, 
артезианская 1 категории,
5 л

напИток БезалкоголЬный neSTea,
негазированный, 1,75 л, 
в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом клубники и алоэ вера
- зеленый чай со вкусом цитрусовых
- со вкусом лесных ягод
- со вкусом лимона

напИток ЭнергетИЧескИй Burn,
сильногазированный, 
0,5 л

62.19
-22% 79.99

сокИ И нектары доБрый,
1 л, в ассортименте:
- персик-яблоко
- мультифрут
- апельсин
- яблоко
- ананас
- томат

напИток БезалкоголЬный
сильногазированный,
2 л, в ассортименте: 
- fanta апельсин
- coca-cola
- sprite
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

товары длЯ детей
длЯ пИтанИЯ детей раннего возраста рекоМендуетсЯ 
грудное вскарМлИванИе. перед прИМененИеМ 
неоБходИМа консулЬтаЦИЯ педИатра

1 уп.

подгузнИкИ 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.

пеленкИ детскИе 
365 дней,
одноразовые, 
60х90 см, 20 шт.

279.99

1 уп.

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

19.99
-23% 25.89

подгузнИкИ HuGGieS eLiTe SOFT, 
в ассортименте:
- 3, 5-9 кг, 80 шт.
- 4, 8-14 кг, 66 шт.
- 5, 12-22 кг, 56 шт.

1099
-13% 1259

Морсы И коМпоты фрутонЯнЯ, 0,2 л, в ассортименте:
- малина-черная и красная смородина, с 5 мес.
- клюква-черника-вишня, с 5 мес.
- клюква-малина, с 5 мес.
- клюква, с 5 мес.
- вишня-малина, с 5 мес.
- яблоко-клубника, с 6 мес.
- яблоко-изюм-курага, с 6 мес.

18.99
-21% 23.89

каша HeinZ, с молоком, 250 г, в ассортименте:
- гречневая, с 4 мес.
- овсяная, с 5 мес.
- овсяная с персиком, с 5 мес.
- пшеничная с тыквой, с 5 мес.
- рисовая, с 5 мес.
- овсяная с бананом, с 6 мес.
- 5 злаков с бананом и яблоком, с 6 мес.

93.99
-15% 109.99

26.99
-22% 34.79

пЮре фрутонЯнЯ, 90 г, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- груша, с 4 мес.
- яблоко-шиповник-клюква, с 5 мес.
- яблоко-абрикос со сливками, с 6 мес.
- яблоко-банан с творогом, с 6 мес.
- банан, с 6 мес.

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

169.99
-10% 188.99

сМесЬ детскаЯ сухаЯ МалЮтка, сухая, 700 г, в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

349.99
-10% 390.99

1 уп.

799.99
-39% 1309

пИроЖное БИсквИтное здрайверы, 28-30 г, с 3 лет, в ассортименте:
- с молочно-кокосовым кремом в шоколадной глазури
- глазированное с молочным кремом
- с молочным кремом

19.99
-27% 27.99
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

наБор пИщалок длЯ купанИЯ 
ЖИвотные BaMPi, 6 шт.

МашИна поЖарнаЯ TaiKO, 
на радиоуправлении, 
с резервуаром для воды, 
8х19х6,5 см

749.00
-25% 999.00

129.00
-35% 199.00

329.00
-27% 449.00

наБор Игровой Маша И МедведЬ, 
материал дерево, в ассортименте:
- лабиринт
- рыбалка

79.00
-20% 99.00

паровоз МузыкалЬный 
оБуЧаЮщИй БаМБИнИ, 
на батарейках, пластмасса, 
10,5x21x23,5 см, 
батарейки в комплект не входят

ИгрушкИ. канЦелЯрИЯ

3 3

Игрушка МонстрИк, интерактивная, 
с подсветкой, силикон, 1 шт.

кнИгИ аст, в ассортиментенаБор восковых Мелков, 12 шт.

