
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№09(34) с 21.04.16 по 04.05.16

предложения действительны по карте постоянного покупателя с 21 апреля по 4 мая 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»!

набор посуды 
INGENIO GREEN TEFAL, 
3 предмета:
- сковорода, 24 см
- сковорода, 28 см 
- съемная ручка

-32 

%

1699
-32% 2490

154.99
-41% 264.19

-41 

%
кофе CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, гранулированный, 
150 г -35 

%

129.99
-35% 199.99

средства по уходу за волосами
HEAD & SHOULDERS, 125–400 мл,
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь
- тоник

15  нижний новгород
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 21 апреля по 4 мая 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

миниатюра 
за 1 единиЦу
этого товара

миниатюра 
за 2 единиЦы
этого товара

драже M&M’S, покрытые хрустящей разноцветной глазурью, 
360 г, в ассортименте: 
- с арахисом и молочным шоколадом 
- с молочным шоколадом

колбаса докторская микоян, гост, 
вареная, весовая, 1 кг

икра лососевая путина, гост, 
зернистая, 140 г

319.99
-29% 449.99

129.99
-35% 199.99

429.99
-22% 549.99

миниатюра 
за 1 единиЦу
этого товара

миниатюра 
за 2 единиЦы
этого товара

179.99
-33% 269.99

69.99
-20% 87.99

кофе CONTINENTAL GOLD MOCCONA,
растворимый, 95 г

напиток безалкогольный LIPTON,
2 л, в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом лайма и мяты
- со вкусом персика
- со вкусом лимона
- зеленый чай

миниатюры 
за 1 единиЦу
этого товара

2

миниатюры 
за 1 единиЦу
этого товара

3

164.99
-15% 192.99

одна миниатюра выдается за полные 500 г данного товара

палоЧки крабовые VICI, с мясом натурального краба, 
охлажденные, 250 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 21 АПРЕЛЯ ПО 4 мАЯ 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

крем Черный жемЧуг, 
50 мл, в ассортименте

189.99
-24% 249.99

109.99
-27% 149.99

набор мыла жидкого SAFEGUARD 
- классическое, 205 мл
- с экстрактом алоэ, 250 мл

119.99
-25% 159.99

миниатюра 
за 1 единиЦу
этого товара

109.99
-11% 123.89

набор пасты зубной PRO-EXPERT BLEND-A-MED,
свежая мята, 2 шт. в уп., 150 мл

миниатюра 
за 1 данный
     набор

миниатюра 
за 1 единиЦу
этого товара

192.99
-35% 296.99

баллон сменный к освежителю 
воздуха AIRWICK, 250 мл, 
в ассортименте

219.99
-15% 258.29

косметика для ухода за волосами SYOSS, 
250–500 мл, в ассортименте: 
- шампунь 
- бальзам

от 69.99

миниатюра 
за 1 единиЦу
этого товара

199.99
-10% 222.49

тампоны PEARL TAMPAX DISCREET, гигиенические,
18 шт. в уп., в ассортименте:
- regular
- super

миниатюра 
за 2 единиЦы
этого товара

199.99
-30% 285.69

дезодоранты и антиперспиранты 
REXONA, 40–150 мл, в ассортименте

миниатюра 
за 2 единиЦы
этого товара

миниатюра 
за 1 единиЦу
этого товара

антиперспирант-крем
максимальная защита REXONA, 
чистота и уверенность, 45 мл

набор мыла SAFEGUARD
- жидкое, классическое, 250 мл 
- с экстрактом алоэ, 90 г

миниатюра 
за 2 данных    
    набора

миниатюра 
за 1 данный    
    набор

период выдаЧи дополнительных миниатюр за товары,
размещенные на данном развороте, с 21 апреля по 4 мая 2016 года

гель для бритья GILLETTE,
200 мл, в ассортименте:
- series
- mach 3

миниатюра 
за 1 единиЦу
этого товара

138.99
-39% 226.59
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 21 апреля по 4 мая 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

219.99
-15% 259.99

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

говядина мраморная блэк ангус 
мираторг, мякоть бедра, охлажденная, 
весовая, 1 кг

окорок куриный, 
в маринаде грильбуттер, 
охлажденный, весовой, 1 кг

119.99
-20% 149.99

129.99
-17% 155.99

котлеты лакомка 
ярославский бройлер, 
охлажденные, 625 г

крыло Цыпленка-бройлера 
ярославский бройлер, на подложке, 
охлажденное, 1 кг

159.99
-11% 179.99

189.99
-27% 259.99

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

ШаШлык классиЧеский 
индилайт, охлажденный, 
весовой, 1 кг

рулька свиная мираторг, 
на кости, в маринаде, 
охлажденная, весовая, 1 кг

фарШ домаШний 
мираторг, на подложке, 
охлажденный, 500 г

ШниЦель свиной 
мираторг, без кости, 
охлажденный, 500 г

фарШ столиЧный 
индилайт, 900 г

129.99
-24% 169.99

159.99
-30% 227.99

449.99
-18% 549.99

175.99
-20% 219.99

259.99
-21% 329.99

70.99
-22% 90.59
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выпеЧка. кулинария

27.99
-20% 34.99

куриная отбивная в сыре, весовая
состав: филе куриное, мука, яйца, сыр, масло 
растительное, перец черный, соль

10 0г

28.99
-35% 44.90

хлеб кукурузный особый, 
350 г

10 0г

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

21.99
-24% 28.99

27.99
-20% 34.99

салат греЧеский, весовой 
состав: помидоры, огурцы свежие, перец болгарский, 
сыр фета, оливки б/к, лук красный, масло оливковое, 
лимон, смесь орегано, перец черный молотый

10 0г

салат мимоза, весовой
состав: горбуша консервированная, лук репчатый, 
картофель, яйца, морковь, майонез

10 0г

23.99
-20% 29.99

10 0г

17.59
-30% 24.99

кекс мадлен, 
с лимоном, 
весовой

10 0г

15.99
-24% 21.00

31.99
-20% 39.99

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

10 0г

хлеб Чиабатта, 
с оливками и сыром, 
весовой

10.99
-24% 14.49

10 0г

пирог с луком и яйЦом, весовой
состав: яйца, лук зеленый, мука пш. в/с, сметана, 
майонез, маргарин хозяюШка, сахар, соль, дрожжи



6

предложения действительны по карте постоянного покупателя с 21 апреля по 4 мая 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

хлебобулоЧные изделия. торты. мороженое

сухарики FINN CRISP, в ассортименте:
- multigrain, многозерновые, 175 г
- original, ржаные, 200 г

