
161.89
-45% 292.99

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ KENYAN SUNRISE 
GREENFIELD, 100 пак. в уп., 200 г -45 

%

-29 

%
ШИНА PLANET DC 106В
175/65R14 82Н AMTEL,
в комплекте с диском 
ВАЗ2101-2115

1999
-29% 2799

Р Е к л А м Н о Е  с м И
кАтАлог тоВАРоВ «лЕНтА»
№07(32) с 24.03.16 по 06.04.16

пРЕдложЕНИя дЕЙстВИтЕльНЫ по кАРтЕ постояННого покупАтЕля с 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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»!

ВодА мИНЕРАльНАя BORJOMI, 
питьевая, лечебно-столовая, 
0,75 л, грузия -34 

%

65.99
-34% 99.99

34  кРАсНояРск
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пРЕдложЕНИя дЕЙстВИтЕльНЫ по кАРтЕ постояННого покупАтЕля с 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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

Количество миниатюр ограничено. Организатор акции вправе отказать полностью или частично в выдаче миниатюр, в случае 
исчерпания их запаса в соответствующем Магазине. Выдача денежной компенсации взамен миниатюр не производится. 
С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке выдачи миниатюр можно ознакомиться на 
сайте www.lenta.com, а также по телефону Единого Информационного центра 8-800-700-41-11. Условия акции, размещенные на сайте 
www.lenta.com, имеют преимущественную силу. Организатор вправе изменить условия акции в одностороннем порядке. Измененные 
условия публикуются на сайте www.lenta.com.
Все товары, изображенные в рекламе продаются отдельно. Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от представленных 
в рекламе. Подробности уточняйте в местах продаж.

Не забудьте приобрести 

мини-кассу, тележку 

и магазин для игры 

в «Мини Ленту»!

ПРАВИЛА ИГРЫ В «МИНИ ЛЕНТУ».

1.   Акция проводится с 24 марта по 4 мая 2016 года в магазинах «Лента», указанных на сайте www.lenta.com 

в разделе www.lenta.com\minilenta (далее «Магазины»).

2.   К участию в акции допускаются лица, которые в период ее проведения совершили в Магазине с использованием 

карты постоянного покупателя «Лента» разовую покупку или покупку установленного количества товара-

партнера, дающие право на получение миниатюры. При разовой покупке в гипермаркетах 1 миниатюра 

выдается за каждые полные 1200 рублей в чеке, в супермаркетах – за каждые полные 600 рублей в чеке. 

Товары-партнеры меняются в течение акции. Количество миниатюр, подлежащих выдаче при покупке 

товара-партнера, период, в течение которого за покупку товара-партнера выдаются миниатюры 

и количество товара-партнёра, покупка которого необходима для выдачи миниатюры, указаны 

в каталогах «Лента» и на сайте www.lenta.com в разделе www.lenta.com\minilenta.

3.   Максимум миниатюр, выдаваемых при покупке (разовой и/или покупки товара-партнера) – 7 шт.

4.   9 апреля и 30 апреля 2016 года – дни обмена миниатюр между покупателями.

    Приходите и ПоПолняйте свою коллекцию!
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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

ПРАВИЛА ИГРЫ В «МИНИ ЛЕНТУ».

1.   Акция проводится с 24 марта по 4 мая 2016 года в магазинах «Лента», указанных на сайте www.lenta.com 

в разделе www.lenta.com\minilenta (далее «Магазины»).

2.   К участию в акции допускаются лица, которые в период ее проведения совершили в Магазине с использованием 

карты постоянного покупателя «Лента» разовую покупку или покупку установленного количества товара-

партнера, дающие право на получение миниатюры. При разовой покупке в гипермаркетах 1 миниатюра 

выдается за каждые полные 1200 рублей в чеке, в супермаркетах – за каждые полные 600 рублей в чеке. 

Товары-партнеры меняются в течение акции. Количество миниатюр, подлежащих выдаче при покупке 

товара-партнера, период, в течение которого за покупку товара-партнера выдаются миниатюры 

и количество товара-партнёра, покупка которого необходима для выдачи миниатюры, указаны 

в каталогах «Лента» и на сайте www.lenta.com в разделе www.lenta.com\minilenta.

3.   Максимум миниатюр, выдаваемых при покупке (разовой и/или покупки товара-партнера) – 7 шт.

4.   9 апреля и 30 апреля 2016 года – дни обмена миниатюр между покупателями.

    Приходите и ПоПолняйте свою коллекцию!

от 59.99

оВощИ И ягодЫ сВоЙ уРожАЙ,
замороженные, в ассортименте:
- смеси овощные, 400 г
- черная смородина, 300 г

НАпИток бЕЗАлкогольНЫЙ,
сильногазированный, 
2,25 л, в ассортименте:
- pepsi light
- mirinda
- pepsi
- 7 up

коРм для коШЕк FELIX, 85 г, 
в ассортименте

4 по ЦЕНЕ 3

*14.89
-25% 19.85

53.99
-16% 63.89

279.99
-35% 429.99

сРЕдстВо для стИРкИ PERSIL, 
гель, 1,46 л, в ассортименте:
- свежесть от vernel
- sensitive
- лаванда
- color

65.99
-25% 87.99

акция действительна
при покупке 1 единицы товара

акция действительна
при покупке 1 единицы товара

акция действительна
при покупке 1 единицы товара

акция действительна
при покупке 4 единиц товара

акция действительна
при покупке 1 единицы товара период выдачи дополнительных миниатюр за данные товары с 24 марта по 6 апреля 2016 года

мИНИАтюРА 
ЗА 4 ЕдИНИЦЫ
этого тоВАРА

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

НАпИток сЫВоРотоЧНо-молоЧНЫЙ NEO мАжИтэль,
стерилизованный, 0,04–0,05%, 950 г, в ассортименте:
- персик-маракуйя
- party пина колада
- мультифрукт
- груша-манго
- клубника
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пРЕдложЕНИя дЕЙстВИтЕльНЫ по кАРтЕ постояННого покупАтЕля с 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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

127.59
-20% 159.49

145.39
-15% 170.99

100.99
-23% 130.39

249.99
-19% 309.99

139.99
-22% 179.99

сВИНИНА НА костИ,
охлажденная, весовая, 1 кг, 
в ассортименте:
- рулька – 149,99 руб.
- грудинка – 179,99 руб.
- лопатка – 199,99 руб.
- окорок – 199,99 руб.
- шея – 239,99 руб.
- корейка – 239,99 руб.

кРЫло ЦЫплЕНкА-бРоЙлЕРА 
томскАя пф, на подложке, 
900 г

кРЫло ЦЫплЕНкА-бРоЙлЕРА 
мЕжЕНИНоВскАя пф, 
охлажденное, 1 кг

бЕдРо ЦЫплЕНкА-бРоЙлЕРА 
томскАя пф, на подложке, 
900 г

купАтЫ куРИНЫЕ, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

ЦЫплятА тАбАкА, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг 

311.99
-20% 389.99

ШАШлЫк ИЗ сВИНого окоРокА 
пРЕмИум, охлажденный, 
весовой, 1 кг

*цена указана с учетом скидки

-26%до

от 149.99*
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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

плЕтЕНкА с мАком, 400 г
состав: мука пш. в/с АлЕЙкА, дрожжи, 
сахар, соль, масло растительное, 
улучшитель теста, 
вода, мак

пИРог с бРусНИкоЙ, весовой
состав: мука пш. в/с, дрожжи сухие, сахар, яйца, 
маргарин, молоко цельное, вода, масло растительное, 
брусника, желе, сахар

10 0г

10 0г

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

ВЫпЕЧкА. кулИНАРИя

отбИВНАя куРИНАя по-кНяжЕскИ, весовая
состав: филе куриное, шампиньоны, сыр,
лук репчатый, майонез, масло растительное, 
помидоры, соус соевый, соль, перец черный

10 0г

36.59
-20% 45.99

плоВ, весовой
состав: свинина, морковь, рис, лук репчатый, 
масло растительное, соль, перец черный

10 0г

18.99
-24% 24.98

19.99
-20% 24.99

15.19
-20% 18.99

24.90
-27% 33.90

5.99
-25% 7.99

кАпустА по-гРуЗИНскИ, весовая
состав: капуста цветная, маринад ореховый гуРмИкс, 
масло растительное, сметана, фасоль, мука

