
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№13(38) с 16.06.16 по 29.06.16

164.99
-40% 273.99

-40 

%
коФе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 95 г

144.99
-42% 249.99

-42 

%
косметика ДлЯ УХоДа 
За волосами PANTENE PRO-V, 
400 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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»!

650 вт 1299
-48% 2499

-48 

%
бленДер SCARLETT SC-HB42F05
- металлическая погружная часть
- мерный стакан 0,6 л
- измельчитель 0,5 л
- венчик

3  ростов-на-ДонУ, новочеркасск
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 16 ИюНЯ ПО 29 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

макароны Знатные, 
450 г, в ассортименте: 
- рожки витые
- вермишель
- букатини
- спагетти
- рожки
- перья

-34 

%

29.99
-34% 45.59

29.90
-40% 49.90

-40 

%
полотенЦе ваФельное, 
45х60 см, в ассортименте
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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

мЯсо

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

стейк сочный мираторг, 
охлажденный, 500 г

колбаски ДлЯ грилЯ мираторг, 
охлажденные, 400 г

209.99
-16% 249.99

119.99
-20% 149.99

159.99
-20% 199.99

255.99
-20% 319.99

крылыШки кУриные, 
в маринаде томато бриллиант, 
охлажденные, весовые, 1 кг

кУпаты кУриные, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

159.99
-32% 234.99

ШаШлык иЗ свиного окорока 
траДиЦионный мираторг, 
охлажденный, весовой, 1 кг

249.99
-29% 349.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 16 ИюНЯ ПО 29 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

выпечка. кУлинариЯ

18.99
-21% 23.99

29.59
-20% 36.99

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

10 0г 10 0г

14.59
-23% 18.99

26.99
-25% 35.99

салат граЦиЯ, весовой
состав: филе куриное, ветчина, кукуруза, 
огурцы свежие, помидоры, сухарики, 
салат листовой, майонез

10 0г

14.59
-23% 18.99

10 0г

капУста по-восточномУ, с куркумой, весовая
состав: капуста б/к, морковь, заправка для капусты, 
масло растительное

10.99
-27% 14.99

10 0г

18.90
-24% 24.90

Фаготтини с мЯсом, 65 г
состав: мука пш. в/с, маргарин, 
говядина, белок растительный, сахар, 
дрожжи, лук репчатый

5.29
-23% 6.90

багет ФранЦУЗский мини, 100 г
состав: мука пш. в/с, дрожжи сухие 
неваДа, соль, масло растительное, 
масло оливковое

17.99
-22% 22.99

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

10 0г

Фасоль микс, весовая
состав: фасоль белая консервированная, фасоль 
красная консервированная, лук, морковь, фасоль 
стручковая, масло растительное, маринад ореховый

10 0г

10 0г

кекс столичный, 330 г
состав: мука пш. в/с, сахар, маргарин ХоЗЯюШка, 
яйцо, изюм, соль, разрыхлитель, 
пудра сахарная

2 по Цене 1

*44.95
-50% 89.90

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

картоФель айДаХо, весовой
состав: картофель, масло растительное, соль, укроп,  
чеснок, паприка, перец красный

салат кУДесниЦа, весовой
состав: палочки крабовые, капуста б/к, помидоры, 
кукуруза, лук зеленый, майонез
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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 силУЭт 
метрополис, 
800 г

159.99
-20% 199.99

торт сметанный 
викториЯ, 1100 г

179.99
-21% 227.69

мороженое пломбир 
коровка иЗ кореновки, 
крем-брюле в вафельном 
стаканчике, 100 г

29.99
-21% 37.89

мороженое 
пломбир лента, 
400 г, в ассортименте:
- шоколадное с шоколадной крошкой
- с лесными ягодами
- крем-брюле
- ванильное

119.99
-25% 159.99

бУлочка сластена 
ХлебоЗавоД юг рУси, 
с маком, 60 г

7.59
-21% 9.59

набор пирожныХ камилла 
Золотой колос, 350 г

129.99
-13% 149.99

449.99
-30% 644.29

торт прага 
MIREL, 600 г

199.99
-33% 300.59

мороженое MOVENPICK, 
810–900 мл, в ассортименте:
- фруктовый лед малина с кусочками клубники
- грецкий орех с кленовым сиропом
- шоколадное
- фисташка
- тирамису
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 16 ИюНЯ ПО 29 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

картоФель Фри 
FARM FRITES FANTASY, 
волнистый, 2,5 кг

299.99
-27% 411.99

пельмени классическаЯ кУХнЯ
ЗаботоFF сибирскаЯ коллекЦиЯ, 
800 г

129.99
-39% 212.99

пиЦЦа лента, 350 г, 
в ассортименте:
- с ветчиной
- пепперони
- 4 сыра

99.99
-24% 131.99

чебУпели сочные 
горЯчаЯ ШтУчка, 
с мясом, 300 г

59.99
-37% 94.99

вареники проДУкт 
от ильиной, 
с черникой, 450 г

129.99
-35% 199.99

блинчики госУДарь, 
360 г, в ассортименте:
- с творогом
- с курицей
- с мясом

54.99
-29% 76.99

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

89.99
-40% 148.99

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

119.99
-38% 193.99

тесто слоеное 
ЦеЗарь, 
бездрожжевое, 
на сливочном масле, 
350 г

59.99
-37% 94.49

капУста ЦветнаЯ, 
весовая, 1 кг

119.99
-25% 159.99

опЯта Целые, 
весовые, 1 кг

159.99
-20% 199.99

клюква саДоваЯ, 
весовая, 1 кг

189.99
-19% 233.99

смесь овощнаЯ 
365 Дней, 400 г, 
в ассортименте:
- весенние овощи
- гавайская

54.99

259.99
-40% 429.99

пельмени настоЯщие 
госУДарь, 900 г

наггетсы кУриные 
лента, 280 г, 
в ассортименте:
- классические
- с ветчиной
- с сыром

69.99
-11% 78.99
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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

сервелат коньЯчный 
лента, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

229.99
-31% 334.99

239.99
-30% 344.99

199.99
-39% 330.39

ветчина столичнаЯ 
староДворские колбасы, 
весовая, 1 кг

сарДельки Докторские 
Дымов, вареные, 
весовые, 1 кг

сосиски премиУм вмк, 
весовые, 1 кг

124.99
-22% 160.19

249.99
-20% 312.29

сосиски ганноверские 
естЪ, 500 г

рУлет нежный кУриный 
Донские траДиЦии, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг

89.99
-22% 114.99

колбаса юбилейнаЯ 
россиЯнка, сырокопченая, 
200 г

74.99
-28% 104.09

ветчина атЯШево, 
из бедра индейки, 500 г

341.99
-20% 426.29

446.99
-20% 557.79

колбаса краковскаЯ 
ДУбки, полукопченая, 
весовая, 1 кг

сервелат мк каневской, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг

колбаса ДокторскаЯ сочинскаЯ 
сочинский мк, 
весовая, 1 кг

704.99
-20% 879.49

184.99
-33% 277.99

колбаса ФилейнаЯ 
папа может! останкино, 
вареная, весовая, 1 кг

бекон 365 Дней, 
сырокопченый, 
нарезка, 200 г

139.99

229.99
-20% 286.29

карбонаД тавр, 
запеченный, весовой, 1 кг

колбаса браУнШвейгскаЯ 
черкиЗовский, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

449.99
-42% 770.19

269.99
-34% 409.39
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 16 ИюНЯ ПО 29 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

сельДь VICI,
филе-кусочки в масле,
150 г, в ассортименте: 
- традиционная 
- к картошке

39.99
-33% 59.99

морепроДУкты

139.99
-30% 199.99

сельДь матье балтийский берег, 
филе-кусочки в масле, 500 г, 
в ассортименте:
- классическая 
- с укропом
- с дымком

микс морской мериДиан,
180 г, в ассортименте: 
- в рассоле 
- в масле

69.99
-30% 99.99

Форель лента,
филе-кусок слабой
соли, 200 г

229.99
-28% 319.99

89.99
-31% 129.99

палочки крабовые снежный краб 
мериДиан, охлажденные, 200 г

377.99

скУмбриЯ атлантическаЯ
365 Дней, без головы,
холодного копчения,
нарезка, весовая, 1 кг

рыба ДеликатеснаЯ мериДиан, 
ломтики слабой соли, 150 г,
в ассортименте:
- горбуша 
- кета

119.99
-33% 179.99

199.99
-33% 299.99

тУнеЦ любо есть VICI,
филе-ломтики
холодного копчения,
150 г

Форель, непотрошеная,
с головой, 300–500 г,
из замороженного сырья,
весовая, 1 кг 

299.99
-14% 349.99

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

119.99
-20% 149.99

креветки рУсское море,
мясо в масле, с пряностями, 200 г

159.99
-33% 239.99

креветки отборные бУХта иЗобилиЯ, 
варено-мороженые, с головой,
70/90, 850 г

499.99
-33% 740.99

палочки крабовые,
весовые, 1 кг

119.99
-37% 188.99

199.99
-13% 229.89

минтай лента,
филе, 800 г

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

179.99
-18% 219.99
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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

биойогУрт слобоДа,
2,9–10%, 125 г, в ассортименте: 
- натуральный десертный
- натуральный
- с клубникой 
- с персиком
- с черникой
- с яблоком 
- с вишней

3 по Цене 2

*15.99
-33% 23.89

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

24.99
-23% 32.39

напиток сывороточный актУаль, 
330 г, в ассортименте:
- персик-маракуйя 
- апельсин-манго 
- арбуз

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

51.99
-17% 62.99

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

12.99

творог классический 
простокваШино,
2%, 220 г

62.99
-16% 74.59

79.99
-16% 94.99

проДУкт творожный 
простокваШино, 
зерненый, 
7%, 350 г

Десерт творожный чУДо,
4–5,2%, 100 г, в ассортименте

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

4 по Цене 3

*25.99
-25% 34.69

йогУрт ФрУктовый чУДо,
2,5%, 290 г, в ассортименте:
- клубника-земляника
- персик-маракуйя 
- черника-малина

4 по Цене 3

*31.99
-25% 42.89

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

молоко лента,
пастеризованное,
для капучино,
3,5%, 200 мл

16.99
-15% 19.99

молоко кУбанскаЯ бУренка, 
пастеризованное,
2,5%, 930 мг

46.99
-15% 55.29

сметана
кУбанскаЯ бУренка,
20%, 330 г

54.99
-17% 66.49

48.99
-17% 58.99

сырок творожный
коровка иЗ кореновки,
в карамельной глазури, 40 г

12.49
-16% 14.89

молоко новаЯ ДеревнЯ,
2,5%, 2000 мл

87.99
-15% 103.89

кеФир новаЯ ДеревнЯ,
2,5%, 900 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 16 ИюНЯ ПО 29 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

проДУкт сырный Фетакса
HOCHLAND, 60%, 400 г

149.99
-15% 175.99

68.99
-20% 86.49

масло Экомилк,
180 г, в ассортименте:
- крестьянское, 72,5%
- сливочное, 82,5%

майонеЗ слобоДа,
на перепелиных яйцах,
67%, 400 мл

52.99
-16% 62.99

майонеЗ провансаль оливковый 
рЯба, 67%, 390 г

сыр BRIE BRIDEL,
мягкий, 60%, весовой, 1 кг

49.99
-15% 58.99

сыр маасДам 365 Дней,
45%, нарезка, 400 г

239.99

масло сливочное
лента, шоколадное,
62%, 180 г

62.99
-10% 69.99

сыр пармеЗан DZIUGAS,
40%, 240 г

249.99
-29% 349.99

38.99
-20% 48.99

сыр плавленый мк витако,
130 г, в ассортименте:
- слайсы, 45%: сливочный, гауда,
  с беконом, с грибами
- ломтики, 50%: сливочный,
  с ветчиной, с грибами

сыр, весовой, 1 кг, в ассортименте: 
- чеддер староминский сыроДел, 50%
- голландский кУбанский молочник, 45%

339.99
-23% 439.99

309.99
-20% 388.69

сыр сычУжный сУлУгУни
белый меДвеДь,
45%, весовой,
1 кг

масло сливочное траДиЦионное 
белый меДвеДь,
82,5%, 300 г

99.99
-20% 124.49

214.99
-16% 254.99

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

1199
-37% 1899

46.99
-24% 61.99

сыр плавленый гороД сыра,
колбасный, копченый, гост,
нарезка, 40%, 150 г
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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

конДитерские иЗДелиЯ

44.99
-12% 50.99

конФеты воображУлЯ 
невский конДитер, c пралиновым
корпусом и сливочным вкусом, 200 г

99.99
-22% 127.89

набор конФет птичье молоко 
рот Фронт, 160 г

49.99
-23% 64.99

иЗДелиЯ конДитерские FINETI,
45 г, в ассортименте:
- sticks трубочки вафельные
  с ореховой начинкой
- dips паста из фундука с какао
  и пшеничные палочки

159.99
-20% 199.99

конФеты ФрУжеле ФрУже,
в шоколаде, 190 г, в ассортименте:
- вишня и чернослив
- ягоды
- вишня

64.99
-19% 79.99

карамель москвичка рот Фронт, 
250 г

84.99
-23% 109.99

крекер TUC, 
100 г х 2 шт. в уп.

