
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№14(39) с 30.06.16 по 13.07.16

4 по цене 3

*15.99
-25% 21.32

-25 

%
корм ДлЯ коШек FELIX, 
85 г, в ассортименте

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

колБаса асториЯ 
ЧеркиЗовскиЙ, 
варено-копченая, 
весовая

1 кг

999.00
-50% 1999

-50 

%
Доска глаДилЬнаЯ NIKA 
- материал основы – перфорированный 
  металлический лист
- электроудлинитель с розеткой, 2,2 м
- размер 122х34 см, высота до 93 см
- подставка под утюг – евро
- материал чехла – хлопок

преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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»!

234.99
-50% 469.99

-50 

%

16  нижниЙ новгороД
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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

131.99

334.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 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

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

оБувЬ плЯжнаЯ, в ассортименте:* 
- мужская смаЙл мистер, Эва, р-р 40–45
- женская смаЙл мистер, Эва, р-р 36–41
- детская, р-р 24–35

-37 

%

21.99
-37% 34.89

* ПОДРОБНОСТИ О КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ТОВАРА
МОЖНО УЗНАТЬ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

-41 

%

88.00
-41% 149.00
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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

199.99
-20% 249.99

филе куриное Деликатесное, 
охлажденное, весовое, 1 кг

мЯсо

окорок цыпленка-БроЙлера 
ЯрославскиЙ БроЙлер, на подложке, 
охлажденный, весовой, 1 кг

249.99
-24% 329.99

ШаШлык ДеликатесныЙ 
мираторг, охлажденный, 
весовой, 1 кг

фарШ иЗ мраморноЙ говЯДины 
БлЭк ангус мираторг, 
охлажденный, 400 г

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

ШаШлык иЗ филе инДеЙки 
инДилаЙт, охлажденный, 
весовой, 1 кг

колБаски свиные к пиву 
мираторг, охлажденные, 
400 г

129.99
-22% 166.99

239.99
-20% 299.99

119.99
-20% 149.99

139.99
-18% 169.99

колБаски ДлЯ жарки БарБекю 
ЯрославскиЙ БроЙлер, 
охлажденные, весовые, 1 кг

174.99
-20% 219.99

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

Баранина на кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг, в ассортименте:
- край тонкий, толстый
- набор суповой
- лопатка
- окорок
- рагу
- шея

219.99
-15% 259.99

от 129.99

284.99
-23% 369.99

фарШ столиЧныЙ 
инДилаЙт, 900 г

суперцена

79.99
-20% 99.99

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

146.99
-18% 179.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 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 кукуруЗныЙ осоБыЙ, 
350 г

выпеЧка. кулинариЯ

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

2 по цене 1

*22.45
-50% 44.90

23.99
-20% 29.99

цыпленок таБака, весовой
состав: цыпленок бройлерный, смесь специй монтана, 
приправа для курицы гриль, паприка, соль

10 0г 10 0г

стуДенЬ говЯжиЙ, весовой
состав: говядина, морковь, желатин, лук репчатый, 
соль, перец черный, чеснок, лист лавровый

24.99
-22% 31.99

10 0г

картофелЬ фри, 
весовой

25.99
-21% 32.99

39.99
-20% 49.99

9.99
-23% 12.99

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

салат витаминныЙ, весовой
состав: капуста б/к, морковь, масло растительное, 
клюква, сахар, соль, уксус столовый, яблоки

10 0г
10 0г

33.99
-24% 44.99

хлеБ рижскиЙ, заварной, 500 г
состав: мука пш. в/с, мука ржаная, 
экстракт солодовый, сахар, закваска, 
соль, дрожжи сухие, крахмал, мука 
солодовая, мука соевая, тмин молотый

25.99
-24% 33.99

10 0г

20.99
-22% 26.99

10 0г

22.99
-21% 28.99

10 0г

пицца аморе, весовая
состав: мука пш. в/с, сыр, ветчина, 
перец болгарский, маргарин, масло 
растительное, соль, томаты, паста 
томатная, перец черный, чеснок, 
сахар, дрожжи

пирог с лимонноЙ наЧинкоЙ, весовой
состав: мука в/с, дрожжи, сахар, соль, яйца, 
маргарин, молоко, масло растительное, 
лимоны, желе

салат столиЧныЙ, весовой 
состав: филе куриное, картофель, горошек зеленый, 
яйца, огурцы маринованные, огурцы свежие, морковь, 
лук зеленый, укроп, соль, майонез
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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 малЬвина 
миШелЬ, 450 г

109.99
-21% 139.89

мороженое пломБир 
ЗолотоЙ станДарт 
инмарко, 475 г, 
в ассортименте:
- персик-крем-брюле с шоколадной 
  крошкой
- со вкусом фисташки
- суфле в шоколаде
- ванильное

169.99
-26% 229.99

мороженое BASKIN ROBBINS,
1000 мл, в ассортименте:
- миндально-фисташковое
- сливки с печеньем
- шоколадное
- пралине

359.99
-35% 549.99

мороженое пломБир 
ЧистаЯ линиЯ, крем-брюле 
в вафельном стаканчике, 80 г

39.99
-40% 66.99

торт венециЯ 
тортила, 800 г

229.99
-20% 288.89

торт ШвеЙцарскиЙ 
лакоморЬе, со сгущенкой, 
500 г

139.99
-23% 180.99

торт капуЧино 
моЙ, 650 г

199.99
-25% 265.99

39.99
-31% 57.99

хлеБцы хрустЯщие 
ЗлаковыЙ коктеЙлЬ клюквенныЙ 
DR. KORNER, 100 г

торт ДомаШниЙ 
арЗамасские торты, 
800 г

229.99
-21% 290.19

хлеБ старорусскиЙ 
сормовскиЙ хлеБ, 
половинка, нарезка, 
350 г

14.99
-21% 18.99

слоЙка караваЙ, 
с лимоном, 80 г

3 по цене 2

*13.39
-33% 19.99

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

слоЙка караваЙ, 
с брусникой и яблоком, 
80 г

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

3 по цене 2

*13.39
-33% 19.99

торт птиЧЬе молоко 
фили БеЙкер, 500 г

169.99
-20% 213.49
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 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

пицца BUITONI, в ассортименте:
- piccolinis salame, 270 г
- la pizzeria assortito, 350 г

159.99
-41% 269.99

пелЬмени 
365 ДнеЙ, 
900 г

159.99

наггетсы SADIA, из куриной грудки, 
260 г, в ассортименте:
- традиционные
- с сыром