99.99
-21% 126.39

торт тирамису 
усладов, 750 г

245.99
-23% 318.49

торт деревенский реЦепт 
лакоморье, с творогом и 
вареной сгущенкой, 900 г

229.99
-28% 319.99

торт фараон 
миШель, 1050 г

269.99
-24% 356.59

торт сластена 
тортила, 500 г

126.99
-20% 158.09

хлебЦы DR. KORNER, 
овсяно-пшеничные, 
со смесью семян, 100 г

55.99
-25% 74.99

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

159.99
-33% 238.99

мороженое BASKIN ROBBINS, 
1000 мл, в ассортименте:
- миндально-фисташковое
- пралине

359.99
-35% 549.99

мороженое ля фам талосто, 
70 г, в ассортименте:
- крем-брюле
- пломбир

19.99
-43% 34.99

рулет арзамасский хлеб, 
с маком, 200 г

19.99
-21% 25.39

торт искуШение 
арзамасский хлеб, 
400 г

154.99
-23% 199.99

лаваШ армянский 
рижский хлеб, 
ручной работы, 
300 г

33.99
-11% 37.99

пирожное прага 
Шереметьевские торты, 
420 г

139.99
-23% 180.69

хлеб бородинский 
каравай, 400 г

27.69
-12% 31.39
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замороженные продукты

виШня 365 дней, 
без косточки, 300 г

69.99

капуста брокколи, 
весовая, 1 кг

139.99
-28% 194.99

овощи Vитамин, 400 г, 
в ассортименте:
- смесь овощная мексиканская
- горошек зеленый

54.99
-35% 84.99

грибы подосиновики 
вологодская ягода, 
резаные, 300 г

114.99
-26% 154.99

манты каспийские 
сибирская коллекЦия, 
800 г

329.99
-31% 474.99

блинЧики 365 дней, 
420 г, в ассортименте:
- с мясом
- с творогом
- с вареной сгущенкой
- с клубничным джемом

44.99

наггетсы классиЧеские 
мираторг, сырные, 300 г

119.99
-33% 179.99

лазанья мираторг, 
350 г, в ассортименте:
- болоньезе с сыром в соусе бешамель
- с ветчиной и сыром в томатном 
  соусе

89.99
-40% 149.99

пиЦЦа POPOLARE VICI, 
315 г, в ассортименте:
- с ветчиной и шампиньонами
- с салями

119.99
-50% 239.99

котлеты государь, 
600 г, в ассортименте:
- свекольные
- морковные
- капустные

89.99
-33% 134.99

вареники знатные 
элика, с картофелем, 
1000 г

99.99
-41% 169.99

пельмени классиЧеские 
медвежье уШко, 
традиционной формы, 
900 г

129.99
-24% 169.99

картофель 
по-деревенски 
лента, 700 г

99.99
-23% 129.99

котлеты любони корона, 
весовые, 1 кг, 
в ассортименте:
- из индейки
- говяжьи

139.99
-29% 195.99
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 21 апреля по 4 мая 2016 года 
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      товара в ваШем гипермаркете утоЧняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

89.99
-22% 114.99

89.99
-22% 114.99

сервелат первый мк, 
гост, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

колбаса дэмка 
золото дэмки, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

гастроном

Шинка лента, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

сардельки теляЧьи 
365 дней, весовые, 
1 кг

188.99

349.99
-23% 453.69

549.99
-25% 729.99

499.99
-21% 629.99

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

ветЧина атяШево,
из бедра индейки, 500 г

339.99
-21% 429.99

колбаса краковская 
дубки, полукопченая, 
весовая, 1 кг

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

129.99
-30% 184.99

124.99
-38% 199.99

бекон венгерский 
дымов, нарезка, 
сырокопченый, 200 г

сервелат финский папа может! 
останкино, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

колбаса два двадЦать 
первый мк, вареная, 
весовая, 1 кг

259.99
-21% 329.99

колбаса кремлевская 
микоян, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

624.99
-24% 825.29

вырезка столиЧная 
малаховский мк, 
говяжья, копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

189.99
-28% 264.49

ветЧина нежная 
зареЧенские колбасы, 
весовая, 1 кг

339.99
-20% 424.99

74.99
-28% 104.69

324.99
-26% 437.89

474.99
-23% 619.69
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      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

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

199.99
-26% 269.99

сельдь меридиан,
филе-кусочки в масле,
480 г, в ассортименте: 
- с укропом 
- с дымком 

139.99
-30% 199.99

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

129.99
-28% 179.99

99.99
-28% 137.99

креветки 365 дней,
в рассоле, 180 г

129.99

39.99
-33% 59.99

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

219.99
-22% 281.69

филе тилапии OSTROV, 
свежемороженое, 500 г

116.99
-27% 159.99

коктейль морской меридиан, 
в масле, 200 г

329.99

скумбрия
атлантиЧеская
365 дней, нарезка,
холодного копчения,
без головы, весовая,
1 кг

икра мойвы деликатесная
санта бремор,
180 г, в ассортименте: 
- с копченым лососем 
- классическая
- с креветкой

89.99
-25% 119.99

499.99
-23% 649.99

креветки лента,
в панцире 70/90,
800 г

349.99
-13% 399.99

кижуЧ лента,
стейк, весовой, 1 кг

сельдь властелин морей,
слабой соли,
весовая,
1 кг

182.99
-20% 229.99

сельдь балтийский берег, 
специального посола, 650 г
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 21 апреля по 4 мая 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

творожок карат,
230 г, в ассортименте: 
- фруктовый с клубникой, 15% 
- сливочный с ванилином, 10%

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

28.49
-21% 36.09

20.99
-19% 25.99

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

молоко 365 дней, 
ультрапастеризованное,
3,2%, 1000 г

47.99

сливки лента,
10%, 200 г

24.99
-17% 29.99

27.49
-15% 32.49

напиток сыворотоЧный актуаль, 
330 г, в ассортименте:
- персик-маракуйя
- клубника-малина 
- апельсин-манго 
- арбуз

48.99
-17% 58.89

кефир простокваШино,
2,5%, 930 г

47.99
-17% 57.99

молоко простокваШино, 
пастеризованное,
2,5%, 930 мл

9.99
-23% 12.99

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

паста творожная
савуШкин продукт,
3,5%, 120 г, в ассортименте:
- двухслойная клубничное пирожное
- премиум мак-изюм-бисквит
- премиум кокос-миндаль
- премиум чизкейк
- манго-апельсин
- черника 
- вишня

