
каталог товаров «лента»
№08 с 23.04.15 по 06.05.15

МакаронЫ BARILLA, 500 г, 
в ассортименте:
- spaghettini №3
- spaghetti №5
- penne rigate
- fusilli

59.99
-24% 79.19

-24 

%

*190.99
-34% 290.99

-34 

%

* цена указана за единицу 
товара и  действительна 
при одновреМенной покупке 
не более 5-ти шт.

коФе NESCAFE GOLD 
сублимированный, 
150 г

184.99
-47% 349.99

-47 

%

ростов-на-дону
ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 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»!

косМетика для волос 
HEAD & SHOULDERS, 360-400 мл, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь
- тоник
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ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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».

-41 

%
гель для душа PALMOLIVE, 
750 мл, в ассортименте

-60 

%
зонт, в ассортименте:
- 3 сложения
- трость

79.99
-60% 199.00

149.99
-41% 254.99
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 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

овощи. ягодЫ

сМесь овощная из перцев трех цветов, 
весовая, 
1 кг 

149.99
-17% 179.99

вишня 365 дней, 
без косточки, 
400 г

99.99

89.99
-21% 113.59

картоФель Фри FARM FRITES, 
волнистый, для духовки, 
750 г

129.99
-14% 150.49

тоМатЫ черри, 
250 г

76.44
-11% 85.99

капуста брокколи GREEN Морозко, 
400 г

1 уп.

109.99
-12% 124.99

тЫква, 
весовая, 
1 кг

69.99
-13% 79.99

огурцЫ соленЫе, 
весовые, 
1 кг
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ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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».

кокос

61.99
-11% 69.29

яблоки айдаред, 
весовые, 
1 кг

81.99
-12% 92.99

41.99
-30% 59.99

сМесь Фитнес Микс еМ!, 
ядра орехов и сушеные фрукты, 
40 г

49.99
-15% 58.99

стебель сельдерея

1 шт.

1 шт.

овощи. ФруктЫ

салат аликанте белая дача, 
свежий, 
130 г

89.99
-13% 103.29

169.99
-37% 269.99

коктейль студенческий дЖаз, 
смесь орехов и сухофруктов, 
300 г

Фисташки твердЫй знак, 
жареные соленые, 
250 г

349.99
-29% 495.69



6
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 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

вЫпечка. кулинария

22.99
-19% 28.49

19.99
-20% 24.99

29.99
-19% 36.99

14.90
-21% 18.90

21.99
-15% 25.99

19.99
-17% 23.99

51.99
-14% 60.39

цЫпленок табака, 
в специях монтана, весовой
состав: цыпленок бройлерный, смесь специй монтана, 
приправа для курицы гриль, паприка, соль

10 0г

пирог с лукоМ и яйцоМ, 
весовой

рулетики 
с картоФелеМ и грибаМи, 
65 г

хлеб риЖский гридневЪ, 
ржаной, с тмином, 
235 г

сочник роднЫе просторЫ, 
с яблоком, 100 г 

талер твороЖнЫй 
роднЫе просторЫ, 
с малиновой начинкой, 
280 г

10 0г

10 0г

8.99
-25% 11.99

хлеб чиабатта с сЫроМ, 
весовой

10 0г

котлетЫ бабушкинЫ, весовые
состав: фарш домашний, хлопья овсяные, молоко, 
лук, соль, перец черный молотый, яйцо, сухари 
панировочные, масло растительное
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ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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

32.99
-20% 40.99

24.99
-19% 30.99

28.99
-17% 34.99

319.99
-12% 364.99

149.99
-15% 175.49

129.99
-11% 145.99

салат греческий, весовой 
состав: помидоры, огурцы свежие, перец болгарский, 
сыр фета, оливки б/к, лук красный, масло оливковое, 
лимон, смесь орегано

утенок утолина, 
тушка потрошеная, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

люля-кебаб, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

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

шашлЫк куринЫй пикник, 
охлажденный, весовой, 1 кг

10 0г
10 0г

10 0г

салат Мельник, весовой
состав: курица в/к, майонез, картофель,
морковь, огурцы маринованные Lorado,
яйца, опята маринованные, лук, сыр, укроп

салат саМЫй вкуснЫй, весовой
состав: говядина, картофель, помидоры, огурцы 
маринованные, сыр, майонез, укроп, петрушка

238.99
-10% 266.19



8
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 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

гастроноМ

колбаса чайная 
по-тихорецки 
Мк тихорецкий, 
весовая, 1 кг

129.99
-19% 160.49

колбаса балЫковая 
сочинский Мк, п/к, 
в белкозине, весовая, 
1 кг

339.99
-11% 380.49

ветчина каневская 
Мк каневской, 500 г

179.99
-25% 239.49

грудки цЫпленка-бройлера 
дубки, в/к, весовые, 1 кг

219.99
-15% 258.69

сосиски преМиуМ 
дубки, с сыром, 
весовые, 1 кг

249.99
-14% 289.79

сервелат 
деликатеснЫй 
царь-продукт, 
в/к, 350 г

139.99
-16% 167.29

говядина деликатесная 
донские традиции, в/к, 
весовая, 1 кг

529.99
-15% 622.99

сардельки телячьи 
365 дней, весовые, 
1 кг

179.99

колбаса купеческая 
Микоян, п/к, 500 г

79.99
-20% 99.99

колбаса 
золотой стандарт 
лента, с/к, 
весовая, 1 кг

429.99
-14% 499.99

саляМи зернистая 
останкино, с/к, 
нарезка, 120 г

69.99
-21% 88.49

колбаса докторская 
по-стародворски 
стародворские колбасЫ, 
весовая, 1 кг

169.99
-19% 208.89

грудинка оригинальная 
щедрино, в/к, весовая, 
1 кг

389.99
-33% 579.49
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ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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».

