
каталог товаров «лента»
№7 с 09.04.15 по 22.04.15

224.99
-27% 306.29

-27 

%
колбаса папа может! 
останкИно, вареная, 
весовая

1 кг

2 по цене 1

*59.99
-50% 119.99

-50 

%
ЗУбнаЯ паста TOTAL 12 COLGATE, 
75-100 мл, в ассортименте:
- максимальная защита от кариеса
- профессиональное отбеливание 
- профессиональная чистка
- чистая мята

* цена УкаЗана За едИнИцУ 
товара И действИтельна 
прИ одновременной 
покУпке 2-х шт.

-40 

%
кроссовкИ FM, 
цвета в ассортименте:
- мужские, р-р 40-45
- женские, р-р 36-41

599.00
-40% 999.00

Ярославльцены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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 9 апрелЯ по 22 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».

-50 

%
наггетсы кУрИные мИраторг, 
300 г, в ассортименте:
- с сыром и грибами
- классические
- с ветчиной
- хрустящие
- с сыром

-50 

%
колготкИ женскИе VITA GOLDEN LADY, 
20 den, р-р 2-5, в ассортименте

79.00
-50% 159.00

2 по цене 1

*55.09
-50% 109.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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»

овощИ. Ягоды

смородИна чернаЯ, 
весовая, 
1 кг

смесь овощнаЯ 
мексИканскаЯ 4 сеЗона, 
400 г

56.99
-15% 67.19

166.99
-11% 186.99

грИбы опЯта 365 дней, 
400 г

капУста цветнаЯ,
весовая,
1 кг

137.59
-10% 152.99

огУрец длИнноплодный

картофель молодой, 
весовой, 
1 кг

45.99
-23% 59.99

1 шт.

томаты, 
весовые, 
1 кг

35.99
-18% 49.99

149.99
-38% 239.99

91.59
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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».

вИноград Зеленый, 
весовой, 
1 кг

кешью бИо продУкт,
сушеный, 
200 г

229.99
-24% 300.99

грУша вИльЯмс, 
весовая, 
1 кг

79.99
-33% 119.99

49.99
-24% 65.99

салат айсберг, 
свежий

1 шт.

199.99
-33% 299.99

орешкИ кедровые,
дальневосточные, очищенные, 
100 г

149.99
-38% 239.99

79.99
-20% 99.99

перец красный, 
весовой, 
1 кг

135.99
-20% 169.99

овощИ. фрУкты

1 уп.

кИнЗа лето,
100 г
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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»

кекс столИчный, 330 г
состав: мука пш. в/с петербургского мельничного 
комбината, сахар, маргарин, яйцо, изюм, соль, 
разрыхлитель, сахарная пудра

выпечка. кУлИнарИЯ

24.99
-17% 29.99

27.90
-20% 34.90

44.90
-25% 59.90

27.99
-16% 33.39

14.99
-21% 18.99

29.99
-17% 35.99

чебУрекИ с мЯсом, весовые
состав: мука пш. в/с, говядина,  
лук репчатый, масло растительное, 
яйца, соль, перец

кУрИные полоскИ хрУстИк, 
весовые

хлеб геркУлес 
хлебный дом, 
500 г, в ассортименте:
- с отрубями
- зерновой 

хлеб бородИнскИй 
хлебный Завод №28, 
формовой, 300 г

бУлочка домашнЯЯ выпечка, 
с яблоком, 80 г

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

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

10 0г

10 0г
10 0г

10 0г

14.99
-17% 17.99

салат крабовый, весовой
состав: крабовые палочки, рис, кукуруза, яйца, 
огурцы свежие, соль, майонез

10 0г

35.99
-40% 60.39

17.89
-10% 19.89

21.19
-10% 23.59

хлеб бабУшкИн, 800 г
состав: мука ржаная, мука пш. 1 сорта, 
закваска жидкая «аром левен», 
соль, дрожжи сухие
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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».

салат нежный, весовой
состав: ветчина, сыр, огурцы свежие, 
майонез, чеснок

10 0г

салат цеЗарь, весовой
состав: филе куриное, огурцы свежие, китайская 
капуста, сухарики, сыр пармезан, масло оливковое, 
лимон, майонез, чеснок, соль, смесь перцев

10 0г

стейк ИндИлайт, 
из грудки индейки, в лотке, 
охлажденный, 700 г

поджарка свИнаЯ, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

мЯсо. кУлИнарИЯ

179.99
-11% 201.99

141.99
-14% 165.99

159.99
-11% 179.99

фарш делИкатесный 
ИЗ ИндейкИ ИндИлайт, 
в лотке, охлажденный, 
700 г

окорок цыпленка-бройлера 
петелИнка, в лотке, 
охлажденный, весовой, 1 кг

219.99
-20% 275.99

28.99
-19% 35.99

27.99
-15% 32.99

269.99
-10% 299.99

бедро кУрИное 
в маринаде греческий красный, 
охлажденное, весовое, 1 кг

245.99
-11% 276.99

159.99
-12% 180.99

крокеты слИвочные 
ЯрославскИй бройлер, 
с сыром, в лотке, охлажденные, 
весовые, 1 кг

гамбУргер вкУсный 
ЯрославскИй бройлер, 
в лотке, охлажденный, 
весовой, 1 кг

239.99
-11% 269.99

перец фаршИрованный, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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»

сервелат фИнскИй 
клИнскИй мк, в/к, 
весовой, 1 кг

539.99
-23% 699.99

сосИскИ клИнскИе 
клИнскИй мк, с сыром, 
470 г

169.99
-22% 216.99

гастроном

сервелат Ярмарочный 
365 дней, в/к, 350 г

79.99

бУженИна лента, 
весовая, 1 кг

539.99
-10% 599.99

сосИскИ докторскИе 
атЯшево, 600 г

84.99
-25% 112.99

свИнаЯ голЯшка 
малаховскИй мк, 
к/в, весовая, 1 кг

234.99
-28% 326.29

колбаса докторскаЯ 
стародворскИе колбасы, 
500 г

109.99
-25% 146.19

колбаса традИцИоннаЯ мИкоЯн, 
из куриных грудок, подкопченная, 
весовая, 1 кг

169.99
-25% 225.69

паштет мЯсной 
печеночный сетУнь, 
весовой, 1 кг

379.99
-19% 471.69

колбаса балыковаЯ вЯЗанка 
стародворскИе колбасы, в/к, 
весовая, 1 кг

359.99
-21% 455.29

колбаса браУншвейгскаЯ 
черкИЗовскИй, с/к, 
весовая, 1 кг

489.99
-29% 694.59
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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».