79.99
-33% 119.99

пелЬмени 
оригиналЬные 
VICI, с говядиной, 
800 г

249.99
-46% 459.99

кукуруЗа Часар, 
в початках, 500 г

99.99
-20% 124.99

капуста Брокколи 
4 сеЗона, 400 г

79.99
-34% 121.89

картофелЬ фри, 
весовой, 1 кг

99.99
-18% 122.59

фасолЬ струЧковаЯ, 
резаная, весовая, 1 кг

129.99
-14% 150.69

круассаны 
LA REINE, 420 г

89.99
-31% 129.99

БлюДа готовые вторые 
365 ДнеЙ, 300 г, 
в ассортименте:
- котлеты куриные 
  с картофельным 
  пюре под белым 
  грибным соусом
- голубцы по-домашнему с овощным 
  соусом

59.99

смесЬ компотнаЯ 
365 ДнеЙ, 300 г

54.99

ЗраЗы картофелЬные 
от илЬиноЙ, ручной работы, 
500 г, в ассортименте:
- с грибами
- с лососем

99.99
-26% 134.99

хинкали Элитные Элика, 
весовые, 1 кг

129.99
-35% 199.99

полуфаБрикаты готовые
мираторг, 150 г, в ассортименте:
- ангус бургер с горчичным соусом
- чизбургер с сырным соусом

89.99
-30% 128.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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

сосиски венские 
лента, весовые, 1 кг

колБаски егерские 
365 ДнеЙ, 
полукопченые, 500 г

104.99 769.99
-23% 999.09

504.99
-26% 679.89

489.99
-27% 669.09

229.99
-21% 289.89

89.99
-14% 104.99

каЗылык мЯснаЯ коллекциЯ, 
сыровяленый, весовой, 1 кг

ЯЗык свиноЙ ЗнатЬ!, 
в желе, весовой, 1 кг

салЯми финскаЯ Дымов, 
полукопченая, 330 г

колБаса охотниЧЬЯ 
ЧерныШихинскиЙ мк, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

колБаса ДокторскаЯ 
Золото ДЭмки, 
гост, вареная, 
весовая, 1 кг

сосиски анДреевские 
первыЙ мк, 400 г

354.99
-21% 449.09

груДинка ДонскаЯ 
от макарова, 
весовая, 1 кг

сервелат австриЙскиЙ 
атЯШево, варено-копченый, 
350 г

колБаса ДокторскаЯ атЯШево, 
вареная, 500 г

79.99
-36% 124.99

219.99
-30% 314.99

колБаса ДокторскаЯ 
папа может!, вареная, 
весовая, 1 кг

434.99
-41% 736.19

карБонаД московскиЙ 
микоЯн, копчено-вареный, 
весовой, 1 кг

359.99
-23% 469.99

груДинка ДомаШнЯЯ старыЙ Дворик 
телЯЧЬи нежности, копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

колБаса свинаЯ 
малаховскиЙ мк, 
гост, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

599.99
-40% 992.49

269.99
-27% 368.49

69.99
-31% 101.79

109.99
-41% 187.49
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 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

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

299.99
-25% 399.99

морепроДукты

79.99
-24% 104.99

икра моЙвы ДеликатеснаЯ
санта Бремор,
180 г, в ассортименте: 
- с копченым лососем 
- классическая

119.99
-27% 163.99

килЬка БалтиЙскаЯ
БалтиЙскиЙ Берег,
пряного посола, 800 г

359.99
-35% 549.99

скумБриЯ люБо естЬ VICI,
без головы, холодного копчения,
весовая, 1 кг

39.99
-50% 79.99

кроШка краБоваЯ а’море,
имитированная,
охлажденная, 250 г 

34.99
-42% 59.99

салат иЗ морскоЙ капусты 
БалтиЙскиЙ Берег,
в сырном соусе, 250 г

149.99
-35% 229.99

миДии мериДиан,
в масле, 430 г

249.99
-24% 329.99

форелЬ лента,
филе-кусок
холодного копчения,
200 г

249.99
-22% 319.99

кета лента,
стейк, фасованный,
весовой, 1 кг

349.99
-30% 499.99

креветки Бухта иЗоБилиЯ, 
очищенные, варено-мороженые, 
мелкие, 430 г

299.99
-25% 399.99

мЯсо миДии,
варено-мороженое,
весовое, 1 кг

279.99
-20% 349.99

99.99
-29% 139.99

салака мериДиан, 
холодного копчения, 
250 г

112.99

рыБа 365 ДнеЙ,
филе-ломтики
слабой соли, 150 г,
в ассортименте: 
- горбуша 
- кета

139.99
-18% 169.99

селЬДЬ лента,
филе-кусочки, 500 г,
в ассортименте: 
- с дымком в масле 
- с укропом в масле
- по-мексикански в майонезе 
- по-бургундски в розовом вине

окунЬ морскоЙ,
без головы, потрошеный,
из замороженного сырья,
весовой, 1 кг 
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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

БиопроДукт кефирныЙ BIO Баланс, 
0%, 930 г

51.99
-16% 61.99

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

60.99
-23% 79.39

молоЧные проДукты

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

20.99
-28% 28.99

коктеЙлЬ молоЧныЙ ЧуДо, 
стерилизованный, 2%, 960 г, 
в ассортименте:
- банан-карамель
- клубника
- шоколад

60.99
-22% 77.99

32.99
-15% 38.99

41.99
-21% 52.99

50.99
-16% 60.99

24.99
-20% 31.29

творог мЯгкиЙ DANONE,
натуральный,
5%, 170 г

молоко русское молком,
гост, 3,2%, 1000 мл

творог ЯДринмолоко,
5%, 250 г

молоко топленое кнЯгинино,
3,5%, 430 г

22.99
-21% 28.99

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

61.99
-22% 78.99

БиопроДукт кефирныЙ 
активиа DANONE, обогащенный 
бифидобактериями ActiRegularis,
1%, 870 г

напиток сыворотоЧныЙ
NEO мажитЭлЬ J7,
с соком, 0%, 270 г,
в ассортименте: 
- ананас-манго 
- арбуз-дыня

72.99
-28% 101.99

47.99
-19% 59.59

сливки лента,
стерилизованные,
10%, 500 г

кефир Шахунские молоЧные 
проДукты, 3,2%, 500 мл

23.99
-16% 28.49

52.99

молоко VALIO,
ультрапастеризованное,
1000 г, в ассортименте: 
- 3,2% 
- 2,5% 
- 1,5%
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 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 GRASSAN, 50%, нарезка,
150 г, в ассортименте: 
- с чили и паприкой 
- с грецким орехом 
- с зеленым луком 
- с черемшой

109.99
-15% 129.99

сыр голланДскиЙ
365 ДнеЙ, 45%, 300 г

139.99

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

26.99
-23% 34.99

масло сливоЧное аланталЬ,
79%, 450 г

189.99
-21% 239.99

49.99
-15% 58.99

маЙонеЗ CALVE,
в ассортименте: 
- легкий, 20%, 400 г 
- nature, 35%, 390 г

молоЧные проДукты

134.99
-16% 159.99

сыр сыроБогатов,
25–50%, 270 г, в ассортименте:
- российский
- тильзитер
- легкий

