
Специальный выпуСк
каталога товаров «лента»
№11 С 21.04.15 по 11.05.15

49.89
68.39-27%

-40 

% -27%

от 
*215.99

1799
2999-40%

-21%до

колбаСки и купаты 
СобСтвенного производСтва, 
охлажденные, весовые, 1 кг, 
в ассортименте

напиток, 2 л, 
в ассортименте

- fanta апельсин
- coca-cola

- sprite

павильон отлиЧнаЯ цена, 
полиэтилен, 300х300х250 см

- застежки-молнии с двух сторон
- антимоскитные стенки
- стальной каркас

цены действительны по карте «лента» с 21 апреля по 11 мая 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»!

москва. елино. сергиев посад

*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



35.99
45.99-22%

2

огурцы ЭкСтра, 
300 г

Салат лиСтовой, 
в горшочке, 1 шт.

83.99
119.99-30%

132.99
189.99-30%

Шампиньоны, 
весовые, 1 кг 

кабаЧки, 
весовые, 1 кг 

Пикник 

со вк
усом

!
69.99

99.99-30%

королевСкие креветки, 
очищенные с хвостиком, 
варено-мороженые, 41/50, 
весовые, 1 кг

699.99
999.99-30%

Стейк из лоСоСЯ 
атлантиЧеСкого, 
охлажденный, 
из замороженного сырья, 
весовой, 1 кг

цены действительны по карте «лента» с 21 апреля по 11 мая 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»!

560.99
669.99-16%



3

369.99
489.19-24%

Сардельки заповедные продукты, 
языковые, весовые, 1 кг  

349.99
389.99-10%

котлета 
из Свиной корейки, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

259.99
309.99-16%

ШаШлык из филе индейки, 
в майонезе, охлажденный, 
весовой, 1 кг

169.99
189.99-11%

крылыШки куриные, 
в маринаде томато бриллиант, 
охлажденные, весовые, 1 кг

Пикник 

со вк
усом

!

ШаШлык из Свиной лопатки, 
в маринаде алабама, 
весовой, 1 кг 

219.99
302.29-27%

279.99
329.99-15%

Сардельки вЯзанка 
СтародворСкие колбаСы, 
вареные, весовые, 1кг

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



СырнаЯ лепеШка, 
весовая

21.99
27.99-21%

100 г

Сыр BURGER, 
плавленый, 45%, 
200 г, в ассортименте 

- сливочный  
- с беконом 
- чеддер

49.99
66.99-25%

краюШки Хлебный дом, 
ржано-пшеничные, 240 г 

33.99
44.89-24%

пирожное картоШка глазированнаЯ 
добрынинСкий, 400 г 

174.99
218.99-20%

24.99
31.99-22%

картофель фри, 
весовой

100 г

бекон венгерСкий дымов, 
сырокопченый, нарезка, 
200 г

Пикник 

со вк
усом

!

149.99
216.99-31%

майонезный СоуС astoRia, 
5–42%, 200–233 г, 
в ассортименте 

29.99
41.69-28%

цены действительны по карте «лента» с 21 апреля по 11 мая 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»!4



104.99
139.99-25%

СоуС DEvElEy, 250 мл, 
в ассортименте 

- шашлычный 
- чесночный

24.99
37.89-34%

приправа Kamis GRill matEs, 
для гриля и шашлыка, 20 г, 

в ассортименте

приправа Kotany, 
для гриля и шашлыка, 30 г, 

в ассортименте

26.99
37.79-29%

Специи домаШнЯЯ куХнЯ, 
для пикника, 85 г

54.99
76.59-28%

37.99
51.29-26%

томатный кетЧуп CalvE, 
350 г, в ассортименте

маринад коСтровок, 
300 г, в ассортименте

499.99
737.39-32%

Пикник 

со вк
усом

! оливковое маСло 
DE CECCo ClassiCo, 
нерафинированное, 1 л

54.99
79.79-31%

5
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



27.29
32.19-15%

6

32.29
37.99-15%

Напитки

27.39
34.29-20%

52.39
65.49-20%

20.49
25.69-20%

53.99
66.09-18%

цены действительны по карте «лента» с 21 апреля по 11 мая 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»!

