
предложения действительны по карте постоянного покупателя с 5 мая по 18 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»!

р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№10(35) с 05.05.16 по 18.05.16

54.99
-31% 79.19

-31 

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

699.00
-46% 1299

-46 

%
кроссовки FM, 
в ассортименте:
- мужские, р-р 40–45
- женские, р-р 36–40

549.99
-54% 1199

-54 

%
средство моющее
для посудомоеЧных маШин
FINISH, в таблетках, 
60–65 шт. в уп., в ассортименте

36  омск
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 5 мая по 18 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

ТОВАРЫ   
 ИМЕЮТ ГАРАНТИРОВАННО ВЫСОКОЕ  

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

* при сопоставимом качестве
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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

носки женские FM, 
арт. UW010, 15 den, 
1 пара в уп. -50 

%

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

%

14.99
-50% 29.99

4 по Цене 3

*15.99
-25% 21.32

* цена указана за единицу товара и действительна 
при единовременной покупке 4 шт.
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 5 мая по 18 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. кулинария

свинина на кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг, в ассортименте:
- рулька – 129,99 руб.
- грудинка – 149,99 руб.
- лопатка – 169,99 руб.
- окорок – 179,99 руб.
- шея – 199,99 руб.
- корейка – 199,99 руб.

от 129.99 32.50
-35% 49.90

хлеб зерновой финский, 
440 г

вырезка свиная мираторг, 
охлажденная, весовая, 1 кг

18.99
-21% 23.99

10 0г

Цыпленок по-кавказски, весовой
состав: цыпленок-бройлер, приправа грузинская 
для гриля, масло растительное

23.99
-23% 30.98

пирог с куриЦей лента, весовой
состав: мука пш. в/с, филе куриное, рис, лук репчатый, 
сливки, майонез, маргарин, сахар, сметана, яйцо, 
соль, укроп, дрожжи

10 0г

23.99
-20% 29.98

блинЧики с ветЧиной и сыром, весовые
состав: мука, молоко, яйца, масло растительное, 
масло сливочное, сахар, соль, ветчина, сыр

10 0г

345.00
-20% 431.59
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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

багет прованс, 230 г
состав: мука пш. в/с, майонез, сыр, петрушка, масло 
растительное, чеснок, дрожжи, соль, улучшитель теста, 
масло оливковое

выпеЧка. кулинария

свинина по-монастырски, весовая
состав: карбонад свиной, картофель, сыр, яйца, салат 
листовой, паприка, майонез, масло растительное, 
чеснок, соль, сахар, кориандр, кетчуп

10 0г

39.99
-22% 50.98

салат провансаль, весовой
состав: говядина, огурцы свежие, огурцы маринованные, 
перец болгарский, лук репчатый, масло растительное, 
уксус, сахар, соль, перец черный

10 0г

21.99
-21% 27.98

пирог с творогом и виШней, весовой
состав: тесто для пирогов, мука в/с от мельника, 
вишня, творог, желе

10 0г

23.90
-20% 29.99

39.99
-23% 51.98

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

10 0г

30.99
-21% 38.99

22.99
-21% 28.98

салат оливье, весовой
состав: ветчина, картофель, майонез, горошек зеленый, 
яйца, морковь, огурцы маринованные, соль

10 0г

24.79
-20% 30.99

блинЧики с куриЦей, весовые
состав: мука, молоко, яйца, масло растительное, 
масло сливочное, курица, лук репчатый, чеснок, 
сахар, соль, перец черный

10 0г

34.39
-20% 42.99

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

10 0г
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 5 мая по 18 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

хлебобулоЧные изделия. торты. мороженое

торт министерский 
FANTELLE, 1000 г

343.19
-22% 439.89

3 по Цене 2

*39.99
-33% 59.69

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

179.99
-40% 299.99

торт мороженое главмолоко,
в ассортименте:
- паутинка, 600 г 
- пьяная вишня, 700 г

299.99
-45% 549.99

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

пирожное профитроли MIREL, 
с пломбирным кремом, 180 г

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

3 по Цене 2

*68.66
-33% 102.99

слойка хлебодар, 
с клюквенной начинкой, 
50 г

11.89
-14% 13.89

булоЧка улыбка 
сибхлеб, 200 г

18.69
-15% 21.89

торт креолка 
артуЭль, 900 г

225.79
-20% 282.19

мороженое магнат инмарко, 
эскимо, 80–82 г, в ассортименте:
- шоколадный трюфель
- яблочный штрудель
- крем-брюле
- irish cream
- pink
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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

замороженные продукты

основа для пиЦЦы 
365 дней, 350 г

43.99

Чебуреки ЧебуреЧье, 
с говядиной и свининой, 
750 г

136.99
-23% 178.79

2 по Цене 1

*71.49
-50% 142.89

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

смесь Vитамин, 400 г, 
в ассортименте:
- португальская в соусе серзеди
- итальянская
- карибская

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

114.99
-39% 189.99

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

блинЧики морозко, 
370–420 г, в ассортименте:
- с шоколадно-банановой начинкой
- с абрикосом
- с клубникой
- с творогом
- с мясом

клюква садовая,
весовая, 1 кг

218.99
-20% 272.99

Шампиньоны, резаные, 
свежемороженые, весовые, 
1 кг

176.99
-25% 234.99

картофель фри, 
весовой, 1 кг

109.99
-17% 132.99

192.99
-25% 255.99

наггетсы куриные Часар, 
весовые, 1 кг

фрикадельки мираторг, 
из говядины, 300 г

92.99
-24% 122.99

блюда готовые 4 сезона, 
600 г, в ассортименте:
- чахохбили с фасолью
- лагман

174.99
-43% 305.09

тефтели андреевские 
Элан, весовые, 1 кг

159.99
-18% 194.29

69.99
-40% 115.99

64.99
-42% 112.99
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 5 мая по 18 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

