
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№12(37) с 02.06.16 по 15.06.16

39.99
-40% 66.99

-40 

%
ШоколаД воЗДУШнЫЙ, 
пористый, 85 г, 
в ассортименте:
- молочный
- темный
- белый

5 по цене 4

*13.29
-20% 16.61

-20 

%

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовременной 
покупке 5 шт.

корм ДлЯ котЯт и коШек 
WHISKAS, 85 г, в ассортименте

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

комплект постелЬного БелЬЯ 
LETO, бязь-премиум, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный
- 2-спальный
- евро
- дуэт

-42 

%

*699.00
от

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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»!

16  нижниЙ новгороД
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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 
** вариант сервировки
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 2 ИюНЯ ПО 15 ИюНЯ 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

овощи BONDUELLE, консервированные, 
425 мл, в ассортименте: 
- кукуруза десертная 
- горошек зеленый -35 

%

54.99
-35% 84.39

-60 

%
оБУвЬ плЯжнаЯ FM, 
в ассортименте:* 
- мужская, р-р 40–45
- женская, р-р 36–41
- детская, р-р 28–35

119.00
-60% 299.00

* ПОДРОБНОСТИ О КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ТОВАРА  МОЖНО УЗНАТЬ 
НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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

голенЬ инДеЙки, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

фарШ ДомаШниЙ 
мираторг, на подложке, 
охлажденный, 500 г

ШницелЬ свиноЙ 
мираторг, без кости, 
охлажденный, 500 г

голенЬ цЫпленка-БроЙлера, 
на подложке, охлажденная, 
весовая, 1 кг

мЯсо

колБаски свинЫе тиролЬские 
мираторг, охлажденные, 
400 г

крокетЫ сливоЧнЫе 
ЯрославскиЙ БроЙлер, 
с сыром, охлажденные, 
625 г

кУпатЫ БоЯрские иЗ инДеЙки 
инДилаЙт, охлажденные, 
весовые, 1 кг

149.99
-21% 189.99

129.99
-24% 169.99

159.99
-30% 227.99

149.99
-17% 179.99

229.99
-12% 259.99

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

139.99
-22% 179.99

119.99
-20% 149.99

269.99
-18% 329.99

колБаски ДлЯ грилЯ приосколЬе, 
охлажденные, 600 г, в ассортименте:
- с чесноком
- с луком

колБаски ДлЯ жарки 
павловскаЯ кУроЧка, 
с чесноком, на подложке, 
охлажденные, 800 г

149.99
-21% 189.99

159.99
-24% 209.99

ШаШлЫк ДеликатеснЫЙ 
мираторг, охлажденный, 
весовой, 1 кг

219.99
-27% 299.99

БеДро кУриное, 
в маринаде бургундский, 
охлажденное, весовое, 1 кг

189.99
-21% 239.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 2 ИюНЯ ПО 15 ИюНЯ 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

хлеБ ЗаварноЙ солоДовЫЙ, 400 г
состав: мука ржаная, солод ржаной, 
кориандр, мука пш. 1 сорта, сахар, 
дрожжи сухие, соль, закваска, 
семена подсолнечника

вЫпеЧка. кУлинариЯ

13.59
-35% 20.99

22.99
-26% 30.99

27.90
-25% 36.99

ЧеБУреки с мЯсом, весовые
состав: мука пш. в/с, говядина,  
лук репчатый, масло растительное, 
яйца, соль, перец

10 0г

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

10 0г

40.99
-23% 52.99

18.99
-21% 23.99

спагетти по-востоЧномУ, с овощами, весовые
состав: спагетти, соль, лук репчатый, морковь, перец 
болгарский, шампиньоны консервированные, фасоль 
стручковая, масло растительное, соус устричный, соус 
сладкий чили гУрмикс, соус соевый

10 0г
10 0г

35.99
-20% 44.99

19.99
-20% 24.99

24.99
-24% 32.99

салат жар-птица, весовой
состав: филе куриное, картофель, лук жареный, 
опята маринованные, морковь, соус соевый, майонез

10 0г

10 0г

10 0г

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

пирог с капУстоЙ лента, весовой
состав: мука пш. в/с, капуста б/к, яйцо, 
укроп, майонез, маргарин хоЗЯюШка, 
сахар, сметана, масло растительное, 
масло сливочное, соль, дрожжи сухие, 
перец черный

10 0г

салат оливЬе, без майонеза, весовой
состав: ветчина, картофель, горошек зеленый, 
яйца, морковь, огурцы маринованные, укроп, 
лук зеленый, соль

26.99
-21% 33.99

9.99
-23% 12.99

салат вЫБоргскиЙ, весовой
состав: язык говяжий, шампиньоны, яйца, майонез, 
огурцы маринованные фест, чеснок, перец черный

10 0г

сДоБа слаДкое трио, весовая
состав: мука пш. в/с, вода, маргарин, сахар, яйцо, 
дрожжи сухие неваДа, ванилин, соль, крем ванильный, 
вишня замороженная, начинка арт-марципан
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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 констанциЯ 
миШелЬ, 700 г

169.89
-24% 224.59

наБор пирожнЫх 
мУравеЙник 
MIREL, 420 г

115.99
-17% 139.99

37.99
-22% 48.99

мороженое пломБироеШка 
ЧистаЯ линиЯ, гост, 255 г, 
в ассортименте:
- крем-брюле
- ванильное

119.99
-40% 198.99

мороженое пломБир 
рУсскиЙ холоДЪ ссср, 
450 г, в ассортименте:
- шоколадное и клубничное
- шоколадное
- ванильное

129.99
-43% 229.99

торт ДеревенскиЙ рецепт 
лакоморЬе, с творогом 
и вареной сгущенкой, 900 г

279.69
-24% 367.99

торт ШоколаДнЫЙ 
апелЬсин 
MIREL, 850 г

359.99
-28% 498.99

мороженое MAXIBON NESTLE, 
в ассортименте:
- страчателла, 89 г
- тримикс, 88 г

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

торт птиЧЬе молоко 
арЗамасские тортЫ, 
700 г

165.99
-20% 208.19

хлеБ ниЗкокалориЙнЫЙ 
арЗамасскиЙ хлеБ, 250 г

29.90
-20% 37.39

наБор пирожнЫх стараЯ скаЗка 
конДитерскаЯ стУДиЯ, 400 г

139.99
-24% 184.59

пирожное прага 
ШереметЬевские тортЫ, 
420 г

144.49
-20% 180.69

рогалик караваЙ, 
с начинкой, 80 г

18.69
-22% 23.99

краюШки хлеБнЫЙ Дом, 
ржано-пшеничные, 240 г

35.99
-24% 47.29

2 по цене 1

*31.59
-50% 62.99

хлеБцЫ семЬ Злаков DR. KORNER, 
хрустящие, 100 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 2 ИюНЯ ПО 15 ИюНЯ 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

ШампинЬонЫ 
365 ДнеЙ, 
резаные, 
400 г

смесЬ ЯгоДнаЯ 
365 ДнеЙ, 
свежемороженая, 
400 г

69.99

смесЬ HORTEX, 400 г, в ассортименте:
- суп из цветной капусты 
  с картофелем и укропом
- гавайская