299.00
-25% 399.00

наБор Игровой
- трейлер, 7,7х4х8,2 см
- скутер, 7х5,5х5 см

599.00
-29% 849.00

кукла My LiTTLe POny, в ассортименте:
- HaSBrO, в школьной 
  форме, 23 см - 549,00 руб.
- eQueSTria GirLS супермодница 
  трикси, 15 см - 899,00 руб.

от 549.00

Игрушка МЯгкаЯ соБака HOMeCLuB, в ассортименте:
- йоркширский терьер, 23 см
- шпиц, 23 см
- кокер-спаниель, 25 см
- шнауцер, 32 см
- хаски, 32 см

кнИЖка запИснаЯ вИкторИЯ арте, 
клетка, а6, 80 листов, 
дизайн в ассортименте

49.00
-29% 69.00

3 3

3 03 3

369.00
-30% 99.00

149.00
-25% 199.00

1 уп.

1 уп.

1 уп.

599.00
-25% 799.00
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

999.00
-23% 1299

399.00
-33% 599.00

499.00
-29% 699.00

куртка детскаЯ FM, 
в ассортименте

футБолка 
длЯ девоЧкИ FM, 

100% хлопок, 
3-8 лет

БрЮкИ детскИе FM, 
3-12 лет,
в ассортименте

299.00
-40% 499.00

699.00
-30% 999.00

699.00
-30% 999.00

детскаЯ одеЖда, БелЬе. оБувЬ

футБолка 
длЯ МалЬЧИка FM, 
100% хлопок, 3-12 лет

БрЮкИ детскИе FM, 
100% хлопок, 3-8 лет,
в ассортименте

толстовка 
длЯ МалЬЧИка FM, 
100% хлопок, 
р-р 134-158

от 129.00

трусы длЯ девоЧкИ/МалЬЧИка FM, 
р-р 98-152, в ассортименте

от 169.00

носкИ/колготкИ детскИе, 
р-р 8-14, в ассортименте

от 299.00

футБолка детскаЯ FM, 3-12 лет, в ассортименте:
- арт. SS15JB028, для мальчика, 100% хлопок - 299,00 руб.
- арт. SS15JG027/SS15JG031, для девочки, 100% хлопок - 299,00 руб.
- арт. rLG067, для девочки, 60% хлопок, 40% полиэстер - 399,00 руб.

оБувЬ детскаЯ FM, в ассортименте:
- кеды, арт. aT3490265/aT3490266, р-р 28-35 - 349,00 руб.
- туфли для девочки/мальчика, арт. aB166015/aC48405-1/aC48416/
   3566e, р-р 28-35 - 499,00 руб.

от 19.99

799.00
-38% 1299

халат FM, в ассортименте:
- арт. SS15Br001/SS15Br002, 
  для мальчика
- арт. SS15Gr001/SS15Gr002, 
  для девочки

 

от 199.00

оБувЬ доМашнЯЯ детскаЯ, 
в ассортименте:
- FM, арт. Hr3571/
  HW14-803 - 199,00 руб.
- алЬфокс, арт. а6522-6560, 
  р-р 30-35 - 299,00 руб.

от 349.00

подроБностИ о каЖдой позИЦИИ товара 
И Цене на нее МоЖно узнатЬ на стойке ИнфорМаЦИИ 
ИлИ по телефону: 8-800-700-4111

БелЬе длЯ новороЖденных, 
100% хлопок, в ассортименте
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

Женское БелЬе. оБувЬ доМашнЯЯ

колготкИ ЖенскИе 
365 дней, 20 den, 
в ассортименте:
- nero
- visone

трусы ЖенскИе FM, классика, 
100% хлопок, р-р 42-52, 
в ассортименте:
- арт. SS12uW001
- арт. SS12uW002

34.99
-13% 39.99

24.99

Майка ЖенскаЯ, 
р-р 42-54, 
в ассортименте

от 299.00

сороЧка ноЧнаЯ ЖенскаЯ FM, р-р S-XXL, в ассортименте:
- арт. aW14uW024, 60% хлопок, 40% полиэстер - 299,00 руб.
- арт. aW14uW023, 65% полиэстер, 35% хлопок - 299,00 руб.
- арт. SS15uW019, 60% хлопок, 40% полиэстер - 399,00 руб.

