
каталог товаров «лента»
№14 с 16.07.15 по 29.07.15

29.49
-58% 69.69

-58 

%
квас траДИЦИоннЫЙ 
рУсскИЙ Дар, 
пастеризованный, 
2 л

посУДа GREEN GARDEN 
PASABAHCE, стекло, 
в ассортименте:
- тарелка обеденная, 26 см
- тарелка десертная, 20 см
- тарелка суповая, 22 см
- салатник, 14 см

-48 

%До

*59.90

99.99
-23% 129.99

-23 

%
ЧИпсЫ PRINGLES, 150-165 г, 
в ассортименте

* Цена Указана 
с УЧетом скИДкИ

ярославльЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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 16 Июля по 29 Июля 2015 гоДа 
прИ налИЧИИ товара в гИпермаркетах. товарЫ, рекламИрУемЫе в каталоге, 
Имеют необхоДИмЫе сертИфИкатЫ. ЦенЫ УказанЫ в рУблях за еДИнИЦУ товара. 
поДробностИ УсловИЙ акЦИИ в гИпермаркетах «лента».

-50 

%

149.00
-50% 299.00

* поДробностИ о кажДоЙ позИЦИИ товара можно Узнать 
на стоЙке ИнформаЦИИ ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

2 по Цене 1

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

*54.99
-50% 109.99

ШампУнь И гель Для ДУШа SCHAUMA, 
380 мл, в ассортименте -50 

%

фУтболкИ И маЙкИ FM, 
в ассортименте* 
- мужские, р-р 46-54 
- женские, р-р 44-52 
- детские, р-р 98-164
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

батон гУсарскИЙ, 
весовой, 1 кг

вЫпеЧка. кУлИнарИя

25.55
-22% 32.89

блИнЧИкИ с ветЧИноЙ И сЫром, весовые
состав: блины, сыр, ветчина

10 0г

хлеб ржаноЙ, весовой, 1 кг
состав: мука пш. 1 сорт, закваска, 
мука ржаная, дрожжи невада, соль

34.90
-21% 43.90

41.90
-21% 52.99

25.99
-19% 31.99

10 0г

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

пИрог с яблокамИ, весовой
состав: мука пш. в/с, мука пш. 1 с., яблоки, яйца, 
сахар, смесь хлебопекарная, маргарин, желе, 
дрожжи, ванилин

10 0г

15.99
-20% 19.99

пИрожное соЧнИк 
мк кИт, 500 г

149.99
-23% 195.69

кУрИная отбИвная в сЫре, весовая
состав: филе куриное, мука, яйца, 
сыр, масло растительное, 
перец черный, соль

29.99
-19% 36.99

10 0г

17.99
-18% 21.99

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

30.99
-22% 39.79

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

10 0г
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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».

251.19
-20% 313.99

мясо. кУлИнарИя

фарШ Из ИнДеЙкИ ДелИкатеснЫЙ 
ИнДИлаЙт, на подложке, 
охлажденный, 700 г

котлета Из свИного окорока, 
охлажденная, весовая, 1 кг

кУпатЫ кУрИнЫе, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

154.99
-19% 190.99

287.99
-20% 359.99

223.99
-20% 279.99

котлетЫ мИраторг, 
из мраморной говядины блэк ангус, 
охлажденные, 400 г

139.99
-22% 179.99

поДжарка свИная, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

салат олИвье, без майонеза, весовой
состав: ветчина, картофель, горошек зеленый бояринъ, 
яйца, морковь, огурцы свежие, огурцы маринованные,  
укроп, лук зеленый, соль

капУста по-востоЧномУ, 
с куркумой, весовая

20.99
-22% 26.99

10.99
-21% 13.99

10 0г

10 0г
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

персИкИ плоскИе, 
весовые, 
1 кг

капУста белокоЧанная, 
новый урожай, весовая, 
1 кг

овощИ. фрУктЫ

слИва, 
весовая, 
1 кг

яблокИ новЫЙ УрожаЙ, 
весовые, 
1 кг

фИстаШкИ тверДЫЙ знак, 
жареные, соленые, 
250 г

349.99
-29% 495.69

97.99
-11% 109.99

15.99
-20% 19.99

69.99
-22% 89.99

129.99
-13% 149.99

ЧернослИв лента, 
без косточки, 
300 г

159.99
-16% 190.99

томатЫ розовЫе, 
весовые, 
1 кг

79.99
-20% 99.99

ДЫня колхознИЦа, 
весовая, 
1 кг

69.99
-22% 89.99

49.99
-29% 69.99

баклажанЫ, 
весовые, 
1 кг
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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».

замороженнЫе проДУктЫ

ЧебУрекИ ЧебУреЧье, 
с говядиной и свининой, 
280 г

основа Для пИЦЦЫ 
365 ДнеЙ, 
350 г

котлетЫ морозко, 
450 г, в ассортименте:
- с мясом молодых бычков
- классические

готовЫе вторЫе блюДа сЫтоеДов, 
350 г, в ассортименте:
- гуляш с макаронами
- азу с рисом

59.99
-28% 82.99

399.99
-23% 519.99

119.99
-25% 160.79

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

блИнЧИкИ с пЫлУ с жарУ, 
360 г, в ассортименте:
- с творогом
- с печенью
- с курицей

3 по Цене 2

*54.99
-33% 82.09

99.99
-24% 131.99

129.99
-30% 186.99

пельменИ сИбИрская коллекЦИя, 
900 г, в ассортименте:
- застольные
- бабушкины

картофель фрИ SUNNY FRIES
POMMES FRITES JULIENNE AVIKO,
1000 г

199.99
-23% 258.49

грИбЫ ШампИньонЫ 4 сезона, 
резаные, 
400 г

39.99
-33% 59.99

варенИкИ знатнЫе ЭлИка, 
с картофелем, 
1000 г

109.99
-29% 154.99

39.99

клюква саДовая,
весовая,
1 кг

ЦУккИнИ морозко GREEN, 
резаные, 
400 г

69.99
-36% 109.99
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

гастроном

колбаса Докторская 
нароДная мИкоян, 
вареная, весовая, 
1 кг

99.99
-25% 133.19

сосИскИ говяжьИ 
мИкоян, 400 г

54.99
-18% 66.99

колбаса кремлевская 
ЧеркИзовскИЙ, с/к, 
весовая, 1 кг

399.99
-42% 692.89

389.99
-13% 449.99

грУДИнка лента, 
к/в, весовая, 
1 кг

колбаскИ охотнИЧьИ 
365 ДнеЙ, 500 г

106.99

сосИскИ папа может! 
останкИно, весовые, 
1 кг

269.99
-16% 319.89

колбаса свИная 
малаховскИЙ мк, 
с/к, гост, весовая, 
1 кг

699.99
-22% 899.99

колбаса Докторская 
заповеДнЫе проДУктЫ, 
гост, весовая, 1 кг

389.99
-23% 509.09

сервелат россИЙскИЙ 
ДмИтрогорскИЙ проДУкт, 
в/к, весовой, 1 кг

319.99
-18% 391.19
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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

