
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№03(28) с 28.01.16 по 10.02.16

-31 

%

1099
-31% 1599

-42 

%

1499
-42% 2599

предложения действительны по карте постоянного покупателя с 28 января по 10 февраля 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»!

молоко отборное 
простокваШино, 
пастеризованное, 
3,4–4,5%, 930 мл

750 вт

блендер POLARIS PHB 0742
- металлическая погружная часть
- мерный стакан 700 мл
- измельчитель 500 мл
- венчик для взбивания
- турборежим

подгузники MERRIES, 1 уп.,
в ассортименте:
- 12–20 кг, 44 шт.
- 9–14 кг, 54 шт.
- 6–11 кг, 64 шт.
- 4–8 кг, 82 шт.
- 5 кг, 90 шт.

29  барнаул, бийск

-39 

%

*34.99
-39% 56.99

*цена указана за единицу товара 
  и действительна при покупке не более 12 шт.
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 28 января по 10 февраля 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

27.49
-15% 32.39

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

-15 

%
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 10 фЕВРАЛЯ 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

-40 

%

-60 

%

33.99
-40% 56.89

Шоколад россия щедрая дуШа, 
90 г, в ассортименте:
- белый со вкусом ванили
- темный с миндалем
- кофе с молоком
- горький
- темный

колготки женские CATANIA FM, 20–40 den, р-р 2–5, 
цвета в ассортименте:
- vision
- nero

99.00
-60% 249.00
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 28 января по 10 февраля 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

287.99
-20% 359.99

319.99
-20% 399.99

корейка свиная, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

купаты куриные, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

колбаски кавказские, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

ШаШлык из свиной Шеи, 
с брусникой, охлажденный, 
весовой, 1 кг

вырезка свиная, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

фарШ из индейки особый, 
охлажденный, весовой, 1 кг

335.99
-20% 419.99

279.99
-15% 329.89

245.99
-17% 295.99

305.99
-19% 379.49
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 10 фЕВРАЛЯ 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

отбивная куриная по-княжески, весовая
состав: филе куриное, шампиньоны,
лук репчатый, майонез, масло растительное, 
помидоры, соус соевый, соль, перец черный

плов из свинины, весовой
состав: свинина, морковь, рис, лук репчатый, 
масло растительное, соль, перец черный

10 0г
10 0г

картофель айдахо, весовой
состав: картофель, перец красный 
молотый, соль, паприка, чеснок, укроп, 
петрушка, масло растительное

10 0г

выпеЧка. кулинария

24.99
-24% 32.99

рулет с маком, 
весовой

10 0г

хлеб семизерновой ароматный, 
400 г

кекс мадлен, 
с лимоном, 
весовой

10 0г

10 0г

19.99
-20% 24.99

34.90
-24% 45.89

15.99
-24% 21.00

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

2 по Цене 1

*21.95
-50% 43.90

35.99
-25% 47.98

15.99
-20% 19.99

20.99
-30% 29.98

29.59
-20% 36.98

мойва жареная, 
весовая 

10 0г

32.79
-20% 40.98

салат золотая рыбка, весовой 
состав: балык кеты холодного копчения, 
картофель, яйца, морковь, лук репчатый, 
петрушка, майонез

10 0г
10 0г

салат нежный, весовой
состав: ветчина, огурцы свежие, 
майонез, чеснок

салат кояШ, весовой
состав: филе куриное, говядина, морковь 
корейская, огурцы консервированные, 
лук жареный, орехи грецкие, чеснок, 
яйца, молоко, мука, масло сливочное, 
укроп, петрушка, соль, майонез

10 0г

100 г

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

31.99
-20% 39.99

29.99
-23% 38.99

13.99
-26% 18.99

лепеШка Царская, 450 г
состав: мука пш. в/с, кефир, масло растительное, 
соль, дрожжи

пирог с луком и яйЦом, весовой
состав: яйца, лук зеленый, мука пш. в/с алейка, 
сметана, майонез, маргарин, сахар, соль, дрожжи
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 28 января по 10 февраля 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

хлебобулоЧные изделия. торты. мороженое

129.99
-24% 169.99

мороженое пломбироеШка 
Чистая линия, 255 г, 
в ассортименте:
- крем-брюле
- ванильное

мороженое вкусландия айсберри, 
пломбир, 450 г, в ассортименте:
- с грецким орехом и кленовым сиропом
- чизкейк с ароматом миндаля

149.99
-33% 224.99

торт Эверест 
албис, 900 г

291.19
-20% 363.89

торт ежик 
Эстье, 800 г

148.59
-15% 174.79

торт бонапарт 
конфи-терра, 
700 г

179.99
-21% 226.39

булоЧка инской, 
отрубная, 200 г

3 по Цене 2

*11.79
-33% 17.69

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

торт тирамису 
усладов, 750 г

229.99
-23% 298.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 10 фЕВРАЛЯ 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

фасоль струЧковая 
свой урожай, 400 г

67.99
-28% 94.99

капуста Цветная, 
весовая, 1 кг

116.99
-25% 154.99

виШня, без косточки,
весовая, 1 кг

184.99
-20% 229.99

картофель фри 
FARM FRITES FANTASY, 
волнистый, 2,5 кг

299.99
-25% 399.99

Шампиньоны, 
резаные, весовые, 1 кг

149.99
-25% 199.99

пельмени оригинальные 
VICI, с говядиной, 800 г

269.99
-38% 432.99

Чебуреки ЧебуреЧье 
сытоедов, с говядиной 
и свининой, 280 г

69.99
-22% 89.99

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

159.99
-35% 245.99

фрикадельки мираторг, 
из говядины, 300 г

82.99
-33% 122.99

192.99
-29% 269.99

готовые блюда 4 сезона, 
600 г, в ассортименте:
- пенне карбонара
- лагман

блинЧики 
только разогреть 
Элика, 420 г, 
в ассортименте:
- с творогом
- с мясом