59.99
-38% 96.99

ДолЬки картофелЬнЫе 
PATI PARTS TEX MEX AVIKO, 
в кожуре со специями, 
600 г

99.99
-35% 154.99

ЧеБУпели горЯЧаЯ ШтУЧка, 
с ветчиной и сыром, 300 г

59.99
-37% 94.99

овощи Vитамин, 
400 г, в ассортименте:
- фасоль стручковая 
  резаная
- капуста цветная

59.99
-45% 108.99

пелЬмени по-рУсски 
госУДарЬ, 430 г

59.99
-35% 92.99

котлетЫ лента, 
300 г, 
в ассортименте:
- из мяса молодых бычков
- классические

64.99
-24% 84.99

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

99.99
-40% 167.99

стрипсЫ кУринЫе 
мираторг, в хрустящей 
панировке, с сыром 
и розмарином, 340 г

99.99
-49% 196.99

пицца LA TRATTORIA, 335 г, 
в ассортименте:
- с ветчиной и грибами
- с моцареллой
- пепперони

139.99
-30% 199.99

пелЬмени поспел, в ассортименте:
- традиционные, 430 г
- столичные, 470 г

54.99
-31% 79.99

крУггетсЫ соЧнЫе 
горЯЧаЯ ШтУЧка, 250 г

61.99
-33% 92.99

БУлЬмени горЯЧаЯ ШтУЧка, 
со сливочным маслом, 900 г

136.99
-25% 182.99

*
 43.59

от
* цена указана 
с учетом скидки

-35 

%БлинЧики 
с пЫлУ с жарУ, 
360 г, в ассортименте:
- с вареной сгущенкой 
- с капустой
- с творогом
- с печенью
- с курицей
- с вишней
- с мясом

69.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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

колБаса ЗолотоЙ станДарт 
лента, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

419.99
-25% 559.99

сосиски 365 ДнеЙ, 
с молоком, 600 г

122.49

199.99
-13% 229.99

239.99
-20% 299.99

119.99
-20% 149.99

грУДка цЫпленка-БроЙлера 
линДа, копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

сосиски премиУм 
ДУБки, весовые, 1 кг

колБаса рУсскаЯ 
ЧеркиЗовскиЙ, 
в сетке, весовая, 1 кг

колБаски охотские атЯШево, 
полукопченые, 500 г

колБаса ДокторскаЯ 
ДУБки, вареная, 500 г

439.99
-20% 549.99

колБаски охотниЧЬи 
Золото ДЭмки, гост, 
полукопченые, весовые, 1 кг

99.99
-22% 127.89

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

47.49
-21% 59.99

сарДелЬки гороДские 
нежнаЯ линиЯ, 280 г

мЯсо Шато линДа, 
прессованное, 
весовое, 1 кг

319.99
-20% 399.99

99.99
-35% 154.39

колБаса PREMIUM атЯШево, 
гост, 500 г, в ассортименте:
- докторская 
- молочная

219.99
-21% 277.59

сарДелЬки нежнЫе 
староДворские колБасЫ, 
весовые, 1 кг

139.99
-31% 202.49

299.99
-31% 437.89
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 2 ИюНЯ ПО 15 ИюНЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

морепроДУктЫ

69.99
-42% 119.99

палоЧки краБовЫе
снежнЫЙ краБ VICI,
охлажденные, 150 г

морепроДУктЫ ДУШа океана VICI, 
200 г, в ассортименте: 
- палочки крабовые 
- мясо крабовое

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

2 по цене 1

*41.99
-50% 83.89

минтаЙ,
филе из замороженного сырья, 
весовое, 1 кг

219.99
-15% 259.99

селЬДЬ мериДиан,
филе-кусочки в масле,
480 г, в ассортименте: 
- с укропом 
- с дымком 

139.99
-30% 199.99

199.99
-33% 299.99

селЬДЬ атлантиЧескаЯ
ДУШа океана VICI,
пряного посола, 1300 г

салат
иЗ морскоЙ капУстЫ
365 ДнеЙ, 400 г,
в ассортименте: 
- в сырном соусе 
- в соусе с ароматом краба

51.99

форелЬ лента,
филе-ломтики
холодного копчения,
200 г

239.99
-24% 314.99

рЫБа маслЯнаЯ мериДиан,
ломтики холодного копчения,
120 г

166.99
-30% 239.99

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

399.99
-20% 499.99

коктеЙлЬ морскоЙ,
свежемороженый,
весовой, 1 кг

259.99
-20% 325.39

скУмБриЯ а’море,
холодного копчения,
без головы, весовая,
1 кг

399.99
-29% 559.99

коктеЙлЬ морскоЙ ДарЫ морЯ
люБо естЬ VICI,
в рассоле, 400 г

149.99
-32% 219.99

икра лУнское море,
120 г, в ассортименте: 
- минтая 
- трески 
- судака 
- сазана

64.99
-14% 75.99

499.99
-42% 856.69

нерка мериДиан, 
филе-кусок слабой соли, 200 г

219.99
-39% 359.99

креветки люБо естЬ VICI,
очищенные, варено-мороженые, 
150/250, 500 г 



10

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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

49.99
-17% 59.99

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

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

52.99

ЙогУрт фрУктовЫЙ 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

29.99
-19% 36.99

напиток сЫворотоЧнЫЙ актУалЬ, 
930 г, в ассортименте: 
- апельсин-манго, обогащенный
  комплексом из 8 витаминов
- черника-смородина 
- персик-маракуйя
- клубника-малина 
- арбуз

59.99
-25% 79.99

сметана
простокваШино,
15%, 315 г

47.99
-17% 57.99

кефир
простокваШино,
3,2%, 930 г

48.99
-17% 58.99

64.99
-19% 79.99

сливки Домик в Деревне,
стерилизованные,
10%, 480 г

21.99
-15% 25.99

кефир ЯДринмолоко,
2,5%, 450 г

сЫрок глаЗированнЫЙ свитлогорЬе, 
23–26%, 45–50 г, в ассортименте:
- в карамельной глазури
- с вареной сгущенкой 
- с ванилином 
- с какао 
- кокос

21.99
-19% 26.99

молоко вкУснотеево, 
пастеризованное,
3,2%, 900 г

53.99
-16% 63.99

46.99
-16% 55.99

ЙогУрт VALIO,
2,6–3,4%, 180 г, в ассортименте:
- натуральный
- клубника
- персик 
- вишня 
- манго 
- киви

молоко кнЯгинино,
топленое, 3,5%, 930 г

45.99
-21% 57.99

творог севернаЯ Долина
ШахУнские молоЧнЫе проДУктЫ, 
обезжиренный, 0%, 180 г

37.99
-16% 44.99

31.99
-18% 38.99

Десерт молоЧнЫЙ Даниссимо 
DANONE, 5,4–7,2%, 130 г,
в ассортименте
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 2 ИюНЯ ПО 15 ИюНЯ 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 VIOLA VALIO,
плавленый, 60%,
400 г, в ассортименте:
- с грибами лисичками 
- сливочный 
- с беконом

