
каталог товаров «лента»
№09 с 07.05.15 по 20.05.15

-27 

%
телевизор LED LENTEL LTS3202

1366
x 768 

х3
vga

99.99
-33% 149.99

-33 

%
среДство ДлЯ МЫтЬЯ посУДЫ 
FAIRY, 1 л, в ассортименте:
- нежные руки, чайное дерево и мята
- нежные руки, ромашка и витамин е
- зеленое яблоко
- сочный лимон

64.99
-50% 129.99

-50 

%

10999
-27% 14999

 81 

см

саратовЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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»!

сосиски МолочнЫе вЯзанка 
староДворские колбасЫ, 
500 г



2
АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

полотенЦе HOME CLUB, 
махровое, жаккардовое,
в ассортименте: 
- 30х45 см - 59,90 руб.
- 50х80 см - 149,00 руб.
- 70х120 см - 249,00 руб.

* Цена Указана с УчетоМ скиДки

от 59.90*

-38 

%До

-50 

%
носки Женские FM, 15 den, арт. UW010, 
в ассортименте:
- бежевые
- черные

10.00
-50% 19.99



3
ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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 

%
рис зДоровЬе 
наЦионалЬ, 800 г

44.99
-28% 62.49

4 по Цене 3

*16.49
-25% 21.99

корМ ДлЯ коШек FELIX, 85 г, 
в ассортименте -25 

%

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 4-х шт.



4
АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

тоМатЫ сливовиДнЫе, 
ак Московский, 
600 г

136.99
-24% 179.99

сМесЬ овощнаЯ овощи по-Деревенски, 
весовая, 
1 кг

119.99
-25% 159.99

картофелЬ фри золотистЫй MCCAIN, 
длинный и тонкий, 
750 г

134.99
-36% 209.99

76.99
-36% 119.99

грибЫ ШаМпинЬонЫ 4 сезона, 
резаные, 
400 г

огУреЦ ДлинноплоДнЫй

59.99
-29% 83.99

1 шт.

салат тоскана белаЯ Дача, 
свежий, 
200 г

135.99
-16% 161.99

овощи VитаМин,  
400 г, в ассортименте:
- фасоль стручковая
- капуста цветная 
- горошек зеленый 

2 по Цене 1

*46.59
-50% 92.99

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

овощи
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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».

109.99
-13% 125.99

киви LETO, 
450 г

апелЬсинЫ эконоМ, 
весовые, 
1 кг

44.99
-25% 59.99

109.99
-24% 144.99

орех греЦкий 365 Дней, 
300 г

302.99

кУрага отборнаЯ звезДочки, 
300 г

ЯгоДЫ гоДЖи ак Московский, 
100 г

149.99
-21% 189.99

209.99
-30% 298.99

коктейлЬ золотаЯ ЖМенЬка, 
из орехов и сухофруктов, 
250 г

салатнаЯ сМесЬ греческий стилЬ SCORO, 
150 г

97.99
-16% 116.99

1 уп.

1 уп.

овощи. фрУктЫ. ЯгоДЫ



6
АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

12.99
-24% 16.99

23.99
-20% 29.99

26.99
-17% 32.59

39.90
-25% 52.90

27.99
-21% 35.39

39.99
-18% 48.99

15.99
-16% 18.99

43.90
-20% 54.90

33.99
-16% 40.29

картофелЬ отварной, 
с укропом, весовой

блинчики с ветчиной и сЫроМ, 
весовые

хлеб кУкУрУзнЫй с сЫроМ, 
350 г

салат кУрочка рЯба, весовой
состав: ананасы консервированные Lorado, 
филе куриное, яйца, орех грецкий, майонез

салат провансалЬ, весовой
состав: говядина, огурцы свежие, огурцы 
маринованные, перец болгарский, лук репчатый, 
масло растительное, уксус, укроп, сахар, соль, 
перец черный

салат кУДесниЦа, весовой
состав: капуста белокочанная, крабовые палочки, 
помидоры, кукуруза, лук зеленый, укроп, майонез

багет париЖский классический, 
300 г

кУринаЯ отбивнаЯ по-кнЯЖески, весовая
состав: филе куриное, мука, яйцо, сыр, 
масло растительное, перец черный, соль

10 0г

10 0г

10 0г

10 0г

10 0г

10 0г

10 0г

пиЦЦа генералЬскаЯ, весовая
состав: мука пш. в/с, ветчина, шампиньоны, дрожжи, 
сыр, оливки б/к, перец болгарский, перец красный, 
сахар, масло растительное, маргарин, томаты в 
собственном соку Lutik, томатная паста, соль, перец 
черный, чеснок



7
ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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».

колбаски кавказские, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

котлетЫ кУринЫе рУбленЫе, 
охлажденные, весовые, 1 кг

МЯсо

299.99
-14% 349.99

149.99
-14% 174.99

279.90
-18% 339.99

179.99
-18% 219.99

129.99
-18% 157.99

199.99
-26% 269.99

филе беДра инДейки 
инДилайт, на подложке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

фарШ ДоМаШний по-Деревенски, 
охлажденный, весовой, 1 кг

голенЬ ЦЫпленка-бройлера 
МихайловскаЯ кУрочка, 
на подложке, охлажденная, 
весовая, 1 кг

крЫло инДейки, 
охлажденное, 
весовое, 1 кг

окорок кУринЫй, 
в маринаде грильбуттер, 
охлажденный, весовой, 1 кг

129.99
-13% 149.99

ШаШлЫк из свиной лопатки, 
в маринаде алабама, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