масло крестЬЯнское приволжское, 
72,5%, 180 г

57.99
-17% 69.99

сыр плавленыЙ карат,
55%, 90 г, в ассортименте:
- с грибами для супа
- с луком для супа 
- дружба

сыр плавленыЙ главплавсыр,
400 г, в ассортименте: 
- сливочный 
- ветчина

93.99
-24% 122.99

сыр БелеБеевскиЙ,
45%, весовой, 1 кг

369.99
-21% 469.99

сыр VIOLA VALIO, плавленый,
50%, 130–140 г, в ассортименте: 
- ассорти итальянское избранное 
- ассорти финское избранное 
- ассорти русское избранное 
- ассорти классическое 
- с белыми грибами 
- с бужениной 
- сливочный

54.99
-20% 68.99

2 по цене 1

*37.50
-50% 74.99

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

проДукт рассолЬныЙ ORIGINAL 
сиртаки, 55%, 200 г

21.49
-16% 25.49
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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

29.99
-30% 42.99

нуга столиЧные ШтуЧки, 
55–65 г, в ассортименте: 
- с орехами и цукатами 
- с клубникой 
- пряничная

139.99
-30% 200.99

пеЧенЬе CHOCO LEIBNIZ BAHLSEN, 
сливочное, в молочном шоколаде, 
125 г

59.99
-28% 83.59

прЯники ШоколаДные 
хлеБныЙ Дом, 500 г

9.99
-33% 14.99

пирожное CAKE BAR 7 DAYS, 
30–35 г, в ассортименте: 
- с клубничным джемом 
- с ванильным кремом 
 

29.99
-25% 39.89

крекер француЗскиЙ ЯШкино, 
с кунжутом, 185 г

19.99
-20% 24.99

ШоколаД аленка красныЙ октЯБрЬ, 
с молочно-злаковой начинкой, 45 г

74.99
-21% 94.99

снЭки труБоЧки хрустЯщие, 
400 г, в ассортименте: 
- со вкусом сгущенного молока 
- со вкусом шоколада 

169.99
-25% 225.99

реЗинка жевателЬнаЯ ORBIT, 
136–140 г, 10 шт. в уп., в ассортименте

34.99
-42% 59.99

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

89.99
-32% 131.99

ШоколаД FAZER, 100 г, в ассортименте:
- Karl: молочный с крошками перечной 
  мяты, молочный с белым шоколадом
- geisha dark
- geisha

конфеты
сливоЧныЙ каприЗ 
365 ДнеЙ, молочные, 
весовые, 1 кг

54.99
-21% 69.99

вафли мЯгкие
лента, с суфле, 
216 г, 4 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- с шоколадной начинкой 
- с молочной начинкой 
- с вареной сгущенкой 

36.99
-18% 44.99

конфеты невскиЙ конДитер, 
200 г, в ассортименте: 
- помурлыкаем о сливках 
- луговая му 

49.99
-17% 59.99

карамелЬ рот фронт, 
250 г, в ассортименте: 
- лимонная 
- барбарис 

49.99
-38% 79.99

мармелаД жевателЬныЙ VITAFRUIT 
конфитреЙД, с витамином C, 
с магнитом, 90 г, в ассортименте: 
- для мальчиков 
- для девочек

249.99
-17% 299.99

конфеты меДунок славЯнка, 
с орехом, весовые, 1 кг

138.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 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

539.99
-10% 599.99

ЧаЙ. кофе. БакалеЯ

174.99
-22% 223.99

цикориЙ ЗДоровое питание, 
растворимый, 85 г

64.99
-19% 79.99

какао пороШок ЗолотоЙ Ярлык 
красныЙ октЯБрЬ, 100 г

189.99
-26% 255.39

кофе MONARCH JACOBS, 
растворимый, 95 г,
в ассортименте:
- классический
- intense
- velvet

кофе ARABICA лента, 
растворимый, 450 г

199.99

меД 365 ДнеЙ,
цветочный, 
натуральный, 
1000 г

49.99
-24% 65.39

сироп пиканта, 300 мл, в ассортименте: 
- апельсиновый 
- клубничный 
- клюквенный 
- пина-колада 
- вишневый 
- лимонный 
- кленовый 
- шиповник 
- гренадин 
- мохито 

304.99
-10% 339.99

орех грецкиЙ лента, 
очищенный, 200 г

669.99
-19% 829.99

кофе QUALITA ORO LAVAZZA, 
жареный, в зернах, 500 г

699.99
-30% 999.99

кофе PAULIG, в зернах, 1000 г, 
в ассортименте: 
- arabica dark 
- arabica 

119.99
-21% 151.09

кофе жокеЙ, жареный, молотый, 
250 г, в ассортименте: 
- по-восточному 
- классический 

309.99
-19% 384.99

кофе ORIGINAL CARTE NOIRE, 
в зернах, 250 г

109.99
-29% 153.99

ЧаЙ принцесса нури, черный, 
100 пак. в уп., в ассортименте: 
- высокогорный 
- оригинальный 
- отборный 

219.99
-31% 316.99

кофе EXCLUSIVE TCHIBO, 
растворимый, 150 г

64.99
-20% 80.99

ЧаЙ ALOKOZAY, 25 пак. в уп., 
в ассортименте: 
- марокканский 
- с лимоном 
- эрл грей 
- зеленый 
- черный 
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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

рис ЗолотистыЙ PROSTO националЬ ангстрем, 
шлифованный, обработанный паром, 
в пакетиках для варки, 500 г

39.99
-50% 79.89

приправа GRILL VEGETA, 
30 г, в ассортименте: 
- для пикантной курицы 
- с чесноком 
- для гриля

34.99
-40% 57.89

макароны роллтон,
450 г, в ассортименте:
- вермишель
- спагетти
- ракушки
- спирали
- рожки

29.99
-29% 42.29

рис ДлинноЗерныЙ агро-алЬЯнс, 
1,5 кг

104.99
-27% 144.09

соус томатныЙ ДлЯ БолонЬеЗе 
DOLMIO, 350 г, в ассортименте: 
- традиционный 
- с грибами

59.99
-34% 90.39

суп Быстрого приготовлениЯ 
ЧаШка супа KNORR, 
13–21 г, в ассортименте: 
- с сухариками: томатный по-итальянски,
  гороховый, куриный, грибной, сырный,
  харчо, борщ
- куриный с лапшой

макароны GRAND DI PASTA, 
500 г, в ассортименте: 
- спираль 
- улитка 
- виток 
- перья

49.99
-30% 70.99

пюре картофелЬное Быстрого
приготовлениЯ роллтон,
с хрустящими сухариками,
55 г, в ассортименте:
- с говядиной
- с курицей

24.99
-24% 32.89

кетЧуп HEINZ, 
350 г, в ассортименте: 
- с чесноком и пряностями 
- для колбасок на гриле 
- для гриля и шашлыка 
- мексиканский 
- суперострый 
- итальянский 
- для стейка 
- томатный 
- барбекю 
- острый