котлЕтЫ сВЕкольНЫЕ с ЧЕРНослИВом, 
весовые

хлЕб ЧИАбАттА, 
с сыром, весовой

10 0г

13.99
-26% 18.99

сАлАт кудЕсНИЦА, весовой
состав: капуста белокочанная, крабовые палочки, 
помидоры, кукуруза, лук зеленый, укроп, майонез

10 0г

27.99
-22% 35.98

34.99
-21% 44.38

сАлАт гНЕЗдо глухАРя, весовой
состав: филе куриное, картофель жареный, 
лук жареный, майонез, яйца, чеснок

сАлАт обжоРкА, весовой
состав: говядина, яйца, огурцы маринованные, 
морковь жареная, лук жареный, майонез, укроп, 
соль, перец черный

10 0г
10 0г

18.99
-30% 26.99

10 0г10 0г

24.99
-22% 31.99
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пРЕдложЕНИя дЕЙстВИтЕльНЫ по кАРтЕ постояННого покупАтЕля с 24 мАРтА по 6 АпРЕля 2016 годА 
В гИпЕРмАРкЕтАх «лЕНтА». тоВАРЫ, РЕклАмИРуЕмЫЕ В кАтАлогЕ ИмЕют НЕобходИмЫЕ сЕРтИфИкАтЫ. 
ЦЕНЫ укАЗАНЫ В Рублях ЗА ЕдИНИЦу тоВАРА. подРобНостИ услоВИЙ АкЦИИ В гИпЕРмАРкЕтАх «лЕНтА».
      РАЗмЕщЕННЫЕ В кАтАлогЕ тоВАРЫ могут отсутстВоВАть В гИпЕРмАРкЕтЕ «лЕНтА». подРобНостИ об уЧАстИИ
      тоВАРА В ВАШЕм гИпЕРмАРкЕтЕ утоЧНяЙтЕ НА стоЙкЕ ИНфоРмАЦИИ ИлИ по тЕлЕфоНу: 8-800-700-4111

тоРтЫ. моРожЕНоЕ

моРожЕНоЕ юбИлЕЙНоЕ 
РусскИЙ холодЪ, 1000 г, 
в ассортименте:
- домашнее шоколадное
- ванильное

149.99
-25% 199.99

моРожЕНоЕ ВАШ пломбИР, 
ванильное, гост, 400 г, в ассортименте:
- зефир, суфле с шоколадным соусом
- с вареньем из лесных ягод
- с клубничным вареньем

164.99
-25% 219.99

моРожЕНоЕ пломбИР гИгАНт 
ЧИстАя лИНИя, в сахарном рожке, 
110 г, в ассортименте:
- фисташковое
- ванильное

49.99
-36% 77.99

тоРт мЕдоВИк 
FANTELLE, 950 г

441.49
-22% 565.99

пИРожНоЕ кАРтоШкА 
ШтоллЕН, 200 г

59.19
-20% 73.89



7

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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

бРусНИкА, 
весовая, 1 кг

279.99
-18% 339.99

хИНкАлИ лЕНтА, 
с говядиной и 
бараниной, 800 г

199.99
-20% 249.99

пЕльмЕНИ Русь пРАВослАВНАя, 
с грибами и луком, 420 г

109.99
-29% 154.99

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

179.99
-27% 245.99

котлЕтЫ от ИльИНоЙ, 
300 г, в ассортименте:
- из цветной капусты
- из брокколи

пИРог тАтАРскИЙ ЗуР бЕлИШ 
бАРскИЙ стол, с мясом, 
картофелем и луком, 500 г

109.99
-42% 189.99

пЕльмЕНИ оРИгИНАльНЫЕ 
VICI, с говядиной, 800 г

322.99
-35% 497.89

фИлЕ-мЕдАльоН
мИРАтоРг, куриное, 
в панировке миланезе,
320 г

68.99
-47% 129.99

куРИЦА по-тАЙскИ VИтАмИН, 
в соусе талаки, 600 г

136.99
-33% 204.99

блИНЧИкИ В ВЕлИкИЙ пост тАлосто, 
постные, 420 г, в ассортименте:
- с картофелем и грибами
- с яблоком и брусникой
- рис/грибы/овощи

64.99
-32% 94.99

кАРтофЕль фРИ, 
весовой, 1 кг

112.99
-15% 132.99

ШАмпИНьоНЫ, резаные, 
весовые, 1 кг

169.99
-17% 204.99

котлЕтА пАРоВАя мИРАтоРг, 
из говядины с овощами 
под сливочным соусом, 
330 г

79.99
-35% 123.99

оВощИ моРоЗко GREEN, 
400–450 г, в ассортименте:
- картофель для жарки
- цуккини резаные

52.99
-27% 72.99

ВАРЕНИкИ РодНоЙ дом, 
с картофелем и грибами, 
900 г

109.99
-21% 139.99

69.99
-28% 96.99
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пРЕдложЕНИя дЕЙстВИтЕльНЫ по кАРтЕ постояННого покупАтЕля с 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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

кАРбоНАд москоВскИЙ 
мИкояН, копчено-вареный,
весовой, 1 кг

499.99
-34% 761.29

129.99
-17% 157.29

239.99
-20% 299.99

259.49
-20% 324.19

443.49
-20% 554.19

138.99
-20% 173.29

142.99
-20% 178.79

243.49
-20% 304.19

352.49
-20% 440.49

колбАскИ охотНИЧьИ 
дЫмоВ, полукопченые, 
240 г

сосИскИ молоЧНЫЕ 
кудРяШоВскИЙ мк, 
гост, вареные, 510 г

лопАткА омскИЙ бЕкоН, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

колбАсА доктоРскАя 
омскИЙ бЕкоН, вареная, 
весовая, 1 кг

колбАсА тЕляЧья 
дЫмоВ, вареная, 
весовая, 1 кг

сЕРВЕлАт клАссИЧЕскИЙ 
щЕдРАя сИбИРь, 
варено-копченый, 
380 г

сАРдЕлькИ бЕкоНЧИкИ 
омскИЙ бЕкоН, 
весовые, 1 кг

РулЕт кудРяШоВскИЙ мк,
из грудинки, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

329.99
-20% 412.29

сЕРВЕлАт кудРяШоВскИЙ 
кудРяШоВскИЙ мк, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг

колбАсА АппЕтИтНАя 
мясНАя АкАдЕмИя, 
вареная, 500 г

99.99
-21% 125.99

124.99
-20% 156.19

ВЕтЧИНА НЕжНАя 
мясНАя АкАдЕмИя, 
500 г

колбАсА доктоРскАя 
лЕНтА, гост, 800 г

219.99
-19% 269.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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

ИкРА лососЕВАя
ЗЕРНИстАя 365 дНЕЙ,
95 г

ИкРА моЙВЫ мЕРИдИАН,
в сливочном соусе,
180 г, в ассортименте:
- с копченым лососем 
- классическая

94.99
-27% 129.99

74.99
-42% 129.99

пАлоЧкИ кРАбоВЫЕ
сНЕжНЫЙ кРАб VICI,
охлажденные, 150 г

99.99
-33% 149.99

НЕРкА эко пРодукЦИя мЕРИдИАН,
ломтики слабой соли,
120 г

169.99
-32% 249.99

199.99
-31% 289.99

фоРЕль бухтА ИЗобИлИя,
филе-кусок слабой соли, 200 г

269.99
-31% 389.99

сАлАт
ИЗ моРскоЙ кАпустЫ
365 дНЕЙ,
в соусе, 400 г,
в ассортименте:
- крабовый
- сырный

52.99

коктЕЙль ИЗ моРЕпРодуктоВ
мЕРИдИАН, подкопченный в масле, 
380 г

моРЕпРодуктЫ дуША окЕАНА VICI, 
200 г, в ассортименте: 
- крабовые палочки 
- крабовое мясо

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

кИжуЧ, 
без головы, потрошеный,
охлажденный,
из замороженного сырья,
весовой, 1 кг