239.99
-20% 299.99



8
АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

колбаски охотничЬи 
филеево, гост, 
весовые, 1 кг

379.99
-21% 482.69

колбаса ферМерскаЯ Мини 
сЫзранЬ, п/к, весовая, 1 кг

209.99
-20% 263.59

колбаса ДЫМ ДЫМЫчъ, 
с говяжьим языком, 
вареная, весовая, 1 кг

209.99
-16% 250.79

сарДелЬки говЯЖЬи 
прайМ хУторок, 
весовые, 1 кг

199.99
-26% 268.89

грУДинка старорУсскаЯ 
генералЬские колбасЫ, 
в/к, весовая, 1 кг

589.99
-19% 725.99

89.99
-26% 121.39

сосиски телЯчЬи 
атЯШево, 600 г

бекон 365 Дней, 
с/к, нарезка, 
200 г

139.99

колбаса траДиЦионнаЯ МикоЯн, 
из куриных грудок, подкопченная, 
весовая, 1 кг

169.99
-11% 191.99

грУДинка кУбанскаЯ 
МикоЯн, в/к, 
весовая, 1 кг

419.99
-20% 525.09

ветчина папа МоЖет! 
останкино, из свиного 
окорока, 400 г

129.99
-11% 146.79

389.99
-23% 506.49

колбаса богороДскаЯ 
черкизовский, с/к, 
весовая, 1 кг

ШнеллерЫ говЯДина 
классическаЯ 
филеево, 25 г

39.99
-25% 53.59

паШтет ДоМаШний 
МикоЯн, 
со сливочным 
маслом, 250 г

44.99
-27% 61.79

колбаса асториЯ 
черкизовский, 
в/к, весовая, 
1 кг

319.99
-22% 408.49
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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».

МорепроДУктЫ

стейк из лососЯ OSTROV,
500 г

скУМбриЯ а’Море,
холодного копчения,
без головы, весовая,
1 кг

399.99
-30% 569.99

нерка МериДиан,
филе-кусок слабой соли, 200 г

199.99
-29% 279.99

икра лососеваЯ
сокровища океана,
130 г

229.99
-16% 272.39

икра лУнское Море,
120 г, в ассортименте: 
- трески 
- сига 

59.99
-25% 79.99

креветки королевские VICI,
в панцире, 40/60, 1000 г

419.99
-48% 812.49

икра ЦарскаЯ, имитированная,
со сливочным кремом, 180 г,
в ассортименте: 
- лососевая 
- осетровая

49.99
-35% 76.99

2 по Цене 1

*45.09
-50% 89.99

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

крабовЫе палочки
снеЖнЫй краб VICI,
охлажденные, 150 г

183.59

хек 365 Дней,
тушка, 900 г

Масло икорное
балтийский берег,
100 г

25.99
-28% 35.99

279.99
-38% 449.99

Морской коктейлЬ
ДарЫ МорЯ любо естЬ
VICI, в рассоле, 400 г

2 по Цене 1

*120.09
-50% 239.99

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

Минтай, без головы,
с кожей, очищенный,
охлажденный,
весовой,
1 кг

159.99
-30% 229.99
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

МолочнЫе проДУктЫ

творог классический 
простокваШино,
2%, 220 г

62.99
-10% 70.19

киселЬ аппетиссиМо,
500 г, в ассортименте:
- черная смородина
- лесное ассорти 
- малина 
- вишня

23.99
-18% 29.39

Молоко отборное
простокваШино,
пастеризованное,
3,4-4,5%, 930 мл

46.99
-15% 55.49

сМетана ДоМик в Деревне,
15%, 400 г

47.99
-10% 53.49

коктейлЬ МолочнЫй чУДо,
стерилизованный, 2%,
960 г, в ассортименте: 
- банан-карамель
- шоколадный
- клубника
- ваниль

60.99
-11% 68.19

Десерт глазированнЫй
365 Дней, с ароматом
ванили, 23%, 38 г

4.89

проДУкт МолочнЫй ACTIMEL DANONE,
обогащенный L. Casei Imunitass
и витаминами в6, Д3, 2,5-2,6%,
100 г, в ассортименте:
- земляника-шиповник
- морошка-ежевика
- черника-ежевика
- киви-клубника
- ананас-кокос
- грейпфрут
- клубника
- сладкий 
- гранат 
- арбуз

16.49
-15% 19.49

27.49
-12% 31.09

Десерт МолочнЫй ДаниссиМо 
DANONE, 5,4-7,2%, 130 г,
в ассортименте

29.99
-24% 39.29

йогУрт белаЯ Долина,
2,5%, 420 г, в ассортименте:
- лесные ягоды
- клубника 
- черника 
- персик
- вишня 
- злаки

йогУрт чУДо,
2,5%, 125 г, в ассортименте:
- клубника 
- ананас 
- вишня

15.49
-11% 17.39

59.99
-17% 72.49

сМетана пензМолкоМ,
15%, 400 г
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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

сЫр твороЖнЫй ALMETTE HOCHLAND, 
60%, 150 г, в ассортименте:
- с томатами по-итальянски
- с огурцами и зеленью
- с белыми грибами
- с сыром маасдам
- с чесноком 
- сливочный 
- с зеленью

Масло сливочное аланталЬ,
79%, 450 г

Майонез Махеевъ,
на перепелином яйце,
50,5%, 800 мл

сЫр МаазДаМ PRESIDENT,
безлактозный, 48%,
весовой, 1 кг

Майонез провансалЬ
365 Дней,
60%, 1800 мл

175.99

МороЖеное плоМбир
чистаЯ линиЯ,
70 г

2 по Цене 1

*25.09
-50% 49.99

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

чебУпели сочнЫе
горЯчаЯ ШтУчка,
с мясом, 300 г

59.99
-19% 74.29

пелЬМени ДоМаШние
саМ саМЫч,
900 г

159.99
-35% 246.99

пиЦЦа PALAZZO FORNESE,
320-350 г, в ассортименте: 
- ветчина и сыр 
- четыре сыра 
- ассорти

129.99
-24% 169.99

пелЬМени староДворские,
из отборной телятины и свинины,
430 г

64.99
-30% 92.99

сЫр плавленЫй сливочнЫй
главплавсЫр,
400 г

79.99
-23% 103.79

пелЬМени классические
фаМилЬнЫе пелЬМени,
900 г

149.99
-21% 189.99

44.99
-36% 69.99

399.99
-20% 499.39

68.99
-13% 79.29

649.99
-30% 929.99

66.99
-22% 86.19

МороЖеное талосто,
220 г, в ассортименте: 
- золотой слиток
- черное золото 
- белое золото