лосось атлантИЧескИЙ, стейк 
из замороженного сырья, весовой, 
1 кг

499.99
-16% 596.49

299.99
-36% 468.69

треска,
филе охлажденное,
весовое, 1 кг

креветкИ коралловЫЙ Дракон 
AGAMA, очищенные, с хвостом, 
31/40, 850 г

799.99
-38% 1299

кальмар OSTROV, 
кольца, 3-6 см, 1000 г

229.99
-26% 309.99

1 уп.

нерка Эко проДУкЦИя 
мерИДИан, ломтики, 
подкопченные, 120 г

129.99
-25% 172.99

крабовЫе палоЧкИ 
прИорИтИ VICI, 
охлажденные, 
300 г

66.99
-34% 100.99

39.99
-26% 53.99

449.99
-24% 589.99

семга рУсское море, 
филе-кусок, слабой соли, 
300 г

299.99
-27% 411.49

167.99

хек 365 ДнеЙ, 
тушка, 900 г

129.99
-27% 176.99

кальмар мерИДИан, 
в масле с пряностями 
мехико, 150 г

3 по Цене 2

*53.33
-33% 79.99

* 
це

на
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ль
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и 
од

но
вр

ем
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но
й 

по
ку

пк
е 

3-
х 

ш
т.

59.99
-40% 99.99

салат балтИЙскИЙ берег, 
из морской капусты 
в сырном соусе, 250 г

скУмбрИя рок, крупная, 
холодного копчения, 
без головы, весовая, 
1 кг

сельДь матье балтИЙскИЙ берег, 
филе-кусочки в масле, 500 г, 
в ассортименте:
- классическая 
- с укропом
- с дымком

мИДИИ любо есть VICI, 
маринованные, 
в масле, 200 г
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

молоЧнЫе проДУктЫ

бИопроДУкт кИсломолоЧнЫЙ актИвИа DANONE, обогащенный 
бифидобактериями ActiRegularis, 4,2-4,5%, 130 г, в ассортименте:
- инжир-курага-чернослив
- отруби-злаки
- натуральный
- чернослив
- клубника
- малина

коктеЙль молоЧнЫЙ ЧУДо, 
стерилизованный, 2%, 960 г, 
в ассортименте:
- банан-карамель
- шоколадный
- клубника

молоко ДомИк в Деревне, 
ультрапастеризованное, 
3,7-4,5%, 950 мл

50.99
-30% 72.99

напИток сЫворотоЧнЫЙ актУаль, 
с соком, 930 г, в ассортименте:
- апельсин-манго, обогащенный 
  комплексом из 8 витаминов
- розовый грейпфрут
- персик-маракуйя
- яблоко
- арбуз

ЙогУрт ДанИссИмо фантазИя DANONE, 6,9%, 105 г, в ассортименте:
- хрустящие шарики в шоколаде
- кукурузные хлопья в шоколаде
- ягодные шарики

84.99
-12% 96.39

проДУкт творожнЫЙ 
простокваШИно, 
зерненый, 
7%, 350 г

79.99
-10% 89.19

сЫркИ творожнЫе творобУШкИ, 
с глазурью, 180 г

61.99
-10% 68.99

ЙогУрт пИтьевоЙ ЧУДо, 690 г, 
в ассортименте:
- клубника-земляника
- персик-абрикос

46.99
-16% 55.79

кефИр свежИЙ больШая крУжка, 
2,5%, 750 г

сметана больШая крУжка, 
20%, 330 г

43.99
-15% 51.99

22.49
-12% 25.69

ряженка больШая крУжка,
4%, 300 г

28.99
-15% 33.99

27.99
-12% 31.69

57.99
-11% 64.99

62.99
-14% 73.19

21.99
-40% 36.59

фрУктЫ в желе аппетИссИмо,
150 г, в ассортименте:
- тропическое ассорти
- мандарин
- вишня
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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. мороженое

сЫр легкИЙ тЫсяЧа озер, 
15%, 300 г

сЫр CHEESE GALLERY, 
45-50%, 250 г, в ассортименте:
- чеддер красный
- чеддер

мороженое пломбИр как раньШе, 
в вафельном стаканчике, 
70 г, в ассортименте:
- крем-брюле
- ванильный 

мороженое пломбИр 
золотоЙ станДарт, 
475-500 г, в ассортименте:
- персик-крем-брюле 
  с шоколадной крошкой
- зефир в шоколаде
- классический
- фисташка

109.49
-25% 145.09

169.99
-15% 199.99

19.99
-24% 26.39

мороженое 
365 ДнеЙ, 1000 г, 
в ассортименте:
- ванильное
- крем-брюле
- с вишней, 
  шоколадной крошкой и ароматом рома
- с вареным сгущенным молоком

149.99
-27% 204.59

соУс маЙонезнЫЙ асторИя, 
30-42%, 200-233 г, в ассортименте:
- сметанный с грибами
- сливочно-чесночный
- лук со сметаной
- сырный

32.99
-21% 41.69

проДУкт сЫрнЫЙ 
парИжская бУренка, 
слабой соли, рассольный, 55%, 
500 г

маЙонез провансаль классИЧескИЙ 
солнеЧная лИнИя, 50%, 
700 мл

сЫр монарх альгерД, 
45%, весовой, 1 кг

68.99
-10% 76.99

195.99
-12% 222.59

499.99
-21% 635.99

169.99

сЫр плавленЫЙ 
гороД сЫра, колбасный, 
копченый, 40%, 
весовой, 1 кг

79.99
-19% 98.69

239.99

сЫр маасДам 
365 ДнеЙ, 
45%, нарезка, 
400 г
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