форель мерИдИан,
филе-кусок слабой соли,
300 г

стейк ИЗ лососЯ атлантИческого,
охлажденный, весовой, 1 кг

124.99
-14% 144.99

фИле кальмара
лента, 450 г

морепродУкты

мойва балтИйскИй берег,
холодного копчения,
300 г

96.99
-25% 129.99

салат ИЗ морской капУсты
балтИйскИй берег,
в сырном соусе,
250 г

39.99
-26% 53.99

креветкИ королевскИе VICI,
в панцире, 30/40, 1000 г

649.99
-13% 749.89

балык рУсское море,
копчено-запеченный,
200 г, в ассортименте:
- горбуша, скумбрия 
- скумбрия

169.99
-23% 219.99

сельдь 365 дней,
слабой соли,
весовая,
1 кг

75.99
-10% 84.89

569.99
-17% 689.99

299.99
-38% 479.99

134.99

крабовые палочкИ прИорИтИ VICI,
охлажденные, 300 г
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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 актИвИа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2-2,2%, 870 г,
в ассортименте: 
- малина-злаки
- со злаками
- чернослив

59.99
-16% 71.59

десерт творожный чУдо,
4-5,2%, 100 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника 
- вишня-черешня 
- персик-груша
- клубника 
- шоколад 
- черника 
- вишня

25.99
-10% 28.89

46.99
-10% 52.39

кефИр
домИк в деревне,
1%, 1000 г

13.99
-20% 17.59

1 шт.

бИойогУрт актИвИа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2,9-3,2%,
150 г, в ассортименте:
- лесные ягоды
- отруби-злаки
- мюсли-киви
- чернослив 
- клубника 
- мюсли
- инжир 
- вишня

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

йогУрт пИтьевой чУдо,
2,4%, 290 г, в ассортименте:
- груша-яблоко-черная смородина 
- киви-апельсин-маракуйя
- клубника-земляника 
- персик-дыня-манго 
- черника-малина
- персик-абрикос 
- черешня-вишня 
- ананас-банан

28.99
-11% 32.39

сырок глаЗИрованный
б.ю.александров,
суфле в темном шоколаде,
с ванилью, 15%, 40 г

творог классИческИй 
простоквашИно,
9%, 220 г

68.99
-10% 76.89

24.99
-28% 34.89

продУкт йогУртный FRUTTIS,
пастеризованный, сливочный,
5%, 115 г, в ассортименте: 
- персик-маракуйя-ананас-дыня 
- вишня-черника

19.99
-10% 22.29

52.99
-10% 58.99

десерт глаЗИрованный
365 дней, 23%,
5 шт. х 38 г,
в ассортименте:
- вареная сгущенка 
- ванилин 
- какао 
- кокос

25.99
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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 сметанковый LAIME,
50%, 330 г

сыр простосыр пИр-пак,
45-50%, 450 г, в ассортименте: 
- пошехонский 
- голландский 
- сливочный

269.99
-10% 299.99

сыр NATURA ARLA,
сливочный, 45%,
200 г

109.99
-11% 122.99

пельменИ сам самыч,
со свининой и говядиной,
900 г

149.99
-37% 236.99

майонеЗ сметанный провансаль 
рЯба, 67%, 372 г

тесто 365 дней,
слоеное, 500 г,
в ассортименте:
- бездрожжевое
- дрожжевое

29.9999.99
-34% 151.99

мороженое
пломбИр лента,
400 г, в ассортименте:
- шоколадный с шоколадной крошкой
- с лесными ягодами 
- фисташковый 
- крем-брюле 
- ванильный

мороженое петрохолод,
сливочное, 70 г, в ассортименте:
- даша, с карамелью и орехами
- митя, с шоколадной глазурью

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

2 по цене 1

12.49
-50% 24.99

пельменИ настоЯщИе
госУдарь, 900 г

289.99
-33% 429.99

197.99
-14% 229.99

44.99
-20% 55.99

пИцца пИкколИнИ BUITONI,
270 г, в ассортименте:
- салями 
- 3 сыра

209.99
-13% 239.99
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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»

37.09

паста 
шоколадно-ореховаЯ 
365 дней, 350 г

62.99
-28% 87.99

59.99
-23% 77.99

печенье Утреннее юбИлейное, 
250 г, в ассортименте: 
- медовое с орехами 
- мультизлаковое 
- с какао 

нектары добрый, в ассортименте:
- бодрый цитрус
- бодрый микс

129.99
-21% 163.99

жевательнаЯ реЗИнка ORBIT, 
140 г, в ассортименте

1 уп.

64.99
-22% 82.79

339.99
-24% 444.99

39.99
-27% 54.99

конфеты 
GOLDEN MIx лента, 
шоколадные, 700 г

пИрог Ягодный хлебный дом, 300 г, 
в ассортименте: 
- с абрикосами 
- с черникой
- с малиной 
- с вишней

62.99
-18% 76.99

шоколад RITTER SPORT, 
100 г, в ассортименте

59.99
-28% 83.39

конфеты CHUPA CHUPS, из молочного и белого шоколада, 
100 г, в ассортименте: 
- клубника и фруктовый воздушный рис 
- фундук и злаки 

24.79
-33% 36.99

мармелад жевательный бон парИ, 
60-75 г, в ассортименте

169.99
-23% 219.99

конфеты орешкИ в карамелИ 
TOFFIFEE, 250 г

печенье медвежонок барнИ, 
витаминизированное, 165 г, 
в ассортименте: 
- с какао 
- с медом 

конфеты, 250 г, в ассортименте: 
- дороти, сливки с молочно-желейной начинкой 
- шадо, вишневое с желейной начинкой

кондИтерскИе ИЗделИЯ. напИткИ

47.99
-17% 57.69
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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».