20.99
-20% 26.19

42.99
-16% 51.19

молоко княгинино,
2,5%, 930 г

22.99
-16% 27.49

ряженка ядринмолоко,
4%, 450 г

кефир приволжский,
3,2%, 450 г

19.99
-20% 24.99

50.99
-19% 62.99

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

21.99
-17% 26.39
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 21 АПРЕЛЯ ПО 4 мАЯ 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 гауда 365 дней,
46–48%, нарезка,
400 г

199.99

молоЧные продукты

сыр VALIO, 220 г, в ассортименте:
- голландский, 45%
- российский, 50%

сыр аланталь,
плавленый, копченый,
40%, весовой, 1 кг

299.99
-25% 399.99

сыр пармезан зелена-бурена,
40%, 200 г

224.99
-21% 284.99

сыр рокфорти молодея,
с голубой плесенью,
55%, весовой, 1 кг

799.99
-20% 999.99

майонез махеевЪ,
на перепелином яйце,
50,5%, 820 мл

74.99
-19% 92.89

майонез классиЧеский
московский провансаль,
67%, 470 мл

51.99
-25% 69.59

сыр легкий тысяЧа озер,
30%, нарезка, 150 г

94.99
-21% 119.99

сыр сербская брынза
MLEKARA SABAC,
мягкий, 45%, 250 г

114.99
-26% 155.99

399.99
-27% 549.99

сыр Чембар классиЧеский молком, 
50%, весовой, 1 кг

56.99
-16% 67.99

сливки свежее завтра
больШая кружка,
20%, 200 мл

114.99
-29% 162.99

45.99
-18% 55.99

сметана домик в деревне,
15%, 330 г

сыр сыробогатов,
плавленый, 45–50%,
130 г, в ассортименте:
- слайсы: сливочный, с ветчиной,
  маасдам
- ломтики: сливочный, с ветчиной,
  маасдам

39.99
-20% 49.99

сыр NATURA ARLA,
сливочный, 45%,
200 г

99.99
-22% 127.49
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 21 апреля по 4 мая 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

изделия кондитерские

129.99
-19% 159.99

конфеты персонажи конфитрейд, 
с ореховой начинкой, с сюрпризом, 
125 г

49.99
-19% 61.99

щербет тимоШа,
молочно-ореховый, 250 г

69.99
-22% 89.99

конфеты аленка красный октябрь, 
крем-брюле, 250 г

82.99
-20% 103.99

конфеты PICNIC,
31,5 х 5 шт. в уп.

59.99
-25% 79.99

суШки малыШка хлебный дом 
василеостровский, 400 г, 
в ассортименте: 
- ванильные 
- маковые

119.99
-21% 151.99

торт трюфель русская нива, 
песочный, 400 г, в ассортименте: 
- шоколадный 
- сливочный 

89.99
-24% 118.99

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

249.99
-25% 334.99

конфеты степ золотой славянка, 
весовые, 1 кг

конфеты
глазированные
лента, в ассортименте: 
- нуга с мягкой карамелью
  и арахисом, 400 г 
- мягкая карамель
  с арахисом, 500 г 

99.99
-23% 129.99

54.99
-23% 71.29

пеЧенье CHOCOLIFE ALPEN GOLD, 135 г, 
в ассортименте: 
- с шоколадом 
- с изюмом 
- с орехом 

34.99
-30% 49.99

изделия кондитерские
SALTLETTS LORENZ, с солью, 100–150 г, 
в ассортименте: 
- крендели классические 
- палочки классические 
- снэки junior farm 

159.99
-20% 199.99

резинка жевательная ORBIT, 
136–140 г, 10 шт. в уп., в ассортименте

42.99

конфеты молоЧные
365 дней, 250 г,
в ассортименте:
- со вкусом топленого
  молока
- со сливочным вкусом

229.99
-18% 279.99

конфеты бабаевские 
красный октябрь, 200 г
- с цельным фундуком
- миндальное пралине

69.89
-20% 86.99

Шоколад RITTER SPORT, 100 г, 
в ассортименте:
- белый, с йогуртом и лимоном
- молочный: с ежевикой и йогуртом; 
  кофе глясе; с клубникой и йогуртом; 
  с лесным орехом, ромом и изюмом;
  с печеньем
- темный: с благородным марципаном;
  с мятой
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 21 АПРЕЛЯ ПО 4 мАЯ 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

15.99

Чай. кофе. бакалея

Чай GREENFIELD, черный, 
100 пак. в уп., в ассортименте: 
- earl grey fantasy 
- magic Yunnan 
- golden Ceylon 

179.99
-33% 269.99

кофе PLATINUM AMBASSADOR, 
растворимый, 95 г

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

Чай AKBAR, черный, цейлонский, 
байховый, 25 пак. в уп.

134.99
-22% 173.09

сгущенка кореновская, 
с сахаром, 8,5%, 1250 г

Чай DILMAH, черный, байховый, 
крупнолистовой, 250 г

159.99
-33% 237.99

кофе MILLICANO MONARCH JACOBS, 
растворимый, с добавлением 
молотого, 75 г

79.99
-35% 122.69

заменитель сахара №7 FITPARAD, 
60 шт. в уп., 60 г

кофе ADORA AMBASSADOR, 
в зернах, 900 г

239.99
-27% 327.99

кофе JARDIN, растворимый, 150 г, 
в ассортименте: 
- Colombia Medellin 
- Guatemala Atitlan 

кофе FILIGRANO JARDIN, растворимый, 
с добавлением молотого, 95 г 
+ подарок:
Шоколад GEISHA
FAZER, 100 г

возьми
в подарок!

*299.99
* акция действительна
при единовременной 
покупке кофе Filigrano 
Jardin, растворимого, 
с добавлением молотого, 
95 г и шоколада geisha 
Fazer, 100 г, акционная 
цена набора составляет 
299 руб. 99 коп.

Шоколад без сахара победа, 
100 г, в ассортименте: 
- молочный, 36% какао 
- темный, 57% какао 
- горький, 72% какао

69.99
-24% 91.99

169.99
-33% 252.99

49.99
-33% 74.99

209.99
-25% 279.99

499.99
-29% 699.99

Чай 365 дней, зеленый, 
20 пак. в уп.,
в ассортименте:
- классический
- с жасмином
- с лимоном

218.89

*

* подробности о данной акЦии можно узнать на сайте WWW.PRESIDENTTI.RU

199.99
-32% 292.99
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 21 апреля по 4 мая 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

бакалея

заправка SEN SOY, 
80 г, в ассортименте: 
- премиум для баклажанов и грибов 
- премиум для хе из курицы 
- для фунчозы по-корейски 
- для моркови по-корейски