49.99
-24% 65.99

масло поДсолнеЧное IDEAL, 
рафинированное, дезодорированное, 
1000 мл

99.99
-25% 133.29

соус CALVE, 
230 г, в ассортименте: 
- сливочно-чесночный 
- горчичный с медом 
- с лесными грибами 
- томатный барбекю 
- томатный сальса 
- сырный цезарь 
- укропный 
- коктейль 
- тартар

44.99
-32% 65.89

399.99
-32% 588.39

приправа KAMIS, 
15–25 г, в ассортименте: 
- к блюдам из картофеля 
- к моркови по-корейски 
- к узбекскому плову 
- к рыбе лимонная 
- куркума молотая 
- хмели-сунели 
- для гречки 
- имбирь 
- к мясу 
- карри

29.99
-29% 42.29

хрен столовыЙ 
365 ДнеЙ, 250 г

34.39

песок сахарныЙ 
лента, гост, 900 г

58.99
-11% 65.99

масло оливковое IBERICA, 
500 мл

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

3 по цене 2

*10.19
-33% 15.29
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 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

Чипсы LAY’S, 
150 г, в ассортименте: 
- молодой зеленый лук 
- итальянская лазанья 
- баварские колбаски 
- сметана и зелень 
- сметана и лук 
- краб 
- соль 
- сыр

59.99
-21% 75.49

молоко сгущенное молоЧнаЯ страна, 
гост, 270 г

49.99
-24% 65.59

маслины Черные ITLV, 
резаные, 
314 мл

84.99
-23% 109.99

каШа пШениЧнаЯ русскиЙ Завтрак,
с грушей, 240 г

64.99
-31% 93.89

снЭки CHEETOS, 
85 г, в ассортименте: 
- крабовые палочки 
- сметана и лук 
- сыр

34.99
-11% 39.49

сахар DANSUKKER, 
тростниковый, темный, кусковой, 
500 г

169.99
-26% 228.89

семеЧки от атамана мааг,
отборные, 100 г

24.99
-29% 34.99

ананасы иска,
580 мл, в ассортименте:
- кусочки
- кольца

119.99
-27% 164.99

среДство желирующее квиттин 
HAAS, 20 г

24.99
-27% 34.29

маслины IBERICA,
без косточки, 
300 г

74.99
-24% 98.99

говЯДина туШенаЯ совок, гост, 
в/c, 325 г

149.99
-23% 194.19

БакалеЯ

арахис 365 ДнеЙ, 
жареный, соленый, 
500 г

96.99

тунец лента,
кусочками,
в собственном соку, 
185 г

79.99
-20% 99.99

фистаШки лента, 
жареные, 
соленые, 
200 г

284.99
-11% 319.99

овощи скатертЬ-самоБранка, 
маринованные, в ассортименте: 
- ассорти из корнишонов 
  и томатов черри, 720 мл 
- огурчики хрустящие, 950 мл

89.99
-31% 129.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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

косметика мужскаЯ OLD SPICE, 
50–250 мл, в ассортименте:
- дезодорант-антиперспирант: 
  стик/ролик/аэрозоль
- гель для душа

129.99
-35% 199.99

проклаДки CAMOMILE ULTRA 
NATURELLA, 14–20 шт. в уп., 
в ассортименте:
- normal duo
- normal deo
- maxi duo
- night

109.99
-18% 133.69

мыло туалетное SOFT SENSATIONS 
DURU, 90 г х 4 шт. в уп., 
в ассортименте:
- тропический экстракт
- морские минералы
- зеленый чай

74.99
-18% 91.99

краска ДлЯ волос PRODIGY 
L’OREAL, в ассортименте

299.99
-14% 349.99

краска ДлЯ волос SYOSS,
в ассортименте

179.99
-28% 249.99

тампоны лента, 
без аппликатора, 
8 шт. в уп., 
в ассортименте:
- normal
- super

26.99
-10% 29.99

салфетки влажные 
365 ДнеЙ, 80 шт. в уп.

37.39

ШампунЬ CLEAR VITA ABE, 
400 мл, в ассортименте

189.99
-27% 259.99

среДства ДлЯ ухоДа За полостЬю рта
TOTAL COLGATE, в ассортименте:
- паста зубная: здоровье десен/
  межзубная чистка/отбеливание/
  здоровое дыхание, 75 мл
- щетка зубная шелковые нити:
  мягкая/мягкая с древесным углем

114.99
-31% 165.99

гелЬ ДлЯ ДуШа PALMOLIVE, 
250 мл, в ассортименте

99.99
-32% 147.39

69.99
-33% 104.99

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

ополаскивателЬ ДлЯ полости рта 
TOTAL COLGATE, 250 мл, 
в ассортименте:
- сильная мята
- нежная мята

99.99
-40% 165.99

косметика MAKE-UP EXPERT NIVEA,
15–150 мл, в ассортименте:
- крем для кожи вокруг глаз
- крем пре-макияж увлажняющий
- средство для снятия макияжа с глаз
- средство для удаления макияжа
  в душе
- крем для сухой и чувствительной
  кожи

169.99
-26% 229.99

проклаДки COLORS KOTEX, 
ежедневные, 60 шт. в уп., 
в ассортименте:
- super slim
- normal

129.99
-21% 164.09

лак ДлЯ уклаДки волос
WELLAFLEX, 250 мл,
в ассортименте

159.99
-25% 213.09

станок ДлЯ БритЬЯ MACH3 GILLETTE,
2 кассеты в уп.

399.99
-24% 524.19
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

БытоваЯ химиЯ. товары ДлЯ животных

среДство ЧистЯщее CILLIT BANG, 
с курком, 750 мл, в ассортименте:
- от пятен и плесени
- от налета и грязи
- антижир

164.99
-31% 239.99

освежителЬ воЗДуха GLADE, 
сменный блок, 269 мл, 
в ассортименте

198.99
-17% 239.99

гелЬ ЧистЯщиЙ 
лента, 
для прочистки 
труб, 500 мл

59.99
-14% 69.99

корм ДлЯ коШек 
и соБак 365 ДнеЙ, 
325 г, в ассортименте:
- мясное ассорти
- говядина
- цыпленок

24.99

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

124.99
-22% 159.99

корм ДлЯ щенков и вЗрослых соБак 
PEDIGREE, 2,2 кг, в ассортименте:
- говядина: для всех пород,
  для крупных пород
- курица: для всех пород,
  для мелких пород

239.99
-14% 279.99

корм ДлЯ коШек GOLD GOURMET, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

4 по цене 3

*29.99
-25% 39.99

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

среДство ДлЯ стирки ласка, 
2 л, в ассортименте:
- уход и восстановление
- эффект свежести
- сияние черного
- сияние белого
- сияние цвета
- бальзам

248.99
-38% 399.99

среДство ДлЯ смЯгЧениЯ воДы CALGON, 
в ассортименте:
- гель 2 в 1 против накипи, 750 мл
- порошок, 550 г

среДства ДлЯ стирки TIDE,
автомат, в ассортименте:
- порошок, 6 кг: альпийская свежесть,
  колор
- капсулы альпийская свежесть,
  30 шт. в уп.

