
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№17(42) с 11.08.16 по 24.08.16

332.99
-48% 639.99

-48 

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

13.29
-26% 17.99

-26 

%
корм ДлЯ коШек WHISKAS, 
85 г, в ассортименте

46.99
-30% 66.99

-30 

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

преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 11 августа по 24 августа 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»!

1  астрахань
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 11 августа по 24 августа 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

Средиземноморская кухня – это собирательное понятие, 
под которым подразумеваются кулинарные традиции стран 
средиземноморского региона. 

Благодаря своему географическому положению, лидирующее место 
в списке принадлежности к средиземноморской кухне по праву 
занимают Франция, Испания, Греция и Италия.

Средиземноморская кухня, в сочетании со знаменитой 
средиземноморской диетой, доказавшей свою пользу для здоровья, 
представляет из себя рыбу, морепродукты или мясо в сочетании 
с овощами, рисом или изделиями из муки. Вкус обогащается за 
счет использования оливок, чеснока, зелени и специй. Изобилие 
натуральных продуктов, их соблазнительные пряные ароматы 
приводят в восторг даже самых взыскательных гурманов.

Аранчини с моцареллой (итал. arancini – «маленькие 
апельсины») – блюдо сицилийской кухни. Свое название 
блюдо получило благодаря насыщенному желто-
оранжевому цвету после обжаривания в масле, 
придающему аранчини сходство с маленькими 
апельсинами.

Мусака – это традиционное греческое блюдо, по-гречески 
называется  μουσακάς (мусакас или мусака). Готовят эту 
запеканку с овощами и мясом под соусом.

Салат «Римские каникулы». Блюдо итальянской кухни. Предлагаем вам оценить великолепное сочетание куриного мяса 
с традиционными овощами и травами итальянской провинции. Блюдо приправлено оливковым маслом. 

Лепешка греческая – лепешка подарит вам нежное сочетание творога и сыра «Сиртаки», запеченного в легком тесте.

Треска с овощами – нежное белое мясо рыбы с овощами и травами. 

Панна-котта – северо-итальянский десерт. Родиной десерта является итальянский Пьемонт. 
Дословный перевод с итальянского языка звучит как «вареный крем». 

Оцените по достоинству блюда Средиземноморья, 
с любовью приготовленные для Вас!

Салат Средиземноморский с тунцом – великолепный 
салат с тунцом, вкус которого подчеркивает 
нежнейший кунжутный соус.

Салат Тимбл – традиционный овощной 
салат, заправленный оливковым маслом 
с тонкими нотками сока лимона 
и прованских трав.

Мы предлагаем Вам на выбор блюда Средиземноморья:

Пирог «Спанакапита» – греческий пирог со шпинатом. Греческие женщины пекут такой пирог для праздников 
и повседневной трапезы. 

Слойка с копченым сыром и томатами – одна из разновидностей итальянской пиццы. Великолепное сочетание 
слоеного теста, копченого сыра и спелых томатов.

Равини – греческая сладость, изготовленная без муки. Украшается нежным заварным кремом и комплиментом 
из шоколадной глазури. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 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

-50 

%
наггетсЫ куринЫе мираторг, 300 г, в ассортименте:
- классические
- с ветчиной
- хрустящие
- с сыром

57.99
-50% 114.99

баллон сменнЫЙ к освеЖителю возДуха AIR WICK, 
250 мл, в ассортименте -47 

%

159.99
-47% 299.99
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 11 августа по 24 августа 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

239.99
-17% 289.99

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

ШаШлЫк из свиного окорока 
траДиЦионнЫЙ мираторг, 
охлажденный, весовой, 1 кг

249.99
-26% 339.99

фарШ ДомаШниЙ 
мираторг, на подложке, 
охлажденный, 500 г

129.99
-24% 169.99

ШниЦель свиноЙ 
мираторг, без кости, 
охлажденный, 500 г

меДальон из инДеЙки 
инДилаЙт, на подложке, 
охлажденный, весовой, 1 кг

159.99
-30% 227.99

309.99
-21% 389.99

159.99
-18% 195.99

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

279.99
-21% 352.99

купатЫ боЯрские из инДеЙки 
инДилаЙт, охлажденные, 
весовые, 1 кг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 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

10 0г

треска с овощами, весовая
состав: филе трески, морковь, лук, 
майонез, сыр, помидоры, яйцо, сухари 
панировочные, лимон, специи для рыбы, 
оливки б/к, соль, масло растительное

