
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№04(29) с 11.02.16 по 24.02.16

53.99
-33% 79.99

-33 

%
ШоколаД БаБаевскиЙ, 
100 г, в ассортименте:
- фирменный
- элитный
- горький
- люкс

2 по цене 1

*74.99
-50% 149.99

-50 

%

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

преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покупателя с 11 февраля по 24 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»!

ДезоДорант и антиперспирант 
женскиЙ REXONA, 150 мл, 
в ассортименте

299.99
-35% 459.79

-35 

%
сервелат финскиЙ 
папа может! останкино, 
варено-копченый, весовой

1 кг

24  ярославль
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покупателя с 11 февраля по 24 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

1199
-40% 1999

-40 

%
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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

-32 

%

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

*699.00

-53 

%до

Шапки Банные, 
в ассортименте

149.99
-32% 219.99

-35 

%

129.00
-35% 199.00

тельняШка, в ассортименте:
- мужская
- детская

Джемпер/свитер FM, в ассортименте:
- мужской
- женский
- детский
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покупателя с 11 февраля по 24 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

окорок цыпленка-БроЙлера 
петелинка, на подложке, 
охлажденный, весовой, 1 кг

119.99
-28% 165.99

Бекон люБительскиЙ 
мираторг, охлажденный, 
290 г

мясо

209.99
-22% 269.99

294.99
-20% 369.99

84.99
-21% 106.99

179.99
-21% 227.99

139.99
-22% 179.99

купаты Боярские из инДеЙки 
инДилаЙт, охлажденные, 
весовые, 1 кг

голень инДеЙки инДилаЙт, 
без кости, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

Шницель по-министерски, 
охлажденный, весовой, 1 кг

гамБургер вкусныЙ 
ярославскиЙ БроЙлер, 
охлажденный, 625 г

филе цыпленка-БроЙлера 
ярославскиЙ БроЙлер, 
на подложке, охлажденное, 
весовое, 1 кг

лопатка свиная ДомаШняя 
мираторг, для запекания, 
охлажденная, весовая, 1 кг

Шницель свиноЙ 
мираторг, без кости, 
охлажденный, 500 г

котлеты из мраморноЙ говяДины 
БлЭк ангус мираторг, 
охлажденные, 400 г

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

цыплята таБака, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

199.99
-20% 249.99

95.99
-16% 114.29

225.99
-13% 258.69

249.99
-24% 329.99

139.99
-22% 179.99

209.99
-22% 269.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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

салат ким-Чи, из капусты, весовой
состав: капуста б/к, морковь, масло растительное, 
рассол ким-чи (вода, приправа ким-чи, соль, 
уксус яблочный)

100 г

выпеЧка. кулинария

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

2 по цене 1

*14.99
-50% 29.99

10 0г

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

21.99
-21% 27.99

салат сельДь с луком, весовой
состав: филе сельди, лук репчатый, 
масло растительное, укроп

10 0г

29.99
-25% 39.99

9.99
-23% 12.99

29.90
-21% 37.99

5.52
-20% 6.90

хлеБ БаБуШкин, 
800 г

Багет французскиЙ мини, 
100 г

23.99
-20% 29.99

пицца аморе, весовая
состав: мука пш. в/с, сыр, ветчина, перец болгарский, 
маргарин, масло растительное, соль, томаты, томатная 
паста, перец черный, чеснок, сахар, дрожжи

10 0г

30.99
-23% 40.39

пирог с красноЙ рыБоЙ, весовой
состав: мука пш. в/с, горбуша консервированная, рис, 
лук репчатый, яйцо, укроп, майонез, сметана, маргарин 
хозяюШка, сахар, соль, дрожжи

10 0г

плюШка московская, 200 г
состав: мука пш.в/с, мука пш. 1 сорт, маргарин, 
сахар, масло сливочное, яйца, молоко, дрожжи

24.99
-22% 31.99

38.99
-19% 47.99

свинина Богатырь, весовая
состав: шея свиная, лук репчатый, ветчина, 
шампиньоны, сыр, яйца, майонез, масло растительное, 
соль, перец черный

10 0г

10 0г

картофель фри, 
весовой

25.99
-19% 31.99

10 0г

стуДень говяжиЙ, весовой
состав: говядина, морковь, желатин, лук репчатый, 
соль, перец черный, чеснок, лавровый лист
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покупателя с 11 февраля по 24 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

кекс ягоДное лукоШко 
хлеБныЙ Дом, 70 г х 2 шт. в уп., 
в ассортименте:
- с клубникой 
- с черникой
- с вишней

45.99
-23% 59.79

мороженое аЙсБерри/жемЧужина россии, 
80–90 г, в ассортименте:
- эскимо, шоколадно-ореховый трюфель с воздушным рисом
- лакомка, пломбир во взбитой шоколадной глазури
- эскимо классическое в шоколадной глазури
- эскимо, пралине в белой глазури с орехом

24.99
-39% 40.99

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

169.99

мороженое сливоЧное MARS,
с карамельной и шоколадной
прослойкой, 8,8%, 315 г

259.99
-30% 369.99

торт ля-роШель 
миШель, 1000 г

375.99
-23% 486.59

торт венеция 
тортила, 800 г

199.79
-27% 273.49

лепеШки лаДуШки 
хлеБныЙ Дом, сметанные, 
40 г х 6 шт. в уп.

35.99
-14% 41.79
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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

опята, целые, 
весовые, 1 кг

картофель фри, 
весовой, 1 кг

82.99
-25% 109.99

пельмени сиБирские 
сиБирская коллекция, 
800 г

349.99
-30% 499.99

119.99
-33% 178.99

основа Для пиццы 
365 ДнеЙ, 350 г

39.99

лакомка лента, 
90 г х 4 шт. в уп.,
в ассортименте:
- с яблочно-брусничным джемом
- ассорти

54.99
-20% 68.99

БлинЧики госуДарь, 
360 г, в ассортименте:
- с творогом
- с курицей
- с мясом

49.99
-35% 76.99

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

89.99
-40% 149.99

99.99
-33% 149.99

овощи 4 сезона, 400 г, 
в ассортименте:
- лоби зеленый, 
  нарезанный
- кукуруза сладкая

59.99
-33% 89.99

готовые БлюДа 4 сезона, 
600 г, в ассортименте:
- чахохбили с фасолью
- плов с бараниной

159.99
-35% 244.99

смороДина Черная, 
весовая, 1 кг

129.99
-24% 169.99

пельмени ложкаревЪ, 
1000 г, в ассортименте:
- из отборной говядины и свинины
- из отборной говядины

113.49
-50% 226.99

ЧеБупели соЧные 
горяЧая ШтуЧка, 
с мясом, 300 г

59.99
-33% 89.89

пицца RISTORANTE DR.OETKER, 
320 г, в ассортименте:
- моцарелла
- салями

179.99
-27% 244.99

139.99
-30% 199.99

смесь Vитамин, 
в ассортименте:
- испанская в соусе 
  ривейра, 400 г
- летняя, 800 г