299.99
-21% 379.99

кЕтА 365 дНЕЙ,
стейк, 150 г

49.99

хЕк OSTROV,
филе свежемороженое,
500 г

186.99
-24% 247.19

2 по ЦЕНЕ 1

*45.49
-50% 90.79

229.99
-30% 329.99

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

мИНтАЙ, филе охлажденное, 
из замороженного сырья,
весовое, 1 кг 
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пРЕдложЕНИя дЕЙстВИтЕльНЫ по кАРтЕ постояННого покупАтЕля с 24 мАРтА по 6 АпРЕля 2016 годА 
В гИпЕРмАРкЕтАх «лЕНтА». тоВАРЫ, РЕклАмИРуЕмЫЕ В кАтАлогЕ ИмЕют НЕобходИмЫЕ сЕРтИфИкАтЫ. 
ЦЕНЫ укАЗАНЫ В Рублях ЗА ЕдИНИЦу тоВАРА. подРобНостИ услоВИЙ АкЦИИ В гИпЕРмАРкЕтАх «лЕНтА».
      РАЗмЕщЕННЫЕ В кАтАлогЕ тоВАРЫ могут отсутстВоВАть В гИпЕРмАРкЕтЕ «лЕНтА». подРобНостИ об уЧАстИИ
      тоВАРА В ВАШЕм гИпЕРмАРкЕтЕ утоЧНяЙтЕ НА стоЙкЕ ИНфоРмАЦИИ ИлИ по тЕлЕфоНу: 8-800-700-4111

молоЧНЫЕ пРодуктЫ

коктЕЙль молоЧНЫЙ Чудо, 
пастеризованный,
шоколад, 2%, 270 г

24.99
-15% 29.49

дЕсЕРт тВоРожНЫЙ Чудо,
4–5,2%, 100 г, в ассортименте

бИопРодукт кИсломолоЧНЫЙ 
АктИВИА DANONE, обогащенный 
бифидобактериями ActiRegularis,
4,2–4,5%, 130 г, в ассортименте:
- печеное яблоко-3 злака-льняные семена
- персик-3 злака-льняные семена
- инжир-курага-чернослив
- натуральный
- отруби-злаки
- чернослив 
- клубника 
- малина

28.99
-16% 34.59

бИоЙогуРт BIOбАлАНс, питьевой, 
1,5%, 330 г, в ассортименте:
- малина-черника-морошка
- черника-злаки 
- со злаками 
- клубника 
- гранат

24.99
-17% 30.19

молоко пРостокВАШИНо, 
ультрапастеризованное,
2,5%, 950 мл

52.99
-19% 65.59

64.99
-21% 82.49

тВоРог сАВуШкИН хутоРок
сАВуШкИН пРодукт,
220 г, в ассортименте: 
- 1% 
- 9%

пРодукт тВоРожНЫЙ Чудо,
5,4%, 335 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника
- курага

55.99
-15% 65.79

слИВкИ лЕНтА,
стерилизованные,
10%, 500 г

молоко лЕНтА,
ультрапастеризованное,
топленое, 3,2%, 950 мл

48.99
-15% 57.59

50.99
-15% 59.99

смЕтАНА АлтАЙскАя буРЕНкА,
15%, 380 г

49.99
-15% 58.99

34.99
-15% 41.29

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

сНЕжок АлтАЙскАя буРЕНкА,
2,5%, 400 г

3 по ЦЕНЕ 2

*21.79
-33% 32.69
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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 365 дНЕЙ,
40–50%, нарезка, 400 г, 
в ассортименте:
- российский 
- тильзитер
- гауда 
- эдам

199.99

молоЧНЫЕ пРодуктЫ

мАсло слИВоЧНоЕ
лЕНтА, гост, 82,5%,
450 г

159.99
-20% 199.99

сЫР РИкоттА BONFESTO,
мягкий, 50%, 125 г,
в ассортименте:
- печеное яблоко-корица
- лесные ягоды 
- груша-мед
- вишня 
- дыня

44.99
-36% 69.99

пРодукт плАВлЕНЫЙ гоРод сЫРА, 
колбасный, копченый,
40%, 500 г

39.99
-25% 52.99

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

449.99
-25% 599.99

сЫР CABRITA,
козий, 50%, весовой, 1 кг

1999
-20% 2499

сЫР MONT BLU,
с голубой благородной плесенью,
50%, весовой, 1 кг

1199
-20% 1499

сЫР моЦАРЕллА GALBANI,
45%, 125 г

83.99
-24% 109.99

сЫР косА пРЕдгоРьЕ кАВкАЗА,
копченый, 45%, 180 г

124.99
-17% 149.99

сЫР мк ВИтАко,
плавленый, 60%, 150 г,
в ассортименте: 
- с ветчиной 
- сливочный

39.99
-25% 52.99

мАЙоНЕЗ пРоВАНсАль ORGANIC 
MR.RICCO, 67%, 800 мл

139.99
-18% 169.99

сЫР сЫРобогАтоВ,
40–50%, 270 г,
в ассортименте:
- король сыров
- сметанковый
- мраморный

99.99
-23% 129.99

сЫР плАВлЕНЫЙ HOCHLAND,
ломтики, 45%, 150 г,
в ассортименте 

сЫР плАВлЕНЫЙ АссоРтИ HOCHLAND, 
55%, 140 г, в ассортименте

ВмЕстЕ
дЕШЕВлЕ!

*115.98
-20% 145.58

* АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ СЫРА ПЛАВЛЕНОГО HOCHLAND, ЛОМТИКАМИ,
  45%, 150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ И СЫРА ПЛАВЛЕНОГО АССОРТИ HOCHLAND, 55%, 140 Г, В АССОРТИМЕНТЕ.
  АКЦИОННАЯ ЦЕНА НАБОРА СОСТАВЛЯЕТ 115 РУБ. 98 КОП.
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пРЕдложЕНИя дЕЙстВИтЕльНЫ по кАРтЕ постояННого покупАтЕля с 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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

124.99
-19% 154.99

ШоколАд особЫЙ ф.кРупскоЙ, 
темный, десертный, 200 г

НАбоР ШоколАдА ALPEN GOLD, 
360 г, 4 шт. в уп.

279.99
-20% 351.99

коНфЕтЫ ЧИо РИо, 
весовые, 1 кг

ВАфлИ мягкИЕ 
лЕНтА, с суфле, 
216 г, 4 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- с шоколадной начинкой 
- с молочной начинкой 
- с вареной сгущенкой 

199.99
-20% 248.99

коНфЕтЫ пАРкуР НЕВскИЙ коНдИтЕР, 
карамель и орехи с грильяжем, 
весовые, 1 кг

59.99
-28% 83.59

пРяНИкИ ШоколАдНЫЕ 
хлЕбНЫЙ дом, 500 г

144.99
-20% 181.19

51.99
-15% 61.49

коНфЕтЫ кРАсНАя ШАпоЧкА
кРАсНЫЙ октябРь, с цукатами, 250 г

коНфЕтЫ РомАШкА 
ШоколАдНАя фАбРИкА НоВосИбИРскАя, 
250 г

59.99
-23% 77.89

коНфЕтЫ жЕВАтЕльНЫЕ MAMBA, 
106 г, в ассортименте: 
- классические 
- райские 

69.99
-30% 99.99

пЕЧЕНьЕ утРЕННЕЕ юбИлЕЙНоЕ, 
сэндвич, 253 г, в ассортименте: 
- с какао и йогуртовой начинкой 
- с йогуртовой начинкой 

49.99
-17% 59.99

37.99
-24% 49.99

34.99

кАРАмЕль лЕдЕНЦоВАя 
365 дНЕЙ, 250 г, 
в ассортименте:
- фруктово-ягодная
- дюшес

29.99
-25% 39.99

мАРмЕлАд жЕВАтЕльНЫЙ
FRUIT-TELLA, 70 г, в ассортименте

44.99
-25% 59.99

99.99
-43% 176.09

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

149.99

пЕЧЕНьЕ любятоВо, 250–300 г,
 в ассортименте: 
- постное затяжное, с черникой
  и отрубями 
- сдобное, со вкусом лимона и мяты 
- постное затяжное 
- постное овсяное 

ВАфля KISMET FAZER, 55 г, 
в ассортименте: 
- с начинкой из какао, с мятным 
  вкусом, в молочном шоколаде 
- шоколадная, с нугой 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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

38.29

ЧАЙ 365 дНЕЙ, черный, 
крупнолистовой, 200 г

ЧАЙ. кофЕ. бАкАлЕя

309.99
-25% 414.99

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

329.99
-21% 419.99

139.99
-24% 184.99

сухофРуктЫ РусскИЕ тРопИкИ, 
200 г, в ассортименте: 
- коктейль тропический 
- коктейль фруктовый 
- чернослив 

кофЕ ORIGINAL CARTE NOIRE,
растворимый, 38 г

149.99
-30% 214.99

кофЕ тРИумф жокЕЙ, 
растворимый, 150 г

289.99
-14% 335.99

мЕд АлтАЙскИЙ, 
1,1 кг

39.99
-31% 57.59

ЧАЙ мАЙскИЙ, черный, зеленый, 
20 пирамидок в уп., в ассортименте: 
- освежающая мелисса 
- зимний мандарин 
- ароматные травы 
- лесная земляника 
- сладкая дыня 
- дачные ягоды 
- лесные ягоды 

99.99
-40% 166.99

НАбоР пРИНЦЕссА НуРИ,
4 вида черного чая,
25 пак. x 4 шт. в уп.