салат тимбл, весовой
состав: капуста китайская, помидоры черри, кукуруза 
консервированная, перец болгарский, лук красный, 
чеснок, масло оливковое, лимон, травы прованские

10 0г

10 0г

вЫпеЧка. кулинариЯ

29.90
-40% 49.90

хлеб балтиЙскиЙ, с сыром, 400 г
состав: мука пш. в/с, вода, сыр твердый, 
сахар, соль, масло растительное, 
дрожжи хлебопекарные

33.99
-21% 42.99

33.99
-21% 42.99

19.99
-20% 24.99

27.90
-22% 35.90

24.99
-24% 32.99

Чебуреки с мЯсом, весовые
состав: мука пш. в/с, говядина, 
мясо птицы, вода, белок соевый, лук 
репчатый, масло растительное, меланж 
яичный, соль, перец черный молотый

10 0г

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

10 0г

16.99 27.99
-21% 35.39

салат куроЧка рЯба, весовой
состав: ананасы консервированные, филе куриное, 
яйца, орех грецкий, майонез

10 0г

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

10 0г

21.99
-21% 27.99

15.99
-24% 20.99

10 0г

пиЦЦа венеЦиЯ, весовая
состав: тесто слоеное морозко, ветчина,  
сыр, томаты в собственном соку, паста 
томатная, масло оливковое, сахар, 
чеснок, базилик, орегано

29.99
-21% 37.99

хлеб зерновоЙ финскиЙ, 440 г
состав: зерно ржаное резаное, зерно ржаное плющеное, 
смесь премиум, семена подсолнечника, соль, мука 
пш. 1 сорт, мука ржаная, улучшитель, дрожжи, сироп 
сахарный, закваска жидкая

10 0г

булоЧки ДруЖнаЯ семеЙка, весовые
состав: смесь для сдобы, мука пш. в/с, 
джем абрикосовый, джем малиновый, 
крем ванильный, желе, яйца

панна котта, весовая
состав: сливки, молоко, сахар,
ароматизатор, малина/вишня/клубника,
желе астри-кларо, вода
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 11 августа по 24 августа 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

мороЖеное EXTREME NESTLE, 
120 мл, в ассортименте:
- черная смородина
- фисташка-миндаль
- малина-банан
- мята-шоколад
- клубника

34.99
-30% 49.99

мороЖеное MOVENPICK, 
450–500 мл, в ассортименте:
- сорбет малина-клубника
- сливки-клубника
- грецкий орех
- шоколадное
- ванильное
- тирамису

369.99
-26% 499.99

69.99
-36% 109.99

торт ЙогуртовЫЙ 
волга-виво, 800 г

229.99
-15% 269.99

рулет неЖнЫЙ 
Царь-проДукт, 
420 г

99.99
-23% 129.99

набор пироЖнЫх 
птиЧьи нотки 
Царь-проДукт, 
70 г х 5 шт. в уп.

149.99
-19% 185.69

торт тирамису 
услаДов, 750 г

229.99
-31% 333.19

торт птиЧье молоко 
лакоморье, 1000 г

299.99
-29% 425.39

батон нарезноЙ 
тибет, 350 г

17.99
-15% 21.19

торт наполеон смак, 
классический, 350 г

99.99
-33% 149.99

мороЖеное пломбир 
филевскиЙ аЙсберри, 
250 г, в ассортименте:
- классическое
- шоколадное
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 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

полуфабрикатЫ готовЫе 
горЯЧаЯ ШтуЧка, в ассортименте:
- чебуреки со свининой и говядиной, 
  360 г
- хотстеры, 250 г

59.99
-42% 102.99

пельмени император 
Цезарь, 1000 г

324.99
-35% 499.99

пельмени по-русски 
госуДарь, 430 г

69.99
-25% 92.99

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

59.99
-37% 94.49

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

59.99
-35% 91.99

блюДо ШвеЙЦарское 
фонДю Эменталь 
4 сезона, 600 г

179.99
-34% 270.99

азу барскиЙ стол, 
с рисом, 350 г

129.99
-32% 189.99

круассанЫ лента, 
70 г х 4 шт. в уп.