17.99

хлебЦЫ ржанЫе 
365 ДнеЙ, 100 г

конДИтерскИе ИзДелИя

184.99
-16% 219.99

конфетЫ вспЫШка невскИЙ конДИтер, 
глазированные, весовые, 1 кг

крекер SANDWICH TUC, 
112 г, в ассортименте: 
- с копченым сыром 
- с сыром и луком 

119.99
-15% 140.69

пеЧенье кокосанка 
бкф, 1 кг

32.99
-18% 39.99

пеЧенье семеЙка озбИ, 
затяжное, в ассортименте:
- с семенами подсолнечника, 180 г
- с изюмом, 185 г

14.99
-25% 19.99

крУассанЫ 7 DAYS, 65 г, в ассортименте: 
- клубника 
- ваниль 
- какао 

69.99
-25% 92.99

пеЧенье юбИлеЙное, молочное, 
с глазурью, 348 г

54.99
-31% 79.99

ШоколаД бабаевскИЙ, 100 г, 
в ассортименте: 
- с апельсиновыми кусочками 
  и миндалем 
- фирменный 
- элитный 
- горький 
- люкс 

26.99
-23% 34.99

пеЧенье ЧИкИ-рИкИ алаДУШкИн, 
вафельное, 100 г, в ассортименте: 
- многозерновое 
- овсяное 

новИнка

56.69
-10% 62.99

щербет лента, 250 г,
в ассортименте: 
- с изюмом и арахисом 
- арахисовый 

торт меДовИк 
лента, 360 г

36.99
-16% 43.99

69.99
-13% 79.99

99.99
-39% 164.99

конфетЫ красная ШапоЧка 
краснЫЙ октябрь, 250 г

1 уп.

239.99
-15% 280.99

конфетЫ птИЧье волШебство 
самарскИЙ конДИтер, весовые, 1 кг
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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».

46.99
-11% 52.99

189.99 229.99

ЧаЙ. кофе. тортЫ

1 уп.

набор кофе GOLD NESCAFE,
растворимый, 95 г + 75 г, в подарок

124.99
-21% 157.99

ЧаЙ англИЙскИЙ HYLEYS,
зеленый, крупнолистовой, 200 г

ЧаЙ лента, 
черный/зеленый, 
25 пак., в ассортименте: 
- тропические фрукты 
- молочный улун 
- лесные ягоды 
- лимон 

кофе траДИЦИоннЫЙ жокеЙ, 
жареный, в зернах, 400 г

кофе MILLICANO MONARCH JACOBS, 
растворимый, с добавлением 
жареного, 75 г

179.99
-39% 296.99

ЧаЙ ЦветУщИЙ вИнограДнИк RISTON, 
черный, 100 г

449.99
-31% 649.99

кофе SPECIAL EGOISTE, 
растворимый, 100 г 
+ ШоколаД LINDT, 100 г

кофе COLOMBIA MEDELLIN JARDIN, 
растворимый, 95 г

99.99
-41% 169.99

ЧаЙ BROOKE BOND, 
черный, 100 пак.

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

99.99
-47% 189.99

кофе BLUE LABEL AMBASSADOR, 
растворимый, 75 г

439.99
-20% 547.99

кофе MONARCH JACOBS, 
жареный, в зернах, 1000 г

1 уп.

1 уп.

115.99
-23% 151.49

98.59
-19% 121.29

169.99
-24% 222.59

99.99
-31% 143.99

торт версаль 
мИШель, 500 г

торт сказка 
мк кИт, 500 г

торт бИкрет 
ДобрЫЙ хлеб, 500 г

139.99
-26% 189.99

149.99
-34% 227.29

89.99
-35% 137.49

набор пИрожнЫх тортИла, 
мини, 12 шт., 400 г
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

34.99
-22% 44.99

68.59

картофельное пюре 
бЫстрого 
прИготовленИя 
365 ДнеЙ,
300 г

бакалея

макаронЫ GRAND DI PASTA, 
500 г, в ассортименте:
- спираль
- улитка
- перья
- виток

54.99
-19% 67.69

рИс Экстра агроальянс, 
для плова, 
900 г

лапШа Чан рамен DOSHIRAK, 
корейская с приправами, 
120 г

28.99
-16% 34.39

31.99
-25% 42.69

прИправа GALEO,
в ассортименте:
- чеснок гранулированный, 15 г
- перец черный душистый,
  горошком, 10 г
- хмели-сунели, 20 г
- лавровый лист, 4 г
- укроп, 8 г

14.99
-41% 25.29

сУп бЫстрого прИготовленИя
PODRAVKA, с вермишелью,
62-65 г, в ассортименте:
- куриный
- говяжий

19.99
-23% 25.99

хлопья GRANOLA SANTE, 
злаковые с гранатом и черникой, 
350 г

124.99
-26% 168.99

масло поДсолнеЧное IDEAL, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
1000 мл

масло олИвковое IBERICA, 
0,5 л

289.99
-37% 460.99

94.99
-21% 120.99

марИнаД SANTA MARIA, 
75 г, в ассортименте:
- универсальный 
- для курицы 
- с чесноком 
- терияки 

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

98.99
-17% 119.69

соль зИмУШка-краса, 
йодированная, 
125 г

24.99
-25% 33.49

76.99
-21% 97.49

соУс соевЫЙ сЭн соЙ, 
классический, столовый, 
1 л

42.99
-31% 62.29

масло огороДнИков, 
нерафинированное,
750 мл, в ассортименте:
- рыжиковое
- горчичное

91.99
-15% 108.79

59.99
-33% 89.69

крУпа перловая Увелка, 
в пакетах для варки,                 
400 г

греЧа лента, 
в пакетах для варки,
500 г
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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».