167.99
-23% 218.79

сЫр сливочнЫй аланталЬ, 
полутвердый, 45%,
весовой, 1 кг



12
АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

59.99
-24% 78.99

конДитерские изДелиЯ

печенЬе сДобное 
лента, 
с натуральными злаками, 
250 г, в ассортименте: 
- клубника-ананас 
- яблоко-курага 

119.99
-25% 159.99

конфетЫ вДохновение 
краснЫй октЯбрЬ, 
с шоколадно-ореховым кремом 
и цельным фундуком, 150 г

52.99
-24% 69.99

караМелЬ Москвичка 
рот-фронт, 250 г

109.99
-21% 139.99

торт МеДовик рУсскаЯ нива, 
песочный, 420 г, в ассортименте: 
- классический 
- с шоколадом  

79.99
-16% 95.09

прЯники ЯрМарочнЫе
сДобЫч, 1 кг

169.99
-15% 199.89

паста ореховаЯ NUTELLA, 
с добавлением какао, 350 г

батончики ШоколаДнЫе, 
200 г, в ассортименте: 
- snickers 
- mars

149.99
-32% 219.99

конфетЫ коМилЬфо, 
116 г, в ассортименте

64.99
-16% 76.99

ШоколаД FAZER, 190-200 г, 
в ассортименте: 
- молочный с черничным йогуртом
- темный с апельсином 
- молочный с ягодами 
- молочный 

МарМелаД ЖевателЬнЫй 
FRUIT-TELLA, 65-70 г, в ассортименте

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

149.99
-21% 189.99

114.99
-16% 137.69

1 уп.1 уп.

136.99
-13% 156.79

конфетЫ хитрЫй рЫЖик 
глобУс, 260 г

49.99
-22% 63.89

печенЬе CHOCOLIFE ALPEN GOLD, 
135 г, в ассортименте: 
- с шоколадом
- с изюмом
- с орехом 

37.99

торт вафелЬнЫй 
365 Дней, 
240 г, в ассортименте:
- с шоколадным
  ароматом
- с арахисом
- с изюмом

3 по Цене 2

*23.39
-33% 35.09

печенЬе сДобЫч,
с орехами, 1 кг 
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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».

16.89

какао-напиток 
365 Дней, 
растворимый, 100 г

чай. кофе. тортЫ

169.99
-26% 229.99

чай BROOKE BOND,
черный, 100 пак.

пироЖное колбаска конДитерскаЯ 
MIREL, 300 г

59.99
-31% 86.99

99.99
-27% 137.49

чай EARL GREY AHMAD TEA, 
черный, 25 пак.

209.99
-23% 273.79

чай GREENFIELD, 100 пак., в ассортименте: 
- с малиной, травяной 
- с мелиссой, зеленый 

184.99
-24% 244.99

чай AKBAR, черный, 
байховый, 250 г

709.99
-26% 960.99

кофе Жокей, жареный, молотый, 
250 г, в ассортименте: 
- по-восточному 
- классический 

269.99
-25% 359.99

кофе сУаре 
МосковскаЯ кофейнЯ на паЯхъ, 
растворимый, 190 г

кофе MILAGRO, растворимый, 
100 г, в ассортименте: 
- belagio deluxe 
- gold roast 

159.99
-30% 229.99

599.99
-25% 796.99

кофе JACOBS MONARCH,
растворимый, 500 г

торт прага, 
наполеон, 850 г

торт натали 
лакоМорЬе, 750 г

торт фараон 
МиШелЬ, 1050 г

269.99
-27% 369.99

169.99
-29% 238.99

220.99
-28% 308.69

59.99
-22% 76.89

кофе JARDIN, жареный, в зернах, 
1000 г, в ассортименте: 
- guatemala cloud forest 
- colombia supremo 
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

29.99
-16% 35.79

Масло поДсолнечное злато, 
рафинированное 
дезодорированное, 
2 л

бакалеЯ

МакаронЫ 3 GLOCKEN GOLD-EI LANDNUDELN, 
500 г, в ассортименте: 
- домашняя лапша 
- мелкая лапша
- гнезда 

139.99
-23% 182.09

каШа ECO GREEN, 
органическая овсяная, 210 г, 
в ассортименте: 
- с брусникой 
- с малиной 

109.99
-45% 198.79

кетчУп HEINZ, 
1000 г, в ассортименте:
- итальянский 
- томатный 
- острый 

99.99
-16% 119.69

Масло оливковое 
YBARRA EXTRA VIRGIN CLASICO, 
0,5 л

набор бЫстрого приготовлениЯ
KNORR: 
- куриный суп с сухариками, 16 г
- мясной суп, 19 г

17.99

хлопЬЯ овсЯнЫе Ясно солнЫШко, 
300 г, в ассортименте:
- с черносливом 
- с курагой 
 

39.99
-29% 56.39

59.99
-26% 80.89

приправа органик SANTA MARIA,
 в ассортименте:
- перец с лимонным ароматом, 17 г
- корица молотая, 17 г
- розмарин, 10 г 
- орегано, 4 г 
- тимьян, 6 г

54.99
-22% 70.89

12.19

картофелЬное пюре 
бЫстрого 
приготовлениЯ 
365 Дней, 40 г, 
в ассортименте:
- жареный лук 
  с сухариками
- говядина
- курица

1 уп.

159.99
-17% 192.29

209.99
-38% 337.19

соУс кинто,
в ассортименте:
- сацебели домашний, 300 г
- грузинский шашлычный, 305 г

МакаронЫ AMERIA, 
700 г, в ассортименте: 
- перья рифленые №23 
- лапша короткая №97
- спиральки №42 
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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».