от 54.99

носкИ/голЬфы ЖенскИе, в ассортименте

от 199.00

тапкИ ЖенскИе FM, в ассортименте:
- арт. KT-001/KT-008/
  KT-010 - 199,00 руб.
- арт. KT-22/KT-28 - 299,00 руб.

от 99.99

ИзделИЯ ЧулоЧно-носоЧные ЖенскИе, 
в ассортименте

от 19.99

БелЬе Женское VaV/ViS-a-ViS, 
в ассортименте

от 69.99

99.99
-33% 149.00

БЮстгалЬтер ЖенскИй, арт. 79558, 
цвета в ассортименте

подроБностИ о каЖдой позИЦИИ товара 
И Цене на нее МоЖно узнатЬ на стойке ИнфорМаЦИИ 

ИлИ по телефону: 8-800-700-4111
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

одеЖда МуЖскаЯ доМашнЯЯ, 
р-р 44-56, в ассортименте

МуЖское БелЬе. оБувЬ доМашнЯЯ

халат МуЖской FM, 
арт. H2271/H2272,
100% полиэстер

799.00
-20% 999.00

оБувЬ МуЖскаЯ доМашнЯЯ, 
в ассортименте:
- арт. а-56, р-р 40-45 - 99,99 руб.
- FM, арт. ea-029/MC-004 - 199,00 руб.

трусы МуЖскИе, шорты, 95% хлопок, 
5% полиуретан, 3 шт., в ассортименте:
- арт. uM082 - 399,00 руб.
- арт. M084/M085 - 499,00 руб.

от 399.00

пИЖаМа МуЖскаЯ FM, 100% хлопок, р-р 46-54, в ассортименте:
- арт. uM067 
- арт. uM068
- арт. uM069
- арт. uM090

от 19.99

носкИ МуЖскИе, в ассортименте

трусы МуЖскИе, р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. 001, слипы, 100% хлопок - 49,99 руб.
- арт. 007, шорты, 100% хлопок - 49,99 руб.
- арт. Sr3528, 95% хлопок, 5% спандекс - 99,99 руб.
- FM, арт. uM087, боксеры, 100% хлопок - 99,99 руб.

от 99.99

149.00
-25% 199.00

от 99.99
от 49.99

трусы МуЖскИе FM, в ассортименте:
- арт. M003/uM020, шорты, 95% хлопок, 5% пу
- арт. uM008/SS12uM001, боксеры, 100% хлопок
- арт. uM007/SS12uM001, 100% хлопок
- арт. uM076, боксеры, 95% хлопок, 5% пу

от 199.00

БрЮкИ МуЖскИе доМашнИе, 
в ассортименте:
- арт. rr/4/rr/20/rr/27 - 199,00 руб.
- арт. rr/15 - 249,00 руб.
- n.O.a., арт. 20278 - 299,00 руб.
- TOrrO, арт. TMC, 
  100% хлопок - 399,00 руб.

599.00
-33% 899.00

1 уп.

подроБностИ о каЖдой позИЦИИ товара 
И Цене на нее МоЖно узнатЬ на стойке ИнфорМаЦИИ 
ИлИ по телефону: 8-800-700-4111
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

одеЖда. оБувЬ. аксессуары

футБолка МуЖскаЯ FM, 
100% хлопок, р-р 46-54

399.00
-20% 499.00

МокасИны ЖенскИе SaMTiOni, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. La-6-13r-CZ_L
- арт. L6-213-01CZ_L

туфлИ МуЖскИе SaMTiOni, 
р-р 40-45, в ассортименте:
- арт. H373-13721-02_L
- арт. P60911-585a