крабовЫе палочки VICI,
с мясом натурального краба,
охлажденные, 250 г

99.99
-31% 144.09

МорепродуктЫ

377.99

скуМбрия
атлантическая
365 дней, нарезка,
холодного копчения,
без головы, весовая,
1 кг

МорепродуктЫ любо есть VICI,
в рассоле, 400 г, в ассортименте: 
- раковые шейки 
- креветки

219.99
-35% 338.39

289.99
-11% 324.99

хек лента,
филе, 1000 г

нерка Эко продукция Меридиан,
подкопченная, ломтики,
120 г

129.99
-25% 172.39

салат сахалинский Меридиан,
из морской капусты, с овощами
и растительным маслом, 200 г

26.99
-23% 34.99

сельдь доМашнего посола
балтийский берег,
филе, 500 г

109.99
-30% 157.99

балЫк МраМорнЫй русское Море,
холодного копчения, 250 г,
в ассортименте: 
- горбуша 
- кета 

199.99
-29% 279.99

икра МойвЫ деликатесная
санта бреМор,
180 г, в ассортименте: 
- с копченым лососем 
- классическая

69.99
-28% 97.79

икра путина,
подкопченная, 150 г,
в ассортименте: 
- трески 
- сельди

79.99
-32% 118.49

МорепродуктЫ OSTROV,
500 г, в ассортименте:
- каракатицы 
- осьминоги

199.99
-24% 261.79
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 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

напиток сЫвороточнЫй актуаль,
330 г, в ассортименте: 
- розовый грейпфрут 
- персик-маракуйя 
- апельсин-манго 
- яблоко

21.99
-18% 26.69

МолочнЫе продуктЫ

45.99
-10% 51.29

сМетана простоквашино,
20%, 350 г

54.99
-10% 61.39

60.99
-10% 67.99

сливки доМик в деревне,
стерилизованные,
10%, 480 г

26.49
-10% 29.49

21.49
-12% 24.39

коктейль МолочнЫй чудо,
стерилизованный, 3%,
200 г, в ассортименте:
- шоколад молочный
- шоколад белый 
- с шоколадом

сЫрок 365 дней,
100 г, в ассортименте: 
- с ванилином 
- с изюмом

17.99

34.99
-13% 39.99

творог традиционнЫй
кубанская буренка,
9%, 170 г

62.49
-10% 69.49

сМетана на лугу,
15%, 400 г

44.99
-21% 56.99

Масло сладкосливочное
крестьянское ЭкоМилк,
несоленое, 72,5%, 450 г

169.99
-20% 212.99

творог Мягкий DANONE,
натуральный, 5%, 170 г

31.49
-11% 35.49

творог кубарус-Молоко,
9%, 200 г

44.99
-22% 57.99

био-йогурт BIO MAX,
2,7-3,1%, 290-300 г, в ассортименте:
- малина-черная смородина
- мюсли 5 злаков
- персик-курага
- яблоко-злаки 
- натуральный 
- чернослив
- клубника

сливки краснодарский 
завод детского и лечебно-
проФилактического питания №1, 
ультрапастеризованные,
для кофе 10%, 400 мл

13.99
-10% 15.59

био-йогурт BIO MAX 5 витаМинов,
2,5%, 125 г, в ассортименте: 
- черника 
- персик

биопродукт кеФирнЫй
BIобаланс,
1%, 930 г
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ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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

продукт рассольнЫй
APETINA ARLA,
50%, 500 г

89.99
-22% 116.09

Майонез классический
Московский провансаль,
67%, 470 мл

47.49
-19% 58.89

сЫр Моцарелла PRETTO,
для пиццы, 45%, 370 г

229.99
-17% 276.39

МороЖеное роЖок гигант
чистая линия,
110 г

36.99
-35% 56.99

99.99
-41% 169.99

пельМени по-русски
государь, 
500 г

74.99
-35% 114.99

сЫр плавленЫй колбаснЫй
город сЫра,
копченый, с грибами,
40%, нарезка, 150 г

37.99
-22% 48.99

чебупицца горячая штучка,
250 г, в ассортименте: 
- курочка по-итальянски 
- пепперони

64.99
-34% 98.89

сЫр староМинский сЫродел,
45%, весовой, 1 кг,
в ассортименте: 
- маасдам 
- чеддер

374.99
-14% 434.59

54.99
-21% 69.99

пельМени доМашние батюшка,
900 г

139.99
-23% 182.29

Майонез оливковЫй слобода,
67%, 900 мл

89.99
-15% 105.99

блинчики 365 дней,
с мясом, 420 г

34.99

паста IGLO,
350 г, в ассортименте: 
- тортеллони в сливочно-сырном соусе
- пенне аррабиата с курицей 
- таглиателле с грибами 
- ригатони карбонара

котлетЫ FIN FOOD,
360 г, в ассортименте: 
- из говядины и свинины 
- из говядины 
- из индейки

119.99
-27% 164.99

МороЖеное 48 копеек NESTLE,
420 мл, в ассортименте:
- шоколадное с шоколадным соусом
- крем-брюле с карамелью
- пломбир 5 витаминов
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 2015 ГоДА ПРИ НАЛИчИИ ТовАРА 
в ГИПЕРМАРКЕТАх. ТовАРы, РЕКЛАМИРуЕМыЕ в КАТАЛоГЕ ИМЕюТ НЕобхоДИМыЕ СЕРТИфИКАТы. 
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239.99
-19% 296.99

27.99

сухари 365 дней, 
300 г, в ассортименте:
- изюмные
- маковые

кондитерские изделия

конФетЫ ваФельнЫе AMAPOLA, 
глазированные, 150 г, в ассортименте: 
- с дроблеными какао бобами 
- с зеленым чаем

62.99
-21% 79.99

конФетЫ PICNIC, 
31,5 г х 5 шт.

72.99
-22% 92.99

конФетЫ Маска рот-Фронт, 
250 г

99.99
-29% 139.99

конФетЫ персонаЖи конФитрейд, 
с ореховой начинкой, с сюрпризом, 
125 г

52.99
-24% 69.99

пряники невские хлебнЫй доМ, 
мятные, 500 г

конФетЫ 
вишня в ликере 
лента, шоколадные, 
400 г

74.99
-25% 99.99

бисквит WAGON WHEELS BURTON’S, 
216 г, в ассортименте: 
- из суфле и джема 
- с суфле  
 

зеФир лента, 
с ароматом ванили, 
270 г

42.99
-14% 49.99

1 уп.1 уп.