39.99
-15% 47.19

ШампиньонЫ, 
резаные, весовые, 
1 кг

149.99
-17% 179.99

смесь овощнаЯ Vитамин, 
400 г, в ассортименте:
- овощи-гриль с итальянскими 
  травами
- сотэ с прованскими травами

79.99
-35% 122.99

вареники сЫтЫЙ папа, 
450 г, в ассортименте:
- с творогом
- с вишней

74.99
-32% 109.99

блинЧики госуДарь, 
700 г, в ассортименте:
- с творогом
- с мясом

79.99
-33% 119.99

вареники знатнЫе 
Элика, с картофелем, 
1000 г

119.99
-29% 169.99
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 11 августа по 24 августа 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

Шинка лента, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

колбаски егерские 
365 ДнеЙ, 
полукопченые, 500 г

94.99

219.99
-41% 369.99

259.99
-28% 359.99

99.99
-41% 169.99

227.99
-20% 284.99

209.99
-27% 285.69

324.99
-30% 463.69

колбаса вЯзанка молоЧнаЯ 
староДворские колбасЫ, 500 г

сосиски мини 
Царь-проДукт, 
весовые, 1 кг

ветЧина тихореЦкаЯ 
мк тихореЦкиЙ, 
весовая, 1 кг

колбаса имперскаЯ Черкизово,
варено-копченая, 500 г

колбаса московскаЯ оригинальнаЯ 
тавр, полукопченая, весовая, 1 кг

сарДельки ДЫм ДЫмЫЧЪ, 
с говядиной, весовые, 1 кг

359.99
-15% 424.99

груДинка старорусскаЯ 
генеральские колбасЫ, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

459.99
-45% 839.99

колбаса ливернаЯ пеЧеноЧнаЯ 
атЯШево, 250 г

24.99
-32% 36.99

169.99
-32% 249.69

колбаса ДокторскаЯ микоЯн, 
с натуральным молоком, 
вареная, весовая, 1 кг

429.99
-27% 591.59

колбаса кремлевскаЯ 
микоЯн, сырокопченая, 
весовая, 1 кг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 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

коктеЙль из маринованнЫх 
морепроДуктов любо есть VICI,
в масле, 430 г

миДии ЧилиЙские любо есть VICI, 
варено-мороженые, 200 г

сельДь балтиЙскиЙ берег, 
специального посола,
1500 г

199.99
-33% 299.99

89.99
-40% 149.99

229.99
-29% 324.99

морепроДуктЫ

нерка мериДиан, 
филе-кусок слабой соли, 200 г

219.99
-39% 359.99

скумбриЯ,
из замороженного сырья,
весовая, 1 кг 

149.99
-25% 199.99

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

59.99
-33% 89.99

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

269.99
-33% 399.99

мЯсо миДиЙ,
весовое, 1 кг

299.99
-25% 399.99

икра трески мериДиан,
100 г, в ассортименте: 
- оригинальная, соленая 
- подкопченная, в соусе
  по-скандинавски

икра имитированнаЯ зДоровье,
150 г, в ассортименте: 
- осетровых рыб 
- лососевых рыб

72.99
-30% 104.99

23.99
-50% 47.99

89.99
-25% 119.99

палоЧки крабовЫе снеЖнЫЙ краб 
мериДиан, охлажденные, 200 г

килька балтиЙскаЯ
балтиЙскиЙ берег,
пряного посола,
400 г

64.99
-28% 89.99
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 11 августа по 24 августа 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

22.99
-20% 28.79

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

молоЧнЫе проДуктЫ

Йогурт Даниссимо фантазиЯ 
DANONE, 6,9%, 105 г, в ассортименте:
- хрустящие шарики в шоколаде
- кукурузные хлопья в шоколаде
- ягодные шарики

27.49
-16% 32.69

49.99
-21% 62.99

94.99
-20% 118.79

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

творог горЯнка,
18%, 700 г

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

Десерт твороЖнЫЙ ЧуДо,
4–5,2%, 100 г, в ассортименте

29.49
-16% 34.99

27.99
-19% 34.69

сливки Домик в Деревне,
стерилизованные,
10%, 200 г

25.99
-27% 35.49

сливки лента,
10%, 200 г

22.99
-10% 25.59

молоко 365 ДнеЙ, 
ультрапастеризованное,
3,2%, 900 мл

44.99

14.99
-17% 17.99

45.99
-18% 56.19

крем-Десерт коровка из кореновки, 
в вафельном рожке с варенкой,
25%, 40 г

56.99
-16% 67.89

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

25.99
-20% 32.39

кефир коровка из кореновки, 
2,7%, 900 мл

Йогурт вкуснотеево,
питьевой, 1,5%, 750 г,
в ассортименте:
- со злаками и сливками 
- с клубникой 
- с черникой
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 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