499.00
-17% 599.00

БрЮкИ МуЖскИе, 
100% полиэстер, р-р 44-54

сапогИ утепленные корнетто, 
в ассортименте:
- арт. 016.2у, женские, р-р 37-41
- арт. 08.2у, мужские, высокие, 
  р-р 41-46

1299
-19% 1599

1499
-21% 1899

толстовка МуЖскаЯ FM,
100% хлопок, р-р 46-54

699.00
-30% 999.00

от 99.99

реМенЬ a.VaLenTinO, в ассортименте:
- арт. 406, женский, искусственная кожа - 99,99 руб.
- арт. 155, детский, натуральная кожа, ширина 1,5 см - 149,00 руб.
- арт. 494, женский, натуральная кожа, ширина 4 см - 299,00 руб.
- арт. 357, женский, натуральная кожа, ширина 3,5 см - 399,00 руб.

аксессуары ЖенскИе, в ассортименте:
- шарф TriDenT, 100% полиэстер, 135х30 см - 79,99 руб.
- палантин rOSSini, 70% акрил, 30% шерсть, 95х95 см - 199,00 руб.

от 79.99

399.00
-20% 499.00

1299
-13% 1499

аксессуары длЯ волос, в ассортименте:
- расческа/гребень KaiZer
- заколка/резинка Маша И МедведЬ

499.00
-17% 599.00

от 

*39.99

кеды FM, в ассортименте:
- арт. aT3490294, мужские, р-р 40-45
- арт. SS14FW001, женские, высокие, р-р 36-41

полуБотИнкИ SeTO, в ассортименте:
- арт. eS700016-2/eS700016-4,  
  мужские, р-р 40-45
- арт. eS600018-3/eS600018-2, 
  женские, р-р 35-40

* Подробности о каждой Позиции товара
и цене на нее можно узнать на стойке информации
или По телефону: 8-800-700-4111
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

терМос SPOrT CLuB, в ассортименте:
- 0,5 л - 169,00 руб.
- 1 л - 249,00 руб.
- 1,8 л - 399,00 руб.

утЯЖелИтелИ SPOrT CLuB,
2 шт., в ассортименте:
- для рук, 0,5 кг - 159,00 руб.
- для ног, 1 кг - 249,00 руб.
- для ног, 1,5 кг - 279,00 руб.

от 159.00

от 399.00
от 699.00

велосИпед детскИй SPOrT CLuB, 
8-12 лет
- количество скоростей 6,   
  переключатели SHiManO inDeX
- стальная рама
- стальная защита цепи F-формы, 
  стояночная опора, пластиковые 
  брызговики, отражатели

гантелЬ наБорнаЯ FiZTiMe, 
10 кг, в кейсе

саМокат SPOrT CLuB, 
с надувными колесами, 30,5 см

спортИвные товары. аксессуары

7999
-20% 9999

велосИпед ЖенскИй SPOrT CLuB,
c корзиной, 66 см
- количество скоростей 6
- стальная рама
- женская рама, тип - hard tail
- передний и задний тормоза типа V-BraKe
- пластиковый брызговик, стальная защита цепи F-типа, корзина
  над передним колесом, багажник

от 169.00

наБоры Игровые, в ассортименте:
- дартс, 43 cм, 6 дротиков - 399,00 руб.
- боулинг, 1 мяч, 6 кегль - 699,00 руб.

1599
-29% 2249

4999
-29% 6999

Игры настолЬные, в ассортименте:
- аэрохоккей/бильярд/
  футбол - 699,00 руб.
- большой футбол - 899,00 руб.

ЧеМодан FM, арт. DyT-072, текстиль, 
в ассортименте:
- 51 см - 749,00 руб.
- 61 см - 849,00 руб.
- 71 см - 949,00 руб.