новинка

139.99
-36% 219.99

46.99
-19% 57.99

круассанЫ 7 DAYS, 65 г х 4 шт., 
в ассортименте: 
- клубника
- ваниль
- какао

34.99
-27% 47.69

печенье сдобное яшкино, 
137 г, в ассортименте: 
- клубника 
- апельсин  
- вишня

92.99
-23% 119.99

шоколад MERCI, 100 г, в ассортименте: 
- лесной орех и миндаль 
- молочный 
- горький 
- кофе 

159.99
-20% 199.99

конФетЫ бабаевские 
краснЫй октябрь, 
200 г, в ассортименте: 
- с цельным фундуком 
- миндальное пралине  

новинка

62.99
-18% 76.99

шоколад RITTER SPORT, 100 г, в ассортименте: 
- молочный с кофейно-ванильной начинкой 
- молочный с соленым миндалем и медом 
- молочный с клубнично-мятной начинкой 
- белый с йогуртом и лимонной начинкой 
- темный с мятной начинкой
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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».

15.89

чай. коФе. тортЫ

1 уп.

137.99
-25% 182.99

629.99
-14% 729.99

коФе CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, 900 г

45.99
-34% 69.99

чай AKBAR, черный, байховый, 
25 пак.

124.99
-43% 217.99

коФе черная карта GOLD, 
растворимый, 95 г

204.99
-25% 273.99

169.99
-24% 224.99

коФе арабика 
Московская коФейня на паяхЪ, 
растворимый, 75 г

коФе JACOBS MONARCH, 
250 г, в ассортименте: 
- натуральный 
- espresso  

торт корона 
золотой колос, 
1000 г

торт пьяная вишня 
Метрополис, 1500 г

торт твороЖно-вишневЫй 
татьяна, 1100 г

559.99
-10% 619.99

коФе SPECIAl EGOISTE, растворимый, 100 г 
+ шоколад LINDT, 100 г

57.99
-28% 79.99

чай MILFORD, черный/зеленый/травяной, 
20 пак., в ассортименте: 
- чабрец-цветки вереска
- слива-женьшень
- фрукты и травы
- 12 трав 

189.99
-26% 257.59

239.99
-13% 275.89

405.99
-15% 479.99

365.99
-11% 409.99

торт плоМбирнЫй 
усладов, 750 г

139.99
-23% 181.99

чай GREENFIELD, черный, 
100 пак., в ассортименте: 
- earl grey fantasy
- kenyan sunrise
- golden ceylon

чай 365 дней, черный, 
20 пак., в ассортименте:
- с ароматом клубники
- с ароматом лимона

чай EARL GREY HYLEYS, черный, 
листовой, с ароматом бергамота, 
200 г



14
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
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ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 2015 ГоДА ПРИ НАЛИчИИ ТовАРА 
в ГИПЕРМАРКЕТАх. ТовАРы, РЕКЛАМИРуЕМыЕ в КАТАЛоГЕ ИМЕюТ НЕобхоДИМыЕ СЕРТИфИКАТы. 
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сМесь MAGGI 
на второе, 

31-47 г, 
в ассортименте:
- для цыпленка табака

- для курицы с травами
- для курицы с паприкой
- для курицы с чесноком
- для жаркого из курицы

- для курицы по-итальянски
- для курицы с чесноком и травами

34.99
-20% 43.69

бакалея

каша бЫстрого приготовления 
ясно солнЫшко, 
270 г, в ассортименте:
- клубника
- вишня

65.99

готовЫй завтрак NESTLE, 
250 г, в ассортименте: 
- f itness хлопья 
- nesquik duo 

69.99
-14% 81.49

МакаронЫ AMERIA, 
700 г, в ассортименте:
- вермишель
- пружинки
- улитка
- рожки

29.99
-16% 35.79

Масло оливковое
GRAND DI OLIVA,
500 мл

274.99
-40% 454.99

54.99
-25% 72.99

Морские водоросли нори BONSAI, 
для суши, 
28 г

99.99
-38% 162.49

рис азиатский националь, 
900 г

64.99
-29% 92.09

пюре бЫстрого 
приготовления 
лента, 
картофельное, 
400 г

Мюсли MATTI, 
250 г, в ассортименте: 
- с бананом и шоколадом 
- с орехом и яблоком 
- с ежевикой и малиной 

74.99
-27% 102.09

хлопья ECO GREEN, 
овсяные органические, 
с пшеничными отрубями, 
600 г

84.99
-23% 110.59

Масло подсолнечное слобода, 
рафинированное, 
1,8 л

149.99
-23% 195.69

6.79

приправа 365 дней, 
30 г, в ассортименте:
- для мяса и фарша
- для шашлыка
- для курицы

79.99
-16% 94.99

крупа гречневая увелка,
в пакетиках для варки,
500 г



15
ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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

МаслинЫ ITLV, 
370 мл, в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой 

74.99
-17% 89.99

шаМпиньонЫ BONDUELLE, 
маринованные целые, 
580 мл

109.99
-31% 159.19

МяснЫе тушенЫе консервЫ
главпродукт, гост, 
в ассортименте:
- говядина, 338 г
- свинина, 500 г

69.99
-36% 109.99

чипсЫ KRAсKS, 
160 г, в ассортименте

89.99
-16% 107.59

Мед алтайский ульеград, 
горный, 
500 г

219.99
-29% 308.99

шпротЫ риЖское золото, 
в масле, 
160 г

112.99
-27% 155.69

Молоко сгущенное 
лента, гост, 
380 г

чипсЫ LAY’S, 
из натурального картофеля, 
150 г, в ассортименте:
- с крабом 
- с сыром 
- с солью

49.99
-21% 62.99

струЖка путассу сухогруз, 
70 г

89.99
-23% 116.69

шоколад ECO BOTANICA рот Фронт, 
90 г, в ассортименте: 
- горький с апельсиновыми кусочками 
- молочный со злаковыми шариками  
- горький с имбирем 

59.99
-15% 70.79

бакалея

57.99
-11% 64.99

сеМена тЫквЫ 
лента, 
обжаренные, 
соленые, 
300 г

149.99
-12% 169.99
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косМетика

зубная паста R.O.C.S., 
74 г, в ассортименте:
- extreme fresh сенсационное 
  отбеливание
- magic whitening волшебное 
  отбеливание
- белый стих, отбеливание

прокладки TENA LADY, 
урологические, в ассортименте:
- maxi, 6 шт.
- normal, 8 шт.
- mini, 10 шт.