144.99
-20% 181.89

сЫр голланДскиЙ
365 ДнеЙ, 45%, 300 г

139.99

соУс маЙонеЗнЫЙ салатнЫЙ 
махеевЪ, 25%, 820 мл

67.99
-15% 79.99

сЫр E-PIIM,
40–50%, нарезка,
150 г, в ассортименте:
- эстонский сливочный
- эстонский
- гоуда 
- эдам

87.99
-12% 99.99

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

27.99
-20% 34.99

сЫр CAMAMBERT BLANC,
мягкий, 50%, 125 г

169.99
-21% 214.99

маЙонеЗ провансалЬ слоБоДа,
67%, 450 мл

52.49
-15% 61.99

64.49
-25% 85.99

59.99
-25% 79.99

сЫр мЯгкиЙ RICOTTINE BONFESTO, 
200 г, в ассортименте: 
- молочный шоколад, 30% 
- тоффи-карамель, 30% 
- 50%

сЫр рассолЬнЫЙ сиртаки,
для греческого салата,
40%, 200 г

149.99
-19% 185.99

масло сливоЧное крестЬЯнское 
Домик в БУренкино, 72.5%, 
450 г

ЯЙцо кУриное сеЙмовские 
Деревенские,
с1, 20 шт. в уп.

121.99
-18% 147.99

405.99
-26% 549.99

сЫр ЧемБар классиЧескиЙ молком, 
50%, весовой, 1 кг

869.99
-15% 1029

сЫр SANTA ROSA MILKANA, 
твердый, весовой,
1 кг, в ассортименте: 
- grand caractere, 32% 
- dulce picante, 38%

сЫр маскарпоне SANTABENE,
80%, 500 г

199.99
-33% 299.99

молоЧнЫе проДУктЫ
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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».
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      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке информации или по телефонУ: 8-800-700-4111

74.99
-17% 89.99

Зефир слаДкие истории, 250 г, 
в ассортименте: 
- крем-брюле 
- клубника 

25.99
-26% 34.89

пеЧенЬе юБилеЙное, 
витаминизированное, 112–116 г, 
в ассортименте: 
- со вкусом клубники 
- с глазурью 
- молочное 
- ореховое 
- овсяное 
- с какао 

конДитерские иЗДелиЯ

99.99
-29% 139.99

конфетЫ коровка рот фронт,
со вкусом топленого молока, 
250 г

24.99
-22% 31.99

конфета жевателЬнаЯ FRUIT-TELLA, 
41 г, в ассортименте: 
- клубника, апельсин, лимон 
- йогурт, клубника 
- тутти-фрутти 
- радуга 

129.99
-30% 186.69

конфетЫ краснаЯ ШапоЧка 
краснЫЙ октЯБрЬ, 250 г

79.99
-27% 109.99

торт вафелЬнЫЙ аленка 
краснЫЙ октЯБрЬ, шоколадный, 250 г

159.99
-22% 205.99

торт наполеон классиЧескиЙ 
рУсскаЯ нива, слоеный, 450 г

29.99

крекер 365 ДнеЙ, 
300 г, в ассортименте:
- карасики 
  с ароматом сыра
- волшебный
  калейдоскоп

49.99
-19% 61.89

Зефир лента, 
с ароматом ванили, 
270 г

94.99
-20% 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

84.99
-23% 110.29

ШоколаД слаДко, 92 г, в ассортименте:
- молочный: с дробленым фундуком,
  с изюмом и фундуком
- горький

44.99
-17% 54.29

299.99
-19% 369.99

конфетЫ RAFFAELLO, 
240 г

49.99
-18% 60.99

рахат-лУкУм лакомка тимоШа, 
250 г, в ассортименте: 
- круглый 
- рулет 

49.99
-23% 64.99

пеЧенЬе люБЯтово,
250–400 г, в ассортименте:
- сахарное со вкусом
  топленого молока
- сахарное шоколадное
- овсяное классическое
- сдобное со вкусом
  лимона и мяты

159.99
-27% 217.99

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

пирог ЯгоДнЫЙ хлеБнЫЙ Дом, 300 г, 
в ассортименте: 
- с абрикосами 
- с малиной
- с черникой 
- с вишней 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 2 ИюНЯ ПО 15 ИюНЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
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ЧаЙ. кофе. БакалеЯ

наБор поДароЧнЫЙ LIPTON
- чай, 25 пак. в уп.: yellow label/
  english breakfast/classic green/
  citrus garden
- коллекционная кружка, стекло

наБор кофе MILLICANO MONARCH JACOBS,
молотый в растворимом
- стекло, 95 г
- пакет, 38 г

114.99
-21% 145.39

фрУктоЗа SUREL, 
500 г

164.99
-22% 211.09

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

49.99
-32% 72.99

цикориЙ ЗДравник, 
растворимый, 85 г

60.99
-26% 81.99

289.99
-22% 369.49

ЧаЙ LIPTON, пирамидки, 28–40 г, 
в ассортименте:
- черный
- зеленый

194.99
-20% 242.99

129.99
-30% 184.99

конфитюр ратиБор, 350 г, 
в ассортименте: 
- апельсин и лимон 
- клубника 
- абрикос 
- ананас 
- вишня 
- груша 

меД БаШкирскиЙ, 
400 г

1429
-11% 1599

кофе JARDIN, растворимый, 95 г, 
в ассортименте: 
- Colombia Medellin 
- Guatemala Atitlan 

190.99
-24% 250.29

кофе JARDIN, молотый, 250 г, 
в ассортименте: 
- espresso style di Milano 
- americano crema 
- breakfast blend 
- dessert 

299.99

262.99

419.99
-31% 609.99

64.99
-20% 81.29

ЧаЙ GREENFIELD, 25 пак. в уп., 
в ассортименте:
- summer bouquet
- green melissa

кофе JULIUS MEINL, жареный, 
в зернах, 500 г, в ассортименте: 
- prasident 
- jubilaum 

75.99
-31% 109.99

ЧаЙ вЫсокогорнЫЙ принцесса нУри,
черный, 100 пак. в уп., без ярлычков

134.99
-16% 159.99

кофе лента, 
растворимый, 
с добавлением 
жареного молотого, 
100 г

кофе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 900 г
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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».
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      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке информации или по телефонУ: 8-800-700-4111

БакалеЯ

солЬ Экстра ЗимУШка-краса,
500 г

34.99
-18% 42.89

соУс HEINZ, 230 г,
в ассортименте:
- томатный: сальса, с хреном, 
  чили, барбекю
- сырно-чесночный
- кисло-сладкий
- чесночный
- сырный
- цезарь

49.99
-31% 72.29

макаронЫ BORGES, 
500 г, в ассортименте:
- penne rigate 
- spaghetti 
- farfalle 
- fusilli

99.99
-26% 135.99

масло поДсолнеЧное GOLDEN ALTERO, 
с добавлением оливкового, 
810 мл

94.99
-17% 114.29

приправа галео, 
10–20 г, в ассортименте: 
- лавровый лист 
- хмели-сунели 
- для шашлыка 
- для курицы