гастроном

колбаски егерские 
365 дней, 
полукопченые,
500 г

123.99

104.99
-38% 170.49

ветЧина московская 
микоян, 400 г

232.99
-20% 291.09

121.49
-20% 151.89

163.49
-20% 204.19

111.99
-20% 139.99

122.99
-20% 153.39

323.99
-10% 359.99

352.49
-20% 440.49

сосиски для завтрака 
компур, 600 г

сардельки популярные 
омский бекон, 
весовые, 1 кг

сервелат бородинский 
омский бекон,
варено-копченый, 
400 г

колбаса докторская 
спк, 470 г

колбаса докторская 
сибколбасы, 
вареная, 1000 г

рулет кудряШовский мк, 
из грудинки, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

154.99
-20% 193.39

ветЧина княжеская 
дымов, 420 г

колбаса 
докторская лента, 
гост, весовая, 1 кг

279.99
-23% 364.99

сосиски венские спк, 
с паприкой, вареные, 
весовые, 1 кг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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

99.99
-33% 149.99

палоЧки крабовые снежный краб 
меридиан, охлажденные, 200 г

морепродукты

189.99
-21% 239.99

мидии меридиан,
в масле, 430 г

креветки королевские VICI,
варено-мороженые, очищенные,
с хвостиком, 31/40, 1000 г

1473
-33% 2199

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

68.99
-23% 89.99

кета лента,
стейк, весовой,
1 кг

279.99
-15% 329.99

149.99
-25% 199.99

тилапия лента,
филе, 1000 г

319.99
-24% 422.49

269.99
-30% 384.99

сельдь атлантиЧеская а’море,
специального посола, крупная, 
весовая, 1 кг

34.99
-30% 49.99

икра имитированная здоровье,
150 г, в ассортименте: 
- осетровых рыб 
- лососевых рыб

399.99
-20% 499.99

нерка меридиан, 
филе-кусок слабой соли, 200 г

сельдь матиас санта бремор,
филе деликатесное, 250 г

99.99
-29% 139.99

259.99
-30% 369.99

419.99
-30% 599.99

219.99
-27% 299.99

279.99
-15% 329.99

форель фиШе,
филе-кусок слабой соли,
200 г

минтай,
без головы, потрошеный,
из замороженного сырья,
весовой, 1 кг 

нерка,
без головы, потрошеная,
из замороженного сырья,
весовая, 1 кг 

пангасиус,
филе из замороженного сырья,
весовое, 1 кг

рыба деликатесная а’море,
филе-кусок холодного копчения,
300 г, в ассортименте:
- форель 
- семга
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 5 мая по 18 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

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

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

54.99
-16% 65.59

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

13.99

сливки домик в деревне,
стерилизованные,
10%, 200 г

27.99
-21% 35.29

коктейль молоЧный Чудо, 
стерилизованный, 2%, 960 г, 
в ассортименте:
- банан-карамель
- клубника
- шоколад
- ваниль

59.99
-19% 74.09

44.99
-18% 54.69

молоко питьевое Цельное кмк, 
3,5–4,5%, 930 мл

йогурт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2–2,4%, 290 г,
в ассортименте

28.99
-22% 37.39

29.99
-19% 36.99

творог мягкий DANONE,
натуральный,
5%, 170 г

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

26.99
-22% 34.69

50.59
-16% 59.99

молоко отборное
лента,
ультрапастеризованное,
с витаминами, 3,5%, 950 мл
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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 GRUNTALER,
50%, весовой, 1 кг,
в ассортименте: 
- с томатом и базиликом 
- с пряными травами 
- с пажитником

559.99
-16% 669.99

: :

молоЧные продукты

сыр сулугуни умалат,
45%, 280 г

164.99
-15% 194.99

масло сливоЧное Экомилк, 
несоленое, 82,5%, 450 г

сыр российский 365 дней,
50%, нарезка, 125 г

69.99

сыр кантри комо, 
со вкусом топленого молока,
полутвердый, 50%, весовой, 1 кг

469.99
-20% 589.99

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

144.99
-17% 174.99

сыр ЧеЧил боровский сыр, 
копченый, 43%, 100 г

78.99
-17% 94.99

сыр сыробогатов,
плавленый, 400 г,
в ассортименте: 
- дружба, 55% 
- янтарь, 60%

99.99
-20% 124.99

179.99
-16% 214.99

сыр моЦарелла BOCCONCINI GALBANI,  
45%, 420 г

149.99
-25% 199.99

майонез провансаль ряба,
67%, 400 г

майонез оливковый махеевЪ, 
50,5%, 820 мл

74.99
-16% 88.99

45.99
-19% 56.99
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 5 мая по 18 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

109.99
-15% 129.99

154.99
-14% 179.99

конфеты ф.крупской, 200 г, 
в ассортименте: 
- мишка на севере 
- великий клоун 
- белочка 

16.99
-25% 22.79

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

36.99
-22% 47.69

пеЧенье сдобное яШкино,
137 г, в ассортименте:
- клубника
- апельсин
- вишня

199.99
-21% 254.39

набор конфет ассорти бабаевские, 
300 г

62.99
-37% 99.99

мармелад в Шоколаде,
в ассортименте:
- ударниЦа, апельтини, 160 г
- Шарм, 150 г

69.99
-18% 84.99

Шоколад молоЧный аленка
красный октябрь, 100 г,
в ассортименте:
- с молочной начинкой
- с вареной сгущенкой
- классический