129.99
-12% 147.99

чай. кофе. торты

249.99
-31% 361.89

кофе чернаЯ карта GOLD, 
растворимый, 190 г

чай AHMAD TEA, черный, 250 г, 
в ассортименте: 
- зимний чернослив 
- летний чабрец

кофе лента, 
растворимый, 100 г

109.99
-15% 129.99

199.99
-24% 262.99

кофе VELOUR JACOBS, 
растворимый, 70 г

кофе CARTE NOIRE, 
растворимый, 75 г

379.99
-29% 531.99

кофе COLOMBIA MEDELLIN JARDIN, 
растворимый, 280 г

199.99
-22% 256.69

чай EARL GREY RISTON, 
черный с ароматом бергамота, 
100 пак.

109.99
-24% 145.09

чай прИнцесса нУрИ, черный, 
100 пак., в ассортименте: 
- высокогорный 
- отборный 

чай FRESH LEMON TEEKANNE,
 черный, 50 г

2 по цене 1

*39.99
-50% 79.99

199.99
-28% 278.99

торт Ягодный 
Усладов, 900 г

207.99
-15% 245.59

253.79
-10% 281.99

торт трюфель 
мИшель, 950 г

торт тИрамИсУ 
шереметьевскИе торты, 
900 г

119.79
-10% 133.19

торт сластена 
тортИла, 500 г

капсУлы DOLCE GUSTO NESCAFE,
96-216 г, в ассортименте:
- grande caf fe crema
- espresso Intenso
- latte Macchiato
- caf fe Lungo
- cappuccino
- espresso
- mocha

359.99
-18% 436.39

169.99
-38% 271.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х уп.
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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»

картофельное пюре быстрого 
прИготовленИЯ роллтон, 
с хрустящими сухариками,  
55 г, в ассортименте: 
- с говядиной 
- с курицей 

бакалеЯ

греча элИтнаЯ 
агроальЯнс,
экстра, 
900 г

рИс Увелка,
круглозерный,
в пакетах для варки,
500 г

макароны байсад, 
400 г, в ассортименте

22.99
-39% 37.79

хлопьЯ 4 Злака Ясно солнышко,
овсяные,
375 г

каша рУсскИй Завтрак,
пшеничная с грушей, 
240 г

масло олИвковое 
GALLO CLASSICO ExTRA VIRGIN, 
500 мл

199.99
-36% 312.49

батончИк CORNY BIG, 
злаковый, в ассортименте: 
- milk street молочный с медом, 30 г 
- банан-молочный шоколад, 50 г 
- арахис-шоколад, 50 г 
- лесной орех, 50 г 

готовый Завтрак 
лента, 450 г, 
в ассортименте: 
- шарики шоколадные 
- звездочки медовые 

кетчУп FELIx, 
с вялеными помидорами, 
490 г

масло подсолнечное IDEAL, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
1000 мл

кетчУп махеевЪ, 
500 г, в ассортименте:
- болгарский 
- татарский 
- лечо 

32.99
-17% 39.89

79.99
-11% 89.79

52.99
-21% 66.99

26.99
-30% 38.69

59.99
-14% 69.69

169.99
-27% 233.29

19.99
-19% 24.79

3 по цене 2

*24.39
-33% 36.59

64.99
-30% 92.99

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

79.89
-29% 112.69
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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».

огУрчИкИ огороднИков, 
венгерские, маринованные,
720 мл

79.99
-20% 99.39

овощИ BONDUELLE, 
212 мл, в ассортименте:
- горошек зеленый 
- кукуруза 

тУнец рИжское Золото, 
в масле, 
280 г

199.99
-38% 321.39

сУп мастер-шеф главпродУкт, 
525 г, в ассортименте: 
- борщ украинский с мясом 
- солянка сборная с мясом 
- харчо 

54.49
-30% 77.39

сУхарИкИ хрУсTEAM,
хрустящие, 90 г, 
в ассортименте

ЗаменИтель сахара 
медоваЯ сладость, 
250 г

фИле Янтарной рыбкИ сУхогрУЗ,
70 г

79.99
-24% 105.89

мед башкИрхан берестов а.с., 
липовый, натуральный нежный, 
500 г

359.99
-26% 486.99

арахИс лента,
жареный, 
подсоленный, 
200 г

маслИны лента,  
черные, 425 мл, 
в ассортименте: 
- без косточек 
- с косточкой 

бакалеЯ

фасоль 365 дней, 
в собственном соку, 
400 г, 
в ассортименте:
- красная
- белая

54.99
-21% 69.99

34.49
-12% 39.19

139.99
-26% 188.69

21.99
-15% 25.99

47.99
-20% 59.99

24.59

свИнИна тУшенаЯ честный продУкт,
гост, высший сорт, 
325 г

164.99
-36% 256.99
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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

шампУнь CLEAR VITA ABE, 400 мл, 
в ассортименте

тУалетное мыло 
лента, 100 г, 
в ассортименте:
- с витамином е
- алоэ вера

14.99
-16% 17.79

средства по УходУ За волосамИ 
SYOSS, 250-500 мл, в ассортименте:
- шампунь
- бальзам

прокладкИ CAREFREE, ежедневные,
в ассортименте:
- f lexi form, 30 шт.
- алоэ, 32 шт.
- экстракт хлопка, 34 шт.

84.99
-17% 102.69

деЗодорант-антИперспИрант 
GARNIER нео, сухой, 40 мл, 
в ассортименте:
- фруктовый всплеск 
- нежность хлопка

89.99
-17% 108.59

гель длЯ брИтьЯ NIVEA, 
200 мл, в ассортименте:
- охлаждающий для чувствительной  
  кожи
- для чувствительной кожи
- заряд свежести
- увлажняющий 

149.99
-20% 188.49

ополаскИватель 
длЯ полостИ рта 
365 дней, 
с экстрактом 
ромашки и календулы, 
500 мл

54.99

гель длЯ дУша LE PETIT 
MARSEILLAIS, 250 мл, 
в ассортименте

64.99
-21% 82.29

тампоны O.B. PROCOMFORT, 
16 шт., в ассортименте

109.99
-20% 137.19

1 уп.

мыло длЯ рУк LE PETIT MARSEILLAIS, 
жидкое, цветок апельсинового дерева, 
300 мл

* цена УкаЗана За едИнИцУ 
товара И действИтельна 
прИ одновременной 
покУпке 2-х шт.