529.99
-27% 729.99

среДства ДлЯ стирки PERSIL, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы, 15 шт. в уп.
- жидкий гель, 1,46 л
- порошок, 3 кг

среДство жиДкое ДлЯ стирки, 
в ассортименте:
- ARIEL, 1,04 л
- TIDE, 1,235 л
- миф, 1,560 л

269.99
-27% 369.99

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

499.99
-28% 689.99

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

13.99
-18% 16.99

279.99
-38% 449.99

149.99
-29% 209.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
цены укаЗаны в руБлЯх За еДиницу товара. поДроБности условиЙ акции в гипермаркетах «лента».
      раЗмещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯЙте на стоЙке информации или по телефону: 8-800-700-4111

напитки

воДа питЬеваЯ липецкиЙ Бювет, 
1,5 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

21.99
-21% 27.99

напиток БеЗалкоголЬныЙ 
ICE TEA LIPTON, 
негазированный, 0,33 л, 
в ассортименте: 
- со вкусом персика 
- со вкусом лимона 
- зеленый чай

24.99
-24% 32.99

напиток ЭнергетиЧескиЙ 
БеЗалкоголЬныЙ ADRENALINE, 
газированный, 0,5 л, в ассортименте: 
- бутылка 
- банка

79.99
-27% 108.99

воДа минералЬнаЯ BORJOMI, 
питьевая, лечебно-столовая, 
0,5 л

напиток БеЗалкоголЬныЙ NESTEA, 
1,75 л, в ассортименте: 
- зеленый чай со вкусом клубники 
  и алоэ вера 
- зеленый чай со вкусом цитрусовых 
- со вкусом лесных ягод 
- со вкусом лимона

69.99
-22% 89.99

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

квас траДиционныЙ русскиЙ Дар, 
2 л

49.99
-34% 75.99

соки и нектары ДоБрыЙ, 
1 л, в ассортименте: 
- персик-яблоко 
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко 
- томат

49.99
-24% 65.99

воДа минералЬнаЯ ессентуки, 
природная, лечебно-столовая, 
0,54 л, в ассортименте: 
- №17 
- №4

32.99
-23% 42.99

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

76.99
-27% 104.99

воДа минералЬнаЯ нарЗан, 
1 л

соки и нектары J7, 
0,2 л, в ассортименте: 
- мультифрукт 
- апельсин 
- яблоко 
- вишня 
- томат

нектар и напиток люБимыЙ, 
1,93 л, в ассортименте: 
- яблоко-черноплодная 
  рябина-клубника-земляника 
- яблоко-гранат-черноплодная рябина 
- персик-яблоко 
- мультифрукт 
- апельсин 
- яблоко

3 по цене 2

*19.99
-33% 29.99

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

42.99
-28% 59.99

напиток БеЗалкоголЬныЙ волжанка, 
1,5 л

16.99
-11% 18.99

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

49.99
-38% 80.99

49.99
-43% 86.99

79.99
-33% 119.99
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3 по цене 2

*27.99
-33% 41.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

товары ДлЯ ДетеЙ
ДлЯ питаниЯ ДетеЙ раннего воЗраста рекоменДуетсЯ 
груДное вскармливание. переД применением 
неоБхоДима консулЬтациЯ пеДиатра

смесЬ молоЧнаЯ PREMIUM SIMILAC, 
сухая, 900 г, в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

смесЬ молоЧнаЯ №4
PREMIUM JUNIOR NUTRILON,
800 г, с 18 мес.

пюре мЯсное тЁма, 100 г, с 6 мес., 
в ассортименте:
- телятина
- говядина
- индейка

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

954.99
-15% 1129

879.99
-12% 999.99

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

19.99
-13% 22.99

* цена укаЗана За еДиницу товара и ДеЙствителЬна 
  при еДиновременноЙ покупке 3 Шт.

3 по цене 2

*37.39
-33% 55.99

* цена укаЗана За еДиницу товара и ДеЙствителЬна 
  при еДиновременноЙ покупке 3 Шт.

3 по цене 2

*14.89
-33% 22.39

сок агуШа, 200 мл, в ассортименте:
- с 3 мес. яблоко
- с 4 мес.: яблоко с мякотью, груша, яблоко-груша
- с 5 мес.: яблоко-персик, яблоко-шиповник
- с 6 мес. яблоко-банан, мультифрукт

поДгуЗники-трусики 
AROMAGIC GOO.N, 1 уп., 
в ассортименте:
- 7–12 кг, 52 шт.
- 9–14 кг, 40 шт.
- 12–20 кг, 36 шт.

1349
-15% 1579

скиДка 50% 
на второЙ 

такоЙ же товар

879.99

24.99
-25% 33.29

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

309.99

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

каШа молоЧнаЯ NESTLE, 250 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.
- с 8 мес.

104.99
-21% 132.29

Йогурт Детки ЧуДо, 2,5%, 85 г, с 3 лет, 
в ассортименте:
- клубника-малина
- мультифрукт 

22.99
-15% 27.19

* акционаЯ цена на кажДыЙ второЙ товар смеси молоЧноЙ №4 
PREMIUM JUNIOR NUTRILON, 800 г, с 18 мес., составлЯет 439,99.



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 30 июнЯ по 13 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
цены укаЗаны в руБлЯх За еДиницу товара. поДроБности условиЙ акции в гипермаркетах «лента».
      раЗмещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯЙте на стоЙке информации или по телефону: 8-800-700-4111

игруШки. канцелЯриЯ

пуЗыри мылЬные, 
60 мл, 2 шт. в уп., 
в ассортименте

фигурка MY LITTLE PONY, 
с блестками, с аксессуарами, 
7 см

щенок муЗыкалЬныЙ, 
пластик, 5,5х21,5х17,5 см

кукла еви и ее соБаЧка SIMBA, 
на мотороллере, 12 см

наБор формоЧек ДлЯ песка, 1 уп., 
в ассортименте:
- STELLAR: кораблик, паровозик, 
  самолетик; цветок, бабочка, домик; 
  пирожные норДпласт; лето ШкоДа, 3 шт.
- морские друзья пластмастер, 5 шт.