паста лента, 
шоколадно-молочная, 
700 г

159.99
-20% 199.99

конфеты фруже, в шоколаде, 190 г,
в ассортименте:
- чернослив 
- фрукты

239.99
-17% 289.99

конфеты вафельные
ковбой джонни невский кондитер, 
в шоколаде, весовые, 1 кг

99.99
-31% 145.89

54.99
-25% 72.99

пряники невские хлебный дом, 
мятные, 500 г

44.99
-27% 61.99

Шоколад россия щедрая дуШа, 90 г, 
в ассортименте: 
- темный с фундуком и печеньем 
- темный с миндалем 
- кофе с молоком 
- горький 
- темный 

59.99
-17% 72.39

круассаны мини 7 DAYS, 
200 г, в ассортименте: 
- с вареной сгущенкой 
- с ванилью 
- с какао 

49.99

торт вафельный
365 дней, 200 г, 
в ассортименте:
- с арахисом
- с изюмом

74.99
-18% 91.99

изделия кондитерские,
в ассортименте:
- шоколад молочный MILKA, 87 г:
  с соленым крекером TUC;
  с печеньем LU
- печенье OREO, 228 г

84.99
-15% 99.99

батонЧики Шоколадные, 
192,5–220 г, в ассортименте: 
- snickers
- bounty 
- mars 
- twix 

торт вафельный ШоколадниЦа
коломенское, со вкусом трюфеля,
250 г

кондитерские изделия
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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

94.99

219.99

джем 365 дней, 900 г, 
в ассортименте:
- абрикосовый
- малиновый

Чай. кофе. бакалея

259.99
-24% 339.99

Чай AHMAD TEA, 100 пак. в уп., 
в ассортименте:
- черный, english breakfast
- зеленый

129.99
-24% 169.99

кофе TRIUMPH JOCKEY,
растворимый, 95 г

кофе лента,
жареный, молотый,
500 г

49.99
-20% 62.79

сгущенка густияр, 
с сахаром и сливками, 270 г

669.99
-17% 804.99

кофе CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, 900 г

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

кофе COLOMBIA MEDELLIN JARDIN, 
растворимый, 75 г

кофе MONARCH JACOBS,
растворимый, 47 г

3 по Цене 2

*109.99
-33% 164.99

3 по Цене 2

*113.33
-33% 169.99

179.99
-28% 249.99

кофе Черная карта, молотый, 
250 г, в ассортименте: 
- сердце африки 
- душа бразилии 

109.99
-29% 153.99

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

кофе JARDIN, в зернах, 
1000 г, в ассортименте: 
- Guatemala cloud forest 
- Colombia supremo 

719.99
-30% 1034

119.99
-18% 145.89

заменитель сахара MILFORD, 1 уп.,
в ассортименте:
- стевия, 100 шт.
- сукралоза с инулином, 370 шт.

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ
ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ПОКУПКЕ 3 ШТ.
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 5 мая по 18 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

бакалея

греЧа PROSTO ангстрем,  
в пакетиках для варки, 500 г

рис лента,
длиннозерный,
в пакетиках для варки, 
500 г

64.99
-39% 107.19

38.99
-11% 43.89

кетЧуп HEINZ,  
1000 г, в ассортименте:
- итальянский
- томатный
- острый

114.99
-20% 144.09

масло виноградное ITLV,  
500 мл

299.99
-35% 461.29

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

15.99
-32% 23.39

84.99
-22% 108.59

74.89
-31% 107.79

приправа KOTANYI,  
0,12–30 г, в ассортименте:
- для пасты песто с томатами  
  и базиликом 
- для грузинского харчо
- шафран натуральный
- для узбекского плова

54.99
-32% 80.49

приправа KOTANYI,  
8–30 г, в ассортименте:
- для морской рыбы и морепродуктов
- паприка красный сладкий перец
- орегано, измельченный
- кумин (зира) целый
- для курицы

29.99
-32% 43.89

суп быстрого приготовления 
PODRAVKA, с вермишелью, 
в ассортименте:
- куриный, 62 г
- говяжий, 65 г

переЦ Черный магета, 
20 г, в ассортименте:
- молотый
- горошек

29.99
-29% 42.09

кетЧуп 365 дней,  
900 г, в ассортименте:
- шашлычный
- томатный
- острый

42.49

соус соевый SEN SOY,  
столовый, в ассортименте:
- классический премиум, 245 г
- терияки, 253 г

44.99
-29% 63.59

масло оливковое FARCHIONI,
нефильтрованное, высшего качества,
первый холодный отжим, 
500 мл

419.99
-37% 662.39

масло подсолнеЧное юг руси,  
900 мл, в ассортименте:
- нерафинированное
- рафинированное

78.99
-22% 101.89

69.99
-19% 86.39

19.99
-25% 26.49

каШа овсяная актив
быстрого приготовления
ясно солныШко,
ассорти, с абрикосом,
изюмом, яблоком,
45 г х 6 пак.

каШа овсяная актив
быстрого приготовления
ясно солныШко,
с клубникой и молоком, 
45 г х 6 пак.