25.99
-23% 33.59

рис Черный южная ноЧь 
агроальянс, 500 г

64.99
-34% 98.39

хлопья MAKFA, 
400 г, в ассортименте: 
- геркулес традиционный 
- овсяные

44.99
-30% 64.59

соус DOLMIO, 
500 г, в ассортименте: 
- томатный для спагетти с паприкой,   
  цукини и базиликом 
- томатный для спагетти с грибами 
- томатный с луком и чесноком 
- традиционный 
- острый

74.99
-32% 110.79

крупы ассорти PROSTO, 
в пакетиках для варки, 500 г

44.99
-35% 68.89

хлопья греЧневые увелка, 
400 г

64.99
-20% 81.39

приправа KAMIS, 
мельница, 38–56 г, 
в ассортименте: 
- французская 
- итальянская 
- к салатам 
- к курице 
- к мясу

119.99
-29% 169.49

рис азиатский наЦиональ, 
900 г

69.99
-24% 91.89

приправа для куриЦы магета, 
30 г

17.99
-25% 23.89

смесь на второе MAGGI, 
26–47 г, в ассортименте

34.99
-34% 53.09

завтрак готовый FITNESS NESTLE, 
245–410 г, в ассортименте: 
- хлопья из цельной пшеницы, 
  покрытые йогуртовой глазурью 
- хлопья из цельной пшеницы 
  с темным шоколадом 
- хлопья из цельной пшеницы

109.99
-21% 139.49

макароны FEDERICI, 
500 г, в ассортименте: 
- вермишель 
- спиральки 
- спагетти 
- перья

39.99
-21% 50.49

масло оливковое MANTEGA ITLV, 
c ароматом сливочного масла, 
500 мл

324.99
-28% 452.09

масло оливковое FILIPPO BERIO, 
нерафинированное, 
250 мл

189.99
-34% 289.69

лапШа быстрого приготовления 
CHEESE рамен DOSHIRAK, с сыром, 95 г

39.99
-25% 53.39

лапШа быстрого приготовления 
BIG BON, 75 г, в ассортименте: 
- говядина с томатным соусом 
  с базиликом 
- курица с соусом сальса

12.99
-14% 15.09



15
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оливки MAESTRO DE OLIVA, 
300 г, в ассортименте: 
- без косточки 
- с креветкой 
- с анчоусом 
- с лимоном

89.99
-17% 108.49

оливки зеленые ITLV, 
195 г, в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

59.99
-12% 67.89

Шампиньоны VITALAND, 
резаные, 425 мл

99.99
-22% 128.39

59.99
-17% 72.59

бакалея

гороШек зеленый 
365 дней, 
консервированный, 
420 г

21.99

фистаШки лента, 
жареные, соленые, 
200 г

254.99
-13% 293.99

49.99
-27% 68.89

джем махеевЪ, 300 г, в ассортименте: 
- клубничный 
- черничный 
- малиновый 
- вишневый 

овощи дядя ваня, 
консервированные, 
в ассортименте:
- кукуруза сладкая, 340 г
- горошек зеленый, 400 г

44.99
-27% 61.29

Чипсы ANGRY BIRDS, 
100 г, в ассортименте: 
- со вкусом сметаны и лука 
- с тайским вкусом 
- с морской солью 
- с сыром

79.99
-20% 99.99

59.99
-33% 89.99

икра пиканта, 
520–550 г, в ассортименте: 
- из баклажанов 
- кабачковая 
- 5 овощей

Чипсы LAY’S, 
150 г, в ассортименте: 
- молодой зеленый лук 
- сметана и зелень 
- со вкусом краба
- сметана и лук 
- с сыром 
- с солью
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 21 апреля по 4 мая 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

пена для бритья NIVEA, 
200 мл, в ассортименте:
- для чувствительной кожи
- экстремальная свежесть
- увлажняющая
- охлаждающая

129.99
-24% 169.99

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

3 по Цене 2

*69.99
-33% 104.99

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

диски ватные 
365 дней, 80 шт. в уп.

19.49

паста зубная 
лента, 100 мл, 
в ассортименте:
- complex protect
- whitening

43.19
-10% 47.99

косметика для укладки волос 
GOT2B SCHWARZKOPF, 200–300 мл, 
в ассортименте:
- выпрямляющий спрей утюжок/ 
  жидкость для укладки 
  ангел-хранитель
- стайлинг-мусс ловушка
- лак арт-хаос, текстурирующий
- лак

259.99
-30% 369.99

гель для дуШа PALMOLIVE, 
750 мл, в ассортименте:
- спорт, восстанавливающий
- твое расслабление
- твой массаж

234.99
-30% 336.89

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

129.99
-30% 185.99

мыло жидкое DETTOL, 
антибактериальное, для рук, 
250 мл, в ассортименте:
- ромашка и увлажняющее молочко
- алоэ вера и молочные протеины
- для чувствительной кожи 
- восстановление

84.99
-33% 127.69

крем для рук белоруЧка, 
75 мл, в ассортименте:
- смягчающий
- питательный

28.99
-21% 36.49

салфетки влажные SPA BIOCOS,
15 шт. в уп., в ассортименте:
- антибактериальные
- нежная орхидея

20.99
-24% 27.69

краска для волос PRODIGY L’OREAL, 
в ассортименте

269.99
-29% 379.99

паста зубная AKTIV LACALUT, 
75 мл

99.99
-54% 217.79

159.99
-40% 264.99

косметика для ухода за кожей лиЦа 
TOTAL EFFECTS OLAY, в ассортименте:
- тоник освежающий, 200 мл
- крем-гель для умывания, 
  очищающий, 150 мл

269.99
-40% 451.39

косметика для ухода за 
волосами красная линия, глубокое 
восстановление/сбалансированный 
уход, 250 мл, в ассортименте:
- крем-бальзам
- шампунь  

2 по Цене 1

*49.99
-50% 99.99

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

средства для ухода за полостью рта COLGATE, в ассортименте:
- щетка зубная 360°: средняя/мягкая/ультрамягкая; с древесным углем, мягкая
- паста зубная, 75 мл: optic white; sensitive pro-relief; максблеск one
- ополаскиватель для полости рта optic white, 500 мл
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 21 АПРЕЛЯ ПО 4 мАЯ 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

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

6 по Цене 5

*12.99
-17% 15.59

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовременной 
покупке 6 шт.