от 749.00

3499
-30% 4999

зонт rainDrOPS, автомат,
3 сложения, купол 100% полиэстер,
спицы сталь + пластик,
в ассортименте:
- арт. rD-2308, мужской, ручка крюк,
  55 см, 8 спиц
- арт. rD-310P, женский, 56 см,
  10 спиц

299.00
-25% 399.00

конЬкИ ролИковые раздвИЖные 
yuyaO, c набором защиты, 
в ассортименте:
- арт. BW-603S, р-р 31-34
- арт. BW-603M, р-р 35-38

1299
-35% 1999

от 699.00

товары длЯ МИнИ-голЬфа,
в ассортименте:
- набор деревянная луза +   
  пластиковые мячи + клюшка, 
  в кожаном футляре - 699,00 руб.
- дорожка, 55х45х44 см, 
  2 лунки - 1299 руб.

суМка, в ассортименте

от 

*299.00
* Подробности о каждой Позиции товара
и цене на нее можно узнать на стойке информации
или По телефону: 8-800-700-4111

1 уп.
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

доска гладИлЬнаЯ 
ZaLGer nOVeLLa, моноблок, 
металл/пластик, 120х38 см

коМплект постелЬного БелЬЯ кудеснИЦа,
набивная бязь, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 529,00 руб.
- 2-спальный - 629,00 руб.

коМплект постелЬного БелЬЯ Мона лИза PreMiuM,
100% хлопок, сатин, в ассортименте:
- 1,5-спальный, 2 наволочки - 1599 руб.
- 2-спальный, 2 наволочки - 2299 руб.
- евро, 4 наволочки - 2499 руб.
- семейный, 2 наволочки - 3299 руб.

текстИлЬ. товары длЯ доМа

от 529.00

прИнадлеЖностИ постелЬные Эквадор даргез, 
наполнитель волокно на основе эвкалипта, 
чехол 100% полиэстер, в ассортименте:
- подушка стеганая, 50х70 см - 399,00 руб.
- подушка стеганая, 68х68 см - 499,00 руб.
- одеяло 1,5-спальное - 899,00 руб.
- одеяло 2-спальное - 999,00 руб.
- одеяло евро - 1249 руб.

от 399.00

шваБра PVa FreSH FLeX, 
цвета в ассортименте

штора длЯ ванной 
SHOWer CurTain aTHena, 
178х180 см

599.00
-23% 779.00

499.00
-17% 599.00

439.00
-27% 599.00

1999
-13% 2299

ЭтаЖерка длЯ оБувИ полИМерБыт, 
пластик, 5 полок

от 1599

одеЯло-покрывало 
стеганное БелЬвИта, 
в ассортименте:
- облегченное, шерсть, 
  1,5-спальное - 599,00 руб.
- шерстипон, 2-спальное - 669,00 руб.

от 599.00

от 94.90

полотенЦе Махровое
365 дней, 
100% хлопок, 
в ассортименте:
- 50х90 см - 94,90 руб.
- 70х140 см - 194,00 руб.

прИнадлеЖностИ постелЬные детскИе Мона лИза, 
наполнитель холлофайбер, в ассортименте:
- подушка DiSney, чехол 100% полиэстер, 50х70 см - 199,00 руб.
- одеяло тачки/русалочка/принцессы/Микки/король лев, 1,5-спальное - 749,00 руб.

от 199.00

коврИк длЯ ванной узор, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 40х60 см - 89,90 руб.
- 50х100 см - 169,00 руб.

от 89.90

коврИк TeXTuriZeD, в ассортименте:
- 61х91 см - 499,00 руб.
- 91х121 см - 799,00 руб.

от 499.00
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

посуда. товары длЯ доМа

МИска Бытпласт, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,8 л - 27,90 руб. 
- 2,5 л - 49,90 руб. 
- 3 л, с декором - 89,90 руб. 
- 6 л - 89,90 руб.

ЯщИк длЯ храненИЯ, пластик, 
в ассортименте: 
- полИМерБыт радуга, детский, 
  10 л, 36х24х19 см - 179,00 руб. 
- хозяйственный, на колесах, 
  17 л, 60х40х17 см - 379,00 руб.