96.99
-30% 138.99

пельмени классиЧеские 
едим дома, 900 г

214.99
-20% 269.99

хинкали сибирский гурман 
дс, 1000 г

164.99
-21% 209.99

кордон блю из мяса Цыпленка 
золотой петуШок, в панировке, 
с сыром и ветчиной, 330 г

99.99
-38% 159.99
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 28 января по 10 февраля 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

229.99

294.99
-12% 334.99

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

ветЧина атяШево, 
из бедра индейки, 
500 г

79.99
-27% 109.89

колбаски охотниЧьи 
дымов, полукопченые, 
240 г

сосиски кудряШовские 
кудряШовский мк, 
вареные, 510 г

сервелат кудряШовский 
кудряШовский мк, 
варено-копченый, 
400 г

125.99
-20% 157.29

129.79
-20% 162.19

132.69
-20% 165.79

колбаса казаЧья 
365 дней,
полукопченая, 
весовая, 1 кг

свинина деликатесная 
кудряШовский мк, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

353.99
-20% 442.39

сосиски баварские 
торговая площадь, 
350 г

93.99
-20% 117.49

карбонад трапезный 
дымов, 300 г

199.99
-20% 249.99

99.19
-20% 123.99

колбаса молоЧная 
помарк, гост, 
вареная, 400 г

181.59
-20% 226.89

салями имперская награда 
династия торговая площадь, 
варено-копченая, 380 г

сардельки необыкновенные 
спк, весовые, 1 кг

148.79
-20% 185.99

ветЧина нежная 
мясная академия, 
500 г

124.99
-20% 156.19

200.59
-20% 250.69

колбаса миЧуринская 
бмпз, вареная, 
весовая, 1 кг

123.89
-20% 154.79

колбаса георгиевская 
кузбасский пк, 
варено-копченая, 
450 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 10 фЕВРАЛЯ 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

морепродукты

179.99
-25% 239.99

мидии меридиан,
в масле, 430 г

креветки королевские для пасты 
AGAMA, очищенные,
варено-мороженые, 300 г

396.99
-35% 609.99

189.99

икра лососевая
зернистая 365 дней,
95 г

49.99
-17% 59.99

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

хек 365 дней,
тушка, 900 г

189.99

скумбрия балтийский берег, 
без головы, потрошеная, кусочки 
холодного копчения, 280 г

129.99
-24% 169.99

икра мойвы меридиан,
в сливочном соусе,
180 г, в ассортименте:
- с копченым лососем 
- классическая

79.99
-27% 109.99

69.99
-39% 114.99

палоЧки крабовые
снежный краб VICI,
охлажденные, 150 г

сельдь любо есть VICI,
филе в масле, 240 г,
в ассортименте:
- традиционная
- слабой соли 
- к картошке 
- копченая

89.99
-31% 129.99

нерка Эко продукЦия меридиан,
ломтики слабой соли,
120 г

149.99
-21% 189.99

минтай,
филе, охлажденное,
весовое, 1 кг

199.99
-20% 249.99

форель лента,
филе-кусок
холодного копчения,
200 г

249.99
-17% 299.99

морепродукты 365 дней,
1000 г, в ассортименте:
- крабовые палочки 
- крабовое мясо

199.99

коктейль морской
лента, в масле,
200 г

99.99
-30% 142.99

319.99
-20% 399.99

кижуЧ, 
без головы, потрошеный,
охлажденный
из замороженного сырья,
весовой, 1 кг
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 28 января по 10 февраля 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

биопродукт кисломолоЧный 
активиа DANONE, обогащенный 
бифидобактериями ActiRegularis,
4,2–4,5%, 130 г, в ассортименте:
- отруби-злаки
- натуральный
- чернослив
- клубника
- малина

26.99
-22% 34.59

молоЧные продукты

23.99
-15% 28.29

29.49
-15% 34.69

творог домик в деревне,
мягкий, 5,5%, 180 г

масса домаШняя
365 дней, 23%, 180 г,
в ассортименте:
- с курагой 
- с изюмом
- с черносливом 
- с вишней и шоколадом

29.99

сырок
глазированный
лента, 23%, 43 г,
в ассортименте:
- с вареной сгущенкой и печеньем 
- с клубничным джемом и печеньем 
- с ванилином 
- картошка 
- черника 
- вишня

6.99
-22% 8.99

йогурт даниссимо фантазия 
DANONE, 6,9%, 105 г, в ассортименте:
- хрустящие шарики в шоколаде
- кукурузные хлопья в шоколаде
- ягодные шарики

27.99
-17% 33.89

молоко алтайская буренка, 
пастеризованное,
2,5%, гост, 850 г

41.49
-15% 48.89

49.99
-15% 58.89

биопродукт кефирный
BIобаланс,
1%, 930 г

йогурт фруктовый славянский 
алтайская буренка, 1,5%, 400 г, 
в ассортименте:
- с земляникой
- с черникой

33.49
-15% 39.29

напиток кисломолоЧный
FOR MEN NEO имунеле,
1,2%, 200 г, 1 шт., в ассортименте:
- кокос 
- кофе
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239.99

сыр маасдам 
365 дней, 
45%, нарезка, 
400 г

сыр классиЧеский брест-литовск, 
45%, нарезка, 150 г

74.99
-18% 91.99

сыр сулугуни луговая свежесть, 
45%, весовой, 1 кг

379.99
-19% 469.99

продукт рассольный сиртаки,
для греческого салата,
55%, 500 г

117.99
-33% 174.99

189.99
-21% 239.99

сыр натура ARLA,
сливочный, 45%, 400 г

молоЧные продукты

соус лента,
50%, 220 мл,
в ассортименте: 
- сметанный с грибами 
- сливочно-чесночный 
- сырный