199.99
-31% 289.99

кофЕ CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, 250 г

кофЕ ESPRESSO CARTE NOIRE, 
молотый, 250 г

199.99
-20% 249.99

169.99
-50% 336.89

кофЕ MILAGRO, растворимый, 
100 г, в ассортименте: 
- belagio deluxe 
- gold roast 

ЧАЙ LIPTON, черный, зеленый, 
25 пак. в уп., в ассортименте: 
- classic green 
- english breakfast 
- moroccan mint 
- royal ceylon 
- magic aroma 
- earl grey 

3 по ЦЕНЕ 2

*43.99
-33% 65.99

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ 3 ШТ.

коНфИтюР РАтИбоР, 
350 г, в ассортименте: 
- апельсин и лимон 
- клубника 
- абрикос 
- вишня 
- груша

124.99
-32% 184.99

НоВИНкА

175.99

кофЕ QUALITA ORO LAVAZZA, 
жареный, 250 г, 
в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

`
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пРЕдложЕНИя дЕЙстВИтЕльНЫ по кАРтЕ постояННого покупАтЕля с 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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

39.99
-27% 54.99

23.99
-42% 41.19

пюРЕ кАРтофЕльНоЕ бЫстРого 
пРИготоВлЕНИя бИг лАНЧ, 
с соусом, 60 г, в ассортименте: 
- с говядиной 
- с курицей

27.99
-34% 42.69

мАсло олИВкоВоЕ 
GRAND DI OLIVA, extra virgin, 
нерафинированное, 
500 мл

289.99
-27% 394.69

кРупА кукуРуЗНАя уВЕлкА, 
в пакетиках для варки, 400 г

34.99
-22% 44.59

мАкАРоНЫ DIE MAGICH 
FEINE EIERNUDELN 3 GLOCKEN, 
250 г, в ассортименте: 
- звездочки 
- алфавит

54.99
-28% 75.99

89.99
-18% 109.19

РИс кубАНь мИстРАль, 
900 г

59.99
-33% 89.69

соус соЕВЫЙ сэН соЙ,
классический, столовый, 
1 л

79.99
-34% 120.99

49.99
-31% 72.29

мАсло подсолНЕЧНоЕ слободА, 
рафинированное, дезодорированное, 
для жарки и фритюра, 1000 мл

89.99
-25% 119.69

пЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ мАгЕтА, 
20 г, в ассортименте: 
- молотый 
- горошек

29.99
-29% 42.09

пРИпРАВЫ SANTA MARIA, 
190–455 г, в ассортименте: 
- соль каменная, мельница 
- перечная смесь 
- охотничья 
- к курице

279.99
-31% 404.59

пРИпРАВА KAMIS, 
10–30 г, в ассортименте: 
- травы итальянской кухни 
- к свиному мясу 
- к шашлыку 
- к курице

29.99
-28% 41.59

АджИкА 365 дНЕЙ,  
250 г

сАхАР РАфИНАд 
лЕНтА, гост, 1000 г

мАкАРоНЫ AMERIA, 
700 г, в ассортименте

соус HEINZ, 
230 г, в ассортименте

26.59

66.99
-10% 74.59

хлопья оВсяНЫЕ гЕРкулЕс 
РусскИЙ пРодукт,
в ассортименте:
- экстра, 350 г
- традиционные, 500 г

ЗАВтРАк готоВЫЙ CINI MINIS, 
с корицей, 
250 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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

64.99
-23% 84.39

компот BULFOODS, 
680 г, в ассортименте: 
- персики очищенные 
- черешня

129.99
-31% 188.09

ЗАкусоЧкА дядя ВАНя, 
460 г, в ассортименте: 
- мелитопольская 
- венгерская

99.99
-14% 115.99

94.99
-23% 122.99

74.99
-23% 97.19

туНЕЦ ультРАмАРИН, 
кусочками, 185 г, в ассортименте: 
- в собственном соку 
- в масле

99.99
-32% 147.29

ЧИпсЫ LAY’S, 
80 г, в ассортименте

34.79
-13% 39.99

бАкАлЕя

28.99

куРАгА лЕНтА, 
без косточки, 200 г

154.99
-10% 171.99

сЕмЕНА тЫкВЫ 
лЕНтА, обжаренные, 
соленые, 200 г

119.99
-11% 134.99

54.99
-22% 70.89

фАсоль пИкАНтА, 
520–530 г, в ассортименте: 
- по-монастырски с овощами 
- печеная в томатном соусе 
- по-домашнему с грибами

69.99
-26% 95.19

оВощИ BONDUELLE, 
консервированные, 
425 мл, в ассортименте:
- кукуруза сладкая
- горошек зеленый

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

мАслИНЫ IBERICA, 
без косточки, 300 г

фАсоль HEINZ, 
400–415 г, в ассортименте: 
- белая: в собственном соку; 
  в томатном соусе 
- красная

ЧИпсЫ NATURALS LORENZ, 
110 г, в ассортименте:
- с морской солью и перцем
- с чесноком и зеленью
- с солью
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пРЕдложЕНИя дЕЙстВИтЕльНЫ по кАРтЕ постояННого покупАтЕля с 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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

пРоклАдкИ ULTRA DUO ALWAYS, 
12–20 шт. в уп., в ассортименте:
- normal plus 
- super plus 
- night deo
- night
- light 

138.99
-29% 194.89

гЕль для дуША PALMOLIVE, 
750 мл, в ассортименте:
- интенсивное увлажнение
- роскошная мягкость
- алтайские травы
- питание

174.99
-34% 264.19

сРЕдстВА по уходу ЗА полостью РтА 
COLGATE, в ассортименте:
- щетка зубная массажер, средняя/
  мягкая
- ополаскиватель plax, 500 мл: 
  свежесть чая/алтайские травы/
  кора дуба

84.99
-35% 130.49

дЕЗодоРАНт-АНтИпЕРспИРАНт 
NIVEA, шариковый, 50 мл, 
в ассортименте

69.99
-32% 103.39

сАлфЕткИ ВлАжНЫЕ 
365 дНЕЙ, 80 шт. в уп.

37.59

кРЕм-мЫло лЕНтА, 
жидкое, 300 мл, 
в ассортименте: 
- экстракт календулы 
  с антибактериальным эффектом
- алоэ и увлажняющее молочко

39.99
-11% 44.99

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

179.99
-20% 225.89

гЕль для дуША LE PETIT MARSEILLAIS, 
250 мл, в ассортименте

89.99
-26% 121.89

сРЕдстВА для уклАдкИ Волос 
ULTIME STYLISTE SCHWARZKOPF, 
в ассортименте:
- гель-воск crystal shine,100 мл
- мусс biotin+volume/amino-q hold, 
  200 мл
- спрей beach look, 200 мл

кРАскА для Волос COLOR 
SENSATION GARNIER, 
в ассортименте

109.99
-26% 149.19

ШАмпуНь HEAD&SHOULDERS, 
200 мл, в ассортименте

119.99
-28% 165.89

мЫло экстРАмягкоЕ 
LE PETIT MARSEILLAIS, 90 г, 
в ассортименте:
- цветок апельсинового дерева
- сладкий миндаль
- ваниль

3 по ЦЕНЕ 2

*19.99
-33% 29.99

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

99.99
-31% 145.19

пАстА ЗубНАя SPECIAL SPLAT, 
75–110 мл, в ассортименте:
- sea minerals
- armydent
- organic

119.99
-32% 175.89

НАбоР NIVEA MEN, 
экстремальная свежесть, 1 уп. 
- бальзам после бритья, 100 мл
- пена для бритья, 200 мл

299.99
-14% 349.99

сРЕдстВА для уходА ЗА полостью РтА 
BLEND-A-MED, в ассортименте:
- щетка зубная oral-b комплекс, 
  средняя, 2 шт. в уп.
- паста зубная 3d white/комплекс 7, 
  100 мл

249.99
-21% 315.59

сРЕдстВА пРотИВ ВЫпАдЕНИя Волос 
ВIтэкс, с экстрактом репейника, 
в ассортименте:
- маска, 300 мл
- шампунь, 400 мл

79.99
-32% 117.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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

осВЕжИтЕль ВоЗдухА 
LIFE SCENTS AIRWICK, 
210 мл, в ассортименте

159.99
-25% 211.99

поРоШок стИРАльНЫЙ DOSIA, 
5,5 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

339.99
-28% 469.99

осВЕжИтЕль ВоЗдухА 
365 дНЕЙ, 300 мл, 
в ассортименте:
- морской бриз
- яблоко
- цитрус

29.29

полотЕНЦА бумАжНЫЕ 
MR. BIG мягкИЙ ЗНАк, 
кухонные, 2-слойные, 
1 рул.