109.99
-10% 122.49

1 уп.

таМпонЫ O.B., 16 шт., 
в ассортименте:
- super plus
- normal
- super

МуЖская косМетика OLD SPICE, 
в ассортименте:
- дезодорант-антиперспирант, 
  твердый, 50-60 мл
- дезодорант-антиперспирант, 
  аэрозоль, 125-150 мл
- гель для душа, 250 мл

124.99
-36% 195.19

косМетика NIVEA, в ассортименте:
- крем-гель для умывания, 150 мл
- гель для умывания, 150 мл
- тоник, 200 мл

124.99
-16% 148.39

креМ-краска для волос ESTEL LOVE 
INTENSE, в ассортименте

1 уп.

прокладки LIBRESSE NATURAL CARE, 
в ассортименте:
- normal, ежедневные, 40 шт.
- ultra normal, 20 шт.

94.99
-15% 111.59

249.99
-28% 345.79

МуЖская косМетика GILLETTE, 
в ассортименте:
- бальзам после бритья, 50-100 мл
- гель для бритья, 200 мл

салФетки влаЖнЫе AURA BEAUTY, 
15 шт., в ассортименте: 
- для интимной гигиены 
- антибактериальные 
- освежающие

14.99
-31% 21.79

средства для укладки волос TAFT, 
в ассортименте:
- пена, 150 мл
- лак, 225 мл

129.99
-26% 174.69

средства по уходу за полостью рта
COLGATE, в ассортименте:
- ополаскиватель, 500 мл: Optic White/  
  комплексная защита
- зубная щетка 360 суперчистота + 
  зубная щетка средней жесткости, 
  в подарок

139.99
-30% 199.99

средства по уходу за волосаМи FRUCTIS, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл

74.99
-28% 103.99

194.99
-23% 251.79

диски ватнЫе 
365 дней, 80 шт.

19.59 109.99
-10% 122.49

89.99
-19% 111.59

зубная паста BLEND-A-MED, в ассортименте:
- Complete 7, 100 мл
- Pro-expert, 75 мл

79.99
-43% 140.39

54.99
-31% 79.99
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бЫтовая хиМия. товарЫ для ЖивотнЫх

стиральнЫй порошок TIDE, 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- для чувствительной и детской кожи
- альпийская свежесть 
- color super plus

364.99
-50% 729.99

стиральнЫй порошок МиФ, 
автомат, 4 кг, в ассортименте:
- морозная свежесть
- с кондиционером
- свежий цвет

264.99
-30% 379.99

освеЖитель воздуха AMBI-PUR, 
в ассортименте:
- освежитель для автомобиля, 2 мл
- блок с жидким освежителем, 5,5 мл
- аэрозоль, 300 мл

124.99
-50% 249.99

кондиционер для белья VERNEL 
концентрированный, 1 л, 
в ассортименте

99.99
-20% 124.99

средства для стирки LOSK, 
в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,46 л
- порошок, автомат, 3 кг

187.99
-35% 289.99

средство для стирки ласка, 
1 л, в ассортименте

134.99
-27% 183.99

корМ для кошек PURINA ONE, 
сухой, порционный, 200 г, 
в ассортименте

63.99
-15% 74.99

капсулЫ 
для стирки 
лента, 15 шт., 
в ассортименте:
- universal
- color 

209.99
-13% 239.99

1 уп.

корМ для кошек WHISKAS, 
85 г, в ассортименте

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 5-ти шт.

5 по цене 4

*12.99
-20% 16.29

туалетная буМага Мягкий знак 
MAXI, двухслойная, 4 шт.

67.99
-15% 79.99

1 уп.

пятновЫводитель VANISH OXI ACTION, 
жидкий, 2 л, в ассортименте:
- интеллект plus розовый
- интеллект plus

299.99
-22% 384.99

наполнитель 365 дней, 
для кошачьего 
туалета, древесный, 
4 кг

72.99

средство для посудоМоечнЫх 
Машин FINISH ALL IN 1, таблетки, 
50 шт.

549.99
-21% 694.99

гель-капсулЫ TIDE, 
32 шт., в ассортименте:
- альпийская свежесть 
- весенние цветы

379.99
-48% 729.99
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напитки

соки и нектарЫ ФруктовЫй сад, 
1,93 л, в ассортименте:
- яблоко-виноград
- персик-яблоко
- яблоко-ягоды
- мультифрут
- апельсин 
- яблоко 
- томат

79.99
-27% 109.39

вода Минеральная BORJOMI,
лечебно-столовая,
0,5 л

77.99
-20% 97.49

сок яблоко пряМого отЖиМа 
садЫ придонья,
1 л

39.99
-33% 59.99

вода Минеральная липецкий бювет,
лечебно-столовая, 1,5 л,
в ассортименте:
- негазированная 
- газированная

19.99
-20% 24.99

напиток безалкогольнЫй лайМон ФрЭш,
сильногазированный,
1,5 л

46.99
-20% 58.99

нектар теди, 
с витамином с,
0,75 л, в ассортименте:
- морковно-персиково-яблочный
- морковно-малиново-яблочный
- морковный

49.99
-21% 62.99

напиток Энергетический BURN, 
сильногазированный, 
0,5 л

64.99
-24% 85.99

напиток безалкогольнЫй PEPSI,
сильногазированный,
1,25 л

40.99
-25% 54.99
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для питания детей раннего возраста рекоМендуется 
грудное вскарМливание. перед приМенениеМ 
необходиМа консультация педиатра

1 уп.

подгузники PAMPERS SLEEP&PLAY, 
в ассортименте:
- midi 3, 4-9 кг, 100 шт.
- maxi 4, 7-18 кг, 86 шт.
- junior 5, 11-25 кг, 74 шт.