вареники цезарь, 
с картофелем 
и белыми грибами, 
600 г
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покупателя с 11 февраля по 24 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

189.99
-24% 251.29

сервелат муромскиЙ 
зареЧенские колБасы, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг

Бекон велком, 
сырокопченый, 
нарезка, 500 г

114.99
-23% 148.89

колБаса Докторская 
ДуБки, вареная, 500 г

Бекон англиЙскиЙ 
клинскиЙ мк, 
варено-копченый, 
400 г

колБаски охотниЧьи 
малаховскиЙ мк, 
сырокопченые, 
200 г

139.99
-30% 199.90

234.99
-30% 334.99

колБаса Докторская премиум 
папа может! останкино, 
весовая, 1 кг

сосиски премиум 
ДуБки, с сыром, 
весовые, 1 кг

234.99
-22% 300.99

619.99
-21% 783.79

окорок тамБовскиЙ 
заповеДные проДукты, 
копчено-вареный, гост, 
весовой, 1 кг

429.99
-20% 539.59

колБаса Докторская 
заповеДные проДукты, 
гост, весовая, 1 кг

144.99
-30% 208.19

Шинка лента, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

сосиски 365 ДнеЙ, 
с молоком, 600 г

369.99
-13% 424.99

99.99
-42% 172.99

259.99
-19% 321.59

349.99
-33% 524.99

122.49

сервелат кремлевскиЙ 
атяШево, варено-копченый, 
350 г

79.99
-25% 105.99

колБаса Докторская Черкизовская 
ЧеркизовскиЙ, в сетке, весовая, 1 кг

сарДельки говяжьи 
великолукскиЙ мк, 
600 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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

лосось европром,
рубленый, 180 г,
в ассортименте:
- классический 
- с чесноком

69.99
-29% 98.99

палоЧки краБовые VICI,
с мясом натурального краба,
охлажденные, 250 г

109.99
-41% 184.99

кижуЧ Эко проДукция мериДиан, 
ломтики слабой соли, 120 г

149.99
-29% 209.99

389.99
-19% 478.99

икра лососевая
зернистая лента,
140 г

249.99
-29% 349.99

сельДь атлантиЧеская VICI,
пряного посола, 1300 г

икра лососевых рыБ русское ЧуДо, 
имитированная, 120 г

64.99
-32% 94.99

палоЧки краБовые,
весовые, 1 кг

119.99
-31% 172.69

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

649.99
-30% 934.99

159.99
-30% 229.29

семга БалтиЙскиЙ Берег,
филе-кусочки, 200 г, в ассортименте:
- для салатов, слабой соли 
- к пиву, подкопченная

морепроДукты мериДиан,
в рассоле, 180 г, в ассортименте:
- щупальца кальмара
- морской коктейль

74.99
-35% 114.99

сельДь матиас санта Бремор,
филе деликатесное, 250 г

89.99
-25% 119.99

лосось ДикиЙ (голец), с головой, 
непотрошеный, охлажденный,
из замороженного сырья,
весовой, 1 кг

249.99
-17% 299.99

пангасиус, филе, охлажденное,
из замороженного сырья,
весовое, 1 кг

206.99
-11% 231.59

349.99
-13% 399.99

кижуЧ лента,
стейк, весовой, 1 кг
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покупателя с 11 февраля по 24 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

Йогурт питьевоЙ ЧуДо,
2,5–3,4%, 270 г, в ассортименте:
- шоколадная страчателла
- малиновое фраппе
- кокосовый шейк

30.99
-16% 37.09

Йогурт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2–2,4%, 870 г,
в ассортименте: 
- малина-злаки
- натуральный
- со злаками
- чернослив

72.99
-16% 86.99

БиоЙогурт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2,9–3,2%,
150 г, в ассортименте

19.99
-25% 26.59

Десерт творожныЙ ЧуДо,
4–5,2%, 100 г, в ассортименте

4 по цене 3

*24.19
-25% 32.29

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

11.99
-18% 14.59

пуДинг Эрмигурт Экстра EHRMANN,
ультрапастеризованный, 3–3,2%,
100 г, в ассортименте: 
- royal choсolate
- princess vanilla
- bella caramel

19.59
-16% 23.19

коктеЙль молоЧныЙ ЧуДо, 
стерилизованный, 2%,
200 мл, в ассортименте:
- банан-карамель
- клубника 
- ваниль

молоко 365 ДнеЙ, 
ультрапастеризованное,
2,5%, 900 мл

39.99

сливки лента,
20%, 200 г

31.99
-20% 39.99

сметана
простокваШино,
15%, 350 г

41.99
-32% 61.59

творог классиЧескиЙ 
простокваШино,
5%, 220 г

59.99
-27% 82.09

Йогурт VALIO,
2,6%, 180 г, в ассортименте:
- клубника
- персик
- вишня
- манго
- киви

молоЧные проДукты

сливки БольШая кружка,
ультрапастеризованные,
10%, 500 мл

66.99
-15% 78.89

сырок глазированныЙ свитлогорье, 
23–26%, 45–50 г, в ассортименте:
- в карамельной глазури
- с вареной сгущенкой 
- с ванилином 
- с какао

21.99
-17% 26.39

41.99
-22% 53.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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

сыр творожныЙ ALMETTE HOCHLAND, 
57–60%, 150 г, в ассортименте:
- с томатами по-итальянски
- с огурцами и зеленью
- с белыми грибами
- с сыром маасдам
- с чесноком 
- сливочный 
- с зеленью

66.99
-23% 87.09

169.99
-19% 210.39

сыр сливоЧныЙ
тысяЧа озер,
50%, 300 г

54.99
-20% 68.99

сыр сыроБогатов,
плавленый, 50%, 200 г,
в ассортименте:
- с ветчиной 
- сливочный 
- с грибами

сыр россиЙскиЙ
365 ДнеЙ, 50%, 200 г

89.99

849.99
-23% 1110

сыр DuLCE pICANTE SANTA ROSA 
MILKANA, твердый,
46%, весовой, 1 кг

молоЧные проДукты

49.99
-21% 62.99

сыр колБасныЙ зелена-Бурена, 
плавленый, копченый,
40%, нарезка, 125 г

214.99
-16% 254.99

сыр луговая свежесть,
45–50%, нарезка, 380 г,
в ассортименте: 
- пошехонский 
- голландский 
- российский 
- сливочный

маЙонез лента,
67%, 460 мл,
в ассортименте:
- на перепелиных яйцах 
- провансаль 
- оливковый

39.99
-11% 44.99

405.99
-21% 510.99

сыр гауДа карлов Двор,
45%, весовой, 1 кг

159.99
-20% 199.99

сыр маасДам карлов Двор,
45%, 300 г

154.99
-21% 194.99

масло слаДкосливоЧное
Балтком юни,
несоленое, 72,5%, 500 г



12

преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покупателя с 11 февраля по 24 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

74.99
-18% 91.99

ШоколаД молоЧныЙ MILKA, 
87 г, в ассортименте: 
- с соленым крекером TuC 
- с печеньем Lu 