наБор маленЬкиЙ Доктор 
пластмастер, 20x9x6 см

Бластер космиЧескиЙ, 
со светом, работа от 3 батареек аа, 
1,5 в (входят в комплект)

наБор ДлЯ лепки животные 
ART SOAP, из мыльного пластилина,
в ассортименте

каталка-автомоБилЬ премиум-2 
полесЬе, 26х68х32 см

моЗаика-паЗлы STELLAR, 
15х15х21,5 см, 45 деталей, 4 см

3 3

3

3

3

3

3

3

3 3 3

69.00
-30% 99.00

799.00
-20% 999.00

449.00
-15% 529.00

649.00
-35% 999.00

349.00
-27% 479.00

249.00
-29% 349.00

349.00
-30% 499.00

299.00
-32% 439.00

1299
-24% 1699

39.00

книги наклеЙ, ДорисуЙ, раскрасЬ Эксмо, 
в ассортименте:
- мой маленький пони
- пчелка майя
- принцессы
- король лев
- русалочка
- золушка
- мия и я
- тачки
- феи

94.00
-37% 149.00

19.90
-20% 24.90

149.00
-29% 209.00

3

мелки цветные, 
12 шт. в уп., в ассортименте

моДелЬ маШины отеЧественные 
автомоБили WELLY, масштаб 1:60,
в ассортименте
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
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249.00
-17% 299.00

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

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

оБувЬ, в ассортименте:
- туфли летние, р-р 21–29: арт. GZR 6770/6776, GZR 6797-6866 – 249 руб.
- ботинки тинго, арт. Pв14-н018, р-р 19–24 – 349 руб.

от 249.00

от 39.99

иЗДелиЯ ЧулоЧно-носоЧные, 
в ассортименте:
- колготки
- гольфы
- носки

от 39.99

от 129.00

товары ДлЯ новорожДенных, 
в ассортименте: ползунки, штаны, боди, футболка, майка, распашонка, 
кофточка, сарафан, комбинезон, полукомбинезон, пижама, пеленка

50До

распроДажа

оДежДа ДетскаЯ, 
в ассортименте 



цены указаны с учетом скидки. 
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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

носки 365 ДнеЙ, 
20 den, 1 пара в уп., 
в ассортименте:
- бежевые
- черные

12.99

от 199.00

399.00
-20% 499.00

99.99
-33% 149.00

99.99
-33% 149.00

пижама FM, 
р-р 42–50, в ассортименте:
- арт. W227 – 499 руб.
- арт. SS14UW017, SS14UW014, 
  H2257/H2256 – 599 руб.

сороЧка ноЧнаЯ, р-р 42–54, 
в ассортименте

наБор трусов FM, р-р 44–54, 
3–5 шт. в уп., в ассортименте: 
арт. AW14UW037, UW033, UW086

трусы, р-р 42–54, в ассортименте: 
арт. N/05, N/06, N/07

носки FM, р-р 23–25, 
2–3 пары в уп., в ассортименте: арт. 
WS001, WS005, WS028, WS073

от 129.00

от 59.99
от 89.99

иЗДелиЯ ЧулоЧно-носоЧные, 
8–20 den, в ассортименте:
- колготки solo CONTE – 89,99 руб.
- колготки bella INNAMORE – 149 руб.
- чулки ecstasy OPIUM – 349 руб.

от 499.00

от 149.00

трусы FM, р-р 42–52,
в ассортименте

маЙка, р-р 42–56, в ассортименте:
- арт. D-54 – 129 руб.
- арт. см 209 – 169 руб.
- FM: арт. UW202, UW205 – 399 руб.

носки, р-р 23–25, 1–3 пары в уп., 
в ассортименте
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
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мужское БелЬе

от 229.00

от 149.00

от 199.00

трусы Боксеры GEROLD, р-р 46–54, в ассортименте:
- арт. 6-459 – 229 руб.
- арт. 6-456 – 299 руб.

маЙка FM, р-р 46–56, в ассортименте:
- арт. SS16UM078 – 149 руб.
- арт. UM060 – 249 руб.

трусы, р-р 46–54, в ассортименте:
- арт. UM004, UM080, тRM/2266, тRMS/2055 – 199 руб.
- арт. UM076 – 249 руб.

пижама FM, 
р-р 46–56, в ассортименте: 
арт. UM067, UM068, UM090

799.00

Брюки ДомаШние, 100% хлопок, р-р 48–56, в ассортименте:
- арт. мБ100 – 169 руб.
- арт. и, г – 189 руб.
- арт. мБ 017, З, н/2015, к/2015, Д/2015 – 299 руб.

от 169.00

от 49.99

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- MASTER SOCKS
- ALLIANCE
- GEROLD
- NATURE
- птм

от 99.99

носки, р-р 25–29, 1–5 пар в уп., в ассортименте:
- MASTER SOCKS
- NATURE
- BISOKS
- FM
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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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мужскаЯ и женскаЯ оДежДа. оБувЬ

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

туфли летние SAMTIONI/WILMAR, в ассортименте:
- женские, р-р 36–41
- мужские, р-р 40–45

оДежДа мужскаЯ, р-р 46–56, в ассортименте:
- футболка
- поло

от 299.00

от 799.00

от 299.00

299.00
-50% 599.00

пантолеты летние INBLU, 
в ассортименте:
- женские, р-р 36–41
- мужские, р-р 40–46

399.00

кеДы FM, в ассортименте:
- женские, р-р 36–41: арт. AT5541, SS15-DGCW-505, SS15-DGCW-505-1, 
  SS15-DGCW-505-2, SS15-DGCW-505-3, SS15DGCW-N01-B, SS15DGCW-N01-G, 
  SS15DGCW-N01-Bl
- мужские, р-р 40–45: арт. ss-141255, ss-155410, ss-155115-2, ss-141246-gr, 
  ss-141246-b, ss-141246-r, ss-141246-grey

от 1299

оДежДа женскаЯ FM, р-р 42–54, 
в ассортименте:
- футболка
- джемпер
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
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спортивные товары. аксессуары

палатка плЯжнаЯ BESTWAY
- 190T полиэстер с водоотталкивающей пропиткой
- легко собирается, разбирается и переносится
- 200х130х90 см

коврик ДлЯ пикника ACTICO
- материал: флис, полиэстер
- 130х170 см

ЧемоДан FM, арт. AIR11009, текстиль, 
цвета в ассортименте:
- 45 см – 2599 руб.
- 55 см – 2799 руб.
- 65 см – 3299 руб.

ЧемоДан FM, арт. PET7150,  
пластик ударопрочный,
цвета в ассортименте:
- 51 см – 2999 руб.
- 61 см – 3499 руб.
- 71 см – 3999 руб.

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

Зонт-автомат RAINDROPS, 
в ассортименте:
- женский, арт. RD-22815/DS-335
- мужской, арт. RD-2308

БассеЙн ДетскиЙ BESTWAY
- 152х38 см
- 477 л

БассеЙн металлик BESTWAY
- 170х53 см
- 697 л

от 2299 от 2599 от 2999

-40 

%от

799.00
-38% 1299

999.00
-38% 1599

999.00
-41% 1699

399.00
-20% 499.00

499.00
-29% 699.00

палатка RANGE PAVILLO
- 210х210х120 см
- 3-местная
- 190T полиэстер

1999
-33% 2999

скиДка на все велосипеДы 
и Беговелы

от 1299
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текстилЬ. товары ДлЯ Дома

комплект постелЬного БелЬЯ 
куДесница, набивная бязь, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 599 руб.
- 2-спальный – 699 руб.