49.99
-17% 59.99

169.99

меД 365 ДнеЙ, 
цветочный, 
1000 г

молоко сгУщенное главпроДУкт, 
цельное с сахаром, гост, 
380 г

маслИнЫ IBERICA, 
без косточки, 
420 г

семеЧкИ бабкИнЫ семеЧкИ XXL, 
250 г

54.99
-38% 87.99

говяДИна Экстра главпроДУкт, 
тушеная, гост, 
338 г

109.99
-17% 131.99

тУнеЦ УльтрамарИн, 
кусочками, 185 г, в ассортименте: 
- в собственном соку 
- в масле 

89.99
-28% 124.99

ЧИпсЫ рУсская картоШка, 
картофельные, 150 г, 
в ассортименте:
- сметана и лук
- курица 
- бекон

арахИс лента, 
жареный, 
подсоленный, 
200 г

конфетЫ зДоровЫе слаДостИ 
петроДИет, без сахара, 
200 г, в ассортименте: 
- на сорбите 
- на фруктозе 

бакалея

44.99
-25% 60.19

79.99
-33% 119.59

89.99
-31% 130.29

45.99
-25% 60.99

ЧИпсЫ LAY’S, 
225 г, в ассортименте

* общИЙ перИоД провеДенИя акЦИИ с 16.07.2015 г. по 20.08.2015 г., вклюЧая 
перИоД вЫДаЧИ прИзов побеДИтелям. ИнформаЦИю об органИзаторе акЦИИ, 
правИлах ее провеДенИя, колИЧестве прИзов по резУльтатам акЦИИ, сроках, 
месте И поряДке Их полУЧенИя см. на WWW.LENTA.LETOPRIZOV.RU. колИЧество 
прИзов огранИЧено. ** любЫе проДУктЫ Из ассортИмента «PEPSI», «LAY’S», 
«LIPTON ICE TEA», «рУсскИЙ Дар», «7UP», «MIRINDA», «MOUNTAIN DEW», «хрУсTEAM».

Для этого купи любые 
чипсы или сухарики 
и любой напиток из списка 
продуктов-участников 
акции** и зарегистрируй 
чек с покупками на сайте 
www.lenta.letoprizov.ru

74.99
-17% 89.99

29.99
-26% 40.49

напИток 
безалкогольнЫЙ, 
0,6 л, в ассортименте:
 - mirinda refreshing 
    освежающий 
    вкус апельсина
 - pepsi light
 - pepsi
 - 7 up

33.99
-15% 39.99

корнИШонЫ ДяДя ваня, 
по-французски, 
460 г

59.99
-31% 87.19

овощИ лента, 425 г, 
в ассортименте: 
- горошек зеленый  
- кукуруза
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

косметИка

крем-краска Для волос 
PALETTE, в ассортименте

74.99
-26% 101.29

косметИка Для мУжЧИн MENNEN/
PALMOLIVE, в ассортименте: 
- дезодорант, стик, 50-60 мл 
- гель для душа, 250 мл

89.99
-30% 127.89

краска Для волос 
GARNIER OLIA, 
в ассортименте

среДства Для загара GARNIER, 
200 мл, в ассортименте:
- спрей: SPF 30/SPF 50
- детское молочко, SPF 30
- сухой спрей, SPF 30

369.99
-33% 549.99

зУбная паста LACALUT, 
75 мл, в ассортименте:
- альпийская мята
- white 

154.99
-24% 202.89

ШампУнь CLEAR VITA ABE, 
400 мл, в ассортименте

194.99
-28% 272.59

21.99
-12% 24.99

ДИскИ ватнЫе 
лента, 80 шт.

1 уп.

нИжнее белье DEPEND, 
впитывающее, 8 шт., 
в ассортименте:
- женское
- мужское

1 уп.

жИДкое мЫло 
365 ДнеЙ, 500 мл, 
в ассортименте:
- зеленый чай
- грейпфрут
- персик

19.89

жИДкое мЫло DETTOL, 
антибактериальное, для рук, 
250 мл, в ассортименте:
- ромашка и увлажняющее молочко
- алоэ вера и молочные протеины
- для чувствительной кожи 
- восстановление

среДства Для ИнтИмноЙ гИгИенЫ 
CAREFREE, в ассортименте:
- салфетки: алоэ, ромашка, 20 шт.
- гель, 200 мл

74.99
-25% 99.99

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

104.99
-25% 139.99

1 уп.

ополаскИватель Для полостИ рта 
LISTERINE EXPERT, 250 мл, 
в ассортименте:
- защита от кариеса
- белизна зубов
- защита десен

129.99
-24% 170.69

99.99
-30% 142.99

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

72.99
-36% 114.89

1 уп.

проклаДкИ LIBRESSE 
DAILYFRESH PLUS, 30-32 шт., 
в ассортименте:
- plus normal
- normal deo
- multistyle
- normal

69.99
-29% 99.19

299.99
-37% 479.49

164.99
-17% 198.59

84.99
-32% 124.99

ДезоДорант-антИперспИрант/ 
ДезоДорант NIVEA MEN, шариковый, 
50 мл, в ассортименте
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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

пятновЫвоДИтель VANISH OXI ACTION, 
жидкий, 1 л, в ассортименте:
- пятновыводитель+отбеливатель
- пятновыводитель

158.99
-32% 234.99

корм Для коШек FELIX, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

15.99
-16% 18.99

салфеткИ 365 ДнеЙ, 
24х24, однослойные, 
250 шт.

37.99
1 уп.

среДства Для стИркИ LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,46 л
- стиральный порошок, 3 кг
- гель-капсулы, 15 шт.

среДство Для стИркИ ласка, 
2 л, в ассортименте

капсУлЫ Для посУДомоеЧнЫх 
маШИн FAIRY PLATINUM ALL IN 1, 
26 шт.

399.99
-25% 534.99

стИральнЫЙ пороШок ARIEL, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- m-zim color
- белая роза

739.99
-38% 1199

среДство ЧИстящее DOMESTOS, 
1 л, в ассортименте

98.99
-36% 154.99

стИральнЫЙ пороШок DOSIA, 
3,7 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть, автомат
- сolor 

214.99
-36% 334.99

аЭрозоль раптор, для защиты 
территории от комаров, 400 мл

259.99
-28% 359.99

гель Для стИркИ ATTAC BIOEX, 
концентрированный, 1 кг

349.99
-22% 450.99

бальзам GARDEX FAMILY, 
после укусов, роликовый, 
7 мл

149.99
-20% 187.99

тУалетная бУмага 
лента, двухслойная, 
8 шт.

1 уп.

среДства Для стИркИ PERSIL EXPERT, 
в ассортименте:
- стиральный порошок, 6 кг
- гель, 2,92 л

188.99
-41% 319.99

499.99
-38% 799.99

229.99
-34% 349.99

74.99
-10% 82.99

1 уп.