44.99
-17% 53.99

ваФли коломенское, 
220 г, в ассортименте: 
- каприччио с шоколадной начинкой 
- со вкусом топленого молока 
- сливочные 

39.99
-17% 47.99

крекеры боДрость рот Фронт, 175 г, 
в ассортименте: 
- классические 
- с сыром 

58.99
-29% 82.99

ШоколаД молочный MILKA, 80–90 г,
в ассортименте

99.99
-13% 114.99

печенье счастливый День пекарь, 
500 г, в ассортименте: 
- сдобное с изюмом 
- грильяж 

49.99
-29% 69.99

конФеты Эссен, 250 г, в ассортименте:
- шадо вишневое с желейной начинкой
- дороти сливки с молочно-желейной 
  начинкой
- ажур со сливочным вкусом

59.99
-12% 67.99

иЗДелиЯ слоеные 
лента, завитые, 
230 г, в ассортименте: 
- с корицей 
- с сахаром 
- с маком 

35.99

мармелаД желейный 
365 Дней, 250 г, 
в ассортименте:
- зеленое яблоко
- клубника
- дыня

44.99
-17% 53.99

ваФли леДи Джем CONFASHION, 
250 г, в ассортименте: 
- со вкусом клубники 
- со вкусом кураги 

12.99
-35% 19.99

печенье саХарное слоДыч, 
100 г, в ассортименте: 
- малиновое 
- сказочное 
- к чаю 

74.99
-20% 93.99

ЗеФир воЗДУШный, для десертов, 
125 г, в ассортименте: 
- зефирюшки
- миньоны 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 16 ИюНЯ ПО 29 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

89.99
-15% 105.99

129.99
-12% 147.99

59.99

проДУкт
молокосоДержащий
сгУщенный 365 Дней, 
с сахаром, 8,5%, 
650 г

чай. коФе. бакалеЯ

369.99
-15% 434.99

напиток коФейный 3 в 1 NESCAFE,
растворимый, 50 шт. в уп.,
в ассортименте:
- карамельный вкус
- крепкий
- классик

369.99
-24% 489.99

коФе траДиЦионный жокей, 
жареный, в зернах, 900 г

коФе ARABICA лента, 
растворимый, 90 г

иЗюм темный 
лента, без косточки, 
200 г

244.99
-26% 330.99

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

коФе MONARCH JACOBS,
растворимый, 400 г

149.99
-30% 214.99

сироп ратибор, 460 г, 
в ассортименте:
- клубника
- груша 

34.99
-22% 44.99

чай высокогорный принЦесса нУри, 
черный, байховый, 25 пак. в уп.

184.99
-19% 228.99

чай WHITE MAGIC BOUQUET BASILUR, 
зеленый, 100 г

599.99 919.99
-30% 1315

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

чай TESS, черный, зеленый,
20 пирамидок в уп., 
в ассортименте:
- caramel charm
- ginger mojito
- forest dream
- pina colada

254.99
-20% 319.99

коФе ESPRESSO CAFFE MARCONY, 
250 г, в ассортименте: 
- classico молотый 
- arabica в зернах 

54.99
-25% 72.99
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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

бакалеЯ

кетчУп балтимор, 
260 г, в ассортименте: 
- цыганский 
- томатный 
- татарский 
- адмирал 
- аджика 
- лечо

34.99
-33% 52.59

мюсли аХа, хрустящие в меду, 
250–270 г, в ассортименте: 
- с тропическими фруктами 
- с шоколадом и орехами 
- с фруктами и орехами

109.99
-26% 148.39

набор HEINZ, 980 г
- макароны станичные MAKFA, 400 г
- кетчуп томатный, 350 г
- соус барбекю, 230 г

129.99

рис MAKFA, 
длиннозерный, 
шлифованный, 
800 г

74.99
-18% 91.69

74.99
-25% 100.39

рис красноДарский PROSTO ангстрем, 
в пакетиках для варки,
500 г

33.99
-40% 56.29

масло поДсолнечное BOUQUET ALTERO, 
с добавлением экстракта лепестков роз, 
810 мл

89.99
-32% 132.69

179.99
-12% 205.39

соУс томатный Хреновина UNI DAN, 
500 г

74.99
-31% 107.99

батончик Злаковый CORNY,
30–50 г, в ассортименте

27.99
-34% 42.29

приправа KAMIS, 
42–52 г, в ассортименте: 
- к морепродуктам 
- перец лимонный 
- перец черный 
- чили острый 
- арабская 
- к рыбе 
- карри

129.99
-27% 177.59

смесь мУчнаЯ ДлЯ выпечки Хлеба
ХлеббУрг, 400–500 г, в ассортименте:
- бородинский московский
- многозерновой: английский,
  немецкий

54.99
-19% 68.19

приправа 365 Дней, 
30 г, в ассортименте: 
- для мяса и фарша 
- для шашлыка 
- для курицы

7.09

пШено лента,
в пакетиках 
для варки,
500 г

24.99
-12% 28.39

каШа овсЯнаЯ быстрого
приготовлениЯ Увелка,
200 г, в ассортименте:
- клубника со сливками
- ассорти из 5 вкусов
- с черникой

Завтрак готовый NESQUIK NESTLE, 
шоколадный, 
700 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 16 ИюНЯ ПО 29 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

огУрчики по-берлински ДЯДЯ ванЯ, 
маринованные, 
680 г

111.99
-25% 149.89

говЯДина тУШенаЯ калорийнаЯ 
лУжский консервный ЗавоД, 
500 г

65.99
-33% 98.79

чипсы ESTRELLA, 
85 г, в ассортименте: 
- нежный лосось в сливочном соусе 
- лисички в сметане 
- сметана и сыр 
- сметана и лук 
- укроп 

29.99
-17% 36.09

маслины MAESTRO DE OLIVA, 
супергигант, 425 г, в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

154.99
-24% 203.09

сУХарики воронЦовские, 
80 г, в ассортименте: 
- пшеничные: грибы белые, сыр 
- ржаные, бекон

24.99
-18% 30.29

грибы GREEN RAY, 
маринованные, соленые, 
580 г, в ассортименте: 
- ассорти 
- опята

139.99
-30% 199.99

батончик FITO FRUIT,
40 г, в ассортименте:
- кофе с молоком
- вишня-клюква
- лесные ягоды
- абрикос

24.99
-32% 36.49

пюре картоФельное быстрого 
приготовлениЯ ДоШирак, 
40 г, в ассортименте: 
- курица 
- грибы 
- мясо

