
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№01(26) с 05.01.16 по 13.01.16

-33 

%
гУБки ДлЯ посУДЫ лента, 
в ассортименте:
- макси, 8 шт.
- профильная, 3 шт.

ЧаЙ AKBAR, цейлонский черный, 
байховый, 100 пак., 200 г -42 

%
напиток кисломолоЧнЫЙ 
NEO имУнеле, с соком, 
обогащенный пробиотическими 
культурами, витаминами 
и минералами, 1,2%, 100 г, 
в ассортименте:
- классический
- лесная ягода
- мультифрукт
- земляника
- шиповник
- черника
- гранат

-36 

%

11.99
-36% 18.69

39.90
-33% 59.90

139.99
-42% 239.99

предложения деЙСТВиТелЬнЫ по КАрТе поСТоянноГо поКУпАТеля С 5 янВАря по 13 янВАря 2016 ГодА 
В ГиперМАрКеТАХ «ленТА».  ТоВАрЫ, реКлАМирУеМЫе В КАТАлоГе, иМеЮТ неоБХодиМЫе СерТиФиКАТЫ. 
ЦенЫ УКАЗАнЫ В рУБляХ ЗА единиЦУ ТоВАрА. рАЗМеЩеннЫе В КАТАлоГе ТоВАрЫ МоГУТ оТСУТСТВоВАТЬ 

В ГиперМАрКеТе «ленТА». подроБноСТи УСлоВиЙ АКЦии В ГиперМАрКеТАХ «ленТА»!

3  ростов-на-ДонУ, новоЧеркасск
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преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «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
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «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

ЧипсЫ PRINGLES, 150-165 г, 
в ассортименте

99.49
-20% 123.99

-20 

%

* ЦЕНА УКАЗАНА С УЧЕТОМ СКИДКИ.  
ПОДРОБНОСТИ О КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ТОВАРА  МОЖНО УЗНАТЬ
НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111  

носки, в ассортименте:
- детские FM; ALLIANCE; MASTER SOCKS; NATURE; р-р 12-21
- мужские SET; пирамиДа; р-р 25-29

*29.99

-50 

%до
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преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «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

135.99
-20% 169.99

439.99
-20% 549.99

119.99
-19% 148.99

179.99
-21% 227.99

149.99
-20% 186.99

369.99
-21% 466.99

199.99
-26% 269.99

314.99
-20% 393.99

239.99
-20% 298.99

239.99
-22% 307.99

159.99
-18% 195.99

ЦЫплЯта таБака, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

говЯДина мраморнаЯ БлЭк ангУс 
мираторг, мякоть бедра, 
охлажденная, весовая, 1 кг

котлетЫ ДомаШние 
мираторг, охлажденные, 
400 г

ШниЦелЬ свиноЙ 
мираторг, без кости, 
охлажденный, 500 г

ШниЦелЬ иЗ инДеЙки аппетитнЫЙ 
инДилаЙт, на подложке, 
охлажденный, 600 г

свинина мираторг, 
карбонад без кости, в маринаде, 
охлажденный, весовой, 1 кг

котлетЫ кУринЫе рУБленЫе, 
охлажденные, весовые, 1 кг

кУпатЫ, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

окорок свиноЙ, 
без кости, охлажденный, 
весовой, 1 кг

котлета иЗ инДеЙки натУралЬнаЯ 
инДилаЙт, на подложке, 
охлажденная, 700 г

ФарШ иЗ инДеЙки ДеликатеснЫЙ 
инДилаЙт, на подложке, 
охлажденный, 700 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

вЫпеЧка. кУлинариЯ

26.90
-21% 33.99

17.89
-20% 22.39

Запеканка картоФелЬнаЯ, 
весовая

Багет прованс, 
230 г

моЙва ЖаренаЯ, 
весовая 

олаДЬи пеЧеноЧнЫе 
с гриБами, весовые
состав: печень говяжья, шампиньоны, 
лук репчатый, яйца, сыр, майонез, 
масло растительное, соль, перец черный

10 0г

10 0г

10 0г

ЦЫпленок по-кавкаЗски, весовой
состав: цыпленок-бройлер, грузинская 
приправа для гриля гУрмикс, 
масло растительное

10 0г

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

21.99
-21% 27.99

24.99
-22% 31.89

27.99
-22% 35.99

салат граЦиЯ, весовой
состав: огурцы свежие, помидоры, филе куриное, 
ветчина, кукуруза консервированная,
майонез, сухарики

10 0г 10 0г

21.99
-21% 27.99

пирог с кУриЦеЙ лента, весовой
состав: мука пш. в/с, филе куриное, рис, лук репчатый, 
сливки, майонез, маргарин ХоЗЯЮШка, сахар, сметана, 
яйцо, соль, укроп, дрожжи

10 0г

котлетЫ по-киевски, весовые
состав: филе куриное, масло сливочное, 
масло растительное, яйца, соль, перец, 
укроп, сухари панировочные

10 0г

18.39
-20% 22.99

соУс ЧесноЧнЫЙ, 
весовой

10 0г 10 0г

23.99
-20% 29.99

ватрУШка с твороЖноЙ наЧинкоЙ, 
весовая

10 0г

17.99
-22% 22.99

33.99
-21% 42.79

18.99
-21% 23.99

28.99
-21% 36.49

29.90
-35% 45.90

тесто ДлЯ пироЖков, 
весовое, 1 кг

салат Жар-птиЦа, весовой
состав: филе куриное, картофель, лук жареный, 
опята маринованные, морковь, соус соевый, 
укроп, майонез



6

преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «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

тортЫ. мороЖеное

мороЖеное KISS ME, пломбир, 
125 г, в ассортименте:
- французское клубничное суфле с зефиром
- бельгийский шоколадный десерт
- венский яблочный пирог

55.99
-32% 82.79

торт тирамисУ 
метрополис, 900 г

239.99
-22% 306.29

торт пломБир 
лакоморЬе, 650 г

194.99
-22% 249.99

мороЖеное MOVENPICK, 
810-900 мл, в ассортименте:
- фруктовый лед, малина с кусочками клубники
- грецкий орех с кленовым сиропом
- шоколадное
- фисташка
- тирамису

422.99
-25% 563.99

мороЖеное пломБир 
ФилевскиЙ аЙсБерри, 
250 г, в ассортименте:
- классический
- шоколадный

59.99
-36% 93.99

пироЖнЫе проФитроли 
ЦарЬ-проДУкт, 300 г

93.99
-25% 124.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «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