84.99
-15% 99.99

399.99
-25% 529.99

масло брест-литовское
брест-литовск,
82,5%, 180 г

сЫр NATuRA ARLA,
сливочный, 45%,
весовой, 1 кг

молоЧнЫе проДуктЫ

сЫр сЫробогатов,
плавленый, 400 г,
в ассортименте: 
- дружба, 55% 
- янтарь, 60%

сЫр ассорти HOCHLAND,
плавленый, 45–55%, 140 г,
в ассортименте

проДукт сЫрнЫЙ фиетта 
сЫробогатов,
плавленый,
55%, 400 г

сЫр неЖнЫЙ Чабан,
45%, весовой, 1 кг

масло крестьЯнское
нальЧикскиЙ мк,
72,5%, 200 г

99.99
-17% 119.99

54.49
-14% 63.69

119.99
-23% 154.99

349.99
-21% 443.99

29.99
-23% 38.79

сЫр 365 ДнеЙ,
30–50%, нарезка,
400 г, в ассортименте:
- российский 
- тильзитер
- легкий
- гауда
- эдам

199.99

сЫр легкиЙ лента,
30%, 500 г

251.99
-10% 279.99

маЙонез на перепелинЫх ЯЙЦах 
слобоДа, 67%, 200 мл

27.99
-20% 34.99

маЙонез провансаль махеевЪ,
50,5%, 800 мл

73.99
-20% 92.99

сЫр тЫсЯЧа озер,
240 г, в ассортименте: 
- сливочный, 50% 
- утренний, 45%

129.99
-21% 164.99

сЫр рокфорти,
с голубой плесенью,
55%, весовой, 1 кг

799.99
-20% 999.99
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 11 августа по 24 августа 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

134.99
-28% 186.69

конфетЫ краснаЯ ШапоЧка 
краснЫЙ октЯбрь, 250 г

134.99
-18% 164.99

карамель веселЫе Дольки 
невскиЙ конДитер, со вкусом лимона, 
апельсина, грейпфрута, весовая, 1 кг

99.99
-22% 128.99

бисквит WAGON WHEELS BuRTON’S, 
216 г, в ассортименте: 
- с суфле и джемом 
- с суфле  

79.99
-20% 99.99

конфетЫ аленка краснЫЙ октЯбрь, 
крем-брюле, 250 г

пеЧенье суперконтик конти, 
100 г, в ассортименте: 
- в шоколадной глазури, со сгущенкой 
- шоколад 

23.99
-17% 28.99

ШоколаД ф.крупскоЙ, 
с помадно-сливочной и шоколадной 
начинкой, 50 г

79.99
-20% 99.99

марШмеллоу PREMIuM FORMuLA 
WHITE GuANDY, 200 г

46.99

конфетЫ молоЧнЫе 
365 ДнеЙ, 250 г, 
в ассортименте:
- со вкусом 
  топленого молока
- со сливочным вкусом

169.99
-25% 225.99

резинка ЖевательнаЯ ORBIT, 
136–140 г, в ассортименте

54.99
-24% 72.49

прЯники имбирнЫе 
хлебнЫЙ Дом, 400 г

46.99
-24% 61.99

прЯники лента, 400 г,
в ассортименте: 
- с клубничной начинкой 
- с вишневой начинкой 

46.99
-28% 64.99

пеЧенье любЯтово, 250–400 г,
в ассортименте: 
- сдобное со вкусом лимона и мяты 
- овсяное классическое 
- крекер витаминный 
 

94.99
-26% 127.99

ШоколаД молоЧнЫЙ MAX FuN 
ALPEN GOLD, 160 г, в ассортименте: 
- со вкусом колы, попкорном 
  и взрывной карамелью 
- со взрывной карамелью, 
  мармеладом и печеньем 
- с арахисом, разноцветными драже 
  и карамелью 

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

3 по Цене 2

*17.99
-33% 26.99

149.99
-40% 248.99

набор поДароЧнЫЙ SWEET BOX, 
с сюрпризами, 475 г, в ассортименте: 
- принцессы 
- тачки 

64.89
-25% 86.39

ШоколаД RITTER SPORT, 100 г, в ассортименте:
- с альпийским молоком и шоколадным муссом
- с лесным орехом, ромом и изюмом
- с кокосом и молочным кремом
- с клубникой в йогурте
- с мятной начинкой
- с печеньем
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

109.99
-15% 129.99

ЧаЙ. кофе. бакалеЯ

167.99
-23% 217.39

кофе триумф ЖокеЙ, 
растворимый, 150 г

кофе CLASSIC 3 в 1
лента, 20 пак. в уп.