59.89
-33% 89.99

поРоШок ЧИстящИЙ 
пЕмолюкс, 480 г, 
в ассортименте

31.49
-30% 44.99

сРЕдстВА для стИРкИ LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 24 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 2,19 л

304.99
-39% 499.99

сРЕдстВА для стИРкИ TIDE, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок, 3 кг
- гель, 1,235 л

224.99
-38% 364.99

тАблЕткИ для посудомоЕЧНЫх 
мАШИН ALL IN 1 FAIRY, 52 шт. в уп.

584.99
-40% 982.99

коНдИЦИоНЕР для бЕлья LENOR, 
930 мл–1 л, в ассортименте

104.99
-32% 154.99

коНдИЦИоНЕР для бЕлья Е, 
1 л, в ассортименте:
- rain forest
- sensitive
- fresh

64.99
-30% 92.99

бумАгА туАлЕтНАя KLEENEX, 
3-слойная, 8 шт. в уп., 
в ассортименте:
- сочная клубника
- ромашка

129.99
-27% 178.99

коРм для ВЗРослЫх 
коШЕк лЕНтА, 
полнорационный, 
консервированный, 
100 г, в ассортименте:
- ягненок и телятина с зеленой 
  фасолью
- кролик и индейка
- курица и индейка
- лосось и креветка

16.99
-15% 19.99

278.99
-28% 384.99

сРЕдстВо моющЕЕ MR.PROPER, 
500 мл, в ассортименте:
- универсальное, лимон
- для полов и стен, лавандовое 
  спокойствие

59.99
-25% 79.99

поРоШок стИРАльНЫЙ 
COLD ZYME PERSIL, 9 кг, 
в ассортименте:
- свежесть от вернель
- color

699.99
-42% 1199

пятНоВЫВодИтЕль OXI ACTION VANISH,
в ассортименте:
- 500 г: универсальный/
  с отбеливателем
- gold, 1 л: универсальный/
  с отбеливателем
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пРЕдложЕНИя дЕЙстВИтЕльНЫ по кАРтЕ постояННого покупАтЕля с 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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 LIPTON,
1,5 л, в ассортименте:
- со вкусом малины
- со вкусом лимона
- зеленый чай

59.99
-23% 77.49

ВодА мИНЕРАльНАя РЫЧАл-су,
газированная, 1 л

29.99
-25% 39.99

ВодА пИтьЕВАя BONAQUA, 
0,5 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

сокИ И НЕктАРЫ RICH, 
1 л, в ассортименте: 
- апельсин и манго 
- томат с солью 
- апельсин 
- экзотик 
- яблоко 
- персик

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

28.99
-17% 34.99

ВодА пИтьЕВАя AQUA MINERALE, 
2 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

38.99
-20% 48.99

сокИ И НЕктАРЫ добРЫЙ, 
2 л, в ассортименте: 
- деревенские яблочки 
- персик-яблоко 
- томат с солью 
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко

компот моя сЕмья,
процеженный,
0,9 л, в ассортименте:
- вишня-яблоко-черешня
- груша-абрикос

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

НАпИток бЕЗАлкогольНЫЙ 
BLACK MONSTER, газированный, 
0,5 л, в ассортименте: 
- assault 
- green

24.99
-17% 29.99

69.99
-26% 94.99

87.99
-30% 124.99

49.99
-17% 59.99

49.99
-17% 59.99

79.99
-19% 98.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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, 
60х60 см, 20 шт. в уп.

для пИтАНИя дЕтЕЙ РАННЕго ВоЗРАстА РЕкомЕНдуЕтся 
гРудНоЕ ВскАРмлИВАНИЕ. пЕРЕд пРИмЕНЕНИЕм 
НЕобходИмА коНсультАЦИя пЕдИАтРА

209.99

* ЦЕНА укАЗАНА ЗА ЕдИНИЦу 
  тоВАРА И дЕЙстВИтЕльНА 
  пРИ ЕдИНоВРЕмЕННоЙ 
  покупкЕ 3 Шт.

3 по ЦЕНЕ 2

*16.19
-33% 24.19

смЕсь молоЧНАя NUTRILON, сухая, 
400 г, в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

кАША молоЧНАя NESTLE, 250 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.
- с 8 мес.

сокИ И НЕктАРЫ фРутоНяНя, 200 мл, 
в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

молоко АгуША, стерилизованное, 
с витаминами А и с, 3,2%, с 3 лет, 
500 мл 

пюРЕ GERBER, 80 г, в ассортименте:
- цветная капуста, с 4 мес.
- груша ВИльямс, с 4 мес.
- чернослив, с 4 мес.
- брокколи, с 4 мес.
- морковь, с 4 мес.
- яблоко, с 4 мес.
- персик, с 4 мес.
- тыква, с 5 мес.

подгуЗНИкИ CLASSIC HUGGIES, 1 уп., 
в ассортименте:
- 4–9 кг, 78 шт.
- 7–18 кг, 68 шт.
- 11–25 кг, 58 шт.

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

1069
-14% 1249

399.99
-17% 479.99

87.49
-31% 126.99

749.99
-18% 914.99

подгуЗНИкИ-тРусИкИ UP&GO LIBERO, 
1 уп., в ассортименте:
- 10–14 кг, 68 шт.
- 13–20 кг, 62 шт.
- 16–26 кг, 56 шт.

1199
-18% 1469

* ЦЕНА укАЗАНА ЗА ЕдИНИЦу 
  тоВАРА И дЕЙстВИтЕльНА 
  пРИ ЕдИНоВРЕмЕННоЙ 
  покупкЕ 3 Шт.

3 по ЦЕНЕ 2

*22.19
-33% 33.29

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

17.49
-13% 19.99

мЫло дЕтскоЕ 
лЕНтА, 100 г, 
в ассортименте:
- с экстрактом ромашки
- с экстрактом череды

тРусИкИ-подгуЗНИкИ MERRIES, 1 уп., 
в ассортименте:
- 6–10 кг, 58 шт.
- 9–14 кг, 44 шт.
- 12–22 кг, 38 шт.

1369
-14% 1589

НАпИток кИсломолоЧНЫЙ FOR KIDS 
NEO ИмуНЕлЕ, с соком, 
1,5%, c 3 лет, 100 г, 1 шт., 
в ассортименте:
- малиновый пломбир
- тутти-фрутти

36.99
-20% 45.99

16.49
-16% 19.69

31.99
-16% 38.29



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 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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

249.00
-38% 399.00

249.00
-38% 399.00

749.00
-21% 949.00

99.90
-41% 169.00

49.90
-38% 79.90

129.00
-35% 199.00

99.90
-33% 149.00

299.00
-25% 399.00

3

4

3 3 1

1 3

НАбоР ИгРоВоЙ АВтоВоЗ с мАШИНкАмИ
- машинки, 7 см
- автовоз, 23 см

коНстРуктоР колобок STELLAR,
10 деталей, 20х11х11 см

кАРАНдАШИ ЦВЕтНЫЕ KOH-I-NOOR, 
12 цветов, в ассортименте

кНИжкА ЗАпИсНАя спЕЙс, А6, 140 л

кНИгИ для дЕтЕЙ РосмэН, в ассортименте

мИНИ-куклА EQUESTRIA GIRLS
MY LITTLE PONY, 11,4 см, 
в ассортименте

НЕВАляШкА мАлАя АлЕНуШкА STELLAR, 
18 см

коНстРуктоР В яЙЦЕ BAUER, 
7 деталей, 26х15,5х29,5 см

кАтАлкА НА ШАРЕ, 8–10 см, в ассортименте

499.00
-29% 699.00

яЙЦо-тРАНсфоРмЕР EGGSTARS, 17x8x6 см, в ассортименте:
- герои мультфильма тачки: франческо бернулли, кинг
- герои мультфильма в поисках дори
- динозавры

99.90
3 0

ИгРуШкА-сплюШкА мягкАя BIGGA, в ассортименте:
- кот, 52 см
- собака, 53 см

699.00
-22% 899.00



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 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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

129.00
-35% 199.00

дЕтскоЕ бЕльЕ. домАШНяя обуВь. ИгРуШкИ

пЕлЕНкА, фланель, 100% хлопок, 
70х100 см

от 59.99

ИгРуШкИ мАША И мЕдВЕдь, в ассортименте:
- маша с животными – 249 руб.
- маша-доктор и мишка – 299 руб.