пена длЯ брИтьЯ ARKO SENSITIVE, 
с экстрактом лаванды и алоэ вера, 
200 мл

64.99
-15% 76.49

199.99
-24% 262.89

2 по цене 1

*39.99
-50% 79.99

прокладкИ ALwAYS ULTRA NORMAL, 
40 шт. + ежедневные прокладкИ  
DISCREET DEO MULTIFORM, 20 шт., 
в подарок

229.99
1 уп. 1 уп.

199.99
-18% 243.79

крем длЯ лИца L’OREAL, 
35+, 45+, 55+, в ассортименте:
- вокруг глаз, 15 мл
- дневной, 50 мл
- ночной, 50 мл

159.99
-20% 199.99

краска длЯ волос SYOSS, 
в ассортименте

134.99
-34% 205.99
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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 ARIEL, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- m-zim color 5
- белая роза

776.99
-40% 1299

средства длЯ стИркИ TIDE, в ассортименте:
- порошок, автомат, 4,5 кг
- капсулы, 24 шт.

329.99
-40% 549.99

179.99
-25% 239.99

стИральный порошок DENI, 
автомат, 3 кг, в ассортименте:
- свежесть снежных вершин
- японский сад 2 в 1
- стойкий цвет
- детский

освежИтель воЗдУха AIRwICK MAx, 
500 мл, в ассортименте:
- магнолия и цветущая вишня
- брызги цитруса
- райские цветы

79.99
-32% 117.99

освежИтель воЗдУха GLADE, 
269 мл, в ассортименте

154.99

корм длЯ кошек FELIx, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

17.79
-19% 21.99

средства длЯ стИркИ PERSIL, в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,46 л
- порошок, 3 кг

274.99
-26% 369.99

тУалетный блок BREF, 
360 мл, в ассортименте:
- мелисса и грейфрут
- волна свежести
- зеленое яблоко

129.99
-16% 154.99

34.99
-36% 54.99

средство длЯ мытьЯ посУды PRIL, 
450 г, в ассортименте

тУалетнаЯ бУмага 
лента, с ароматом 
ромашки, 
трехслойная, 8 шт.

99.99
-13% 114.99

1 уп.

тУалетнаЯ бУмага ZEwA плюс, 
двухслойная, 12 шт., 
в ассортименте:
- ромашка
- яблоко
- белая

128.99
-11% 144.99

1 уп.

корм длЯ собак 
365 дней, мясное 
ассорти, сухой, 10 кг

414.99

средство длЯ стИркИ ворсИнка, 
жидкое, 1,2 л, в ассортименте:
- для шерстяных и деликатных тканей
- для черных и темных вещей

99.99
-22% 127.99

корм длЯ вЗрослых кошек 
FRISKIES PURINA, сухой, 2 кг, 
в ассортименте

194.99
-13% 224.99
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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

сокИ И нектары сады прИдоньЯ,
0,5 л, в ассортименте:
- зеленое яблоко
- яблоко-морковь
- яблоко-абрикос
- мультифрукт

29.99
-12% 34.09

морс добрый, 
1 л, в ассортименте: 
- виноград-черника-клюква 
- вишня 

50.99
-15% 59.99

32.99
-18% 39.99

напИток беЗалкогольный LIPTON ICE TEA,
негазированный, 0,6 л,
в ассортименте:
- зеленый чай
- вкус малины
- вкус персика
- вкус лимона

35.99
-22% 46.09

сокИ И нектары Я,
0,97 л, в ассортименте:
- яблоко осветленный
- яблоко с мякотью
- томат с солью
- мультифрут
- апельсин
- персик

61.99
-24% 81.99

79.99
-22% 102.69

напИток беЗалкогольный ADRENALINE,
энергетический, 0,25 л,
в ассортименте:
- rush 
- nature 

39.99
-31% 57.99

напИток беЗалкогольный,
сильногазированный, 1,75 л,
в ассортименте:
- 7 up лайм и мята
- mountain dew
- pepsi light
- pepsi

46.99
-22% 59.99

сокИ И нектары тонУс,
1,45 л, в ассортименте:
- из смеси цитрусовых фруктов
- апельсин-яблоко-ананас
- апельсин-яблоко-персик
- яблоко с мякотью
- мультиовощи
- апельсин

вода пИтьеваЯ BONAQUA, 
2 л, в ассортименте:
- негазированная 
- газированная 
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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».

длЯ пИтанИЯ детей раннего воЗраста рекомендУетсЯ 
грУдное вскармлИванИе. перед прИмененИем 
необходИма консУльтацИЯ педИатра

1 уп.

салфеткИ детскИе PAMPERS, 
увлажняющие, 128 шт., в ассортименте:
- naturally clean duo
- baby fresh

салфеткИ детскИе 
365 дней, 
с алоэ вера, 20 шт.

12.99

1 уп.

1 уп.

трУсИкИ PAMPERS, в ассортименте:
- maxi, 9-14 кг, 52 шт.
- junior, 12-18 кг, 48 шт.
- extra large, 16+ кг, 44 шт.

подгУЗнИкИ PAMPERS ACTIVE BABY, 
в ассортименте:
- midi 3, 4-9 кг, 150 шт.
- maxi 4, 7-14 кг, 132 шт.
- maxi plus 4+, 9-16 кг, 120 шт.
- junior 5, 11-18 кг, 111 шт.

2119
-21% 2669

179.99
-36% 281.99

19.99
-11% 22.39

25.99
-10% 28.89

1 уп.

кашка молочнаЯ фрУтонЯнЯ, обогащенная пребиотиками, 200 г, с 6 мес., 
в ассортименте:
- гречневая с яблоком
- мультизлаковая
- пшеничная
- овсяная
- рисовая

23.49
-18% 28.69

каша молочнаЯ NESTLE, 250 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.
- с 8 мес.

89.99
-19% 110.99

смесь сУхаЯ NESTLE NESTOGEN, 
быстрорастворимая, с пребиотиками, 
700 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

молоко фрУтонЯнЯ, 
ультрапастеризованное, 
2,5%, 200 мл, с 8 мес. 