стИральнЫЙ пороШок TIDE, 
автомат, 4,5 кг, в ассортименте

349.99
-30% 499.99
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

воДа BONAQUA VIVA,
0,5 л, в ассортименте: 
- земляника и мята 
- клубника и арбуз 
- лимон 

напИткИ

сокИ И нектарЫ J7, 
0,97 л, в ассортименте: 
- мультифрут
- апельсин
- ананас
- персик 
- яблоко
- томат

59.99
-23% 77.79

напИток безалкогольнЫЙ NESTEA,
негазированный, 1 л, 
в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом клубники
  и алоэ вера
- со вкусом лесных ягод

41.99
-22% 53.99

воДа пИтьевая BONAQUA, 
2 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная 

нектар моя семья, 
1 л, в ассортименте:
- яблоко-виноград 
- абрикос-персик  
- мультифрут 
- апельсин 
- ананас 
- яблоко
- томат

напИток безалкогольнЫЙ 
COCA-COLA, 
0,25 л

36.99
-15% 43.29

нектар любИмЫЙ, 
1,93 л, в ассортименте: 
- яблоко-гранат-черноплодная рябина
- персик-яблоко 
- апельсин 
- яблоко 

77.99
-20% 97.99

59.99
-30% 85.59

27.49
-31% 39.59

26.99
-23% 34.99

напИток безалкогольнЫЙ, 
1 л, в ассортименте: 
- fanta апельсин 
- coca-cola 
- sprite 

39.99
-25% 53.09

воДа мИнеральная ессентУкИ, 
0,54 л, в ассортименте: 
- №4 
- №17 

29.99
-24% 39.59

29.89
-43% 52.19

напИток ЭнергетИЧескИЙ BURN,
сильногазированный, 0,5 л
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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».

44.99
-18% 54.99

Для пИтанИя ДетеЙ раннего возраста рекоменДУется 
грУДное вскармлИванИе. переД прИмененИем 
необхоДИма консУльтаЦИя пеДИатра

1 уп.1 уп.
1 уп.

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

поДгУзнИкИ HUGGIES ULTRA COMFORT, 
для мальчиков/девочек, 
в ассортименте:
- 3, 5-9 кг, 80 шт.
- 4, 8-14 кг, 66 шт.
- 4+, 10-16 кг, 60 шт.
- 5, 12-22 кг, 56 шт.

пеленкИ ДетскИе 
365 ДнеЙ, 
одноразовые, 
60х90 см, 20 шт.

1 уп.

палоЧкИ ватнЫе BABY HAPPY BELLA, 
детские, с экстрактом череды, 56 шт.

1 уп.

салфеткИ BABY FRESH PAMPERS, 
сменный блок, 256 шт.

салфеткИ 
ДетскИе лента, 
влажные, 70 шт.

воДа Детская фрУтоняня, 
негазированная, 1,5 л, с рождения

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

27.99
-18% 33.99

284.99
-15% 334.99

18.49
-19% 22.69

19.29
-22% 24.59

2044
-20% 2549

939.99
-20% 1174

40.99
-18% 49.99

товарЫ Для ДетеЙ

1 уп.

морсЫ И компотЫ фрУтоняня, 0,2 л, в ассортименте:
- малина-черная смородина-красная смородина, с 5 мес.
- клюква-черника-вишня, с 5 мес.
- клюква-малина, с 5 мес.
- клюква, с 5 мес.
- вишня-малина, с 5 мес.
- яблоко-клубника, с 6 мес.
- яблоко-изюм-курага, с 6 мес.

Детская смесь NUTRILON 4, 900 г, с 18 мес.

594.99
-30% 849.99

сок агУШа, 200 мл, в ассортименте:
- яблоко, с 3 мес.
- груша, с 4 мес.
- яблоко-груша, с 4 мес.
- яблоко-персик, с 5 мес.
- яблоко-шиповник, с 5 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.
- мультифрукт, с 6 мес.

3 по Цене 2

*14.99
-33% 22.49

35.99
-10% 39.99

молоко агУШа, стерилизованное, 
с витаминами а и с, 3,2%, 500 мл, 
с 3 лет

288.99

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

1 уп.

поДгУзнИкИ-трУсИкИ LIBERO UP&GO, 
в ассортименте:
- maxi, 7-11 кг, 18 шт.
- maxi plus, 10-14 кг, 16 шт.
- extra large, 13-20 кг, 14 шт.

334.99
-14% 389.99
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

ИгрУШкИ. канЦелярИя

3

моДель маШИнЫ газель WELLY, с инерционным механизмом и открывающимися 
дверями, масштаб 1:34-39

149.00
-50% 299.00

225.00
-50% 449.00

набор ИгровоЙ лУк И стрелЫ,
65 см

набор ИгровоЙ ракеткИ, 38 см
- 2 ракетки
- 1 мяч

99.00
-29% 139.00

пластИлИн восковоЙ LIMPOPO, 
со стеком для резки, 12 цветов

269.00
-16% 319.00

3

3

199.00
-47% 379.00

 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

кнИгИ по плетенИю Из резИноЧек, 
в ассортименте

159.00
-20% 199.00

1690
-40% 2799

-50 

%

3

3
от 10.00

скИДка на все ветряЧкИ

-50 

%

6

1 уп.

1 уп.1 уп. 1 уп.

3

набор ИгровоЙ фрИсбИ, 25 см

скИДка на все мЫльнЫе пУзЫрИ 

от 25.00

ранеЦ SUPER BAG LIMPOPO, 39х30х14 см, в ассортименте
- облегченная эргономичная конструкция
- два больших отделения, дополнительное отделение на резинке
- светоотражающие полосы, широкие регулируемые лямки
- анатомическая спинка
- вес 450 г



носкИ ДетскИе FM, в ассортименте:
- арт. GS011
- арт. NSS140252
- арт. NSS140256

99.99

платье Для ДевоЧкИ, 
в ассортименте

обУвь Детская, в ассортименте

фУтболка Детская, 
в ассортименте

юбка Для ДевоЧкИ,
в ассортименте

от 199.00

от 99.99

пИжама Детская ADIK KIDS, 
арт. SR5741, р-р 26-36

199.00
-20% 249.00

трУсЫ Для мальЧИка FM, 
в ассортименте:
- арт. в005
- арт. B007

99.99

от 299.00

от 299.00
от 199.00

толстовка Детская, 
в ассортименте

ШортЫ ДетскИе, 
в ассортименте

от 149.00

кУртка Детская, 
в ассортименте
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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». 
    поДробностИ о кажДоЙ позИЦИИ товара И Цене на нее можно Узнать 
    на стоЙке ИнформаЦИИ ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

носкИ женскИе, р-р 25-27, 
в ассортименте

от 29.99

трУсЫ женскИе 
365 ДнеЙ, арт. UW365, 
65% полиэстер, 
35% хлопок, 
р-р 42-52

29.99

поДробностИ о кажДоЙ позИЦИИ товара 
И Цене на нее можно Узнать на стоЙке ИнформаЦИИ 

ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

39.99
-20% 49.99

оДежДа женская Для сна, 
р-р 42-56, в ассортименте

колготкИ женскИе, 
в ассортименте

трУсЫ женскИе YAX/ME VEO,
95% хлопок, 5% эластан,
р-р 40-52, в ассортименте

от 149.00

женское белье

от 199.00
от 49.99

трУсЫ женскИе, р-р 48-54,
в ассортименте

от 49.99

трУсЫ женскИе FM, 
арт. AW13UW011, классика, 
р-р 42-52, цвета в ассортименте
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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».