396.99
-15% 466.99

кофе DAVIDOFF, растворимый, 
100 г, в ассортименте: 
- rich aroma 
- espresso 

44.99
-25% 60.19

молоко сгущенное главпроДукт, 
гост, цельное, с сахаром, 380 г

999.99
-24% 1309

кофе QuALITA ROSSA LAVAZZA, 
жареный, в зернах, 1000 г

199.99
-30% 286.99

кофе GOLD MACCOFFEE, 
растворимый, 170 г

Чернослив лента, 
без косточки, 200 г

744.99
-17% 899.99

кофе CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, 900 г

101.99249.99
-47% 474.09

орехи биопроДукт аппетит, 
200 г, в ассортименте: 
- миндаль 
- грецкие 
- фундук 

129.99
-21% 163.99

кофе WILD NATuRE, растворимый, 
с добавлением молотого, 75 г, 
в ассортименте: 
- exclusive 
- special 

189.99
-24% 250.99

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

149.99
-25% 200.99

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

159.99
-20% 199.99

ЧаЙ лист ЦеЙлона uVA BASILuR, 
черный, 100 г

289.99
-21% 366.99

ЧаЙ AHMAD TEA, черный, 100 пак. в уп., 
в ассортименте: 
- цейлонский  
- earl grey 

209.99
-25% 279.99

ЧаЙ GREENFIELD, 100 пак. в уп., 
в ассортименте: 
- summer bouquet
- earl grey fantasy  
- green melissa 

289.99
-22% 369.99

ЧаЙ ЧернЫЙ NEWBY, 25 пак. в уп., 
в ассортименте:
- english breakfast
- Darjeeling
- earl grey
- Assam



14

преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 11 августа по 24 августа 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

рис красноДарскиЙ наЦиональ ангстрем, 
шлифованный, круглозерный, 
900 г

49.99
-40% 82.89

бакалеЯ

завтрак готовЫЙ NESTLE, 
325–375 г, в ассортименте: 
- шоколадный с шариками 
  и подушечками 
- звездочки хрустящие медовые
  kosmostars 
- шоколадный cookie crisp 
- алфавит шоколадный  
- шарики шоколадные 
- duo шоколадный

119.99
-20% 150.19

399.99
-20% 500.49

масло поДсолнеЧное слобоДа, 
рафинированное, дезодорированное, 
2,7 л

269.99
-26% 362.79

изДелиЯ макароннЫе DIVELLA, 
500 г, в ассортименте: 
- спагетти ристоранте 
- пенне зити ригате 
- ригатони 
- филини

59.99
-25% 79.89

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

9.49
-20% 11.89

соус CALVE, 
230 г, в ассортименте: 
- для салата укропный с огурчиками 
- для мяса сливочно-чесночный 
- для салата сырный цезарь 
- итальянский сливочный 
- горчичный с медом 
- с лесными грибами 
- томатный барбекю 
- коктейль 
- тартар

44.99
-32% 65.89

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

21.99
-20% 27.59

пюре картофельное бЫстрого 
приготовлениЯ ДоШирак, 
40 г, в ассортименте: 
- со вкусом курицы 
- со вкусом грибов 
- со вкусом мяса

18.99
-17% 22.79

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

приправа 365 ДнеЙ, 
в ассортименте:
- лист лавровый, 7 г
- смесь перцев, 20 г

5.09

рис Жасмин лента, 
длиннозерный, 
1500 г

179.99
-14% 208.99

48.99
-30% 70.29

масло оливковое GRAND DI OLIVA, 
extra virgin, 
500 мл
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 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

29.99
-42% 51.69

оливки зеленЫе ITLV,
300–314 г, в ассортименте: 
- с анчоусами 
- с лимоном 
- с лососем 
- с перцем

ЧипсЫ LAY’S, 
145 г, в ассортименте: 
- strong 
- maxx

61.99
-11% 69.99

овощи кубаноЧка,
маринованные, в ассортименте: 
- огурцы деликатесные, 360 г 
- томаты красные, 680 г