йогУрты Здрайверы, 2,2%, 200 г, 
с 3 лет, в ассортименте:
- клубника-шоколад
- яблоко-банан
- клубника

384.99
-17% 466.59

пюре фрУктовое фрУтонЯнЯ, 250 г, в ассортименте:
- яблочное натуральное, с 4 мес.
- из груш и яблок, с 5 мес.
- яблочное со сливками и сахаром, с 6 мес.
- из груш и яблок со сливками и сахаром, с 6 мес.
- из яблок и персиков со сливками и сахаром, с 6 мес.

34.49
-16% 40.99

сок агУша, 200 мл, 
в ассортименте:

- яблоко, с 3 мес.
- груша, с 4 мес.

- яблоко-груша, с 4 мес.
- яблоко-персик, с 5 мес.

- яблоко-шиповник, с 5 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.
- мультифрукт, с 6 мес.

18.99
-14% 21.99

929.99
-30% 1328

товары длЯ детей
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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»

329.00
-27% 449.00

349.00
-22% 449.00

ИгрУшкИ. канцелЯрИЯ

3

тачка EUROLINE, 38,5x25x46 см

акварель медоваЯ лУч, без кистей, 
в ассортименте:
- паровозик/рыбка, 9 цветов
- бабочка, 10 цветов

шары воЗдУшные EVERTS, 10 шт.

кУкла келлИ с велосИпедом, 29 см

мЯч детскИй MONDO, 23 см, в ассортименте:
- школа монстров
- принцессы
- мстители
- гадкий я

кнИгИ малыш аст, в ассортименте

649.00
-19% 799.00

3

3 3

59.00
-25% 79.00

169.00
-26% 229.00

149.00
-25% 199.00

159.00
-16% 189.00

699.00
-30% 999.00

399.00
-34% 149.00

3

89.00
-25% 119.00

3

машИна BMw x6 GK,
на радиоуправлении, со светом,
на батарейках, масштаб 1:24, 
батарейки в комплект не входят

99.00
-34% 149.00

набор длЯ лепкИ, в ассортименте:
- машинка, 12 цветов, 10 г, 2 формы
- дыня, 12 цветов, 15 г, 2 формы
- ракета, 1 форма

3

1 уп.

1 уп.

набор Игровой, в ассортименте:
- полицейский, 7 предметов
- спецназ, 6 предметов

робот, на батарейках, 
с музыкой и светом, 35 см, 
батарейки в комплект не входят

1 уп.

набор ИгрУшек длЯ кУпанИЯ, пвх,
2 шт., в ассортименте:
- маленькая африка
- на полянке

1

1 уп.
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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
-44% 1799

699.00
-30% 999.00

кУртка длЯ мальчИка FM,
100% полиэстер, в ассортименте:
- арт. SS15-K14/SS15-K-19, р-р 98-154
- арт. JONNI, р-р 98-128

фУтболка длЯ мальчИка FM, 
100% хлопок, 3-12 лет

брюкИ длЯ мальчИка FM,
100% хлопок, р-р 98-154

999.00
-44% 1799

299.00
-40% 499.00

299.00
-40% 499.00

499.00
-29% 699.00

детскаЯ одежда. белье. обУвь

кУртка длЯ девочкИ FM,
100% полиэстер, в ассортименте:
- арт. LOVIISA, р-р 98-128
- арт. SS15-K4, р-р 98-124

брюкИ длЯ девочкИ FM,
40% хлопок, 55% полиэстер,
5% полиуретан, р-р 98-124

фУтболка длЯ девочкИ FM,
100% хлопок, р-р 98-124

майка/трУсы детскИе, 
100% хлопок, р-р 26-34, 
в ассортименте

брюкИ детскИе FM, в ассортименте:
- арт. SS15-015, для девочки,
  97% хлопок, 3% полиуретан,
  р-р 98-154 - 499,00 руб.
- арт. BS14-1105, для мальчика,
  100% хлопок, р-р 98-124 - 699,00 руб.

от 499.00299.00
-21% 379.00

обУвь детскаЯ,
р-р 19-35, в ассортименте

рУбашка длЯ мальчИка FM,
100% хлопок, р-р 98-154,
в ассортименте:
- арт. SS15SB001
- арт. 196

399.00
-33% 599.00

носкИ/гольфы, в ассортименте

от 34.99

подробностИ о каждой поЗИцИИ товара 
И цене на нее можно УЗнать на стойке ИнформацИИ 
ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

фУтболка детскаЯ FM,
р-р 98-154, в ассортименте:
- арт. SS15JG019, для девочки,
  50% хлопок, 50% полиэстер
- арт. SS15JB030, для мальчика,
  100% хлопок

299.00
-40% 499.00

от 299.00

от 24.99

от 24.99

шапка подростковаЯ, 
30% шерсть, 70% акрил, 
в ассортименте:
- FISHKA, арт. 95310, р-р 54-56
- прИкИндер, арт. 95309, р-р 52-54

299.00
-25% 399.00

белье длЯ новорожденных, в ассортименте

обУвь домашнЯЯ детскаЯ альфокс, 
р-р 30-35, в ассортименте:
- арт. а6522-6560
- арт. а6559-6553
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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. домашнЯЯ обУвь

одежда женскаЯ FM, р-р 42-54, в ассортименте

от 149.00

халат женскИй, р-р 42-54, в ассортименте:
- арт. х-01
- арт. х-06
- арт. х 10
- арт. х 19

колготкИ женскИе, в ассортименте

халат женскИй, р-р 42-54, в ассортименте

от 199.00

подробностИ о каждой поЗИцИИ товара 
И цене на нее можно УЗнать на стойке ИнформацИИ 

ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

трУсы женскИе, 
в ассортименте

набор трУсов женскИх FM, 
3 шт., в ассортименте

от 199.00

1 уп.

от 79.99

обУвь домашнЯЯ женскаЯ, 
р-р 36-41, в ассортименте

трУсы женскИе
365 дней,
арт. Uw365,
65% полиэстер,
35% хлопок,
р-р S-xxL

29.00

от 29.99

999.00
-23% 1299

одежда женскаЯ домашнЯЯ, р-р 42-54, в ассортименте

от 199.00

носкИ женскИе, в ассортименте:
- арт. 32 - 29,99 руб.
- арт. 53 - 29,99 руб.
- арт. 30 - 49,99 руб.