рис золотистый агро-альянс,
пропаренный,
900 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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

бакалея

фасоль фрау марта,
310 г, в ассортименте:
- белая, пикантная в томатном соусе
- красная, лобио по-грузински

оливки Черные GARTENZ,  
крупные, 350 г, в ассортименте:
- без косточки
- с косточкой

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

89.99
-15% 105.39

114.99
-20% 143.49

39.99
-20% 49.99

томаты дядя ваня,  
680 г, в ассортименте:
- в томатном соке
- маринованные

огурЦы маринованные BONDUELLE, 
6–9 см, 720 мл

99.99
-23% 129.09

74.99
-18% 91.99

леЧо закарпатское дядя ваня,  
680 г

73.99
-20% 91.99

фистаШки 365 дней,  
жареные, соленые,  
300 г

263.3999.99
-29% 141.19

арахис лента,  
жареный, соленый, 
200 г

57.19
-11% 63.99

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

сухарики хрусTEAM,  
60–90 г, в ассортименте

22.99
-16% 27.39

85.19
-16% 100.89

103.99
-50% 206.59

консервы мясные армия россии
елинский, тушеные, гост, 
высший сорт, 338 г,
в ассортименте:
- говядина
- свинина

семеЧки отборные от мартина, 
300 г
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 5 мая по 18 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

щетка зубная VITALITY BRAUN ORAL-B, 
электрическая

1299
-24% 1699

прокладки ULTRA DUO ALWAYS, 
14–20 шт. в уп., в ассортименте:
- normal plus 
- super plus 
- night
- light 

129.99
-33% 194.89

Шампунь ULTRA DOUX GARNIER, 
400 мл, в ассортименте

99.99
-30% 142.39

Шампунь CLEAR VITA ABE, 
400 мл, в ассортименте

199.99
-29% 279.89

мыло туалетное натурЭль 
PALMOLIVE, 90 г, в ассортименте

3 по Цене 2

*27.99
-33% 41.99

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

крем-краска для волос 
GLOSS SENSATION SYOSS, 
в ассортименте

199.99
-19% 245.99

косметика для ухода за волосами
ULTIME ESSENCE SCHWARZKOPF,
100–200 мл, в ассортименте:
- спрей-кондиционер
- шампунь сухой
- масло-сыворотка
- bb-крем
- маска

249.99
-24% 328.99

косметика для ухода за волосами 
ULTIME ESSENCE SCHWARZKOPF, 
250 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

189.99
-23% 245.49

паста зубная R.O.C.S., 
74–94 г, в ассортименте:
- sensitive восстановление 
  и отбеливание
- sensitive мгновенный эффект
- бионика отбеливающая
- активный кальций
- двойная мята
- кофе и табак
- жасмин

189.99
-18% 230.69

пена для бритья ARKO, 
200 мл, в ассортименте

79.99
-18% 97.69

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

62.69
-10% 69.69

прокладки DAILYFRESH LIBRESSE, 
60 шт. в уп., в ассортименте:
- multistyle
- normal

109.99
-17% 132.99

дезодоранты и антиперспиранты
NIVEA MEN, 50 мл, в ассортименте

109.99
-24% 145.29

ополаскиватель для десен 
лесной бальзам, 400 мл, 
в ассортименте:
- с мятой и экстрактами лесных трав
- с экстрактом коры дуба и пихты
- с маслом кедровых орешков и 
  экстрактом шалфея

89.99
-23% 116.69

косметика Черный жемЧуг,
80–200 мл, в ассортименте:
- лосьон/молочко для снятия макияжа
- гель для умывания
- тоник
- скраб

89.99
-32% 131.59

палоЧки ватные 
365 дней, 
100 шт. в уп.

11.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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

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

229.99
-38% 369.99

средство для стирки ласка, 
3 л, в ассортименте:
- сияние черного
- сияние цвета
- бальзам

299.99
-45% 549.99

средство Чистящее для туалета 
сила-актив BREF, 50–51 г, 
в ассортименте:
- лимонная свежесть
- океанский бриз
- лаванда
- хлор
- blue

69.99
-30% 99.99

средства для стирки ARIEL,
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 23 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 1,95 л

439.99
-32% 644.99

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

249.99
-30% 354.99

средство для посуды FAIRY, 
500 мл, в ассортименте

54.99
-31% 79.99

средство моющее MR.PROPER, 
750 мл, в ассортименте:
- универсальное, океанская свежесть
- для полов и стен: лавандовое 
  спокойствие/горный ручей 
  и прохлада
- лимон

84.99
-23% 109.99

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

339.99
-24% 449.99

освежитель воздуха GLADE, 
сменный блок, 269 мл, 
в ассортименте

199.99
-18% 244.99

бумага туалетная 
лента, 2-слойная, 
4 шт. в уп.

39.99
-11% 44.99

пороШок стиральный DOSIA, 
автомат, 8,4 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

499.99
-33% 749.99

корм для собак PEDIGREE, 
в ассортименте:
- для взрослых собак мелких пород, 
  80 г
- для щенков, 85 г
- для взрослых собак, 100 г

4 по Цене 3

*10.99
-25% 14.65

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

корм для взрослых собак PEDIGREE, 
говядина, 13 кг, в ассортименте:
- для крупных пород
- для всех пород

пороШок стиральный миф, 
автомат, 2 кг, в ассортименте:
- горная роса после грозы
- морозная свежесть
- с кондиционером

134.99
-25% 179.99

средство репеллентное 
365 дней, от укусов 
кровососущих 
насекомых, 
аэрозоль, 150 мл

79.99

бумага туалетная PLUS FAMILIA, 
белая, 2-слойная, 12 шт. в уп.