349.99
-29% 489.99

наБор конфет комильфо, 
232 г, в ассортименте: 
- шоколадный мусс, крем-брюле 
  и орех пекан 
- с двухслойной начинкой 
 

84.99
-19% 104.99

пряники саксонские 
Частная галерея, 
имбирные, 190 г

16.99
-23% 21.99

пеЧенье юБилеЙное, 
витаминизированное, 112 г, 
в ассортименте: 
- традиционное 
- земляничное 
- молочное 

26.99
-16% 31.99

мини-суШки семеЙка озБи, 
150 г, в ассортименте: 
- с маком 
- с солью 

144.99
-17% 174.99

конфеты фружеле фруже, 
в шоколаде, 190 г, в ассортименте:
- вишня 
- ягоды 

конфеты 
фрукты в глазури 
лента, 200 г, 
в ассортименте: 
- чернослив 
- курага 

269.99
-19% 332.99

конфеты FERRERO ROCHER, 
200 г

149.99
-25% 199.99

ШоколаД FAZER, 190–200 г, 
в ассортименте: 
- молочный с черничным йогуртом 
- молочный с цельным фундуком 
- темный с апельсином 
- молочный с ягодами 
- молочный 
 

49.99
-18% 60.99

пряники коровка рот-фронт, 
с начинкой, 300 г, в ассортименте: 
- шоколадное молоко 
- вареная сгущенка 

104.99
-22% 134.99

ШоколаД MERCI, 100 г, в ассортименте: 
- лесной орех и миндаль 
- молочный 
- горький 
- кофе 

79.99
-20% 99.99

пирог ягоДныЙ хлеБныЙ Дом, 300 г, 
в ассортименте: 
- с абрикосами 
- с черникой
- с малиной 
- с вишней 

26.99
-18% 32.99

вафли яШкино, 200 г, в ассортименте: 
- с вареной сгущенкой 
- сливочные 
- с халвой 

74.99
-16% 89.19

БатонЧики ШоколаДные MINIS,
176–184 г, в ассортименте:
- milky way
- snickers
- mars
- twix

44.99

пеЧенье овсяное 
365 ДнеЙ, с изюмом, 
400 г

99.99
-23% 129.99

пирожное аленка красныЙ октяБрь, 
бисквитное, 240 г, в ассортименте: 
- с шоколадным кремом 
- в глазури 

99.99
-20% 124.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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

ЧаЙ. кофе. Бакалея

124.99
-26% 169.99

ЧаЙ ЧаЙная коллекция, черный, 
100 г, в ассортименте: 
- чай императора 
- с чабрецом 
- индийский

194.99
-35% 299.99

кофе JACOBS, растворимый, 
150 г, в ассортименте: 
- monarch 
- intense 
- velvet 

129.99
-30% 184.99

ЧаЙ BROOKE BOND, черный, 
100 пак. в уп.

59.99
-27% 81.99

пеЧенье овсяное петроДиет, 
340 г, в ассортименте: 
- на фруктозе 
- на сорбите 

144.99
-24% 189.99

кофе EXTRA GRAND, 
растворимый, 90 г

359.99
-27% 489.99

кофе ESpRESSO MILANO STYLE TCHIBO, 
в зернах, 500 г

44.99
-27% 61.99

ЧаЙ классиЧеская серия AKBAR, 
цейлонский, черный, 25 пак. в уп.

319.99
-34% 484.99

кофе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 250 г

839.99
-34% 1279

кофе BELLACREMA MELITTA, жареный, 
в зернах, 1000 г, в ассортименте: 
- espresso 
- la crema 
- speciale 

344.99
-27% 469.99

капсулы DOLCE GuSTO NESCAFE, 
96–270 г, в ассортименте

кофе CLASSIC pAuLIG, 
250 г, в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

154.99
-17% 186.99

сироп SWEET HOME, с витамином C, 
570 г, в ассортименте: 
- малиновый 
- вишневый 

154.99
-30% 219.99

кофе триумф жокеЙ, 
растворимый, 150 г

2 по цене 1

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ
ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ
ПОКУПКЕ 2 ШТ.

*104.99
-50% 209.98

84.99
-17% 101.79

ягоДы DOLCE ALBERO, протертые с сахаром, 
550 г, в ассортименте: 
- черная смородина 
- земляника 
- клубника 
- клюква 
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покупателя с 11 февраля по 24 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

рис Для плова националь, 
900 г

49.99
-40% 83.09

масло поДсолнеЧное GOLDEN ALTERO,
с добавлением оливкового,
810 мл

84.99
-18% 103.89

макароны 
SpAGHETTONI 14в LA MOLISANA, 
спагетти,
500 г

89.99
-24% 117.69

54.99
-20% 69.09

завтрак готовыЙ NESTLE, 225–250 г,
в ассортименте:
- kosmostars хрустящие 
  медовые звездочки
- nesquik шоколадный
- f itness хлопья
- nesquik duo

69.99
-18% 85.29

макароны лента, 
500 г, в ассортименте: 
- перья ребристые 
- спагетти 
- ракушки 
- спираль 
- рожки

горЧица HAAS, 
200 г, в ассортименте: 
- кубанская 
- русская

39.99
-36% 62.09

масло оливковое ITLV, extra virgen,
0,5 л, в ассортименте:
- balancio
- elegante

349.99
-29% 491.79

соус CALVE, 
230 г, в ассортименте

46.99
-29% 65.89

32.99
-23% 42.69

пюре картофельное Быстрого
приготовления ДоШирак,
40 г, в ассортименте:
- курица
- грибы
- мясо

16.99
-25% 22.79

сахар KOTANYI, 
10–50 г, в ассортименте: 
- апельсиновый 
- ванильный 
- с корицей

34.99
-41% 59.49

24.99
-17% 29.99

27.29

пШено 365 ДнеЙ, 
800 г

смесь на второе MAGGI, 
29,8–47 г, в ассортименте: 
- для куриных грудок с чесноком и травами 
- для тефтелек в томатно-сливочном соусе 
- для мясных ежиков с рисом и морковью 
- для курицы с томатами и базиликом  
- для куриных грудок по-итальянски 
- для курицы с чесноком 
- для курицы с паприкой 
- для ребрышек барбекю 
- для курицы с травами 
- для цыпленка табака

смесь Для выпеЧки кексов 
пеЧем Дома, 400 г, в ассортименте:
- с лимоном
- с маком
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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

меД Берестов а.с., 
гречишный, натуральный, 
500 г

319.99
-20% 399.79

фистаШки 365 ДнеЙ, 
жареные, соленые, 
300 г

огурЧики по-Берлински ДяДя ваня, 
маринованные, 
680 г

124.99
-17% 149.89

164.99
-20% 206.59

Чипсы pRINGLES, 
150–165 г, в ассортименте: 
- взрывной, сметана и лук 
- суперсырный начо 
- сметана и укроп 
- сметана и лук 
- оригинальные 
- сыр и лук 
- паприка 
- бекон 
- сыр