от 29.99
от 69.99
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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, 100% хлопок, 
в ассортименте

мУжское белье. домашнЯЯ обУвь

999.00
-23% 1299

носкИ мУжскИе, в ассортименте

носкИ мУжскИе, в ассортименте

от 29.99

обУвь домашнЯЯ мУжскаЯ, р-р 40-45, в ассортименте

пИжама мУжскаЯ FM, в ассортименте:
- арт. Aw14UM001
- арт. Aw14UM002
- арт. Aw14UM003
- арт. Aw14UM004

подробностИ о каждой поЗИцИИ товара 
И цене на нее можно УЗнать на стойке ИнформацИИ 
ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

от 249.00

брюкИ мУжскИе домашнИе, 100% хлопок, в ассортименте:
- арт. мб 017, р-р 48-56 - 249,00 руб.
- N.O.A, арт. мб 720, утепленные, р-р 48-56 - 399,00 руб.
- FM, арт. UM066 - 499,00 руб.

от 69.99

от 69.99

499.00

от 79.99

халат мУжской, в ассортименте:
- арт. х-07
- арт. х-08
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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 женскаЯ FM, р-р 42-52, 
в ассортименте:
- арт. Jw005, 100% хлопок - 199,00 руб.
- арт. Aw14Jw005, о-вырез, 
  длинный рукав, 95% хлопок, 
  5% полиуретан - 299,00 руб.

кроссовкИ FM, в ассортименте:
- мужские, арт. AT130508, р-р 40-45
- женские, арт. AT1840312, р-р 36-41

599.00
-25% 799.00

899.00
-31% 1299

тУфлИ/мокасИны женскИе FM,
р-р 36-41, в ассортименте

1499
-25% 1999

от 199.00

от 599.00

подробностИ о каждой поЗИцИИ товара 
И цене на нее можно УЗнать на стойке ИнформацИИ 

ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

от 299.00

349.00
-50% 699.00

джемпер женскИй FM, 
короткий рукав, 
р-р 42-54, в ассортименте:
- арт. SS14Kw015, т-вырез, 
  80% вискоза, 20% полиамид
- арт. SS14Kw016/SS14Kw016-1, 
   V-вырез, 70% вискоза, 
   30% полиамид

399.00
-20% 499.00

бейсболка мУжскаЯ, р-р 57-59, в ассортименте:
- ALEKON, арт. 45004/25024, 85% хлопок, 15% полиэстер - 299,00 руб.
- MAxVAL, арт. 25017/35180, 100% хлопок - 299,00 руб.
- TEx TACTIC, арт. 41070, 100% хлопок - 349,00 руб.

от 99.99

аксессУары, в ассортименте:
- палантин/шарф женский
- ремень женский/мужской A.VALENTINO

699.00
-22% 899.00

тУфлИ мУжскИе FM,
р-р 40-45, в ассортименте
- арт. AA66802
- арт. AA47509
- арт. AA47507
- арт. AA59106

999.00
-29% 1399

толстовка мУжскаЯ FM,
арт. 31557х78, р-р 46-56,
80% хлопок,
20% полиэстер, 
цвета в ассортименте

обУвь женскаЯ FM, р-р 36-41, 
в ассортименте:
- кеды, арт. AT3490272
- балетки, арт. AT3490273

поло мУжское FM, арт. SS15JM031,
р-р 46-56, 100% хлопок, 
цвета в ассортименте

джемпер мУжской FM, в ассортименте:
- арт. SS14KM004, V-вырез, длинный рукав, 80% хлопок,
  20% полиамид, р-р 48-54
- арт. SS15KM008, V-вырез, 100% хлопок, р-р 46-54
- арт. SS15JM055, 80% хлопок, 20% полиэстер, р-р 46-54
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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».

скейтборд SPORT CLUB, 
с набором защиты
- налокотники
- наколенники
- шлем

велосИпед детскИй SPORT CLUB,
арт. 16”Mx, 5-7 лет
- количество скоростей 1
- стальная рама типа Mx
- передний ручной тормоз CALIPER,  
  ножной тормоз
- пластиковые брызговики, звонок, 
  световозвращатели

спортИвные товары. аксессУары

конькИ ролИковые 
раЗдвИжные YUYAO, арт. Bw-501, 
р-р 31-42

4399
-20% 5499

дартс, 42,5 см, 6 дротиков

2499
-29% 3499

Зонт механИческИй, 
в ассортименте:
- арт. RLSU-001
- арт. RLSU-013
- арт. RLSU-018

199.00
-29% 279.00

699.00
-30% 999.00

749.00
-25% 999.00

699.00
-30% 999.00

лодка надУвнаЯ FISHMAN 200 
- грузоподъемность до 190 кг
- 218x110x36 см
- двухместная

товары длЯ настольного теннИса,
в ассортименте:
- ракетка, арт. GFSP18-SC - 39,90 руб.
- набор, арт. GFSP08-S, 2 ракетки, 
  3 шарика - 119,00 руб.

от 39.90

велосИпед детскИй SPORT CLUB,
арт. 14”Sw, 4-6 лет
- количество скоростей 1
- стальная рама типа Sw-14
- стальные руль, рама и пластиковые   
  брызговики
- клещевые ручные тормоза
- высота седла до 60 см
- передняя корзина, задняя 
  пластиковая коробка

3999
-20% 4999

149.00
-25% 199.00

от 1499
от 999.00

чемодан FM, арт. AIR 09211 BASIC, 
текстиль/нейлон, в ассортименте:
- 45 см - 999,00 руб.
- 55 см - 1499 руб.
- 65 см - 1799 руб.

1599
-36% 2499

палатка NUCAMP PAVILLO,
235х145х100 см, двухместная, самораскладывающаяся, 
водонепроницаемый материал – полиэстер 190 т PU, 2000 mm

коврИк самонадУвающИйсЯ PAVILLO, 
180х50х2,5 см

899.00
-25% 1199

чемодан FM, арт. DYT-318/DYT-570/DYT-645, нейлон/полиэстер, 
в ассортименте:
- 51 см - 1499 руб.
- 61 см - 1799 руб.
- 71 см - 1999 руб.

