
каталог товаров «лента»
№10 с 21.05.15 по 03.06.15

*599.00
от 

119.99
-39% 197.39

-39 

%
ЧаЙ TESS, 100 пак., 180 г, 
в ассортименте:
- pleasure, черный с шиповником и яблоком
- lime, зеленый с цедрой цитрусовых
- sunrise, черный

119.99
-37% 189.99

-37 

%
МороЖеное плоМбир ссср 
рУсскиЙ ХолоДЪ, 450 г, 
в ассортименте:
- шоколадное и клубничное
- шоколадное
- ванильное

-30 

%
сковороДа DUNE VARI, 
с антипригарным покрытием, 
в ассортименте:
- 22 см
- 24 см
- 26 см

* 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

Москва, елиноцены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 2015 гоДа при налиЧии товара в гиперМаркетаХ. 
товары, реклаМирУеМые в каталоге, иМеют необХоДиМые сертификаты. цены Указаны в рУбляХ за еДиницУ товара. 

цены по карте «лента» гарантированы! поДробности УсловиЙ акции в гиперМаркетаХ «лента»!
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

-40 

%
среДства Для стирки BIMAХ, 
в ассортименте: 
- стиральный порошок, 3 кг 
- гель, 1,5 л

кУпальные принаДлеЖности, 
в ассортименте: 
- шорты/плавки мужские
- купальник женский -40 

%

299.00
-40% 499.00

224.99
-40% 374.99
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

выпеЧка. кУлинария

28.99
-19% 35.99

33.90
-21% 42.99

27.59
-20% 34.69

11.79
-25% 15.79

12.09
-41% 20.49

23.99
-17% 28.99

16.99
-15% 19.99

11.99
-14% 13.99

19.99
-26% 26.99

Хлеб сеМизерновоЙ ароМатныЙ, 
400 г

Хлеб бороДинскиЙ 
боско-л, 400 г

плюшка Московская 
ХлебныЙ завоД №28, 
130 г

бУлоЧка калориЙная сДоба 
ХлебныЙ завоД №28, 
с изюмом, 80 г

пицца аМоре, весовая
состав: мука пш. в/с петербургского мельничного 
комбината, сыр е-piim, ветчина, перец болгарский, 
маргарин, масло растительное, соль, томаты, томатная 
паста, перец черный, чеснок, сахар, дрожжи

10 0г

10 0г

10 0г

10 0г

Хлеб RyE зДоровая роЖь 
FAZER, тостовый, 250 г

29.99
-25% 39.99

олаДьи золотоЙ петУшок, весовые
состав: филе куриное, яйца, чеснок, майонез, мука, 
масло растительное, петрушка, соль

торт пеЧеноЧныЙ, весовой
состав: печень свиная, яйца, лук репчатый 
пассерованный, морковь пассерованная, масло 
растительное, мука пш. в/с, молоко, майонез, 
чеснок, укроп, соль, перец

10 0г

пирог с клУбникоЙ, весовой
состав: мука пш. в/с, клубника, сахар, маргарин, 
сметана, дрожжи невада, яйцо, соль

винегрет классиЧескиЙ, весовой
состав: свекла, морковь, картофель, 
огурцы маринованные Lorado, горошек зеленый, 
лук зеленый, масло растительное, сахар, 
уксус, соль, укроп
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

Мясо. кУлинария

349.99
-24% 459.99

419.99
-24% 549.99

179.99
-14% 209.99

269.99
-21% 339.99

339.99
-11% 381.99

269.99
-10% 299.99

319.99
-11% 359.99

209.99
-16% 249.99

259.99
-10% 289.99

229.99
-15% 269.99

31.99
-16% 37.99

19.99
-23% 25.99

шашлык свиноЙ 
велкоМ, с травами, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

ребрышки свиные бУрбон 
велкоМ, в глазури, охлажденные, 
весовые, 1 кг

Эскалоп из свинины 
останкино, 
охлажденный, 
400 г

кУпаты по-ДоМашнеМУ 
инДилаЙт, из мяса индейки, 
на подложке, охлажденные, 
весовые, 1 кг

зразы натУральные 
инДилаЙт, на подложке, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

поДЖарка свиная, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

котлета из свиного окорока, 
охлажденная, весовая, 1 кг

голУбцы с МясоМ и рисоМ, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

кУпаты кУриные, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

шашлык свиноЙ Экстра 
Микоян, охлажденный, 
весовой, 1 кг

10 0г

10 0г

салат столиЧныЙ, весовой 
состав: филе куриное, картофель айсбит, 
зеленый горошек, яйца, огурцы маринованные, 
огурцы свежие, морковь, лук зеленый, 
укроп, соль, майонез

салат неЖныЙ, весовой
состав: ветчина, сыр, огурцы свежие, 
майонез астория провансаль, чеснок
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

винограД реД глоб, 
весовой, 
1 кг

персики

салат аЙсберг, 
свежий

Чернослив лента, 
без косточки, 
300 г

кешью 365 ДнеЙ, 
жареный, 
300 г

овощи. фрУкты

169.99
-11% 190.99

332.99

1 шт.

169.99
-15% 199.99

шаМпиньоны,
весовые, 
1 кг

огУрцы короткоплоДные, 
весовые, 
1 кг

69.99
-30% 99.99

149.99
-25% 199.99

169.99
-15% 199.99

89.99
-25% 119.99

119.99
-25% 159.99

159.99
-16% 189.99

перец красныЙ, 
весовой, 
1 кг

тоМаты розовые, 
весовые, 
1 кг

1 уп.
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

сМесь овощная гаваЙская 
4 сезона, 
400 г

заМороЖенные проДУкты

брУсника вологоДская ягоДа, 
300 г

123.99
-14% 143.39

349.99
-27% 478.99

кУкУрУза Часар, 
в початках, 
500 г

79.99
-47% 149.99

пицца RISTORANTE DR.OETKER,
в ассортименте:
- с ветчиной, 335 г
- 4 вида сыра, 340 г

159.99
-30% 226.99

пельМени лоЖкаревЪ, 
1 кг, в ассортименте:
- из отборной говядины
- из отборной говядины и свинины

159.99
-41% 269.99

44.99
-33% 66.99

89.99
-25% 119.99

котлеты Мираторг, 
300 г, в ассортименте:
- из индейки
- из говядины
- куриные

пельМени цезарь, 
с говядиной и свининой, 
1 кг
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