корм для взрослых собак 
сытный мясной обед CHAPPI, 
сухой, 15 кг, в ассортименте:
- с говядиной по-домашнему
- мясное изобилие

714.99
-20% 894.99

средство для стирки 
ласка, 1 л, в ассортименте

148.99
-37% 234.99

средство Чистящее CLIN, 
500 мл, в ассортименте:
- универсальное, мультиблеск
- для окон, с лимоном
- для окон и стекол

94.99
-32% 139.99

корм для взрослых коШек 
GOLD GOURMET, консервированный, 
85 г, в ассортименте

4 по Цене 3

*29.99
-25% 39.99

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

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

473.99
-30% 674.99

кондиЦионер для белья LENOR, 
концентрированный, 930–1000 мл, 
в ассортименте

104.99
-34% 159.99

средство для мытья посуды,
750–1000 мл, в ассортименте:
- fairy proderma
- fairy

97.99
-33% 146.99

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

169.99
-15% 199.99

бумага туалетная DELUXE 
мягкий знак, 2-слойная, 
4 шт. в уп., в ассортименте:
- черешня
- абрикос

42.49
-15% 49.99

пороШок Чистящий 
пемолюкс, 480 г, 
в ассортименте

34.99
-30% 49.99

пятновыводитель OXI ACTION VANISH,
в ассортименте:
- 500 г: универсальный/
  с отбеливателем
- gold, 1 л: универсальный/
  с отбеливателем

277.99
-31% 399.99

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

279.99
-36% 439.99

пороШок стиральный LOSK, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- горное озеро
- color

589.99
-41% 999.99

средство для посудомоеЧных 
маШин SOMAT, в ассортименте:
- gold tabs, 66 шт. в уп.
- all in 1, 84 шт. в уп. 

734.99
-36% 1149
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 21 апреля по 4 мая 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

вода питьевая AQUA MINERALE, 
2 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

36.99
-23% 47.99

миниатюра 
за 4 единиЦы
этого товара

напитки

вода VIVA BONAQUA, 
0,5 л, в ассортименте: 
- земляника-мята 
- клубника-арбуз 
- лимон

вода минеральная BORJOMI, 
питьевая, лечебно-столовая, 
0,5 л

вода питьевая спортик 
святой истоЧник, 
природная, негазированная, 
0,33 л

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

нектар тонус J7,
0,9 л, в ассортименте

напиток безалкогольный, 
0,33 л, в ассортименте: 
- fanta апельсин 
- coca-cola zero 
- coca-cola 
- sprite

соки и нектары J7, 
1,45 л, в ассортименте:
- мультифрукт
- яблоко
- томат

соки и нектары RICH, 
1 л, в ассортименте: 
- апельсин-манго 
- апельсин 
- экзотик 
- персик 
- яблоко 
- томат

33.99
-13% 38.99

72.99
-13% 83.99

17.99
-23% 23.49

86.99
-23% 112.99

79.99
-19% 98.99

64.99
-17% 77.99

25.99
-18% 31.69

новинка

67.99
-24% 89.99

подробности об условиях акции 
см. на 2 странице каталога
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 21 АПРЕЛЯ ПО 4 мАЯ 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

подгузники 365 дней, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 72 шт.
- 8–18 кг, 64 шт.
- 15–25 кг, 56 шт.

643.99

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

77.99
-20% 97.99

679.99
-20% 849.99

47.99
-13% 54.99

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

подгузники-трусики DRY PANTS 
LIBERO, 1 уп., в ассортименте:
- 10–14, 50 шт.
- 13–20 кг, 46 шт.
- 16–26 кг, 42 шт.

подгузники SLEEP&PLAY PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 100 шт.
- 7–14 кг, 86 шт.
- 11–25 кг, 74 шт.

314.99
-19% 387.99

794.99
-14% 919.99

849.99
-21% 1079

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

каШа молоЧная фрутоняня, сухая,
200 г, в ассортименте:
- рисовая, с тыквой и абрикосом, с 5 мес.
- овсяная, с 5 мес.
- пшеничная, с яблоком и земляникой, 
  с 6 мес.
- овсяная, с яблоком и бананом, с 6 мес.
- мультизлаковая, с 6 мес.

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

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

каШа HEINZ, молочная, 200 г, в ассортименте:
- овсяная, с яблоком, черникой, черной смородиной, с 5 мес.
- кукурузная, с тыквой, морковью, черносливом, с 5 мес.
- гречневая, с грушей, абрикосом, смородиной, с 5 мес.
- пшеничная, с абрикосом, персиком, вишней, с 5 мес.
- рисовая, с курагой, черносливом, с 5 мес.
- многозерновая, с яблоком, вишней, с 6 мес.

88.49
-25% 118.49

19.99
-19% 24.69

молоко для детей агуШа,
стерилизованное, обогащенное
витаминами а и с, 2,5–3,2%,
с 8 мес., 200 мл

32.99
-27% 44.99

соки и нектары фрутоняня, с 3 лет, 0,5 л, 
в ассортименте:
- яблочно-персиковый
- яблочно-сливовый
- яблочно-грушевый
- яблочно-вишневый
- банановый
- яблочный

пюре GERBER, 130 г, в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

43.49
-22% 55.99

* Цена указана за единиЦу 
  товара и действительна 
  при единовременной 
  покупке 3 Шт.

3 по Цене 2

*45.49
-33% 67.99



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 21 апреля по 4 мая 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

29.90
-50% 59.90

119.00
-20% 149.00

129.00
-19% 159.00

руЧка Шариковая ERICH KRAUSE 
R-301, синяя/цветная, 4 шт. в уп., 
в ассортименте:
- арт. 22033/129279
- арт. 28175

пистолет водяной, пластик, 
33х16х4,5 см, цвета в ассортименте

игра поймай мяЧ, 28х8х11 см
- ракетки
- мяч

33

3

3

набор игровой SHOPKINS MOOSE, 7,15х5х4,3 см, с 2 фигурками, 2,5 см, 
в ассортименте:
- арт. 56177, в бочонке-гастрономия
- арт. 56175, в корзиночке-фешн
- арт. 56078, в ящике

5 199.00
-33% 299.00

59.90
-39% 99.00

книжка-вырезалка феникс-премьер, с загадками, в ассортименте:
- сад-огород 
- живой мир
- на ферме

79.00
-39% 129.00

149.00
-25% 199.00

249.00
-29% 349.00

3

маШина для песка BIGGA, 
пластик, в ассортименте:
- самосвал: 27х15х20 см – 399 руб., 38х23х23 см – 599 руб.
- трактор, 25х17х26 см – 399 руб.

кукла JUNFA, 29 см, 
в ассортименте

3

маШинка бублик STELLAR, 
8х5,3х5,3 см, в ассортименте

49.90
-29% 69.90

3 34.90
-29% 49.00

пузыри мыльные, на веревочке, 
пластик, 13x8,5x4 см

3

3

от 399.00

монстрик, с подсветкой, силикон,
13 см, цвета в ассортименте

мел, толстый,
цветной, в ведре,
20 шт. в уп.