напиток BonaQUa viva, 
0,5 л, в ассортименте 

- клубника и арбуз  
- земляника и мята 
- лимон

минеральнаЯ вода 
еССентуки, 0,54 л, 
в ассортименте 

- № 17 
- № 4

минеральнаЯ вода 
СвЯтой иСтоЧник, 

1,5 л, в ассортименте
- негазированная

- газированная

напиток nEstEa, 
1,75 л, в ассортименте  

- со вкусом клубники и алоэ вера  
- со вкусом лесных ягод 

- с цитрусовым вкусом
- со вкусом лимона

кваС руССкий дар, 
0,5 л

питьеваЯ вода 
aQUa minERalE, 

негазированная, 5 л



71.39
97.99-27%

7

78.99
98.59-20%

54.99
77.79-29%

39.99
53.09-25%

30.99
35.99-14%

34.89
52.99-34%

морС СевернаЯ Ягода, 
для детского питания с 3 лет, 1,45 л, 

в ассортименте 
- ягодный сбор 
- клюквенный

нектары и напитки 
любимый, 1,93 л, 

в ассортименте

 напиток liPton iCE tEa, 
1,25 л, в ассортименте 

- вкус лимона 
- зеленый чай

нектары и Соки J7, 
0,97 л, в ассортименте

ЧипСы lay’s, 
80 г, в ассортименте

Сок добрый, 1 л, 
в ассортименте

Напитки

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



8

ветЧина руССкий изыСкъ,  
325 г

124.99
158.59-21%

оливки itlv, 195 г, в ассортименте
- без косточки
- с косточкой

71.99
87.19-17%

корниШоны по-французСки 
дЯдЯ ванЯ, 460 г 49.19

54.99-11%

цены действительны по карте «лента» с 21 апреля по 11 мая 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»!

паШтет главпродукт, 
90 г, в ассортименте

- деликатесный из гусиной печени
- охотничий из утиной печени
- нежный из куриной печени

25.19
37.99-34%

мЯСные конСервы 
лента, гоСт, 525 г, 
в ассортименте

- говядина
- свинина

84.99
99.99-15%Бакалея



9

59.99
68.89-13%

СемеЧки от мартина, 
отборные, 200 г

ореХовый коктейль 
ChaKa, соленый, 180 г

89.99
129.39-30%

119.99
214.79-44%

макароны DE CECCo, 
500 г, в ассортименте

- penne rigate
- spaghettini
- fusilli

79.99
101.59-21%

желтый полоСатик 
СуХогруз, 70 г

26.99
36.09-25%

149.99
274.99-45%

фиСтаШки лента, 
жареные, 
подсоленные, 200 г

ЧипСы EstRElla, 
85 г, в ассортименте

набор кириеШки, 
в ассортименте: шашлык, курица

- сухарики ржаные, 60 г
- кетчуп heinz, 25 г

3 по цене 2

*13.99
20.79-33%

*цена указана за единицу товара 
  и дейСтвительна при одновременной 
  покупке 3 Шт.

Бакалея

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
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46.99
59.99-22%

Хлебцы DR. KoRnER 
бородинСкие, 100 г

29.99
37.99-21%

ХлебнаЯ Соломка manifEsto, 
с сырной начинкой и паприкой, 
150 г

Чай liPton 
yEllow laBEl, 
черный, 
100 пак. в уп.

179.99
259.99-31%

59.99
74.99-20%

Шоколад краСный октЯбрь 
аленка, 20 г

5 по цене 4

*9.59
11.99-20%

*цена указана за единицу
  товара и дейСтвительна 
  при одновременной 
  покупке 5 Шт.

33.99
44.99-24%

крекер tUC, 100 г, 
в ассортименте

Пикник 

со вк
усом

!

Чай liPton, 
черный/зеленый, 
20 пирамидок, 
в ассортименте

59.99
82.59-27%

цены действительны по карте «лента» с 21 апреля по 11 мая 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»!

ириС краСный октЯбрь 
золотой клюЧик, 250 г
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поСуда длЯ пикника, 
в ассортименте

- нож atmosPhERE пикник 
с чехлом – 54,90 руб.

- разделочная доска tima, 
41х26 см – 69,90 руб.