89.99
-24% 119.00

249.00
-17% 299.00

349.00
-26% 469.00

49.99
-29% 69.99

49.99
-29% 69.99

1999
-26% 2699

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

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

маЙка мУжская, 
р-р 42-54, в ассортименте:
- арт. CL-032 
- арт. CL-039

кальсонЫ мУжскИе, 
арт. SR4337/RR/2, 100% хлопок, 
р-р 48-56

халат мУжскоЙ, р-р 46-54, 
в ассортименте:
- арт. х-07
- арт. х-08

трУсЫ-ШортЫ мУжскИе YAX/ME VEO, 
арт. MSH(л2), р-р 44-54, 
в ассортименте

носкИ мУжскИе NATURE, 
арт. 101, 82% хлопок, 16% па, 
2% эластан, синие

носкИ мУжскИе,
р-р 29-31, в ассортименте:
- арт. 33
- арт. 35
- арт. 45
- арт. 37
- арт. 41
- арт. 1

халат мУжскоЙ FM, 
100% хлопок, р-р 46-54, в ассортименте:
- арт. SS15MR002 Dominos
- арт. SS15MR001 Greek

от 

*69.99
от 69.99

мУжское белье

999.00
-23% 1299

* поДробностИ о кажДоЙ позИЦИИ товара И Цене на нее можно Узнать 
на стоЙке ИнформаЦИИ ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111
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аДреса гИпермаркетов «лента» 
в г. ярославле: 
тУтаевское Ш., Д. 1, трЦ «рИо»; 
авИаторов пр., Д. 149, трЦ «космос»

ЧемоДан FM, арт. AIR6261, регулируемая ручка, текстиль, 4 колеса, в ассортименте:
- 45 см - 1799 руб.
- 55 см - 2299 руб.
- 65 см - 2799 руб.

ЧемоДан FM, арт. PC7159,
пластик, 4 колеса, ударопрочный, 
поликарбонат, в ассортименте:
- 51 см - 2999 руб.
- 61 см - 3299 руб.
- 71 см - 3999 руб.

от 1799
от 2999

фУтболка/маЙка женская, 
в ассортименте

сабо, в ассортименте:
- мужское
- женское

обУвь повсеДневная, 
в ассортименте:
- мужская
- женская

фУтболка мУжская, 
в ассортименте

от 199.00

от 99.99

от 299.00
от 199.00

обУвь пляжная, в ассортименте:
- мужская
- женская

от 99.99

сУмка пляжная, 
в ассортименте

ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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». 
    поДробностИ о кажДоЙ позИЦИИ товара И Цене на нее можно Узнать 
    на стоЙке ИнформаЦИИ ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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

скИДка на велосИпеДЫ SPORTCLUB

лоДка наДУвная FISHMAN 400, 
четырехместная, максимальная 
грузоподъемность 350 кг, 
340х142х48 см

коврИк пляжнЫЙ плетенЫЙ, 
180х70 см, в ассортименте:
- арт. SK03-B
- арт. SK04-MARINE

спортИвнЫе товарЫ. аксессУарЫ

палатка пляжная PAVILLO, в ассортименте:
- арт. 68044, 200х130х90 см - 599,00 руб.
- Secura, арт. 68045, 192х120х85 см - 999,00 руб.

коврИк самонаДУвающИЙся PAVILLO, 
180х50х2,5 см

4999
-33% 7499

от 2999

бассеЙн каркаснЫЙ BESTWAY, насос в комплекте, в ассортименте:
- 305х76 см, 4678 л - 5999 руб.
- 300х201х66 см, 3300 л - 6499 руб.
- 400х211х81 см, 5700 л - 8999 руб.

товарЫ наДУвнЫе Для плаванИя 
BESTWAY, в ассортименте

от 5999

от 599.00

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

129.00
-35% 199.00

газовое оборУДованИе портатИвное, в ассортименте:
- газ в баллоне Экос, цанговый, 
  220 г - 65,00 руб.
- плита ENERGY GS-200 - 479,00 руб.

от 65.00

от 89.90

-25 

%от

699.00
-42% 1199

999.00
-38% 1599
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

полотенЦе махровое розЫ 
HOME CLUB, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 50х80 см - 199,00 руб.
- 70х130 см - 379,00 руб.

текстИль. товарЫ Для Дома

комплект постельного белья LUX COTTON ROMANTIC, перкаль, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 999,00 руб.
- 2-спальный - 1249 руб.
- евро - 1499 руб.
- семейный - 1899 руб.

комплект постельного белья 
кУДеснИЦа, набивная бязь, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 499,00 руб.
- 2-спальный - 599,00 руб.

поДробностИ о кажДоЙ позИЦИИ товара 
И Цене на нее можно Узнать на стоЙке ИнформаЦИИ 

ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

от 999.00

от 499.00
от 199.00

оДеяло, лебяжий пух, 
тик, в ассортименте

полотенЦе махровое фЭнсИ, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х80 см - 169,00 руб.
- 70х120 см - 329,00 руб.

от 169.00

постельнЫе прИнаДлежностИ SATIN, страйп-сатин, 100% хлопок, в ассортименте:
- комплект наволочек, 2 шт.
- простыня
- пододеяльник

от 28.90

салфеткИ
УнИверсальнЫе
365 ДнеЙ,
в ассортименте:
- микрофибра, 
  30х30 см, 
  1 шт. - 28,90 руб.
- в рулоне, 25х44 см, 
  70 шт. - 127,00 руб.

от 54.90

товарЫ Для УборкИ, в ассортименте:
- ведро соло MARTIKA, 5 л - 54,90 руб.
- ведро соло MARTIKA, 7 л - 64,90 руб.
- насадка сменная для швабры PVA ATMOSPHERE - 69,90 руб.
- швабра радуга PVA ATMOSPHERE - 219,00 руб.