от 249.00

от 29.99

одЕждА для НоВоРождЕННЫх, 100% хлопок, в ассортименте:
- распашонка
- рукавички
- ползунки
- пинетки
- шапка

одЕждА для НоВоРождЕННЫх стЕНбок, 100% хлопок, р-р 56–92, в ассортименте:
- трусы под памперс
- ползунки
- брюки
- кофта

одЕждА для НоВоРождЕННЫх АмЕллИ, р-р 56–86, в ассортименте:
- полукомбинезон
- комбинезон
- распашонка
- ползунки
- футболка
- кофточка

от 149.00
от 119.00

голоВНЫЕ убоРЫ дЕтскИЕ, в ассортименте:
- берет пРИкИНдЕР, арт. 95270; шапка FISHKA, арт. 95306 – 349 руб.
- шапка: FISHKA, арт. 95330; GRANS, арт. 95331 – 399 руб.

от 349.00

149.00
-25% 199.00

обуВь домАШНяя дЕтскАя Альфокс, 
р-р 30–35, в ассортименте:
- арт. А-70F-001
- арт. А-70F

от 79.99

одЕждА для НоВоРождЕННЫх, 100% хлопок, р-р 56–98, в ассортименте:
- комбинезон
- ползунки
- брюки
- кофта

тоВАРЫ для дЕтЕЙ, пластик, в ассортименте:
- полИмЕРбЫт
- бЫтплАст



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 24 мАРтА по 6 АпРЕля 2016 годА 
В гИпЕРмАРкЕтАх «лЕНтА». тоВАРЫ, РЕклАмИРуЕмЫЕ В кАтАлогЕ ИмЕют НЕобходИмЫЕ сЕРтИфИкАтЫ. 
ЦЕНЫ укАЗАНЫ В Рублях ЗА ЕдИНИЦу тоВАРА. подРобНостИ услоВИЙ АкЦИИ В гИпЕРмАРкЕтАх «лЕНтА».
      РАЗмЕщЕННЫЕ В кАтАлогЕ тоВАРЫ могут отсутстВоВАть В гИпЕРмАРкЕтЕ «лЕНтА». подРобНостИ об уЧАстИИ
      тоВАРА В ВАШЕм гИпЕРмАРкЕтЕ утоЧНяЙтЕ НА стоЙкЕ ИНфоРмАЦИИ ИлИ по тЕлЕфоНу: 8-800-700-4111

жЕНскоЕ бЕльЕ. домАШНяя обуВь

колготкИ 365 дНЕЙ, 
в ассортименте:
- 20 den – 26,99 руб.
- 40 den – 46,50 руб.

пИжАмА FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. SS16UW002, SS14UW017 – 699 руб.
- арт. L11655, SS15UW008 – 999 руб.

тРусЫ FM, р-р 42–54, в ассортименте: 
- арт. SS14UW022, UW036, W038 – 149 руб.
- арт. L11619, L11621 – 199 руб.

хАлАт FM, арт. AW15UW050, 
100% хлопок, р-р 42–54

1499
-40% 2499

от 26.99

399.00
-20% 499.00

НАбоР FM, арт. W037, 
95% хлопок, 5% полиуретан, р-р 42–54
- шорты
- майка

от 699.00

от 149.00

59.99
-40% 99.99

149.00

НоскИ FM, р-р 23–25, 3 пары в уп., в ассортименте: 
арт. WS001, WS005, WS017, WS076, EHL15009, EHL15012

39.99

обуВь домАШНяя FM,
р-р 36–41, в ассортименте

от 229.00

НоскИ FM, р-р 23–25, в ассортименте: 
арт. WS031, WS032, EHL15001

тРусЫ FM, классика, 
100% хлопок, р-р 42–54, в ассортименте: 
арт. AW13UW010, AW13UW011



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 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАмИРУЕмЫЕ В КАТАЛОГЕ ИмЕЮТ НЕОБХОДИмЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗмЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ мОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРмАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕм ГИПЕРмАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРмАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

мужскоЕ бЕльЕ. домАШНяя обуВь

мАЙкА, 100% хлопок, 
р-р 48–56, в ассортименте: 
арт. мм 041, мм 055

НоскИ GEROLD, 
арт. 1-333, р-р 25–29

фуфАЙкА, 100% хлопок, 
р-р 48–56, в ассортименте: 
арт. мф 048, арт. мф 047

тРусЫ YAX/ME VEO, 95% хлопок, 5% эластан, 
р-р 44–56, в ассортименте:
- арт. MBX(л2), боксеры – 319 руб.
- арт. MSH(л2), шорты – 369 руб.

79.99
-38% 129.00

169.00
-21% 214.00

от 319.00

НоскИ SET, арт. TOP 1000, 
100% хлопок, р-р 25–29 

обуВь домАШНяя FM, 
арт. HW13-2019, р-р 40–46

обуВь домАШНяя SMILE MISTER, 
р-р 41–45, в ассортименте: 
арт. DM-O-7-020/018, DM-O-7-005/008,
DM-O-7-016/006-1 

39.99
-20% 49.99

249.00
-29% 349.00

89.99
-17% 109.00

59.99
-14% 69.99

бРюкИ домАШНИЕ, 
100% хлопок, р-р 48–56, 
в ассортименте: арт. мб100, И, г

299.00
-25% 399.00

169.00
-11% 189.00

тРусЫ, арт. 22553/22578, 
100% хлопок, р-р 44–56

99.99
-41% 169.00

НоскИ GEROLD, 
арт. 1-091, 85% хлопок, 
15% полиамид, р-р 25–29 



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 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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

мужскАя И жЕНскАя одЕждА. обуВь. АксЕссуАРЫ

от 249.00
от 399.00

от 39.99

футболкА мужскАя FM, р-р 46–54, в ассортименте

РАсЧЕскА KAIZER, в ассортименте

футболкА жЕНскАя FM, р-р 42–54, в ассортименте

от 149.00
от 189.00

туфлИ жЕНскИЕ WILMAR, искусственная кожа, 
р-р 36–41, в ассортименте: 
арт. 41-DA-02 D, 51-BD-04 B, 51-DQ-03 D

1599
-20% 1999

кЕдЫ FM, в ассортименте:
- арт. ss-141255, мужские, 
  р-р 40–45 – 339 руб.
- арт. AT3490272, женские, 
  р-р 36–40 – 599 руб.

от 339.00

полуботИНкИ мужскИЕ SAMTIONI, искусственная кожа,
р-р 40–45, в ассортименте: 
арт. S9980, RG1723-0

1790
-31% 2599

1999
-23% 2599

полуботИНкИ мужскИЕ SAMTIONI, искусственная кожа,
р-р 40–45, в ассортименте: 
арт. P37791-201A, 9565-11, 38-2, 32-3A

РЕмЕНь A.VALENTINO, в ассортименте:
- арт. 307, мужской – 149 руб.
- арт. 15003, женский – 199 руб.
- арт. 4001, мужской – 599 руб.

АксЕссуАРЫ жЕНскИЕ, в ассортименте:
- платок, палантин
- шарф



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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. АксЕссуАРЫ

утяжЕлИтЕлИ ACTICO, 2 шт. в уп., 
в ассортименте:
- для рук, 0,5 кг – 279 руб.
- для ног: 1 кг – 299 руб., 
  1,5 кг – 349 руб.

гАНтЕль хРомИРоВАННАя, 
с мягкой ручкой, в ассортименте: 
1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг 

ЧЕмодАН FM, арт. AIR6094G,
 в ассортименте: 
- 45 см – 1999 руб.
- 55 см – 2499 руб.
- 65 см – 2999 руб.

ЧЕмодАН FM, арт. AIR1008, 
в ассортименте:
- 45 см – 1799 руб.
- 57 см – 2199 руб.
- 69 см – 2799 руб.