масло сливоЧное
лента,
шоколадное,
62%, 180 г

79.99
-11% 89.99

масло крестьянское Экомилк, 
72,5%, 180 г

69.99
-18% 84.99

сыр красногорский сырзавод,
со вкусом топленого молока,
45%, весовой, 1 кг

409.99
-16% 488.49

масло сливоЧное
крестьянское,
72,5%, 180 г

49.99
-17% 60.39

сыр голландский комо,
45%, 250 г

129.99
-20% 162.99

26.99
-21% 33.99

майонез сливоЧный
московский провансаль,
67%, 390 мл

49.99
-17% 59.99
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 28 января по 10 февраля 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

239.99
-10% 265.79

пирожное DELICE KINDER, 
бисквитное, с молочной начинкой, 
420 г

49.99
-18% 61.19

пряники Шоколадные 
яШкино, 350 г

99.99
-26% 134.99

торт вафельный балтийский 
пекарь, глазированный, 320 г

84.99
-21% 106.99

Шоколад молоЧный MAXFUN 
ALPEN GOLD, 160 г, в ассортименте: 
- со вкусом колы, попкорном 
  и взрывной карамелью 
- со взрывной карамелью, мармеладом   
  и печеньем 
- с арахисом, разноцветными драже 
  и карамелью 

48.99
-18% 59.59

мармелад ударниЦа, 
325 г, в ассортименте: 
- со вкусом черной смородины 
- со вкусом малины 
- со вкусом дыни 

82.99
-25% 110.19

бисквит WAGON WHEELS BURTON’S, 
216 г, в ассортименте: 
- с суфле и джемом 
- с суфле  
 

209.99
-16% 248.99

конфеты паркур невский кондитер, 
карамель и орехи с грильяжем, 
весовые, 1 кг

244.99
-16% 292.29

конфеты вдохновение красный октябрь, 240 г, в ассортименте: 
- с шоколадным ореховым кремом и цельным фундуком 
- с миндальным кремом и цельным миндалем 

76.99
-16% 92.19

Шоколад вдохновение, 
100 г, в ассортименте: 
- с трюфельным кремом и миндалем 
- горький с миндалем 
- классический 

36.99
-23% 47.99

81.99
-12% 92.79

крекер TUC, 100 г, в ассортименте: 
- сметана и лук 
- с солью 
- бекон 
- сыр 

зефир Экстра 
Шоколадная фабрика новосибирская, 
в шоколадной глазури, 300 г

46.99
-21% 59.49

сухари василеостровские 
хлебный дом, 350 г, в ассортименте: 
- с ванилином  
- с изюмом 

99.99
-29% 139.99

торт медовик русская нива, 
песочный, 420 г, в ассортименте: 
- классический 
- с шоколадом 

59.99

вафли мягкие 
лента, с суфле, 
216 г, 4 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- с шоколадной начинкой 
- с молочной начинкой 
- с вареной сгущенкой 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 10 фЕВРАЛЯ 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

13.99

Чай 365 дней, 
черный, 20 пак. в уп.

Чай. кофе. бакалея

1189
-10% 1319

кофе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 900 г

184.99
-33% 274.99

Чай GREENFIELD, черный, 
100 пак. в уп., в ассортименте: 
- earl grey fantasy 
- kenyan sunrise 
- magic yunnan 

129.99
-24% 169.99

кофе MELANGE GRAND, 
растворимый с добавлением молотого, 
75 г

99.99
-39% 164.99

Цикорий ELITE, с зеленым кофе, 
растворимый, 95 г

649.99
-34% 989.99

кофе JARDIN, в зернах, 
1000 г, в ассортименте: 
- guatemala cloud forest 
- colombia supremo 

279.99
-20% 349.99

кофе NOIR EGOISTE, 
250 г, в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

59.99
-28% 82.99

Чай ENGLISH BREAKFAST AHMAD TEA, 
25 пак. в уп.

219.99
-29% 309.99

кофе JARDIN, растворимый, 150 г, 
в ассортименте: 
- colombia medellin 
- guatemala atitlan 

299.99
-29% 419.99

напитки TASSIMO, 40-475,2 г,
в ассортименте:
- набор латте макиато: 
  карамель; эспрессо
- шоколад горячий milka
- чай зеленый, с мятой
- кафе лонг интенс
- американо
- капучино
- эспрессо

 

99.99
-33% 149.99

кофе MONARCH JACOBS, 
растворимый, 47 г

109.99
-27% 149.99

Чай принЦесса нури, черный, 
100 пак. в уп., в ассортименте: 
- высокогорный 
- оригинальный 
- отборный 

229.99
-30% 329.99

мед ORGANIC HONEY мастер меда, 
350 г, в ассортименте: 
- акациевый 
- липовый 

379.99
-24% 499.99

мед-коктейль берестов а.с., 
450 г, в ассортименте: 
- с фисташками 
- с апельсином 
- с черникой 
- с малиной 
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 28 января по 10 февраля 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

бакалея

94.99
-25% 127.19

кетЧуп CALVE, 350 г, в ассортименте:
- мексиканский жгучий, с перцем
- испанский, с кайенским перцем
- бразильский, острый
- неаполитанский
- к мясу на углях
- чесночный
- баварский
- томатный
- карри

39.99
-29% 56.39

лапШа быстрого приготовления 
по-домаШнему роллтон, 
90 г, в ассортименте: 
- говядина 
- курица