39.99
-45% 72.99

фасоль белаЯ наЦиональ ангстрем, 
калиброванная, отборная, 
450 г

59.99
-29% 83.99

овощи консервированнЫе 
BONDuELLE, 425 мл, в ассортименте: 
- горошек зеленый 
- кукуруза сладкая

64.99
-17% 77.99

пуДра сахарнаЯ HAAS, 
250 г

29.99
-24% 39.49

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

89.99
-17% 108.99

консервЫ мЯснЫе гроДфуД, 
97,5% мяса, 338 г, в ассортименте: 
- говядина 
- свинина

пШено наЦиональ ангстрем, 
900 г

29.99
-40% 50.39

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

бакалеЯ

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

24.99

маслинЫ ЧернЫе 
лента, 425 мл,
в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

79.99
-11% 89.99

арахис лента, 
жареный, соленый, 
200 г

56.99
-11% 63.99

69.99
-33% 104.39

169.99
-32% 249.99
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 11 августа по 24 августа 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 ДлЯ ухоДа за волосами 
SHAMTu, 360–380 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- кондиционер
- шампунь

99.99
-20% 124.99

ДезоДорант LADY SPEED STICK, 
150 мл, в ассортименте

89.99
-40% 149.99

гель ДлЯ ДуШа PALMOLIVE, 
250 мл, в ассортименте

79.99
-30% 114.99

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

46.99

салфетки лента, 
влажные, 
15 шт. в уп., 
в ассортименте:
- для интимной гигиены
- для снятия макияжа
- антибактериальные
- освежающие

13.39
-10% 14.89

краска ДлЯ волос SYOSS, 
в ассортименте

199.99
-26% 269.99

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

249.99
-24% 329.99

проклаДки uLTRа ALWAYS, 
28–40 шт. в уп., в ассортименте:
- normal plus
- super plus
- night
- light

269.99
-18% 329.99

косметика основноЙ ухоД
GARNIER, 125–200 мл, в ассортименте:
- лосьон для снятия макияжа
- молочко для снятия макияжа
- крем-гель
- тоник

129.99
-21% 164.99

проклаДки DAILYFRESH LIBRESSE, 
30–32 шт. в уп., в ассортименте:
- plus normal
- multistyle
- normal deo
- normal

79.99
-27% 109.99

Шампунь NIVEA MEN,
250 мл, в ассортименте

129.99
-24% 169.99

гель ДлЯ ДуШа DuRu, 
250 мл, в ассортименте

74.99
-17% 89.99

ДезоДорант-антиперспирант 
NIVEA MEN, спрей, 130–150 мл, 
в ассортименте:
- заряд свежести с минералами
- экстремальная свежесть
- серебряная защита
- заряд молнии
- заряд утра
- антистресс

149.99
-23% 194.99

паста зубнаЯ новЫЙ ЖемЧуг, 
50 мл, в ассортименте:
- бережное отбеливание
- шалфей с кальцием
- лечебные травы

19.99
-20% 24.99

паста зубнаЯ LACALuT, 
75 мл, в ассортименте:
- extra sensitive
- herbal gel
- sensitive

179.99
-20% 224.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 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

пЯтновЫвоДитель OXI ACE, 
500 г, в ассортименте:
- magic white
- magic

84.99
-29% 119.99

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

274.99
-39% 449.99

среДства ДлЯ стирки LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель color концентрированный, 
  2,92 л
- порошок, 6 кг

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

349.99
-36% 549.99

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

среДства ЧистЯщие ДлЯ туалета 
сила-актив BREF, в ассортименте:
- туалетный блок: лимон, океан, 50 мл
- шарики, 50–51 г

бумага туалетнаЯ 
лента, 3-слойная, 
8 шт. в уп., в ассортименте:
- абрикос
- белая

109.99
-15% 129.99

пороШок стиральнЫЙ DOSIA, 
3,7 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

229.99
-30% 329.99

пЯтновЫвоДитель OXI ACTION VANISH, 
1 кг, в ассортименте:
- кристальная белизна
- универсальный

499.99
-32% 739.99

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

148.99
-40% 249.99

пороШок стиральнЫЙ TIDE, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

689.99
-29% 969.99

среДство ДлЯ посуДомоеЧнЫх маШин 
FAIRY, в капсулах, в ассортименте:
- platinum all in 1, 30 шт. в уп.
- all in 1, 39 шт. в уп.