15.99

снеки 365 Дней,
сушеные, 
в ассортименте:
- кальмар, 18 г
- рыбка янтарная, 20 г

опЯта LUTIK, 
отборные в маринаде, 
580 г

154.99
-13% 179.09

ШпротЫ рЫбнЫй станДарт №1, 
в масле, 190 г

79.99
-20% 100.49

огУрЦЫ GLOBUS, 
маринованные, 
720 мл

69.99
-27% 95.69

арахис лента, 
жареный, 
подсоленный, 
200 г

МеД берестов а.с., 
500 г, в ассортименте: 
- алтайский горный 
- майский 

239.99
-31% 349.99

говЯДина тУШенаЯ, 
1 сорт, 
325 г

54.99
-29% 77.59

чипсЫ LAY’S,  
225 г, в ассортименте

74.99
-17% 89.99

икра грибнаЯ огороДников, 
310 мл

89.99
-17% 107.79

чипсЫ PRINGLES
150-165 г, в ассортименте

109.99
-11% 123.99

креветка королевскаЯ сУхогрУз, 
70 г

189.99
-21% 240.99

овощи лента, 
425 мл,
в ассортименте:
- горошек зеленый
- кукуруза

бакалеЯ

29.49
-18% 35.99

47.99
-20% 59.99
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

косМетика

среДства ДлЯ УклаДки волос 
SYOSS, в ассортименте:
- мусс, 200-250 мл
- лак, 300-400 мл

184.99
-30% 264.19

проклаДки LIBRESSE INVISIBLE, 
8-10 шт., в ассортименте

69.99
-19% 86.79

1 уп.

среДства по УхоДУ за полостЬю рта 
COLGATE, в ассортименте:
- зубная щетка мягкая: шелковые 
  нити/сосна
- ополаскиватель total, 
  сильная мята, 250 мл
- зубная паста, 75 мл

89.99
-31% 129.99

антиперспирант REXONA, 
спрей, 150 мл, в ассортименте

119.99
-29% 167.99

проклаДки ALWAYS ULTRA DUO, 
14-20 шт., в ассортименте

139.99
-35% 216.89

1 уп.

ШаМпУнЬ ELSEVE, 400 мл, 
в ассортименте

139.99
-28% 194.29

зУбнаЯ паста LACALUT, 
75 мл, в ассортименте:
- f luor 
- aktiv

129.99
-17% 157.09

косМетика GARNIER основной УхоД, 
в ассортименте:
- лосьон для снятия макияжа 
  с глаз, 150 мл
- молочко для снятия макияжа, 
  200 мл
- крем-гель, 200 мл
- тоник, 200 мл

119.99
-17% 143.79

гелЬ ДлЯ ДУШа LE PETIT MARSEILLAIS, 
400 мл, в ассортименте:
- белый персик и нектарин
- ваниль 

99.99
-18% 122.59

платочки 365 Дней, 
бумажные, 10х10 шт.

25.89

гелЬ лента, 
для интимной 
гигиены, 300 мл 

41.99
-16% 49.99

креМ-МЫло бархатнЫе рУчки, 
240 мл, в ассортименте

59.99
-32% 88.09

1 уп.

среДство по УхоДУ за волосаМи 
краснаЯ линиЯ, 250 мл, 
в ассортименте:
- шампунь
- бальзам

2 по Цене 1

*39.99
-50% 79.99

* Цена Указана за еДиниЦУ 
товара и ДействителЬна 
при оДновреМенной 
покУпке 2-х Шт.

косМетика чернЫй ЖеМчУг, в ассортименте:
- крем-эликсир для лица, ночной, 50 мл
- крем-вуаль для лица, 50 мл
- эмульсия для лица, 50 мл
- флюид для век, 25 мл

199.99
-30% 284.99
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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».

бЫтоваЯ хиМиЯ. товарЫ ДлЯ ЖивотнЫх

стиралЬнЫй пороШок ARIEL, 
автомат, 4,5 кг, в ассортименте

339.99
-51% 694.99

стиралЬнЫй пороШок TIDE, 
автомат, 3 кг, в ассортименте

259.99
-32% 379.99

стиралЬнЫй пороШок PERSIL EXPERT, 
9 кг, в ассортименте:
- свежесть от vernel
- color

649.99
-35% 999.99

конДиЦионер ДлЯ белЬЯ VERNEL, 
концентрированный, 2 л, 
в ассортименте

164.99
-23% 214.99

стиралЬнЫй пороШок DOSIA, 
5,5 кг, в ассортименте:
 - альпийская свежесть 
 - color

329.99
-27% 449.99

гелЬ чистЯщий DOSIA, 
с дезинфицирующим 
и отбеливающим эффектом, 
морской, 750 мл

57.99
-32% 84.99

тУалетнаЯ бУМага ZEWA DELUXE, 
трехслойная, 4 шт., в ассортименте:
- арома спа
- персик
- белая
- kids

81.99
-14% 94.99

корМ ДлЯ взрослЫх коШек и котЯт 
FRISKIES, полнорационный, 
100 г, в ассортименте

13.99
-16% 16.59

корМ ДлЯ коШек SHEBA, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

5 по Цене 4

*20.19
-20% 25.29

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

корМ ДлЯ взрослЫх коШек и котЯт 
PERFECT FIT, полнорационный, сухой, 
750 г, в ассортименте

184.99
-15% 217.99

тУалетнаЯ бУМага 
лента, двухслойная, 
8 шт.

62.99
-14% 72.99

защита от коМаров REFTAMID
- средство от комаров, без запаха, 
  на 45 ночей, 30 мл
- электрофумигатор

89.99
-22% 114.99

1 уп. 1 уп.

среДство репеллентное 
365 Дней, от укусов 
кровососущих 
насекомых, 
аэрозоль, 150 мл

79.99

стиралЬнЫй пороШок Миф, 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- свежесть голубой лагуны
- свежий цвет 

389.99
-26% 524.99

1 уп.
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

напитки

воДа МинералЬнаЯ роДники россии, 
1,5 л, в ассортименте:
- негазированная 
- газированная 

25.99
-21% 32.99

воДа МинералЬнаЯ ДЖерМУк, 
питьевая лечебно-столовая 
газированная, 
0,5 л

43.99
-27% 59.99

воДа питЬеваЯ BONAQUA,
0,5 л, в ассортименте:
- негазированная 
- газированная 

26.99
-10% 29.99

напиток энергетический RED BULL, 
безалкогольный,
0,355 л

65.99
-18% 79.99

напиток безалкоголЬнЫй 
сильногазированный, 2,25 л, 
в ассортименте: 
- mirinda refreshing  
- evervess  
- seven up
- pepsi 

56.99
-25% 73.29

соки и нектарЫ Я, 
0,97 л, в ассортименте:
- яблоко с мякотью
- томат с солью
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко 
- персик

63.99
-25% 84.99

нектар МоЯ сеМЬЯ,
2 л, в ассортименте:
- яблоко-черноплодная рябина-вишня
- смесь фруктов и ягод
- яблоко-виноград
- абрикос-персик
- мультифрут
- яблоко

напиток безалкоголЬнЫй, 
0,5 л, в ассортименте:
- fanta апельсин 
- coca-cola 
- sprite 

34.49
-18% 41.99

77.79
-18% 94.99
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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».