14.99
-35% 23.19

пШено MAKFA, 
шлифованное, 
800 г

49.99
-19% 61.69

макаронЫ гнеЗДа роллтон, 
яичные, 450 г, в ассортименте: 
- по-домашнему 
- классические

54.99
-30% 78.99

219.99
-32% 322.09

рис красноДарскиЙ националЬ ангстрем,
1 сорт, 1,5 кг

104.99
-17% 127.19

макаронЫ AMERIA,
400 г, в ассортименте:
- рожки рифленые большие
- пружинки рифленые 
- перья рифленые 
- лапша короткая 
- вермишель 
- спиральки 
- спагетти
- улитки 

19.99
-28% 27.59

лапШа Чан рамен DOSHIRAK, 
120 г

29.99
-18% 36.79

69.99
-16% 82.99

масло оливковое 
365 ДнеЙ, смесь 
рафинированного 
и нерафинированного,
1 л

324.99

пюре картофелЬное
БЫстрого 
приготовлениЯ лента, 
400 г

89.99
-15% 105.99

соУс SANTA MARIA,
200–250 мл, в ассортименте:
- соевый сладкий с чесноком
- чили: сладкий с имбирем, 
  острый с чесноком, соевый сладкий

маринаД костровок,
300 г, в ассортименте:
- для шашлыка: классический, 
  по-кавказски
- универсальный
- для барбекю
- для курицы
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34.99
-13% 39.99

сУперсУп рУсскиЙ проДУкт,
70 г, в ассортименте:
- гороховый с беконом
- куриный
- харчо

24.99
-13% 28.79

семеЧки от атамана мааг,
отборные, 100 г

19.99
-43% 34.99

корниШонЫ по-францУЗски ДЯДЯ ванЯ, 
460 г

79.99
-21% 101.59

хлопЬЯ HARMONY аха, 
натуральные, мультизерновые, 
500 г

129.99
-31% 189.19

маслинЫ гигант GREEN RAY, 
425 г, в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

139.99
-30% 199.99

томатЫ LUTIK, в собственном соку, 
в ассортименте: 
- очищенные целые, 400 г 
- резаные, 425 г

64.99
-29% 91.59

299.99
-33% 446.49

Завтрак готовЫЙ люБЯтово,
175–250 г, в ассортименте: 
- колечки овсяные с натуральным медом 
- хлопья кукурузные медовые 
- шарики гречневые с медом 
- хлопья мультизерновые 
- шарики шоколадные

59.99
-31% 86.79

сУхарики ржанЫе кириеШки,
с соусом HEINZ, 60 г,
в ассортименте:
- холодец с хреном
- шашлык
- курица

17.49
-21% 22.19

ШампинЬонЫ LUTIK, 
резаные, в собственном соку, 
400 г

89.99
-21% 113.99

БакалеЯ

фасолЬ 365 ДнеЙ, 
360 г, в ассортименте: 
- красная 
- белая

24.39

фУнДУк лента, 
жареный, 
200 г

344.99
-10% 384.99

арахис лента,
жареный, соленый, 
200 г

54.99
-14% 63.99

ветЧина славЯнскаЯ HAME, 
340 г

паШтет ДеликатеснЫЙ HAME, 
105 г, в ассортименте: 
- из гусиной печени 
- из мяса птицы 
- из индейки

ЧипсЫ LAY’S, 
80 г, в ассортименте: 
- малосольные огурчики с укропом 
- белые грибы со сметаной 
- сметана и зелень
- сметана и лук  
- зеленый лук 
- с солью 
- краб 
- сыр

34.49
-33% 51.69
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют неоБхоДимЫе сертификатЫ. 
ценЫ УкаЗанЫ в рУБлЯх За еДиницУ товара. поДроБности УсловиЙ акции в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке информации или по телефонУ: 8-800-700-4111

косметика

проклаДки ULTRA LIBRESSE,
1 уп., в ассортименте:
- super, 16 шт.
- normal, 20 шт.

139.99
-22% 179.99

среДства ДлЯ УхоДа За волосами
ELSEVE L’OREAL, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл

139.99
-18% 169.99

ШампУнЬ CLEAR VITA ABE, 
400 мл, в ассортименте

199.99
-29% 279.99

ДеЗоДорант-антиперспирант NIVEA, 
шариковый, 50 мл, в ассортименте

84.99
-24% 111.69

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

139.99
-25% 185.99

тампонЫ лента, 
с аппликатором, 
16 шт. в уп., 
в ассортименте:
- super
- normal

98.99
-10% 109.99

паста ЗУБнаЯ COLGATE, 
100 мл, в ассортименте:
- бережное отбеливание
- тройное действие
- лечебные травы
- прополис

49.99
-24% 65.69

салфетки влажнЫе, в ассортименте:
- Я самаЯ: для интимной гигиены,
  алоэ/освежающие, 15 шт. в уп.
- AURA, антибактериальные, 
  20 шт. в уп.

28.99
-18% 35.29

косметика NIVEA, 125–200 мл,
в ассортименте:
- средство для удаления макияжа 
  с глаз
- гель для умывания матовое
  совершенство
- крем-гель для умывания,
- вода мицеллярная: освежающая/
  смягчающая, очищение 3 в 1
- тоник: освежающий/очищающий/
  смягчающий

134.99
-20% 169.69

косметика мУжскаЯ ЧистаЯ линиЯ,
в ассортименте:
- лосьон после бритья 
  для чувствительной кожи, 100 мл
- пена для бритья: для нормальной/
  чувствительной кожи, 200 мл

109.99
-18% 133.49

косметика GREEN MAMA, 100–300 мл, в ассортименте:
- крем-гидролифтинг, дневной, фиалка и алтей
- крем-гидробаланс, ночной, с маслом зародышей пшеницы и ромашкой
- маска для лица, подорожник и полевой хвощ
- молочко для снятия макияжа

169.99
-26% 229.99

проклаДки CLASSIC OLA!,
1 уп., в ассортименте:
- super, 8 шт.
- normal, 10 шт.

36.99
-26% 49.99

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

3 по цене 2

*79.99
-33% 119.99

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

краска ДлЯ волос SCHWARZKOPF,
в ассортименте:
- perfect mousse
- color mask

289.99
-15% 339.99

Диски ватнЫе 
365 ДнеЙ, 120 шт. в уп.

28.99
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БЫтоваЯ химиЯ. товарЫ ДлЯ животнЫх

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

649.99
-34% 989.99

среДство ЧистЯщее ДлЯ тУалета 
сила-актив BREF, 50 г х 2 шт. в уп., 
в ассортименте:
- свежесть лаванды
- океанский бриз
- лимон

119.99
-25% 159.99

среДства ДлЯ стирки TIDE, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы, 23 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 1,82 л

369.99
-29% 519.99

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

459.99
-28% 639.99

среДство ДлЯ посУДомоеЧнЫх
маШин FAIRY, в капсулах,
все в одном, в ассортименте:
- platinum, 20 шт. в уп.
- 26 шт. в уп.