ЗамороЖеннЫе проДУктЫ

картоФелЬ Фри NATURAL FARM FRITES, 
волнистый, для духовки, 750 г

99.99
-30% 142.99

БрУсника вологоДскаЯ 
ЯгоДа, 300 г

109.99
-28% 152.99

БлинЧики 365 ДнеЙ, 
420 г, в ассортименте:
- с мясом
- с творогом
- с вареной сгущенкой
- с клубничным джемом

44.99

котлета кУринаЯ сЫтоеДов, 
с картофельным пюре 
под белым соусом, 350 г

99.99
-36% 156.99

стрипсЫ кУринЫе мираторг, 
340 г, в ассортименте:
- в картофельной панировке
- с сыром и розмарином

89.99
-40% 149.99

ФасолЬ ЗеленаЯ 
стрУЧковаЯ 4 сеЗона, 
400 г

59.99
-33% 89.99

смесЬ рататУЙ 
Vитамин, 400 г

69.99
-24% 92.69

ЧеБУрек крЫмскиЙ, 
с мясом, 120 г

19.99
-33% 29.99

палоЧки рЫБнЫе,
в панировке,
весовые, 1 кг

99.99
-35% 152.99

пелЬмени настоЯЩие 
госУДарЬ, 900 г

299.99
-30% 429.99

пиЦЦа PICCOLINIS BUITONI,
270 г, в ассортименте:
- салями
- 3 сыра

139.99
-42% 239.99

пелЬмени сам самЫЧ, 
свинина и говядина, 900 г

155.99
-40% 260.69

смесЬ гаваЙскаЯ 
HORTEX, 400 г

64.99
-30% 92.99

готовЫе полУФаБрикатЫ 
горЯЧаЯ ШтУЧка, 250-300 г, 
в ассортименте:
- бельмеши
- хотстеры

64.99
-37% 102.99

опЯта, целые, 
весовые, 1 кг

134.99
-29% 189.89
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преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «лента».
      раЗмеЩеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

гастроном

кореЙка столиЧнаЯ 
ЧеркиЗовскиЙ, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

колБаса краковскаЯ лЮкс 
великолУкскиЙ мк, 
полукопченая, 300 г

104.99
-29% 148.49

189.99
-21% 240.29

сосиски сливоЧнЫе 
по-староДворски 
староДворские колБасЫ, 
сырокопченые, весовые, 1 кг

сервелат столиЧнЫЙ 
тавр, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

209.99
-29% 294.99

сарДелЬки оБЫкновеннЫе 
мк каневскоЙ, гост, 
весовые, 1 кг

149.99
-38% 239.99

колБаса лЮБителЬскаЯ 
вмк, весовая, 1 кг

сервелат ДеликатеснЫЙ 
ЦарЬ-проДУкт, варено-копченый, 
350 г

129.99
-23% 169.79

колБаса ДЫм ДЫмЫЧъ, 
без шпика, вареная, 
весовая, 1 кг

149.99
-25% 198.69

сосиски с сЫром пармеЗан 
тавр, 600 г

колБаса ЭлитнаЯ 
соЧинскиЙ мк, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

429.99
-20% 539.99

БУЖенина аппетитнаЯ 
великолУкскиЙ мк, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

609.99
-21% 771.49

94.99
-21% 119.99

369.99
-21% 468.29

197.99
-20% 246.99

224.99
-20% 281.39

колБаса оБЫкновеннаЯ 
мк тиХореЦкиЙ, 
вареная, весовая, 
1 кг

349.99
-20% 439.99

449.99
-26% 604.79

карБонаД праЗДниЧнЫЙ 
Донские траДиЦии, 
варено-копченый,
весовой, 1 кг

колБаса кУпеЧескаЯ 
микоЯн, полукопченая, 
500 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «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

киЖУЧ Эко проДУкЦиЯ мериДиан,
ломтики слабой соли,
120 г

салат иЗ морскоЙ
капУстЫ 365 ДнеЙ,
в соусе, 400 г,
в ассортименте:
- крабовый
- сырный

49.99

икра лососеваЯ ЗернистаЯ
пУтина, 113 г

369.99
-26% 499.99

морепроДУктЫ

239.99
-29% 339.99

селЬДЬ атлантиЧескаЯ VICI,
пряного посола, 1300 г

икра моЙвЫ лЮБо естЬ VICI,
в майонезном соусе,
150 г, в ассортименте: 
- с копченым кальмаром и зеленью 
- с семгой холодного копчения 

329.99

скУмБриЯ
атлантиЧескаЯ
365 ДнеЙ, нарезка,
холодного копчения,
без головы, весовая,
1 кг

349.99
-30% 499.99

тУнеЦ лЮБо естЬ VICI,
филе холодного
копчения, 300 г

149.99
-29% 209.99

69.99
-30% 99.99

миДии лЮБо естЬ VICI,
отварные, в рассоле, 200 г

49.99
-29% 69.99

селЬДЬ атлантиЧескаЯ
салат по-сканДинавски
БалтиЙскиЙ Берег,
филе-кусочки, 180 г,
в ассортименте:
- в масле с пряностями
- в масле с луком 
- в маринаде

49.99
-33% 74.99

краБовое мЯсо рУсское море, 
охлажденное, 200 г

179.99
-24% 237.99

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

699.99
-25% 934.99

ФорелЬ мериДиан,
филе-кусок слабой соли,
200 г

119.99
-20% 149.99

59.99
-25% 79.99

калЬмар мериДиан,
в масле, 150 г, в ассортименте: 
- с пряностями мехико 
- с зеленью

3 по Цене 2

*59.99
-33% 89.99

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

треска OSTROV,
филе, сыромороженая,
500 г

морскоЙ коктеЙлЬ
лента,
сыромороженый, 400 г

239.99
-33% 359.99
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преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «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

ЙогУрт питЬевоЙ ЧУДо,
2,4%, 290 г, в ассортименте:
- груша-яблоко-черная смородина 
- киви-апельсин-маракуйя
- клубника-земляника 
- персик-дыня-манго 
- черника-малина
- персик-абрикос 
- черешня-вишня 
- ананас-банан

27.49
-15% 32.39

БиоЙогУрт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2,9-3,2%,
150 г, в ассортименте

20.99
-20% 26.29

коктеЙлЬ молоЧнЫЙ ЧУДо, стерилизованный, 2%, 960 г, 
в ассортименте:
- банан-карамель
- клубника
- шоколад
- ваниль