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 21 АПРЕЛЯ ПО 4 мАЯ 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

одежда FM/мстители MARVEL K&R, р-р 98–164, 
в ассортименте:
- брюки спортивные
- толстовка
- футболка
- кардиган
- джемпер

белье FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- трусы: арт. G11625, B11630, B11631, B209, B002, B020, 
  SS16UB030, SS16UB031, SS16UG030, SS16UG031
- майка, арт. SS16KV002

299.00
-25% 399.00

149.00
-25% 199.00

тапки FM, р-р 28–35, в ассортименте: 
арт. HW13-1056, HW13-2498, 
HW13-062, HW14-157

обувь FM, р-р 28–36, в ассортименте:
- мокасины: арт. BC33402, BC33404
- туфли: арт. BC29101, BC29101-1

149.00
-25% 199.00

699.00
-30% 999.00

носки для мальЧика FM, 
арт. SS14BS014, р-р 15–21, 
3 пары в уп.

от 149.00

Шорты FM, р-р 98–164, в ассортименте:
- арт. SS16JB510, SS16JG512, 100% хлопок
- арт. 336942, 80% хлопок, 20% полиэстер

299.00
-25% 399.00

детское белье. обувь. аксессуары

от 499.00

убор головной, в ассортименте:
- бейсболка MAXVAL
- кепка FM
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женское белье. домаШняя обувь

трусы 365 дней, 
арт. UW365, 
65% полиэстер, 
35% хлопок, 
р-р 42–54

49.99
-29% 69.99

199.00
-20% 249.00

34.99

носки ALLIANCE, 
р-р 23–25, в ассортименте: 
арт. с402319, с403719

носки GEROLD, р-р 23–25, 
в ассортименте: 
арт. 2-624, 2-649

изделия ЧулоЧно-носоЧные, 
20–40 den, в ассортименте:
- подследники
- гольфы
- носки 

обувь домаШняя, р-р 36–41, 
в ассортименте:
- LIGHT-COMPANY, арт. 114 – 199 руб.
- FM – 499 руб.

колготки OPIUM, 40 den, в ассортименте:
- tutto nudo – 149 руб.
- compress dinamic  – 159 руб.
- ok body – 189 руб.

трусы-стринги YAX/ME VEO, 
арт. LST(л2), 95% хлопок, 
5% эластан, р-р 42–54

от 149.00

сороЧка ноЧная, р-р 42–60, в ассортименте:
- арт. S/19 – 199 руб.
- арт. S/18, S/20 – 249 руб.
- арт. PLO, ео, SR-O – 299 руб.
- арт. S24 – 399 руб.

от 199.00

халат домаШний, 
р-р 48–56, в ассортименте: 
арт. X/11, X/13, X/133

одежда домаШняя, 100% хлопок, 
р-р 42–54, в ассортименте:
- пижама, арт. PAMA – 399 руб.
- платье, арт. WSC 2032 – 599 руб.

от 399.00

от 19.99

69.99
-22% 89.99

от 199.00

599.00
-25% 799.00
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мужское белье. домаШняя обувь

носки GEROLD, р-р 25–29, 
в ассортименте: арт. 1-132, 1-418

трусы, р-р 44–56, в ассортименте: 
арт. 111, TRM/20033, TRM/2266

79.99

99.99

носки FM, р-р 25–29, в ассортименте: 
арт. MS006II, KNS081, KNS080, KNS079, 
MS002, MS057

129.00
-24% 169.00

тельняШка, р-р 44–56, 
в ассортименте: 
арт. фм-01, соб1 

49.99

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- ALLIANCE: арт. с108819, с303819
- GEROLD: арт. 1-084, 1-052

от 149.00

носки FM, р-р 25–29, в ассортименте:
- арт. EHM15201, EHM14033, 
  3 пары в уп. – 149 руб.
- арт. MS058, 7 пар в уп. – 499 руб.

199.00

брюки домаШние, р-р 48–58, в ассортименте: 
арт. б, з/1, а/2015, о/2015

349.00

обувь домаШняя FM, 
р-р 40–46, в ассортименте

от 249.00

трусы-боксеры GEROLD, 
арт. 6-711, 100% хлопок, 
р-р 44–56

трусы-боксеры YAX/ME VEO, 
арт. MBX(л2), р-р 44–56

299.00
-21% 379.00

279.00
-20% 349.00
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мужская и женская одежда. обувь. аксессуары

аксессуары женские FM, 100% 
полиэстер, в ассортименте:
- палантин, арт. 1281370/SW01
- шарф, арт. 315-5404

499.00
-38% 799.00

199.00
-33% 299.00

одежда спортивная мужская STAYER/STR, 100% полиэстер, 
р-р 46–56, в ассортименте:
- брюки, арт. 206151/52
- шорты, арт. 319031/32

799.00
-20% 999.00

от 799.00

обувь летняя мужская/женская, р-р 36–45, в ассортименте:
- босоножки
- мокасины
- сандалии
- туфли

обувь спортивная 
мужская/женская, 
р-р 36–45, в ассортименте:
- кроссовки
- кеды

от 129.00

обувь мужская/женская, р-р 36–45, в ассортименте:
- галоши-сабо LIGHT-COMPANY, эва: арт. 022/1, 023/1 – 129 руб.
- BRIS: ботики с подкладкой, пвх-литьевой пластик, арт. 810-19/4а – 399 руб., 
  арт. 313-1/22-1 WH – 499 руб., полуботинки, арт. 611 – 499 руб.

убор головной мужской/женский, 
в ассортименте:
- MAXVAL
- ALEKON
- FM

футболка женская FM, 95% хлопок, 5% полиуретан, 
р-р 42–52, в ассортименте:
- арт. AW14JW005
- арт. RLWT-036

одежда женская FM, р-р 42–52, 
в ассортименте:
- футболка, арт. AW15SPW006
- джемпер, арт. JW086

от 199.00
от 499.00

499.00
-38% 799.00
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спортивные товары. аксессуары

коврик самонадувающийся PAVILLO, 
180х50х2,5 см, 190т полиэстер

лодка надувная FISHMAN 400
- грузоподъемность до 350 кг
- 340х142х148 см
- 4-местная

набор рыбака, в ассортименте:
- детский, 1,8 м – 1499 руб.
- взрослый: с поплавком, 
  2,4 м – 2399 руб., 
  с воблером, 2,7 м – 2799 руб.

скакалка ACTICO/SPORTCLUB, 
со счетчиком, в ассортименте:
- арт. GVSP1502, 270 см – 119 руб.
- арт. IR, 275 см – 279 руб.

Чемодан FM, арт. PET7010, пластик, 
в ассортименте:
- 51 см – 1999 руб.
- 61 см – 2799 руб.
- 71 см – 3199 руб.