сУШИлка Для белья престИж, 
оцинкованная, 20 м

1299
-35% 1999

от 149.00

от 499.00

емкостИ Для храненИя полИмербЫт, 
пластик, в ассортименте:
- контейнер, 10 л - 149,00 руб.
- ящик хозяйственный, на колесах, 
  60х40х17 см, 17 л - 379,00 руб.

от 299.00

товарЫ Для Дома, в ассортименте:
- набор прищепок пИноккИо 
  ROZENBAL, пластик, 
  10 шт. - 59,90 руб.
- шарики для стирки и сушки 
  рЫжИЙ кот, 2 шт. - 79,90 руб.

от 59.90

от 1299

товарЫ Для храненИя оДежДЫ, 
в ассортименте

от 99.90

поДУШка мона лИза, искусственный 
лебяжий пух, в ассортименте:
- 50х70 см - 499,00 руб.
- 70х70 см - 549,00 руб.
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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».

от 21.90

товарЫ 
Для УпаковкИ 
365 ДнеЙ, 
в ассортименте:
- пленка пищевая, 
  29 см х 20 м - 21,90 руб.
- пакеты фасовочные, 
  24х37 см, 100 шт. - 27,60 руб.

посУДа. товарЫ Для Дома

1 уп.

*399.00
-33% 599.00

набор ножеЙ ATTRIBUTE, 5 шт., 
в ассортименте

999.00
-33% 1499

контеЙнер Для свЧ смаЙл 
полИмербЫт, круглый, с клапаном, 
в ассортименте: 
- 0,8 л - 24,90 руб. 
- 1,6 л - 49,90 руб.

товарЫ Для оЧИсткИ воДЫ аквафор, 
в ассортименте: 
- модуль сменный в 100-25, 
  2 шт. - 299,00 руб. 
- фильтр-кувшин агат, 3,8 л - 399,00 руб.

посУДа MARTIKA, 
пластик, в ассортименте: 
- миска-салатница, 2,5 л - 27,90 руб. 
- кувшин-подставка под молочные 
  пакеты, 1 л - 33,90 руб.

прИнаДлежностИ Для посУДЫ бЫтпласт, пластик, в ассортименте: 
- подставка для ложки - 19,90 руб. 
- крышка для холодильника и свЧ, d 23 см - 49,90 руб. 
- лоток для столовых приборов BENTOM, 34х26х5 см - 79,90 руб.

* поДробностИ о кажДоЙ 
позИЦИИ товара можно 
Узнать на стоЙке 
ИнформаЦИИ ИлИ 
по телефонУ: 8-800-700-4111

от 27.90

от 24.90

от 19.90

от 29.90

кУхоннЫе прИнаДлежностИ BENTOM, 
пластик, в ассортименте: 
- дуршлаг, 24 см - 64,90 руб. 
- доска разделочная гибкая, 
  30х19 см - 69,90 руб.

от 64.90

от 299.00

крУжка LUMINARC, стекло, 
в ассортименте: 
- Nordic, 380 мл 
- Джамбо, суповая, 500 мл

99.90

1 уп.

посУДа ЭмалИрованная, в ассортименте: 
- кастрюля ромашки, 2 л - 359,00 руб. 
- кастрюля ромашки, 3 л - 399,00 руб. 
- кастрюля ромашки, 4 л - 499,00 руб. 
- чайник рябина стальЭмаль, 3,5 л - 589,00 руб.

от 359.00

набор столовЫЙ, 12 предметов, 
керамика, цвета в ассортименте:
- тарелка обеденная, 26 см, 4 шт.
- тарелка десертная, 19 см, 4 шт.
- салатник, 18 см, 4 шт.

1 уп.

посУДа MALLONY, в ассортименте: 
- турка стальная, с медным дном, 
  350 мл - 199,00 руб. 
- кофе-пресс заварочный, металл, 
  1 л - 379,00 руб.

от 199.00

посУДа осз, стекло, в ассортименте:
- стакан с-сидней, 250 мл,
  низкий/высокий
- стопка приколы, 50 мл

14.90
-25% 19.90

пакет Для мУсора 
лента, с завязками, 
в ассортименте: 
- 35 л, 20 шт. - 29,90 руб. 
- 60 л, 20 шт. - 44,90 руб. 
- 120 л, 10 шт. - 89,90 руб.
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

бЫтовая технИка

ЭпИлятор ROWENTA EP1030 
- массажные шарики для обезболивания 
- широкая эпилирующая головка 
- 24 пинцета 
- 2 скорости

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

вентИлятор настольнЫЙ отлИЧная Цена FT-601
- диаметр лопастей 15 см
- 2 уровня скорости
- крепится к столу
- вращение на 90° 

вентИлятор напольнЫЙ отлИЧная Цена FS-1238
- диаметр лопастей 30 см 
- функция вращения на 90°
- 3 лопасти 

сУперЦена!

329.00
-45% 599.00

сУперЦена!

489.00
-51% 999.00

15 вт 45 вт
2200 вт

сУперЦена!

1139
-40% 1899

сУперЦена!

2999
-40% 4999

1199
-25% 1599

Утюг VITEK VT-1209 
- мощность подачи пара до 20 г/мин 
- автоматическое отключение
- вертикальное отпаривание 
- паровой удар

пЫлесос LUMME LU-3206 
- контейнер для сбора пыли 2 л
- телескопическая трубка
- всасывание 300 вт
- 3 насадки

1999
-39% 3299

новИнка

1399
-36% 2199

2200 вт

1500 вт

600 вт

ЧаЙнИк SCARLETT SL-1502 
- металлический корпус 2200 вт

1,7 л

новИнка

1399
-36% 2199

соковЫжИмалка SCARLETT SC-JE50S16 
- широкая горловина для целых фруктов 
- металлический корпус 
- компактный размер

новИнка

1999
-33% 2999

850 вт

бленДер LENTEL HB1913 
- венчик, измельчитель, мерный стакан в комплекте 
- плавная регулировка скорости 
- ножи из нержавеющей стали 
- 2 скорости работы
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 2015 гоДа 
прИ налИЧИИ товара в гИпермаркетах. товарЫ, рекламИрУемЫе в каталоге, 
Имеют необхоДИмЫе сертИфИкатЫ. ЦенЫ УказанЫ в рУблях за еДИнИЦУ товара. 
поДробностИ УсловИЙ акЦИИ в гИпермаркетах «лента».