59.99
-17% 72.29

молоЧнЫе проДУктЫ

59.99
-15% 70.69

сливки Домик в Деревне,
стерилизованные,
10%, 480 г

47.99

проДУкт молоЧнЫЙ DANONE,
с творожным кремом,
3,6%, 170 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника 
- груша-банан

27.99
-17% 33.79

БиопроДУкт кеФирнЫЙ
BIOБаланс,
0%, 930 г

47.99
-16% 56.99

13.99
-27% 19.29

Десерт DЖелео,
с фруктовым соком
вишни-персика-яблока, 150 г

молоко 365 ДнеЙ,
пастеризованное, 
2,5%, 1000 мл

39.99
54.99

-20% 68.99

молоко красноДарскиЙ ЗавоД 
Детского и леЧеБного-
проФилактиЧеского питаниЯ №1, 
750 мл, в ассортименте: 
- отборное, 3,4% 
- топленое, 3,2%

масса твороЖнаЯ БелЫЙ меДвеДЬ,
180 г, в ассортименте:
- с черной смородиной 
- с клубникой 
- с ванилью
- с изюмом  
- с курагой 

29.99
-15% 35.29

54.99
-15% 64.99

сметана классиЧескаЯ
БелЫЙ меДвеДЬ,
20%, 400 г

молоко 365 ДнеЙ, 
ультрапастеризованное,
2,5%, 1000 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «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

199.99
-22% 254.99

сЫр мЯгкиЙ каЧорикотта 
UNAGRANDE,
45%, 370 г

199.99
-22% 257.99

сЫр VALIO,
350 г, в ассортименте: 
- голландский, 45% 
- российский, 50%

129.99
-17% 155.99

сЫр БрЫнЗа PRESIDENT,
45%, 250 г

199.99
-17% 239.99

сЫр маскарпоне GALBANI,
80%, 250 г

89.99
-17% 107.99

сЫр БУтерБроДоФФ,
40-50%, нарезка, 150 г,
в ассортименте:
- российский
- гауда 
- эдам

сЫр БоБровскиЙ сЗ,
50%, весовой, 1 кг, в ассортименте:
- со вкусом топленого молока 
- фламан

449.99
-25% 599.99

сЫр легкиЙ тЫсЯЧа оЗер,
30%, нарезка, 180 г

109.99
-19% 134.99

маЙонеЗ сметаннЫЙ провансалЬ 
рЯБа, 67%, 372 г

54.99
-20% 68.99

сЫр сЫроБогатов,
плавленый, 50%, 200 г,
в ассортименте:
- с ветчиной 
- сливочный 
- с грибами

56.99
-24% 74.99

масло сливоЧное
лента, гост, 82,5%,
180 г

99.99
-24% 131.99

сЫр сливоЧнЫЙ
проДУктЫ иЗ елани,
50%, 250 г

масло сливоЧное крестЬЯнское 
калориЯ, гост, 170 г

64.99
-18% 78.89

сЫр голланДскиЙ 
365 ДнеЙ, 45%, 300 г

139.99
44.99

-21% 56.99
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преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «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

конДитерские иЗДелиЯ

69.99
-22% 89.99

конФетЫ миШки в лесУ 
поБеДа вкУса, 200 г

59.99
-22% 76.99

Чак-Чак тимоШа, 
медовый, 250 г

19.99
-20% 24.99

ХлеБЦЫ лаЙт ХлеБЦЫ-молоДЦЫ, 
вафельные, 70 г, в ассортименте: 
- с витаминами 
- ржаные 

27.99
-24% 36.99

ваФли мЯгкие алаДУШкин, 
с суфле, 122 г, в ассортименте: 
- клубника со сливками 
- с черносливом 

144.99
-17% 174.99

наБор конФет маска рот Фронт, 
с хрустящими вафлями,
300 г

колеЧки ЗолотЫе 
лента, 200 г,
в ассортименте: 
- с маком 
- с солью 

16.99
-19% 20.89

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

54.99
-21% 69.99

сУШки малЫШка 
ХлеБнЫЙ Дом василеостровскиЙ, 
ванильные, 400 г

21.79

прЯник тУлЬскиЙ 
365 ДнеЙ, 140 г, 
в ассортименте:
- с фруктовой 
  начинкой
- с вареной сгущенкой

28.99
-24% 37.99

нУга столиЧнЫе ШтУЧки, 
55-65 г, в ассортименте: 
- с миндалем и клюквой 
- с орехами и цукатами 
- с клубникой 
- пряничная 

17.99
-18% 21.99

32.99
-23% 42.99

БатонЧик оБЫкновенное ЧУДо 
славЯнка, в ассортименте: 
- сливочный, 55 г
- кокосовый, 60 г 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «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

ЧаЙ. коФе. БакалеЯ

ЧаЙ CHRISTMAS GLUWINE RISTON, 
черный, 100 г

79.99
-11% 89.99

какао-пороШок VAN, 
200 г

59.99
-33% 89.99

69.99
-24% 91.89

279.99
-20% 349.99

ЦикориЙ ELITE, 
растворимый, 100 г

179.99
-22% 229.99

коФе ARABICA PAULIG, 
250 г, в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

69.99
-33% 104.99

ЧаЙ вЫсокогорнЫЙ принЦесса нУри, 
черный, 100 пак. в уп.

меД Берестов а.с., 
500 г, в ассортименте:
- майский
- горный

пеЧенЬе Фитнес петроДиет, 
со злаками, на фруктозе, 170 г

264.99
-37% 419.99

коФе GOLD ЧернаЯ карта, 
растворимый, 190 г

419.99
-38% 679.99

коФе ORIGINAL BUSHIDO, 
растворимый, 100 г

78.99
-10% 87.99

горЯЧиЙ ШоколаД 
лента, 400 г

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

69.99
-22% 89.99

ЧаЙ MILFORD, черный, зеленый, 
фруктовый, 20 пак. в уп., 
в ассортименте: 
- sweet raspberry 
- milky oolong 
- british grey 
- 12 трав 

169.99

289.99
-26% 389.99

коФе JARDIN, жареный, 
в зернах, 500 г, в ассортименте: 
- espresso di milano 
- dessert cup 

79.99
-17% 96.29

264.99
-24% 349.99

коФе триУмФ ЖокеЙ,
растворимый, 280 г

коФе CARTE NOIRE, 
молотый, 250 г, в ассортименте: 
- espresso 
- original 

249.99
-26% 336.89
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преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «лента».
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БакалеЯ