подгузники 365 дней, 
в ассортименте:
- midi, 4-9 кг, 72 шт.
- maxi, 8-18 кг, 64 шт.
- junior, 15-25 кг, 56 шт.

559.99

1 уп.

салФетки детские JOHNSON’S BABY, 
влажные, 128 шт., в ассортименте:
- для самых маленьких
- нежная забота

трусики-подгузники HUGGIES, 
для мальчиков/девочек, 
в ассортименте:
- 4, 9-14 кг, 52 шт.
- 5, 13-17 кг, 48 шт.

1 уп. 1 уп.

соки и нектарЫ Фрутоняня 
МалЫшаМ, 200 мл, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- груша, с 4 мес.
- яблоко-персик, с 5 мес.
- яблоко-черная смородина, с 5 мес.

каша Молочная HEINZ, 200 г,
в ассортименте: 
- с 5 мес.
- с 6 мес.

вода детская питьевая Фрутоняня, 
артезианская, высшей категории, 5 л,
с рождения 

11.99
-23% 15.59

91.99
-17% 110.99

69.19
-14% 80.19

139.99
-17% 169.59

949.99
-25% 1258

899.99
-33% 1352

сМесь Молочная NESTLE NAN, сухая, 800 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

649.99
-16% 769.99

товарЫ для детей

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

17.99
-30% 25.59
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 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

игрушки. канцелярия

3 3

99.00
-34% 149.00

3

набор игровой боулинг
- 10 кеглей
- 2 шара

1 уп.1 уп.

6 по цене 5

* цена указана за единицу товара и действительна 
при одновременной покупке 6-х шт.

книги детская Энциклопедия росМЭн,
в ассортименте

129.00
-24% 169.00

Машинки базовой коллекции HOT WHEELS, 
масштаб 1:64

Мелки, цветные, 12 шт.

19.90
-20% 24.90

набор для рисования, 
мелки + карандаши

129.00
-28% 179.00

игрушка-каталка заводная,
в яйце, 6 см, в ассортименте:
- осьминог
- Машинка
- крабик

3

99.00
-17% 119.00

99.00
-45% 179.00

игра пойМай Мяч, на липучке
- 2 ракетки
- 1 мяч

79.00
-20% 99.00

5

169.00
-26% 229.00

3

*107.09
-17% 129.00

кукла, 10 см

3

пистолет водяной, 33 см
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ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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».

детская одеЖда. белье. обувь

головнЫе уборЫ детские, в ассортименте

одеЖда верхняя для девочки/Мальчика FM,
р-р 98-154, в ассортименте:
- арт. SS15-K6/SS15-K42/SS15OG006/SS15OG001/SS15-K67, 100% полиэстер
- арт. SS15OB002/SS15-K16, верх 100% полиамид, подкладка 100% полиэстер

чулочно-носочнЫе изделия детские, в ассортименте

обувь детская FM, в ассортименте:
- туфли для девочки, арт. AT3490270, 
  р-р 28-35 – 299,00 руб.
- ботинки для мальчика, арт. BC28804,
  р-р 28-35 – 399,00 руб.

туФли для девочки FM, 
в ассортименте:
-  арт. AB166010/AC52920/
  AC52934/AC45505/BB14557A/
  BC31104, р-р 28-35
- арт. BC29101, р-р 30-36

899.00
-40% 1499

129.00
-24% 169.00

от 49.99

от 299.00 999.00
399.00
-20% 499.00

от 249.00 499.00

299.00
-14% 349.00

подробности о каЖдой позиции товара 
и цене на нее МоЖно узнать на стойке инФорМации 
или по телеФону: 8-800-700-4111

колготки детские, р-р 11-20,
в ассортименте:
- капризуля, арт. 8с203-в56/9с52-
  в56/12с42-в56
- MASTER SOCKS Disney, 
  арт. 11243/11245 

туФли детские SAMTIONI, в ассортименте:
- арт. 0516-152_L/0905-093_L/0906S-803/0951-076/3127-001/B0751-032_L, 
  летние, для ясельного возраста, р-р 19-24
- арт. MLB68L208, школьные, р-р 30-35

обувь детская, для дошкольного возраста, в ассортименте:
- полуботинки типа кроссовых SETO, арт. ES416018-1/ES416018-4
- туфли летние SAMTIONI, арт. 2014142/A119-2_L/B8066-7_L
- туфли SAMTIONI, арт. B8066-15_L/ZT-121803_L/ZT2222
- полуботинки SAMTIONI, арт. B585-52

Футболка детская,
9 Мая 
«поМню, горЖусь!»,
100% хлопок,
р-р 104-116
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 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

Женское белье. доМашняя обувь

белье Женское, р-р 42-56, в ассортименте:
- трусы, арт. LF-12/TR-29/TR-37 - 49,99 руб.
- панталоны, арт. TR-04 - 69,99 руб.

бюстгальтер Женский, арт. LF-8, 
чашечки в-е, цвета в ассортименте

носки Женские 
365 дней, 20 den, 
черные/бежевые

9.99

149.00
-25% 199.00

носки Женские FM, р-р 25-27,
в ассортименте

сорочка ночная Женская, р-р 44-54,
в ассортименте:
- арт. PO-109
- арт. RT/2
- арт. LT-L

169.00
от 49.99

пиЖаМа Женская FM, р-р 44-54, в ассортименте:
- арт. SS15UW008, майка + брюки
- арт. H1840, футболка + брюки

399.00
-43% 699.00

трусЫ Женские FM, р-р 42-56,
в ассортименте

от 19.99

чулочно-носочнЫе изделия Женские, 
в ассортименте

от 29.99
от 399.00

тапки доМашние Женские 
LAMALIBOO, р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. BD0487/BD0491/BD0500/
  BD0510 - 399,00 руб.
- арт. 411F108/411F118/411F264/
  DX04-3946 - 449,00 руб.

подробности о каЖдой позиции товара 
и цене на нее МоЖно узнать на стойке инФорМации 

или по телеФону: 8-800-700-4111

от 29.99
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ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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».