439.99
-43% 769.99

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

219.99
-19% 269.99

пеленки оДноразовЫе 
365 ДнеЙ, 
для животных, 
60 х 40 см, 
30 шт. в уп.

249.99

бумага туалетнаЯ плюс ZEWA, 
2-слойная, 8 шт. в уп., в ассортименте:
- с ароматом сирени
- с ароматом яблока

89.99
-22% 114.99

429.99
-39% 699.99

177.99
-34% 269.99

66.99
-33% 99.99
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 11 августа по 24 августа 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламируемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ указанЫ в рублЯх за еДиниЦу товара. поДробности условиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещеннЫе в каталоге товарЫ могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯЙте на стоЙке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

воДа минеральнаЯ горнаЯ полЯна, 
газированная, 1,5 л, в ассортименте: 
- классическая 
- мягкий вкус

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

58.99
-29% 82.99

3 по Цене 2

*15.33
-33% 22.99

напитки

напиток безалкогольнЫЙ 
BLACK MONSTER, газированный, 
0,5 л, в ассортименте: 
- assault 
- green

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

79.99
-24% 104.99

воДа питьеваЯ BONAQuA, 
2 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

39.99
-27% 54.99

компот моЯ семьЯ, 
процеженный, 0,9 л, в ассортименте: 
- вишня-яблоко-черешня 
- груша-абрикос

49.99
-22% 63.79

соки и нектарЫ фруктовЫЙ саД, 
1,93 л, в ассортименте: 
- яблоко-вишня-черноплодная рябина 
- компот садовые ягоды 
- яблоко осветленное 
- компот вишневый 
- яблоко-виноград 
- персик-яблоко 
- смесь фруктов 
- апельсин 
- томат

87.99
-31% 126.99

нектар моЯ семьЯ, 
1 л, в ассортименте: 
- яблоко-черноплодная рябина-вишня 
- смесь фруктов и ягод 
- яблоко-виноград 
- абрикос-персик 
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко 
- томат

49.99
-21% 62.99

воДа минеральнаЯ ДЖермук, 
питьевая, лечебно-столовая, 
газированная, 
0,5 л

49.99
-18% 60.99

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

49.99
-29% 69.99

напиток безалкогольнЫЙ 
PuLPY ДобрЫЙ, 0,9 л, в ассортименте: 
- тропический 
- грейпфрут 
- апельсин

49.99
-26% 67.39

воДа питьеваЯ AQuA MINERALE, 
0,6 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

27.99
-20% 34.99

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

21.99
-27% 29.99

напиток безалкогольнЫЙ 
VIVA BONAQuA, 0,5 л, в ассортименте: 
- яблоко 
- лимон 
- лайм

33.69
-20% 41.99

воДа питьеваЯ свЯтоЙ истоЧник, 
5 л

49.99
-25% 66.99

3 по Цене 2

*69.99
-33% 104.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 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

209.99

поДгузники 365 ДнеЙ, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 22 шт.
- 8–18 кг, 20 шт.
- 15–25 кг, 18 шт.

поДгузники-трусики PANTS PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- midi, 120 шт.
- maxi, 104 шт.
- junior, 96 шт.
- extra large, 88 шт.

пороШок стиральнЫЙ ДлЯ Детского 
бельЯ MEINE LIEBE, 1000 г

23.79
-15% 28.09

299.99
-22% 386.99

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

пюре фрутонЯнЯ, 90 г,
в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

коктеЙль молоЧнЫЙ Я сам! агуШа,
2,5%, 200 мл, с 3 лет, в ассортименте:
- малина
- ваниль
- какао

напиток спелЁнок, 0,2 л,
в ассортименте:
- с 3 мес.
- с 4 мес.
- c 5 мес.
- с 6 мес.
- с 8 мес.

соки и нектарЫ фрутонЯнЯ, 0,5 л,
с 3 лет, в ассортименте

27.99
-26% 37.89

31.49
-30% 44.99

29.19
-25% 38.99

Десерт фрутонЯнЯ, 90 г, 
в ассортименте:
- яблоко-вишня-черная 
  рябина-черная смородина, с 5 мес.
- с 7 мес.: яблоко-апельсин-банан-
  манго, яблоко-банан-клубника
- яблоко-персик-маракуйя, с 8 мес.