спальный мешок BESTwAY, 
+12-+18°с, 180х76 см

от 299.00

Зонт мУжской/женскИй RAINDROPS, 
в ассортименте
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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»

полотенце, махровое,
100% хлопок, в ассортименте:
- ANFORA, 50х90 см - 199,00 руб.
- CLEANELLY, 50х90 см - 249,00 руб.
- ANFORA, 70х130 см - 399,00 руб.
- CLEANELLY, 70х130 см - 499,00 руб.

комплект постельного бельЯ поэЗИЯ снов, 
бязь, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 899,00 руб.
- 2-спальный - 1049 руб.

комплект постельного бельЯ CRYSTAL COLLECTION, 
эффект 3D, полисатин, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 999,00 руб.
- 2-спальный - 1099 руб.
- евро - 1399 руб.
- дуэт - 1599 руб.

текстИль. товары длЯ дома

от 899.00
от 999.00

таЗ люкс полИмербыт,
круглый, пластик, в ассортименте:
- 12 л - 119,00 руб.
- 30 л - 299,00 руб.

корЗИна длЯ бельЯ полИмербыт, 
пластик, 50 л

1590
-22% 2049

товары длЯ УборкИ FRATELLI RE 
5 лУчей, 25 см, в ассортименте:
- запасной блок
  для швабры - 349,00 руб.
- швабра хромированная - 999,00 руб.

набор длЯ чИсткИ
одежды 365 дней,
ролик +
2 запасных блока,
20 слоев

комплект постельного бельЯ 
сатИн-гофре, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 2-спальный - 1999 руб.
- евро - 2099 руб.

от 349.00
от 119.00

доска гладИльнаЯ нИка, 
металлическая, 122х40 см

от 1999

59.90
-14% 69.90

399.00
-20% 499.00

прИнадлежностИ постельные Идеал STYLE, 
полиэфирное волокно, в ассортименте:
- подушка, 50х70 см - 249,00 руб.
- подушка, 68x68 см - 299,00 руб.
- одеяло, 1,5-спальное - 899,00 руб.
- одеяло, 2-спальное - 999,00 руб.

от 249.00

коврИк прИдверный HOME CLUB,
кокос/резина, 40х60 см,
в ассортименте:
- прямоугольный
- полукруглый

129.00
-24% 169.00

набор кУхонных полотенец 
ЯркИе полоскИ,
микрофибра, 39х47 см, 4 шт.

169.00
-32% 249.00

от 199.00

799.00
-18% 969.00

подУшка эргономИчнаЯ 
берклИ/альта даргеЗ, 
пенополиуретан,
с эффектом памяти, 30х50 см

1 уп.
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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

499.00
-22% 639.00

набор длЯ УборкИ совок + щетка 
FRATELLI RE, хромированный

нож TOSCANA ATMOSPHERE, 
9-20 см, в ассортименте

от 114.90

от 36.90

от 139.00

посУда жаропрочнаЯ TERMISIL, в ассортименте: 
- кастрюля, 1 л - 259,00 руб. 
- лоток овальный, 30х21х6,2 см - 359,00 руб. 
- кастрюля, 2,9 л - 499,00 руб.

от 259.00

товары длЯ очИсткИ воды аквафор, 
в ассортименте: 
- сменный модуль B100-7 - 139,00 руб. 
- фильтр-кувшин арт, 
  2,8 л - 259,00 руб.

салатнИк NINAGLASS, 
стекло, в ассортименте

от 69.90

249.00
-22% 319.00

сУпер трЯпка UNICUM, 
с тиснением, 140 шт. в рулоне

от 29.90

товары FRESH, в ассортименте: 
- фольга алюминиевая, 5 м - 29,90 руб. 
- бумага для выпекания, 
  8+1 м х 28 см - 39,90 руб. 1 уп.

контейнер квадратный полИмербыт, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,7 л - 22,90 руб. 
- 1 л - 26,90 руб. 
- комплект, 3 шт., 
  0,95 л/1,5 л/2,5 л - 139,00 руб.

от 22.90

подробностИ о каждой поЗИцИИ товара 
И цене на нее можно УЗнать на стойке ИнформацИИ 
ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

крУжка ATMOSPHERE, 
фарфор, 330-450 мл, в ассортименте

от 79.90

посУда AUTHENTIC LUMINARC, стекло, в ассортименте: 
- миска Noir - 99,90 руб. 
- тарелка десертная Blanc/Noir/глубокая Noir - 109,90 руб. 
- тарелка плоская Blanc/Noir/глубокая Blanc - 119,00 руб.

скИдка на все сковородкИ VARI

-20 

%

* 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

от 599.00*
от 99.90

мИска лУИЗа, 
пластик, в ассортименте: 
- 3,5 л, d 28 см - 36,90 руб. 
- 7,5 л, d 37 см - 64,90 руб.
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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»

бытоваЯ технИка

999.00
-33% 1499

блендер LENTEL HB1913 

- венчик, измельчитель, мерный стакан в комплекте 
- плавная регулировка скорости 
- ножи из нержавеющей стали 
- 2 скорости работы 

свч-печь SCARLETT SC-1701 
- режим разморозки 
- таймер

мЯсорУбка LENTEL HAT-9903
- функция реверса
- лезвия из нержавеющей стали
- 1 режущая насадка, 4 режущих диска,
  насадка для сосисок, кебаба, толкатель

термопот MAxwELL Mw-1751 
- автоотключение при отсутствии воды 
- поддержание температуры 
- электрическая помпа

899.00
-36% 1399

3699
-20% 4599

фен REDMOND RF-509 
- складная ручка 
- 6 режимов

чайнИк ENERGY 272 
- двойной корпус,
  сталь внутри, пластик снаружи

1899
-32% 2799

йогУртнИца MAxIMA MYM-0154 
- 4 стеклянных баночки емкостью 180 мл 
- установка срока годности на крышке

890 вт

4 л

700 вт

17 л

1500 вт

1,5 л

1200 вт

1400 вт

600 вт

600 вт

10 вт

1749
-30% 2499

новИнка

899.00
-40% 1499

599.00

новИнка

1499
-25% 1999

Утюг 365 дней/отлИчнаЯ цена 
HJ-8001
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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 PHILIPS 40PFT4309