334.99
-38% 539.99

среДство ЧистЯщее ДлЯ полов 
и стен MR. PROPER, 1 л, 
в ассортименте:
- горный ручей
- лаванда
- океан

119.99
-20% 149.99

пороШок стиралЬнЫЙ 
365 ДнеЙ, автомат, 
9 кг

369.99

наполнителЬ 
ДлЯ коШаЧЬего 
тУалета лента, 
силикагелевый, 
1,7 кг

209.99
-13% 239.99

корм ДлЯ коШек/котЯт FRISKIES, 
сухой, 1,5–2 кг, в ассортименте

229.99
-15% 269.99

пороШок стиралЬнЫЙ DOSIA, 
автомат, 5,5 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

349.99
-29% 489.99

освежителЬ воЗДУха FRESHMATIC
COMPLETE AIR WIC, автоматический,
со сменным баллоном, 250 мл,
в ассортименте:
- свежесть водопада
- нежность шелка
- сказочный сад
- после дождя
- антитабак

289.99
-24% 379.99

среДства ДлЯ стирки PERSIL, 
в ассортименте:
- капсулы, 30 шт. в уп.
- порошок, 6 кг
- гель, 2,92 л

549.99
-37% 869.99

корм ДлЯ соБак моЯ соБака 
PURINA ONE, 100 г, в ассортименте

21.99
-19% 26.99

среДства ДлЯ стирки миф, 
автомат, в ассортименте:
- гель, 1,56 л
- порошок, 4 кг

254.99
-27% 349.99



18
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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

79.99
-30% 113.99

напитки

32.99
-15% 38.99

квас настоЯщиЙ БолЬШоЙ, 
3 л

52.99
-18% 64.99

воДа питЬеваЯ ШиШкин лес, 
негазированная, 
5 л

49.99
-17% 59.89

36.99
-21% 46.99

воДа питЬеваЯ AQUA MINERALE, 
0,6 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

24.99
-26% 33.99

соки и нектарЫ J7, 
1,45 л, в ассортименте

напиток ЭнергетиЧескиЙ RED BULL, 
0,25 л

69.99
-20% 87.99

квас траДиционнЫЙ рУсскиЙ Дар, 
0,5 л

29.99
-25% 39.99

29.99
-36% 46.99

соки и нектарЫ Я, 
0,97 л, в ассортименте: 
- из мандаринов с добавлением апельсина 
- мультифрукт 
- грейпфрут

морс севернаЯ ЯгоДа,
0,95 л, в ассортименте: 
- земляника и брусника 
- малина и клюква

69.99
-30% 99.99

64.99
-21% 81.99

напиток БеЗалкоголЬнЫЙ, 
0,5–0,6 л, сильногазированный, 
в ассортименте: 
- evervess тоник лимон 
- mirinda апельсин 
- 7 up лайм и мята 
- mountain dew 
- pepsi light 
- pepsi 
- 7 up

воДа питЬеваЯ BONAQUA,
1 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

напиток БеЗалкоголЬнЫЙ 
PULPY ДоБрЫЙ, 
0,45 л, в ассортименте: 
- тропический 
- грейпфрут
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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. БЫтоваЯ химиЯ. косметика
ДлЯ питаниЯ ДетеЙ раннего воЗраста рекоменДУетсЯ 
грУДное вскармливание. переД применением 
неоБхоДима консУлЬтациЯ пеДиатра

пюре фрУктовое саДЫ приДонЬЯ, 
125 г, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- яблоко-тыква, с 5 мес.
- яблоко-морковь, с 5 мес.
- яблоко-груша-слива, с 5 мес.

молоко агУШа, стерилизованное,
с витаминами а и с, 3,2%, с 3 лет,
500 мл

смесЬ молоЧнаЯ малютка, 350 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

смесЬ молоЧнаЯ №2 PREMIUM 
NUTRILON, сухая, с 6 мес., 800 г

186.99
-30% 267.99

699.99
-20% 869.99

10.99
-26% 14.79

36.99
-14% 42.99

поДгУЗники ACTIVE BABY PAMPERS, 1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 82 шт.
- 4–9 кг, 70 шт.
- 7–14 кг, 62 шт.
- 11–18 кг, 58 шт.
- от 15 кг, 54 шт.

999.99
-22% 1279

напиток кисломолоЧнЫЙ 
с соком NEO имУнеле FOR KIDS,
1,5%, с 3 лет, 100 г, в ассортименте:
- малиновый пломбир
- ягодный бум
- тутти-фрутти

16.99
-19% 20.99

мЫло тУалетное 
365 ДнеЙ, 
70 г х 5 шт. в уп., 
в ассортименте:
- зеленое яблоко
- ромашка

46.99

ополаскивателЬ ДлЯ полости рта 
EXPERT LISTERINE, 250 мл, 
в ассортименте:
- экспертное отбеливание
- защита десен

полотенца БУмажнЫе ZEWA, 
кухонные, 2 шт. в уп., в ассортименте:
- premium decor
- premium

69.99
-13% 79.99

169.99
-20% 211.99

43.99
-20% 54.99

салфетки 
Детские лента, 
влажные, 70 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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игрУШки. канцелЯриЯ

54.90
-35% 84.90

249.00
-34% 379.00

349.00
-30% 499.00

39.00
-34% 59.00

199.00
-33% 299.00

699.00
-30% 999.00

99.00
-34% 149.00

наБор игровоЙ ракетки, 38 см
- 2 ракетки
- мячик

наБор игровоЙ посУДка, 
13 предметов, в корзинке

пУЗЫри мЫлЬнЫе, 
в ассортименте

техника строителЬнаЯ, 
инерционная, 
11х6х8 см

автомат, с оптическим прицелом, 
42 см, 6 зарядов

алЬБом ДлЯ рисованиЯ леБеДЬ 
и гороД проф-пресс, 
на гребне, а4, 40 листов

наБор игровоЙ теннис BIGGA, 45 см
- 2 ракетки
- воланчик

3 3

3

3 3

3

4

скиДка на все воДнЫе пистолетЫ
и БрЫЗгалки -30 

%

179.00
-33% 269.00

книги веселЫе оБУЧалки Эксмо, с наклейками для малышей, 
70 наклеек, в ассортименте:
- в зоопарке
- на ферме
- на море
- в саду

наБор канцелЯрскиЙ, 
в ассортименте:
- barbie/ever after high MATTEL: 
  блокнот, 40 листов, ручка – 99,90 руб.
- star wars LUCASFILM, 
  29 предметов – 199 руб.