принаДлежности постелЬные 
иДеал STYLE, в ассортименте:
- подушка
- одеяло

товары ДлЯ Чистки оДежДы 
отлиЧнаЯ цена, в ассортименте:
- ролик, 20 слоев
- мини-ролик, складной, 45 слоев

коврик флорт V-LINE, 
в ассортименте:
- 40х60 см – 129,90 руб.
- 50х80 см – 199 руб.

веШалка-плеЧики MARTIKA, 
для верхней одежды, р-р 48–54, 
в ассортименте:
- арт. C519 – 19,50 руб.
- арт. C520 – 21,50 руб.

корЗина ДлЯ БелЬЯ молетта 
MARTIKA, с крышкой, пластик, 
в ассортименте:
- угловая, 50 л – 399,90 руб. 
- прямоугольная, 60 л – 449,90 руб. 

от 599.00

от 299.00

от 199.00
от 19.50

от 129.90

от 899.00

поДуШка, пух, перо, в ассортименте:
- 50x70 см – 399 руб.
- 68x68 см – 479 руб.

от 399.00

39.90

принаДлежности постелЬные, 
бязь, в ассортименте

от 199.00

от 399.90

наБор трЯпок FRESH, 1 уп., 
в ассортименте:
- для столешницы, микрофибра, 
  поролон, 2 шт. – 49,90 руб.
- универсальные, 30х30 см, 
  микрофибра, 4 шт. – 139,90 руб.

от 49.90

товары ДлЯ уБорки, в ассортименте:
- веник сорго FRESH – 109,90 руб.
- насадка для швабры HOMECLUB, 
  двухсторонняя, 
  микрофибра – 139,90 руб.
- набор aster BENTOM: совок, 
  щетка на длинной ручке – 199,90 руб.
- швабра для пола HOMECLUB, 
  двухсторонняя, с насадкой 
  из микрофибры – 349,90 руб.

от 109.90

полотенце махровое волна 
выШневолоцкиЙ текстилЬ,
100% хлопок, в ассортименте

комплект постелЬного БелЬЯ 
сLASSIC TEXTILE MONA LIZA,
бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 899 руб.
- 2-спальный – 1299 руб.
- евро – 1399 руб.
- семейный – 1599 руб.
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от 20.90

товары ДлЯ хранениЯ 
и приготовлениЯ
пищи 365 ДнеЙ,
29 см х 20 м, 
в ассортименте:
- пленка
  пищевая – 20,90 руб.
- фольга алюминиевая – 67,80 руб.

посуДа. товары ДлЯ Дома

контеЙнер архимеД, 
винтовой, пластик, в ассортименте: 
0,33 л, 0,66 л, 1 л

69.90
-22% 89.90

перЧатки ROZENBAL, хозяйственные, 
тонкие, р-р 6–8,5

товары ДлЯ уБорки SCOTCH-BRITE, 
1 уп., в ассортименте: 
- салфетка, 32х38 см, 3 шт. – 69,90 руб. 
- губка классическая, формованная, 
  7х9 см, 5 шт. – 189,90 руб. 
 

от 69.90
от 59.90

от 16.90

посуДа PASABAHCE, стекло, 
в ассортименте: 
- стакан camilla, 360 мл – 49,90 руб. 
- графин luna, с крышкой, 
  1,7 л – 229 руб. 

от 49.90

от 890.00

товары ДлЯ оЧистки воДы аквафор, 
в ассортименте: 
- комплект сменных модулей 
  PP5 B510-02-07 – 890 руб. 
- водоочиститель трио норма, 
  арт. аф39-300-03 – 1999 руб. 

от 319.00

товары ДлЯ оЧистки воДы БарЬер, 
в ассортименте: 
- кассета сменная классик, 
  2 шт. в уп. – 319 руб. 
- фильтр-кувшин экстра, с узором,
  2,5 л – 329 руб. 

от 189.90

249.00
-24% 329.00

форма ДлЯ выпеЧки ATMOSPHERE, 
в ассортименте: 
- круглая, силикон, 24 см 
- разъемная, металл, 26 см 
 

наБор фужеров Эталон LUMINARC, 
3 шт. в уп., стекло, в ассортименте: 
170 мл, 250 мл, 350 мл

принаДлежности кухонные, в ассортименте: 
- крышка для посуды, для холодильника, свЧ, с декором, 23 см, пластик – 49,90 руб. 
- сушилка для столовых приборов MARTIKA – 59,90 руб. 
- лоток для столовых приборов селеста MARTIKA, 34х21 см – 64,90 руб. 
- набор разделочных матов тоскана ATMOSPHERE, 30х23 см, 
  4 шт. в уп., полипропилен – 169 руб. 

от 49.90

салатник FRESH мтм, 
с крышкой, пластик, в ассортименте: 
0,5 л, 0,9 л, 1,5 л, 2,5 л

-30 

%до

от 149.00

принаДлежности кухонные 
TALLER, в ассортименте:
- нейлон, силикон: половник, ложка поварская,
  картофелемялка, лопатка перфорированная – 149 руб.
- нож across: 9 см – 279 руб., 11,5 см – 299 руб.,
  15 см –319 руб., 20 см – 569 руб.
- нержавеющая сталь: салфетница – 329,90 руб.,
  масленка – 449 руб., сахарница, 0,4 л – 559 руб.



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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

799.00
-38% 1299

тостер MAXWELL MW-1504 

- механическое управление 
- на 2 тоста

999.00
-50% 1999

ветЧинница REDMOND RHP-M02 

- для приготовления домашних деликатесов из мяса, 
  рыбы, птицы и морепродуктов 
- можно использовать в духовке и мультиварке 
- 3 рабочих объема: 0,9 л, 1,13 л, 1,5 л 
- корпус из нержавеющей стали

пылесос HOME ELEMENT HE-VC1800, 
с технологией циклон 
- для мягкой мебели и деликатной чистки 
- без мешка для сбора пыли 
- циклонный фильтр 
- сухая уборка 
- вес 4 кг

15 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°

999.00
-29% 1399

вентилЯтор наполЬныЙ HOMECLUB FS40-S033 
- основание крестовина, 52х52 см 
- диаметр лопастей 40 см 
- поворот корпуса 
- 3 скорости 
- таймер 1 ч

40 вт 2100 вт

999.00
-29% 1399

утюг HOMECLUB HJ-8030 
- функции: сухая глажка, разбрызгивание, отпаривание, самоочистка 
- паровой удар, вертикальное отпаривание, регулировка силы пара 
- керамическая подошва, прорезиненная ручка 
- защита от перегрева