сАмокАт дЕтскИЙ, арт. SC706A, 
макс. нагрузка 40 кг

ВЕлосИпЕд ACTICO/SPORTCLUB, арт. Extreme 20”, в ассортименте
- макс. нагрузка 100 кг
- рама soft tail из высокопрочной стали
- 6-ступенчатый поворотный задний переключатель скоростей SHIMANO TOURNEY TZ50
- передний и задний тормоза типа V-BRAKE
- пластиковые брызговики

от 279.00

от 1999от 1799

от 299.00

999.00
-33% 1499

8999
-25% 11999

от 399.00

ВЕлосИпЕд ACTICO/SPORTCLUB,
арт. 24”FDN, для детей с 8 лет, 
макс. нагрузка 70 кг, в ассортименте

6999
-26% 9499

АксЕссуАРЫ для плАВАНИя BESTWAY, в ассортименте:
- очки: арт. 21003 – 64,99 руб.; арт. 21050 – 149,99 руб.; 
  арт. 21055 – 299,99 руб.
- шапочка: арт. 26006 – 99,99 руб., арт. 26025 – 139,99 руб.

от 64.99

сумкА доРожНАя, на колесах,
в ассортименте: арт. 20421, 2201

2499
-17% 2999

499.00
-17% 599.00

ЗоНт RAINDROPS, суперавтомат, 
8 спиц, в ассортименте:
- арт. RD-23811/WR-36081, женский
- арт. RD-13820, мужской

от 449.00

ИгРЫ НАстольНЫЕ, в ассортименте:
- мини-баскетбол – 449 руб.
- бильярд, футбол, аэрохоккей – 999 руб.
- футбол большой – 1399 руб.
- покер-набор на 200 фишек, в кейсе – 1799 руб.

коНькИ РолИкоВЫЕ РАЗдВИжНЫЕ 
YUYAO, с набором защиты, 
р-р 31–38, в ассортименте: 
арт. BW-603S, BW-603M

1799
-28% 2499

тЕРмос ACTICO/SPORTCLUB, 
в ассортименте: 0,5 л, 1 л, 1,8 л



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 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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

комплЕкт постЕльНого бЕлья
пРотЕкс, бязь, 100% хлопок,
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 689 руб.
- 2-спальный – 749 руб.

пРИНАдлЕжНостИ тЕкстИльНЫЕ, 
100% полиэстер, в ассортименте:
- плед флисовый, 
  150х180 см – 249 руб.
- покрывало пАВлИНА, 
  суперсофт, 150х200 см – 749 руб.

полотЕНЦЕ мАхРоВоЕ ВолНА
CLEANELLY, 100% хлопок,
в ассортименте:
- 50х90 – 229 руб.
- 70х130 – 499 руб.

доскА глАдИльНАя NIKA 10 плюс
- 1220х400 см
- основа металл
- рабочая высота 90 см
- подставка под утюг
- подрукавник
- электроудлинитель 2,2 м
- розетка
- чехол тефлон

тоВАРЫ для ВАННоЙ И туАлЕтА, 
в ассортименте:
- штора, 100% полиэстер, 
  180х180 см – 63,90 руб.
- набор ковриков, вспененный пВх, 
  50х52 см, 50х85 см, 
  2 шт. в уп. – 229,90 руб.

этАжЕРкА для обуВИ полИмЕРбЫт, 
пластик, 5 полок

тоВАРЫ для мЫтья полА, 
в ассортименте:
- насадка для швабры, сменная, 
  целлюлоза – 249,90 руб. 
- швабра COMFORT, складная, 
  с целлюлозной губкой – 549,90 руб.

коНтЕЙНЕР полИмЕРбЫт, 5 л, 
пластик, в ассортименте:
- для стирального порошка – 139,90 руб.
- для корма животных – 149,90 руб.

комплЕкт постЕльНого бЕлья 
CLASSIC, пододеяльник, 2 наволочки, 
сатин, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 1199 руб.
- 2-спальный – 1299 руб.

комплЕкт постЕльНого бЕлья EGOIST RED COLLECTION, 
бязь, 100% хлопок, эффект 3D, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999 руб.
- 2-спальный – 1199 руб.
- евро – 1399 руб.
- дуэт – 1749 руб.

одЕяло клАссИЧЕскоЕ НостАльжИ, 
овечья шерсть, в ассортименте:
- 1,5-спальное – 1099 руб.
- 2-спальное – 1399 руб.
- евро – 1599 руб.

от 999.00
от 689.00

от 1199

от 229.00

от 249.00

от 63.90

от 249.90

от 1099

коВРИк пРИдВЕРНЫЙ отлИЧНАя ЦЕНА, 
резиновый, 33х53 см 

1999
-29% 2799

559.00
-20% 699.00

пРИНАдлЕжНостИ постЕльНЫЕ экВАдоР дАРгЕЗ, 
волокно на основе эвкалипта, чехол микрофибра, в ассортименте:
- подушка: 50х70 см – 469 руб., 68х68 см – 549 руб.
- одеяло: 1,5-спальное – 999 руб., 2-спальное – 1099 руб., евро – 1229 руб.

от 469.00

от 139.90149.00



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 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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

мАНтЫ-кАЗАН кАлИтВА, 
алюминий, 6 л, 3 сетки

от 44.90

губкИ для посудЫ 
лЕНтА, 
в ассортименте: 
- профильная, 3 шт. в уп. – 44,90 руб. 
- макси, 8 шт. в уп. – 49,90 руб.

ящИк для хРАНЕНИя кРИстАлл 
бЫтплАст, с крышкой, пластик, 
в ассортименте: 2 л, 5 л, 9 л, 18 л, 34 л

от 89.90

коНтЕЙНЕР АРт-дЕкоР бЫтплАст, 
пластик, в ассортименте: 
0,75 л, 1,25 л, 2,1 л 

от 44.90

посудА YASEMIN PASABAHCE, стекло, в ассортименте: 
- салатник, 16 см; тарелка десертная, 19,5 см – 77,90 руб. 
- тарелка суповая, 22 см – 87,90 руб. 
- тарелка обеденная, 26 см – 94,90 руб. 

от 77.90

пРотИВЕНь хоЗяюШкА кАлИтВА, 
без крышки, в ассортименте: 
- 23х30 см – 299 руб.  
- 27х35 см – 349 руб. 
- 35х37 см – 399 руб. 

от 299.00

мИскА бЫтплАст, 
пластик, в ассортименте: 
- 3 л, с декором 
- 6 л 

89.90

пАкЕтЫ для хРАНЕНИя И фАсоВкИ 
PRIMAPACK, 1 уп., в ассортименте: 
70 шт., 100 шт., 150 шт.  

44.90

Емкость HOMECLUB, 
стекло, в ассортименте: 
- для специй, 90 мл – 79,90 руб. 
- дозатор для сахара, 180 мл,
  мельница для специй, 80 мл – 119 руб. 

от 79.90

от 124.90

от 29.90

скИдкА НА ВсЕ РАЗдЕлоЧНЫЕ доскИ 

скИдкА НА ВсЕ тоВАРЫ гЕЙЗЕР  

-20 

%

999.00
-41% 1699

-30 

%до

скоВоРодА отлИЧНАя ЦЕНА,
в ассортименте: 
18 см, 22 см, 24 см, 26 см

от 118.00



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 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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
-33% 599.00

ЧАЙНИк элЕктРИЧЕскИЙ отлИЧНАя ЦЕНА А65
- корпус из жаропрочного пластика
- съемный фильтр
- автоотключение 
- спиральный

бЫтоВАя тЕхНИкА

999.00
-67% 2999

2899
-15% 3399

ЧАЙНИк PRIME MELITTA 
- возможность ручного отключения 
- подсветка

блЕНдЕР HOMECLUB HB1913 

- в комплекте: венчик, измельчитель, мерный стакан 
- плавная регулировка скорости 
- ножи из нержавеющей стали 
- 2 скорости работы

мультИВАРкА HOMECLUB RC-50AG 

- чаша с антипригарным покрытием
- 6 автоматических программ 
- поддержание тепла
- отсрочка старта

пЫлЕсос SCARLETT SC-VC80C01 

- сухая уборка с циклонным фильтром без мешка для сбора пыли 
- пылесборник на 1,5 л  
- работа от сети 

850 Вт

1,7 л

3000 Вт

1,7 л

800 Вт

3 л

700 Вт

600 Вт

1500 Вт

4 л

1599
-36% 2499

1199
-25% 1599

1699
-35% 2599

тЕРмопот MAXIMA MTP-M804 
- ненагревающийся корпус (двойные стенки)    
- тип нагревательного элемента закрытая спираль   
- индикатор уровня воды



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 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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