от 99.90

лоШаДка коллекционнаЯ DRACCO 
FILLY, бабочки с блестками, 5 см,
в ассортименте

3 199.00
-33% 299.00

от 34.30
3
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оДежДа плЯжнаЯ, р-р 98–152, 
в ассортименте:
- купальник для девочки
- плавки для мальчика

оДежДа летнЯЯ FM/KEANO, р-р 98–152, в ассортименте:
- футболка
- шорты
- брюки
- платье
- юбка

399.00
-33% 599.00

фУтБолка FM, арт. EuroF-b, 
100% хлопок, р-р 98–128

от 99.99

от 299.00

249.00

носки FM, р-р 15–21, в уп., в ассортименте:
- арт. SS14BS011, SG010, SG013, SS14BS014, ELK15302, ELK15304, 3 пары
- арт. ELK14023, ELK15313, 2 пары

оБУвЬ летнЯЯ FM, р-р 22–35, в ассортименте:
- сандалии: арт. SS16BK013, SS16BK016, ss-AGS08288, AT79469, SS16BK009, 
  EB30707, EB44807, EB44806, ss-120655, EB44909
- босоножки: арт. EB45901

699.00
-42% 1199

от 399.00

99.99

ДетскаЯ оДежДа, БелЬе. оБУвЬ. аксессУарЫ

УБор головноЙ, в ассортименте:
- панамка
- кепка

от 99.99

БелЬе FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- комплект: майка, трусы
- майка
- трусы

оБУвЬ ДомаШнЯЯ, р-р 28–35, в ассортименте:
- BRIS: арт. BTT70018, BTT70507, BTT70802
- FM: арт. HW14-293, HW15-116
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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 44–52

29.90

от 149.00

от 139.00
от 49.99

299.00
-40% 499.00

от 39.99
от 199.00

599.00
-40% 999.00

сороЧка FM, арт. SS15UW014, 
60% хлопок, 40% полиэстер, 
р-р 44–54

трУсЫ YAX/ME VEO, классика, 95% хлопок, 5% эластан, 
р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. Lс 04_900 – 149 руб.
- арт. LC 05_900, LC(л2) – 199 руб.

колготки, в ассортименте:
- 20 den: tutto nudo OPIUM, attiva OMSA, style SISI
- tutto nudo OPIUM, 40 den

наБор носков FM, 
р-р 23–25, 
3 пары в уп., в ассортименте: 
арт. EHL14029, WS065, WS072, WS076

иЗДелиЯ ЧУлоЧно-носоЧнЫе PRIMAVERA, 
20–40 den, 2 пары в уп., в ассортименте:
- носки – 39,99 руб.
- гольфы – 49,99 руб.

оБУвЬ ДомаШнЯЯ FM, 
р-р 36–41, в ассортименте

149.00

наБор трУсов FM, арт. UW033/UW086, 
классика, р-р 42–54, 3 шт. в уп., 
цвета в ассортименте

носки, р-р 23–25, в ассортименте:
- MASTER SOCKS
- ALLIANCE
- GEROLD
- птм
- FM

3 шт.
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мУжское БелЬе. ДомаШнЯЯ оБУвЬ

99.99
-50% 199.00

149.00
-40% 249.00

329.00
-11% 369.00

39.99
-20% 49.99

79.99
-20% 99.99

от 199.00

699.00
-30% 999.00

трУсЫ FM, арт. UM003, 95% хлопок, 
5% полиуретан, р-р 46–54, 
цвета в ассортименте

трУсЫ БоксерЫ FM, 100% хлопок, 
р-р 46–56, в ассортименте: 
арт. UM007/SS12UM001, UM008/SS12UM001

трУсЫ FM, арт. UM004, 
95% хлопок, 5% полиуретан, 
р-р 46–54

трУсЫ БоксерЫ GEROLD, арт. 6-463, 
95% хлопок, 5% эластан, р-р 46–54, 
цвета в ассортименте

трУсЫ-ШортЫ YAX/ME VEO, 
арт. MSH(л2), 95% хлопок, 5% эластан, 
р-р 46–54, цвета в ассортименте

носки птм, 
арт. о8/2-1, р-р 25–29

носки GEROLD, р-р 25–29, 
в ассортименте: 
арт. 1-418, 1-174, 
1-049, 1-117

оБУвЬ ДомаШнЯЯ FM,
р-р 40–46, в ассортименте

Брюки FM, арт. UM065, 
100% хлопок, р-р 46–56

169.00
-32% 249.00

349.00
-13% 399.00

69.99

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- MASTER SOCKS, арт. 58303
- ALLIANCE, арт. C108819
- FM, арт. MS001
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мУжскаЯ и женскаЯ оДежДа. аксессУарЫ

оДежДа спортивнаЯ мУжскаЯ 
россиЯ FM, р-р 46–56, в ассортименте:
- футболка, арт. RUS2, 
  65% полиэстер, 35% хлопок – 399 руб.
- поло, арт. RUS1, 100% хлопок – 499 руб.

фУтБолка мУжскаЯ/женскаЯ FM, 
арт. EuroF, 100% хлопок, р-р 42–54, 
в ассортименте

оДежДа спортивнаЯ мУжскаЯ россиЯ FM, р-р 46–54, в ассортименте:
- брюки, арт. RUS3, 60% хлопок, 40% полиэстер – 699 руб.
- толстовка, арт. RUS5, 85% хлопок, 15% полиэстер – 899 руб.

тУфли мУжские/женские, 
р-р 36–45, в ассортименте:
- SAMTIONI
- WILMAR

Брюки женские FM, р-р 42–52, 
95% вискоза, 5% полиуретан, 
в ассортименте:
- арт. SS15UW022
- арт. JW038

от 399.00

от 699.00399.00
-33% 599.00

499.00
-38% 799.00

от 199.00

399.00
-33% 599.00

оБУвЬ плЯжнаЯ мУжскаЯ LAMALIBOO, 
р-р 41–45, в ассортименте:
- арт. ML760190/12
- арт. ML790001/12

оБУвЬ летнЯЯ 
мУжскаЯ/женскаЯ INBLU,
р-р 36–45, в ассортименте:
- пантолеты
- сандалии

от 799.00

УБор головноЙ, в ассортименте:
- бейсболка мужская MAXVAL, арт. 35213, 100% хлопок – 349 руб.
- шляпа женская FOMAS, арт. 82074, 50% полиэстер, 
  50% целлюлозное волокно – 449 руб.

от 349.00

оБУвЬ летнЯЯ мУжскаЯ/женскаЯ, 
р-р 36–45, в ассортименте:
- пантолеты
- туфли
- сабо

от 1499
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спортивнЫе товарЫ. аксессУарЫ

наБор иЗ 4 плЯжнЫх игр, в рюкзаке
- мини-теннис
- бадминтон
- catch&bat
- фрисби

плита гаЗоваЯ портативнаЯ ENERGY 
GS-300, в кейсе

палатка RANGE PAVILLO
- 210х210х120 см
- 3-местная

лоДка наДУвнаЯ FISHMAN 400
- грузоподъемность до 350 кг
- 340х142х148 см
- 4-местная

велосипеД ACTICO, стальная рама hard tail, стальной руль bird, 
макс. нагрузка 100 кг, в ассортименте:
- арт. 26SMT341, женский, с корзиной и багажником, 
  передний и задний тормоз типа v-brake, 6 скоростей – 8999 руб.
- арт. 26SSY303, спортивный, велокомпоненты SHIMANO, ручные передние и задние 
  дисковые механические тормоза, откидная подножка, 21 скорость – 12999 руб.

БассеЙн крУглЫЙ BESTWAY, 
в ассортименте:
- подводный мир, 150х53 см, 
  445 л – 999 руб.
- fast set, с надувным бортом, 
  244х66 см, 2300 л – 1999 руб.