35.09

паста томатнаЯ
365 ДнеЙ, 360 г

макаронЫ роллтон, 
высший сорт, 450 г, 
в ассортименте:
- вермишель
- ракушки
- спагетти
- спирали
- рожки

24.99
-31% 36.29

масло оливковое COSTANZA, 
нерафинированное, 500 мл

299.99
-23% 389.69

горЧиЦа ФранЦУЗскаЯ KAMIS, 185 г

54.99
-39% 89.89

59.99
-25% 80.49

переЦ ЧернЫЙ KOTANYI,
молотый, 20 г

34.99
-16% 41.79

гороХ Экстра GOLD агро-алЬЯнс,
колотый,
450 г

крУпЫ наЦионалЬ, 450 г, 
в ассортименте:
- булгур
- нут

44.99
-23% 58.29

44.99
-21% 57.09

рис пропареннЫЙ 
лента, 900 г

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

104.99
-17% 126.59

59.99
-18% 73.09

приправа KOTANYI, 
в ассортименте:
- для пасты песто с томатами, 30 г
- для узбекского плова, 25 г
- шафран, 0,17 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
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28.99

паШтет 365 ДнеЙ, 
250 г, в ассортименте: 
- печеночный 
  со сливочным 
  маслом 
- из гусиного мяса 
- из куриного мяса

гриБЫ консервированнЫе 
кеДровЫЙ Бор, маринованные,  
500 г, в ассортименте: 
- моховики 
- маслята 
- опята 

179.99
-27% 244.99

184.99
-16% 220.99

горБУШа натУралЬнаЯ Фрегат, 245 г

89.99
-28% 124.99

ассорти овоЩное №2 4 сеЗона, 
1000 г

109.99
-25% 145.99

БЫЧки УлЬтрамарин, 
обжаренные в томатном соусе, 240 г

44.99
-13% 51.89

попкорн ZERO POPITAS, 
в ассортименте: 
- соленый, 70 г 
- сладкий, 75 г 

39.99
-32% 58.89

БаклаЖанЫ
лента, в аджике, 
520 г

семеЧки БаБкинЫ семеЧки,
соленые, 300 г

59.99
-21% 76.09

стрУЖка пУтассУ сУХогрУЗ, 
сушеная,
70 г

79.99
-31% 116.69

араХис лента, 
жареный, 
подсоленный,
200 г

ЧипсЫ LAY’S, 80 г, 
в ассортименте

32.49
-13% 37.49

БакалеЯ

49.99
-29% 69.99

49.99
-17% 59.99

овоЩи ДЯДЯ ванЯ, 
маринованные, 1800 г,
в ассортименте:
- ассорти: огурцы и томаты
- огурчики
- томаты
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преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
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косметика

среДства ДлЯ интимноЙ гигиенЫ 
LACTACYD, 200 мл, в ассортименте:
- для чувствительной кожи
- увлажняющий
- смягчающий

139.99
-28% 194.49

ШампУнЬ CLEAR VITA ABE, 
400 мл, в ассортименте

154.99
-45% 279.89

среДства по УХоДУ За волосами 
SYOSS, 250-500 мл, в ассортименте:
- шампунь
- бальзам

169.99
-28% 234.79

проклаДки ULTRA SETCH KOTEX, 
normal, 40 шт. в уп.

229.99
-19% 283.89

салФетки лента, 
влажные, 70 шт. в уп., 
в ассортименте:
- антибактериальные
- очищающие

44.99
-18% 54.99

Диски ватнЫе 
365 ДнеЙ, 
80 шт., в уп.

19.59

гелЬ ДлЯ БритЬЯ NIVEA, 
200 мл, в ассортименте:
- для чувствительной кожи
- экстремальный комфорт
- увлажняющий

189.99
-25% 253.59

косметика LE PETIT MARSEILLAIS, 
250 мл, в ассортименте:
- гель для душа
- шампунь

74.99
-23% 96.89

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

119.99
-28% 166.09

ДеЗоДорант-антиперспирант 
FOR MEN NIVEA, спрей, 120-150 мл, 
в ассортименте:
- заряд свежести с минералами
- экстремальная свежесть
- серебряная защита
- невидимая защита
- антистресс

129.99
-26% 176.69

139.99
-19% 171.89

крем ДлЯ рУк NEUTROGENA 
NORWEGIAN FORMULA, 50 мл, 
в ассортименте:
- без запаха
- с запахом

32.99
-22% 42.19

проклаДки PANTY MINI AIR BELLA, 
ежедневные, 30 шт. в уп.

109.99
-18% 134.19

гелЬ ДлЯ ДУШа NATURA SIBERICA, 
400 мл, в ассортименте:
- витамины для кожи
- для упругости кожи

89.99
-35% 139.49

среДства ДлЯ УХоДа За полостЬЮ рта 
TOTAL COLGATE, в ассортименте:
- паста зубная, 75 мл
- ополаскиватель, 250 мл: 
  сильная мята/нежная мята

199.99
-23% 258.59

паста ЗУБнаЯ R.O.C.S., 
74 г, в ассортименте:
- сенсационное отбеливание
- волшебное отбеливание
- белый стих

52.99
-19% 65.09

BIO-мЫло Я самаЯ, жидкое,
500 мл, в ассортименте:
- персик и миндальное молочко
- масло арганы и орхидея
- календула и ромашка
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «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

БУмага тУалетнаЯ 
лента, белая, 
двухслойная, 
12 шт. в уп.

99.99
-12% 112.99

БУмага тУалетнаЯ 
MON RULON, влажная, 
80 шт. в уп.

44.99
-42% 76.99

корм ДлЯ коШек KITEKAT, 
консервированный, 100 г, 
в ассортименте

6 по Цене 5

*12.99
-17% 15.59

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

среДство ДлЯ стирки ласка, 
1 л, в ассортименте

138.99
-37% 219.99

пороШок стиралЬнЫЙ DOSIA, 
автомат, 8,4 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

469.99
-33% 704.99

гелЬ ДлЯ УДалениЯ Засоров TIRET, 
1 л, в ассортименте:
- антибактериальный
- профессионал

244.99
-40% 409.99

полотенЦа БУмаЖнЫе 
365 ДнеЙ, кухонные, 
двухслойные, 
2 шт. в уп.