семеЧки 
поДсолнеЧника 
лента, жареные,
300 г

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

сухарики кириеШки, 
ржаные, с кетчупом HEINZ, 
60 г, в ассортименте: 
- шашлык 
- курица

16.99
-23% 22.19

маслины крупные
лента, черные, 
425 мл, в ассортименте:
- без косточек
- с косточкой

Чипсы LAY’S, 
225 г, в ассортименте: 
- сметана и зелень 
- сметана и лук 
- зеленый лук 
- соль

85.19
-16% 100.89

59.99
-20% 74.99

39.99
-19% 49.19

51.99
-13% 59.99

243.39104.99
-22% 134.09

консервы мясные армия россии елинскиЙ,
высший сорт, гост, 338 г, в ассортименте: 
- говядина 
- свинина
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покупателя с 11 февраля по 24 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

косметика

199.99
-30% 283.89

169.99
-20% 213.49

косметика основная программа 
DIADEMINE, в ассортименте:
- крем дневной матирование и 
  увлажнение, 50 мл
- пилинг очищающий для смешанной 
  и жирной кожи, 100 мл
- лосьон для снятия макияжа с глаз, 
  мягкий, 125 мл
- крем-гель для умывания, 
  сужающий поры, 150 мл
- гель для умывания увлажняющий,   
  150 мл
- вода мицеллярная, 200 мл

139.99
-23% 181.69

тампоны O.B., с аппликатором, 
16 шт. в уп., в ассортименте:
- normal
- super

169.99
-16% 201.69

салфетки лента, 
влажные, 
15 шт. в уп., в ассортименте:
- для интимной гигиены
- для снятия макияжа
- антибактериальные
- освежающие

13.39
-10% 14.89

проклаДки uLTRA/STYLE LIBRESSE, 
1 уп., в ассортименте:
- super, 16 шт.
- normal, 20 шт.

129.99
-21% 164.29

крем лекарь, 50 мл, в ассортименте:
- для тела: с красным перцем;
  с софорой японской; с бадягой
- для ног, с гинкго билоба и лесным   
  орешником
- для рук, с алоэ вера

2 по цене 1

*44.59
-50% 89.19

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

249.99
-19% 308.99

станки Для Бритья 
365 ДнеЙ, 
одноразовые, 
5 шт. в уп.

26.59

крем-краска Для волос pALETTE, 
50–110 мл, в ассортименте

84.99
-23% 110.79

платоЧки носовые KLEENEX, 
ароматизированные, клубника, 
10 шт. x 10 уп.

69.99
-21% 88.79

гель Для ДуШа pALMOLIVE, 750 мл, в ассортименте:
- men спорт, восстанавливающий
- арома настроение: твой массаж;
  твое расслабление

199.99
-35% 306.29

89.99
-24% 119.09

Шампунь uLTRA DOuX GARNIER, 
400 мл, в ассортименте:
- клюква и аргановое масло
- авокадо и карите
- травы прованса
- 5 трав

косметика по ухоДу за волосами 
ESSENCE uLTIME SCHWARZKOpF, 
250 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

среДства Для уклаДки волос 
BIOTIN+VOLuME/AMINO-q HOLD
uLTIME STYLISTE SCHWARZKOpF, 
в ассортименте:
- мусс, 200 мл
- лак, 300 мл

крем Для лица трио актив/возраст Эксперт 
L’OREAL, 35+, 45+, 55+, в ассортименте:
- вокруг глаз, 15 мл
- дневной, 50 мл
- ночной, 50 мл
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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 химия. товары Для животных

пороШок стиральныЙ 
365 ДнеЙ, автомат, 
6 кг

239.99

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

199.99

среДство Для смягЧения воДы 
CALGON, автомат, 1100 г

299.99
-30% 426.49

среДство Для мытья посуДы AOS, 
500 г, в ассортименте:
- aqua алоэ вера
- глицерин
- бальзам
- лимон

56.99
-29% 79.99

полотенца Бумажные ZEWA, 
2-слойные, 4 шт. в уп., в ассортименте:
- декор кухонные
- кухонные 

89.99
-18% 109.99

среДства Для стирки pERSIL, 
в ассортименте:
- порошок, 6 кг
- гель, 2,92 л

549.99
-31% 799.99

среДство Для посуДомоеЧных маШин 
ALL IN 1 SOMAT, в ассортименте:
- таблетки, 28 шт. в уп.
- гель, 650 мл

298.99
-39% 489.99

Блок туалетныЙ BREF, 
360 мл, в ассортименте:
- мелисса и грейпфрут
- волна свежести
- зеленое яблоко

132.99
-30% 189.99

пороШок стиральныЙ ARIEL, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- m-zim color 5
- белая роза

844.99
-30% 1199

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

244.99
-33% 364.99

корм Для взрослых коШек 
puRINA ONE, сухой, 750 г, 
в ассортименте

188.99
-23% 244.99

Бумага туалетная DELuXE ZEWA, 
3-слойная, 4 шт. в уп., 
в ассортименте

75.89
-24% 99.99

конДиционер Для Белья LENOR, 
концентрированный, 930 мл–1 л, 
в ассортименте

104.99
-32% 154.99
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покупателя с 11 февраля по 24 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

соки и нектары саДы приДонья, 
1 л, в ассортименте: 
- яблоко-виноград 
- яблоко-абрикос  
- яблоко-вишня 
- яблоко-груша 
- яблоко

39.99
-38% 64.99

нектар моя семья, 
0,2 л, в ассортименте: 
- яблоко-черноплодная рябина-вишня 
- смесь фруктов и ягод 
- абрикос-персик 
- мультифрут 
- яблоко

14.89
-15% 17.49

напиток БезалкогольныЙ
старые ДоБрые траДиции,
0,5 л, в ассортименте:
- оригинальный лимонад
- ситро экстра
- лимонад
- дюшес
- тархун

воДа питьевая AquA MINERALE, 
2 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

нектар тонус J7,
1,45 л, в ассортименте:
- апельсин-яблоко-персик с пребиотиком
- цитрусовый микс с экстрактом ацеролы
- суперфрукты с экстрактом ягод годжи
- апельсин с экстрактом ацеролы
- овощной микс с морской солью
- томат-зелень с морской солью

морс ДоБрыЙ, 
1 л, в ассортименте: 
- брусника-морошка 
- виноград-клюква

57.99
-16% 69.29

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

69.99
-30% 100.59

напиток ЭнергетиЧескиЙ
БезалкогольныЙ BuRN,
сильногазированный, 0,33 л

49.99
-17% 59.89

напиток БезалкогольныЙ
MAX DRIVE ME, сильногазированный,
ароматизированный, 1 л

42.99
-26% 58.39

воДа питьевая BONAquA, 
1 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

26.99
-23% 34.99

новинка

81.99
-20% 102.49

23.99
-29% 33.89

33.99
-26% 45.69

воДа минеральная EVIAN, 
натуральная, 1,5 л

67.99
-50% 135.99

напиток БезалкогольныЙ, 
сильногазированный, 
0,5 л, в ассортименте: 
- coca-cola zero 
- coca-cola 
- sprite 
- fanta

31.99
-26% 43.49

напиток БезалкогольныЙ,
сильногазированный,
2,25 л, в ассортименте:
- pepsi light
- mirinda
- pepsi
- 7up

47.99
-40% 80.29
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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

пеленки Детские 
365 ДнеЙ, 
одноразовые, 
60х90 см, 
20 шт. в уп.

Для питания ДетеЙ раннего возраста рекоменДуется 
груДное вскармливание. переД применением 
неоБхоДима консультация пеДиатра

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

299.99

47.99
-13% 54.99

смесь молоЧная №2 малютка, 
сухая, 700 г, с 6 мес.

смесь гипоаллергенная №2 SIMILAC, 
сухая, 400 г, с 6 мес.

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

поДгузники uLTRA COMFORT HuGGIES, 
для мальчиков/девочек, 1 уп., 
в ассортименте:
- 5–9 кг, 94 шт.
- 8–14 кг, 80 шт.
- 12–22 кг, 64 шт.

масло JOHNSON’S BABY, 200 мл, 
в ассортименте:
- с ромашкой
- перед сном

морсы и компоты фрутоняня, 0,2 л, 
в ассортименте:
- малина-черная и красная смородина, 
  с 5 мес.
- клюква-черника-вишня, с 5 мес.
- клюква-малина, с 5 мес.
- клюква, с 5 мес.
- вишня-малина, с 5 мес.
- яблоко-клубника, с 6 мес.
- яблоко-чернослив-изюм, с 6 мес.

напиток молоЧныЙ №3 нЭнни, 
сухой, 400 г, с 12 мес.

пирожное Бисквитное ЧуДо, 
25%, 28–30 г, с 3 лет, в ассортименте:
- с молочным кремом 
  и клубничным джемом
- с молочным кремом, глазированное
- с молочным кремом

23.99
-21% 30.49

1169
-18% 1419

17.99
-27% 24.49

549.99
-13% 634.99

314.99
-19% 389.99

387.99
-20% 484.99

4 по цене 3

*891.99
-25% 1189* цена указана за еДиницу 

  товара и ДеЙствительна 
  при оДновременноЙ 
  покупке 4 Шт.

поДгузники SLEEp&pLAY pAMpERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 100 шт.
- 7–14 кг, 86 шт.
- 11–25 кг, 74 шт.

839.99
-20% 1049

смесь молоЧная NAN NESTLE, сухая, 
800 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

661.99
-21% 834.99

каШа HEINZ, безмолочная, 200 г, 
в ассортименте:
- гречневая с омегой-3, с 4 мес.
- пшенично-кукурузная с тыквой, 
  с 5 мес.
- рисово-пшеничная с кабачком, 
  с 5 мес.
- пшенично-овсяная с фруктами, 
  с 5 мес.
- 5 злаков, с 6 мес.

70.99

сок саДы приДонья, 0,2 л, 
в ассортименте:
- яблоко прямого отжима, с 3 мес.
- зеленое яблоко, с 4 мес.
- яблоко-вишня, с 5 мес.
- яблоко-абрикос, с 5 мес.
- яблоко-персик, с 5 мес.
- яблоко-черная смородина, с 5 мес.
- яблоко-виноград, с 6 мес.
- яблоко-шиповник, с 6 мес.
- мультифрукт, с 12 мес.

27.99
-20% 34.99

12.59 27.99
-18% 33.99

поДгузники-трусики up&GO LIBERO, 
1 уп., в ассортименте:
- 10–14 кг, 16 шт.
- 13–20 кг, 14 шт.

пюре фруктовое я сам агуШа, 90 г, 
с 6 мес., в ассортименте:
- яблоко-банан-печенье
- яблоко-персик
- мультифрукт
- яблоко
- груша
- банан

121.49
-18% 147.99



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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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покупателя с 11 февраля по 24 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

игруШки. канцелярия

549.00
-21% 699.00

499.00
-29% 699.00

299.00
-14% 349.00

399.00
-20% 499.00

999.00
-38% 1599

5 4

3

3

3

3

31

от 14.90

 399.00

трек инерционныЙ, 
с 1 машинкой, 47х26х6 см

роБот ДжаББер SILVERLIT, 
с подсветкой и звуком, умеет 
танцевать и обходить препятствия, 
реагирует на звуки, 11 см 

ежеДневник MAESTRO DE TIEMpO 
EXpERT COMpLETE, датированный, 
искусственная кожа, A5, 336 стр.

пакет ДекоративныЙ, ламинат, в ассортименте:
- 6,4х11,4х14,6 см – 14,90 руб.
- 10х17,8х22,9 см – 29,90 руб.
- 13,6х26,4х32,7 см – 39,90 руб.

автомат, 
с подсветкой и звуком, пластик, 
на батарейках (входят в комплект)

треЙлер, с 2 машинками, 
масштаб 1:32, цвета в ассортименте

159.00
-39% 259.00

от 99.00

наБор поДароЧныЙ Для творЧества, 
в ассортименте:
- 15 предметов – 99 руб.
- 42 предмета – 499 руб.

1199
-25% 1599

фигурка разБорная STAR WARS 
HERO MASHERS HASBRO, 15 см

3

наБор игровоЙ, в ассортименте:
- полицейский: игрушечная рация, значок, наручники, свисток, дубинка
- пожарный: игрушечная рация, значок, лом, огнетушитель, каска

129.00
-35% 199.00

моДель маШины WELLY, масштаб 1:60, в яйце-сюрпризе,
в ассортименте

игруШка мягкая серДце FANCY,
10х12х4,5 см



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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

399.00
-20% 499.00

от 79.99

игруШка развивающая MOMMY LOVE-pLuSH, в ассортименте:
- лев руру; цирк – 399 руб.
- забавная собачка – 549 руб.

погремуШка Детская пластмастер, в ассортименте:
- цветок – 39,99 руб.
- трио – 59,99 руб.

Детская оДежДа. Белье. игруШки

от 399.00

от 79.99

оДежДа Для новорожДенных, р-р 56–86, в ассортименте:
- амелли: ползунки, футболка, боди-майка, распашонка, кофточка, 
  боди-распашонка
- шапочка мелонс

Шорты Для мальЧика FM, р-р 98–154, 
в ассортименте: арт. SS16JB510, YH-K-043, YH-K-078

Брюки Детские FM, р-р 98–154, в ассортименте:
- арт. YH-K-052 – 399 руб.
- арт. SS15JB001, SS16SB010, SS16SB012, SS16JG502, 
  SS16JB504 – 699 руб.

699.00
-30% 999.00

толстовка Детская FM, р-р 98–154, в ассортименте:
 - арт. RLBKW-001, RLBKW-003, RLBKW-022, RLBKW-040, 
   YH-K-039, YH-K-049
 - арт. SS16JG513, SS16JG515, SS16JB420

от 39.99

от 399.00

товары Для ДетеЙ BAMpI, в ассортименте

от 399.00

футБолка Детская, р-р 98–154, в ассортименте:
- DISNEY: арт. 101-Д, 101-м – 399 руб.
- FM, длинный рукав: арт. SS15JB023, SS15JB026, SS16JB406 – 699 руб.
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женское Белье. ДомаШняя оБувь

халат женскиЙ FM, р-р 42–56, в ассортименте: 
арт. H2265, H2266, H2267, H2268, H2269, H2270

носки женские, 
р-р 23–27, в ассортименте: 
- арт. л12/1-2 – 49,99 руб. 
- арт. л14/1 – 69,99 руб.

оБувь ДомаШняя женская FM, 
р-р 36–41, в ассортименте: 
арт. 001, 010, 011, KT-001, 
KT-008, KT-010

трусы женские YAX/ME VEO, 
95% хлопок, 5% эластан, 
р-р 42–52, в ассортименте:
- стринги, арт. LST(л2)
- классика, арт. LC(л2)

от 49.99

1199
-40% 1999

229.00

трусы женские FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. SS14uW022 – 149 руб.
- арт. SS14uW021, SS14uW025,  
  SS14uW027, AW14uW039, uW036, 
  uW065 – 199 руб.

199.00
-50% 399.00

носки женские FM, р-р 23–27, 
3 пары в уп., в ассортименте: 
арт. WS001, WS005, WS017, WS076, EHL15009, EHL15012

149.00

999.00
-33% 1499

пижама женская FM, 
р-р 42–56, в ассортименте: 
арт. H1702/H1148, H2258, H2262, SS15uW008

наБор трусов женских FM, 
р-р 42–54, 2–5 шт. в уп., в ассортименте:
- арт. SS14uW020 – 299 руб.
- арт. uW007, uW006, uW003 – 399 руб.
- арт. uW004, AW14uW037 – 499 руб.

от 299.00

от149.00
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мужское Белье. ДомаШняя оБувь

носки мужские, р-р 25–29, в ассортименте:
- арт. л1/1; H02/2 – 69,99 руб.
- арт. с4/3 – 89,99 руб.

от 69.99

799.00
-20% 999.00

199.00

носки мужские 
365 ДнеЙ, 
арт. HM 01/80, 
р-р 25–29

18.99

трусы мужские YAX/ME VEO, 
95% хлопок, 5% эластан, 
р-р 48–56, в ассортименте:
- боксеры, арт. MBX(л2)
- шорты, арт. MSH(л2)

трусы мужские FM, классика, р-р 48–56, в ассортименте: 
арт. uM005/SS12uM002/uM075, M206, uM039

трусы мужские FM, р-р 48–56, 
в ассортименте: арт. uM085/uM006, 
uM006/SS12uM003, M225

369.00

149.00
-40% 249.00

199.00
-50% 399.00

пижама мужская FM, 
р-р 48–56, в ассортименте: 
арт. uM067, uM068, uM090

79.99
-46% 149.00

маЙка мужская FM, 
арт. uM071, р-р 48–56, 
2 шт. в уп. 

299.00

оБувь ДомаШняя мужская FM, 
р-р 41–45, в ассортименте: 
арт. CF054, EA–029–2, MC–004

маЙка мужская FM, р-р 48–56, 
в ассортименте: арт. uM060, uM061, 
uM073, uM096, SS15JM017
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оБувь спортивная женская FM, 
р-р 36–41, в ассортименте:
- кроссовки
- кеды

оБувь спортивная мужская FM, р-р 40–45, 
в ассортименте:
- кроссовки
- ботинки
- кеды

аксессуары. оБувь

уБор головноЙ RuSSIA STAYER/STR, 
в ассортименте:
- шапка, 100% пан: арт. 04870, 04871 – 399 руб.
- бейсболка утепленная, арт. 01987, плащевка, флис, бязь – 499 руб.

299.00
-33% 449.00

от 399.00

от 599.00
от 699.00

оЧки, арт. SGM-7, 
солнцезащитные
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спортивные товары

Экспресс-скульптор pINART, 
12,6х17,8х4,8 см

наБор ЭспанДеров, в блистере
- кистевой – 2 шт.
- грудной – 1 шт.
- грудной pOWER TWISTER – 1 шт.
- скакалка – 1 шт.

ЧемоДан FM, арт. AIR 6217/AIR 6229, 
текстиль, нейлон, в ассортименте:
- 45 см – 1499 руб.
- 57 см – 1799 руб.
- 69 см – 1999 руб.

ЧемоДан HEART-SHApED FM, 
арт. AIR6094G, суперлегкий, текстиль, 
в ассортименте:
- 45 см – 1999 руб.
- 55 см – 2499 руб.
- 65 см – 2999 руб.

ЧемоДан FM, арт. DYT-318, 
перед нейлон, спинка 100% полиэстер, 
в ассортименте:
- 51 см – 1499 руб.
- 61 см – 1799 руб.
- 71 см – 1999 руб.

рюкзак FM, арт. JS-1017, текстиль,
цвета в ассортименте

лук, со стрелами
- для детей до 14 лет
- длина тетивы в ненатянутом  
  состоянии – 87 см
- в комплекте 2 стрелы из 
  стекловолокна с резиновыми 
  наконечниками и специальная 
  мишень
- вес 270 г

турник ACTICO, 
раздвижной в проеме, 
62–90 см

футБол БольШоЙ настольныЙ, 
69х36,5х23 см

от 1499 от 1499 от 1999299.00
-25% 399.00

499.00
-29% 699.00

799.00
-33% 1199

649.00
-35% 999.00

599.00
-25% 799.00

1149
-28% 1599

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

от 239.00

посуДа туристиЧеская, в ассортименте:
- фляга, алюминий, 0,5 л – 219,99 руб.
- термос: сититерм ACTICO, 0,4 л – 399 руб., хаки, 1 л – 499 руб., 
  с вакуумной колбой, 0,8 л – 599 руб., ACTICO, 1,7 л – 999 руб.

от 219.99

игра нескуЧные игры, в ассортименте:
- битва полов, 200 карт, 895 вопросов, 36 жетонов
- башня для взрослых, с фантами, 54 детали

499.00
-38% 799.00

от 299.00

игры настольные, в ассортименте:
- покер, 100 фишек; домино – 299 руб.
- нарды малые, 41х21,5х3,3 см – 399 руб.
- нарды большие, 59х28х4 см; шахматы обиходные, с доской – 499 руб.
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текстиль. товары Для Дома

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

комплект постельного Белья василиса, поплин, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 1099 руб.
- 2-спальный – 1199 руб.
- евро – 1399 руб.

комплект постельного Белья 
LANATEX LANA, увеличенная простыня, 
мако-сатин, 100% хлопок, 
в ассортименте: 2-спальный, евро

Доска глаДильная NIKA
- металл
- 122х40 см
- электроудлинитель с розеткой
- подставка под утюг евро
- полка для белья
- кронштейн для провода

товары Для хранения, пластик, 
в ассортименте:
- коробка для мелочей, Бытпласт,  
  22,5х13,5х5,3 см – 99,90 руб.
- органайзер для рукоделия, фолди 
  MARTIKA, 31х19 см – 129,90 руб.

от 799.00 2199от 1099

1999
-24% 2640

пакет Для мусора 
365 ДнеЙ, 
в ассортименте: 
30 л, 60 л, 120 л

плеД отлиЧная цена, 
флис, 130х150 см

от 24.90

169.00
-15% 199.00

от 449.00

принаДлежности постельные ЭкваДор Даргез, 
волокно на основе эвкалипта, чехол микрофибра, в ассортименте:
- подушка: 50х70 см – 449 руб., 68х68 см – 549 руб.
- одеяло: 1,5-спальное – 999 руб., 2-спальное – 1099 руб., евро – 1229 руб.

салфетки 365 ДнеЙ, 
универсальные, 
в ассортименте:
- целлюлозные, 
  15х15,5 см, 
  3 шт. – 24,90 руб.
- из микрофибры, 
  30х30 см – 28,90 руб.

от 24.90

товары Для ванноЙ и туалета, 
в ассортименте:
- коврик, пвх, 65х9 см – 149 руб.
- набор ковриков, вспененный пвх, 
  50х52 см, 50х85 см, 2 шт. – 199 руб.

от 149.00

товары Для мытья пола HOMECLuB, 
в ассортименте:
- насадка для швабры, 
  микрофибра – 99,90 руб.
- швабра, с насадкой 
  из микрофибры – 239 руб.

от 99.90

полотенце махровое CLEANELLY, 100% хлопок, в ассортименте:
- миандро: 50х90 см – 269 руб., 70х130 см – 499 руб.
- инки: 50х100 см – 279 руб., 70х140 см – 569 руб.

от 269.00

от 99.90
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посуДа. товары Для Дома

тарелка BuTTERFLIES pASABAHCE, стекло, в ассортименте: 
- десертная, 18,5 см – 89,90 руб. 
- суповая, 21,5 см, обеденная, 26 см – 119 руб. 
 

сковороДа TENDANCE BLACK 
CuRRENT TEFAL, в ассортименте: 
22 см, 24 см, 26 см, 28 см

контеЙнер LOCK&LOCK HOMECLuB, 
в ассортименте: 0,3 л, 0,8 л, 1,6 л

салатник BRANq, пластик, 
в ассортименте: 1 л, 3 л, 5 л

посуДа Для приготовления 
ATMOSpHERE, в ассортименте: 
- набор разделочных матов тоскана, 
  30х23 см, 4 шт. в уп. – 169 руб. 
- набор ножей, 3 шт. в уп.: 
  organic, esthetic, romance – 399 руб. 

принаДлежности Для столовых 
приБоров, пластик, в ассортименте: 
- лоток архимеД – 59,90 руб. 
- подставка с декором 
  Бытпласт – 79,90 руб. 

контеЙнер Для свЧ унико MARTIKA, 
квадратный, пластик, в ассортименте: 
0,45 л, 0,9 л, 1,4 л

товары Для оЧистки воДы аквафор, 
в ассортименте: 
- комплект сменных модулей 
  pp5 B510-02-07 – 890 руб. 
- водоочиститель трио норма, 
  арт. аф39-300-03 – 1990 руб. 

товары Для приготовления 
и упаковки пищи pRIMApACK, 
в ассортименте: 
- пленка пищевая, 30 м х 29 см 
- фольга алюминиевая, 10 м х 29 см 

от 89.90

199.00
-47% 379.00

наБор салатников верДюре 
LuMINARC, стекло, 5 предметов: 
- 11 см – 4 шт.
- 19 см – 1 шт.

от 169.00

посуДа MALLONY, в ассортименте: 
- кофеварка, карбоновая сталь, 
  490 мл – 139,90 руб. 
- чайник, нержавеющая сталь, 
  матовый, со свистком, 2,5 л – 549 руб. 

от 139.90

лоток Для запекания ATMOSpHERE, 
в ассортименте: 
- глубокий, 40х26 см – 379 руб. 
- с решеткой, 34х24 см – 399 руб. 

от 379.00
от 899.00

от 63.90

от 59.90

от 44.90
от 21.50

49.90

от 890.00

товары Для оЧистки воДы аквафор, 
в ассортименте: 
- комплект сменных модулей 
  в100-5, 2 шт. – 349 руб. 
- водоочиститель кувшин премиум, 
  3,8 л – 489 руб. 

от 349.00

товары Для уБорки SCOTCH-BRITE, в ассортименте:
- салфетка, 32х38 см, 3 шт. в уп. – 69,90 руб.
- губки для посуды, универсальные, 2 шт. в уп. – 83,90 руб.
- салфетка с ароматом клубники, 37х40 см, 3 шт. в уп.; 
  губка классическая, формованная, 7х9 см, 5 шт. в уп. – 175,90 руб.  

от 69.90
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      товара в ваШем гипермаркете утоЧняЙте на стоЙке информации или по телефону: 8-800-700-4111

Бытовая техника

239.00
-40% 399.00

триммер MARTA MT-2631 
- щеточка для чистки в комплекте 
- лезвия из нержавеющей стали  
- работа от 1 батарейки аа

Бритва сетоЧная БеспровоДная HOMECLuB GT-0288
- 2 независимых плавающих лезвия
- работа от аккумулятора 30 мин
- сухое, влажное бритье
- выдвижной триммер
+ поДарок триммер Для носа и уШеЙ
   HOMECLuB GT-1308

утюг pHILIpS GC1434/30 
- постоянная подача пара с регулировкой до 25 г/мин  
- паровой удар до 90 г/мин  
- резервуар для воды 220 мл 
- антипригарная подошва 

999.00
-33% 1499

увлажнитель возДуха HOMECLuB pJ1151 
- регулировка уровня увлажненности 
- ультразвуковой

2200 вт 1800 вт

2000 вт

1,7 л

1,5 л

ЧаЙник REDMOND RK-G161 
- корпус из термостойкого стекла 
- тройная система защиты 
- внутренняя подсветка

мясоруБка pOLARIS pMG 1828 
- производительность 1,8 кг/мин 
- 2 диска для фарша в комплекте  
- нескользящие ножки 
- функция реверса

1199
-40% 1999

2399
-31% 3499

1299
-38% 2099

360 O

299.00
-25% 399.00

маШинка Для стрижки отлиЧная цена снс317, 
проводная
- 4 насадки в комплекте
- питание от сети

возьми
в поДарок!

799.00



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 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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

559.00
-30% 799.00

кронШтеЙн LENTEL LT 2613 B 
- для жк телевизоров с диагональю экрана 
  17–32 дюймов 
- максимальная нагрузка 15 кг 
- 4 степени свободы 
- угол поворота 180° 
- 3D вращение 360°

359.00
-40% 599.00

светильник настольныЙ Эра N-101-E27-40W-R 
- максимальная мощность 40 вт 
- корпус металл/пластик 
- цоколь е27

279.00
-30% 399.00

науШники наклаДные GAL SLR-100 
- регулируемая головная стяжка 
- складная конструкция оголовья 
- насыщенное звучание 
- чувствительность 112 дБ  
- длина провода 1,2 м

899.00
-40% 1499

аккумулятор внеШниЙ VERTEX XTRALIFE 6000 
- для зарядки всех видов смартфонов, 
  планшетных компьютеров, GpS-навигаторов 
  и других портативных устройств  
- 2 порта для одновременной зарядки 
- емкость 6000 мач

349.00
-46% 649.00

карта памяти SILICON pOWER MICRO SDHC, 
class 10, с адаптером 8 гб

мыШь оптиЧеская LENTEL, подключение через uSB, 
в ассортименте: 
- арт. JY-330M, проводная, 3D, 800DpI – 199 руб. 
- арт. JY-M2011, беспроводная, 4D, 1000DpI, рабочая 
  дистанция 10 м, питание от 2 батареек ааа – 244 руб. 
- арт. JY-GM035, игровая, проводная, подсветка 
  корпуса, 2000DpI – 314 руб.

от 199.00

автомагнитола LENTEL Mp5 STC-8002 
- воспроизведение видеофайлов AVI/DivX/WMA 
- питание 12 в  
- эквалайзер 4х25 втMMCTFT

акустика автомоБильная pIONEER 6’’ TS-G1733I 
- мощность: номинальная 40 вт, максимальная 250 вт 
- 3-полосная коаксиальная акустическая система 
- диапазон частот 26–28000 гц 
- чувствительность 88 дБ

1949
-25% 2599

2999
-25% 3999

Mpeg4Mp5iso



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 11 февраля по 24 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

99.00
-34% 149.00

лампа ЭнергосБерегающая 
HOMECLuB FS, 15 вт, в ассортименте: 
- цоколь E14: 2700 к, 4100 к 
- цоколь E27: 2700 к, 4100 к

36.99
-26% 49.90

1799
-31% 2599

грунт цветоЧныЙ живая земля 
фарт, универсальный, 5 л

149.00
-32% 219.00

Элемент питания ENERGIZER MAX, 
6 шт. в уп. 
- ааа 
- аа

коптильня ДвухЪярусная, 
с водяным затвором

159.00
-31% 229.00

фонарь LENTEL GL01 
- 10 светодиодов  
- перезаряжаемый аккумулятор 600 мач   
- работа без подзарядки 6 ч 
- рабочая дистанция 150 м 
- мощность 1 вт, 26 + 5 лм

реШетка GIARDINO CLuB, в ассортименте: 
- для рыбы, 58х28х2 см – 199,99 руб. 
- для мяса, 64,5х32х5,5 см – 299,99 руб.

149.00
-40% 249.00

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

от 5.99

от 99.99

товары Для выращивания рассаДы, в ассортименте: 
- парник 3-местный, 16х58х6,5 см; ящик, 28,5х15,5х8,5 см – 49,99 руб. 
- горшочки торфяные Экоторф, 7х7 см, 2 шт. по 8 ячеек – 54,99 руб. 
- набор горшков тД ангора, полипропилен, 0,25 мл, 7х7х8 см, 14 шт. в уп. – 119,99 руб.

от 49.99

от 199.99

растение комнатное, в ассортименте:
- 9 см: хризантема – 149,99 руб., каланхое – 229,99 руб.
- роза тисенто, 11 см, в подарочной упаковке – 369,99 руб.

от 149.99
от 999.99

семена гавриШ, в ассортименте: 
- хит х 3, 0,5 г: огурец нежинский, лук зеленое перо – 5,99 руб. 
- петрушка листовая глория; базилик русский гигант н12 – 9,99 руб. 
- огурец F1, 10 шт.: зятек, теща – 39,99 руб.

матрас наДувноЙ BESTWAY, 
в ассортименте: 
- queen, без насоса, 
  203х152х22 см – 999,99 руб. 
- single, с электронасосом, 
  191х97х46 см – 1599 руб.

товары Для Бани, в ассортименте: 
- набор эфирных масел ARS: бани мира, 10 мл, 3 шт. – 99,99 руб., 
  королевство ароматов, веточные/хвойные/цитрусовые, 1,5 мл, 7 шт. – 239,99 руб. 
- коврик: белый, серый – 129,99 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 11 фЕВРАЛЯ ПО 24 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

199.99
-28% 279.00

стеклооЧиститель FIN TIppA 04, 
до -20 °C, 4 л

199.99
-33% 299.00

кружка автомоБильная, 
с подогревом, 500 мл

Дрель аккумуляторная HAMMER FLEX ACD120GLI 
- макс крутящий момент – 28 нм
- тип аккумулятора – LiION
- макс обороты – 1100 об/мин
- диаметр патрона – 10мм
- макс диаметр сверления
  дерево/металл – 22/8 мм 

масло моторное 3000 X1 5W-40/GSp 4X4L Eu-NEE MOBIL SupER, 
синтетическое, 4 л

компрессор автомоБильныЙ LENTEL 580  
- производительность 35 л/мин  
- 2 адаптера, игла, манометр  
- сумка для хранения 
- давление 10 атм

699.99
-19% 859.00

коврики автомоБильные, с липучкой, текстиль, 
передние 65х45 см, задние 44х33 см, 4 шт. в уп.

от 199.99

от 299.00

1999
-12% 2259

1099
-21% 1399

поДуШка автомоБильная, 29х18х8 см, в ассортименте: 
- арт. GNp03, с наполнителем – 199,99 руб. 
- арт. GNp022, искусственная замша – 219,99 руб.

мультитул-Брелок MAGIC TOOL, в ассортименте: 
- f lashkit, 7 в 1: брелок, отвертка-шлиц, отвертка 
  малая, отвертка крестовая, открывалка, фонарик 
  светодиодный, нож гладкий – 299 руб. 
- topf ix, 8 в 1: отвертка, нож гладкий, нож консервный, 
  ножовка, карабин, обжим проводов, кусачки, 
  пассатижи – 499 руб.

999.00
-23% 1299

3099
-18% 3799

фен строительныЙ HAMMER FLEX HLG2000 
- воздушный поток 300–500 л/мин 
- вес 0,7 кг

2000 вт

Дрель уДарная 365 ДнеЙ/
отлиЧная цена KS7013-S
- максимальный диаметр 
  сверления 13 мм металл, 
  25 мм дерево
- максимальная скорость 
  2800 об/мин

899.99
-25% 1199

500 вт



-22 

%
корм Для коШек WHISKAS, 
85 г, в ассортименте

преДложения ДеЙствительны по карте постоянного 
покупателя с 11 февраля по 24 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».

13.29
-22% 16.99

овощи фрау марта, 
консервированные, 310 г, 
в ассортименте:
- горошек
- кукуруза
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-40 

%

*29.99
-40% 49.99

* цена указана за единицу товара и действительна 
при одновременной покупке не более 5 шт. 