129.99
-21% 164.99

999.99
-17% 1199
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 5 мая по 18 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

напитки

вода питьевая BONAQUA, 
2 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

41.99
-16% 49.99

напиток безалкогольный 
ACTIVE AQUA MINERALE, 
0,6 л, в ассортименте: 
- мята-лайм 
- малина 
- лимон

29.99
-21% 37.99

вода минеральная ессентуки, 
питьевая, природная, 
лечебно-столовая, 
1,5 л, в ассортименте: 
- №17 
- №4

52.99
-20% 65.99

напиток безалкогольный, 
сильногазированный, 1,75 л, 
в ассортименте: 
- 7 up лайм и мята 
- mountain dew 
- pepsi light 
- pepsi

54.99
-26% 73.99

напиток безалкогольный 
PULPY добрый, 
0,45 л, в ассортименте: 
- тропический 
- грейпфрут  
- апельсин

35.99
-19% 44.39

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

79.99
-20% 99.99

квас для окроШки никола, 
2 л

49.99
-21% 62.99

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

89.99
-22% 115.99

вода минеральная сенежская, 
негазированная, 
0,5 л

9.99
-38% 15.99

напиток безалкогольный 
MONSTER ENERGY, энергетический, 
тонизирующий, газированный, 
0,5 л, в ассортименте: 
- green 
- red

26.99
-23% 34.99

напиток безалкогольный LIPTON, 
негазированный, 1,5 л, 
в ассортименте: 
- зеленый чай со вкусом лайма 
  и мяты 
- со вкусом малины 
- со вкусом лимона 
- зеленый чай

59.99
-23% 77.99

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

74.99
-25% 99.99

соки и нектары сады придонья, 
1 л, в ассортименте: 
- яблоко прямого отжима 
- яблоко-морковь 
- яблоко-тыква

54.99
-19% 67.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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

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

вода питьевая фрутоняня, 
артезианская, с рождения, 0,33 л

пюре HEINZ, 90–100 г, в ассортименте:
- наливное яблочко, с 4 мес.
- нежная грушка, с 4 мес.
- яблоко-земляника со сливками, с 6 мес.
- яблоко-груша со сливками, с 6 мес.
- яблоко-груша с творогом, с 6 мес.
- яблоко-персик со сливками, с 6 мес.
- яблоко со сливками, с 6 мес.
- фруктовый салатик, с 6 мес.

299.99
-38% 479.99

879.99
-26% 1194

смесь молоЧная NUTRILON, сухая, 
400 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

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.

подгузники-трусики HUGGIES,
для мальчиков/девочек, 1 уп.,
в ассортименте:
-  7–11 кг, 58 шт.
-  9–14 кг, 52 шт.
-  13–17 кг, 48 шт.

20.99
-36% 32.99

соки и нектары спеленок, 0,2 л, в ассортименте:
- зеленое яблоко, с 3 мес.
- груша, с 4 мес.
- морковь, с 4 мес.
- тыква, с 5 мес.
- виноград и яблоко, с 6 мес.
- кабачок и виноград, с 9 мес.

15.99
-31% 23.19

30.99
-21% 38.99

309.99

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

подгузники PREMIUM CARE PAMPERS,
1 уп., в ассортименте:
- 7–18 кг, 52 шт.
- 11–25 кг, 44 шт.

1299
-20% 1619

69.99
-13% 79.99

кондиЦионер 
для белья детский 
лента, 
концентрированный, 1 л 

19.99
-17% 24.19

29.99
-17% 36.09

пюре мясное фрутоняня, с 8 мес.,
100 г, в ассортименте:
- говядина с гречкой и морковью
- цыпленок с рисом и овощами
- цыпленок с овощами

999.99
-20% 1254

коктейль молоЧный детки Чудо, 
стерилизованный, 200 мл,
с 3 лет, в ассортименте:
- шоколадный, 2,5%
- клубничный, 3,2% 

-50% на второй 
такой же товар*

46.99

биотворог фрутоняня, с 6 мес.,
4,2%, 100 г, в ассортименте:
- классический
- с черникой
- с яблоком
- с грушей

* АкционнАя ценА  
нА кАждый второй 
товАр пюре мясного 
Фрутоняня, с 8 мес.,100 г, 
в Ассортименте, 
состАвит 23 руб. 49 коп.



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 5 мая по 18 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

3

6

5

3 33

53 3

1

игра супер твистер STELLAR, 
коврик 121x177 см

набор игровой фрисби, с подсветкой, 
25х25х15 см, на батарейках 
(не входят в комплект)

пирамидка-гриб логиЧеская STELLAR, 
17,5 см

книжка записная правила жизни
виктория арте, а6, 80 стр., 
в ассортименте

конструктор CITY LEGO, в ассортименте:
- гоночный: катер, 14х15,5х6 см, 95 деталей; автомобиль, 16х14х5 см, 104 детали – 499 руб.
- пожарная охрана, 15,5х14х4,5 см, катер 10х4х4 см, 90 деталей; 
  остров-тюрьма, 14,5х16х6 см, 92 детали – 599 руб.

Шарик, с подсветкой, 7 см,
на батарейках (не входят в комплект),
в ассортименте

пузыри мыльные меЧ,
с подсветкой, 140 мл, 38х10х3,5 см, 
на батарейках (не входят в комплект),
в ассортименте

набор игровой лук и стрелы, 
27,8х5,7х65 см
- 3 стрелы
- мишень
- лук

от 499.00

игруШка мягкая кот-сплюШка BIGGA, 
52 см

199.00
-43% 349.00

299.00
-25% 399.00

49.90
-23% 64.90

99.00
-34% 149.00

79.00
-34% 119.00

399.00
-33% 599.00

349.00
-30% 499.00

ранеЦ Школьный FAN II MAG TALLER, 
40х29х18 см, в ассортименте

1499
-46% 2799

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

21

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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

детское белье. обувь. аксессуары

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

тапки FM, р-р 28–35, в ассортименте:
- арт. HW14-293
- арт. HW15-116

зонт-автомат DROPSTOP, арт. DS-132, 
купол 100% полиэстер, 42 см, 8 спиц, 
сталь

убор головной, в ассортименте:
- бейсболка 
- шапка
- шляпа

трусы для девоЧки FM, 
арт. SS16UG033, 100% хлопок,
р-р 98–128

299.00

от 69.99

199.00
-33% 299.00

1199
-29% 1699

туфли летние/Школьные, 
р-р 20–37, в ассортименте:
- SAMTIONI
- ULET

799.00

куртка FM, подкладка 100% полиэстер, р-р 98–152, 
в ассортименте:
- для девочки, верх 100% полиэстер: арт. SS16-K147, SS16-K7
- для мальчика, верх 100% полиамид: арт. SS16-K22, SS16-K3

от 229.00

туфли, р-р 21–35, в ассортименте:
- ESPA, для купания, арт. 825 – 229 руб.
- летние: GZR 6770/6776 – 269 руб., арт. GZR 6797-6866 – 299 руб.