ДлЯ питаниЯ Детей раннего возраста рекоМенДУетсЯ 
грУДное вскарМливание. переД приМенениеМ 
необхоДиМа консУлЬтаЦиЯ пеДиатра

1 уп.

трУсики PAMPERS PREMIUM CARE, 
в ассортименте:
- S3, 6-11 кг, 56 шт.
- S4, 9-14 кг, 44 шт.
- S5, 12-18 кг, 40 шт.

поДгУзники-трУсики 
365 Дней, 
в ассортименте:
- maxi, 8-13кг, 48 шт.
- junior, 12-18кг, 44 шт.
- xl, 16+ кг, 40 шт.
 

719.99

1 уп.

поДгУзники PAMPERS ACTIVE BABY, 
в ассортименте:
- midi 3, 4-9 кг, 70 шт.
- maxi 4, 7-14 кг, 62 шт.
- junior 5, 11-18 кг, 52 шт.

1 уп.

Детское пюре фрУтонЯнЯ, овощное, 80 г, в ассортименте:
- брокколи, с 4 мес.
- цветная капуста, с 4 мес.
- кабачок-картофель, с 5 мес.
- цветная капуста-кабачок, с 5 мес.
- брокколи-кабачок, с 5 мес.
- цветная капуста-кукуруза-морковь, с 5 мес.

Морс фрУтонЯнЯ, 0,5 л, с 3 лет, в ассортименте:
- малина-черная и красная смородина
- клюква-черника-вишня
- клюква-малина
- клюква

сМесЬ МолочнаЯ NUTRILON, 900 г, 
в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

Масло JOHNSON’S BABY, 200 мл, 
в ассортименте:
- с ромашкой
- перед сном

палочки ватнЫе 
JOHNSON’S & JOHNSON’S, 100 шт.

769.99
-40% 1282

1293
-10% 1436

109.99
-15% 129.99

24.19
-13% 27.69

31.99
-18% 38.99

679.99
-18% 824.99

товарЫ ДлЯ Детей

47.99
-20% 59.99

49.99
-20% 62.49

салфетки неЖнаЯ забота 
JOHNSON’S BABY, влажные, 25 шт.

1 уп.

1 уп.

49.99
-22% 63.79

коктейлЬ МолочнЫй агУШа Я саМ, 
2,5%, 200 мл, с 3 лет, 
в ассортименте:
- малина
- ваниль
- какао

21.99
-11% 24.59

пюре GERBER, 130 г, в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.



20
АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

алЬбоМ ДлЯ рисованиЯ DISNEY, 
на скрепках, 40 листов, 
в ассортименте:
- кошечка Мари
- самолетики

игрУШки. канЦелЯриЯ

3

3

юла-карУселЬ Цирк со лЬвоМ и зайЦеМ STELLAR,
17,5 см

449.00
-25% 599.00

349.00
-22% 449.00

1

каталка Уточка STELLAR,
37 см

книги все-все-все ДлЯ МалЫШей 
росМэн, в ассортименте

набор игровой лУк и стрелЫ,
65 см

МЫлЬнЫе пУзЫри, 120 мл

59.00
-25% 79.00

39.90
-33% 59.90

49.00
-29% 69.00

0 499.00
-23% 649.00

от 149.00

* 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

3

3

-60 

%До

1599
-40% 2650

рюкзак MATTEL, в ассортименте:
- Hot Wheels, ортопедический, 
  c EVA-спинкой
- Barbie

229.00
-23% 299.00

игрУШка BERADO, на батарейках (в комплект не входят), в ассортименте:
- Яхта с парусом, 19х16,5х6 см - 149,00 руб.
- катер, 20х15х4 см - 299,00 руб.

3

от 34.00*

набор игровой фрисби,
25 см

скиДка на все плюШевЫе игрУШки
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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. аксессУарЫ. обУвЬ

белЬе ДлЯ Девочки/МалЬчика, 
р-р 98-154, в ассортименте

тУфли Детские SAMTIONI, р-р 19-35,
в ассортименте

699.00
-30% 999.00

оДеЖДа ДлЯ Девочки/МалЬчика FM, р-р 98-154, в ассортименте:
- толстовка, арт. RLG060/SS15JB018/SS15JG020/SS15JG025
- джемпер, арт. RLB041/SS15JB017/SS15JB022/SS15JG005
- брюки, арт. 82045X78/SS15JB001/SS15JG004

платЬе ДлЯ Девочки, арт. SS15SG001, 
верх 100% хлопок, 
подкладка 100% полиэстер, 
р-р 98-152

фУтболка ДлЯ МалЬчика FM, 
арт. SS15JB003, 100% хлопок, 
р-р 98-154

399.00

299.00
-40% 499.00

поДробности о каЖДой позиЦии товара 
и Цене на нее МоЖно УзнатЬ на стойке инфорМаЦии 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

от 399.00

аксессУарЫ Детские, 
в ассортименте:
- зонт-трость RAINDROPS
- шляпа FOMAS/бейсболка MAXVAL

носки Детские NATURE,
в ассортименте

от 99.99

от 499.00
от 119.00

обУвЬ ДетскаЯ плЯЖнаЯ, р-р 24-40,
в ассортименте:
- леопарД
- гезер
- FORIO
- ESPA

от 49.99

от 199.00

499.00
-44% 899.00

оДеЖДа летнЯЯ ДлЯ Девочки/МалЬчика, р-р 98-154,
в ассортименте:
- FM
- ORIGINAL/BILLBOARD
- VIAGGIO
- CHIEF
- FOBS