соус премиум SEN SOY, для обжарки,
80 г, в ассортименте:
- для вермишели фунчоза, по-корейски
- для рисовой лапши, по-тайски
- для лапши, по-японски

29.99
-37% 47.29

масло оливковое
CLASSICO MONINI, extra vergine,
нерафинированное, 500 мл

419.99
-24% 554.89

приправа KOTANYI, 20 пак. в уп., 
в ассортименте:
- для глинтвейна
- для пунша

149.99
-37% 236.79

хлопья греЧневые увелка, 400 г

64.99
-20% 81.39

макароны BARILLA,
500 г, в ассортименте:
- спагеттини
- спиральки
- спагетти
- перья

58.99
-26% 79.19

каШа быстрого
приготовления
овсяная
лента, ассорти,
240 г

хлопья 4 злака 
ясно солныШко, 375 г

27.99
-38% 44.89

49.99
-17% 59.99

рис краснодарский наЦиональ,
1 сорт, 1,5 кг

17.99
-23% 23.39
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кальмар суШеный 
365 дней, 80 г

икра 365 дней, 360 г, 
в ассортименте:
- из баклажанов
- из кабачков

оливки зеленые ITLV, 314 мл, 
в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

69.99
-27% 95.89

говядина туШеная лужский консервный завод, 
1 сорт, 325 г

79.99
-30% 114.59

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

фистаШки лента, 
жареные, соленые,
200 г

помидоры POMATO,
в собственном соку, 400 г, 
в ассортименте: 
- очищенные 
- резаные

69.99
-18% 84.99

тунеЦ IBERICA, 160 г, в ассортименте: 
- в подсолнечном масле 
- в собственном соку

179.99
-20% 224.99

филе янтарной рыбки сухогруз,
сушеное, 70 г

79.99
-24% 105.89

Чипсы LAY’S,
150 г, в ассортименте

55.19
-19% 67.99

пеЧенье умные сладости DI&DI,
без сахара, из муки амаранта,
160 г, в ассортименте:
- шоколадное
- творожное

84.99
-25% 112.99

семеЧки кубанские от атамана,
отборные, обжаренные,
250 г

54.99
-29% 77.99

бакалея

64.99

40.99

241.99
-12% 274.99

36.99
-18% 44.99
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 28 января по 10 февраля 2016 года 
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косметика

средства по уходу за волосами 
PRO SERIES WELLA, 500 мл, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

189.99
-18% 232.59

прокладки CAMOMILE NATURELLA, 
ежедневные, 100 шт. в уп, 
в ассортименте:
- normal
- light

199.99
-19% 246.69

99.99
-25% 132.99

средства по уходу за волосами 
ELSEVE, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл

119.99
-18% 146.09

лосьон для тела VITA-RICH BODY CARE 
JOHNSON’S, 250 мл, в ассортименте

119.99
-19% 147.79

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

79.99
-17% 96.89

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

62.69
-10% 69.69

лак для волос 
365 дней, 
сверхсильная 
фиксация, 200 мл

36.99

паста зубная COLGATE, 
75–100 мл, в ассортименте:
- максимальная защита от кариеса
- макс фреш
- total 12

79.99
-28% 111.39

краска для волос SYOSS, 
в ассортименте

149.99
-30% 213.99

средства для укладки волос 
прелесть, в ассортименте:
- мусс, 160 мл
- лак, 300 мл

99.99
-23% 129.99

гель для бритья SERIES/MACH3 
GILLETTE, 200 мл, в ассортименте

179.99
-20% 225.39

ополаскиватель для полости рта 
EXPERT LISTERINE, 250 мл, 
в ассортименте:
- экспертное отбеливание
- защита десен

149.99
-22% 192.79

дезодорант-антиперспирант 
GARNIER, спрей, 150 мл, 
в ассортименте

89.99
-21% 114.39

щетка зубная EXTRA PRO-EXPERT 
ORAL-B, средняя жесткость, 
2 шт. в уп.

189.99

прокладки CAMOMILE ULTRA 
NATURELLA, 14–20 шт. в уп., 
в ассортименте:
- normal duo
- normal deo
- maxi duo
- night
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бытовая химия. товары для животных

наполнитель для коШаЧьего туалета 
ULTRA CAT STEP, комкующийся, 5 кг

239.99
-25% 321.99

бумага туалетная KLEENEX, 3-слойная, 
4 шт. в уп., в ассортименте:
- нежная ромашка
- сочная клубника
- натуральная

79.99
-30% 114.99

средства для ухода за обувью 
SALTON, 250–300 мл, в ассортименте:
- краска для гладкой кожи, черная 
- защита от воды, для кожи и ткани 
- краска для замшевой кожи, черная
- комплекс-уход 2 в 1

139.99
-22% 179.99

салфетки 365 дней, 
24х24 см, 
1-слойные, 
250 шт. в уп.

39.99

средства для стирки ARIEL, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы для стирки, 23 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг

449.99
-30% 639.99

средства для стирки миф, 
в ассортименте:
- порошок, 4 кг
- гель, 1,625 л

269.99
-25% 359.99

пороШок стиральный DOSIA, 
3,7 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

234.99
-30% 334.99

пятновыводитель OXI ACTION VANISH, 
2 л, в ассортименте:
- кристальная белизна
- универсальный

314.99
-30% 449.99

бумага туалетная плюс ZEWA, 
2-слойная, 6 шт. в уп., 
в ассортименте:
- ромашка
- сирень
- белая

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

259.99
-40% 429.99

капсулы для 
стирки лента, 
15 шт. в уп., 
в ассортименте:
- universal
- color

229.99

корм для взрослых коШек 
MON PETIT GOURMET, 
консервированный, 50 г, 
в ассортименте