МуЖское белье. доМашняя обувь

пиЖаМа МуЖская FM, 
арт. H2260, 60% хлопок, 
40% полиэстер, 
р-р 44-56

тапки доМашние МуЖские LAMALIBOO, р-р 41-46,
в ассортименте:
- арт. SN-13-56
- арт. SN-14-07
- арт. SN-14-54
- арт. 411A163

трусЫ МуЖские, арт. TR-40, 
бамбук, р-р 46-54

449.00
-25% 599.00

199.00
-20% 249.00 299.00

трусЫ МуЖские FM, 
шорты, 95% хлопок, 5% полиуретан, р-р 46 -56,
в ассортименте:
- арт. M086/M087, р-р S - XXL, 2 шт.
- арт. UM041, 3 шт.

трусЫ МуЖские FM, шорты, р-р 46-56, в ассортименте:
- арт. UM004/UM1400, 95% хлопок, 5% полиуретан
- арт. UM002, 92% хлопок, 8% полиуретан

99.99

суперцена!

от 79.00

одеЖда МуЖская доМашняя, 
100% хлопок, р-р 46-56, в ассортименте

699.00
-22% 899.00

69.99
-30% 99.99

трусЫ МуЖские, р-р 46-56, 
в ассортименте:
- арт. TR-18
- арт. TR-23

1 уп.

от 14.99

носки МуЖские, р-р 29-31,
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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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 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

одеЖда. обувь. аксессуарЫ

шортЫ Женские CпротивнЫе FM,
арт. 2013210, 100% хлопок, р-р 42-52

туФли Женские FM, р-р 36-41, 
в ассортименте

дЖеМпер Женский спортивнЫй FM, 
арт. 2013205, 100% хлопок, р-р 42-52

подробности о каЖдой позиции товара 
и цене на нее МоЖно узнать на стойке инФорМации 

или по телеФону: 8-800-700-4111

рубашка-поло МуЖская,
р-р 48-52,
в ассортименте

от 299.00

головнЫе уборЫ, 100% хлопок, в ассортименте:
- кепка унисекс FM, арт. HR-14178, р-р 56-60 - 199,00 руб.
- бейсболка женская MAXVAL, арт. 35182, р-р 56-58 - 249,00 руб.
- бейсболка мужская MAXVAL, арт. 35184, р-р 57-59 - 299,00 руб.

от 199.00

199.00
-33% 299.00

999.00
-41% 1699

Футболка Женская FM, 
арт. JW001, 100% хлопок, р-р 42-52

299.00
-25% 399.00

199.00
-33% 299.00

999.00
-23% 1299

от 499.00

399.00
-20% 499.00

299.00
-25% 399.00

Футболка МуЖская 9 Мая, арт. RHS,
100% хлопок, р-р 46-52

кроссовки Женские FM, р-р 36-41, 
в ассортименте:
- арт. AT130590
- арт. AT1840241
- арт. AT1840317
- арт. AT1840421

от 299.00

кедЫ МуЖские FM, р-р 40-45, 
в ассортименте

палантин Женский, 
арт. 83076, 60% лен, 
40% вискоза, 170х60 см

сандалии МуЖские FM, р-р 40-45,
в ассортименте:
- арт. EB10108
- арт. EB18112
- арт. EB34704
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ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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».

саМокат складной SPORT CLUB
ABEC-7, двухколесный, 
89,5х43,105 см, до 100 кг

подушка надувная BESTWAY, 
для путешествий, 46х28 см

спортивнЫе товарЫ. аксессуарЫ

саМокат складной SPORT CLUB, 
60х76 см, до 30 кг

3499
-30% 4999

699.00
-22% 899.00

1299
-24% 1699

449.00
-25% 599.00

1699
-15% 1999

49.90
-29% 69.90

спальнЫй Мешок SLUMBER 300, 
0-5°с, 205x90 см

скейтборд SPORT CLUB, 70х20 см

суМка дороЖная, арт. 612, 
на колесах, 56х38х30 см, 
выдвижная ручка

Мяч SPORT CLUB, р-р 5, в ассортименте:
- волейбольный, 
  пвх 1 слой - 129,00 руб.
- футбольный, пвх 2 слоя - 199,00 руб.

от 129.00

зонт RAINDROPS, суперавтомат, 
в ассортименте:
- арт. RD-232, женский, купол 100% 
  полиэстер, 55 см, 7 спиц 
  сталь + пластик
- арт. RD-H19810, мужской, 8 спиц

чеМодан FM, арт. PET7153/PET7161L, 
пластик  ударопрочный, 
в ассортименте:
- 51 см - 1699 руб.
- 61 см - 2299 руб.
- 71 см - 2699 руб.

от 1699от 399.00399.00
-20% 499.00

подробности о каЖдой позиции товара 
и цене на нее МоЖно узнать на стойке инФорМации 
или по телеФону: 8-800-700-4111

от 39.90

5999
-33% 8999

2699
-23% 3499

велосипед SPORT CLUB, 26’, 
18 скоростей

суМка, спортивная, дорожная, 
раздвигается в стороны или вниз, 
в ассортименте

товарЫ для плавания детские
BESTWAY, в ассортименте:
- шапочка
- очки

коврик туристический SPORT CLUB, 
180х50х0,6 см

249.00
-24% 329.00

палатка MONTANA, 
четырехместная, 
210+100х240х130 см
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 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

коМплект постельного белья 
Мона лиза PREMIUM, сатин, 
100% хлопок, 2 наволочки, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный - 1499 руб.
- 2-спальный - 2299 руб.

коМплект постельного белья 
EGOIST RED COLLECTION,
бязь, 100% хлопок, эффект 3D, 
в ассортименте:
- 2-спальный - 1099 руб.
- евро - 1199 руб.

текстиль. товарЫ для доМа

249.00

от 1499от 1099

сушилка для белья приМа 
ATTRIBUTE, 18 м

корзина CURVER RATTAN STYLE BOX,
в ассортименте

коМплект постельного белья, 
микрофибра, 1,5-спальный, 
1 наволочка, в ассортименте:
- дачная удача
- неЖная ночь

коМплект Мона лиза лето
- одеяло 1,5-спальное
- подушка 50х70 см,  
  микрофибра,100% полиэстер

от 24.90

от 69.90

1 уп.