скИдка на все разделоЧные доскИ

-20 

%

от 27.90
от 179.00

от 79.90

от 179.00

от 139.00

посуда, стекло, в ассортименте: 
- салатник осз, 13 см - 39,90 руб.
- кружка с добрым утром LuMinarC, 320 мл,
  бульонница LuMinarC, 560 мл - 49,90 руб.
- кружка nordic LuMinarC, 380 мл - 69,90 руб.
- кружка суповая джамбо LuMinarC, 500 мл - 79,90 руб.
- салатник осз, 19 см - 89,90 руб.

от 39.90

гуБка длЯ посуды 
лента, 
в ассортименте: 
- профильная, 9х7х44 см, 
  3 шт. - 44,90 руб. 
- макси, 10х7х3 см, 8 шт. - 49,90 руб.

от 44.90

1 уп.

ЯщИк длЯ храненИЯ крИсталл 
Бытпласт, с крышкой, пластик, 
в ассортименте: 
- 5 л, 33х19х12 см - 109,00 руб. 
- 18 л, 40х33,5х17 см - 219,00 руб.

от 109.00

еМкостИ длЯ продуктов, 
пластик, 0,7-2,1 л, в ассортименте

от 22.90

* Цена указана с уЧетоМ скИдкИ. подроБностИ о каЖдой позИЦИИ товара   
  И Цене на нее МоЖно узнатЬ на стойке ИнфорМаЦИИ ИлИ по телефону: 8-800-700-4111

форМа длЯ запеканИЯ aTTriBuTe, 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- 30х20х4 см - 139,00 руб. 
- 33х22х4,2 см - 179,00 руб. 
- 35,5х24,3х4,3 см - 199,00 руб.

посуда Green GarDen PaSaBaHCe, 
стекло, в ассортименте: 
- салатник, 140 мл - 84,90 руб. 
- тарелка десертная, 20 см - 84,90 руб. 
- тарелка обеденная, 26 см - 94,90 руб. 
- тарелка суповая, 22 см - 94,90 руб.

от 84.90

прИнадлеЖностИ кухонные 
HOMe CLuB, стекло/металл, 
в ассортименте

подроБностИ о каЖдой позИЦИИ товара 
И Цене на нее МоЖно узнатЬ на стойке ИнфорМаЦИИ 
ИлИ по телефону: 8-800-700-4111

от 47.92*

товары длЯ оЧИсткИ воды БарЬер, 
в ассортименте: 
- сменная кассета Барьер-7 
  Железо - 179,00 руб. 
- фильтр гранд-нео, 4 л - 449,00 руб.
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

1499
-21% 1899

МЯсоруБка отлИЧнаЯ Цена aMG33 
- насадка для приготовления 
  сосисок/кеббе

БытоваЯ технИка

899.00
-25% 1199

ЧайнИк ЭлектрИЧескИй LenTeL HHB1748a 
- нагревательный элемент из нержавеющей стали 
- автоматическое и ручное отключение 
- защита от перегрева 
- стеклянный корпус

МулЬтИрезка LenTeL HT-99G-2
- 5 режущих насадок
- длина шнура 95 см
- насадки: для шинковки, 
  мелкой и крупной терки, 
  нарезки соломкой 

Блендер SCarLeTT SC-HB42M01 
- металлическая погружная часть 
- насадка для картофельного пюре 
- венчик для взбивания 
- мерный стакан 500 мл 
- измельчитель 550 мл 
- турборежим

терМопот enerGy TP-601 
- функция поддержания температуры 
- 2 способа подачи воды

пылесос ZanuSSi Zan 2405 
- телескопическая трубка 
- объем мешка 2,5 л

600 вт

700 вт

150 вт

1600 вт

суперЦена!