от 299.00

халат ДлЯ Девочки/МалЬчика, 
р-р 98-154, в ассортименте

ШортЫ ДлЯ МалЬчика FM,
арт. SS15SB011, 100% хлопок, 
р-р 98-154,  
цвета в ассортименте
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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
поДробности о каЖДой позиЦии товара 

и Цене на нее МоЖно УзнатЬ на стойке инфорМаЦии 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

пиЖаМа ЖенскаЯ FM, 
р-р 44-54, в ассортименте:
- арт. SS15UW012 
- арт. SS15UW016

499.00
-44% 899.00

трУсЫ Женские 
365 Дней, арт. UW365, 
65% полиэстер, 
35% хлопок, 
р-р 42-52

29.00

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

от 29.99

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

от 29.99

колготки Женские, 
в ассортименте

от 119.00

халат Женский FM, 
р-р 44-54, в ассортименте:
- арт. RS01/H2266/H2267/H2268/H2269/H2270/H2265 – 599,00 руб.
- арт. SS15WR001 – 1699 руб.

от 599.00

сорочка ЖенскаЯ FM, 
р-р 44-54, в ассортименте:
- арт. SS15UW014 – 299,00 руб.
- арт. SS15UW009/SS15UW020 – 499,00 руб.

от 299.00

от 119.00

тапки ДоМаШние Женские, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- FM
- LAMALIBOO
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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
поДробности о каЖДой позиЦии товара 
и Цене на нее МоЖно УзнатЬ на стойке инфорМаЦии 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

халат МУЖской FM, 
р-р 46-56, в ассортименте:
- арт. H2271/H2272 – 599,00 руб.
- арт. SS15MR001/SS15MR002 – 1699 руб.

оДеЖДа МУЖскаЯ ДоМаШнЯЯ FM, 
р-р 46-56, в ассортименте:
- футболка, арт. UM063 – 149,00 руб.
- майка, арт. SS15JM017 – 199,00 руб.

от 149.00

брюки МУЖские FM, 
р-р 46-56,
в ассортименте:
- арт. UM062
- арт. UM064

499.00
-29% 699.00

499.00
-29% 699.00

трУсЫ-боксерЫ МУЖские GEROLD, 
р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. 6-454
- арт. 6-330

269.00
-18% 329.00

трУсЫ МУЖские FM, 
р-р 46-56, в ассортименте

19.99
-33% 29.99

носки МУЖские ALLIANCE, 
р-р 29-31, в ассортименте

от 599.00

от 49.99

от 69.99

пиЖаМа МУЖскаЯ FM, 
арт. SS14UM011, р-р 46-56

от 149.00

тапки ДоМаШние 
МУЖские, р-р 41-46, 
в ассортименте:
- FM
- LAMALIBOO

носки МУЖские FM, 
арт. MS003, р-р 29-31
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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
поДробности о каЖДой позиЦии товара 

и Цене на нее МоЖно УзнатЬ на стойке инфорМаЦии 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

обУвЬ МУЖскаЯ FM, в ассортименте:
- мокасины, арт. AT117455
- спортивная, арт. HK4C6519

тУфли МУЖские SAMTIONI, 
р-р 40-45, в ассортименте:
- арт. LG8160-2_L
- арт. XL2519-1_L

оДеЖДа ЖенскаЯ FM, 100% вискоза, р-р 42-54, в ассортименте:
- футболка, арт. JW039
- брюки, арт. JW038

фУтболка МУЖскаЯ FM, 100% хлопок, р-р 46-54, в ассортименте:
- арт. SS15JM069
- арт. SS15JM070

199.00
-50% 399.00

299.00
-40% 499.00

999.00

фУтболка МУЖскаЯ FM, короткий рукав, 100% хлопок, р-р 46-56, 
в ассортименте:
- арт. SS14JM018
- арт. SS14JM027

299.00
-40% 499.00

от 149.00

1299
-24% 1699

тУфли Женские SAMTIONI, р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. 609-1/L-361
- арт. 578-1/578-3
- арт. 96211

1499
-25% 1999

обУвЬ ЖенскаЯ FM, в ассортименте

от 499.00

оДеЖДа ЖенскаЯ FM, р-р 42-54, в ассортименте:
- леггинсы, арт. JW100-1, 95% вискоза, 
  5% полиуретан – 199,00 руб.
- джемпер, арт. JW041, 65% полиэстер, 
  35% хлопок – 299,00 руб.

от 199.00

головнЫе УборЫ, в ассортименте
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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».

палатка MONTANA, четырехместная, 
210+100х240х130 см

кУртка рЫбака F78,  
арт. F78, камуфляж, р-р 48-54, 
материал оксфорд

спортивнЫе товарЫ. аксессУарЫ

конЬки роликовЫе 
разДвиЖнЫе YUYAO, 
c набором защиты, 
в ассортименте:
- арт. BW-603S, р-р 31-34
- арт. BW-603M, р-р 35-38

7999
-20% 9999

2699
-23% 3499

2499
-29% 3499

лоДка наДУвнаЯ FISHMAN 200 
- грузоподъемность до 190 кг
- 218x110x36 см
- двухместная

набор велосипеДиста VEL-10 ECOS

товарЫ ДлЯ плаваниЯ Детские 
МаШа и МеДвеДЬ, пвх, 
в ассортименте:
- круг, 55 см - 99,90 руб.
- жилет, 45х43 см - 219,00 руб.

549.00
-31% 799.00

999.00
-26% 1349

лоДка наДУвнаЯ MARINEPRO
- грузоподъемность 270 кг
- 291х127х46 см
- сумка, весла и ручной насос 
  в комплекте
- надувное сиденье

от 229.00

коМплект весел, 124 см, 2 шт.,
в ассортименте:
- арт. JL29R109-2N, 
  пластик - 229,00 руб.
- арт. JL29R105-1N, 
  алюминий - 299,00 руб.

от 299.00

зонт RAINDROPS/WRAPPER RAIN, 8 спиц, в ассортименте:
- хамелеон, арт. RD-22813/WR-35083, автомат, 56 см - 299,00 руб.
- арт. RD-2308, автомат, 56 см, ручка крюк - 299,00 руб.
- арт. RD-H29815/WR390855, суперавтомат, 58 см - 449,00 руб.