18.99
-17% 22.79

вермиШель быстрого приготовлениЯ 
на ДомаШнем бУльоне роллтон, 
60 г, в ассортименте: 
- с острой курицей 
- с говядиной 
- с курицей 
- с грибами

9.49
-22% 12.19

ФрУкты консервированные 
DEL MONTE, 420–435 г, в ассортименте: 
- персики в легком сиропе половинки 
- ананасы в соке: кольца, кусочки

109.99
-21% 139.99

смесь на второе MAGGI,
26–47 г, в ассортименте:
- для нежного филе куриной грудки
- для сочных ребрышек барбекю
- для сочного цыпленка табака
- для сочного жаркого
- для сочной курицы
- для мясных ежиков 
- для сочного мяса
- для тефтелек

36.99
-16% 44.19

чипсы MAXX LAY’S, 
145 г, в ассортименте: 
- крылышки куриные барбекю 
- мясо на углях 
- пицца 4 сыра 
- сыр и лук

55.49
-21% 69.99

бакалеЯ

араХис 365 Дней, 
необжаренный, 
300 г

59.89

овощи 
консервированные 
лента, 425 г, 
в ассортименте: 
- кукуруза сахарная 
- горошек зеленый

39.99
-20% 49.99

43.99
-11% 49.19

семечки 
поДсолнечника 
лента, жареные, 
300 г
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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

ДетскаЯ косметика. бытоваЯ ХимиЯ

бУмага тУалетнаЯ MAXI мЯгкий Знак, 
2-слойная, 4 рул. в уп.

74.99
-17% 89.99

полотенЦа кУХонные 
365 Дней, бумажные, 
2-слойные, 
2 рул. в уп.

36.99

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

324.99
-29% 459.99

косметика ДетскаЯ ДлЯ кУпаниЯ 
JOHNSON’S BABY, 300 мл, 
в ассортименте:
- пенка-шампунь от макушки до пяток
- гель-пена веселые пузырьки 2 в 1
- пена перед сном

127.99
-20% 159.99

мыло Детское 
лента, 100 г, 
в ассортименте:
- с экстрактом ромашки
- с экстрактом череды

19.99
-13% 22.99

бУмага тУалетнаЯ плюс ZEWA, 
2-слойная, 12 рул. в уп., 
в ассортименте:
- ромашка
- яблоко
- белая

144.99
-15% 169.99

среДство чистЯщее MR.PROPER,
для мытья полов, лимон, 1,5 л

154.99
-23% 199.99

освежитель воЗДУХа GLADE,
основной блок, 269 мл,
в ассортименте:
- родниковая свежесть
- океанский оазис
- гавайский бриз
- я мечтательная
- я дерзкая

294.99
-13% 339.99

комплект раптор, в ассортименте:
- фумигатор от комаров+ликвид 
  без запаха на 30 ночей
- жидкость ликвид от комаров 
  на 60 ночей

139.99
-26% 189.99

среДства ДлЯ Детской гигиены солнЦе и лУна AURA,
в ассортименте:
- мыло жидкое с экстрактом ромашки, 300 мл
- салфетки влажные, 72 шт. в уп.

58.49
-12% 66.39

конДиЦионер ДлЯ бельЯ LENOR, 
концентрированный, 2 л, 
в ассортименте

189.99
-30% 269.99

среДство ДлЯ стирки
Детского бельЯ MEINE LIEBE,
концентрат, 800 мл

234.99
-25% 314.99
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бытоваЯ ХимиЯ. товары ДлЯ животныХ

корм ДлЯ коШек MON PETIT GOURMET, 
консервированный, 
50 г, в ассортименте:
- с говядиной
- с ягненком
- с лососем
- с курицей

16.49
-18% 19.99

среДство чистЯщее Экстра
ШУманит баги, спрей, 500 мл

339.99

освежитель воЗДУХа LIFE SCENTS
AIR WICK, 210 мл, в ассортименте

159.99
-24% 209.99

конДиЦионер 
ДлЯ бельЯ лента, 
концентрат, 2 л, 
в ассортименте:
- grapefruit
- relax

149.99
-12% 169.99

пороШок чистЯщий пемолюкс,
480 г, в ассортименте:
- ослепительно белый
- антибактериальный
- морской бриз
- ароматерапия
- яблоко
- лимон

31.99
-36% 49.99

конДиЦионер ДлЯ бельЯ VERNEL,
концентрированный, 1 л,
в ассортименте:
- ароматерапия: безмятежности,
  релаксации, чувственная азия
- свежесть летнего утра
- цветущий миндаль
- свежий бриз

109.99
-31% 159.99

среДство ДлЯ стирки 
ласка, 3 л, в ассортименте:
- сияние черного
- сияние цвета
- бальзам

349.99
-33% 519.99

среДство ДлЯ посУДомоечныХ маШин 
ALL IN 1 PLATINUM FAIRY, 10 шт. в уп.

119.99
-56% 269.99

среДство ДлЯ посУДомоечныХ маШин
FINISH, таблетки, в ассортименте:
- shine&protect, 40 шт. в уп.
- all in 1, 50 шт. в уп.

664.99
-34% 999.99

288.99
-34% 439.99

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

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

239.99
-31% 349.99

корм ДлЯ коШек KITEKAT, 
100 г, в ассортименте

6 по Цене 5

*12.99
-17% 15.59

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовременной 
покупке 6 шт.
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 июнЯ 2016 гоДа 
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напитки

напиток беЗалкогольный 
свЯтой источник, негазированный, 
0,5 л, в ассортименте: 
- с соком малины и ароматом клюквы 
- с соком лимона и ароматом мяты

23.99
-23% 31.29

воДа минеральнаЯ Элита аШ-таУ, 
газированная, 
0,5 л

напиток Энергетический ADRENALINE, 
безалкогольный, 0,25 л, 
в ассортименте: 
- nature 
- rush

59.99
-21% 75.99

напиток беЗалкогольный 
STAR BAR, сильногазированный, 
ароматизированный, 0,175 л, 
в ассортименте: 
- лимонад 
- тархун 
- дюшес

набор напитков беЗалкогольныХ
STAR BAR, сильногазированные,
ароматизированные, 0,175 л x 6 шт.,
в ассортименте:
- лимонад
- тархун
- дюшес

17.99
-20% 22.49

воДа питьеваЯ BONAQUA, 
1,5 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

напиток Энергетический BURN, 
сильногазированный, 
0,5 л

69.99
-30% 99.99

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

69.99
-30% 99.99

напиток беЗалкогольный NESTEA, 
негазированный, 0,5 л, в ассортименте: 
- зеленый чай со вкусом клубники 
  и алоэ вера 
- зеленый чай со вкусом цитрусовых 
- со вкусом лесных ягод 
- со вкусом лимона