2200 вт

750 вт

2599
-21% 3299



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 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 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
-50% 999.00

карта памЯти LEEF MICRO SDHC, class 10

699.00
-39% 1149

антенна активнаЯ комнатнаЯ GAL AR-162 
- прием сигналов аналогового 
  и цифрового тв формата DVB-T/T2 
- прием телевизионных программ 
  в диапазонах мв и Дмв 
- коэффициент усиления мв 20 дБ, Дмв 20 дБ 
- малый вес, компактные размеры

599.00
-25% 799.00

кронШтеЙн LENTEL LT 2613 B 
- для жк телевизоров с диагональю экрана 17–32” 
- макс. нагрузка 15 кг 
- 3D-вращение на 360° 
- угол поворота 180° 
- 4 степени свободы

автомагнитола LENTEL STC-1011U 

- макс. мощность 28 вт 
- несъемная панель 
- ISO-коннектор 
- эквалайзер

199.00
-43% 349.00

фонарЬ аккумулЯторныЙ 
фотон рм-600 
- пластиковый корпус 
  с прорезиненным покрытием 
- работа от аккумулятора до 10 ч 
- мощность 0,5 вт  
- 6 светодиодов

16 гб

AM|FM MP3MMC

1199
-20% 1499

159.00
-33% 239.00

Элемент питаниЯ фотон BP12, 
12 шт. в уп., в ассортименте: 
- ааа 
- аа

199.00
-33% 299.00

уДлинителЬ сетевоЙ старт, 
без заземления, без выключателя, 
3 розетки, 5 м

89.00
-40% 149.00

лампа Эра ECO LED SMD B35-827, 
цоколь E14, 6 вт, в ассортименте: 
- теплый свет, 2700 к 
- холодный свет, 4000 к



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 30 июнЯ по 13 июлЯ 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

поЧвогрунт TERRA VITA, 50 л, 
в ассортименте: 
- универсальный – 239,99 руб. 
- цветочный – 269,99 руб.

34.99
-26% 46.99

щепа олЬховаЯ, отборная, 
для копчения, 400 г

коптилЬнЯ ДвухЪЯруснаЯ, 
с водяным затвором, 48х29х19 см

инструменты саДовые GIARDINO 
CLUB, в ассортименте: 
- секатор цветочный – 199,99 руб. 
- сучкорез, с силовым 
  приводом – 399,99 руб.

мангал стационарныЙ PREMIUM 
FIREWOOD 
- решетка из хромированной стали 
  на всю площадь мангала 
- размер в собранном виде 
  100х37х75 см

каЧели отлиЧнаЯ цена, арт. YX-001 
- макс. нагрузка 200 кг 
- 170х110х153 см 
- 3-местные

скиДка на все тенты, павилЬоны
и комплектующие -40 

%

3999
-43% 6999

Декор саДовыЙ, в ассортименте: 
- ограждение, пластик 
- дуга, бамбук

от 79.99

матрас наДувноЙ BESTWAY, 
в ассортименте: 
- queen, без насоса, 
  203х152х22 см – 999 руб. 
- single, с электронасосом, 
  191х97х46 см – 1599 руб.

от 999.00 1799
-31% 2599

3899
-22% 4999

уДоБрение JOY, 1 кг, в ассортименте: 
- нитроаммофоска, 
  минеральное – 79,99 руб. 
- аммофос, гранулированное; 
  суперфосфат, двойной – 119,99 руб.

от 79.99
от 199.99

от 239.99

горШок ДлЯ цветов фиДжи INGREEN, 
пластик, в ассортименте: 
- 1,6 л – 99,99 руб. 
- 5 л – 199,99 руб.

от 99.99

от 299.99



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 30 ИюНЯ ПО 13 ИюЛЯ 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. сеЗонные товары

масло моторное MAGNATEC CASTROL, 
синтетическое, 4 л, в ассортименте: 
- 5W30 AP – 1799 руб. 
- 5W40 A3/B4 – 1899 руб.

249.00
-27% 339.00

наБор ДлЯ ремонта колес EXPERT, 
8 предметов, в кейсе 
- самовулканизирующиеся жгуты, 5 шт. 
- шило для установки жгута 
- рашпиль  
- клей

69.99
-30% 99.99

гаЗ ДлЯ портативных приБоров 
PIKTIME, всесезонный, 220 г 
- температура горения
  от -10 °с до +20 °с

компрессор автомоБилЬныЙ 
LENTEL 580 

- производительность 35 л/мин 
- 2 адаптера, игла, манометр 
- сумка для хранения 
- давление 10 атм

199.99
-44% 354.00

автоШампунЬ ЯркиЙ Блеск HOLTS, 
с полиролью, 500 мл

плита гаЗоваЯ портативнаЯ 
PIKTIME титан PREMIUM BDZ-130-A 
- корпус, горелка алюминий, верхняя 
  поверхность нержавеющая сталь
- тепловая мощность 2,1 квт
- система предотвращения утечки газа
- пьезоподжиг
- 255х205х95 мм

от 1799

1399
-26% 1899

159.00
-31% 229.00

ароматиЗатор автомоБилЬныЙ 
FRESH POINT DR. MARCUS,
в ассортименте: black, exotic vanilla, 
new car, ocean breeze, red fruits

86.99
-30% 125.00

перЧатки свс, маслобензостойкие, 
с нитриловым покрытием

от 99.99

ЗамШа 
полировоЧнаЯ лента, 
в тубе, в ассортименте: 
- 43х32 см – 99,99 руб. 
- 66х42 см – 149,99 руб.

159.99
-30% 229.99

лента контактнаЯ AUTOSTANDART, 
липучка, 1 м

1099
-35% 1699

899.00
-36% 1399

ДрелЬ уДарнаЯ отлиЧнаЯ цена 
KS7013-S 
- макс. диаметр сверления 
  13 мм металл, 25 мм дерево 
- макс. скорость 2800 об/мин

ДрелЬ-Шуруповерт аккумулЯторнаЯ 
отлиЧнаЯ цена JOZ-ZW 

- глубина сверления 
  6 мм металл, 15 мм дерево 
- самозажимной патрон 0,8–10 мм 
- емкость аккумулятора 800 мач 
- макс. скорость 550 об/мин 
- напряжение 12 в

1699
-29% 2399

оЧистителЬ пластика HOLTS, 
матовый, аэрозоль, 400 мл

199.99
-45% 365.00
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198.99
-45% 359.99

-45 

%
среДство ДлЯ стирки LOSK, 
в ассортименте: 
- капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок, 3 кг
- гель, 1,46 л

-50 

%

* ПОДРОБНОСТИ О КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ТОВАРА 
МОЖНО УЗНАТЬ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного 
покупателЯ с 30 июнЯ по 13 июлЯ 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».

футБолки/руБаШки мужские, 
в ассортименте:* 
- FM, арт. SS15JM068
- арт. фж-001

299.00
-50% 599.00