контейнер длЯ ШаШлыка вСе на пикник, 
пластик, в ассортименте

- 6,5 л – 149 руб.
- 10 л – 169 руб.
- 15 л – 259 руб.

от 149.00

от 54.90

набор поСуды длЯ пикника на 4 перСоны, 
пластик, в ассортименте

- maRtiKa витто, 13 предметов – 159 руб.
- полимербыт все на пикник, 22 предмета – 379 руб.

акСеССуары длЯ пикника, в ассортименте
- скатерть: полиэтилен, 90х150 см – 39,90 руб., 
Dm EntERPRisEs на фланелевой подкладке, пвХ, 
109х152 см – 129 руб.

- одноразовые фартуки swirl, 
3 шт. в уп. – 49,90 руб.

от 39.90

текСтиль длЯ пикника, в ассортименте
- галета для стула Шерпа, 

на молнии, 40х40 см – 189 руб.
- плед Смайл, флис, 150х200 см – 429 руб.

от 189.00

от 159.00

329.00
449.00-27%

Ящик длЯ пикника, 
пластик, 17 л  

299.00
399.00-25%

СкладнаЯ корзина 
tontaRElli, пластик, 
35х48х20 см

Отдых с комфортом!

корзина длЯ пикника maRtiKa конти, 
с крышкой, пластик, 23 л

259.00
349.00-26%

от 21.90

емкоСть длЯ ХранениЯ, 
пластик, в ассортименте

- банка архимед с винтовой крышкой: 
0,33 л – 14,90 руб., 0,66 л – 19,90 руб., 
1 л – 24,90 руб.

- Свифт с откидной крышкой, 
0,2–0,25 л – 39,90 руб.

от 14.90

*подробноСти о каждой 
позиции товара и цене на нее 

можно узнать на Стойке 
информации или по телефону 

8-800-700-4111.

поСуда длЯ пикника, 
пластик, в ассортименте

49.90
69.90-29%

миСка maRtiKa Чезаре, 
с крышкой, пластик, 3 л 

от 
*19.90

принадлежноСти длЯ ХранениЯ 
и приготовлениЯ, в ассортименте

- пищевая пленка 365 дней, 6 мкм, 29 см х 20 м – 21,90 руб.
- алюминиевая фольга лента, 11 мкм, 
44 см х 10 м – 69,90 руб.

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



наСоС sPoRtClUB длЯ мЯЧей, 
в ассортименте

- 6” – 29,90 руб.
- 8” – 37,90 руб.
- 12” – 39,90 руб.

мЯЧ, в ассортименте
- sPoRtClUB, р-р № 5: футбольный – 129 руб.,
для пляжного волейбола – 159 руб.

- игровой PEtRa – 249 руб.

от 29.90

499.00
699.00-29%

9999
13999-29%

Складной Самокат 
sPoRtClUB sC06-sC

- 80х100 см
- колесо 145 мм

- max нагрузка 100 кг
 

детСкие купальные 
коСтюмы fm, 

82% полиамид, 18% полиуретан, 
р-р 98–140, в ассортименте

- плавки для мальчика – 199 руб.
- купальник для девочки – 299 руб.

5999
7999-25%

баССейн BEstway, 
каркасный, арт. 56059, 

305х76 см, 
4678 л 

4299
6499-34%

баССейн BEstway, 
быстроустанавливаемый, 
арт. 57112, 366х76 см, 5377 л, 
фильтр-насос в комплекте

от 199.00

79.90
99.90-20%

фриСби, пластик, 
27,5 см, в ассортименте

от 129.00

от 32.90

4999
6999-29%

5499
7299-25%

1499
2399-38%

цены действительны по карте «лента» с 21 апреля по 11 мая 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»!12

детСкий велоСипед sPoRtClUB 
20”n6v, для 8–12 лет

- стальная рама
- 6 скоростей
- передний и задний  тормоза типа v-BRaKE
- max нагрузка 50 кг
- стальные одинарные обода колес, 
защита цепи f-формы и стояночная опора

- пластиковые брызговики, отражатели

принадлежноСти длЯ игры 
в бадминтон, в ассортименте

- белые воланы, 
3 шт. в уп. – 32,90 руб.
- мини-набор в чехле, 
арт. GfsP03 – 129 руб.