16 гб

499.00
-29% 699.00

1199
-29% 1699

2399
-27% 3299

флэШ-дИск QUMO UD CLICK, usb 2.0

599.00
-25% 799.00

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

599.00
-40% 999.00

АНтЕННА АктИВНАя комНАтНАя GAL AR-162 
- прием сигналов аналогового и цифрового тВ формата DVB-T/T2 
- прием телевизионных программ в диапазонах мВ и дмВ 
- коэффициент усиления мВ 20 дб, дмВ 20 дб 
- малый вес, компактные размеры

109.00
-31% 159.00

лАмпА эНЕРгосбЕРЕгАющАя FS HOMECLUB, 
цоколь E27, 20 Вт, в ассортименте: 
- 2700 к, теплый свет 
- 4100 к, холодный свет

349.00
-30% 499.00

НАуШНИкИ VIXTER HM-1405
- накладные наушники с микрофоном
- разъем mini-jack 3,5 мм
- чувствительность 102 дб
- поддержка IPHONE 
- длина провода 1,2 м

АВтомАгНИтолА LENTEL STC-1023U 
- несъемная панель 
- эквалайзер

MMC4х25 Вт AM|FM MP3

АВтомАгНИтолА LENTEL STC-6080 
MP3AUX CDSD MMC

189.00
-35% 289.00

элЕмЕНт пИтАНИя ENERGIZER MAX, 8 шт. в уп. 
- ААА 
- АА



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 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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

сРЕдстВА для дАЧНЫх туАлЕтоВ, 
в ассортименте: 
- доктор Робик, для выгребных ям
  и септиков, 75 г – 129,99 руб. 
- биоwc люкс, дезодорирующее,
  для биотуалетов, 1 л – 219,99 руб.

699.99
-30% 999.00

от 129.99
от 1199

плЕНкА пАРНИкоВАя, 3х10 м, 
в ассортименте: 60 мкм, 80 мкм, 
100 мкм, 120 мкм

от 229.99

от 29.99

ИНстРумЕНтЫ сАдоВЫЕ 
отлИЧНАя ЦЕНА, в ассортименте:
- совок, культиватор – 29,99 руб.
- секатор – 199,99 руб.

от 45.90

опРЫскИВАтЕль GIARDINO CLUB, 
в ассортименте: 0,55 л, 0,75 л, 1 л

от 44.99

99.99
-23% 129.99

лукоВИЦЫ глАдИолусА 10/12, mix, 10 шт. в уп.,
в ассортименте: orange, purple, pastel, bright, red

пАРНИк, пВх, сталь, 120х60х60 см

89.99
-18% 109.99

ЗАжИм для кРЕплЕНИя плЕНкИ
к кАРкАсу пАРНИкА PALISAD,
в ассортименте: 
- d20 мм, 10 шт. в уп. 
- d12 мм, 20 шт. в уп.

тоРфогРуНт уНИВЕРсАльНЫЙ 
ЗЕмлИЦА, 5 л

РАстЕНИя, 1 шт. в уп., в ассортименте: 
- луковицы лилия микс, 14–16 см
- корневище георгина

от 49.99

35.99
-20% 44.99

поЧВогРуНт уНИВЕРсАльНЫЙ, 
в ассортименте:
- живая земля фАРт, 25 л – 149,99 руб.
- planterra бИомАстЕР, 50 л – 259,99 руб.

от 149.99

от 599.99

пАРНИк уРожАЙНАя гРядкА
сЕмЕНА АлтАя, с укрывным 
материалом, в ассортименте:
- 4 м – 599,99 руб.
- 6 м – 749,99 руб.

мАтРАс НАдуВНоЙ BESTWAY, 
в ассортименте: 
- queen easy inf late, встроенный ножной 
  насос, 203x152x28 см – 1199 руб. 
- single, с электрическим насосом, 
  191х97х46 см – 1599 руб.

удобРЕНИЕ JOY, в ассортименте:
- трио микс: комнатные цветы,
  рост и развитие, обильное
  цветение – 45,90 руб.
- нитроаммофоска, минеральное,
  1 кг – 69,99 руб.

кАШпо ELOQUENCE, с подставкой, 
керамика, в ассортименте: 
0,5 л, 1 л, 1,4 л, 1,8 л, 2,4 л

от 149.99



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 24 мАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 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

АксЕссуАРЫ для АВтомобИля, в ассортименте:
- колпачки на ниппель, 4 шт. в уп. – 69,99 руб.
- крючок многофункциональный, 2 шт. в уп. – 109,99 руб.

289.00
-24% 379.00

ЗНАк АВАРИЙНоЙ остАНоВкИ, 
усиленный

999.00
-32% 1459

дРЕль мИНИ HAMMER FLEX MD050B
- макс. обороты 15000 об/мин
- аксессуары 80 шт. 

129.00
-24% 169.00

НАбоР бИт MATRIX, магнитный адаптер, 
сталь, 45х7 см

от 69.99

1499
-17% 1799

кРАскопульт LENTEL SG002 
- производительность 260 г/мин 
- объем бака 1 л

100 Вт

8 В

55.99
-23% 73.00

АРомАтИЗАтоР АВтомобИльНЫЙ DR. MARCUS SONIC, 
в ассортименте: 
- exotic vanilla 
- fresh lemon 
- pinacolada

мАШИНА углоШлИфоВАльНАя
отлИЧНАя ЦЕНА KS3115A-COP
- макс. скорость вращения 11000 об/мин
- диаметр шлифовального диска 115 мм

500 Вт

1299
-7% 1399

280 Вт

дРЕль-ШуРупоВЕРт LENTEL ED280, безударная, сетевая 
- скорость вращения без нагрузки до 750 об/мин 
- 16 позиций регулировки крутящего момента 
- макс. крутящий момент 12,5 Н/м 
- диаметр сверла 10 мм

1399
-18% 1699

от 23.99

пЕРЧАткИ 365 дНЕЙ, р-р 18–20, 
1 уп., в ассортименте:
1 пара, 3 пары, 5 пар

ящИк для ИНстРумЕНтоВ сИбРтЕх, 
пластик, в ассортименте

от 219.99



-50 

%

2 по ЦЕНЕ 1

*62.49
-50% 124.89

НАггЕтсЫ куРИНЫЕ мИРАтоРг, 
300 г, в ассортименте:
- классические
- с ветчиной
- хрустящие
- с сыром

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

бюллЕтЕНь «кАтАлог тоВАРоВ «лЕНтА» № 07 (32), 24.03.2016. уЧРЕдИтЕль И ИЗдАтЕль: ооо «лЕНтА». глАВНЫЙ РЕдАктоР: сЕРНоВА ю. м. АдРЕс РЕдАкЦИИ: 197374, г. сАНкт-пЕтЕРбуРг, ул. сАВуШкИНА, 112. 
АдРЕс ИЗдАтЕля: 197374, г. сАНкт-пЕтЕРбуРг, ул. сАВуШкИНА, 112. отпЕЧАтАНо В тИпогРАфИИ ооо «ИЗдАтЕльскИЙ дом «Вояж» 630048, г. НоВосИбИРск, ул. НЕмИРоВИЧА-дАНЧЕНко.,104. тИРАж: 18 000 экЗ. бюллЕтЕНь 
ЗАРЕгИстРИРоВАН В фЕдЕРАльНоЙ службЕ по НАдЗоРу В сфЕРЕ сВяЗЕЙ, ИНфоРмАЦИоННЫх тЕхНологИЙ И мАссоВЫх коммуНИкАЦИЙ. сВИдЕтЕльстВо пИ № фс 77 – 60457, от 30.12.2014. РАспРостРАНяЕтся бЕсплАтНо.

пРЕдложЕНИя дЕЙстВИтЕльНЫ по кАРтЕ постояННого 
покупАтЕля с 24 мАРтА по 6 АпРЕля 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».

полотЕНЦЕ мАхРоВоЕ, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 30х30 см
- 50х90 см
- 70х130 см

-50 

%до

от 29.90*

-50 

%

2 по ЦЕНЕ 1

*62.49
-50% 125.99* цена указана за единицу товара и действительна 

при единовременной покупке 2 шт.

ШАмпуНь SCHAUMA SCHWARZKOPF, 
380 мл, в ассортименте

* ЦЕНа УКаЗаНа С УЧЕТОМ СКИДКИ.
ПОДРОБНОСТИ О КаЖДОЙ ПОЗИЦИИ ТОВаРа И ЦЕНЕ На НЕЕ
МОЖНО УЗНаТЬ На СТОЙКЕ ИНФОРМаЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111