39.99
-20% 49.99

напиток беЗалкогольный, 
сильногазированный, 1,25 л, 
в ассортименте: 
- evervess лимон 
- pepsi

воДа минеральнаЯ аксиньЯ, 
1,5 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

воДа питьеваЯ липеЦкий бювет, 
0,5 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

15.49
-22% 19.79

16.69
-12% 18.99

49.99
-21% 62.99

соки и нектары любимый, 
0,95 л, в ассортименте: 
- яблоко-клубника-черноплодная рябина
- яблоко-вишня-черешня 
- земляничное лето 
- гранатовый сезон 
- яблоко-виноград 
- грейпфрут-лимон 
- яблоко

нектар тонУс J7,
0,9 л, в ассортименте:
- цитрусовый микс с экстрактом ацеролы
- суперфрукты грейпфрут-виноград 
  с экстрактом ягод годжи
- яблоко, гранат, черная рябина 
  с экстрактом ягод годжи
- апельсин-банан с пребиотиком
- овощная смесь

64.99
-28% 89.99

39.99
-35% 61.99

26.99
-31% 38.99

39.99
-11% 44.99

выгоДнаЯ
покУпка!

89.96
-33% 134.94
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пюре GERBER, 80 г, в ассортименте:
- с 4 мес.: цветная капуста, 
  груша вильямс, чернослив, 
  брокколи, морковь, кабачки,
  яблоко, персик
- с 5 мес. тыква

товары ДлЯ Детей
ДлЯ питаниЯ Детей раннего воЗраста рекоменДУетсЯ 
грУДное вскармливание. переД применением 
необХоДима консУльтаЦиЯ пеДиатра

* Цена УкаЗана 
  За еДиниЦУ 
  товара и Действительна 
  при еДиновременной 
  покУпке 3 Шт.

3 по Цене 2

*46.49
-33% 69.49

смесь молочнаЯ №2 NUTRILAK,
сухая, 350 г, c 6 мес.

смесь комФорт №2 SIMILAC, 
сухая, с 6 мес., 375 г

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

воДа питьеваЯ ФрУтонЯнЯ, 
артезианская, с рождения, 0,33 л

смесь молочнаЯ малютка, 
сухая, 700 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

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

поДгУЗники ACTIVE BABY DRY
PAMPERS, 1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 62 шт.
- 7–14 кг, 54 шт.
- 11–18 кг, 44 шт.

трУсики-поДгУЗники GOO.N, 1 уп.,
в ассортименте:
- 7–12 кг, 60 шт.
- 9–14 кг, 44 шт.

173.99
-20% 217.49

16.99
-26% 22.99

12.99
-24% 17.19

89.99
-22% 115.79

23.99
-16% 28.69

899.99
-25% 1199

529.99
-10% 588.59

37.99
-22% 48.49

674.99
-24% 884.99

1299
-14% 1519

319.99
-28% 444.99

21.89
-30% 31.29

784.99
-21% 989.99

214.99

соки и нектары малыШам
ФрУтонЯнЯ, 200 мл, в ассортименте:
- с 4 мес. яблоко
- с 5 мес.: яблоко-черная смородина,
  яблоко-груша
- с 6 мес. яблоко-банан

каШа молочнаЯ HEINZ, сухая, 250 г,
в ассортименте:
- с 5 мес.: овсяная, 
  пшеничная с тыквой,
  овсяная с персиком, рисовая
- с 6 мес.: овсяная с бананом,
  5 злаков с бананом и яблоком

консервы Детские бабУШкино лУкоШко,
фрикадельки в бульоне, 100 г, с 8 мес., 
в ассортименте:
- из говядины
- из индейки

йогУрт Я сам агУШа, 2,6–2,7%,
85 г, с 3 лет, в ассортименте:
- ягодное ассорти
- яблоко-груша

пюре ФрУтонЯнЯ, 100 г,
в ассортименте:
- с 4 мес.: яблоко, груша, персик
- с 5 мес.: яблоко-груша-персик,
   яблоко-черника-вишня
- с 6 мес. банан

поДгУЗники 365 Дней,
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 22 шт.
- 8–18 кг, 20 шт.
- 15–25 кг, 18 шт.
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игрУШки. канЦелЯриЯ

скиДка на все товары 
ДлЯ активного отДыХа

кУкла классическаЯ BIGGA, 32 см, 
в ассортименте

маШина сеДан, на радиоуправлении, 
масштаб 1:18, на батарейках 
(в комплект не входят)

пластилин PLAY-DOH HASBRO, 130 гпланШет оДинарный PVC 
COMPLETE EXPERT, 
в ассортименте

книги росмЭн, в ассортименте:
- с крупными буквами: Дюймовочка, крошка енот, у бабушки в деревне – 149 руб.
- лучшие книги для малышей: любимые сказки на ночь, 
  читаем дома и в детском саду – 399 руб.

ФигУрка FINDING DORY, пластик, 
5–8 см, в ассортименте

пУЗыри мыльные, 17–19 см, 
в ассортименте:
- инструменты
- зонтик

33

2

43 349.00
-30% 499.00

599.00
-33% 899.00

649.00
-28% 899.00

129.00
-28% 179.00

69.00
-42% 119.00

от 199.00

маШинка STELLAR, в ассортименте

3 39.00
-43% 69.00

-30 

%

от 149.00

констрУктор CLASSIC BAUER, в ассортименте:
- 29х49х10 см, 101 элемент – 499 руб.
- 28х24х12 см, 136 элементов – 899 руб.
- 20х52х20 см, 201 элемент – 999 руб.

3 от 499.00

от 449.00

ФигУрка PAW PATROL, в ассортименте:
- щенок, 6 см – 449 руб.
- машинка спасателя, 22 см – 549 руб.