- набор в чехле,
арт. BDset-04 – 249 руб.

волейбольнаЯ Сетка, 
950х100 см

Спортивный велоСипед sPoRtClUB 26”26ssy303
- стальная рама типа soft tail

- 21 скорость
- велокомпоненты shimano

- max нагрузка 100 кг
- cтальная амортизационная вилка uni-crown, 

пружинная конструкция вилки, ход вилки 40–60 мм
- ручные передние и задние дисковые механические тормоза

- откидная подножка, пластиковые брызговики

Складной велоСипед
sPoRtClUB 24”fDn, 
от 8 лет

- стальная рама
- передний тормоз типа v-BRaKE
- max нагрузка 70 кг
- регулируемое седло
- стальная защита цепи f-формы, 
багажник, отражатели



4999
7499-33%

349.00
499.00-30%

149.00
199.00-25%

749.00
999.00-25%

подроСтковые кроССовки 
sEto, р-р 35–40, 
в ассортименте

надувнаЯ лодка 
fishman 400

1599
2199-27%

набор рыбака ECos ConCEPt 
fs-41ComBo, в сумке

- удилище телескопическое, 180 см, 
5 секций, кастинг 20 г

- катушка безынерционная, скоростная,
 размер 20, 
с леской 80 м и 0,2 мм

- подставка под удилище, 32 см 
- снасть с поплавком
- рогатка для закорма

набор рыбака 
ECos fs-13ComBo

- удочка фибергласовая, 3 м
- поплавок, 15,5 см

от 599.00
от 179.00

999.00
1499-33%

палатка Pavillo monoDomE, 
2-местная, 205х145х100 см

поХоднаЯ поСуда, алюминий, 
в ассортименте

- чайник Camp-s5, 2,6 л – 599 руб.
набор котелков Camp-s1 

(1 л,  2 л, 3 л) –  1199 руб.

2799
3999-30%

599.00
799.00-25%

от 699.00

термоС sPoRtClUB, 
1,8 л, в ассортименте

- ремонтные заплаты, 2 камеры для повышенной безопасности
- крепкие уключины для весел, держатель для удочки, леерный трос

- сливной и стравливающий клапаны

- 4-местная
- грузоподъемность 380 кг
- длина и ширина кокпита 245х66 см
- насос, 2х1200 см3

- алюминиевые весла, 124 см, 2 шт.
- надувные сиденья, 2 шт.

кроССовки fm, р-р 28–35, в ассортименте
- для девочки
- для мальчика 

Отдых с комфортом!

рюкзак 
Pavillo, 65 л

3499
4999-30%

палатка Pavillo CUltiva, 
3-местная, 
(200+70+70)х180х125 см

13

599.00

туриСтиЧеСкий коврик sPoRtClUB, 
в ассортименте

- арт. D-01, 180х50х0,6 см  – 179 руб.
- арт. D-01aam, 180х50х1 см – 279 руб.

палки длЯ 
СкандинавСкой Ходьбы 
ECos  aQD-B012B, 
телескопические, 2 шт. в уп.

Спальный меШок, в ассортименте
- BEstway, 180х76 см  – 699 руб.
- Pavillo hibernator200, 
190x84 см, 9–13оС  – 999 руб.

1199
1499-20%

набор рыбака 
ECos fs-065sEt, 
блесны колеблющиеся, 
железо, 4 шт. в уп.  

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
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Все дл
я

пикника!

299.00
399.00-25%

бытоваЯ коптильнЯ 
Севзапуголь, 2-ярусная, 

17,5х38,5х25,5 cм

мангал 365 дней, 
без шампуров, 
40х24 см

19.90
29.90-33%

щепа длЯ копЧениЯ 
fiRE wooD, 200 г 

мангал foREstER, 40х30х40 см 
- разборный с ребрами жесткости 

- 6 шампуров 

599.00
869.00-31%

жидкоСть 
длЯ розжига 

лента, 0,5 л

34.90
54.90-36%

79.90
109.00-27%

брикеты лента, 
древесноугольные, 8 л 

59.90
79.90-25%

газ ЭкоС GC-220,
в портативном баллоне, 
цанговый, 220 г

1149
1599-28%

портативнаЯ газоваЯ плита 
CamPinG GURU PlUs ts-233, 

с переходником

от 99.90

уголь 365 дней, 
древесный, 30 л

79.90
99.90-20%

цены действительны по карте «лента» с 21 апреля по 11 мая 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»!