одежда FM, р-р 98–152, 
в ассортименте:
- толстовка
- футболка
- джемпер

от 169.00

1299
-35% 1999

брюки FM, р-р 98–152, 
в ассортименте

от 499.00

39.99
-33% 59.99

обувь FM/SAMTIONI, р-р 19–35, в ассортименте:
- полуботинки
- кроссовки
- мокасины
- туфли

от 499.00



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 5 мая по 18 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

женское белье. домаШняя обувь

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

34.99

халат FM, 100% полиэстер, р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. AK-2423 – 599 руб.
- арт. H2265, H2266, H2267, H2268, H2269, H2270 – 999 руб.

колготки, 20 den, в ассортименте:
- miss SISI – 129 руб.
- compress dinamic OPIUM – 149 руб.
- attiva OMSA – 159 руб.

обувь домаШняя FM, 
р-р 36–41, в ассортименте

колготки FM, 
20–40 den, в ассортименте:
- Palermo
- Catania
- Milano 
- Rimini 

от 99.99

от 599.00

трусы FM, р-р 42–54, 
в ассортименте

от 199.00

от 129.00

трусы YAX/ME VEO,
95% хлопок, 5% эластан,
р-р 42–54, в ассортименте

299.00

набор трусов FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. SS14UW020, 2 шт. в уп.
- арт. AW14UW037, 5 шт. в уп.

от 69.99
от 99.99

от 39.99

носки, р-р 23–25, 
1 уп., в ассортименте:
- 1 пара
- 3 пары

от 149.00

трусы FM, 95% хлопок, 5% полиуретан, 
р-р 42–54, в ассортименте: 
- арт. AW14UW044 – 69,99 руб.
- арт. AW14UW039 – 99,99 руб.



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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

мужское белье. домаШняя обувь

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

брюки FM, р-р 46–56, в ассортименте:
- арт. UM064, 50% вискоза, 50% хлопок
- арт. SS16UM089, 100% хлопок

носки MASTER SOCKS, 
арт. 58909, р-р 25–29 

трусы-Шорты YAX /ME VEO, арт. MSH(л2),
95% хлопок, 5% эластан, р-р 44–56

499.00
-29% 699.00

халат FM, 100% полиэстер, 
р-р 48–54, в ассортименте:
- арт. AK-2424 – 599 руб.
- арт. H2271/H2272 – 999 руб.

от 599.00

199.00

пижама FM, 
арт. SS14UM011, 
100% хлопок, 
р-р 48–54

799.00
-33% 1199

319.00
-20% 399.00

от 199.00
от 39.99 59.99

-25% 79.99

79.99

брюки FM, р-р 46–56, в ассортименте:
- арт. UM062, 70% хлопок, 30% полиэстер
- арт. AW13UM002, 100% хлопок

799.00

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- арт. нм-006 – 39,99 руб.
- арт. нм-005, 1-082 – 49,99 руб.

трусы FM, р-р 44–56, в ассортименте: 
арт. UM091, UM080, UM072E, M11641

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- MASTER SOCKS, арт. 58032
- GEROLD: арт. 1-028, 1-047



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 5 мая по 18 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

мужская и женская одежда. обувь. аксессуары

туфли летние WILMAR, р-р 36–45, в ассортименте:
- женские: арт. 41-DA-02 D/51-R-DA-02 D, 51-BD-04 B, 51-DQ-03 D, 
  51-R-LA-08 B – 1499 руб.
- мужские: арт. 51-R-EL-04 D, 51-R-EL-04 A – 1799 руб.

399.00
-50% 799.00

599.00
-25% 799.00

299.00

леггинсы женские FM, р-р 42–54, 
в ассортименте:
- арт. JW100, 95% хлопок, 
  5% полиуретан
- арт. JW100-1, 95% вискоза, 
  5% полиуретан

футболка женская FM, 
арт. JW039, 100% вискоза, 
р-р 42–52

джемпер женский FM, 
арт. JW041, 65% полиэстер, 
35% хлопок, р-р 42–52

футболка мужская, 100% хлопок, 
р-р 46–64, в ассортименте:
- арт. 0017, 0176, 5089 – 299 руб.
- FM, арт. SS15JM069 – 399 руб.

от 299.00

туфли летние мужские FM, 
р-р 40–45, в ассортименте:
- арт. AA65502
- арт. AA65508

1699
-15% 1999

туфли SAMTIONI, р-р 36–45, 
в ассортименте:
- мужские
- женские

от 1499

галоШи мужские/женские, р-р 36–46, в ассортименте:
- LIGHT-COMPANY, Эва: арт. 025/1, 044/1 – 149 руб.
- OYO: арт. 1Bn, 2Bn – 499 руб.

от 149.00

от 1499

от 139.00

убор головной мужской/женский, 
в ассортименте:
- бейсболка
- шляпа
- кепка



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 5 мАЯ ПО 18 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

спортивные товары. аксессуары

самокат ACTICO/SPORTCLUB,
арт. SC02A, складной
- колесо 9 см
- откидывающаяся подножка
- вес 1,85 кг
- макс. нагрузка 30 кг

скейтборд ACTICO/SPORTCLUB, 
арт. SK703, 70х20 см

зонт мужской/женский, 8 спиц, 
в ассортименте

Чемодан FM, арт. AIR6301, текстиль, 
в ассортименте:
- 45 см – 2299 руб.
- 57 см – 2799 руб.
- 69 см – 2999 руб.