599.00
-33% 899.00

карта памЯтИ SILICON POwER MICRO SDHC, 
CLASS 4, с адаптером

телевИЗор LED FUSION FLTV-22C10

649.00
-28% 899.00

антенна GAL AR-468/488 
- для приема цифрового/аналогового сигналов  
- усиление VHF 20 дб, UHF 36 дб
- встроенный усилитель 
- диапазон VHF/UHF/FM

мобИльный телефон ExPLAY LIGHT

3290
-15% 3890

кронштейн LENTEL LT 6313 B
- подходит для всех жк телевизоров от 81 до 160 см, 
  со схемой крепежных отверстий VESA до 600х400 мм
- возможность выбора оптимального 
  угла наклона±20°/0°
- блокировка от случайного снятия или падения
- максимальная нагрузка до 45 кг 

16 гб

1599
-20% 1999

8999
-15% 10599

19999
-20% 24999

1530
-15% 1799

ресИвер FUSION 
- внешний TV-тюнер, цифровой
- работает без компьютера
- вывод HD-изображения
- пульт дУ

телевИЗор LED FUSION FLTV-32K62

13599
-15% 15999

 81 

см
 102 

см

 10,2 

см

 56 

см

1366
x 768 

1920
x 1080 

1920
x 1080 

720 р1080 р TFT TN

х2

1080 р

ANdroid
4.4 

480
x 800 

4 гб
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 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.

1 уп.

1 уп.

2999
-25% 3999

79.90
-20% 99.90

набор бИрок длЯ рассады 
PROFGREEN, в ассортименте: 
- 8 шт. + маркер, 23 см 
- 20 шт. + карандаш, 16 см

качелИ трехместные
GIARDINO CLUB, 
185х125х168 см

699.00
-30% 999.00

парнИк, сталь, пвх, 120х60х60 см

набор мебелИ длЯ пИкнИка 
SPORT CLUB, складной, деревянный, 
104х67х70 см

129.00
-32% 189.00

элемент пИтанИЯ GP ULTRA, 
8 шт., в ассортименте: 
- LR03 
- LR06

139.00
-26% 189.00

лента клейкаЯ монтажнаЯ SCOTCH, 
1,25х1088 см

149.00
-40% 249.00

лампа светодИоднаЯ JAZZwAY а60, 
цоколь е27, 4000 к

от 39.90

перчаткИ хоЗЯйственные PARK, 
покрытие нитрил, в ассортименте: 
- арт. EL-N301Y, вязаные манжеты, 
  100% хлопок, р-р xL - 39,90 руб. 
- арт. EL-F002, эластичные, 
  сверхпрочные, полиэстер - 89,90 руб.

5499
-35% 8499

товары длЯ пИкнИка, в ассортименте: 
- мангал FIRE wOOD, без шампуров, 
  40х25 см - 199,00 руб. 
- решетка для барбекю PARK, рыбная, 
  хром, длина 63 см, 3 секции 
  28х28х1,5 см - 249,00 руб.

от 199.00

от 74.00

фонарь компактный, в ассортименте: 
- фонарь-брелок фотон смешарики 
  KP-0901-0, детский - 74,00 руб. 
- LENTEL MGL1411, карманный, 
  металлический - 199,00 руб.

от 79.90

товары длЯ растенИй, в ассортименте: 
- удобрение BONA FORTE Здоровье для фикусов и пальм/
  декоративных лиственных растений/фиалок и бегоний, 285 мл - 79,90 руб. 
- удобрение BONA FORTE жидкое комплексное для орхидей/
  универсальное для комнатных растений, 285 мл - 89,90 руб. 
- органическое удобрение оргавИт конский/куриный, 2 кг - 109,00 руб. 
- блеск для листьев BONA FORTE, 300 мл - 129,00 руб.

от 49.90

грУнт длЯ растенИй, в ассортименте:
- народный грУнт, 
  универсальный, 10 л - 49,90 руб.
- селИгер-агро, для садовых цветов 
  и рассады, 20 л - 79,90 руб.

горшок длЯ цветов, круглый, 
с поддоном, в ассортименте

*подробностИ о каждой 
поЗИцИИ товара И цене 
на нее можно УЗнать 
на стойке ИнформацИИ 
ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

от 169.00*
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цены действИтельны по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 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

1 уп.

масло моторное TOTAL QVARTZ Q 9000 5w-40,
в ассортименте: 
- 1 л - 399,00 руб. 
- 4 л - 1499 руб.

199.90
-20% 249.00

комплект солнцеЗащИтных шторок 
ANGRY BIRDS, 44х36 см, 2 шт.

599.00
-14% 699.00

вешалка автомобИльнаЯ AUTOSTANDART, 
металлическая

399.00
-33% 599.00

органайЗер BLOCKER PROFI 32, 
32х26х5,5 см

1749
-30% 2499

набор ИнстрУментов 
PARK NABIN 2, 112 предметов

от 399.00

дрель-шУрУповерт беЗУдарнаЯ аккУмУлЯторнаЯ 
LENTEL CD006BMCL, в кейсе, с набором инструментов 
- максимальный крутящий момент 9 нм 
- самозажимной патрон, d 0,8-10 мм 
- напряжение аккумулятора 12 в 
- емкость батареи 1000 мач

1999
-29% 2799

1 уп. 1 уп.

компрессор автомобИльный ENERGY AC-1370  
- давление 80 psi

1199
-20% 1499

коврИкИ автомобИльные AUTOSTANDART 
VIKING/CELT, резиновые, 4 шт.

1399
-22% 1799

79.90
-19% 99.00

концентрат жИдкостИ в бачок омывателЯ 
HOLTS, летний, до -15°с, 1 л

от 189.90

очИстИтель длЯ пластИка HOLTS аэро, 
400 мл, в ассортименте: 
- лимон, глянцевый - 189,90 руб. 
- новая машина, матовый - 219,90 руб.

120 вт

12 в

1 уп.
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1199
-37% 1899
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орел

Утюг MAxIMA MI-S112  
- подошва из нержавеющей стали
- вертикальное отпаривание

2000 вт

167.99
-40% 279.99

-40 

%
кондИцИонер длЯ бельЯ LENOR, 
1,8-2 л, в ассортименте

цены действИтельны по карте «лента» 
с 9 апрелЯ по 22 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».