899.00
-20% 1129

649.00
-35% 999.00

полотенце, махровое, в ассортименте:
- Флорентина, 50х90 см - 129,00 руб.
- Флорентина, 70х140 см - 269,00 руб.
- CLEANELLY инки, 50х100 см - 279,00 руб.
- CLEANELLY инки, 70х140 см - 569,00 руб.

от 129.00

от 299.00

товарЫ для уборки, в ассортименте:
- совок + щетка ROZENBAL Soft Feel, 
  пластик - 299,00 руб.
- швабра складная COMFORT, 
  с целлюлозной губкой - 529,00 руб.

постельнЫе принадлеЖности Мона лиза лайт, в ассортименте:
- комплект наволочек, 50х70 см, 2 шт. - 169,00 руб.
- комплект наволочек, 70х70 см, 2 шт. - 189,00 руб.
- простыня 1,5-спальная - 249,00 руб.
- пододеяльник 1,5-спальный - 429,00 руб.

от 169.00

от 469.00

постельнЫе принадлеЖности, искусственный лебяжий пух, 
в ассортименте:
- подушка Мона лиза, 50х70см - 469,00 руб.
- подушка Мона лиза, 70х70см - 529,00 руб.
- одеяло василиса, 1,5-спальное - 749,00 руб.
- одеяло василиса, 2-спальное - 899,00 руб.
- одеяло василиса, евро - 999,00 руб.

товарЫ для ванной, в ассортименте:
- мыльница настольная полиМербЫт, пластик - 24,90 руб.
- подставка для зубных щеток полиМербЫт, пластик - 39,90 руб.
- коврик рЫЖий кот камушки, овальный, 69х36 см - 199,00 руб.

от 

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

окноМойка SVIP, в ассортименте:
- классика - 69,90 руб.
- с пластиковым черенком, 
  44 см - 89,90 руб.
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ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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

пакетЫ для Мусора 
365 дней, 
в ассортименте: 
- 30 л, 
  50 шт. - 17,20 руб. 
- 60 л, 20 шт. - 17,40 руб. 
- 120 л, 10 шт. - 34,90 руб.

от 449.00

посуда для приготовления FOREVER JARKO, 
антипригарное покрытие, съемная ручка, в ассортименте:
- сотейник, 22/24 см - 449,00 руб.
- сковорода, 26 см - 499,00 руб.
- сковорода, 28 см - 589,00 руб.

1 уп.

от 59.90*

набор приборов ZEUS APOLLO, в ассортименте: 
- ложки чайные, 3 шт. - 149,00 руб. 
- ложки столовые, 3 шт. - 199,00 руб. 
- вилки, 3 шт. - 199,00 руб. 
- ножи, 2 шт. - 199,00 руб.

от 149.00

круЖка ЭМалированная стальЭМаль, 
с деколью, в ассортименте: 
- 0,4 л - 99,90 руб. 
- 1 л - 199,00 руб.

тряпка EASYWORK,
вискоза/полиэстер, 30 шт.
в рулоне

149.00
-25% 199.00

89.90
-10% 99.90

бутЫлка для Молока, 
стекло, с металлической крышкой, 
1 л

еМкость бЫтпласт, пластик, в ассортименте: 
- для сыра, 19,8х7,5х10,6 см - 55,90 руб. 
- для колбасы, 25,1х6,1х6,8 см - 79,90 руб. 
- для сыпучих продуктов, 1,5 л - 79,90 руб. 
- для сыпучих продуктов, 2 л - 99,90 руб.

от 55.90

от 10.80
от 17.20

салФетка 365 дней, 
в ассортименте: 
- для кухни, 
  вискоза, 30x38 см, 
  3 шт. - 10,80 руб. 
- универсальная, 
  микрофибра, 30х30 см - 26,50 руб.

1 уп. 1 уп.

Миска MARTIKA, 
пластик, в ассортименте: 
- салатница, 2,5 л - 25,90 руб. 
- Мадена, для миксера, 3,6 л - 45,90 руб.

от 25.90

от 99.90

кастрюля весенний роМанс стальЭМаль, 
эмалированная, стеклянная крышка, в ассортименте: 
- 1,5 л - 439,00 руб. 
- 2 л - 459,00 руб. 
- 4 л - 599,00 руб.

от 439.00

посуда, керамика, 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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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 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

бЫтовая техника

400 вт

860 вт

1400 вт

2400 вт

4 л

Мультиварка LENTEL KF-A40-CB/CC/CW 
- защита от перегрева/от детей 
- сенсорное управление 
- таймер на 24 часа 
- 30 программ
- ложка, половник, мерная кружка

1699
-32% 2499

Мясорубка ZELMER ZMM1005BRU 
- насадка для приготовления колбас 
- производительность 1,7 кг/мин
- 3 диска для фарша

суперцена!

2999
-40% 4999

1500 вт

новинка

2899
-22% 3699

пЫлесос ZANUSSI ZAN1800 EL 
- мощность всасывания 320 вт 
- циклонный фильтр, 1,5 л 
- 3 насадки

коллекция для завтрака MELITTA PRIME:

тостер - 799,00 руб.
- функции размораживания 
  и подогрева
- металлический корпус

чайник - 999,00 руб.
- мощность 3000 вт
- объем 1,7 л
- подсветка

коФеварка - 1199 руб.
- одновременное приготовление 
  2 чашек
- таймер, автозапуск
- мощность 900 вт
- на 10 чашек

суперцена!

от 799.00

блендер MAXIMA MHB-0429 
- металлическая погружная часть 
- измельчитель, 500 мл

1199
-33% 1799

Фен ROWENTA CV3724 

- подача холодного воздуха 
- функция ионизации 
- 3 режима

2100 вт
150 кг

новинка

1199
-40% 1999

суперцена!