палатка RANGE, арт. 68012
- 210х210х120 см
- 3-местная

от 349.00
от 2299

1999
-33% 2999

699.00
-22% 899.00

лодка надувная FISHMAN 200, арт. JL007207-1N
- макс. нагрузка 190 кг
- 218x110x36 см
- 2-местная

2999
-33% 4499

3999
-33% 5999

1489
-47% 2799

999.00
-23% 1299

от 49.99

товары надувные для плавания 
BESTWAY, в ассортименте:
- нарукавники
- жилет
- круг
- мяч

велосипед детский ACTICO/SPORTCLUB,
в ассортименте: арт. 12”CN01, 12”KY
- передний ручной тормоз COASTER, ножной тормоз
- регулируемое по высоте седло и руль
- 2 поддерживающих колеса, 105х25 мм
- передний и задний брызговики
- макс. нагрузка 30 кг

самокат складной 
ACTICO/SPORTCLUB, арт. WS-08
- колесо 20х3 см
- подшипники ABEC-7
- размер деки 57,5х12х2 см
- тормоз
- вес 4 кг
- макс. нагрузка 100 кг

велосипед детский, арт. TR306A, 
в ассортименте
- стальной каркас
- задняя корзина
- макс. нагрузка 25 кг

3999
-33% 5999

подуШка, с наполнителем,
в ассортименте:
- туристическая 
- подголовник

от 249.00



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 5 мая по 18 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

текстиль. товары для дома

от 469.00

от 799.00

от 159.00

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

комплект постельного белья HOMECLUB, бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 799 руб.
- 2-спальный – 999 руб.
- евро – 1099 руб.
- семейный – 1299 руб.

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.

коврик придверный отлиЧная Цена, 
резиновый, 33х53 см

доска гладильная Эльза-классик 
NIKA, 1220х340 см

скидка на все веШалки

емкость для переноски васто
MARTIKA, пластик, 32,5х25,2х19,3 см

полотенЦе махровое флорентина, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х90 см – 159 руб.
- 70х140 см – 299 руб.

от 749.00

129.90
-18% 159.00

1499
-21% 1899

119.90
-29% 169.00

от 699.00

подуШка, 50% пух, в ассортименте:
- 50х70 см – 699 руб.
- 70х70 см – 799 руб.

от 149.90

товары для ванной и туалета, 
в ассортименте:
- коврик, пвх, 65х90 см – 149,90 руб.
- набор ковриков, вспененный пвх, 
  50х52 см, 50х85 см, 
  2 шт. в уп. – 229,90 руб.

от 7.90

от 33.90

корзина для хранения велетта 
MARTIKA, в ассортименте

белье постельное, бязь набивная, 100% хлопок, в ассортименте:
- наволочка: 50х70 см, 70х70 см – 89,90 руб.
- простыня: 1,5-спальная – 199 руб., 2-спальная – 249 руб.
- пододеяльник: 1,5-спальный – 399 руб., 2-спальный – 499 руб.

от 89.90

-29 

%до



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 мАЯ ПО 18 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

от 14.80

посуда. товары для дома

принадлежности для кухни, 
в ассортименте: 
- бытпласт, емкость для специй, 
  с декором, 22,3х15х12 см – 79 руб. 
- полимербыт, доска разделочная, 
  с антибактериальным покрытием, 
  премиум, 29х19 см – 199 руб. 

199.00
-20% 249.90

перЧатки одноразовые SWIRL, 
латекс, р-р S–L, 50 шт. в уп.

Чайник MALLONY, для плиты,
со свистком, нержавеющая сталь, 3 л

контейнер для свЧ лок полимербыт, 
прямоугольный, пластик, 
в ассортименте: 
- 0,75 л – 56,90 руб. 
- 1,1 л – 75,90 руб. 

товары для приготовления 
и упаковки пищи PRIMAPACK, 
в ассортименте

скидка на товары аквафор

скидка на посуду TEFAL 

скидка на все силиконовые 
формы для выпеЧки ATMOSPHERE -33 

%до-20 

%

от 299.00

от 499.00

от 79.00

от 56.90

1299
-31% 1889

посуда квадратная полимербыт, 
пластик, в ассортименте: 
- салатник: 0,8 л – 23,90 руб., 
  3,5 л – 67,90 руб. 
- тарелка, 24 см – 37,90 руб. 

от 23.90

от 149.00

кастрюля садовая песня 
стальЭмаль, в ассортименте: 
2 л, 3 л, 4 л 

от 449.00

от 49.90

-80 

%до

от 1199

-41 

%доскидка на всю посуду RONDELL 

..