от 69.00

3
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ДетскаЯ оДежДа, белье. обУвь

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

обУвь летнЯЯ FM, р-р 22–35, в ассортименте:
- босоножки
- мокасины
- сандалии
- ботинки
- туфли

носки FM, р-р 15–21, 
в ассортименте

кроссовки FM, р-р 28–35, в ассортименте: 
арт. AT20388, AT20383, AT20362-1, AT20295 P, SS16KRL002, SS16BW003, 
SS16BW004, SS16KRF018, SS16KRA009, SS16KRF007-1, SS16KRF007-2, 
SS16KRX001-1, SS16KRX001-2, SS16KRA005-1, SS16KRA005-2, SS16BR091, 
SS16KRL006-1, SS16KRL006-2, SS16KRL006-3, SS16KRL006-4, SS16KRF004, 
SS16KRY003-k, SS16KRY003-g, SS16KRL004

449.00

599.00

от 39.99

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

оДежДа ДлЯ сна FM, 100% хлопок, р-р 98–152, в ассортименте:
- пижама: арт. SS16UB004, SS16UK002, SS16UB003, G11647, G11648, B11654, B11659
- сорочка: арт. SS16UG034, SS16UG035

от 299.00

от 29.99 от 399.00

299.00
-25% 399.00

обУвь саДоваЯ FM, р-р 25–35, в ассортименте:
- арт. 5E1301002
- арт. 6D1107007
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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

от 399.00

299.00
-25% 399.00

149.00
-25% 199.00

от 39.99

оДежДа ДлЯ сна, р-р 42–54, 
в ассортименте

трУсы YAX/ME VEO, 
р-р 42–50, в ассортименте:
- стринги, арт. LST(л2)
- шорты, арт. LSH (л2)

чУлки, 20 den, в ассортименте:
- la rochelle PIERRE CARDIN
- f irenze FM

обУвь ДомаШнЯЯ, арт. а-70, 
р-р 36–41, в ассортименте

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

Халат, р-р 44–54, в ассортименте: 
арт. а-1, LFR, ED-203

трУсы FM, р-р 42–52, 
в ассортименте

пижама FM, р-р 42–50, в ассортименте:
- арт. W037, W227 – 399 руб.
- арт. SS14UW017, SS14UW014, H2257/H2256, UW073 – 599 руб.

199.00 199.00

49.99
-17% 59.99

149.00

от 199.00

иЗДелиЯ капроновые 
чУлочно-носочные, 
1 уп., в ассортименте:
- носки, арт. 21169/21156, 3 пары
- подследники, арт. 21168/21155, 5 пар

набор носков FM, 
р-р 23–25, 2–3 пары в уп., 
в ассортименте

99.99
-33% 149.00



цены указаны с учетом скидки. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 16 ИюНЯ ПО 29 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

мУжское белье. ДомаШнЯЯ обУвь

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

17.99

от 169.00

от 149.00

трУсы боксеры, 
р-р 44–54, в ассортименте: 
- YAX/ME VEO, арт. MBX(л2)
- GEROLD, арт. 6-903

носки FM, 
р-р 25–29, 
в ассортименте: 
арт. MS052, MS001

майка FM, р-р 44–56, в ассортименте: 
арт. UM060, UM061, SS16UM078

обУвь ДомаШнЯЯ, 
р-р 40–45, в ассортименте:
- арт. а-56 – 149 руб.
- BRIS: арт. BTм70701, 
  BTм70702 – 249 руб.

оДежДа ДомаШнЯЯ FM, 
р-р 46–56, в ассортименте:
- пижама: арт. UM090, UM067, UM068
- брюки: арт. UM064, SS16UM089

69.99
-30% 99.99

трУсы FM, р-р 44–54, в ассортименте:
- классика
- боксеры
- шорты

от 49.99

от 149.00

от 99.99

299.00 от 49.99

трУсы FM, р-р 44–54, 
в ассортименте

набор носков FM, р-р 25–29, 
3 пары в уп., в ассортименте: 
- арт. MS002 – 99,99 руб.
- арт. EHM14033, EHM15201 – 149 руб.

от 599.00

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- MASTER SOCKS: арт. 58054, 58069
- GEROLD: арт. 1-064, 1-413



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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

мУжскаЯ и женскаЯ оДежДа. обУвь. аксессУары

299.00
-50% 599.00

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

ФУтболка мУжскаЯ, 100% хлопок, р-р 48–64, в ассортименте:
- арт. 0017 – 199 руб.
- арт. 0176, 5089 – 249 руб.

обУвь плЯжнаЯ FM, в ассортименте:
- женская, р-р 36–41
- мужская, р-р 40–45

обУвь летнЯЯ мУжскаЯ, р-р 40–46, 
в ассортименте:
- полуботинки
- сандалии
- туфли

от 199.00

от 699.00

от 129.00 299.00

ФУтболка женскаЯ FM, арт. SS16WT717, 
100% хлопок, р-р 42–52, цвета в ассортименте

от 299.00

обУвь саДоваЯ FM, в ассортименте:
- женская, р-р 36–41: арт. 6D1107007 – 299 руб.; арт. 5E1301002, 
  ss-8L14026 – 399 руб.
- мужская, р-р 40–45: арт. 5E1301002, 6D1107007 – 399 руб.

299.00
-33% 449.00

очки солнЦеЗащитные, 
в ассортименте:
- арт. SGL-2
- арт. SGм-7

обУвь летнЯЯ женскаЯ, р-р 36–41, 
в ассортименте:
- босоножки
- сандалии
- балетки
- туфли
- кеды
- сабо

от 299.00

от 499.00

оДежДа спортивнаЯ мУжскаЯ STAYER/STR, 100% полиэстер, р-р 46–56, 
в ассортименте:
- шорты: арт. 319041/43 – 699 руб.; арт. 319121/24, 319031/32 – 799 руб.
- брюки: арт. 206151/52 – 799 руб.; арт. 207091 – 899 руб.; 
  арт. 210111/13, 216171/72 – 1199 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 16 ИюНЯ ПО 29 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

спортивные товары. аксессУары

6999
-30% 9999

2999
-33% 4499

палатка TRAVERSE PAVILLO, 
4-местная, 480х210х165 см

товары ДлЯ тУриЗма PAVILLO, 
в ассортименте:
- коврик самонадувающийся, 
  190т полиэстер, 
  180х50х2,5 см – 999 руб.
- рюкзак, 65 л – 2999 руб.

бассейн Детский BESTWAY, 
с 3D-рисунком, 1610 л, 213х66 см, 
в комплекте 2 пары стереоочков

очки ДлЯ плаваниЯ BESTWAY, 
в ассортименте:
взрослые, подростковые,
детские

сУмка, в ассортименте:
- спортивная
- дорожная

от 59.99

от 999.00

УДочка телескопическаЯ Экос, 
фибергласс, в ассортименте:
- 2,7 м, 4 м – 499 руб.
- 6 м – 699 руб.

от 499.00

599.00
-40% 999.00

ласты ДлЯ плаваниЯ BESTWAY,
р-р 35–44, в ассортименте: 
арт. 27022, 27023, 27024, 27025

от 49.99

от 1199

чемоДан FM, текстиль, 
в ассортименте: 
арт. AIR1008, AIR11009, 
DYT-072

от 499.00
от 249.00

-30 

%скиДка на все роликовые коньки

от 899.00

от

аксессУары FM, в ассортименте:
- сумка пляжная
- рюкзак

от 199.00

Зонт мУжской/женский RAINDROPS, 
в ассортименте:
- арт. 101-р, механический – 249 руб.
- арт. RD-13126, RDH-29144, 
  суперавтомат – 699 руб.