34.59

корм ДлЯ вЗрослЫХ коШек 
MON PETIT GOURMET, 
консервированный, 50 г, 
в ассортименте

4 по Цене 3

*14.99
-25% 19.99

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

среДство ЧистЯЩее DOMESTOS, 
1 л, в ассортименте

109.99
-27% 149.99

229.99
-37% 364.99

среДства ДлЯ стирки TIDE, 
в ассортименте:
- капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок, 3 кг

549.99
-38% 886.99

среДства ДлЯ стирки COLD ZYME PERSIL, 
в ассортименте:
- гель, 2,92 л: color/свежесть от vernel
- порошок, 6 кг

399.99
-42% 694.99

среДства ДлЯ стирки LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель color, 2,92 л
- порошок, 6 кг

179.99
-27% 244.99

пЯтновЫвоДителЬ 
OXI ACTION VANISH, жидкий, 
1 л, в ассортименте:
- с отбеливателем
- универсальный

258.99
-28% 359.99

пороШок стиралЬнЫЙ миФ, 4 кг,
в ассортименте
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преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «лента».
      раЗмеЩеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

напитки БеЗалкоголЬнЫе,
сильногазированные,
0,33 л, в ассортименте:
- fanta апельсин
- coca-cola zero
- coca-cola
- sprite

напитки

нектарЫ лЮБимЫЙ, 0,95 л,
в ассортименте:
- яблоко-клубника-черноплодная рябина
- яблоко-виноград
- грейпфрут-лимон
- земляничное лето
- гранатовый сезон
- яблоко

39.99
-24% 52.39

воДа питЬеваЯ BONAQUA, 1,5 л, 
в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная 

29.99
-14% 34.99

морсЫ ЧУДо-ЯгоДа, 0,97 л,
в ассортименте:
- ягодный cбор:
  клюква-черника-голубика-ежевика
- брусничный
- клюквенный

87.99
-20% 109.89

напитки БеЗалкоголЬнЫе
LIPTON ICE TEA, 1,75 л, 
в ассортименте:
- зеленый
- малина
- персик
- мохито
- лимон

56.99
-25% 75.99

соки и нектарЫ ЗолотаЯ рУсЬ,
1 л, в ассортименте:
- манго с мякотью
- овощная смесь
- вишня

воДа минералЬнаЯ BORJOMI, 
питьевая, лечебно-столовая, 
0,33 л 
 

58.99
-16% 69.99

37.99
-45% 68.99

47.99
-25% 63.99

59.99
-22% 76.99

24.99
-15% 29.49

напитки БеЗалкоголЬнЫе, 
сильногазированные,
1,75 л, в ассортименте:
- mountain dew
- pepsi light
- pepsi
- 7up

воДа минералЬнаЯ ессентУки, 
питьевая, природная, лечебная, гост, 
1,5 л, в ассортименте: 
- №4 
- №17 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «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

633.99

товарЫ ДлЯ ДетеЙ

поДгУЗники 365 ДнеЙ, 
1 уп., в ассортименте:
- midi, 4-9 кг, 72 шт.
- maxi, 8-18 кг, 64 шт.
- junior, 15-25 кг, 56 шт.

ДлЯ питаниЯ ДетеЙ раннего воЗраста рекоменДУетсЯ 
грУДное вскармливание. переД применением 
неоБХоДима консУлЬтаЦиЯ пеДиатра

соки и нектарЫ малЫШам ФрУтонЯнЯ, 200 мл, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- яблоко-груша, с 5 мес.
- яблоко-черная смородина, с 5 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.

каШка молоЧнаЯ лЮБопЫШки HEINZ, многозерновая, с фруктами, 200 г, 
с 12 мес., в ассортименте:
- яблоко-малина-черная смородина
- слива-вишня-черная смородина
- слива-абрикос-черника

поДгУЗники ACTIVE BABY PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 7-14 кг, 70 шт.
- 9-16 кг, 62 шт.
- 11-18 кг, 58 шт.
- от 15 кг, 54 шт.

трУсики PAMPERS, 1 уп., 
в ассортименте:
- 9-14 кг, 52 шт.
- 12-18 кг, 48 шт.
- 16+ кг, 44 шт.

94.99
-19% 116.79

999.99
-25% 1334

1129
-13% 1299

3 по Цене 2

*10.59
-33% 15.79

47.99
-13% 54.99

салФетки Детские 
лента, влажные,
70 шт. в уп.

37.39
-15% 43.99

32.99
-27% 44.99

пЮре ФрУктовое ФрУтонЯнЯ, 250 г, в ассортименте:
- яблочное натуральное, с 4 мес.
- из груш и яблок, с 5 мес.
- из яблок и персиков, со сливками и сахаром, с 6 мес.
- из яблок и бананов, со сливками и сахаром, с 6 мес.
- из груш и яблок, со сливками и сахаром, с 6 мес.
- яблочное, со сливками и сахаром, с 6 мес.

пЮре мЯсное ФрУтонЯнЯ, 100 г, с 8 мес., в ассортименте:
- говядина с гречкой и морковью
- цыпленок с рисом и овощами
- цыпленок с кукурузой и овощами

пЮре овоЩное SEMPER, 125 г, с 4 мес., в ассортименте:
- цветная капуста
- брокколи
- морковь
- цукини

49.99
-19% 61.99

ЙогУрт Детки ЧУДо, 
2,5%, 85 г, с 3 лет, 
в ассортименте:
- клубника-малина
- мультифрукт

22.99
-15% 27.09

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



цены указаны с учетом скидки. 
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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преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «лента».
      раЗмеЩеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

игрУШки. канЦелЯриЯ

пистолет-Бластер, 
6 мишеней, 12 пуль

наБор теХники, со знаками, 15 деталей, в ассортименте:
- пожарные
- военные
- полиция
- строители

3

3

3

6

299.00
-40% 499.00

199.00
-33% 299.00

39.90
-27% 54.90

299.00
-25% 399.00

699.00
-22% 899.00

лопата ШкоДа, 40 см,
цвета в ассортименте

роБот, маленький, 
с подсветкой и музыкой, 20 см

99.90
-37% 159.00

моЗаика пластилиноваЯ лУЧ, 
пластилин 6 цветов, цветные рисунки 
4 шт., стек, в ассортименте:
- грибок
- кораблик

еЖеДневник EL COLOR MAESTRO 
DE TIEMPO, 
датированный/недатированный, 
искусственная кожа, A5,
цвета в ассортименте

299.00
-40% 499.00

3

от 99.90

товарЫ иЗДателЬства геоДом, в ассортименте:
- игра-ходилка, с фишками, 59х42 см, 2-4 игрока – 99,90 руб.
- атлас мира животные и растения, с 54 наклейками – 149 руб.

игрУШка мЯгкаЯ сплЮШка BIGGA, 
в ассортименте:
- собака, 53 см
- кот, 52 см



цены указаны с учетом скидки. 
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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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «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

ДЖемпер ДетскиЙ, в ассортименте

комБинеЗон ДетскиЙ 
УтепленнЫЙ, 
в ассортименте

пиЖама ДетскаЯ, в ассортименте

сапоЖки Детские Зимние, 
в ассортименте

БрЮки Детские, в ассортименте

от 999.00от 1499

от 399.00

БелЬе ДлЯ новороЖДеннЫХ, в ассортименте

кУртка ДетскаЯ, 
в ассортименте

от 39.99

от 29.99

ЧУлоЧно-носоЧнЫе иЗДелиЯ Детские, 
в ассортименте

от 399.00

от 799.00

от 299.00

от 169.00

от 99.99

БелЬе Детское, в ассортименте

оБУвЬ ДетскаЯ ЗимнЯЯ, в ассортименте

ЦенЫ УкаЗанЫ с УЧетом скиДки. поДроБности о каЖДоЙ поЗиЦии товара и Цене на нее моЖно УЗнатЬ на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111



цены указаны с учетом скидки. 
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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преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «лента».
      раЗмеЩеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

Женское БелЬе

сороЧка ЖенскаЯ, р-р 42-56, 
в ассортименте:
- арт. 17
- арт. 1

169.00
-15% 199.00

маЙка ЖенскаЯ ДомаШнЯЯ FM,
арт. UW090, р-р 42–54

299.00
-25% 399.00

Халат ЖенскиЙ ДомаШниЙ, 
р-р 42–56, в ассортименте:
- арт. Х/113
- арт. Х/13

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

26.99

сороЧка ЖенскаЯ ноЧнаЯ, 
р-р 42–56, в ассортименте:
- арт. PO-109
- арт. RT/2
- арт. S/20
- арт. S/18
- арт. LT-L

носки Женские FM, р-р 23-27, 
в ассортименте:
- арт. SCWZ010
- арт. SCWZ01
- арт. SCWZ02 
- арт. SCWZ05
- арт. SCWZ08
- арт. SCWZ15

249.00
-38% 399.00

носки Женские птм, 
арт. л17/12, 90% шерсть, 
10% полиамид, р-р 23-27

119.00
-20% 149.00

799.00

носки Женские, р-р 23-27, 
в ассортименте

59.99

269.00



цены указаны с учетом скидки. 
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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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
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мУЖское БелЬе

пиЖама мУЖскаЯ N.O.A,
арт. мк 004, 100% хлопок, 
р-р 46-56

носки мУЖские LA CORONA,
арт. H04/5, 2 пары в уп., 
р-р 25-29

носки мУЖские птм, арт. л7/15,
90% шерсть, 10% полиамид, р-р 25-29

маЙка мУЖскаЯ ДомаШнЯЯ,
р-р 42–56, в ассортименте:
- арт. MM 051 
- арт. MM 052
- арт. CL-032
- арт. CL-039

носки мУЖские, 
р-р 25-29, в ассортименте:
- арт. MS056
- арт. MS060

носки мУЖские, 
р-р 25-29, в ассортименте:
- MASTER SOCKS, арт. 58013, 58302
- SET, арт. 5023, 5221

носки мУЖские, р-р 25-29, в ассортименте:
- GEROLD, арт. 1-416, 1-064
- арт. 1, 33, 35, 37, 41, 45
- BISOKS, арт. 01133
- NATURE, арт. 301/1

трУсЫ мУЖские, р-р 48-56, в ассортименте:
- FM: классика, арт. UM039, 
UM005/SS12UM002/UM075, M206
- боксеры, арт. мт 068
- слипы, арт. мт 086

трУсЫ мУЖские, р-р 48-56, в ассортименте:
- FM: боксеры, арт. UM006/SS12UM003, 
  UM085/UM006, SS14UM006
- FM: шорты, арт. M225
- боксеры, арт. мт 084

99.99
-16% 119.00

119.00
-20% 149.00

99.99

169.00

129.00

449.00

59.99

59.99

59.99
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головноЙ УБор, мужской/женский, 
в ассортименте

оБУвЬ, мужская/женская, 
в ассортименте

ШарФ, мужской/женский, 
в ассортименте

перЧатки/вареЖки, 
в ассортименте

перЧатки Зимние спортивнЫе, 
в ассортименте

Угги Женские, в ассортименте

от 599.00
от 999.00

от 499.00

от 29.99
от 199.00

от 99.99
от 149.00

ЦенЫ УкаЗанЫ с УЧетом скиДки. поДроБности о каЖДоЙ поЗиЦии товара и Цене на нее моЖно УЗнатЬ на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

оБУвЬ трекинговаЯ,
в ассортименте:
- мужская
- женская
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спортивнЫе товарЫ. аксессУарЫ

санки-леДЯнки ACTICO, вспененный полиэтилен, в ассортименте:
- 101 см – 799 руб.
- 119 см – 999 руб.

от 799.00

от 1699

оЧки ДлЯ горнЫХ лЫЖ и сноУБорДа, в ассортименте:
- арт. TD-YH632 – 699 руб.
- арт. TD-YH607 – 899 руб.

от 699.00

санки-ватрУШка наДУвнЫе, в ассортименте:
- череп/кошка, оксфорд, пвХ, 80 см – 1699 руб.
- FIREWOOD, пвХ, с насосом, 110 см – 2599 руб.

санки-леДЯнки, в ассортименте:
- метеор, 47х35 см; экстрим престиЖ, 42 см – 199 руб.
- экстрим, с пластиковыми ручками, 58 см – 299 руб.

от 199.00

сУмка ДлЯ переноски, в ассортименте:
- арт. PW-808, для ледовых коньков – 299 руб.
- арт. PW-828, для лыжных ботинок – 449 руб.

скиДка на все леДовЫе конЬки

от 299.00

-35 

%

от 1169
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текстилЬ. товарЫ ДлЯ Дома

полотенЦе посеЙДон, махровое,
100% хлопок, в ассортименте

товарЫ ДлЯ ванноЙ, в ассортименте:
- мыльница открытая камея MARTIKA, пластик – 16,90 руб.
- подставка для зубных щеток камея MARTIKA, пластик – 39,90 руб.
- штора, полиэстер, 180x180 см – 59,90 руб.
- коврик ритм, 100% хлопок, 40х60 см – 229 руб.

покрЫвало, 150х200 см, 
в ассортименте:
- плед БелЬвита, фланель набивная, 
  полиэстер
- павлина, айр-софт, 100% полиэстер

коврик приДвернЫЙ FLORT V-LINE, 
40х60 см, в ассортименте:
- полипропилен – 69,90 руб.
- из щетинистого покрытия – 199 руб.

ЯЩик ДлЯ ХранениЯ кристалл 
БЫтпласт, с крышкой, пластик, 
в ассортименте: 2 л, 5 л, 18 л

товарЫ ДлЯ УБорки, в ассортименте:
- веник сорго FRESH – 116,90 руб.
- набор aster BENTOM: совок, 
  щетка на длинной ручке – 189,90 руб.

комплект постелЬного БелЬЯ LINENWAY, микрофибра набивная, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 399 руб.
- 2-спальный – 499 руб.

комплект постелЬного БелЬЯ павлина, экоматин, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999 руб.
- 2-спальный – 1099 руб.
- евро – 1199 руб.
- семейный – 1449 руб.

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

от 399.00
от 999.00

от 16.90

от 319.00

от 116.90

от 99.90

от 79.90

599.00

веШалка HOMECLUB, в ассортименте:
- для верхней одежды, металл, пвХ, 
  43 см – 64,90 руб.
- набор, дерево, 44,5 см,
  5 шт. в уп. – 229 руб.

от 69.90

от 64.90

принаДлеЖности постелЬнЫе, наполнитель лебяжий пух, в ассортименте:
- подушка василиса, чехол сатин, 100% хлопок: 50х70 см – 499 руб., 
  70х70 см – 599 руб.
- одеяло, чехол тик: 1,5-спальное – 1599 руб., 2-спальное – 1649 руб., 
  евро – 2099 руб.

от 499.00

товарЫ ДлЯ мЫтЬЯ пола 
отлиЧнаЯ Цена, пва, 
в ассортименте:
- насадка для швабры – 69,90 руб.
- швабра, с отжимом – 199 руб.

от 69.90
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посУДа. товарЫ ДлЯ Дома

наБор приБоров FIORE INOX REGENT, 
нержавеющая сталь, 3 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- ложка чайная – 99,90 руб. 
- вилка столовая, 
  ложка столовая – 129 руб.

посУДа CLASSY GREEN PASABAHCE, стекло, в ассортименте: 
- тарелка: десертная, 19,5 см – 79,90 руб., 
  суповая, 22 см; обеденная, 26 см – 99,90 руб. 
- салатник: 14 см – 79,90 руб., 23 см – 139 руб.

товарЫ веселаЯ кУХнЯ ATMOSPHERE, 
в ассортименте: 
- кружка-сито, сталь – 179 руб. 
- терка 6-сторонняя, нержавеющая 
  сталь, пластик – 299 руб.

товарЫ ДлЯ приготовлениЯ пиЩи 
FRESH, в ассортименте: 
- рукав для запекания, 3+1 м – 46,90 руб. 
- фольга алюминиевая, 10 м – 69,90 руб.

салатник глаДкиЙ осЗ, 
стекло, в ассортименте: 
11 см, 13 см, 16 см, 19 см 

Банка-емкостЬ винтаЖ БЫтпласт, 
герметичная, с завинчивающейся 
крышкой, пластик, в ассортименте: 
0,5 л, 1 л, 1,5 л

товарЫ ДлЯ оЧистки воДЫ акваФор, 
в ассортименте: 
- сменный модуль B100-7 – 189 руб. 
- фильтр-кувшин арт, 2,8 л – 299 руб.

миска БЫтпласт, пластик, 
в ассортименте: 0,8 л, 2,5 л, 6 л

от 79.90

пакет ДлЯ мУсора HOMECLUB, 
с запахом, в ассортименте: 
- 60 л, 10 шт. в уп. – 39,90 руб. 
- 30 л, 20 шт. в уп. – 43,90 руб.

от 39.90
от 46.90

от 29.00
от 29.90

от 99.90

от 52.90

комплект контеЙнеров ДлЯ свЧ 
полимерБЫт, 1 л, 3 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- каскад 2 – 76,90 руб. 
- каскад квадро – 79,90 руб.

от 76.90

от 189.00
от 179.00

ЧаЙник, в ассортименте: 
- кувшин чабрец APOLLO, стекло, пищевой пластик, 1,45 л – 299 руб. 
- liebevoll LEONORD, со свистком, нержавеющая сталь, 2,7 л – 999 руб.

от 299.00

99.90
-33% 149.00

принаДлеЖности кУХоннЫе FERRUM ATMOSPHERE, 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- ложка с прорезями 
- картофелемялка
- половник 
- шумовка
- лопатка 
- ложка

крЫШка стеклЯннаЯ NATUREPAN, 
с пластмассовой ручкой, 
в ассортименте: 
22 см, 24 см, 26 см, 28 см

от 149.00
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БЫтоваЯ теХника

термопот LENTEL 626 
- функция поддержания температуры  
- 3 способа подачи воды 
- индикатор уровня воды

БленДер REDMOND RHB-2914 
- металлическая погружная часть 
- мерный стакан, 500 мл 
- измельчитель, 600 мл 
- венчик для взбивания
- турборежим

699.00
-30% 999.00

1299
-35% 1999

ЧаЙник SUPRA KES-1723 
- пластиковый корпус

мЯсорУБка VITEK VT-3611 
- в комплекте 2 диска для фарша  
- функция реверс

399.00
-20% 499.00

ЩипЦЫ ДлЯ волос HOMECLUB CUR665, 2 в 1 
- функции: выпрямление, завивка
- температура нагрева 205°C  
- керамическое покрытие 
- вращение шнура на 360°  
- терморегулятор

599.00
-33% 899.00

миксер SCARLETT SC-HM40S03 
- насадки: 2 для взбивания яиц и крема, 
  2 для замешивания тяжелого теста 
- 7 скоростей

799.00
-43% 1399

1999
-41% 3399

коФемолка REDMOND RCG-1603 
- защита от включения 
  при открытой крышке 
- вместимость 30 г

749.00
-38% 1199

коФеварка капелЬнаЯ MAXWELL MW-1650, 
для молотого кофе 
- отключение при неиспользовании 
- противокапельная система  
- функция подогрева чашек 
- постоянный фильтр

1699
-23% 2199

пЫлесос отлиЧнаЯ Цена LD-615
- с мешком для сбора пыли, 
  дополнительный мешок в комплекте
- автосматывание шнура

2200 вт

1,7 л

600 вт

0,6 л

750 вт

3 л
1200 вт

38 вт

130 вт

200 вт 1500 вт700 вт

1899
-37% 2999
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мУлЬтимеДиа

колонки автомоБилЬнЫе ACV Sв-694 
- двухполосная коаксиальная ас 
- максимальная мощность 300 вт 
- номинальная мощность 40 вт 
- диапазон частот 68-20000 гц 
- чувствительность 87 дБ 
- импеданс 4 ом 
- 15x23 см

автомагнитола LENTEL MP3 STC-8006U 
- ISO-коннектор 
- эквалайзер 

1499
-25% 1999

1449
-24% 1899

AM|FMMMC 4х25 втMP3lCd

699.00
-30% 999.00

кронШтеЙн LENTEL LT 4631 B 
- крепление для жк телевизоров 
  с диагональю от 26 до 46 дюймов 
- универсальное крепление 40х40 см 
- возможность выбора угла наклона 
- максимальная нагрузка 40 кг

699.00
-46% 1299

антенна GAL AR-810/467/487AW 
- усиление VHF 25 дБ 
- встроенный усилитель 
- регулировка усиления 
- диапазон VHF, UHF, FM

699.00
-42% 1199

весЫ наполЬнЫе SCARLETT SC-BS33E070/71, 
электронные 
- автовключение, автовыключение 
- максимальная нагрузка 150 кг  
- точность измерения 100 г

499.00
-50% 999.00

карта памЯти LEEF MICRO SDHC, 
class 10

269.00
-33% 399.00

ФлЭШ-Диск SILICON POWER ULTIMA U03, black
- интерфейс USB 2.0 16 гб

8 гб



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

30

преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «лента».
      раЗмеЩеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

сеЗоннЫе товарЫ

99.00
-41% 169.00

гаЗ Экос GC-220, в портативном 
баллоне, цанговый, 220 г

69.99

УголЬ ДревеснЫЙ
365 ДнеЙ, 14 л

89.00
-40% 149.00

лампа ЭнергосБерегаЮЩаЯ рекорД 
SP а60, мощность 15 вт, цоколь е27, 
срок службы 8 лет (8000 часов), 
в ассортименте: 
- 2700 к 
- 4200 к

189.00
-17% 229.00

УДлинителЬ сетевоЙ старт  
- без выключателя 
- без заземления  
- длина шнура 3 м 
- 3 розетки

термос SPORTCLUB, в ассортименте: 
0,5 л, 1 л, 1,8 л

от 299.99

1199
-29% 1699

товарЫ BESTWAY, в ассортименте: 
- подушка надувная, флокс, 48х30 см – 59,99 руб. 
- насос: ручной, 30 см –119,99 руб.; ножной, 23х15 см – 199,99 руб.

от 59.99

товарЫ ДлЯ Бани, в ассортименте: 
- масло эфирное ARS, 10 мл: лимон/кедр, 
  можжевельник/мята, пихта/эвкалипт – 25,99 руб. 
- коврик: белый, серый – 139,99 руб. 
- шапка: колокольчик, панама – 159,99 руб. 
- метеостанция, термометр и гигрометр – 599 руб.

от 25.99

товарЫ ДлЯ вЫраЩиваниЯ рассаДЫ, в ассортименте:
- стакан, 300 мл – 4,49 руб.
- ящик, 28,5х15,5х8,5 см – 49,99 руб.
- мини-парник, с 28 торфяными ячейками – 119,99 руб.
- набор классик, 15 стаканов – 129,99 руб.

от 4.49

плита гаЗоваЯ портативнаЯ CAMPING GURU TS-250 
- корпус холоднокатаная сталь, конфорка алюминий 
- тепловая мощность 2,2 квт 
- пьезоподжиг

1149
-30% 1649

Элемент питаниЯ ENERGIZER MAX, 
4 шт. в уп., в ассортименте: 
- AA
- AAA 

матрас наДУвноЙ BESTWAY, в ассортименте: 
- queen, без насоса, 203х152х22 см 
- queen easy inf late, ножной насос, 203х152х28 см

69.99
-33% 105.00



цены указаны с учетом скидки. 
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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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 13 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «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

автотоварЫ. инстрУментЫ

229.99
-15% 269.00

стеклооЧистителЬ FIN TIPPA 04, 
до -20 °C, 4 л

ароматиЗатор автомоБилЬнЫЙ 
PHANTOM, в ассортименте: 
- pingvi 
- fugu

99.99
-22% 129.00

перЧатки свс, полиэфирные, с латексным покрытием, 
1 пара в уп.

масло моторное, синтетическое, 4 л, в ассортименте: 
- MOBIL SUPER 3000 FE 5W30/GSP – 1799 руб. 
- CASTROL MAGNATEC 5W40 A3/B4 – 1999 руб.

Щетка стеклооЧистителЯ EXPERT RX HYBRID, 
в ассортименте: 40–66 см

ДрелЬ-ШУрУповерт HYUNDAI A1220Li, 
безударная, аккумуляторная 
- быстрозажимной патрон, диаметр 1 см 
- вес 0,95 кг

от 299.99

от 179999.99
-22% 129.00

раЗмораЖивателЬ стекол EXPERT, 
500 мл

199.99

1479
-26% 1999

компрессор ДвУХЦилинДровЫЙ LENTEL X1363 
- максимальное давление 6,89 бар 
- производительность 50 л/мин 
- напряжение 12 в

БатареЯ аккУмУлЯторнаЯ BATTSUVOROV, 
прямая/обратная полярность 
- пусковой ток 520 а 
- емкость 62 ач

2499
-7% 2699

3999
-26% 5399

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

999.99
-33% 1499



899.00
-50% 1799

УтЮг SCARLETT SC-SI30K05
- постоянная подача пара до 30 г/мин
- паровой удар до 100 г/мин
- вертикальное отпаривание
- керамическая подошва
- автоотключение

напиток ЭнергетиЧескиЙ 
БеЗалкоголЬнЫЙ ADRENALINE, 
0,5 л, в ассортименте

преДлоЖениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного 
покУпателЯ с 5 ЯнварЯ по 13 ЯнварЯ 2016 гоДа 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ 
в каталоге, имеЮт неоБХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯХ За еДиниЦУ товара. 
раЗмеЩеннЫе в каталоге товарЫ могУт 
отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента»
поДроБности УсловиЙ акЦии 
в гипермаркетаХ «лента».

БЮллетенЬ «каталог товаров «лента» № 01 (26), 05.01.2016. 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: 26 000 ЭкЗ. БЮллетенЬ 
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