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

ЧемоДан FM, пластик, в ассортименте:
- арт. PET7159L
- арт. DYT-493

сУмка плЯжнаЯ женскаЯ, 
в ассортименте:
- арт. SJP-01 – 299 руб.
- арт. SJP-02 – 399 руб.

Зонт RAINDROPS/WRAPPER RAIN, 
в ассортименте

наБор ДлЯ БаДминтона, 
в ассортименте:
- воланы, 3 шт. в уп. – 39,99 руб.
- мини: 2 ракетки, 2 волана, 
  в чехле – 159 руб.

мЯЧ, в ассортименте:
- PETRA, игровой, пвх/латексная 
  камера, р-р 2 – 279 руб.
- футбольный, пвх, р-р 5 – 299 руб.

от 39.99

от 499.00
от 2299от 1499

от 8999

599.00
-40% 999.00

3999
-33% 5999

1399
-24% 1849

1999
-33% 2999

5499
-35% 8499

от 279.00

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

от 999.00

от 299.00
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от 69.90

текстилЬ. товарЫ ДлЯ Дома

комплект постелЬного БелЬЯ феЯ, микрофибра, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 389 руб.
- 2-спальный – 499 руб.

комплект постелЬного БелЬЯ LUX COTTON ROMANTIC, 
100% хлопок, в ассортименте: 
- 1,5-спальный – 1299 руб. 
- 2-спальный – 1499 руб. 
- евро – 1899 руб. 
- семейный – 2099 руб.  

принаДлежности постелЬнЫе 
отлиЧнаЯ цена, в ассортименте: 
- подушка 
- одеяло  

наБор ДлЯ Чистки отлиЧнаЯ цена
- ролик
- 2 запасных блока, 20 слоев

полотенце махровое 
отлиЧнаЯ цена, 100% хлопок, 
в ассортименте: 
30х60 см, 50х90 см, 70х130 см

корЗина RATTAN STYLE BOX CURVER, 
пластик, в ассортименте: 
6 л, 18 л, 32 л

наБор веШалок HOMECLUB, в уп., 
в ассортименте:
- 30 см, для брюк, металл, 
  3 шт. – 99,90 руб.
- 40 см, металл, пвх, 
  6 шт. – 149,90 руб.

Доска глаДилЬнаЯ 
ЭлЬЗа-классик NIKA, 
1220х340 см

от 389.00

от 99.90

от 299.00

от 1299

от 549.00

от 159.90

1399
-26% 1899

79.90
-11% 89.90

поДУШка, 50% пух, 50% перо,
в ассортименте:
- 50х70 см – 799 руб.
- 70х70 см – 899 руб.

от 799.00

товарЫ ДлЯ УБорки смаЙлики HAPPY CAVALLO, пластик, в ассортименте:
- совок: со щеткой – 159,90 руб., с черенком – 199,90 руб.
- швабра, тряпка на черенке – 289,90 руб.
- щетка для пола с черенком – 299,90 руб.
- ведро с отжимом – 319,90 руб. 

коврик ДлЯ ванноЙ, 
в ассортименте:
- из вспененного пвх, 
  50х65 см – 79,90 руб.
- УЗор, 100% хлопок, 
  40х60 см – 149,90 руб.

от 79.90
от 199.00

принаДлежности постелЬнЫе MONA LIZA, искусственный лебяжий пух, 
в ассортименте: 
- подушка: 50х70 см – 549 руб., 70х70 см – 599 руб. 
- одеяло: 1,5-спальное – 1099 руб., 2-спальное – 1199 руб., евро – 1399 руб.
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      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

посУДа. товарЫ ДлЯ Дома

сковороДа PIETRA VARI, литая, 
с антипригарным покрытием, 
съемная ручка, в ассортименте: 
24 см, 26 см, 28 см

миска AQUARELLE ATMOSPHERE, 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- 0,6 л – 79 руб. 
- 2,1 л – 149 руб. 

форма ДлЯ ЗапеканиЯ ATTRIBUTE, 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- 30х20х4 см – 179 руб. 
- 33х22х4,2 см, 
  35,5х24,3х4,3 см – 219 руб. 

салатник арго NINAGLASS, 
стекло, в ассортименте: 
11,8 см, 17 см, 22,5 см 

контеЙнер ДлЯ свЧ смаЙл 
полимерБЫт, круглый, с клапаном, 
пластик, в ассортименте: 
0,4 л, 0,8 л, 1,6 л 

каЗан ДлЯ плова кУкмара, 
антипригарное покрытие, 
литой алюминий, в ассортименте: 
- 4,5 л – 1999 руб. 
- 7 л – 2199 руб. 

товарЫ MARTIKA, пластик, 
в ассортименте: 
- масленка таира – 39,90 руб. 
- хлебница элиза – 299 руб. 

контеЙнер БЫтпласт, пластик, 
в ассортименте: для лука, для лимона

принаДлежности кУхоннЫе, в ассортименте:
- доска разделочная архимеД, 20х32 см, пластик – 69 руб.
- нож GENIO KALEIDO APOLLO, нержавеющая сталь, пищевой пластик: 
  для овощей, 9 см – 139 руб., универсальный, 12 см – 149 руб., 
  поварской, для мяса, 18 см – 219 руб.

посУДа MALLONY, в ассортименте: 
- френч-пресс, металл, стекло – 429 руб. 
- чайник, со свистком, 
  нержавеющая сталь, 3 л – 999 руб. 

от 429.00

от 199.00

от 79.00
от 179.00

от 1499 от 1999

Банка-емкостЬ винтаж БЫтпласт, 
герметичная, с завинчивающейся 
крышкой, пластик, в ассортименте: 
0,5 л, 1 л, 1,5 л 

от 59.90
от 23.90

52.40
от 39.90

от 89.90

наБор посУДЫ ДлЯ пикника MARTIKA, 
на 4 персоны, пластик, в ассортименте: 
- витто – 189,90 руб. 
- антонио – 349,90 руб. 

от 189.90

товарЫ ДлЯ УБорки, в ассортименте: 
- мочалка TORO, для мытья посуды, металл, 3 шт. в уп. – 55,90 руб. 
- губка TORO, антибактериальная – 84,90 руб. 
- набор тряпок ROZENBAL, 31х32 см, микрофибра – 104,90 руб. 