15.99
-20% 19.99

73.49
-25% 97.99
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 28 января по 10 февраля 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

напиток безалкогольный, 
сильногазированный, 
0,6 л, в ассортименте: 
- 7 up лайм и мята 
- evervess лимон 
- pepsi light 
- mirinda 
- pepsi 
- 7 up

36.99
-21% 46.99

соки и нектары добрый,
1 л, в ассортименте:
- томат с солью
- персик, яблоко
- мультифрут
- апельсин
- яблоко

44.99
-24% 59.39

вода минеральная ессентуки, 
питьевая, лечебно-столовая, гост, 
0,54 л, в ассортименте: 
- №17 
- №4

27.49
-29% 38.49

напиток фруктовый сад,
1,93 л, в ассортименте:
- сок томат с сахаром и солью
- компот садовые ягоды
- компот вишневый
- нектар яблоко, виноград
- нектар смесь фруктов
- нектар персик, яблоко
- нектар апельсин
- нектар яблоко

69.99
-34% 106.59

напиток безалкогольный 
MONSTER BLACK, 
газированный, 0,5 л, в ассортименте: 
- assault 
- green

73.99
-18% 89.99

соки и нектары J7, 
0,97 л, в ассортименте: 
- сицилийский красный апельсин 
- мультифрукт 
- апельсин 
- яблоко 
- персик 
- томат

59.99
-26% 80.99

вода минеральная BORJOMI, 
питьевая, лечебно-столовая, 
0,75 л

напиток безалкогольный 
SCHWEPPES, 1,5 л, в ассортименте: 
- bitter lemon 
- mojito 
- indian

57.99
-16% 68.89

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

54.89
-28% 75.99

вода питьевая 
365 дней, 
очищенная, 
негазированная, 
5 л

сок добрый, 
0,33 л, в ассортименте: 
- мультифрут 
- яблоко

25.49
-15% 29.99

31.99 84.99
-19% 104.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 10 фЕВРАЛЯ 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 для детей

подгузники-трусики 
365 дней, 1 уп., 
в ассортименте:
- 8–13 кг, 18 шт.
- 12–18 кг, 17 шт.
- 16+ кг, 16 шт.

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

косметика детская JOHNSON’S BABY, 500 мл, в ассортименте:
- пена для купания с детским молочком
- пенка-шампунь от макушки до пяток

подгузники ELITE SOFT HUGGIES, 
27 шт. в уп., в ассортименте:
- до 5 кг
- 4–7 кг

подгузники ACTIVE BABY PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 150 шт.
- 7–14 кг, 132 шт.
- 9–16 кг, 120 шт.
- 11–18 кг, 111 шт.

салфетки детские
лента, влажные, 
2х70 шт. в уп.

пюре мясное тема, 100 г, в ассортименте:
- телятина, с 6 мес. 
- говядина, с 6 мес.
- говядина с сердцем, с 8 мес.
- говядина с языком, с 8 мес.

коктейль молоЧный я сам агуШа, 2,5%, 200 мл, с 3 лет, в ассортименте:
- малина
- ваниль
- какао

45.49
-18% 55.49

319.99
-14% 369.99

149.99
-21% 189.99

1724
-25% 2299

каШа молоЧная NESTLE, 250 г, в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.
- с 8 мес.

94.99
-21% 119.99

299.99

21.99
-15% 25.89

77.99
-13% 89.99

27.99
-20% 34.99

трусики JUNIOR PAMPERS,
12–18 кг, 15 шт. в уп.

329.99
-15% 389.99

пюре фрутоняня, 90 г, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- груша, с 4 мес.
- яблоко-шиповник-клюква, с 5 мес.
- банан, с 6 мес.
- яблоко-банан с творогом, с 6 мес.
- яблоко-персик с творогом, с 6 мес.
- яблоко-груша с творогом, с 6 мес.
- яблоко-абрикос с творогом, с 6 мес.
- яблоко-абрикос со сливками, с 6 мес.



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 28 января по 10 февраля 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

маШина WELLY, масштаб 1:60, 10,5х4х4 см, в ассортименте 

маШинка спасателя PAW PATROL, 22 см, в ассортименте 

танк нордпласт, 11х31,2х15,7 смпистолет спеЦназ BAUER, 
22,5x3x12,5 см, 3 стрелы 
на присосках

фигурка PALACE PETS, пластизоль, 
4 см, в ассортименте

3

33

3

499.00
-21% 629.00

269.00
-33% 399.00

99.90
-33% 149.00

199.00
-33% 299.00

599.00
-33% 899.00

169.00
-32% 249.00

3

3 199.00
-33% 299.00

от 9.90

открытка арт и дизайн, в ассортименте:
- одинарная, код д – 9,90 руб.
- двойная: код а – 14,90 руб., код л – 29,90 руб.

набор для лепки PLAY-DOH HASBRO, в ассортименте:
- двойные десерты, 34x8x22 см, 4 цвета – 299 руб.
- пицца, 22,9х6х22,9 см, 5 цветов – 699 руб.

3 от 299.00

книги секретный зоопарк Эксмо, в ассортименте:
- ловушки и фантомы
- загадки и подсказки
- сюрпризы и опасности
- тайны и тени

199.00
-43% 349.00

7

кукла сила ЭнЧантикс WINX, 31х7х38 см, 
в ассортименте

3

телефон сотовый HASBRO,
со звуком, на батарейках 
(в комплект не входят),
21,9х13,6 см, в ассортименте:
- transformers
- my little pony



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

куртка детская, в ассортименте

от 299.00

термобелье детское, в ассортименте:
- футболка
- кальсоны

носки-игруШки детские,
в ассортименте

джемпер детский, 
в ассортименте

комбинезон утепленный детский, 
в ассортименте

от 399.00

от 199.00

от 499.00
от 899.00

от 299.00

от 149.00

одежда спортивная детская, 
в ассортименте:
- толстовка
- брюки

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 28 января по 10 февраля 2016 года 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют необходимые сертификаты. 
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      товара в ваШем гипермаркете утоЧняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

трусы женские 
365 дней, арт. UW365, 
65% полиэстер, 
35% хлопок, 
р-р 42–52 

26.99

женское белье. домаШняя обувь

сороЧка ноЧная женская FM, 
60% хлопок, 40% полиэстер, р-р 42–52, в ассортименте:
- арт. AW14UW002 – 499 руб.
- арт. SS15UW014 – 799 руб.

трусы женские FM, классика,
р-р 42–52, в ассортименте:
- арт. SS12UW001, SS12UW002 – 79,99 руб.
- арт. UW043, 124383 – 149 руб.

носки женские FM, р-р 23–25, в ассортименте:
- арт. WS066, WS082, WS094, WS098, WWS1584
- арт. WS001, WS067, EH10693, EH10837, 3 пары в уп.
- арт. WS095, 2 пары в уп.

леггинсы женские FM, 
арт. ES14090, р-р 42–52, 
380 den

обувь домаШняя женская, 
р-р 36–41, в ассортименте:
- арт. тдж01 – 79,99 руб.
- арт. а-70 – 149 руб.

пижама женская FM, 
р-р 42–50, в ассортименте: 
арт. AW14UW004, AW14UW007, SS15UW004

от79.9939.99

от499.00

399.00
-33% 599.00

999.00
-41% 1699

179.00

носки женские, р-р 23–25, в ассортименте:
- FM, арт. WS084, WS093, WS100, WCS1525, WCS1527, EH10871, 
  EH1409055, EH1409002, ES14033; WS006, WS008
- ALLIANCE, арт. C403719

59.99

от79.99

набор женских трусов FM, 
р-р 42–52, 3 шт. в уп., в ассортименте:
- арт. AW12UW005/UW001S, AW12UW006/UW002B, UW005 – 299 руб.
- арт. UW033, UW081, UW082, UW086 – 499 руб.

от299.00

носки женские, 
р-р 23–25, 
в ассортименте:
- FM, арт. WS035, WS036, 
  WS096, EH1409054, EH10827
- ALLIANCE, арт. A-2015
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мужское белье. домаШняя обувь

брюки мужские FM,
арт. UM062, р-р 44–54

трусы-Шорты мужские FM, 
р-р 44–56, 3 шт. в уп., в ассортименте: 
арт. UM082, M084, M085

трусы-боксеры мужские FM, р-р 44–56, 
в ассортименте: арт. UM076, UM081, UM091

трусы мужские FM, р-р 44–56, в ассортименте:
- шорты, арт. UM004, UM047A, UM020, UM092
- боксеры, арт. UM087

брюки домаШние мужские, 
р-р 48–56, в ассортименте: 
- арт. и, г – 249 руб.
- арт. ж, е – 449 руб.

тельняШка мужская, р-р 44–56,
длинный рукав, в ассортименте:
- арт. 61 – 299 руб.
- арт. 62, 63 – 349 руб.

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

носки мужские, 
р-р 25–29, в ассортименте:
- FM, арт. KNS097, MS060, MS056, MS3, MS4, MS5, EH1409001, EH1409072
- ALLIANCE, арт. C303819

носки мужские, р-р 25–29, в ассортименте:
- FM, арт. MS001, MS016, MS059, MS061, MS062, 
  MS063, MS064, MS065, MS067, EH1409019
- ALLIANCE, арт. с100611

обувь домаШняя мужская, 
р-р 40–45, в ассортименте:
- арт. тдм01 – 79,99 руб.
- арт. а-56 – 149 руб.

299.00
-25% 399.00

69.99
-13% 79.99 49.99

99.99

от299.00
1199
-40% 1999

от249.00

от79.99

479.00
-40% 799.00

269.00
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Шапка мужская/женская, в ассортименте:
- WAG/JACOT/MARHATTER, арт. 50014
- FOMAS: арт. 45001, 45002
- TEX TACTIC, арт. 41090, 41169 
- арт. 50017

Чемодан FM, арт. PC7159, PET7159L, 
в ассортименте:
- 51 см – 2499 руб.
- 61 см – 2999 руб.
- 71 см – 3699 руб.

Чемодан FM, арт. AIR6261, текстиль, 
в ассортименте:
- 45 см – 1999 руб.
- 55 см – 2299 руб.
- 65 см – 2999 руб.

от 1999 от 2499

одежда мужская/женская, флис, р-р 44–56, 
в ассортименте:
- толстовка
- джемпер

обувь зимняя мужская/женская, 
р-р 36–45, в ассортименте:
- дутики
- угги

термобелье, в ассортименте:
 - женское, р-р 44–52
 - мужское, р-р 46–54

Шарф, в ассортименте:
- мужской
- женский

199.00
-33% 299.00

от 499.00
от 399.00

от 299.00

от 29.99

аксессуары мужские/женские, 
в ассортименте:
- перчатки
- варежки

от 99.99 от 499.00

обувь зимняя, в ассортименте:
- женская, р-р 36–40
- мужская, р-р 40–45

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. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 10 фЕВРАЛЯ 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

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

термос ACTICO/SPORTCLUB, в ассортименте:
- 0,5 л – 299,99 руб.
- суповой, сталь/пластик, 2,4 л – 599 руб.
- 1,8 л – 699 руб.

мини-баскетбол настольный, 
24х13 см, в основании игры есть 
специальное пусковое устройство, 
которое может вращаться в стороны 
и имеет регулируемую силу натяжения 
для бросков разной силы

скидка на все санки

-40 

%

74.99
-31% 109.00

349.00
-30% 499.00

от 229.00

обруЧ массажный, в ассортименте:
- SPORTCLUB, 80х2,5 см, 260 г – 229 руб.
- ACTICO, цифровой дисплей, 100х5 см, 1 кг – 799 руб.

до

от 199.99

от 179.00

от 299.99

товары для фитнеса ACTICO, в ассортименте:
- эспандер ленточный, универсальный – 199,99 руб.
- мяч гимнастический, с насосом, 65 см, 1,1 кг – 449 руб.

Эспандер спортивные мастерские INDIGO, в ассортименте:
- восьмерка; для боксера – 179 руб.
- для лыжника, двойной – 199 руб.



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 28 января по 10 февраля 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

Этажерка для обуви полимербыт, 
пластик, 3 полки

товары для уборки, в ассортименте:
- совок пыльдозер MARTIKA – 29,90 руб.
- веник FRESH – 116,90 руб.

меШки для мусора LDPE FINO, 
суперпрочные, в ассортименте: 
35 л, 60 л, 120 л

комплект постельного белья CLASSIK TEXTILE мона лиза, бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999 руб.
- 2-спальный – 1249 руб.
- евро – 1349 руб.
- семейный – 1599 руб.

комплект постельного белья CLASSIC, пододеяльник, 
2 наволочки, сатин, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 1299 руб.
- 2-спальный – 1399 руб.

от 999.00
от 1299

от 29.90
от 89.90 399.00

-20% 499.00

999.00
-21% 1269

суШилка для белья NIKA, напольная, 
сталь, пластик 20 м

-30 

%до

от 129.00

веШалка, пластик, 
в ассортименте: 1 шт., 3 шт., 5 шт.

от 9.90

контейнер для хранения 
полимербыт, пластик, 
в ассортименте: 
- 6,5 л – 129 руб.
- 11,2 л – 199 руб.

полотенЦе махровое CLEANELLY, 
100% хлопок, в ассортименте

скидка на все одеяласкидка на все подуШки

от 109.00

-30 

%до



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 28 ЯНВАРЯ ПО 10 фЕВРАЛЯ 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

посуда. товары для дома

посуда лабиринт осз, стекло, в ассортименте: 
- стакан: высокий 230 мл, низкий 250 мл – 14,90 руб. 
- салатник: 11 см – 29,90 руб., 16 см – 69,90 руб., 19 см – 94,90 руб. 

крыШка TALLER, 
в ассортименте: 
22 см, 24 см, 
26 см, 28 см

корзина для овощей джета MARTIKA, 
пластик, в ассортименте:
- 17 л, перфорированная – 179,90 руб.
- 17 л – 199,90 руб.

контейнер для свЧ и заморозки 
TONTARELLI, пластик, в ассортименте: 
0,93 л, 0,95 л, 2,5 л

контейнер для хранения продуктов 
SAFE-FOOD бытпласт, пластик, 
в ассортименте: 
- 0,6 л – 99,90 руб. 
- 1 л – 119,90 руб.

24.90

принадлежности кухонные 
отлиЧная Цена, 
пластик, в ассортименте:
- ложка для готовки
- половник
- шумовка
- лопатка

набор губок
для посуды 365 дней, 
5 шт. в уп., 
в ассортименте:
- большие – 14,80 руб.
- люкс, 
  профилированные – 20,90 руб.

от 159.00

от 179.90

от 99.90

от 59.90

от 299.00

от 14.90

скидка на все кружки

-42 

%до

от 39.90

посуда жаропроЧная TERMISIL, в ассортименте:
- кастрюля: 1 л – 199 руб., 1,7 л – 429 руб., 2,4 л – 479 руб.
- лоток прямоугольный: 1,4 л – 199 руб., 2,4 л – 399 руб.

от 199.00

товары для Чистки воды барьер, 
в ассортименте: 
- сменная кассета стандарт, 
  2 шт. в уп. – 319 руб. 
- фильтр-кувшин гранд, 4 л – 399 руб. 

от 319.00

посуда SERENADE BLUE PASABAHCE, закаленное стекло, в ассортименте: 
- салатник: 14 см – 79,90 руб., 23 см – 149 руб. 
- тарелка: глубокая 22 см, обеденная 26 см, десертная 20 см – 89,90 руб. 

от 79.90

контейнер альтернатива, круглый, 
с ручками, пластик, в ассортименте: 
- 5 л – 159 руб. 
- 8 л – 189 руб. 

от 14.80



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 28 января по 10 февраля 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 техника

799.00
-33% 1199

Чайник HOMECLUB HHB1732B 
- автоматическое и ручное отключение при закипании 
- нагревательный элемент из нержавеющей стали 
- металлический корпус
- подсветка выключателя 
- защита от перегрева

549.00
-39% 899.00

весы кухонные MAXIMA MS-067 
- прочная поверхность из закаленного стекла 
- сенсорное управление 
- максимальный вес 5 кг

999.00
-47% 1899

утюг VITEK VT-1251 
- постоянная подача пара с регулировкой 
- вертикальное отпаривание 
- керамическая подошва

399.00
-50% 799.00

ЧаШа для мультиварки LUMME LU-MC303 
- антипригарное покрытие

мультиварка SUPRA MCS-5181 
- функции: мультиповар, отложенный старт 
- 18 автоматических программ  
- книга рецептов в комплекте

мясорубка POLARIS PMG 1726 
- скорость приготовления фарша 1,5 кг/мин 
- нескользящие ножки 
- функция реверса