Чемодан FM, арт. PET7159L, пластик,
в ассортименте: 51 см, 61 см, 71 см

от 119.00

от 1999 от 1499

от 1499

5499
-21% 6999

3499
-30% 4999

5499
-35% 8499

аксессуары для плавания BESTWAY, 
в ассортименте:
- шапочка
- очки

от 69.99

мяЧ гимнастиЧеский ACTICO,
в ассортименте:
- с ручками, 45 см – 249 руб.
- с насосом: 65 см – 499 руб., 
  массажный, 75 см – 649 руб.

от 249.00

зонт мужской/женский, 
в ассортименте

от 99.99

сумка, текстиль, в ассортименте:
- спортивная
- дорожная

от 499.00

беговел детский ACTICO, в ассортименте: 
арт. BQ18S2005/BQ18S2001, BQ18S2006/BQ18S2002
- регулируемая высота сиденья и руля
- бескамерные колеса
- макс. нагрузка 35 кг
- стальная рама

2999
-25% 3999

велосипед детский ACTICO/SPORTCLUB, в ассортименте: арт. 16”MX, 16”L
- макс. нагрузка 40 кг
- стальная рама
- 2 доп. колеса
- защита цепи
- 1 скорость

палатка MONTANA PAVILLO, 
190т полиэстер 
- 210+100х240х130 см
- 4-местная

коньки роликовые раздвижные 
YUYAO, арт. BW-603, 
c набором защиты, р-р 31–38

1799
-28% 2499

999.00
-33% 1499
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текстиль. товары для дома

комплект постельного белья
кудесниЦа,
набивная бязь, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 599 руб.
- 2-спальный – 699 руб.

комплект постельного белья 
CLASSIK TEXTILE MONA LIZA, 
бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999 руб.
- 2-спальный – 1299 руб.
- евро – 1399 руб.
- семейный – 1599 руб.

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

принадлежности постельные, бязь, в ассортименте:
- набор наволочек, 2 шт. в уп.: 50х70 см – 199 руб., 70х70 см – 229 руб.
- простыня: 1,5-спальная – 299 руб., евро – 399 руб.
- пододеяльник, 2-спальный – 699 руб.

от 599.00

от 199.00

пакет для мусора 
365 дней, 
в ассортименте: 
30 л, 60 л, 120 л

от 25.90

товары для мытья пола HOMECLUB, 
в ассортименте:
- насадка для швабры, 
  микрофибра – 99 руб.
- швабра, с насадкой 
  из микрофибры – 249,90 руб.

от 99.00

товары для мытья окон, 
в ассортименте:
- окномойка классика SVIP – 69,90 руб., 
  с черенком, 44 см – 89,90 руб.
- скребок MAGIC – 349,90 руб.

от 69.90

от 499.00

постельные принадлежности, искусственный лебяжий пух, 
в ассортименте:
- подушка MONA LIZA: 50х70 см – 499 руб., 70х70 см – 599 руб.
- одеяло, чехол тик: 1,5-спальное – 1499 руб., 2-спальное – 1699 руб., евро – 1999 руб.

тряпка, в ассортименте:
- EASYWORK, вискоза, полиэстер, 
  30 шт. в рулоне
- UNICUM, для пола, 50х80 см, 
  1 шт. в уп.

79.90
-20% 99.90

от 59.90

ведро, садово-огородное, 
в ассортименте:
- GREEN WAY, 7 л – 59,90 руб.
- полимер-технологии, 
  12 л – 85,50 руб.

999.00
-21% 1269

от 999.00

полотенЦе махровое CLEANELLY, 
100% хлопок, в ассортименте:
- инки, 50х100 см, 
  миандро, 50х90 см – 299 руб.
- инки, 70х140 см, 
  миандро, 70х130 см – 599 руб.

от 299.00
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салфетка 365 дней, 
в ассортименте:
- для кухни, вискоза, 
  30х38 см,
  3 шт. в уп. – 10,50 руб.
- универсальная,
  микрофибра, 30х30 см,
  1 шт. в уп. – 28,90 руб. 

посуда. товары для дома

299.00
-30% 429.00

терка Шестигранная MALLONY, 
с контейнером, пластик, 
нержавеющая сталь

емкость для сыпуЧих продуктов 
бытпласт, пластик, в ассортименте: 
- 1,5 л – 89,90 руб. 
- 2 л – 114,90 руб. 

крыШка стеклянная NATUREPAN, 
с пластмассовой ручкой, 
в ассортименте: 22 см, 24 см, 
26 см, 28 см

149.00
-21% 189.00

бутылка для молока SOLMAZER, 
с крышкой, стекло, 1000 мл

посуда эмалированная, в ассортименте: 
- герберы: ковш, 1 л – 199 руб.; кастрюля: 1,5 л – 249 руб., 
  2,9 л – 299 руб., 3,9 л – 399 руб. 
- ромаШки: кастрюля: 2 л – 359 руб., 3 л – 399 руб., 4 л – 479 руб.;
  чайник, 2 л – 499 руб.  
 

принадлежности кухонные NOIR APOLLO, 
нержавеющая сталь с черным титанированием, 
пищевой пластик, в ассортименте

от 169.00

посуда керамиЧеская, в ассортименте:
- тарелка десертная, 19 см – 59,90 руб.
- салатник: 13,9 см, 17,5 см – 79,90 руб.
- тарелка десертная, 19,5 см, суповая, 21 см – 69,90 руб.
- тарелка обеденная, 26,5 см – 89,90 руб., 27 см – 109 руб.
- тарелка суповая, 20,5 см – 99,90 руб.

от 59.90

от 199.00

от 149.00

от 89.90

подставка бытпласт, пластик, 
в ассортименте: 
- для ложки – 19,90 руб. 
- универсальная – 59 руб. 

от 19.90

от 10.50
от 24.90

контейнер для свЧ полимербыт, 
квадратный, пластик, в ассортименте:
1 шт., 3 шт. 
 