товары длЯ пикника, в ассортименте
- набор шампуров GiaRDino ClUB, 
45х0,15х0,6 см, 6 шт. – 99,90 руб. 

- решетка для рыбы GiaRDino ClUB, 
58х28х2 см – 99,90 руб. 

- решетка-гриль foREstER, 
26x45 см – 599 руб.

99.90
129.00-23%



оХлаждающий Элемент, в ассортименте 
- арт. ктС-аХ-м, 450 г – 26,90 руб. 
- арт. 998206, 150 мл – 69,90 руб., 
арт. 998207, 200 мл– 85 руб. 

- ECos: арт. 998209, 350 мл – 89,90 руб., 
арт. 998211, 480 мл – 119 руб.

15

галоШи oyo, в ассортименте 
- женские, арт. 2B, р-р 36–41  
- мужские, арт. 1B, р-р 41–45

от 26.90

* подробноСти о каждой позиции товара и цене на нее можно
   узнать на Стойке информации или по телефону: 8-800-700-4111

СадоваЯ обувь fm, 
в ассортименте 

- детская, р-р 24–36 
- женская, р-р 36–41 
- мужская, р-р 41–45

термоСумка, 20 л, 
в ассортименте 

- арт. CB1479 – 399 руб. 
- арт. CB1458 – 499 руб.

от 399.00

399.00
599.00-33%

399.00
549.00-27%

*от 199.00

ХозЯйСтвеннаЯ тележка 
fm С Сумкой, арт. GvsPB001, 

раскладной стул, тройные 
колеса, тележка 91х38х54 см, 

грузоподъемность 20 кг

999.00
1299-23%

ХозЯйСтвеннаЯ тележка fm, в ассортименте
- с сумкой, арт. GvsPB002, 93х25х34 см, 

грузоподъемность 20 кг
- с сумкой, арт. 52032, 94х24х34 см, 

грузоподъемность 15 кг
- без сумки, арт. GvsPB003, 

98х46х35,5 см, 
грузоподъемность 50 кг  

дождевик, в ассортименте
- пончо, арт. GvRC02, 
85х70х140 см – 21,90 руб.  

- плащ на кнопках, арт. GvRC03, 
р-р l, Xl – 129 руб.  

от 21.90

Отдых 

с ком
фортом

тент отлиЧнаЯ цена, 
полиэстер, стальной каркас, 

300х300х250 см 

1399
1999-30%

лежак 
отлиЧнаЯ цена, 

186х54х25 см

1999
2999-33%

499.00
699.00-29% туриСтиЧеСкое креСло 

sPoRtClUB, 
раскладывающееся, 
сталь, 52х52х80 см

599.00

коврик длЯ пикника sPoRtClUB, 
130х170 см, в ассортименте

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



Пикник 

с комфортом!

:)
цены действительны по карте «лента» с 21 апреля по 11 мая 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»!

набор даЧной мебели С зонтом    
- зонт с ручным механизмом 
складывания, диаметр 2 м, 
каркас из алюминия  

- стул, 65х54х99,5 см, 4 шт. 
- стол, 80х71 см 

7499
10999-32%

-32%

бюллетень «Специальный выпуСк каталога товаров «лента» № 11, 21.04.2015. уЧредитель и издатель: ооо «лента». главный редактор: Сернова ю. м. адреС редакции: 197374, г. Санкт-петербург, ул. СавуШкина, 112. 
адреС издателЯ: 197374, г. Санкт-петербург, ул. СавуШкина, 112. отпеЧатано в типографии зао “алмаз-преСС” 109548, г. моСква, ул. ШоССейнаЯ, дом 4д. тираж: 303 500 Экз. бюллетень зарегиСтрирован 

в федеральной Службе по надзору в Сфере СвЯзей, информационныХ теХнологий и маССовыХ коммуникаций. СвидетельСтво пи № фС 77 – 60059, от 10.12.2014. раСпроСтранЯетСЯ беСплатно.

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