2799
-39% 4599

новИнка

999.00
-33% 1499

новИнка

1699
-35% 2599

новИнка

1799
-49% 3499

2000 вт

1,7 л

750 вт

3 л

360 O

1199
-20% 1499

1999
-33% 2999

МулЬтИварка LenTeL MC-50e 
- функция поддержания температуры 24 часа 
- съемная чаша с керамическим покрытием 
- 18 программ для ручных настроек 
- 24 автоматические программы 
- трехмерный подогрев 
- отложенный старт

860 вт

5 л

весы кухонные enerGy en-420 
- сенсорное управление 
- дисплей с подсветкой 
- чаша в комплекте

5 кг

699.00
-30% 999.00

утЮг MaXWeLL MW-3046 
- подошва из нержавеющей стали 
- вертикальное отпаривание 
- регулировка подачи пара

2000 вт
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

МулЬтИМедИа

телевИзор LeD LenTeL LTS1903

МоБИлЬный телефон QuMO PuSH 242 Dual 
- аккумулятор Li-ion 550 мач

449.00
-25% 599.00

6999
-20% 8799

кронштейн LenTeL LT 4620 B 
- для ж/к телевизоров с экраном 66-117 см 
- универсальное крепление 40х40 см 
- максимальная нагрузка 40 кг

коМплект спутнИкового тв трИколор FuLL HD 
- 2 HD-приставки 
- доступ к разному контенту на 2 телевизорах 
  одновременно 
- прием и трансляция в форматах DVD-S и DVB-S2 
  в диапазоне 950-2150 Мгц 
- разъемы SCarT/uSB/HDMi/ethernet/
  для выносного Ик-приемника 
- поддержка форматов MPeG-4 aVC/H.264/MPeG-2 
- прием телеканалов разрешением до 1080 p  
- интеграция со смартфонами и планшетами 
- операционная система Linux

1529
-15% 1799

ресИвер SuPra SDT-94 
- медиа-контейнеры: aVi, MPG, VOB, MP4, MKV, TS
- аудио кодеки: aaC, aDPCM, MP1/2, PCM
- видео кодеки: H264, MPeG1/2

MP3 mpeg4

 6 

см

2290
-15% 2690

11499
-10% 12799

999.00
-23% 1299

автоМагнИтола LenTeL Мр3 GD-4003u 
- съемная панель с чехлом для хранения 
- ж/к дисплей  
- эквалайзер

MP3

4х50 втMMCAM|FM

MP3

FM

 71 

см

телевИзор LeD SaMSunG ue-28H4000

14499
-15% 16999

1366
x 768 720 р

1759
-20% 2199

mpeg4

DVD-плеер портатИвный LenTeL PM-7100C 
- поворот экрана 180°
- LCD-дисплей

 18 

см

MP3

CD399.00
-33% 599.00

карта паМЯтИ SiLiCOn POWer 
MiCrO SDHC CLaSS 10, с адаптером 8 гб

 48 

см

1366
x 768 
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Цены действительны по карте «лента» с 26 марта по 8 апреля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

сезонные товары

1 уп.

99.00
-34% 149.00

ЭлеМент пИтанИЯ enerGiZer MaX, 
6 шт., в ассортименте: 
- ааа 
- аа

134.00
-25% 179.00

от 25.00

от 109.90
от 179.00

суперклей контакт, 3 г, 
в ассортименте: 
- арт. кМ 80-Б03 - 25,00 руб. 
- арт. кМ 80-Б03 гл, гель - 37,00 руб.

товары длЯ растенИй, в ассортименте:
- удобрение селИгер-агро росса универсальная, 0,5 л - 29,90 руб.
- грунт селИгер-агро, для цветов и комнатных растений, 5 л - 34,90 руб.
- грунт для комнатных цветов, 5 л - 39,90 руб.
- горшочки торфяные, 60х60 см, 20 шт. - 39,90 руб.

ЯщИк длЯ ИнструМента FiT, 
пластик, в ассортименте: 
- 33х17,5х12,5 см - 179,00 руб. 
- 39х20х17 см - 249,00 руб. 
- 48,5х24,5х21,5 см - 419,00 руб.