контейнер бытпласт, пластик, 
в ассортименте

от 49.90
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      товара в ваШем гипермаркете утоЧняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

бытовая техника

мультиварка HOMECLUB MYB-4LD4 

- чаша с керамическим покрытием
- 25 автоматических программ  
- цифровое управление 
- поддержание тепла 
- отсрочка старта

549.00
-45% 999.00

весы кухонные HOMESTAR HS-3002 
- стеклянная платформа 
- макс. вес 5 кг 
- функция тара
- LCD-дисплей

блендер MAXWELL MW-1169 

- металлическая погружная часть 
- мерный стакан 700 мл 
- венчик для взбивания 
- измельчитель 
- 2 скорости

электроплитка одноконфороЧная
отлиЧная Цена F-010 
- диаметр конфорки 14 см 
- напряжение 220 в 
- длина кабеля 1 м

700 вт

4 л

500 вт

1299
-35% 1999

2499
-31% 3599

799.00
-38% 1299

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

399.00
-33% 599.00

1000 вт

999.00
-33% 1499

1499
-25% 1999

Чайник SCARLETT SC-EK18P28 
- блокировка включения без воды 
- блокировка крышки 
- пластиковый корпус

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

2200 вт

1,7 л

750 вт

3 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 21 АПРЕЛЯ ПО 4 мАЯ 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. электротовары

499.00
-44% 899.00

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

99.00
-38% 159.00

элемент питания ENERGIZER MAX, 4 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- AAA  
- AA

199.00
-33% 299.00

удлинитель сетевой старт, 
5 розеток, 3 м

119.00
-40% 199.00

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

ресивер BBK SMP016HDT2 
- режим отложенного просмотра timeshi 
- электронное расписание каналов EPG 
- функция записи видео PVR

399.00
-33% 599.00

фонарь кемпинговый LENTEL ZJ-803C 
- питание от аккумулятора или батареек  
- регулировка степени освещенности   
- встроенный компас 
- 30 светодиодов

16 гб

899.00
-31% 1299

антенна GAL LOGO P6M 
- прием сигналов аналогового/цифрового тв 
- адаптирована для климата россии 
- диапазон мв/дмв/укв

1149
-32% 1699

mpeg4 mpeg2jpeg

449.00
-36% 699.00

стереогарнитура LENTEL JY-HT8080 
- складные стереонаушники, с микрофоном  
- функция приема телефонных звонков  
- разъем 3,5 мм

автомагнитола LENTEL STC-8006U 
- съемная передняя панель 
- макс. мощность 4х25 вт 
- ISO-коннектор 
- LCD-дисплей 
- эквалайзер

1399
-30% 1999

AM|FMMMC MP3



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 21 апреля по 4 мая 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

удобрение фертика, в ассортименте: 
- 100 г: люкс, кристаллическое; 
  кристалон, огуречный, томатный, 
  цветочный – 69,99 руб. 
- 2,5 кг: цветочное – 159,99 руб., 
  универсальное – 219,99 руб.

набор FISKARS: плоскостной сучкорез, 
с загнутыми лезвиями, секатор

89.99
-25% 119.99

удобрение жидкое универсалЪ 
скорая помощь, 3 л

скидка на все надувные матрасы, 
кресла и аксессуары к ним -40 

%

от 53.99

от 69.99

от 139.99

от 999.99

таЧка для садовых и строительных 
работ, в ассортименте: 
- арт. WB4024A, оцинкованная, 65 л, 
  до 100 кг, 1 колесо – 999,99 руб. 
- PALISAD, арт. 689233, усиленная,
  100 л, до 320 кг, 2 колеса – 2599 руб.

декор подвесной садовый, в ассортименте: 
- кашпо диана: 24х13 см, 2,6 л – 69,99 руб., 27х15 см, 3,5 л – 89,99 руб., 
  30х17 см, 5,3 л – 119,99 руб. 
- корзина плетеная, раттан, 30 см – 229,99 руб.

от 69.99

поЧвогрунт, в ассортименте:
- универсальный: TERRA VITA, 25 л – 139,99 руб.; 
  экзо селигер-агро, 40 л – 169,99 руб.
- для цветов, TERRA VITA, 50 л – 269,99 руб.

товары для бани, 
в ассортименте

от 69.99

трава газонная, 
в ассортименте

от 159.99

рассада, в ассортименте:
- 6 шт. в уп.: петуния крупноцветковая – 149,99 руб.; 
  колеус, виола – 169,99 руб.; земляника – 219,99 руб.
- клематис, 30 см – 229,99 руб.

от 149.99

от 59.99

субстрат кокосовый COCOLAND, 
в ассортименте: 
- спрессованный в таблетки, в сетке, 
  38 мм, 6 шт. в уп. – 59,99 руб. 
- universal, спрессованный в брикет, 
  мелкая фракция, 7 л – 99,99 руб.

инструменты садовые FISKARS,
в ассортименте:
- лопата штыковая solid – 648 руб.
- плоскостной сучкорез,
  с загнутыми лезвиями
  + секатор – 1799 руб.

от 648.00

биоактиватор EXPEL,
в ассортименте:
- в таблетках
- в саше

от 89.99



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 21 АПРЕЛЯ ПО 4 мАЯ 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

масло моторное CASTROL MAGNATEC 5W30 а3/B4, 
синтетическое, 4 л

компрессор автомобильный AUTOSTANDART OXYGEN 107007, в кейсе 
- длина провода 2,8 м, пневмошланга 0,72 м 
- производительность 27 л/мин 
- макс. давление 7 атм, 100 psi 
- диаметр цилиндра 30 мм 
- напряжение 12 в 
- вес 1,4 кг

мойка высокого давления
HAMMER FLEX MVD1200 
- объем бака для моющего средства 0,2 л
- макс. производительность 360 л/ч
- макс. давление 105 бар
- функция забора воды
- длина шланга 5 м

79.99
-27% 109.99

стеклооЧиститель летний 
BUBBLE GUM, 5 л

179.00
-22% 229.00

лента монтажная SCOTCH, 
2,5х150 см

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

999.00
-33% 1499

коврики автомобильные 
универсальные AUTOSTANDART, 
текстиль, 4 шт. в комплекте

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

2199
-11% 2459

1999
-20% 2499

4999
-17% 5990

1499
-17% 1799

100 вт

1400 вт

500 вт

1199
-14% 1399

товары для оЧистки/полировки автомобиля, 
в ассортименте:
- EXPERT: для инжектора и карбюратора, 250 мл – 93,99 руб.; для масляной 
  системы, 250 мл – 109,99 руб.; для кондиционера, 210 мл – 199,99 руб.
- RUNWAY, 650 мл: для пластика – 169,99 руб.; для салона, торпеды – 189,99 руб.; 
  для двигателя, шин – 199,99 руб.

от 93.99

150 вт
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Шоколад бабаевский, 100 г, 
в ассортименте:
- элитный
- горький
- люкс

-31 

%

предложения действительны по карте постоянного 
покупателя с 21 апреля по 4 мая 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».

54.99
-31% 79.99

109.99
-41% 184.99

-41 

%
косметиЧеские средства AXE,
для мужчин/женщин, 
в ассортименте:
- дезодорант/антиперспирант, 50–150 мл
- гель для душа, 250 мл