паштет МясноЙ 
пеЧеноЧныЙ 
сетУнь, весовой, 
1 кг

389.99
-17% 471.69

409.99
-19% 509.09

колбаса Докторская 
заповеДные проДУкты, 
весовая, гост, 1 кг

сервелат зернистыЙ 
МортаДель, в/к, 
весовой, 1 кг

399.99
-20% 502.69

гастроноМ

сервелат креМлевскиЙ 
староДворские колбасы, 
в/к, весовой, 1 кг

269.99
-19% 332.79

колбаса Уральская 
останкино, с/к, 
весовая, 1 кг

489.99
-25% 649.59

окорок парМскиЙ 
BERETTA, с/в, 
нарезка, 70 г

189.99
-30% 269.99

колбаса Докторская 
ДыМов, 450 г

134.99
-31% 195.99

колбаски пивЧики 
Микоян, с/к, 
95 г, в ассортименте:
- пражские
- с сыром

79.99
-18% 96.99

колбаса Докторская 
Черкизовская, 
в сетке, весовая, 
1 кг

144.99
-33% 214.99

голяшка свиная
МалаХовскиЙ Мк, 
к/в, весовая, 1 кг

289.99
-26% 393.99

грУДинка лента, 
к/в, весовая, 1 кг

399.99
-11% 449.99

окорок таМбовскиЙ 
заповеДные проДУкты, 
к/в, гост, весовой, 1 кг

599.99
-19% 739.49

колбаски оХотниЧьи 
365 ДнеЙ, 500 г

104.99
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

МорепроДУкты

64.99

салат из МорскоЙ
капУсты крабовыЙ
365 ДнеЙ,
в соусе, 400 г

349.99
-26% 474.99

рыба, весовая,
1 кг, в ассортименте:
- дорада 
- сибас

треска OSTROV,
филе, 1000 г

269.99
-46% 501.09

Деликатесы из красноЙ рыбы
рУсское Море,
балык холодного копчения, нарезка,
150 г, в ассортименте:
- горбуша
- кета

рыба Деликатесная МериДиан,
ломтики слабой соли, 120 г,
в ассортименте: 
- форель 
- семга

109.99
-24% 145.09

МиДии любо есть VICI,
в рассоле,
400 г

199.99
-25% 264.99

сельДь Маринованная а’Море,
филе, 900 г

2 по цене 1

*59.99
-50% 120.19

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

креветки лента,
очищенные,
варено-мороженые,
500 г

289.99
-12% 328.99

рыбные палоЧки,
в панировке, весовые, 1 кг

99.99
-16% 118.79

179.99
-27% 244.99

159.99
-24% 209.99

72.99
-16% 86.49

МорскоЙ коктеЙль
МериДиан,
в масле,
200 г

89.99
-28% 124.99

икра МоЙвы
балтиЙскиЙ берег,
180 г, в ассортименте:
- в сливочном соусе с сыром
- с копченым лососем

крабовые палоЧки VICI,
с натуральным
мясом краба, 200 г
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

МолоЧные проДУкты

ЙогУрт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2-2,2%, 870 г,
в ассортименте: 
- малина-злаки
- со злаками
- чернослив

49.99
-17% 59.99

кефир
ДоМик в Деревне,
1%, 1000 г

напиток сыворотоЧныЙ актУаль,
с соком, 930 г, в ассортименте: 
- апельсин-манго, обогащенный
  комплексом из 8 витаминов 
- персик-маракуйя
- арбуз

ЙогУрт фрУктовыЙ ЧУДо,
2,5%, 315 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника 
- персик-маракуйя 
- черника-малина

35.99
-12% 40.99

проДУкт твороЖныЙ ДаниссиМо
цитрУсовыЙ ЧизкеЙк DANONE,
двухслойный, 5,2%, 140 г

Масса ДоМашняя
365 ДнеЙ, 23%, 180 г,
в ассортименте:
- с черносливом
- с курагой 
- с изюмом 
- с вишней и шоколадом

29.99
51.99

-29% 72.99

сливки лента,
стерилизованные,
10%, 500 г

49.99
-22% 63.99

2 по цене 1

*21.39
-50% 42.79

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

сМетана савУшкин проДУкт,
30%, 400 г

74.99
-21% 94.69

Масса твороЖная особая
б.ю.алексанДров,
с изюмом, 23%,
100 г

43.99
-18% 53.69

сырок твороЖныЙ
б.ю.алексанДров,
с ванилью,
16,5%, 100 г

39.99
-15% 46.89

биопроДУкт кислоМолоЧныЙ 
активиа DANONE, обогащенный 
бифидобактериями ActiRegularis,
4,2-4,3%, 130 г, в ассортименте: 
- инжир-курага-чернослив
- отруби-злаки
- натуральный 
- чернослив 
- клубника 
- малина

26.99
-21% 33.99

сМетана останкинское 1955,
10%, 350 г

46.99
-15% 55.49

51.99
-19% 63.99

63.99
-15% 74.99

Молоко ДоМик в Деревне,
ультрапастеризованное,
3,7-4,5%, 950 мл
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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. МороЖеное

сыр староДУб, 45-50%,
250 г, в ассортименте:
- тильзитер люкс 
- сметанковый
- голландский
- российский 
- сливочный

сыр MASCARpONE UNO ORO
CHEESE LOVERS,
80%, 400 г

199.99
-33% 299.99

сыр плавленыЙ карат,
55%, 90 г, в ассортименте:
- с грибами для супа
- с луком для супа 
- дружба

проДУкт рассольныЙ сиртаки,
для греческого салата,
55%, 500 г

сыр плавленыЙ
веселыЙ МолоЧник,
44,3-49%, 400 г,
в ассортименте: 
- сливочный 
- с ветчиной 
- с грибами

114.99
-11% 129.19

МороЖеное крУтышка талосто,
90 г, в ассортименте: 
- сливочное во взбитой глазури 
- с малиной

23.99
-34% 36.29

МаЙонез 365 ДнеЙ,
55%, 900 мл,
в ассортименте: 
- оливковый 
- провансаль
- на перепелиных яйцах

69.99

сыр VALIO, 45-50%, 140 г,
нарезка, в ассортименте:
- голландский 
- российский
- английский 
- тильзит 
- чеддер

99.99
-17% 120.59

яЙцо кУриное Деревенское роскар,
с1, 20 шт. в уп.

129.99
-17% 155.99

1 уп.

МороЖеное ExTREME NESTLE,
120 мл, в ассортименте:
- фисташка-миндаль 
- клубника

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

3 по цене 2

*30.09
-33% 44.99

21.99
-14% 25.49

134.99
-11% 151.29

123.99
-18% 150.69
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

конДитерские изДелия

36.99
-30% 52.99

шоколаД россия щеДрая ДУша, 90 г, 
в ассортименте: 
- темный с миндалем 
- кофе с молоком 
- горький 
- темный 
- белый 

69.99
-30% 99.99

набор конфет птиЧье Молоко 
рот-фронт, 160 г

44.99
-24% 59.49

сУХари василеостровские 
ХлебныЙ ДоМ, 350 г, в ассортименте: 
- с ванилином  
- изюминка 

46.99
-19% 57.99

крУассаны Мини 7 DAyS, 200 г,
в ассортименте:
- вареная сгущенка
- ваниль
- какао

27.99
-26% 37.89

рУлет яшкино, бисквитный, 
200 г, в ассортименте: 
- черничный 
- вишневый 

109.99
-23% 142.99

72.99
-19% 89.99

Жевательная резинка DIROL, 
13,6 г х 5 шт., в ассортименте

139.99
-22% 179.99

79.99
-24% 104.99

конфеты рот-фронт, 250 г, 
в ассортименте: 
- коровка топленое молоко 
- маска 

69.99
-19% 86.79

конфеты сказки перро ф.крУпскоЙ, 
глазированные, 200 г

42.99
-14% 49.99

пряники лента, 
400 г, в ассортименте: 
- с клубничной начинкой 
- с вишневой начинкой 

17.99

Хлебцы рЖаные 
365 ДнеЙ, 100 г 1 уп.

299.99
-12% 339.99

шоколаДные батонЧики MINIS, 
весовые, 1 кг, в ассортименте: 
- snickers 
- twix 

52.99
-24% 69.99

леДенцы HALLS, 33 г х 3 шт., 
в ассортименте: 
- ментол экстра 
- оригинальный 
- мед и лимон 
- арбуз 

1 уп.

конфеты FAZER, шоколадные, 150 г,
в ассортименте:
- с начинкой из тертого ореха
- ирис Dumle сливочный
- с мятной начинкой
- Geisha dark
- с ликером
- с водкой

шоколаД CREATION LINDT, 
100 г, в ассортименте: 
- темный с апельсином 
- темный с мятой 
- крем-брюле 
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

51.99

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

ЧаЙ 365 ДнеЙ,
черный, 100 пак.

ЧаЙ. кофе. торты

274.99
-25% 365.59

напиток кофеЙныЙ NESCAFE 3 в 1, 
растворимый, 50 шт., в ассортименте: 
- карамельный вкус 
- классик 
- крепкий 

219.99
-23% 284.99

кофе MILLICANO JACOBS, растворимый, 
с добавлением молотого, 95 г

119.99
-27% 163.39

напиток шоколаДныЙ NESqUIK 
NESTLE, 500 г

кофе триУМф ЖокеЙ, 
растворимый, 150 г

79.99
-22% 101.99

ЧаЙ сеМь вкУсов HyLEyS, ассорти, 
25 пак.

319.99
-30% 459.99

кофе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 250 г

149.99
-25% 199.99

ЧаЙ FINEST CEyLON TEA RISTON, 
черный, 100 пак.

кофе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 750 г

259.99
-21% 329.99

349.99
-22% 448.89

пироЖное знаМенитое 
невские берега, сахарное, 180 г

торт МеДовик фили-беЙкер, 
домашний, 800 г

торт вишневыЙ Малика, 
бисквитно-кремовый, 1400 г

299.99
-25% 400.99

кофе ORO LAVAZZA, жареный, 
250 г, в ассортименте: 
- в зернах 
- молотый  

1 уп.

1 уп.

2 по цене 1

*64.00
-50% 127.99

199.99
-26% 268.99

торт ленинграДскиЙ 
ДобрынинскиЙ, 400 г

132.99
-34% 201.99

899.99
-30% 1280



14
Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

бакалея

рис красноДарскиЙ националь,
круглозерный, 1 сорт, 
900 г

59.99
-24% 79.39

рис&греЧа pROSTO ассорти,
в пакетиках для варки,
500 г

49.99
-33% 74.89

каша быстрого 
приготовления 
ассорти лента, 
с молоком овсяная, 
240 г

Масло оливковое ITLV CLASICO,  
0,75 л

389.99
-21% 495.39

соУс аДЖика 365 ДнеЙ, 
томатный, 
250 г

кетЧУп CALVE, 
350 г, в ассортименте

36.99
-28% 51.29

приправа KAMIS,
в ассортименте:
- перец красный острый, молотый, 20 г
- к свиному мясу, 25 г
- кумин (зира), 15 г
- к шашлыку, 25 г
- к курице, 30 г

24.99
-33% 37.09

лапша быстрого приготовления
Доширак, 105 г, в ассортименте: 
- говядина 
- курица 

29.99
-23% 38.89

Масло поДсолнеЧное Милора, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
1 л

69.89
-27% 95.59

Хлопья Увелка, 
овсяные с отрубями, 
500 г

54.99
-17% 65.89

Мюсли ХрУстящие аХа, 
в меду, с фруктами и орехами, 
375 г

119.99
-37% 189.19

25.29

49.99
-25% 66.99

* акция ДеЙствительна при оДновреМенноЙ покУпке Макарон BAISAD, в ассортиМенте, 400 г и сМеси MAGGI на второе:
Для Макарон в тоМатно-МясноМ соУсе болонез, 30 г; Для гУляша, 37 г; Для Жюльена из кУрицы и грибов, 26 г; 
Для котлет, 54 г;  Для греЧки по-кУпеЧески тоМленоЙ со свининоЙ, 41 г; Для кУриныХ крылышек барбекю, 24 г; 
Для плова с кУрицеЙ, 24 г
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

персики LUTIK, 
очищенные, половинками 
в сиропе, 
850 мл

139.99
-14% 163.19

оливки и Маслины CORRADO, 
супергигант, с косточкой, 
820 г

249.99
-36% 388.29

ветЧина елинскиЙ, 
стерилизованная, гост, 
325 г

91.99
-27% 125.99

сУХарики ХрУсTEAM, 
хрустящие, 60-90 г, 
в ассортименте

22.19
-15% 25.99

сгУщенка с саХароМ
365 ДнеЙ, 8,5%,
370 г

тоМаты ДяДя ваня,
в томатном соке, 
680 г

69.99
-22% 89.79

кольца кальМара сУХогрУз, 
сушеные, 
70 г

84.99
-22% 109.09

тУнец фрегат, 
натуральный, 
240 г

71.99
-17% 86.99

сеМена тыквы
лента,
обжаренные,
соленые,
300 г

ягоДы DOLCE ALBERO,
протертые с сахаром, 550 г,
в ассортименте:
- смородина черная
- земляника
- клубника
- клюква
- малина

74.99
-22% 96.29

шаМпиньоны BONDUELLE, 
консервированные, 
400 г, в ассортименте:
- резаные 
- целые 

75.99
-31% 109.99

сеМеЧки отборные
зеленыЙ попУгаЙ, 
500 г

83.99
-40% 139.99

бакалея

31.99165.99
-10% 184.99

Данные товары 
преДставлены только в 
гиперМаркете по аДресУ:  
Д. елино, стр. 20/2
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

косМетика

МУЖская косМетика AxE, 
в ассортименте:
- дезодорант-антиперспирант, 
  твердый, 50 мл
- дезодорант-антиперспирант, 
  аэрозоль, 150 мл
- дезодорант, аэрозоль, 150 мл
- гель для душа, 250 мл

129.99
-27% 177.79

косМетика pANTENE pRO-V, 
400 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

169.99
-35% 262.29

зУбная паста BLEND-A-MED, 
в ассортименте:
- pro-expert все в одном, 75 мл
- 3d white, 100 мл

84.99
-39% 140.39

среДства Для УклаДки волос 
WELLAFLEx, в ассортименте:
- пена, 200 мл
- мусс, 200 мл
- лак, 250 мл

139.99
-39% 230.79

1 уп.

зУбная паста COLGATE, 
100 мл, в ассортименте

34.99
-23% 45.39

ополаскиватель Для полости рта 
LISTERINE ExpERT, 250 мл, 
в ассортименте:
- защита от кариеса
- белизна зубов
- защита десен

124.99
-27% 170.69

креМ-краска Для волос 
pALETTE, в ассортименте

74.99
-26% 101.29

краска Для волос L’OREAL pARIS 
CASTING CREME GLOSS, 
в ассортименте

199.99
-24% 264.29

проклаДки DISCREET, ежедневные,
50-60 шт., в ассортименте

129.99
-25% 174.09

1 уп.

тУалетное Мыло LE pETIT MARSEILLAIS, 
экстрамягкое, 90 г, в ассортименте:
- цветок апельсинового дерева
- сладкий миндаль
- ваниль

3 по цене 2

*16.33
-33% 24.49

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

среДства Для интиМноЙ гигиены 
CAREFREE, в ассортименте:
- салфетки, 20 шт.: алоэ/ромашка
- гель, 200 мл

79.99
-17% 96.49

салфетки влаЖные 
365 ДнеЙ, 80 шт.

32.59
1 уп.

косМетика LE pETIT MARSEILLAIS, 
250 мл, в ассортименте:
- гель для душа 
- шампунь

64.99
-28% 89.99

таМпоны O.B. pROCOMFORT, 
32 шт., в ассортименте:
- normal
- super

179.99
-23% 232.79
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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 ХиМия. товары Для ЖивотныХ

среДство Для стирки ласка, 
2 л, в ассортименте

259.99
-26% 349.99

стиральныЙ порошок ARIEL, 
автомат, 3 кг, в ассортименте:
- lenor aromatherapy
- color lenor fresh
- горный родник
- color

239.99
-50% 476.99

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

399.99
-46% 739.99

среДство Моющее MR.pROpER, 
750 мл, в ассортименте

84.99
-15% 99.99

пятновывоДитель VANISH, 
500 г, в ассортименте:
- oxi action кристальная белизна
- oxi action

249.99
-33% 374.99

тУалетная бУМага ZEWA плюс, 
двухслойная, 12 шт., в ассортименте:
- ромашка
- яблоко
- белая

139.99
-13% 159.99

1 уп.

среДство OFF ЭкстриМ, 
от комаров, клещей, слепней, 
аэрозоль, 100 мл

169.99
-15% 199.99

конДиционер 
Для белья лента, 
концентрированный, 
1 л, в ассортименте:
- f lower dream
- grapefruit
- relax

69.99
-10% 77.99

сМенныЙ баллон AIRWICK, 
к освежителю воздуха, 250 мл, 
в ассортименте

корМ Для взрослыХ собак pEDIGREE, 
говядина, для всех пород, 13 кг

919.99
-10% 1024

корМ Для кошек GOURMET pERLE/
A LA CARTE, консервированный, 85 г, 
в ассортименте

24.99
-15% 29.39

таблетки Для сливного 
баЧка 365 ДнеЙ, 2 шт., 
в ассортименте:
- морская свежесть
- хвойный лес

32.99
1 уп.

339.99
-45% 617.99

среДства Для стирки pERSIL ExpERT, 
автомат, в ассортименте:
- гель концентрированный, 2,19 л
- стиральный порошок, 4,5 кг

бУМаЖные полотенца ZEWA, 
двухслойные, 4 шт., в ассортименте:
- кухонные декор
- кухонные

98.99
-10% 109.99

1 уп.
211.99
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

квас никола, 
0,5 л, россия

напитки

напиток безалкогольныЙ,
1 л, в ассортименте:
- fanta апельсин 
- coca-cola 
- sprite 

нектары и напитки любиМыЙ, 
0,95 л, в ассортименте:
- яблоко, клубника и черноплодная рябина
- земляничное лето
- гранатовый сезон
- грейпфрут-лимон
- яблоко-виноград
- яблоко

39.99
-22% 51.19

30.99
-23% 39.99

напиток безалкогольныЙ LIpTON ICE TEA,
0,6 л, в ассортименте:
- зеленый чай
- со вкусом малины
- со вкусом лимона
- со вкусом персика

36.79
-20% 46.09

43.09
-16% 51.19

23.99
-20% 29.99

напиток безалкогольныЙ NESTEA,
1,75 л, в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом клубники и алоэ вера
- зеленый чай с цитрусовым вкусом
- со вкусом лесных ягод
- со вкусом лимона

воДа питьевая шишкин лес спорт, 
негазированная, 
0,4 л

17.99
-16% 21.39

воДа питьевая BONAqUA
2 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

напиток ADRENALINE
энергетический, 0,5 л,
в ассортименте:
- juicy
- rush

54.89
-18% 66.99

56.19
-30% 79.99
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

Для питания ДетеЙ раннего возраста рекоМенДУется 
грУДное вскарМливание. переД приМенениеМ 
необХоДиМа консУльтация пеДиатра

1 уп.

пеленки Детские 
365 ДнеЙ, одноразовые, 
60х60 см, 20 шт.

202.29

1 уп.

поДгУзники GOO.N, в ассортименте:
- s, 4-8 кг, 84 шт.
- m, 6-11 кг, 68 шт.
- l, 9-14 кг, 54 шт.

1 уп.

Детская сМесь NUTRILON, 400 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

924.99
-16% 1099

294.99
-26% 399.99

товары Для ДетеЙ

трУсики pAMpERS pANTS, 
в ассортименте:
- midi, 120 шт.
- maxi, 104 шт.
- junior, 96 шт.
- extra large, 88 шт.

1 уп.

1484
-13% 1709

Молоко Для ДетеЙ агУша, стерилизованное, 
обогащенное витаминами а и с, 2,5-3,2%, с 8 мес.

поДгУзники-трУсики LIBERO Up&GO, 
в ассортименте:
- maxi plus, 10-14 кг, 48 шт.
- extra large, 13-20 кг, 44 шт.

939.99
-11% 1059

шаМпУнь JOHNSON’S, 500 мл, в ассортименте:
- с ромашкой
- перед сном
- детский

119.99
-17% 144.99

сок спеленок, 200 мл, в ассортименте:
- зеленое яблоко, обогащенный  железом, с 3 мес.
- яблоко-морковь, обогащенный b-каротином, с 5 мес.
- яблоко-персик, обогащенный пектином, с 5 мес.
- яблоко-виноград, обогащенный йодом, с 6 мес.

14.99
-27% 20.49

пюре бабУшкино лУкошко, овощное, 
100 г, с 5 мес., в ассортименте:
- тыква-рис-молоко
- кабачок-молоко

27.49
-12% 31.29

каша МолоЧная SEMpER, 200 г, в ассортименте:
- овсяная, с 5 мес.
- рисовая с бананом, с 6 мес.
- кукурузная с черникой, с 6 мес.
- овсяная с яблоком и бананом, с 6 мес.
- манная с яблоком, грушей и бананом, с 6 мес.
- мультизлак с грушей и бананом, с 7 мес.
- мультизлак, с 10 мес. 

164.99
-18% 199.99

4 по цене 3

*18.69
-25% 24.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 4-х шт.
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

399.00
-20% 499.00

Мыльные пУзыри пластМастер, 
50 мл

игрУшки. канцелярия

3

33

флоМастеры лента, 
50 цветов, 
100 шт.

гУашь лента,
25 мл, 6 цветов

39.90
-20% 49.90

14.99
-21% 19.00

набор игровоЙ рыбалка, 
3 рыбки + сачок, 28 см

саЧок игрУшеЧныЙ, 46 см

3

3 3

-20 

%

книги ЧитаеМ саМи росМЭн, 
в ассортименте

69.00
-30% 99.00

249.00
-22% 319.00

МоДель Машины TOyOTA FJ CRUISER/TOyOTA RAV 4 WELLy, 
масштаб 1:34-39

фигУрка игрУшеЧная, в ассортименте:
- парашютист, 18 см
- парапланерист, 35 см

119.00
-25% 159.00

99.00
-38% 159.00

набор Для игр с воДоЙ, в ассортименте:
- водяные бомбочки, 19 см, 60 шт. - 59,00 руб.
- рогатка, с водяными бомбочками, 29 см - 89,00 руб.

от 59.00

от 

*7.99

49.90
-23% 64.90

скиДка на все игрУшки 
и наборы Для песоЧницы

* 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
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

Детская оДеЖДа. белье. обУвь

299.00
-40% 499.00

799.00
-20% 999.00

фУтболка Для ДевоЧки FM, длинный рукав, р-р 98-154, в ассортименте:
- арт. FW14-003/SS15-001, 95% хлопок, 5% полиуретан
- арт. RLG067, 60% хлопок, 40% полиэстер
- арт. SS15JG024, 100% хлопок

брюки/леггинсы Для ДевоЧки/МальЧика FM, р-р 98-154, в ассортименте ДЖеМпер Для ДевоЧки/МальЧика, 
р-р 98-154, в ассортименте:
- арт. SS15JG012, 
  перед 95% полиэстер, 5% полиуретан,
  спинка 65% полиэстер, 35% хлопок
- арт. SS15JB024, 65% полиэстер, 
  35% хлопок

рУбашка Для МальЧика, 
арт. SS15-005, 100% хлопок,
р-р 98-154

499.00
-29% 699.00

699.00
-30% 999.00

ЧУлоЧно-носоЧные изДелия Детские, в ассортименте

поДробности о каЖДоЙ позиции товара 
и цене на нее МоЖно Узнать на стоЙке инфорМации 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

оДеЖДа верХняя Для ДевоЧки/МальЧика FM, р-р 98-154, в ассортименте:
- куртка, арт. JONNI/SS15-K4/SS15-K6/SS15-K14/SS15-K-19/SS15-K42/SS15-K67/
  LOVIISA/SS15OG006, 100% полиэстер
- куртка, арт. SS15-K16/SS15OB002, верх 100% полиамид, подкладка 
  100% полиэстер
- плащ, арт. SS15OG001, 100% полиэстер

999.00

белье Детское, р-р 98-154, в ассортименте

от 49.99

от 249.00

шляпа летняя Для ДевоЧки, р-р 50-52, в ассортименте

от 199.00

от 49.99

тУфли летние Детские SAMTIONI, открытые, р-р 20-35, в ассортименте:
- арт. MLB16T330-1_L
- арт. MLB183228_L
- арт. yT138703_L
- арт. yT134913_L
- арт. MLB126083
- арт. 12013M05
- арт. 3048L03
- арт. 3055L06
- арт. ZT-202
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

Женское белье
поДробности о каЖДоЙ позиции товара 

и цене на нее МоЖно Узнать на стоЙке инфорМации 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

299.00

оДеЖДа Женская ДоМашняя, 
р-р 42-56, в ассортименте

бюстгальтер, чашечка в-е, 
в ассортименте:
- арт. LF-6/LF-8 – 159,00 руб.
- арт. LF-4 – 249,00 руб.

трУсы Женские, р-р 48-54, 
в ассортименте:
- арт. LF-12/TR-29/TR-37 – 49,99 руб.
- арт. TR-04 – 69,99 руб.

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

колготки/ЧУлки Женские, 
в ассортименте

ЧУлоЧно-носоЧные изДелия, 
р-р 25-27, в ассортименте

сороЧка Женская ноЧная FM, 
р-р 42-50, в ассортименте:
- арт. AW14UW027
- арт. AW14UW008

от 159.00

от 49.99

от 19.99

от 79.99
от 14.99

носки Женские 
365 ДнеЙ, 20 den, 
р-р 25-27, 
в ассортименте:
- бежевые
- черные

от 139.00

от 29.99

9.99

носки Женские, р-р 25-27, 
в ассортименте
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

МУЖское белье

89.99
-17% 109.00

399.00
-43% 699.00

99.99
-22% 129.00

пиЖаМа МУЖская FM, 
в ассортименте:
- арт. UM090 
- арт. UM069
- арт. H2260

МаЙка МУЖская, р-р 42-54, 
в ассортименте:
- арт. CL-032 
- арт. CL-039

брюки МУЖские FM, 
100% хлопок, в ассортименте:
- арт. UM065
- арт. UM066

трУсы МУЖские FM, 
шорты, р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. UM072C/UM092 – 99,99 руб.
- арт. UM082, 3 шт. – 299,00 руб.

трУсы МУЖские, р-р 44-56, 
в ассортименте:
- арт. TR-18/TR-23 – 69,99 руб. 
- арт. TR-40 – 199,00 руб.

носки МУЖские, р-р 29-31, 
в ассортименте:
- арт. 45/37/41/35 – 29,99 руб.
- арт. 33/1 – 49,99 руб.

носки МУЖские LA CORONA, 
арт. 06/2, однотонные, 85% хлопок, 
р-р 29-31, 3 пары

носки МУЖские GEROLD, 85% хлопок, 15% полиамид, 
р-р 39-44, в ассортименте:
- арт. 1-082 – 49,99 руб.
- арт. 1-033/1-117/1-049/1-418 – 79,99 руб.

от 99.99
от 69.99

от 49.99
от 29.99

499.00
-44% 899.00

1 уп.
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

оДеЖДа. обУвь. аксессУары
поДробности о каЖДоЙ позиции товара 

и цене на нее МоЖно Узнать на стоЙке инфорМации 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

тУфли летние Женские SAMTIONI, 
искусственная кожа, р-р 36-41, 
в ассортименте:
- арт. pB-710-50 - 999,00 руб.
- арт. L8-512/LA-36-
  52R-pp - 1299 руб.

тУфли летние МУЖские 
брис-босфор, 
арт. Д3015-3301-3304 кл, 
облегченные, для пляжа/бассейна, 
р-р 41-45

фУтболка Женская FM, арт. style
4/20270x78, 100% хлопок, р-р 42-52

от 999.00

299.00
-40% 499.00

тУфли летние МУЖские SAMTIONI, искусственная кожа, р-р 39-45, в ассортименте:
- арт. V92-12M-795_L
- арт. D06-15M-953A
- арт. S85-15M-05_L
- арт. S88-07M-887
- арт. A527-65L-03
- арт. D7020-5BC
- арт. D2859-1A
- арт. 701-3D

1399

шорты МУЖские, р-р 42-56, в ассортименте

от 599.00

головные Уборы, р-р 56-58, в ассортименте

от 299.00

фУтболка МУЖская, арт. FG/980, 
100% хлопок, р-р 46-54

199.00
-33% 299.00

фУтболка МУЖская FM, 
100% хлопок, р-р 46-54, в ассортименте:
- арт. SS15JM006
- арт. SS15JM014
- арт. SS15JM036
- арт. SS15JM041

299.00
-40% 499.00

399.00
-20% 499.00

тУфли летние Женские брис-босфор, повседневные, верх текстиль, р-р 36-41, 
в ассортименте:
- арт. LW1421-10-08-09
- арт. LW1421-26-25-27
- арт. LW1421-30

249.00
-38% 399.00
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

набор Для игры в фУтбол BESTWAy
- надувные ворота, 213х122х137 см
- 2 мяча

спортивные товары. аксессУары

УДоЧка телескопиЧеская Экос, 
фибергласс, в ассортименте:
- 2,7 м
- 4 м

5999
-20% 7499

велосипеД ДетскиЙ SpORTCLUB, 
арт. 24”FDN, от 8 лет
- стальная складная рама, стальная вилка
- передний тормоз, задний тормоз
- количество скоростей – 1
- максимальная весовая нагрузка – 70 кг
- стальная защита цепи F-формы

999.00
-38% 1599

от 999.00

399.00

от 1999

набор Для настольного тенниса,
арт. GFSp08-S, 2 ракетки + 3 мяча

ЧеМоДан FM, арт. DyT-645, текстиль, 
регулируемая ручка, 4 колеса, 
в ассортименте:
- 51 см - 999,00 руб.
- 61 см - 1499 руб.
- 71 см - 1799 руб.

сУМка МолоДеЖная FM, 
арт. HR-Jy-05, искусственная кожа

ЧеМоДан FM, арт. AIR6261, текстиль, 
регулируемая ручка, 4 колеса, 
в ассортименте:
- 45 см - 1999 руб.
- 55 см - 2499 руб.
- 65 см - 2799 руб.

299.00
-50% 599.00

139.00
-30% 199.00

зонт МУЖскоЙ/ЖенскиЙ RAINDROpS,
в ассортименте

товары Для рыбалки ECOS,
в ассортименте

от 229.00

палатка оХотник 3 ECOS, 
350х180х120 см
- внутренний материал - дышащий 
  полиэстер
- тент - 190тpU, влагостойкость 
  1500 мм
- материал пола - армированный пэ 
  120 г/м
- каркас - фибергласс, 8,5 ммх2
- два входа
- москитная сетка
- вес 3,4 кг

2499
-31% 3599

поДробности о каЖДоЙ позиции товара 
и цене на нее МоЖно Узнать на стоЙке инфорМации 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

от 399.00

бассеЙн ДетскиЙ BESTWAy, 
с 3D-рисунком, 213х606 см, 1610 л

1999
-33% 2999

бассеЙн ДетскиЙ океан BESTWAy, 
круглый, 3 кольца, 152х30 см, 282 л

399.00
-33% 599.00

от 129.00

крУг наДУвноЙ BESTWAy, в ассортименте:
- Машина, 71х56 см - 129,00 руб.
- Животные, с сиденьем, 81х56 см - 199,00 руб.
- пожарная машина, с сиденьем и тентом, 81х58 см - 249,00 руб.

лоДка наДУвная BESTWAy, 
в ассортименте:
- 196х114 см - 499,00 руб.
- 242х141 см - 1299 руб.

от 499.00
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

текстиль. товары Для ДоМа

полотенце с розаМи HOME CLUB, 
жаккард, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 50х90 см - 199,00 руб.
- 70х130 см - 349,00 руб.

поДУшка гавана Даргез, 
наполнитель пух, перо, чехол хлопок, 
в ассортименте:
- 50х70 см - 249,00 руб.
- 68х68 см - 299,00 руб.

коМплект постельного белья фея, 
микрофибра, 1,5-спальный

от 249.00

от 249.00

от 999.00

от 499.00

от 1099

коМплект постельного белья 
василиса, поплин, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 2-спальный - 1099 руб.
- евро - 1299 руб.

коМплект постельного белья 
CRySTAL COLLECTION, 
эффект 3D, полисатин, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный - 999,00 руб.
- 2-спальный - 1099 руб.

полотенце МаХровое MAREZZATO 
CLEANELLy, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 50х90 см - 249,00 руб.
- 70х130 см - 499,00 руб.

сУшилка Для белья, 180х50х105 см

от 199.00

простыня на резинке бельвита, 
махровая, 80% хлопок, 20% полиэстер, 
в ассортименте:
- 160х200х20 см - 499,00 руб.
- 180х200х20 см - 529,00 руб.

389.00
-20% 489.00

599.00
-25% 799.00

от 169.00

принаДлеЖности постельные сон&я, 
файбер, поликоттон, в ассортименте:
- подушка, без канта, 50х70 см - 169,00 руб.
- подушка, без канта, 70х70 см - 229,00 руб.
- одеяло 1,5-спальное, 140х205 см - 449,00 руб.
- одеяло 2-спальное, 172х205 см - 499,00 руб.

от 99.90

набор вешалок HOME CLUB, 
в ассортименте:
- сатин, 38 см, 3 шт. - 99,90 руб.
- дерево, 44,5 см, 6 шт. - 179,00 руб.

товары Для Уборки ATMOSpHERE, 
в ассортименте:
- насадка сменная для швабры 
  pVA - 69,90 руб.
- щетка тюльпан фреш, 
  с рукояткой, 120 см - 149,00 руб.
- швабра раДУга pVA - 229,00 руб.

от 69.90

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

от 119.00

товары Для Мытья пола, 
в ассортименте:
- насадка для швабры двухсторонняя, 
  микрофибра - 129,00 руб.
- швабра двухсторонняя, с насадкой 
  из микрофибры - 299,00 руб.

от 129.00

от 149.00

товары Для ванноЙ, 
в ассортименте:
- коврик, пвХ, 65x90 см - 149,00 руб.
- штора HOME qUEEN, 
  180х180 см - 499,00 руб.
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

посУДа. товары Для ДоМа

1 уп. 1 уп.

1 уп.

форМа Для запекания ATTRIBUTE, 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- 33х22х4,2 см - 179,00 руб. 
- 35,5х24,3х4,3 см - 199,00 руб.

посУДа HOME CLUB, фарфор, 
в ассортименте

приборы столовые ECO INOx REGENT, 
3 предмета, в ассортименте

99.90
-23% 129.00

кУХонные принаДлеЖности, нержавеющая сталь, в ассортименте:
- подставка для столовых приборов, 11/12x13 см
- терка универсальная, четырехсторонняя
- дуршлаг, 22 см

Мешки Для МУсора SWIRL, 
с завязками, в ассортименте

товары Для оЧистки воДы аквафор, 
в ассортименте: 
- комплект сменных модулей
  в100-5, 2 шт. - 319,00 руб.
- фильтр кувшин премиум,
  с дополнительным модулем,
  3,8 л - 469,00 руб.

контеЙнер LOCK&LOCK HOME CLUB, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,3 л - 59,90 руб. 
- 0,8 л - 119,00 руб. 
- 1,6 л - 159,00 руб.

Миска фрЭш BENTOM, круглая, 
пластик, в ассортименте

179.00
-25% 239.00

набор контеЙнеров FRESH&GO 
CURVER, квадратные, пластик, 
в ассортименте: 
- для свЧ, 0,25 л + 0,8 л + 1,7 л 
- для свЧ/морозилки, 0,8 л, 3 шт.

поДробности о каЖДоЙ позиции товара 
и цене на нее МоЖно Узнать на стоЙке инфорМации 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

от 179.00

от 59.90

от 59.90

от 54.90
от 52.90

от 119.00

веДро, пластик, в ассортименте:
- полиМербыт, без крышки,
  12 л - 119,00 руб.
- бытпласт, для стирального порошка   
  весом до 5 кг, 8 л - 189,00 руб.

от 99.90

от 189.00

Экран от брызг TOSCANA ATMOSpHERE, 
28 см, в ассортименте:
- металл, пластик - 189,00 руб.
- силикон - 349,00 руб.

кУХонные принаДлеЖности, 
пластик, в ассортименте: 
- крышка бытпласт для посуды/
  холодильника/свЧ, 
  d 23 см - 49,90 руб. 
- поднос танго BENTOM, 
  39,5х27,5 см - 99,90 руб.

от 49.90
от 319.00
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

бытовая теХника

599.00
-33% 899.00

весы напольные Электронные MAxWELL MW-2660 
- автоматическое включение и выключение 
- высокая точность измерения 
- стеклянная платформа

МясорУбка SCARLETT SC-4348 
- система реверса
- защита двигателя от перегрузки
- насадка-терка
- насадка для шинковки/для приготовления 
  колбас/кеббе

фен коМпактныЙ VITEK VT-2316 
- 2 режима нагрева
- складная ручка 
- 2 скорости

вентилятор напольныЙ LENTEL FS-806-RC  
- пульт в комплекте
- с таймером
- 3 скорости

бленДер pOLARIS pHB 0510A 
- механическое управление
- металлический корпус
- мерный стакан
- измельчитель

пылесос MAxIMA MV-C043, 
с технологией циклон  
- без мешка для сбора пыли  
- с циклонным фильтром 
- сухая уборка

Утюг SCARLETT SC-1337 
- подошва из металлокерамики
- автоматическое отключение
- мощность подачи пара до 40 г/мин
- вертикальное отпаривание
- паровой удар

659.00
-25% 879.00

отпариватель Для оДеЖДы отлиЧная цена HT-198
- непрерывный пар 12-15 мин
- резервуар для воды 300 мл
- мерная чаша 200 мл
- 2 насадки на носик
- длина шнура 2 м

700 вт

899.00
-25% 1199

2399
-31% 3499

1399
-30% 1999

3499
-24% 4599

ЧаЙник ЭлектриЧескиЙ LENTEL HHB1748A 
- нагревательный элемент из нержавеющей стали 
- автоматическое и ручное отключение 
- защита от перегрева 
- стеклянный корпус 2000 вт

500 вт1600 вт

1800 вт

2400 вт 1800 вт

180 кг

1,7 л

360 O

сУперцена!

699.00
-42% 1199

сУперцена!

999.00
-41% 1699

1499
-25% 1999
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

МУльтиМеДиа

телевизор LED FUSION FLTV-24L31B

999.00
-33% 1499

кронштеЙн LENTEL LT 6331 B 
- для телевизоров с диагональю от 32 до 63 дюймов
- угол наклона до ±15°

399.00
-39% 649.00

1279
-20% 1599

карта паМяти SILICON pOWER CL10, 
micro SDHC, с адаптером

DVD-проигрыватель LENTEL DVD-2003 
- выход для микрофона 
- функция караоке 
- Жк-дисплей

849.00
-15% 999.00

7999
-16% 9499

13599
-15% 15999

МобильныЙ телефон qUMO pUSH 183 DUAL

телевизор LED FUSION FLTV-32K62

антенна активная коМнатная GAL AR-162 
- прием сигналов аналогового и цифрового 
  тв формата DVB-T/T2 
- прием телевизионных программ 
  в диапазонах Мв и ДМв 
- коэффициент усиления Мв 20 дб, ДМв 20 дб 
- малый вес, компактные размеры

8 гб

1366
x 768 

720 р

 61 

см

 81 

см

1366
x 768 

720 р

649.00
-35% 999.00

TFT TN

128
x 160 

MP3

CD
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Цены действительны по карте «лента» с 21 мая по 3 июня 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».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

сезонные товары

шезлонг склаДноЙ GIARDINO CLUB, 
на колесах, 97x77x32 см

219.00
-27% 299.00

УДлинитель сетевоЙ фотон 16-33E, 
с заземлением, 3 м

149.00
-25% 199.00

лаМпа Энергосберегающая 
фотон Sp A60, 20 вт, цоколь E27, 
в ассортименте: 
- 2700 K, теплый свет 
- 4200 K, холодный свет

159.00
-33% 239.00

2499
-17% 2999

фонарь аккУМУляторныЙ 
фотон pM-0104 Blue 
- корпус резинопластик/металл 
- 30 светодиодов (15+15) 
- питание 3хLR20 (D)

29.90

инстрУМенты саДовые 
365 ДнеЙ, 
пластиковая ручка, 
в ассортименте:
- совок посадочный 
  широкий, 25х7,5х4 см
- вилы малые, 23,5х7х4 см
- культиватор, 24х7,5х4 см

149.00
-32% 219.00

ЭлеМент питания фотон Bp12, 
12 шт., в ассортименте: 
- LR03 
- LR06

1 уп.

товары Для растениЙ, в ассортименте: 
- торфогрунт универсальный 
  нароДныЙ грУнт, 5 л 
- удобрение жидкое скорая поМощь, 
  для комнатных цветов, 0,5 л

29.90

Мангал-ДиплоМат FORESTER,
углеродистая сталь, 
с 6 шампурами и сумкой
- рабочая поверхность 49х27 см
- сталь, 0,9 мм

1699
-29% 2399

1 уп.

горшок Для цветов, с поддоном, 
пластик, d 11-18,6 см, в ассортименте

от 49.90

кротоотпУгиватель pARK,
в ассортименте:
- 37х5,5х5,5 см - 399,00 руб.
- 38х9,5х8 см, на солнечной
  батарее - 499,00 руб.

от 399.00

перЧатки гЖель/ХоХлоМа HELpTIME

лента борДюрная, 
пластик, в ассортименте: 
- 900х10х0,6 см - 199,00 руб. 
- 600х15х0,6 см - 249,00 руб.

от 199.00

поДробности о каЖДоЙ позиции товара 
и цене на нее МоЖно Узнать на стоЙке инфорМации 

или по телефонУ: 8-800-700-4111

29.90
-25% 39.90

от 269.00

шланг поливоЧныЙ GIARDINO CLUB, 
пвх 3 слоя 
- 1/2”х15 м - 269,00 руб. 
- 3/4”х25 м - 599,00 руб.

от 49.90

Декор саДовыЙ, в ассортименте

Матрас наДУвноЙ BESTWAy, 
в ассортименте: 
- SINGLE, одноместный, 
  185х76х22 см - 399,00 руб. 
- qUEEN, 203х152х46 см, 
  с электрическим насосом - 1999 руб.

от 399.00
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цены ДеЙствительны по карте «лента» с 21 Мая по 3 июня 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

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

автотовары. инстрУМенты

1 уп.

169.00
-26% 229.00

набор автоМобильныХ салфеток, 
микрофибра, 10 шт.

освеЖитель возДУХа автоМобильныЙ SpORT GLADE, 
7 мл, в ассортименте: 
- новый автомобиль 
- весенний жасмин 
- горная прохлада 
- гавайский бриз 
- свежесть утра

Углошлифовальная Машина HyUNDAI G650-125 
- скорость 11000 оборотов/мин 
- резьба шпинделя М14 
- диск 125 мм 
- вес 1,6 кг

набор салфеток Для лобового стекла 
сУпер антиДоЖДь NANOpROTECH

Дрель-шУрУповерт аккУМУляторная 
ENGy ECD-124pRO, в кейсе

349.00
-22% 449.00

Мини-коМпрессор автоМобильныЙ LENTEL x123 
- максимальное давление 4 атм 
- производительность 10 л/мин 
- 2 адаптера и спортивная игла 
- сила тока 10 а 
- манометр 
- шнур 3 м

12 в

1 уп.

159.00
-33% 239.00

1999
-17% 2399

ароМатизатор автоМобильныЙ 
pHANTOM, в ассортименте: 
- pingvi 
- Fugu

1989
-36% 3099

1 уп.

999.00
-29% 1399

650 вт

Масло Моторное MOBIL ULTRA 10W40, 
в ассортименте: 
- 1 л - 359,00 руб. 
- 4 л - 1249 руб.

от 359.00 999.00
-31% 1439

оЧки поляризационные CAFA FRANCE, 
с металлической/пластиковой оправой, в ассортименте 
- для комфортного и безопасного вождения круглый год

2 по цене 1

*99.00
-50% 199.00

набор инстрУМентов pARK, 
112 предметов

189.00



цены ДеЙствительны по карте «лента» 
с 21 Мая по 3 июня 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».

соки и нектары ДобрыЙ, 2 л,
в ассортименте:
- томатный, с солью и мякотью
- персик-яблоко
- апельсиновый
- мультифрут
- яблочный

-37 

% -50 

%

62.99
-37% 100.39

бюллетень «каталог товаров «лента» № 10, 21.05.2015. УЧреДитель и изДатель: ооо «лента». главныЙ реДактор: сернова ю. М. аДрес реДакции: 197374, г. санкт-петербУрг, Ул. савУшкина, 112. 
аДрес изДателя: 197374, г. санкт-петербУрг, Ул. савУшкина, 112. отпеЧатано в типографии ооо «МДМ-пеЧать» 188640, ленинграДская обл., г. всеволоЖск, всеволоЖскиЙ пр.,114. тираЖ: 278 500 Экз. бюллетень 
зарегистрирован в феДеральноЙ слУЖбе по наДзорУ в сфере связеЙ, инфорМационныХ теХнологиЙ и МассовыХ коММУникациЙ. свиДетельство пи № фс 77 – 60457, от 30.12.2014. распространяется бесплатно.

обУвь саДовая FM, 
в ассортименте: 
- мужская, р-р 40-45
- женская, р-р 36-41
- детская, р-р 25-35

* цена Указана с УЧетоМ скиДки. поДробности о каЖДоЙ 
позиции товара МоЖно Узнать на стоЙке инфорМации 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

до

199.00*