блендер погружной отлиЧная Цена SC-1208
- лезвия из нержавеющей стали
- удобная ручка
- 1 скорость

599.00
-25% 799.00

250 вт

2400 вт

1700 вт

2399
-38% 3899

2000 вт

900 вт

1,7 л

5 л

5 л

360 O

1999
-33% 2999



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 10 фЕВРАЛЯ 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

мультимедиа

649.00
-50% 1299

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

799.00
-33% 1199

кронШтейн LENTEL LT 6331 B 
- для телевизоров с диагональю от 32 до 63 дюймов 
- универсальное крепление до 60х40 см 
- оригинальная система блокировки 
- максимальная нагрузка 55 кг 
- угол наклона до ±15°

499.00
-44% 899.00

карта памяти SILICON POWER 
MICRO SDHC, class 4, с адаптером 16 гб

1499
-25% 1999

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

1449
-24% 1899

AM|FMMMC 4х25 втMP3автомагнитола LENTEL MP3 STC-8006U 
- съемная передняя панель  
- ISO-коннектор 
- LCD-дисплей 
- эквалайзер



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 28 января по 10 февраля 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

109.00
-31% 159.00

лампа Энергосберегающая 
HOMECLUB FS, цоколь E27, 20 вт, 
в ассортименте: 
- 2700 к, теплый свет 
- 4100 к, холодный свет

лампа старт LED GLS, цоколь E27, 
7 вт, теплый свет

ящик для Цветов, прямоугольный, 
с поддоном, пластик, в ассортименте: 
- полимербыт, 20 см – 34,99 руб. 
- фелиция мартика, 40 см – 99,99 руб.

каШпо, в ассортименте: 
- верона 
- волна

269.00
-40% 449.00

фонарь рекорд рм-0115 
- питание от аккумулятора  
- работа без подзарядки 8 ч 
- пластиковый корпус 
- 15 светодиодов

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

139.00
-50% 279.00

Элемент питания ULTRA GP BATTERIES, 
8 шт. в уп., в ассортименте: 
- LR03, ааа 
- LR06, AA

от 24.99
от 34.99

товары для бани, в ассортименте: 
- рукавица: с легким паром, добрая банька – 109,99 руб. 
- шапка: с легким паром, добрая банька – 179,99 руб. 
- коврик длинный: белый, серый – 399,99 руб.

от 109.99

товары для выращивания рассады, в ассортименте:
- торфяной горшочек: 6х6 см, 1 шт. – 2,49 руб., 8х8 см, 20 шт. в уп. – 49,99 руб.
- парник: на подоконник, 15х39х65 см – 39,99 руб., мини, 39,4х16,9х6,3 см – 59,99 руб.
- кассета для рассады: 35 ячеек, 1 шт. – 49,99 руб., 
  тип топ, 6/9 ячеек, 10 шт. в уп. – 62,99 руб.
- набор INGREEN: инструменты, 4 предмета – 129,99 руб., 
  горшки, 200 мл, 12 шт. в уп. – 199,99 руб.

от 2.49

товары BESTWAY, в ассортименте: 
- насос ножной, 23х15 см – 199,99 руб. 
- матрас надувной double, 2-местный, 
  191х137х22 см – 899,99 руб.

от 199.99

семена дом семян, в ассортименте:
- патиссон белый – 5,99 руб.
- салат гранд рапидс – 7,99 руб.
- астра страусово перо, шток-роза летний карнавал, 
  бархатцы пантера – 9,99 руб.

от 5.99

растение комнатное гиаЦинт микс, 
7 см

109.99
-21% 139.99

товары для растений лигногумат дм-NPK JOY, 
раствор водный 6%, в ассортименте: 
- удобрение, 0,33 л: рассада; томаты, 
  перцы, баклажаны; огурцы, кабачки 
- средство для подкормки: 
  лук, чеснок, 0,5 л

69.99

2 по Цене 1

*119.50
-50% 239.00



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 28 ЯНВАРЯ ПО 10 фЕВРАЛЯ 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

от 409.99

349.99
-30% 499.00

лампа головного света SUPER WHITE AUTOSTANDART, 
галогенная, 2 шт. в уп., в ассортименте: 
- H4-12V, 60/55 вт, P43t 
- H7-12V, 55 вт, PX26d

щетка стеклооЧистителя
отлиЧная Цена, 
в ассортименте: 33–60 см

от 77.99

маШина углоШлифовальная
отлиЧная Цена KS3115A-COP
- максимальная скорость вращения 11000 об/мин
- диаметр шлифовального диска 115 мм

999.99
-17% 1199

500 вт

650 вт

1999
-13% 2290

дрель ударная HYUNDAI D650 
- максимальный диаметр сверления 
  в дереве/стали/кирпиче 35/12/13 мм 
- скорость 0–3000 об/мин

280 вт

999.99
-29% 1399

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

скидка на все масло CASTROL 

-15 

%до

99.99
-22% 129.00

коврик автомобильный EXPERT, 
влаговпитывающий, 40х60 см, 4 шт. в уп.

ароматизатор автомобильный, в ассортименте: 
- арт. 10290, подвесной, пвх; арт. 506001, под сиденье – 99,99 руб. 
- арт. 10010; арт. 10020, двойной аромат – 129,99 руб. 
- арт. 10015, двойной аромат – 229,99 руб.

от 99.99



-30 

%
колбаса армавирская бмпз, 
гост, полукопченая, весовая, 1 кг

предложения действительны по карте постоянного 
покупателя с 28 января по 10 февраля 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».

222.69
-30% 318.09

-50 

%до

* цена указана с учетом скидки

*159.00

тряпка супер UNICUM, 
в рулоне, в ассортименте:
- с тиснением, 140 шт.
- универсальная, 38 шт.
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