299.00
-40% 499.00

утюг POLARIS PIR 2464 
- подошва из нержавеющей стали 
- вертикальное отпаривание 
- регулировка подачи пара 
- паровой удар

1399
-22% 1799

399.00
-33% 599.00

15 вт

вентилятор настольнЫй 
365 дней/отличная цена FT-601
- диаметр лопастей 15 см 
- 2 уровня скорости 
- крепится к столу 
- вращение на 90°

весЫ напольнЫе LENTEL 8015, 
зеркальные, электронные 
- автоматическое обнуление и отключение
- индикатор перегрузки
- размер 225х125х24 мм
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ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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

525.00
-25% 699.00

999.00
-23% 1299

999.00
-23% 1299

акустическая систеМа LENTEL OBBS38 
- диапазон воспроизводимых частот 180 гц-20 кгц
- рабочая дистанция 10 м
- размер 210х100х80 мм

11999
-20% 14999

MP3 mpeg4

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

399.00
-39% 649.00

карта паМяти SILICON POWER CL10, 
micro SDHC, с адаптером 8 гб

кронштейн LENTEL LT 2613 B 
- для ж/к телевизоров с диагональю экрана 43-81 см 
- максимальная нагрузка 15 кг 
- угол поворота 180° 
- 3D-вращение 360°

MP3

AM|FM

AM|FM

МобильнЫй телеФон FLY TS91

1440
-15% 1690

 4,5 

см

 81 

см

 54 

см

автоМагнитола LENTEL Мр3 GD-4003U 
- съемная панель с чехлом для хранения 
- ж/к дисплей  
- эквалайзер

MP3

4х50 втMMCAM|FM

999.00
-23% 1299

1366
x 768 х3

vgA

1920
x 1080 

телевизор LED LENTEL LTS2201W

7999
-20% 9999

vgA

телевизор LED SAMSUNG UE40H5270AUX

25499
-15% 29999

 102 

см

1920
x 1080 х2

AUX

телевизор LED LENTEL LTS3202
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в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
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ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 23 АПРЕЛя По 6 МАя 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

сезоннЫе товарЫ

99.00
-34% 149.00

лаМпа Энергосберегающая рекорд 
SP а60, цоколь е27, 20 вт, 
срок службы 8 лет (8000 часов), 
в ассортименте: 
- 2700 к 
- 4200 к

299.00
-17% 359.90

торФогрунт народнЫй цветочнЫй, 
50 л

товарЫ для цветов, в ассортименте:
- корзина плетеная подвесная, 
  ротанг, d 30 см – 229,00 руб.
- набор горшков роМашки, 
  пластик, 3 шт. – 299,00 руб.

49.00
-29% 69.00

ЭлеМент питания Фотон BP4, 
4 шт., в ассортименте: 
- LR03, ааа 
- LR6, аа

149.00
-25% 199.00

Фонарь аккуМуляторнЫй 
Фотон PM-0107 GREEN

139.00
-30% 199.00

удлинитель сетевой Фотон 10-33 
- без заземления 
- сила тока 10 а 
- длина 3 м 
- 3 гнезда

от 1199

тачка оцинкованная, 
пневматическое колесо, в ассортименте: 
- арт. WB4024A, садовая, 
  грузоподъемность 100 кг, 65 л, 
  1 колесо - 1199 руб. 
- PARK WB 5302, строительная, 
  грузоподъемность 300 кг, 100 л, 
  2 колеса - 3499 руб.

от 229.00

ограЖдение пластиковое, 
1 секция, в ассортименте

Мебель SPORT CLUB, в ассортименте: 
- стол для пикника, 80х60х69 см - 899,00 руб. 
- стул директор - 1499 руб.

от 899.00

от 299.00

инструМентЫ садовЫе, в ассортименте: 
- грабли раздвижные PARK, веерные, прутковые, 
  15 зубцов, с черенком - 299,00 руб. 
- нож общего назначения FISKARS - 449,00 руб. 
- пила малая FISKARS XTRACT - 999,00 руб.

1 уп.

*подробности о каЖдой 
позиции товара и цене 
на нее МоЖно узнать 
на стойке инФорМации 
или по телеФону: 8-800-700-4111

от 39.90*

* 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

от 349.00*

на все надувнЫе МатрасЫ и кресла

-50 

%

шланг Метеор PARK, 
пвх, в ассортименте:
- 19 мм х 20 м - 549,00 руб.
- 19 мм х 50 м - 1399 руб.

от 549.00

товарЫ для полива растений, 
в ассортименте:
- разбрызгиватель вращающийся 
  на пике - 99,90 руб.
- шланг оросительный PARK, 
  с перфорацией, 7,5 м - 199,00 руб.

от 99.90
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ценЫ действительнЫ по карте «лента» с 23 апреля по 6 Мая 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

89.00
-31% 129.00

1 уп.
Масло Моторное полусинтетическое 
CASTROL MAGNATEC 10W40 R, 4 л

шторка солнцезащитная 
отличная цена, 60х130 см

набор ручного инструМента LENTEL, 
хром-ванадий/карбоновая сталь, 
85 предметов, в кейсе

2499
-26% 3399

1499
-12% 1699

*подробности о каЖдой 
позиции товара и цене 
на нее МоЖно узнать 
на стойке инФорМации 
или по телеФону: 8-800-700-4111

освеЖитель воздуха автоМобильнЫй, 
в ассортименте

от 39.00*

12 в

дрель-шуруповерт аккуМуляторная 
365 дней/отличная цена JOZ-ZW 
- максимальная скорость 
  без нагрузки 550 об/мин 
- глубина сверления 
  6 мм металл, 15 мм дерево

1199
-20% 1499

500 вт

дрель ударная 365 дней/
отличная цена KS7013-S 
- максимальный диаметр 
  сверления 13 мм металл, 
  25 мм дерево 
- максимальная скорость 
  2800 об/мин

960.00
-20% 1199

109.00
-16% 129.00

щетка стеклоочистителя каркасная 
PHANTOM, 33-66 см

959.00
-26% 1299

коМпрессор автоМобильнЫй LENTEL 580  
- производительность 35 л/мин  
- 2 адаптера, игла, манометр  
- сумка для хранения 
- давление 10 атм

1 уп.



ценЫ действительнЫ по карте «лента» 
с 23 апреля по 6 Мая 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».

квас традиционнЫй 
русский дар, 2 л -45 

% -20 

%

159.00
-20% 199.00

37.99
-45% 69.69
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плед отличная цена, 
флис, 130х150 см, 
в ассортименте