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



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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предложения действительны по карте постоянного покупателя с 5 мая по 18 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 техника

999.00
-38% 1599

утюг POLARIS PIR 2285K 
- вертикальное отпаривание  
- постоянная подача пара  
- паровой удар 130 г/мин 
- керамическая подошва 

плитка ЭлектриЧеская отлиЧная Цена F-012E 
- 2 конфорки, 15,5 см 
- длина кабеля 1 м

999.00
-29% 1399

Чайник ЭлектриЧеский HOMECLUB HHB1748A 
- автоматическое и ручное отключение при закипании 
- нагревательный элемент из нержавеющей стали 
- защита от перегрева 
- стеклянный корпус 

599.00
-33% 899.00

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

2000 вт

2200 вт

55 вт

2000 вт

1,7 л

360 O

839.00
-30% 1199

вентилятор напольный 
HOMECLUB, в ассортименте: 
арт. FS-806-RC, FS-806-RCV 

- регулировка по высоте 
- круглое основание 
- пульт в комплекте 
- таймер на 7,5 ч 
- 3 скорости 
- 3 лопасти

1799
-28% 2499

блендер SCARLETT SC-HB42F14 
- мерный стакан, 600 мл  
- измельчитель, 500 мл  
- венчик для взбивания

1299
-28% 1799

800 вт
500 вт

1599
-20% 1999

мясорубка отлиЧная Цена MG108A-080 
- 3 металлические решетки: 5 мм, 6 мм, 7 мм 
- производительность 0,9 кг/мин 
- защита от перегрузки 
- реверс



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 5 мАЯ ПО 18 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

449.00
-31% 649.00

1299
-24% 1699

флЭШ-диск GLOSSY SMARTBUY, USB 2.0

видеорегистратор ACV GQ 115 LITE 

- встроенный G-сенсор: запись изменений
  в 3-осевой плоскости 
- TFT LCD-дисплей 2,4” 
- угол обзора 120° 
- камера 1,3 Mп

349.00
-30% 499.00

фонарь аккумуляторный трофи TSP10 
- зарядное устройство, встроенное в корпус 
- 15 светодиодов

699.00
-30% 999.00

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

89.00
-40% 149.00

Элемент питания GP, 4 шт. в уп., в ассортименте: 
- ааа 
- аа

699.00
-30% 999.00

кронШтейн LENTEL LT 4631 B 
- крепление для жк телевизоров
  с диагональю от 26” до 46” 
- универсальное крепление 40х40 см 
- возможность выбора угла наклона 
- макс. нагрузка 40 кг

16 гб

2399
-20% 2999

автомагнитола LENTEL STC-1023U 
- несъемная панель 
- эквалайзер

MMC4х25 вт

1280
x 720 

129.00
-35% 199.00

лампа светодиодная груШа онлайт, 
цоколь E27, 10 вт, в ассортименте: 
- теплый свет 
- холодный свет

AM|FM 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 5 мая по 18 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

99.99
-29% 139.99

удобрение микробиологиЧеское 
азотовит/фосфатовит, в ассортименте: 
- для орхидей, роз, комнатных растений, 
  овощей, 220 мл 
- универсальное, 200 мл

59.99
-25% 79.99

грунт универсальный PLANTERRA, 
для садово-огородных растений, 10 л

ящик балконный для Цветов, 
в ассортименте: 
- 60х20,5х17 см – 199,99 руб. 
- 80х21х17 см – 299,99 руб.

набор мебели, искусственный ротанг, 
3 предмета

компостер садовый, 
пластик, 300 л

товары для полива растений, в ассортименте

от 139.99

насос погружной GIARDINO CLUB, 
в ассортименте: 
- арт. VB-10, 300 вт, провод 8 м – 1599 руб. 
- арт. CSP400DW, для грязной воды,  
  дренажный, 400 вт,
  провод 5 м – 1999 руб.

от 1599

4999
-44% 8999

от 199.99

2299
-32% 3399

от 79.99

от 299.99

каШпо виноград джетпласт, 
с поддоном, в ассортименте: 
- 1,6 л, 19х15 см – 79,99 руб. 
- 4 л, 26х20 см – 159,99 руб.

фигурка садовая, в ассортименте:
- арт. TF60032-1, TF60034 – 299,99 руб.
- сурикаты c фонарем, арт. TF87378, 
  14х11х30 см – 699,99 руб.

фигурка садовая на бордюр, 
арт. TF60208-TF60210

399.99
-20% 499.99

украШение садовое, на ножке, 
в ассортименте: 
- арт. AR3032-5 – 99,99 руб. 
- заяц, арт. SSH1501 – 149,99 руб.

от 99.99

299.99
-25% 399.99

светильник на солнеЧной батарее старт 1LED, 
пластик, стекло, металл, в ассортименте: 
- на штекере: бабочка, жук, колибри, 
  птичка, стрекоза, совушка 
- подвесной: жук, колибри,
  птичка, стрекоза



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 5 мАЯ ПО 18 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

219.00
-22% 279.00

перЧатки MICRO CHINCHILLA GLOVE 
AUTOSTANDART, микрофибра

86.99
-30% 125.00

перЧатки свс, маслобензостойкие, 
с нитриловым покрытием

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

наклейка на стекло автомобиля 9 мая B&H, 
в ассортименте: 
- 20х20 см – 109 руб. 
- 20х80 см – 249 руб.

Шторка солнЦезащитная
отлиЧная Цена, 60х130 см

масло моторное SHELL HELIX HX7 10W/40, 4 л

1099
-28% 1519

99.99
-29% 139.99

1399
-18% 1699

215.99
-14% 249.99

набор салфеток 
автомобильных 
лента, микрофибра, 
10 шт. в уп.

280 вт

от 109.00

ароматизатор автомобильный, 
в ассортименте: 
- аромат победы FRESHCO – 49 руб. 
- звезда россии PHANTOM – 79 руб.

от 49.00

2099
-25% 2799

дрель аккумуляторная LENTEL CD010 
- магнитный держатель для бит 
- бурильные сверла, биты 
- зарядное устройство 230 в 
- емкость батареи 800 ма 
- 2 аккумулятора 14,4 в 
- пластиковый кейс



сервелат фирменный спк, 
варено-копченый, весовой, 1 кг -20 

%

324.99
-20% 405.99

1500 вт

1,7 л

предложения действительны по карте постоянного 
покупателя с 5 мая по 18 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».

699.00
-42% 1199

-42 

%
Чайник HOME ELEMENT HE-KT151 
- металлический корпус
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