мУльтИмеДИа

539.00
-40% 899.00

карта памятИ SILICON POWER MICRO SDHC 
CLASS 4, с адаптером

автомагнИтола ACV AVS-1300 G/R
16 гб

2349
-20% 2949

1 DIN AUX

RDS 4х50 вт

колонкИ автомобИльнЫе ACV Sв-694 
- двухполосная коаксиальная ас 
- номинальная мощность 40 вт 
- диапазон частот 68-20000 гц 
- чувствительность 87 дб 
- импеданс 4 ом 
- 15x23 см

1299
-26% 1749

300 вт

мобИльнЫЙ телефон QUMO PUSH 242 DUAl 
- аккумулятор Li-ion 550 мач

 6 

см

2299
-15% 2699

MP3

FM

1199
-25% 1599

DVD-проИгрЫватель LENTEL DVD-2003 
- выход для микрофона 
- функция караоке 
- жк-дисплей

CD

11999
-25% 15999

телевИзор LED FUSION FLTV-32K62

 81 

см

1366
x 768 

720 р

TFT TN

телевИзор TELEFUNKEN TF-LED19S28

5999
-35% 92991366

x 768 

720 р

 48 

см

499.00
-29% 699.00

кронШтеЙн LENTEL LT 4620 B 
- для ж/к телевизоров с экраном 66-117 см 
- универсальное крепление 40х40 см 
- максимальная нагрузка 40 кг
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Цены действительны по карте «лента» с 16 июля по 29 июля 2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

адреса Гипермаркетов «лента» 
в Г. ярославле: 
тутаевское ш., д. 1, трЦ «рио»; 
авиаторов пр., д. 149, трЦ «космос»

1499
-38% 2399

набор склаДноЙ 
мебелИ Для пИкнИка 
365 ДнеЙ, пластик, 
стол 85,5х65х66,5 см, 
4 стула

сезоннЫе товарЫ

59.90
-25% 79.90

грУнт Для орхИДеЙ скорая помощь, 
5 л

89.00
-31% 129.00

лампа Энергосберегающая старт, 
2700K, в ассортименте: 
- 11WSPC, цоколь E14 
- 15WSPC, цоколь E27

набор склаДноЙ мебелИ Для пИкнИка SPORTCLUB, 
алюминий, стол 85,5х67,5х67 см, 4 стула

299.00
-33% 449.00

мангал FIRE WOOD, без шампуров, 
с ребрами жесткости, 50х30 см

2699
-40% 4499

товарЫ наДУвнЫе BESTWAY, в ассортименте: 
- подушка флоксовая, 48х30 см - 59,00 руб. 
- матрас Single, со встроенным насосом, 191х97х46 см - 1699 руб.

от 59.00

1 уп.

1 уп.

поДробностИ о кажДоЙ позИЦИИ товара 
И Цене на нее можно Узнать на стоЙке ИнформаЦИИ 

ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

товарЫ антИмоскИтнЫе, в ассортименте: 
- сетка капУтомоскИто, на дверь, на магнитах, 1х2,1 м
- свеча ЦИтронелла

от 55.00

от 99.90

огражДенИе саДовое GIARDINO CLUB, 
в ассортименте

товарЫ Для полИва растенИЙ, в ассортименте: 
- шланг GIARDINO CLUB, пвх 4 слоя, 1/2"х 20 м - 499,00 руб. 
- катушка для шланга GIARDINO CLUB, 46x44x70 см - 699,00 руб. 
- шланг метеор PARK, армированный, пвх, 3/4”х 50 м - 1299 руб.

от 499.00

Шпагат, 100 м, в ассортименте: 
- джутовый, 
  толщина 1200 текс - 44,90 руб. 
- полипропиленовый, 
  толщина 1000 текс - 49,90 руб.

от 44.90

тент отлИЧная Цена, 3х3х2,5 м, 
в ассортименте:
- арт. 5.01PE-W, полиэтилен
- арт. 5.01PO-P, полиэстер 

1499
-40% 2499
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ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 16 Июля по 29 Июля 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».

Шторка солнЦезащИтная 
отлИЧная Цена, 60х130 см

автотоварЫ. ИнстрУментЫ

89.00
-31% 129.00

1859
-19% 2299

товарЫ Для транспортнЫх среДств 
RUNWAY, 500 мл, в ассортименте: 
- очиститель цепи - 169,00 руб. 
- смазка цепи - 249,00 руб.

ЧехлЫ автомобИльнЫе SILVER VEGA U PUFI

259.00
-21% 329.00

щетка поворотная ZEUZ, 
со сгоном и спонжем, 50-80 см

набор ИнстрУментов, головок И бИт VIRA, 
62 предмета

149.00
-25% 199.00

салфетка Для автомобИля CITYUP, 
искусственная замша, 64х43 см

1499
-25% 1999

2399
-23% 3099

1 уп.

1 уп.

УглоШлИфовальная маШИна HYUNDAI G650-125 
- скорость 11000 оборотов/мин 
- резьба шпинделя м14 
- диск 125 мм 
- вес 1,6 кг

650 вт

от 169.00 169.00

товарЫ Для УхоДа за автомобИлем RUNWAY, 
650 мл, в ассортименте: 
- полироль для пластика, матовая 
- очиститель двигателя, пенный  
- полироль торпеды, аэрозоль 
- очиститель шин

439.00
-27% 599.00

компрессор автомобИльнЫЙ LENTEL YX-002 
- 2 адаптера, игла, манометр 
- максимальное давление 4 атм 
- производительность 13 л/мин 
- напряжение 12 в 
- сила тока 10 а

90 вт

масло моторное SHELL HELIX HX7 10W/40, 
в ассортименте: 
- 1 л - 359,00 руб. 
- 4 л - 1169 руб.

от 359.00



-43 

%
палатка MONTANA PAVILLO, 
четырехместная, (210+100)х240х130 см, 
PE 180T PU600 мм, 
отдельный верхний тент

1999
-43% 3499

бюллетень «каталог товаров «лента» № 14, 16.07.2015. 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: 8000 Экз. бюллетень 
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119.99
-35% 184.49

ЦенЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» 
с 16 Июля по 29 Июля 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».

овощИ замороженнЫе, 
весовые, 1 кг, в ассортименте:
- фасоль стручковая
- капуста брокколи
- капуста цветная

-35 

%