товары наДУвные ДлЯ плаваниЯ BESTWAY, в ассортименте:
- нарукавники
- жилет
- круг
- мяч



цены указаны с учетом скидки. 
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 июнЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют необХоДимые сертиФикаты. 
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      товара в ваШем гипермаркете УточнЯйте на стойке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

текстиль. товары ДлЯ Дома

комплект постельного бельЯ, 
микрофибра, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 389 руб.
- 2-спальный – 499 руб.

полотенЦе маХровое мианДро 
CLEANELLY, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 50х90 см – 299 руб.
- 70х130 см – 599 руб. 

полотенЦе маХровое марокко, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х80 см – 199 руб.
- 70х120 см – 369 руб.

сУШилка ДлЯ бельЯ NIKA, 
напольная, сталь, 
пластик, 20 м

коврик приДверный HOMECLUB, 
кокос, резина, 40х60 см, 
в ассортименте:
- прямоугольный
- полукруглый

таЗ арХимеД, пластик, 
в ассортименте:
- эконом УЗДен, круглый, 
  7 л – 59,90 руб.
- квадратный, 14,5 л – 129,90 руб.

товары ДлЯ Уборки PVA 
ATMOSPHERE, в ассортименте:
- насадка сменная 
  для швабры – 109,90 руб.
- швабра радуга – 299,90 руб.

комплект постельного бельЯ 
протекс, бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 699 руб.
- 2-спальный – 779 руб.

комплект постельного бельЯ HOMECLUB, бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 899 руб.
- 2-спальный – 999 руб.
- евро – 1199 руб.
- семейный – 1399 руб.

от 389.00

от 299.00
от 199.00

от 59.90
от 109.90

от 699.00 от 899.00

899.00
-29% 1269

159.00
-27% 219.00

принаДлежности постельные 
сон&Я, файбер, поликоттон, 
в ассортименте:
- подушка, без канта, 
  50х70 см – 199 руб.
- одеяло, 1,5-спальное – 599 руб.

от 199.00

от
 29.90

от 499.00

принаДлежности постельные ЭкваДор ДаргеЗ, 
волокно на основе эвкалипта, чехол микрофибра, в ассортименте:
- подушка: 50х70 см – 499 руб., 68х68 см – 599 руб.
- одеяло: 1,5-спальное – 999 руб., 2-спальное – 1199 руб., евро – 1399 руб.

Ящик ДлЯ ХранениЯ проФи 
полимербыт, пластик, 
в ассортименте: 15 л, 25 л

от 319.90

товары ДлЯ Уборки лента, в ассортименте:
- салфетки универсальные, вискозные, перфорированные, 
  34х38 см, 5 шт. в уп. – 29,90 руб.
- тряпка для пола, на основе хлопка, 50х80 см – 39,90 руб.
- тряпка, микрофибра, 40х50 см – 59,50 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 16 ИюНЯ ПО 29 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

посУДа. товары ДлЯ Дома

крыШка ATTRIBUTE, низкая, стекло, 
в ассортименте: 24 см, 26 см, 28 см

пакеты ДлЯ ХранениЯ и Фасовки 
PRIMAPACK, 1 уп., в ассортименте: 
70 шт., 100 шт., 150 шт.

от 39.90

-30 

%до скиДка на все чайники

-25 

%до

от 399.00

сковороДа VARI, литая, в ассортименте: 
- wok, с антипригарным 
  покрытием, 28 см 
- pietra, гриль, 26 см 

от 25.90

пакет ДлЯ мУсора 
365 Дней, 
в ассортименте: 
30 л, 60 л, 120 л

от 34.90

посУДа полимербыт, пластик, 
в ассортименте: 
- стакан, 0,4 л – 12,90 руб. 
- салатник: 0,8 л – 23,90 руб., 
  3,5 л – 69,90 руб. 
- тарелка, 24 см – 39,90 руб. 

от 12.90

от 59.90

комплект контейнеров ДлЯ свч 
каскаД полимербыт, пластик, 
3 шт. в уп., в ассортименте: 0,7 л, 1 л

товары ДлЯ очистки воДы 
акваФор, в ассортименте: 
- сменный фильтрующий модуль 
  B100-7 – 189 руб. 
- кувшин премиум с дополнительным 
  модулем, 3,8 л – 499 руб. 

от 189.00

контейнер SOFT TOP бытпласт, 
для холодильника и свч, пластик, 
в ассортименте: 0,9 л, 1 л, 1,9 л

от 79.90

от 299.00 1499

товары ДлЯ кУХни, в ассортименте: 
- скалка ALBER, деревянная, 40 см – 99 руб. 
- доска разделочная ALBER, фанерная, 37,5х30 см – 99 руб. 
- сито альтернатива, 22 см – 149,90 руб. 
- кружка-сито веселая кухня ATMOSPHERE, сталь – 199 руб. 
- форма для приготовления SAGAD: вареников – 209 руб., пельменей – 229 руб. 

от 99.00
от 99.00

тарелка TROPICAN BLUE ENDURA, 
стекло, в ассортименте: 
- 19 см – 99 руб.
- 23 см – 129 руб.
- 27 см – 149 руб.

скиДка на все крУжки
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бытоваЯ теХника

вентилЯтор напольный
HOMECLUB FS40-H 
- регулировка высоты 
- вращение на 90° 
- таймер на 1 ч 
- 3 скорости

999.00
-29% 1399

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

вентилЯтор напольный отличнаЯ 
Цена FS-1238 
- 3 лопасти, диаметр 30 см 
- вращение на 90° 
- 3 скорости

мЯсорУбка VITEK VT-3610/VT-3611 
- 2 диска для фарша в комплекте  
- функция реверса

2000 вт

1,7 л

360 O

2499
-32% 3699

1500 вт

45 вт 40 вт

699.00
-30% 999.00

1499
-25% 1999

МУЛЬТИВАРКА POLARIS 
PMC 0351AD

• многофункциональный LED дисплей
• 10 автоматических программ 
   + мой рецепт plus (3 ступенчатый)
• антипригарное покрытие 
   внутренней чаши
• отмена функции автоподогрев
• отложенный старт 24 ч для 
   всех автоматических программ
• мощность 860 Вт

ЧАЙНИК POLARIS 
PWK 1746C

• большие окна с двусторонним 
   индикатором уровня воды
• оригинальный дизайн на 
   корпусе чайника
• световой индикатор работы
• блокировка включения без воды
• защита от перегрева
• вместимость 1,7 л
• мощность 2200 Вт

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ 
POLARIS PWS 1853DG

• 4 сенсора для макси-
  мально точного измерения 
  веса
• устойчивая опора из 
  сверхпрочного стекла
• автоматическое 
  включение/отключение
• максимальный вес 180 кг

СОКОВЫЖИМАЛКА 
POLARIS PEA 0829A 
FRUIT FUSION 

• функция капля-стоп
• корпус из нержавеющей 
  стали
• широкий желоб для подачи 
   целых фруктов и овощей: 
   диаметр 65 мм
• 2 режима скорости для мягких 
   и твердых фруктов и овощей
• мощность 800 Вт

КОФЕМОЛКА POLARIS 
PCG 0914

• мощность 140 Вт
• вместимость 60 г
• импульсный режим работы
• лезвия из нержавеющей 
   стали
• защитная блокировка

699.00
-42% 1199

2299
-23% 2999

699.00
-50% 1399

999.00
-38% 1599

2499
-38% 3999



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 16 ИюНЯ ПО 29 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

499.00
-44% 899.00

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

антенна GAL AR-810/467/487AW 
- диапазон VHF, UHF, FM 
- встроенный усилитель 
- регулировка усиления 
- усиление VHF 25 дб

149.00
-40% 249.00

лампа светоДиоДнаЯ JAZZWAY PLED-ECO-A60, 
цоколь E27, 11 вт, в ассортименте: 
- 3000 K 
- 5000 K

699.00
-30% 999.00

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

399.00
-29% 559.00

Фонарь-прожектор LENTEL GL07 
- работа от аккумулятора 
- световой поток 170 лм 
- 34 светодиода

16 гб

2 вт

автомагнитола LENTEL STC-8006U 

- съемная передняя панель 
- макс. мощность 4х25 вт 
- ISO-коннектор 
- LCD дисплей 
- эквалайзер

AM|FMMMC MP3

1499
-25% 1999

899.00
-40% 1499

159.00
-27% 219.00

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



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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

4599
-43% 7999

тент отличнаЯ Цена, 
полиэстер, 3х3 м

матрас наДУвной KING BESTWAY, 
203х183х22 см

павильон GIARDINO CLUB, 
каркас сталь, шторы полиэстер, 
3х3х2,7 м

набор мебели ДлЯ пикника ACTICO, 
складной, деревянный, 104х67х70 см

от 999.99

мебель склаДнаЯ, в ассортименте: 
- стул джокер Диалаб, полужесткий, металлический каркас, 45х45х80 см – 999,99 руб. 
- стол для пикника ACTICO, 70x70x72 см, алюминий – 2399 руб.

1299
-19% 1599

Факел, в ассортименте: 
- бамбуковый, 90 см – 59,99 руб. 
- для пикника, 400 г – 97,99 руб.

от 59.99 6999
-53% 14999

1799
-36% 2799

59.99
-33% 89.99

свеча антимоскитнаЯ, 
в ассортименте: 
- в металле, диаметр 5,5 см 
- в стекле, 5х8 см 
- 6х6 см

среДства ДлЯ саДа авгУст, 
в ассортименте

от 159.99

трава гаЗоннаЯ, в ассортименте: 
- эконом, 0,5 кг – 159,99 руб. 
- грин Дир, мавританский, 
  с маргаритками, 0,3 кг; 
  мастер лУга, шедоу, спорт, 
  1 кг – 299,99 руб.

тачка ДлЯ саДовыХ и строительныХ 
работ, 2 колеса, в ассортименте: 
- 65 л, до 120 кг – 1799 руб. 
- PALISAD, усиленная, 100 л, 
  до 320 кг – 2799 руб.

от 1799

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

товары ДлЯ пикника GIARDINO CLUB, в ассортименте: 
- решетка: для сосисок, 19х8,2х1,5 см – 139,99 руб.; 
  для рыбы, 58х28х2 см – 199,99 руб.; для мяса, 64,5х32х5,5 см – 339,99 руб. 
- набор шампуров, 45х0,15х0,6 см, 6 шт. в уп. – 179,99 руб.

от 139.99

от 9.99



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 16 ИюНЯ ПО 29 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

масло моторное SHELL HELIX HX8, 
синтетическое, 4 л, в ассортименте: 
- 5W/30 
- 5W/40

стеклоочиститель летний 
BUBBLE GUM, 5 л

499.00
-35% 769.00

стЯжка ДлЯ грУЗа и багажа 
AUTOSTANDART, 3,5 см х 6 м

259.00
-30% 369.00

вентилЯтор от прикУривателЯ XD624 
- диаметр защитной решетки 14 см 
- номинальное напряжение 12 в 
- уровень шума ниже 50 дб 
- пластиковый корпус

1499

компрессор LENTEL X1363, 2-цилиндровый 
- производительность 50 л/мин 
- макс. давление 6,89 бар 
- напряжение 12 в

1899
-21% 2399

59.99
-33% 89.00

саШе ароматическое DELISS, 
подвесное, в ассортименте: 
comfort, harmony, joy, romance

79.99
-27% 109.99

6 вт

товары ДлЯ УХоДа За автомобилем EXPERT, 
аэрозоль, в ассортименте: 
- смазка: жидкий ключ, 210 мл – 109,99 руб.; 
  силиконовая, 505 мл – 159,99 руб. 
- очиститель инжектора и карбюратора, 
  400 мл – 189,99 руб.

от 109.99

отвертка аккУмУлЯторнаЯ
LENTEL LI-ION CS09, в кейсе 
- макс. крутящий момент 4 н/м 
- в комплекте отвертка и биты 
- емкость батареи 1300 мач 
- литиевая батарея 3,6 в 
- поворотная рукоятка 
- жк подсветка

1099
-21% 1399

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

1199
-14% 1399

лобЗик Электрический
отличнаЯ Цена KS3201 
- макс. скорость без нагрузки
  3000 об/мин 
- макс. глубина распила 55 мм

1089
-19% 1349
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379.99
-43% 669.99

-43 

%

46.99
-30% 66.99

-30 

%

преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного 
покУпателЯ с 16 июнЯ по 29 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».

среДство ДлЯ стирки PERSIL, 
в ассортименте: 
- капсулы, 23 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 2,19 л

сыр творожный VIOLETTE карат, 
50–70%, 140 г, в ассортименте: 
- сочные помидорчики
- с огурцами и зеленью
- благородные грибы
- шоколадный
- с креветками
- сливочный
- с зеленью