от 1499

чеМоДан FM, арт. AIR6250, в ассортименте:
- 45 см - 1499 руб.
- 57 см - 1999 руб.
- 69 см - 2499 руб.

6999
-22% 8999

велосипеД EXTREME SPORTCLUB
- рама Soft Tail 
  из высокопрочной стали 
- 6-ступенчатый поворотный задний  
   переключатель скоростей 
   SHIMANO Tourney TZ50 
- передний и задний  
  тормоза типа V-BRAKE 
- пластиковые брызговики

12999
-28% 17999

велосипеД EXPERT/FELICIA SPORTCLUB, в ассортименте:
- передний механический дисковой тормоз,
  задний ободной тормоз типа V-BRAKE
- велокомпоненты SHIMANO Tourney
- вилка амортизационная,
  пружинно-эластомерная ZOOM
- алюминиевая рама
- 21 скорость

1 уп.

от 99.90 1499
-25% 1999
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

текстилЬ. товарЫ ДлЯ ДоМа

товарЫ ДлЯ ДоМа и Дачи, пластик, 
в ассортименте:
- ведро полиМер-технологии, 
  садово-огородное, 12 л - 75,90 руб.
- таз водолей MARTIKA, овальный, 
  17 л - 119,00 руб.

коврик приДвернЫй 
365 Дней, резиновый, 
33х53 см

99.90
-16% 119.00

коМплект постелЬного белЬЯ DE LINE, бязь, 
100% хлопок, 2 наволочки, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 699,00 руб.
- 2-спальный - 799,00 руб.
- евро - 849,00 руб.

от 299.00

от 75.90

коМплект постелЬного белЬЯ неЖностЬ Мона лиза, ситец, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 429,00 руб.
- 2-спальный - 449,00 руб.

от 429.00
от 699.00

постелЬнЫе принаДлеЖности SATIN, страйп-сатин, 
100% хлопок, в ассортименте

щетка, в ассортименте:
- Утюжок МУлЬти-пласт 2000, для одежды - 34,90 руб.
- кассия МУлЬти-пласт 2000, для рук - 39,90 руб.
- DPB-Miss боярыня рЫЖий кот, с подставкой, 7х22 см - 119,00 руб.

коврик ДлЯ ванной, 
в ассортименте:
- арт. 6827, фотопечать, пвх, 
  67х45 см - 149,00 руб.
- арт. 69079, FRESH CODE, микрофибра, 
  полиэстер, латекс, 
  40х65 см - 449,00 руб.

от 149.00

Доска глаДилЬнаЯ PERFO RICCI ZALGER, 
моноблок, металл, 
пластик, 120х38 см

веШалка, в ассортименте

от 10.90

от 399.00

постелЬнЫе принаДлеЖности экваДор Даргез,
наполнитель волокно на основе эвкалипта,
чехол микрофибра, в ассортименте:
- подушка, 50х70 см - 399,00 руб.
- подушка, 68х68  см - 499,00 руб.
- одеяло, 1,5-спальное - 849,00 руб.
- одеяло, 2-спальное - 999,00 руб.
- одеяло, евро - 1249 руб.

поДробности о каЖДой позиЦии товара 
и Цене на нее МоЖно УзнатЬ на стойке инфорМаЦии 

или по телефонУ: 8-800-700-4111

от 34.90

полотенЦе Махровое МианДро 
CLEANELLY, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 50х90 см - 249,00 руб.
- 70х130 см - 499,00 руб.

от 249.00 1790
-18% 2190
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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».

20.90

гУбки ДлЯ посУДЫ
365 Дней,
профилированные,
5 шт. в уп.

посУДа. товарЫ ДлЯ ДоМа

1 уп.

товарЫ ДлЯ очистки воДЫ аквафор, 
в ассортименте

посУДа PAPILLION PASABAHCE, закаленное стекло, в ассортименте: 
- салатник, 16 см - 29,90 руб. 
- тарелка десертная, 19 см - 29,90 руб. 
- тарелка суповая, 21 см - 39,90 руб. 
- тарелка обеденная, 24 см - 39,90 руб.

контейнер экстра лок полиМербЫт, 
прямоугольный, пластик,
в ассортименте: 
- 0,75 л - 69,90 руб. 
- 1,1 л - 79,90 руб.

посУДа полиМербЫт, 
пластик, в ассортименте

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 59.90

от 29.90

от 69.90
от 49.90

товарЫ PRIMAPACK, в ассортименте: 
- пленка пищевая, 30 м х 29 см/ 
  фольга алюминиевая, 
  10 м х 29 см - 49,90 руб. 
- бумага для выпечки, 8 м - 54,90 руб.

159.00
-20% 199.00

набор ДлЯ Уборки BENTOM ASTER, 
совок + щетка на длинной ручке

от 21.90
от 59.90

кУхоннЫе принаДлеЖности, 
пластик, в ассортименте: 
- доска разделочная, 
  20х32 см - 59,90 руб. 
- контейнер для специй - 89,90 руб.

кастрюлЯ саДоваЯ песнЯ сталЬэМалЬ, 
эмалированный цилиндр, стеклянная крышка, 
в ассортименте: 
- 2 л - 449,00 руб. 
- 3 л - 529,00 руб. 
- 4 л - 569,00 руб.

от 449.00

посУДа TEFAL, в ассортименте

от 799.00

999.00
-33% 1499

набор столовЫй, 12 предметов, 
керамика, цвета в ассортименте:
- тарелка обеденная, 25 см – 4 шт.
- тарелка десертная, 19 см – 4 шт.
- салатник, 15 см – 4 шт.

1 уп.

-20 

%

-30 

%

1 уп.
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

сУперЦена!