луковИЦы/корневИща, в ассортименте:
- георгин/лилия, 1 шт./лилия, 2 шт., Эксклюзив - 99,90 руб.
- аквилегия, 3 шт./аконит/астильба/астранция/децентра/
  Ирис германика/лилейник/пион/потентила (лапчатка)/роджерсия/
  седум/троллиус/флокс/хелеборус/Эрингиум, 3 шт., многолетники - 109,90 руб.

от 99.90
от 29.90

1 уп.

средство длЯ даЧных туалетов 
И выгреБных ЯМ, в ассортименте: 
- доктор робик, 75 г - 109,90 руб. 
- Биола, 1 л - 259,90 руб.

лаМпа ЭнергосБерегаЮщаЯ 
фотон SP a60, 20 вт, цоколь e27, 
в ассортименте: 
- 2700K, теплый свет 
- 4200K, холодный свет

товары длЯ выращИванИЯ Цветов, 
бамбук, в ассортименте: 
- поддон для горшка, 12 см - 9,90 руб. 
- горшок, 12 см - 24,90 руб. 
- поддон для горшка, 17,5 см - 29,90 руб. 
- горшок,14,4 см - 29,90 руб. 
- горшок, 19,3 см - 69,90 руб.

от 9.90

товары длЯ сада, в ассортименте: 
- корзина для луковичных растений ParK/маячок, 5 шт./
  маячок, с карандашом, 10 шт. - 34,90 руб. 
- опрыскиватель GiarDinO CLuB, 1 л - 45,00 руб. 
- табличка ParK, 29х7х0,25 см - 59,90 руб. 
- лопата/культиватор/тяпка телескопические GiarDinO CLuB - 129,90 руб. 
- конус для посадки луковичных растений ParK - 169,00 руб.

от 34.90

549.00
-31% 799.00

Матрас надувной DOuBLe BeSTWay, 
двухместный, 191х137х22 см

129.90

секатор 365 дней, 
20x8x4 см
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Цены действИтелЬны по карте «лента» с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

автотовары. ИнструМенты

799.00
-20% 999.00

299.00
-23% 389.00

89.90
-30% 129.00

шторка БоковаЯ солнЦезащИтнаЯ, 
на двух присосках, 2 шт.

1 уп.

189.00
-27% 259.00

оЧИстИтелЬ салона пенный 
FiLLinn, 600 мл

наБор руЧного ИнструМента LenTeL, 
хром-ванадий/карбоновая сталь, 
85 предметов, в кейсе

2499
-26% 3399

дрелЬ аккуМулЯторнаЯ-шуруповерт 
365 дней/отлИЧнаЯ Цена 
арт. JOZ-ZW

- максимальная скорость 
  без нагрузки 550 об/мин
- глубина сверления 6 мм металл, 15 мм дерево
- самозажимной патрон 0,8-10 мм

дрелЬ ударнаЯ 
365 дней/отлИЧнаЯ Цена, 
арт. KS7013-S

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

799.00
-20% 999.00

коМпрессор автоМоБИлЬный 
nOrDCraFT aC-rTC150 
- давление 100 psi 
- с фонарем

75 вт

500 вт

12 в

12 в

89.90
-24% 119.00

сгон длЯ влагИ двустороннИй 
FiLLinn FL087, 27 см

639.00
-20% 799.00

Масло Моторное сИнтетИЧеское 
CaSTrOL MaGnaTeC 5W-30 a5, 4 л

1699
-10% 1879

антИдоЖдЬ супер nanO PrOnTeCH 
спрей, 210 мл



-20 

%

11999
-20% 14999
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Цены действИтелЬны по карте «лента» 
с 26 Марта по 8 апрелЯ 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».

телевИзор LeD LenTeL LTS3202 
- питание 100-240 в, 50/60 гц
- русское, английское меню
- время отклика 6,5 м/с
- телетекст, таймер
- 16,7 млн цветов

1366
x 768 х3

vgA

 81 

см

-44 

%

149.99
-44% 266.49

косМетИка PanTene PrO-V,
400 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь


