
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№02(27) с 14.01.16 по 27.01.16

предложения действительны по карте постоянного покупателя с 14 января по 27 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»!

34.99
-34% 52.99

-34 

%
Шоколад ALPEN GOLD, 
90 г, в ассортименте

33.99
-41% 57.99

-41 

%
нектары и соки 
фруктовый сад, 
0,95 л, в ассортименте

пакеты для мусора 
лента, с завязками, 1 уп.,
в ассортименте:
- 35 л, 20 шт.
- 60 л, 20 шт.
- 120 л, 10 шт.

-30 

%

*39.90
от

* 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

8  саратов, балаково, энгельс
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 14 января по 27 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

ТОВАРЫ   
 ИМЕЮТ ГАРАНТИРОВАННО ВЫСОКОЕ  

    КАЧЕСТВО, А ЦЕНА НА НИХ ЗАМЕТНО
    НИЖЕ, ЧЕМ НА ТОВАРЫ-АНАЛОГИ*

 СТАБИЛЬНО КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
    КАЧЕСТВО 
   Поставщик проходит строгий аудит, 
   а товары регулярно проверяются   
   в независимых лабораториях 
   на соответствие ГОСТам, ТУ, 
   санитарным нормам

 ВЫДЕЛЯЮЩАЯСЯ УПАКОВКА 
   Поможет вам всегда без труда
   найти ваши любимые товары
   на полке магазина

ТОВАРЫ СОБСТВЕННОй  
ТОРГОВОй МАРКИ «365 ДНЕй»

* при сопоставимом качестве



3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ЯНВАРЯ ПО 27 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

корм для коШек FELIX, консервированный, 85 г, 
в ассортименте -25 

%

колготки женские FM, 
40-100 den, в ассортименте -50 

%

4 по Цене 3

*14.89
-25% 19.85

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

199.00
-50% 399.00
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 14 января по 27 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

309.99
-20% 385.99

374.99
-20% 469.99

139.99
-22% 179.99

фарШ из индейки классиЧеский 
индилайт, на подложке, 
охлажденный, 700 г

говядина мраморная блэк ангус 
мираторг, для тушения, 
охлажденная, весовая, 1 кг

котлеты пожарские, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

котлеты из мраморной говядины блэк ангус 
мираторг, охлажденные, 400 г

189.99
-21% 239.99

139.99
-13% 159.99

зразы натуральные из индейки
индилайт, на подложке, 
охлажденные, весовые, 1 кг

крылыШки куриные, 
в маринаде томато бриллиант, 
охлажденные, весовые, 1 кг

эскалоп свиной мираторг, 
без кости, охлажденный, 
500 г

голень Цыпленка-бройлера 
михайловская куроЧка, 
на подложке, охлажденная, 
весовая, 1 кг

от159.99

149.99
-17% 179.79

299.99
-20% 375.49

165.99
-17% 199.99

свинина на кости, 
охлажденная, весовая, 1 кг, в ассортименте:
- рулька – 159,99 руб.
- грудинка – 174,99 руб.
- лопатка – 199,99 руб.
- окорок – 214,99 руб.
- шея – 239,99 руб.
- корейка – 249,99 руб.

169.99
-19% 209.99

филе грудки индейки 
индилайт, на подложке, 
охлажденное, весовое, 1 кг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ЯНВАРЯ ПО 27 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

26.99
-21% 33.99

20.99
-22% 26.99

10 0г

оладьи золотой петуШок, весовые
состав: филе куриное, яйца, чеснок, майонез, мука, 
масло растительное, петрушка, соль

салат ким-Чи, весовой
состав: помидоры, яблоки, сахар, рассол ким-чи 
(вода, приправа ким-чи, соль, уксус яблочный)

17.99
-22% 22.99

спагетти по-востоЧному, с овощами, весовые
состав: спагетти, соль, лук репчатый, морковь, перец болгарский, 
шампиньоны консервированные, фасоль стручковая, масло растительное, 
соус устричный, соус сладкий чили, соус соевый

100 г

100 г

34.99
-20% 43.99

29.99
-21% 37.99

12.90
-24% 16.99

10 0г

салат самый вкусный, весовой
состав: говядина, картофель, помидоры, 
огурцы маринованные фест, майонез, 
сыр, укроп, петрушка

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

багет франЦузский, 
300 г

100 г

лепеШка сырная, весовая
состав: мука пш. в/с, маргарин хозяюШка, сыр, 
майонез, сахар, яйца, дрожжи, соль, ванилин

21.99
-21% 27.99

100 г

10 0г

24.99
-24% 32.95

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

кекс столиЧный, 330 г
состав: мука пш. в/с, сахар, маргарин, 
яйцо, изюм, соль, разрыхлитель, 
сахарная пудра

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

2 по Цене 1

*46.49
-50% 92.99

31.99
-20% 39.99

сырники, весовые  
состав: творог, мука, сахар, масло растительное, 
яйца, соль, ванилин

10 0г
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 14 января по 27 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

торт адель 
лакоморье, 
850 г

229.99
-27% 316.29

торт ШвейЦарский 
лакоморье, с какао, 
500 г

129.99
-25% 172.99

набор пирожных 
муравейник MIREL, 
420 г

119.99
-24% 158.59

мороженое монарх 
русский холодЪ, 
пломбир на сливках, 
450 г, в ассортименте:
- шоколадный
- ванильный

129.99
-32% 189.99

мороженое 48 копеек NESTLE, 
850 мл, в ассортименте:
- шоколадная прага
- киевская сказка
- снежная вишня

199.99
-25% 264.99

мороженое пломбир как раньШе, 
в вафельном стаканчике, 70 г, 
в ассортименте:
- плодово-ягодный
- крем-брюле
- ванильный 

торт творожный 
Царь-продукт, 800 г

289.99
-22% 372.59

торт сенатор 
миШель, 900 г

259.99
-25% 346.39

3 по Цене 2

*20.79
-33% 30.89

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 3 шт.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ЯНВАРЯ ПО 27 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

смесь овощная свой урожай, 
400 г, в ассортименте:
- гарнир с пряными травами
- суп с цветной капустой
- американская
- весенняя

64.99
-28% 89.99

маслята кружево вкуса 
вологодская ягода, резаные, 
300 г

99.99
-23% 129.99

пельмени 
императорские 
лента, 1000 г

329.99
-28% 459.99

Чебупели горяЧая ШтуЧка, 
с ветчиной и сыром, 300 г

59.99
-33% 89.99

манты каспийские 
сибирская коллекЦия, 
800 г

299.99
-25% 399.99

блинЧики морозко, 210 г, 
в ассортименте:
- с яблоком, лимоном, корицей
- с картофелем и грибами
- с ветчиной и сыром
- с мясом курицы
- с мясом

29.99
-35% 45.99

капуста брокколи, 
весовая, 1 кг

119.99
-19% 148.99

клубника, 
весовая, 1 кг

129.99
-24% 169.99

пельмени 
больШая классика 
государь, весовые, 1 кг

159.99
-30% 226.99

котлеты с пылу с жару, 
400 г, в ассортименте:
- из индейки
- куриные

84.99
-46% 156.99

сырники от ильиной, 
сладкие, 450 г

99.99
-39% 164.99

овощи Vитамин, 400 г,
в ассортименте:
- фасоль стручковая
- капуста цветная

54.99
-31% 79.99

пиЦЦа ассорти 
365 дней, 
240 г х 3 шт. в уп.

99.99

готовые блюда мираторг, 350 г, в ассортименте:
- котлета по-киевски с молодым картофелем в сливочном соусе
- курочка жареная с молодым картофелем в сливочном соусе

99.99
-33% 149.99
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 14 января по 27 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

сервелат рубленый 
лента, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

369.99
-13% 425.99

134.99
-29% 188.99

сосиски по-Черкизовски 
Черкизовский, 650 г, 
в ассортименте:
- сливочные
- молочные

269.99
-23% 351.59

колбаса папа может! 
останкино, вареная, 
весовая, 1 кг

сардельки докторские 
дымов, вареные, 
весовые, 1 кг

колбаса браунШвейгская 
Черкизовский, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

карбонад московский 
микоян, копчено-вареный, 
весовой, 1 кг

339.99
-25% 453.69

сервелат классиЧеский 
генеральские колбасы, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг

219.99
-22% 281.89

сосиски вязанка молоЧные 
стародворские колбасы, 
весовые, 1 кг

колбаса краковская
филеево, полукопченая, 
гост, весовая, 1 кг

169.99
-25% 225.29

569.99
-23% 736.19

колбаса PREMIUM атяШево, 
гост, 500 г, в ассортименте:
- докторская 
- молочная

104.99
-32% 154.39

209.99
-27% 287.69

сосиски те самые 
фамильные колбасы, 
с молоком, весовые, 1 кг

139.99
-22% 179.99

сосиски венские 
клинский мк, 470 г

209.99
-31% 305.29

колбаса буженинная 
фамильные колбасы, 
варено-копченая, 450 г

сосиски классиЧеские 
365 дней, 400 г

44.39

499.99
-37% 789.99

289.99
-27% 399.09

289.99
-29% 409.29

колбаса докторская 
по-стародворски 
стародворские колбасы, 
весовая, 1 кг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ЯНВАРЯ ПО 27 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

79.99
-26% 107.99

икра мойвы балтийский берег, 
180 г, в ассортименте: 
- в сливочном соусе с сыром 
- с копченым лососем 

морепродукты

299.99

морепродукты 
лента, в масле, 
200 г, в ассортименте:
- осьминоги
- креветки

139.99
-22% 179.99

креветки 365 дней,
в панцире,
варено-мороженые,
мелкие, 500 г

сельдь матиас санта-бремор, 
деликатесная, филе-кусочки, 260 г

109.99
-24% 144.99

коктейль морской меридиан, 
в масле, 200 г

199.99
-29% 279.99

69.99
-18% 84.99

нерка меридиан, 
филе-кусок слабой соли, 200 г

449.99
-25% 599.99

икра лососевая зернистая 
путина, гост, 140 г

32.99
-40% 54.99

соус икорный европром, 
150 г, в ассортименте: 
- копченый лосось 
- филадельфия

морепродукты дуШа океана VICI, 
200 г, в ассортименте: 
- крабовые палочки 
- крабовое мясо 

89.99
-20% 112.99

109.99
-31% 159.99

палоЧки крабовые снежный краб 
меридиан, охлажденные, 200 г

44.99
-25% 59.99

тюлька по-севастопольски 
балтийский берег, пряного посола, 
400 г

скумбрия властелин морей, 
филе-кусочки в масле, 200 г

179.99
-27% 244.99

44.99
-33% 66.99

139.99
-30% 199.99

сельдь атлантиЧеская любо есть 
VICI, филе в масле, 500 г, 
в ассортименте: 
- царская, с укропом 
- оригинальная 

109.99
-31% 159.99

рыба деликатесная меридиан, 
ломтики слабой соли, 150 г, 
в ассортименте: 
- горбуша 
- кета

филе тилапии OSTROV, 
свежемороженое, 500 г
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 14 января по 27 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

молоко 365 дней, 
ультрапастеризованное, 
1,5%, 200 мл

12.29
56.99

-16% 67.59

19.99
-20% 24.99

17.99
-21% 22.69

сливки простокваШино, 
ультрапастеризованные, 10%, 350 г

йогурт NORMULA, 1,2%, 150 г, 1 шт.,  
в ассортименте:
- формула пищеварения: 
  классический, клубника-земляника 
- формула веса: классический, ананас 

продукт молоЧный ACTIMEL DANONE, 
обогащенный L.Casei Imunitass 
и витаминами в6, д3, 2,5-2,6%, 100 г,
в ассортименте

25.99
-16% 30.99

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

69.99
-24% 92.49

7.99
-33% 11.99

продукт йогуртный легкий FRUTTIS, 
пастеризованный, 0,1%, 110 г,
1 шт., в ассортименте:
- абрикос-манго, яблоко-груша
- ананас-дыня, лесные ягоды

29.99
-19% 36.99

40.99
-15% 48.49

29.99
-19% 36.99

25.99
-21% 32.99

творог столовый свитлогорье, 
2%, 180 г

ряженка добрая буренка, 2,5%, 450 гсырок добрая буренка, 
детский, 23%, 100 г

коктейль молоЧный Чудо, стерилизованный, 3%, 200 мл, 
в ассортименте:
- шоколад молочный
- шоколад белый
- шоколад

19.99
-22% 25.59

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

50.39

молоко VALIO, 1000 г, в ассортименте:
- 2,5%
- 1,5%

десерт молоЧный DANONE, 
5,4-7,2%, 130 г, в ассортименте
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43.99
-17% 52.79

сметана домик в деревне, 
15%, 330 г

сыр 365 дней, 
40-50%, нарезка, 
400 г, в ассортименте:
- российский
- тильзитер
- гауда
- эдам

майонез провансаль 
классиЧеский 
365 дней, 
67%, 150 мл

199.9911.99

молоЧные продукты

48.49
-15% 56.99

109.99
-21% 139.99

сыр плавыЧ, плавленый, 50%, 400 г, 
в ассортименте:
- с ветчиной
- сливочный

майонез сметанный махеевЪ, 
50,5%, 400 мл

87.99
-20% 109.99

сыр маасдам золото европы, 
45%, 300 г

сыр главплавсыр, плавленый, 400 г, 
в ассортименте:
- с ветчиной
- сливочный

179.99
-20% 224.99

сыр рассольный BRIDEL, 48%, 150 г

69.99
-52% 144.99

91.99
-21% 115.99

74.99
-17% 89.99

масло сливоЧное простокваШино, 
82%, 180 г

сметана молоЧное изобилие, 
20%, 400 г

56.99
-19% 69.99

129.99
-20% 162.99

майонез оливковый слобода, 
67%, 800 мл

сыр VALIO, 220 г, в ассортименте:
- голландский, 45%
- российский, 50%
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 14 января по 27 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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      товара в ваШем гипермаркете утоЧняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

кондитерские изделия

32.99
-21% 41.69

крекер любятово, 
155-235 г, в ассортименте:
- янтарный с отрубями
- янтарный с сыром
- с яблоком
- с маком

34.99
-27% 47.99

палоЧки/крендели классиЧеские 
SALTLETTS LORENZ, с солью, 150 г

219.99
-15% 259.99

конфеты 35, весовые, 1 кг, 
в ассортименте: 
- со сливочной начинкой 
- какао с молоком 

164.99
-18% 199.99

набор конфет красный октябрь,
с цельным и дробленым фундуком, 
200 г

54.99
-30% 78.49

пряники Шоколадные 
хлебный дом, 500 г

пеЧенье пиЧЧи 
классиЧеские 
лента, сдобное, 
300 г

129.99
-26% 176.09

конфеты PETITS MERCI, 125 г, в ассортименте:
- миндальные
- ассорти

32.99
-20% 40.99

крекер хрусTEAM, 90 г, в ассортименте: 
- сметана и укроп 
- томат и зелень 
- сыр 

39.99
-22% 51.59

32.99
-27% 44.99

конфеты CHUPA CHUPS, 
из молочного шоколада, 
с игрушкой-сюрпризом, 20 г

22.99
-31% 33.29

пеЧенье юбилейное, витаминизированное, 112-116 г, в ассортименте: 
- со вкусом топленого молока 
- со вкусом клубники 
- с глазурью 
- молочное 
- овсяное 
- с какао 

49.99

зефир 365 дней, 
300 г, в ассортименте:
- крем-брюле
- ванильный

42.99
-22% 54.99

палоЧки хлебные знатные 
аладуШкин, короткие, 200 г, 
в ассортименте: 
- классические 
- кунжутные 
- маковые 

139.99
-22% 179.99

паста Шоколадная VANOIR, 
400 г, в ассортименте:
- молочная
- ореховая
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208.99

кофе CLASSIC 3 в 1 
365 дней,  
50 шт. в уп., 900 г

Чай. кофе. бакалея

154.99
-35% 239.99

напиток кофейный GOLD 3 в 1 
MACCOFFEE, 20 шт. в уп., 320 г

99.99
-17% 119.99

фрукты и ягоды для внуЧат, 
протертые с сахаром, 230 г, 
в ассортименте: 
- лимоны и малина
- облепиха
- черника
- лимоны

299.99
-42% 519.99

кофе CARTE NOIRE,
растворимый, 95 г

719.99
-27% 989.99

кофе доброе утро JULIUS MEINL, 
жареный, в зернах, 1000 г

319.99
-33% 476.19

мед берестов а.с., натуральный, 
350 г, в ассортименте: 
- энергия жизни с маточным молочком  
- природная защита с прополисом 

244.99
-30% 349.99

кофе MILLICANO JACOBS, 
растворимый, с добавлением 
жареного молотого, 150 г

169.99
-29% 239.99

кофе ESPRESSO MILANO STYLE TCHIBO, 
молотый, 250 г

52.99
-26% 71.29

Чай ENGLISH ELITE TEA RISTON, 
черный, 25 пак. в уп.

99.99
-23% 129.99

кофе CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, 95 г

84.99
-29% 119.99

Чай крепкий лисма, черный, 
байховый, 100 пак. в уп.

144.99
-40% 239.99

119.99
-36% 188.09

компот BULFOODS, 680 г, в ассортименте: 
- черешня 
- абрикос 
- персик 
- вишня 

234.99
-24% 309.99

Чай GOLD AKBAR, 
черный, байховый, 
250 г

кофе Черная карта, 250 г, 
в ассортименте: 
- жемчужина америки, в зернах 
- сердце африки, молотый 
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 14 января по 27 января 2016 года 
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      товара в ваШем гипермаркете утоЧняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

макароны знатные, 450 г, 
в ассортименте

31.99
-26% 42.99

масло оливковое CLASICO ITLV,
нерафинированное, 750 мл

349.99
-36% 544.89

бакалея

приправа магета, 30 г, 
в ассортименте: 
- для картофеля 
- для курицы 
- для рыбы 
- для мяса

14.99

кетЧуп балтимор, 330 г, 
в ассортименте: 
- шашлычный 
- цыганский 
- с аджикой 
- татарский 
- томатный 
- адмирал 
- лечо

34.99
-32% 51.59

лапШа быстрого приготовления 
по-домаШнему роллтон, 90 г,
в ассортименте:
- с говядиной
- куриная

16.99
-27% 23.39

масло подсолнеЧное  
краснодарское элитное 
натуральные продукты, 
нерафинированное, 
500 мл

199.99
-23% 258.99

рис жасмин лента, 
длиннозерный, 
1500 г

84.99
-22% 108.59

149.99
-21% 189.39

каШа быстрого приготовления 
овсяная ясно солныШко, 
с садовыми ягодами, 
45 г х 6 пак. в уп.

61.99

мюсли хрустящие 
365 дней, 
с семечками в меду, 
450 г

хлопья экстра русский продукт, 
овсяные, 350 г

34.99
-30% 49.89
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49.99

фистаШки 365 дней, 
жареные, соленые, 
300 г

фасоль фрау марта,  
в томатном соусе, 310 г

34.99
-26% 47.39

ветЧина лужская
лужский консервный завод, 
320 г 

99.99
-28% 137.99

Чипсы хрустящий картофель, 40 г, 
в ассортименте: 
- сметана и лук 
- бекон 
- соль 
- сыр

16.49
-25% 21.99

смесь без глютена гарнеЦ, 600 г, 
в ассортименте: 
- зернобобовый хлеб 
- темный хлеб 
- белый хлеб 
- для блинов

99.99
-23% 129.99

кальмар сухогруз,  
сушеный, 70 г 

74.99
-27% 102.49

сухарики хрусTEAM, 
хрустящие, 60-90 г, 
в ассортименте

22.19
-16% 26.49

корниШоны по-франЦузски 
дядя ваня, 460 г

79.99
-21% 101.59

бакалея

55.99
-7% 59.99

фасоль лента, 530 г, 
в ассортименте: 
- по-монастырски с овощами 
- печеная в аджике

243.39

79.99
-20% 99.69

томаты VEGDA, 720 мл, 
в ассортименте: 
- неочищенные в томатном соке 
- маринованные

оливки зеленые 
365 дней, 314 мл, 
в ассортименте: 
- с красным перцем 
- с анчоусами 
- с лимоном 
- с лососем
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косметика

дезодорант LADY SPEED STICK, 
150 мл, в ассортименте

89.99
-29% 127.29

кондиЦионер для тела NIVEA, 
смываемый, 250 мл, 
в ассортименте:
- медовое удовольствие
- увлажняющий
- питательный

169.99
-27% 232.89

косметика для ухода за волосами 
SHAMTU, 380 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- кондиционер
- шампунь

89.99
-20% 111.79

ополаскиватель для полости рта 
LISTERINE, 250 мл, в ассортименте:
- expert, защита от кариеса
- total care

89.99
-20% 113.09

мыло жидкое для рук 
LE PETIT MARSEILLAIS, 
300 мл, в ассортименте:
- цветок апельсинового дерева
- сладкий миндаль
- малина и пион

69.99
-19% 86.59

гель для дуШа LE PETIT MARSEILLAIS, 
250 мл, в ассортименте

79.99
-25% 105.99

лак для волос FINESSE, 
в ассортименте:
- 400 мл
- 500 мл

299.99
-24% 396.19

прокладки PANTY HERBS BELLA, 
ежедневные, 60 шт. в уп., 
в ассортименте:
- verbena
- tilia

89.99
-12% 102.39

прокладки ULTRA LUXE NORMAL OLA!, 
10 шт. в уп., в ассортименте:
- мягкий шелк
- ионы серебра

54.99
-16% 65.79

салфетки влажные
365 дней, 80 шт. в уп.

36.99

крем для рук белоруЧка, 
смягчающий, 75 мл

29.99
-18% 36.49

тампоны KOTEX, 16 шт. в уп., 
в ассортименте:
- normal
- super
- mini

109.99
-19% 135.79

средства для ухода за полостью рта 
SPLAT, в ассортименте:
- паста зубная, 100 мл: биокальций/  
  ультракомплекс/лечебные травы/  
  отбеливание плюс/актив
- ополаскиватель, 275 мл

84.99
-26% 114.59

косметика для ухода за волосами 
R.T.H., в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 220 мл
- шампунь, 250 мл

189.99
-40% 316.19

средства для ухода за полостью рта, 
в ассортименте:
- щетка зубная глубокая чистка 
  oral-b, средняя
- паста зубная pro-expert 
  blend-a-med, 75 мл
- паста зубная 3d white 
  blend-a-med, 100 мл

89.99
-24% 117.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ЯНВАРЯ ПО 27 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
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бытовая химия. товары для животных

средство для мытья посуды AOS, 
1000 г, в ассортименте:
- аqua, бальзам с алоэ вера
- апельсин и мята
- глицерин

94.49
-37% 149.99

бумага туалетная MAXI 
мягкий знак, 2-слойная, 
4 шт. в уп.

69.99
-25% 92.99

гель для стирки 
лента, 1,5 л, 
в ассортименте:
- universal 
- color

149.99
-17% 179.99

средства для стирки ARIEL, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок, 3 кг

289.99
-36% 452.69

пороШок стиральный COLD ZYME PERSIL, 
9 кг, в ассортименте:
- свежесть от vernel
- color

корм для собак моя собака 
PURINA ONE, 100 г, в ассортименте

21.99
-15% 25.99

таблетки для посудомоеЧных 
маШин аLL IN 1 CLEAN&FRESH, 
14 шт. в уп.

139.99
-22% 178.99

корм для собак крупных пород 
ORIGINAL 26 PRONATURE, с цыпленком, 
сухой, 15 кг

2499
-17% 2999

средства для стирки TIDE, автомат, в ассортименте:
- капсулы альпийская свежесть, 26 шт. в уп.
- порошок, 6 кг

449.99
-34% 684.99

средство Чистящее 
365 дней, 
для сантехники, 
1 л

30.99

пятновыводитель OXI ACTION VANISH, 
500 г, в ассортименте:
- кристальная белизна
- универсальный

469.99
-25% 624.99

758.99
-37% 1199

средства для стирки LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок, 3 кг
- гель, 1,46 л

209.99
-38% 339.99

средство для посудомоеЧных 
маШин SOMAT, в ассортименте:
- gold, 44 шт. в уп.
- all in 1, 56 шт. в уп. 

499.99
-42% 854.99

крем Чистящий CIF, 
500 мл, в ассортименте

94.99
-32% 139.99
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 14 января по 27 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

нектары моя семья, 
1 л, в ассортименте: 
- яблоко, черноплодная рябина, вишня 
- смесь фруктов и ягод 
- яблоко-виноград 
- абрикос, персик 
- мультифрут  
- апельсин 
- яблоко 
- томат

соки и нектары я, 
0,97 л, в ассортименте: 
- яблоко, осветленный 
- апельсин с мякотью 
- персик с мякотью 
- яблоко с мякотью
- мультифрукт  
- томат

напиток энергетиЧеский ADRENALINE,
250 мл, в ассортименте:
- nature
- rush

49.99
-22% 63.99

78.99
-28% 108.99

37.99
-26% 51.59

64.99
-26% 87.99

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

вода минеральная джермук, 
питьевая, лечебно-столовая, 
газированная, 1 л

вода минеральная липеЦкий бювет, 
питьевая, лечебно-столовая, 1,5 л, 
в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

65.99
-11% 73.79

21.99
-15% 25.99

32.99
-38% 52.89

соки и нектары добрый, 
2 л, в ассортименте:
- деревенские яблочки 
- персик, яблоко 
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко 
- томат
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12.99

товары для детей

салфетки детские 
365 дней, 
с алоэ вера, 
20 шт. в уп.

для питания детей раннего возраста рекомендуется 
грудное вскармливание. перед применением 
необходима консультаЦия педиатра

подгузники ACTIVE BABY DRY 
PAMPERS, 1 уп., в ассортименте:
- 4-9 кг, 68 шт.
- 7-14 кг, 58 шт.
- 11-18 кг, 50 шт.

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

сок агуШа, 500 мл, с 3 лет, 
в ассортименте:
- яблоко-персик с мякотью
- яблоко-банан с мякотью
- мультифрукт
- яблоко
- груша

сок яблоЧный SEMPER, 
с витамином с и железом, 
без сахара, 200 г, с 4 мес.

пюре мое первое пюре HIPP, фруктовое, 80 г, в ассортименте:
- абрикос, с 4 мес.
- яблоко, с 4 мес.
- груша, с 4 мес.
- слива, с 4 мес.
- персик, с 5 мес.
- банан, с 6 мес.

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

напиток кисломолоЧный FOR KIDS NEO имунеле, с соком, 1,5%, 1 шт., 100 г,
с 3 лет, в ассортименте:
- малиновый пломбир
- ягодный бум
- тутти-фрутти

879.99
-15% 1039

649.99

подгузники 
BABY HAPPY лента, 
1 уп., в ассортименте:
- 4-9 кг, 70 шт.
- 8-18 кг, 62 шт.
- 15-25 кг, 52 шт.

33.99
-27% 46.79

32.99
-19% 40.59

649.99
-20% 812.99

139.99
-21% 176.39

33.99
-15% 39.99

52.49
-30% 74.99

16.99
-15% 19.99

смесь молоЧная №2 PREMIUM 
NUTRILON, сухая, 800 г, с 6 мес.

каШка молоЧная фрутоняня, 
обогащенная пребиотиками, 200 г, 
с 6 мес., в ассортименте:
- гречневая с яблоком
- мультизлаковая
- пшеничная
- овсяная
- рисовая

24.99
-18% 30.59

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

22.99
-26% 30.99



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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игруШки. канЦелярия

маШина на радиоуправлении, масштаб 1:24, в ассортименте:
- кроссовер – 449 руб.
- внедорожник – 699 руб.

игра SELFIE MEDIA, 45 карт в наборе, в ассортименте:
- хрюно
- верю не верю

кукла эбби, в вечернем платье, 
с аксессуарами, 27 см, 
в ассортименте

пауЧок S+S TOYS, с 3D-подсветкой, 
со звуком, двигается вперед 
и разворачивается на 360°, 
22х8х19 см

конструктор BAUER, в ассортименте:
- 32 элемента – 199 руб.
- железная дорога: 35 элементов – 399 руб.,
  50 элементов – 549 руб.

набор игровой кухня,
в ассортименте: 17/18 деталей

книги веселые уроки лабиринт, 
в ассортименте

визитниЦа BERLINGO, пластик, 
в ассортименте: 96–128 визиток

автомат, с оптическим прицелом, 
42 см, 6 зарядов

3

6

3

7

3

3

3

299.00
-40% 499.00

399.00
-33% 599.00

149.00
-35% 229.00

199.00
-33% 299.00

699.00
-22% 899.00

129.00
-35% 199.00

69.90
-30% 99.90

99.00
-50% 199.00

от 449.00

от 199.00

вкладыШ SPONSOR, с перфорацией, 
а4, 100 шт. в уп.

альбом для творЧества MATTEL, 
наклейки, трафарет, а5, 25х14 см

34

199.00
-33% 299.00



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
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обувь детская FM, в ассортименте 

белье для новорожденных, в ассортименте

куртка детская, 
в ассортименте

от 199.00

от 699.00

пижама детская, в ассортименте

от 19.99

от 999.00

от 19.99

ЧулоЧно-носоЧные изделия 
детские, в ассортименте:
- колготки
- носки

джемпер детский вязаный, 
в ассортименте

от 499.00

от 299.00

от 299.00

от 299.00

футболка детская, в ассортименте

от 399.00

одежда детская спортивная, 
в ассортименте:
- толстовка
- брюки

обувь детская зимняя, 
в ассортименте

обувь детская зимняя DISNEY, 
дутики, 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
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гольфы женские
365 дней, 
бежевые/черные, 
в ассортименте:
- 20 den – 21,99 руб.
- 30 den – 22,99 руб.

от 21.99

женское белье

сороЧка женская ноЧная FM, 
р-р 42-50, в ассортименте:
- арт. AW14UW026, 60% хлопок, 40% полиэстер
- арт. AW14UW027, 95% вискоза, 5% полиуретан

трусы женские FM, р-р 42-54, в ассортименте:
арт. UW034, UW035, UW041, UW050, UW100, UW107, UW109, 
UW110, W213, W217, W238

носки женские ALLIANCE, 
р-р 23-25, в ассортименте:
- арт. с208009, 3 пары в уп.
- арт. B-2564

футболка женская,
арт. сф 081, 100% хлопок, 
р-р 50-54

пижама женская, 100% хлопок, 
р-р 46-56, в ассортименте:
- арт. б-2
- арт. б-3

699.00
-30% 999.00

399.00
-33% 599.00

139.00

носки женские FM, 
р-р 23-25, в ассортименте:
арт. ES14033, EH10871, WS008, WS093, 
WS096, WS086, WS092, WCS1525

49.99

майка женская, 100% хлопок, 
р-р 46-56, в ассортименте:  
арт. 204, 701, 711, 774

набор трусов женских FM,
95% хлопок, 5% полиуретан,
р-р 40-50, 3 шт. в уп., в ассортименте:
- арт. UW007
- арт. UW006
- арт. UW081

99.99

449.00
-10% 499.00

119.00279.00



цены указаны с учетом скидки. 
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на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

23

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ЯНВАРЯ ПО 27 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

мужское белье

брюки мужские домаШние FM, 
р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. SS16UM089 – 799 руб.
- арт. AW13UM002, UM065, UM066 – 999 руб.

одежда мужская домаШняя FM, 
р-р 44-56, в ассортименте:
- майка, арт. SS16UM078 – 199 руб.
- футболка, арт. SS16UM079 – 249 руб.

199.00

129.00

29.9949.99

трусы мужские, р-р 44-56,
в ассортименте:
- арт. 109
- арт. 105

трусы мужские FM, р-р 44-56, в ассортименте:
- классика, арт. M250, M251, M252, M253, M258
- шорты, арт. UM004, UM076, M243
- классика, UM011, 3 шт. в уп.

носки мужские, р-р 25-29,
в ассортименте:
- владимир
- COMFORT+
- арт. ndd

трусы-Шорты мужские FM, р-р 44-56,
в ассортименте: арт. UM047A, UM082, M231, 
M259, M260

59.99
-25% 79.99

249.99
-38% 399.99

от799.00

от199.00

носки мужские, р-р 25-29, в ассортименте:
- ALLIANCE, арт. с303031, 3 пары в уп.
- MASTER SOCKS, арт. 88421, 88420

носки мужские, р-р 25-29, в ассортименте:
- ALLIANCE, арт. C109829, C109879, C100919, а 1075
- FM, арт. MS3, MS4, MS5, KNS097
- TORRO, арт. TCME408, TCME401
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 14 января по 27 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

сапоги/полусапоги женские 
зимние, в ассортименте

Шарф, мужской/женский, 
в ассортименте

угги женские, в ассортименте

от 99.99

от 499.00
от 899.00

от 999.00
от 29.99

от 149.00

перЧатки зимние спортивные, 
мужские/женские, 
в ассортименте

обувь трекинговая, 
мужская/женская, 
в ассортименте

головной убор, мужской/женский, 
в ассортименте

ботинки мужские, 
в ассортименте

от 499.00

обувь зимняя, мужская/женская, 
дутики, в ассортименте

перЧатки/варежки, мужские/женские, 
в ассортименте

от 199.00

от 599.00

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 14 ЯНВАРЯ ПО 27 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

спортивные товары

коврик-пазл для упражнений ACTICO, 
30х30х1 см, 8 шт. в уп.

утяжелители ACTICO, 2 шт. в уп., 
в ассортименте:
- для рук, 0,5 кг – 199 руб.
- для ног: 1 кг – 279 руб., 
  1,5 кг – 299 руб.

эспандер грудной, 
5 резиновых жгутов

упоры для отжима ACTICO, 2 шт. в уп.

скакалка SPORTCLUB, со счетчиком, 
275 см

гантель хромированная, 
с мягкой ручкой, в ассортименте: 
1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг

набор для настольного тенниса, 
2 ракетки, 3 мяча

бутылка-Шейкер ACTICO, 
в ассортименте:
- 400 мл – 179 руб.
- 600 мл – 299 руб.

мяЧ ACTICO, 
в ассортименте:
- пвх 1 слой, р-р 5: футбольный, 
  волейбольный – 149,99 руб.
- баскетбольный, каучук,
  р-р 7 – 179,99 руб.

скидка на все ледовые коньки

-35 

%

от 999.00

санки-ватруШка надувные, в ассортименте:
- ACTICO, оксфорд, пвх, 75 см – 999 руб.
- премиум, пвх, 95 см – 1999 руб.

от 199.00

от 149.99

от 179.00

159.99
-20% 199.99

249.00
-50% 499.00

299.00
-38% 479.00

249.00
-29% 349.00

299.00
-33% 449.00

от 499.00

посуда туристиЧеская SPORTCLUB, 
в ассортименте:
- термос, сталь, пластик, 
  750 мл – 499 руб.
- набор: термос, 0,5 л, 
  2 кружки – 549 руб.

от 229.00

от

от 999.00
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 14 января по 27 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

текстиль. товары для дома

подуШка гавана даргез,
наполнитель перо,
чехол перкаль, в ассортименте:
- 50х70 см – 339 руб.
- 68х68 см – 399 руб.

корзина для белья RATTAN STYLE 
CURVER, 60 л

веШалка напольная, 
c 2-мя перекладинами, 
78х42х93–168 см

этажерка для обуви полимербыт, 
пластик, 5 полок

коврик ребристый, пвх, каучук, 
в ассортименте:
- 40х60 см – 239 руб. 
- 50х80 см – 299 руб.

таз, в ассортименте:
- эконом узден, 7 л – 59,90 руб.
- фреш ATMOSPHERE, 9 л – 135,50 руб.

одеяло, бамбук, тик, в ассортименте:
- 1,5-спальное – 1499 руб.
- евро – 1999 руб.

одеяло стеганое бельвита, 
в ассортименте:
- облегченное, шерсть, 
  1,5-спальное, 150х200 см – 549 руб.
- покрывало, шерстипон, 
  2-спальное, 172х200 см – 599 руб.

комплект постельного белья 
LINENWAY, креп, микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 749 руб.
- 2-спальный – 849 руб.

комплект постельного белья 
поэзия снов, бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 799 руб.
- 2-спальный – 999 руб.

принадлежности постельные, бязь, в ассортименте: 
- набор наволочек, 2 шт. в уп.: 50х70 см - 219 руб., 70х70 см - 229 руб. 
- простыня: 1,5-спальная - 299 руб., евро - 399 руб. 
- простыня на резинке: 160х200 см, 180х200 см - 499 руб. 
- пододеяльник: 1,5-спальный - 549 руб., 2-спальный - 669 руб.  

от 749.00 от 219.00
от 799.00

от 339.00
от 549.00

от 59.90
от 239.00

от 1499

999.00
-39% 1649

799.00
-20% 999.00

559.00
-20% 699.00

подуШка, бамбук, чехол ультрастеп, 
в ассортименте:
- 50х70 см – 399 руб.
- 70х70 см – 459 руб.

от 399.00

от 179.00

полотенЦе махровое, 100% хлопок,
в ассортименте:
- марокко
- cleanelly
- marezzato

от 169.90

товары для хранения полимербыт, 
пластик, 10 л, в ассортименте:
- контейнер – 169,90 руб.
- ящик детский радуга – 189,90 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ЯНВАРЯ ПО 27 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

69.90
-17% 83.90

фольга
алюминиевая 
лента, 10 м х 44 см

48.90

посуда. товары для дома

кастрюля MALLONY, с крышкой из нержавеющей стали, 
ручки бакелит, в ассортименте: 2 л, 2,9 л, 3,9 л, 5,9 л

доска разделоЧная архимед, 
в ассортименте: 
- 20х32 см – 69,90 руб. 
- 37х27 см – 89,90 руб. 

сковорода FOREVER JARKO, 
антипригарное покрытие, 
съемная ручка, в ассортименте: 
24 см, 26 см, 28 см 

от 599.00

от 59.90
59.90

-17% 72.00

от 69.90

от 17.50

от 99.90
от 349.00

от 399.00

товары для оЧистки воды аквафор, 
в ассортименте: 
- модуль сменный 
  в 100-5, 2 шт. – 349 руб. 
- фильтр-кувшин премиум, 
  3,8 л – 469 руб. 

товары для уборки PVA ATMOSPHERE, 
в ассортименте: 
- насадка сменная 
  для швабры – 99,90 руб. 
- швабра радуга – 289 руб. 

от 99.90

контейнер для пищевых продуктов, 
пластик, в ассортименте: 
- 6 л – 156,90 руб. 
- 8 л – 167,90 руб. 

от 156.90

999.00
-50% 1999

контейнер архимед, винтовой, 
пластик, в ассортименте: 
0,33 л, 0,66 л, 1 л 

нож кухонный SAPPHIRE APOLLO, металл, 
в ассортименте: 8 см, 13 см, 15 см, 20 см

принадлежности кухонные 
VIVA BAMBOO ATTRIBUTE, 
бамбук, в ассортименте: 
- лопатка широкая 
- лопатка-бабочка 
- лопатка 
- ложка 

перЧатки 
хозяйственные 
365 дней, латексные, 
2 пары в уп.

принадлежности для спеЦий, 
керамика, в ассортименте: 
- набор natura ATMOSPHERE, 
  10х7х6,8 см – 99,90 руб. 
- ступка – 169 руб. 

набор столовый OCEAN ECLIPSE LUMINARC,
стекло, 19 предметов
- тарелка десертная, 19,5 см, 6 шт.
- тарелка глубокая, 20,5 см, 6 шт.
- тарелка обеденная, 24,5 см, 6 шт.
- салатник, 27 см, 1 шт.
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399.00
-40% 669.00

449.00
-25% 599.00

обогреватель кварЦевый 
отлиЧная Цена GT-80AS
- 2 уровня мощности 400/800 вт
- 2 нагревательных элемента
- отключение при опрокидывании

утюг отлиЧная Цена HJ-8001
- регулировка пара
- паровой удар
- самоочистка
- термостат

бытовая техника

отпариватель для одежды 
HOMECLUB HT-G03 
- время работы при полном резервуаре 60 мин 
- объем резервуара для воды 1,6 л 
- 4 уровня интенсивности пара 
- расход пара 30-60 г/мин 
- время нагрева 45 сек

блендер MAXWELL MW-1169 
- металлическая погружная часть 
- мерный стакан 700 мл  
- венчик для взбивания  
- измельчитель  
- 2 скорости

весы кухонные SUPRA BSS-4100 
- покрытие корпуса soft touch 
- максимальный вес 5 кг  
- цена деления 1 г  
- функция тара

799.00
-47% 1499

весы напольные POLARIS PWS 1845DG MIRROR 
- эксклюзивная зеркальная печать 
- точность измерения 100 г  
- максимальный вес 180 кг

термопот SCARLETT SC-ET10D01 
- корпус из нержавеющей стали 
- поддержание температуры

750 вт

3,5 л

1200 вт

500 вт

1800 вт

1999
-33% 2999

1999
-43% 3499

549.00
-45% 999.00

1199
-40% 1999

вешалка для одежды

щетка для удаления ворса

телескопическая стойка

Чайник MAXWELL MW-1041 
- корпус из термостойкого стекла 
- внутренняя подсветка

2200 вт

1,7 л

1199
-40% 1999
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мультимедиа

599.00
-40% 999.00

антенна GAL AR-468/488 
- для приема цифрового, аналогового сигналов  
- встроенный усилитель 
- усиление VHF 20 дб, UHF 36 дб 
- диапазоны: VHF, UHF, FM

599.00
-25% 799.00

599.00
-40% 999.00

кронШтейн LENTEL LT 4620 B 
- для жк телевизоров с экраном 66–117 см 
- универсальное крепление 40х40 см 
- максимальная нагрузка 40 кг

799.00
-20% 999.00

колонки автомобильные ACV 5” PS 523  
- номинальная мощность 50 вт  
- максимальная мощность 80 вт  
- диапазон частот 75–20000 гц  
- чувствительность 88 дб  
- сопротивление 4 ом  
- 13,33 см

ресивер SUPRA SDT-91 
- ускоренный и замедленный просмотр записанных программ  
- режим отложенный просмотр
- функция родительский контроль

2399
-20% 2999

1199
-33% 1799

автомагнитола MYSTERY MAR-818U/828U

1 DIN AM|FM4х50 вт

16:94:3

16 гб

карта памяти KINGSTON MICRO SDHC UHS-I, 
с SD-адаптером
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сезонные товары

поЧвогрунт народный грунт, 
для томатов и перцев, 10 л

99.00
-41% 169.00

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

99.99
-33% 149.00

баллон газовый 4 сезона, 
227 г

139.00
-42% 239.00

элемент питания фотон BP12, 
12 шт. в уп., в ассортименте: 
- LR03 
- LR06

199.99
-28% 279.00

средство противогололедное 
NO FROST DRIVETIME, до -20 °с, 4 кг

279.00
-30% 399.00

плита газовая портативная 
ENERGY GS-300, в кейсе

от 23.99

лопата снеговая, в ассортименте: 
- GIARDINO CLUB: пластиковая, 
  со стальным черенком, 
  22,5х32х85 см – 299,99 руб., 
  телескопическая, алюминий, 
  ручка 65,5/82 см, 
  ковш 21х35 см – 599,99 руб. 
- FISKARS, деревянный черенок, 
  пластиковый ковш с алюминиевой 
  накладкой, 20х36х133 см – 759 руб.

от 299.99

фонарь светодиодный LENTEL GL5830, 
с подвесом 
- световой поток 100 лм 
- аккумулятор 850 мач 
- 25 LED-светодиодов  
- мощность 2,44 вт  
- 3 режима работы

1099
-27% 1499

матрас надувной BESTWAY, 
с электронасосом, в ассортименте: 
- single, 191х97х46 см – 1599 руб. 
- queen, 203х152х46 см – 2499 руб.

от 1599

товары для выращивания рассады, в ассортименте: 
- горшочки торфяные тип топ, 10 шт. в уп. – 23,99 руб. 
- горшочки бумажные тип топ, 5 шт. в уп. – 29,99 руб. 
- таблетка торфяная ELLEPRESS, 10 шт. в уп. – 39,99 руб. 
- поддон под кассеты, 52х32 см; кассета, 54 ячейки – 49,99 руб. 
- мини-тепличка ELLEPRESS, 14 ячеек – 109,99 руб.

семена дом семян, в ассортименте:
- капуста пекинская хибинская  – 3,99 руб.; томат алые паруса – 8,99 руб.; 
  перец купец – 10,99 руб.
- циния мозаика – 5,99 руб.; астра седая дама, красная – 10,99 руб.; 
  петуния шарм – 12,99 руб.

от 3.99

59.99
-25% 79.99

от 119.99

горШок для Цветов, круглый, с поддоном, в ассортименте:
d 9, d 11, d 12, d 15



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 14 ЯНВАРЯ ПО 27 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

утеплитель под капот арктика EXPERT, 
125х75/140х90 см

599.99
-25% 799.00

1499
-21% 1899

Чайник от прикуривателя автомобильный, 
арт. 15043A

949.99
-21% 1199

коврики автомобильные универсальные 
CARBEST, 70x49/49х49 см, 4 шт. в уп.

набор инструментов VIRA, для слесарно-столярных 
и монтажных работ, 118 предметов

399.99
-50% 799.00

компрессор автомобильный LENTEL YX-002 
- 2 адаптера, игла, манометр 
- максимальное давление 4 атм 
- производительность 13 л/мин 
- напряжение 12 в

устройство зарядное сонар, арт. 102 
- для свинцово-кислотных аккумуляторных 
  батарей напряжением 12 в, емкостью 20–65 ач

429.99
-22% 549.00

провода-прикуриватели EXPERT/ZEBRA, 
400/500 а, 2 м, в сумке

от 13991099
-21% 1399

90 вт90 вт

0,6 л

1099
-24% 1452

от 949.99

- скорость на холостом ходу 
  150 об/мин  
- максимальный крутящий 
  момент 2,5 н/м  
- несъемный патрон 
  с 6-гранным гнездом 
  для биты

товары HYUNDAI, в ассортименте: 
- отвертка аккумуляторная A4800 – 949,99 руб. 
- углошлифовальная машина G650-125 – 1699 руб. 

- потребляемая мощность 650 вт 
- скорость 11000 об/мин 
- резьба шпинделя м14 
- диск 125 мм 
- вес 1,6 кг

перЧатки 365 дней, в ассортименте:
1 пара, 3 пары в уп., 5 пар в уп.

от 25.99

масло моторное MAGNATEC CASTROL, 4 л, в ассортименте: 
- полусинтетическое, 10W40 R – 1399 руб. 
- синтетическое, 5W30: AP – 1899 руб., а3/B4 – 2099 руб.



999.00
-60% 2490

-50 

%
косметика для ухода 
за волосами GLISS KUR, 
в ассортименте: 
- шампунь, 250 мл
- бальзам, 200 мл

предложения действительны по карте постоянного 
покупателя с 14 января по 27 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» № 02 (27), 14.01.2016. 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: 29 000 экз. бюллетень 

зарегистрирован в федеральной службе по надзору в сфере связей, информаЦионных технологий и массовых коммуникаЦий. свидетельство пи № фс 77 – 60457, от 30.12.2014. распространяется бесплатно.
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%

2 по Цене 1

*89.99
-50% 179.99

доска гладильная NIKA
- электроудлинитель с розеткой 2,2 м
- размер 122х34 см, высота до 93 см
- материал основы – перфорированный 
  металлический лист
- подставка под утюг – евро
- материал чехла – хлопок

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