3499
-56% 7999

449.00
-25% 599.00

электроплитка 
365 Дней/отличнаЯ Цена F-010 
- одноконфорочная
- диаметр конфорки 140 см
- длина кабеля 1 м

бЫтоваЯ техника

чайник MAXIMA MK-M471 
- ручка с электронным управлением 
  позволяет выбрать температуру нагрева 
- металлический корпус

бленДер BRAUN MQ 525 OMLETTE 
- металлическая погружная часть 
- мерный стакан, 600 мл 
- измельчитель, 350 мл 
- венчик для взбивания 
- турборежим

терМопот SUPRA TPS-3001 
- поддержание температуры

кофеварка автоМатическаЯ 
капсУлЬнаЯ KRUPS CIRCOLO KP500225 
- подсветка рабочей зоны 
- давление 15 бар

электроШаШлЫчниЦа LENTEL KG10A 
- автоматическое вращение 
- 5 шампуров

760 вт2200 вт

1000 вт

1000 вт

1500 вт

600 вт

3 л1,7 л

вентилЯтор наполЬнЫй LENTEL FS-40B-3Y 
- функция поворота
- 3 скорости работы 
- диаметр лопастей 40 см 
- таймер на 1 ч 
- пульт д/у

1399
-30% 1999

1499
-30% 2149

новинка

1999
-43% 3499

новинка

1899
-32% 2799

новинка

1499
-25% 1999

пЫлесос SCARLETT SC-082 
- мощность всасывания 300 вт 
- объем пылесборника 2 л 
- 3 насадки

1500 вт

1999
-29% 2799

Утюг SCARLETT SC-SI30E02 
- вертикальное отпаривание 
- паровой удар 100 г/мин 
- керамическая подошва 
- автоотключение

2400 вт

новинка

999.00
-41% 1699
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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».

1489
-15% 1749

20999
-13% 23999

1299
-24% 1699

автоМагнитола ACV AVS-1413R 
- несъемная передняя панель
- фронтальный аудиовход 

телевизор LED SUPRA STV-LC42T900FL

МУлЬтиМеДиа

виДеорегистратор LENTEL OB235
- режимы видео, камера, просмотр
- поддержка форматов AVI/JPEG
- встроенный датчик движения
- поддержка SD-карт до 32 гб
- циклический режим записи
- TFT LCD дисплей 6,4 см
- аудиовыход, mini USB
- угол обзора 100°

1280
x 960 

999.00
-17% 1199

МобилЬнЫй телефон EXPLAY а170

599.00
-40% 999.00

карта паМЯти KINGSTON 
MICRO SDHC UHS-I, с SD-адаптером 16 гб

 107 

см

1920
x 1080 

х3

1080 р

aM|FM128
x 160 

MP3

4х25 втaM|FM
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 7 МАя По 20 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

насос саДовЫй погрУЖной 
GIARDINO CLUB

поДробности о каЖДой позиЦии товара 
и Цене на нее МоЖно УзнатЬ на стойке инфорМаЦии 

или по телефонУ: 8-800-700-4111

89.00
-18% 109.00

лаМпа энергосберегающаЯ 
рекорД SP а60, мощность 15 вт, 
цоколь е27, в ассортименте: 
- 2700 к 
- 4200 к

149.00
-30% 214.00

элеМент питаниЯ фотон BP12, 
12 шт., в ассортименте: 
- LR03 
- LR06

1 уп.

349.00
-30% 499.00

1299
-35% 1999

фонарЬ светоДиоДнЫй 
LENTEL GL5830, с подвесом

200 вт

10 м

от 69.90

горШок ДлЯ Цветов, 
с цветным декором, с блюдцем, 
в ассортименте

75.00
-25% 99.90

УкраШение саДовое, 
декоративное, 
на ножке

фигУрка ДекоративнаЯ саДоваЯ, 
28-45 см, в ассортименте

от 499.00

катУШка со ШлангоМ 1/2, 20 м

1999
-33% 2999

товарЫ ДлЯ Цветов, в ассортименте: 
- кашпо настенное - 599,00 руб. 
- подставка двухъярусная - 899,00 руб. 
- кашпо-тележка, уличная - 899,00 руб. 
- кашпо-велосипед - 999,00 руб.

от 599.00

торфогрУнт ДлЯ растений, в ассортименте: 
- для комнатных цветов, 5 л - 39,90 руб. 
- Универсалъ, 30 л - 129,00 руб.

от 39.90

набор Мебели GIARDINO CLUB, 
искусственный ротанг:
- 1 стол
- 2 стула

4999
-29% 6999

1 уп.
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ЦенЫ ДействителЬнЫ по карте «лента» с 7 МаЯ по 20 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

169.00
-26% 229.00

набор автоМобилЬнЫх салфеток, 
микрофибра, 10 шт.

49.00
-35% 75.00

перчатки, 
100% хлопок, пвх, 
3 пары

239.00
-27% 329.00

наклейка на стекло 9 МаЯ B&H, 
20х80 см, в ассортименте

699.00
-30% 999.00

1099
-21% 1399

ДрелЬ безУДарнаЯ сетеваЯ LENTEL ED280 
- скорость вращения без нагрузки до 750 об/мин 
- 16 позиций регулировки крутящего момента 
- максимальный крутящий момент 12,5 н/м 
- диаметр сверла 10 мм

65.00
-13% 75.00

ЖиДкостЬ в бачок оМЫвателЯ чистаЯ МилЯ, 
летняя, 4 л

автоМобилЬнЫй освеЖителЬ возДУха, 
в ассортименте

краскопУлЬт LENTEL SG002 
- производительность 260 г/мин 
- объем бака 1 л

1 уп.

1 уп.

75 вт

100 вт

280 вт

12 в

Масло Моторное ELF COMPETITION STI 10W40, 
полусинтетическое, в ассортименте: 
- 1 л - 309,00 руб. 
- 4 л - 999,00 руб.

от 309.00

от 109.00

799.00
-20% 999.00

коМпрессор автоМобилЬнЫй
NORDCRAFT AC-RTC150 
- давление 100 psi 
- матовый хром  
- с фонарем

товарЫ ДлЯ очистки автоМобилЯ EXPERT, в ассортименте: 
- очиститель обивки, яблоко, 500 мл/аэрозоль, 505 мл - 109,00 руб. 
- пена активная, суперконцентрат, 1 л - 109,00 руб. 
- пена активная, суперконцентрат, 2 л - 189,00 руб.

* поДробности о каЖДой позиЦии 
товара и Цене на нее МоЖно УзнатЬ 
на стойке инфорМаЦии 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

от 59.00*
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