от 55.90

от 69.00

товарЫ ДлЯ оЧистки воДЫ БарЬер, 
в ассортименте: 
- сменная кассета барьер-4 – 199 руб. 
- фильтр гранд-нео, 4 л – 449 руб. 
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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

399.00
-33% 599.00

2499
-29% 3499

весЫ кУхоннЫе HOMECLUB GT-852 
- предел взвешивания 5 кг 
- точность измерения 1 г 
- автовыключение 
- автообнуление 
- сброс тары

БленДер VITEK VT-3411 

- мерный стакан, 600 мл 
- измельчитель, 500 мл 
- венчик для взбивания 
- 6 скоростей

мЯсорУБка POLARIS PMG 1828 
- производительность 1,8 кг/мин 
- 2 диска для фарша в комплекте 
- нескользящие ножки 
- функция реверса

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

вентилЯтор наполЬнЫЙ HOMECLUB SF1690RC 
- пульт дистанционного управления  
- диаметр лопастей 40 см 
- сенсорное управление 
- таймер на 120 мин

15 вт 20 вт

399.00
-33% 599.00

вентилЯтор настолЬнЫЙ отлиЧнаЯ цена FT-601 
- 2 скорости: 1800–2300 об/мин 
- диаметр лопастей 15 см 
- крепится к столу 
- вращение на 90°

1999
-29% 2799

899.00
-31% 1299

наБор ДлЯ стрижки и БритЬЯ HOMECLUB CHC045 
- в комплекте: 5 насадок, расческа, 
  масло для обработки лезвий, подставка 
- работа от аккумулятора 40 мин

1599
-30% 2299

800 вт

849.00
-35% 1299

ЧаЙник POLARIS PWK 1736CL 
- большие окна с двусторонним индикатором 
  уровня воды  
- внутренняя подсветка 
- пластиковый корпус 2200 вт

1,7 л

1299
-35% 1999

1800 вт

2000 вт

3 вт



цены указаны с учетом скидки. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 2 ИюНЯ ПО 15 ИюНЯ 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

549.00
-45% 999.00

карта памЯти KINGSTON MICRO SDHC UHS-I, 
с SD-адаптером

749.00
-35% 1149

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

лампа светоДиоДнаЯ грУШа онлаЙт, 
цоколь E27, 7 вт, в ассортименте: 
- холодный свет, 4000 к 
- теплый свет, 2700 к

599.00
-25% 799.00

кронШтеЙн LENTEL LT 4620 B 
- для жк телевизоров с диагональю 26”–46” 
- универсальное крепление 40х40 см 
- максимальная нагрузка 40 кг

199.00
-33% 299.00

УДлинителЬ сетевоЙ старт, 
5 розеток, 3 м

16 гб

автомагнитола ROLSEN RCR-112R/RCR-114R 

AUXMP3MMC

1149
-32% 1699

269.00
-40% 449.00

фонарЬ рекорД рм-0115 
- питание от аккумулятора 
- работа без подзарядки 8 ч 
- пластиковый корпус 
- 15 светодиодов

149.00
-50% 299.00

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

99.00
-41% 169.00



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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

каЧели GIARDINO CLUB, 
3-местные, 182х112х155 см,
нагрузка 250 кг

999.00
-41% 1699

матрас наДУвноЙ QUEEN 
EASY INFLATE BESTWAY, 
встроенный ножной насос, 
203x152x28 см

139.99
-22% 179.99

УДоБрение минералЬное 
комплексное расти!, 1 кг, 
в ассортименте: для плодов и ягод, 
овощей, цветов и декоративных 
растений

599.99
-40% 999.99

кресло тУристиЧеское SPORTCLUB, 
раскладывающееся, 52х82х80 см

поЧвогрУнт, в ассортименте

999.00
-33% 1499

мангал FIREWOOD мR-3, 
40х26 см

7999
-50% 15999

триммер GIARDINO CLUB, в ассортименте: 
- 250 вт – 999 руб. 
- 500 вт – 1999 руб. 
- бензиновый, 750 вт – 4999 руб.

от 999.00

гаЗон поиск, 100 г, в ассортименте: 
- спортивная площадка, 
  изумрудная поляна – 59,99 руб. 
- цветочная поляна, 
  цветущий луг – 89,99 руб.

от 59.99

от 99.99

Ящик ДлЯ растениЙ сиена мартика, 
с поддоном, пластик, в ассортименте: 
- 58 см – 189,99 руб. 
- 81 см – 259,99 руб.

от 189.99

от 139.99

распЫлителЬ отлиЧнаЯ цена, 
в ассортименте: 
- на пике, 3-рукавный – 69,99 руб. 
- пистолет, 
  8-функциональный – 99,99 руб.

от 69.99

товарЫ ДлЯ саДа, в ассортименте: 
- сетка шпалерная PARK, 
  2х5 м – 139,99 руб. 
- покрытие модульное GIARDINO CLUB, 
  для улиц и помещений, 30х30 см, 
  10 шт. в уп. – 599,99 руб.

от 139.99

от 139.99

наБор ШампУров, в уп., в ассортименте: 
- ЭкоШампУр, квадратные, 
  деревянные, 40 см, 
  30 шт. – 139,99 руб. 
- mobile FORESTER, 55 см, 
  6 шт., в чехле – 299,99 руб.

от 499.99

инстрУментЫ саДовЫе SOLID 
FISKARS, в ассортименте

товарЫ ДлЯ полива растениЙ, 
в ассортименте: 
- распылитель GIARDINO CLUB, 
  8-функциональный – 139,99 руб. 
- шланг дачник сиБртех, пвх: 
  1/2”, 15 м – 299,90 руб.; 
  3/4”, 20 м – 599,99 руб.



цены указаны с учетом скидки. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 2 ИюНЯ ПО 15 ИюНЯ 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

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

ДрелЬ-ШУрУповерт LENTEL ED280, 
безударная, сетевая 
- скорость вращения до 750 об/мин 
- макс. крутящий момент 12,5 н/м 
- диаметр сверла 10 мм

наБор инстрУментов УниверсалЬнЫЙ 
HYUNDAI к 20 
- 20 предметов из хром-ванадиевой стали 
- металлический кейс, 0,9 кг, 
  20х33х11,5 см

1499
-17% 1799

1399
-18% 1699

1199
-29% 1690

Шторка солнцеЗащитнаЯ 
отлиЧнаЯ цена, 60х130 см

599.00
-25% 799.00

компрессор автомоБилЬнЫЙ LENTEL YX-002 
- макс. давление 4 атм 
- производительность 13 л/мин 
- 2 адаптера, игла, манометр

959.00
-31% 1389

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

99.99
-29% 139.99

12 в

щетка стеклооЧистителЯ RX HYBRID 
EXPERT, в ассортименте: 40–66 см 
- крепление совместимо 
  с 99,9% автомобилей 
- лезвие с графитовым покрытием 
- длительный срок службы 
- простая установка 
- плавный ход

от 339.99

товарЫ ДлЯ мЫтЬЯ автомоБилЯ 
CITYUP, в ассортименте: 
- пылесгон малый, на пластиковой 
  ручке – 99,99 руб. 
- водосгон телескопический, 
  силиконовый – 199,99 руб.

от 99.99

280 вт 100 вт

99.99
-22% 129.00

наклеЙка на автомоБилЬ AUTO B&H, 
12х12 см, в ассортименте: 
- россия на чемпионате европы 
- i love football 
- флаг

товарЫ ДлЯ УхоДа За автомоБилем FELIX, в ассортименте: 
- очиститель: инжекторов и топливной системы, 325 мл – 79,99 руб.; 
  карбюратора, двигателя, 400 мл – 119,99 руб. 
- смазка: универсальная проникающая, 210 мл; 
  силиконовая, 400 мл – 129,99 руб.

от 79.99
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149.99
-44% 269.99

-44 

%
конДиционер ДлЯ БелЬЯ
VERNEL, 2 л, в ассортименте

49.99
-45% 90.99

-45 

%

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного 
покУпателЯ с 2 июнЯ по 15 июнЯ 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».

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