1779
-20% 2219

798.99
-20% 993.99

22.99
-18% 28.09

14.99
-38% 23.99

конДиЦионер ДлЯ
Детского бельЯ уШастЫЙ нЯнь,
750 мл, в ассортименте:
- с лавандой
- с алоэ вера

59.99
-22% 77.29

смесь NESTOGEN NESTLE, 
сухая, быстрорастворимая, 
с пребиотиками,
700 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

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

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

409.99
-20% 511.99

84.99
-36% 132.99

369.99
-24% 484.99

каШка молоЧнаЯ фрутонЯнЯ, обогащенная пребиотиками, 
200 г, с 6 мес., в ассортименте:
- гречнево-кукурузно-рисовая
- пшеничная с фруктозой
- гречневая с яблоком
- овсяная с фруктозой
- рисовая

3 по Цене 2

*21.99
-33% 32.89

* Цена указана за еДиниЦу  товара и ДеЙствительна 
  при еДиновременноЙ покупке 3 Шт.



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 11 августа по 24 августа 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

набор ДлЯ творЧества ЧуДо-опЫтЫ, 
в ассортименте:
- горячий лед
- лизун

набор ДлЯ вЫращиваниЯ
кристаллов, 9,5х9,5х6,5 см

моДель маШинЫ TOYOTA LAND CRuISER 
PRADO/HuMMER H3 WELLY, 
масштаб 1:34-39, 
в ассортименте

кукла игра с моДоЙ
FASHIONISTAS BARBIE, 29 см, 
разные формы, в ассортименте

кукла люси, 29 см, 
в ассортименте

игруШка LEGO, в ассортименте:
- CITY, пожарный 
  автомобиль с лестницей
- FRIENDS, поп-звезда телестудия

азбука говорЯщаЯ рЫЖиЙ кот, 
49х20х3,5 см 

пенал TRENDY HERLITZ, 
с одним отделением, без наполнения, 
19,3х13,5х3,5 см, в ассортименте

набор поДароЧнЫЙ STAR WARS в 3D
- штемпельная подушка
- 4 цветных карандаша
- 4 фломастера
- 4 штампа
- 2 листа наклеек
- 8 мелков

набор игровоЙ 
гольф BIGGA, 
пластик, 
9 предметов

3

3

4

4

6

6

3

3 3

88 199.00
-20% 249.00

399.00
-26% 539.00

349.00
-30% 499.00

999.00
-23% 1299

799.00
-33% 1199

169.00
-62% 449.00

249.00
-29% 349.00

349.00
-22% 449.00

399.00
-27% 549.00

1199
-20% 1499

249.00
-45% 449.00

книга уЧета мои ДохоДЫ и расхоДЫ 
Эксмо, 176 стр., в ассортименте

сборник заДаниЙ проверЯем готовность к Школе 
росмЭн, в ассортименте:
- внимание и память
- развитие речи
- математика
- письмо
- логика
- чтение

149.00
-38% 239.00

книга тестов больШаЯ росмЭн, 
в ассортименте:
- 3–4 года
- 4–5 лет
- 5–6 лет

199.00
-33% 299.00
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-25 

%

-20 

%

Шапка FM, в ассортименте: 
арт. 224-A0054, 534-A0043, 634-A0001, 414-A0044

249.00
-29% 349.00

сапоги резиновЫе, р-р 26–35, в ассортименте:
- псков-полимер
- корнетто
- FM

от 349.00

от 15.19

товарЫ ДлЯ новороЖДеннЫх DISNEY, в ассортименте:
- комбинезон, боди с коротким рукавом, комплект – 349 руб.
- комплект, в ассортименте – 599 руб.

новинка

от 74.99

от 299.00

товарЫ мир Детства, в ассортименте
- учитывают систему развития ребенка
- отвечают главным потребностям малыша и мамы
- соответствуют рекомендациям педиатров 
  и детских психологов
- ориентированы на российского покупателя

-20 

%

новинка

от 14.99

товарЫ курносики, 
в ассортименте 
- яркий оригинальный дизайн дарит положительные 
  эмоции не только малышам, но и родителям
- товары по привлекательным ценам

Детское белье. игруШки. обувь. аксессуарЫ

оДеЖДа и обувь ДлЯ новороЖДеннЫх, 
в ассортименте
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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
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Женское белье. ДомаШнЯЯ обувь

от 299.00

набор трусов FM, р-р 42–52, 
2–5 шт. в уп., в ассортименте

от 149.00

оДеЖДа ДомаШнЯЯ, 100% хлопок, 
р-р 42–56, в ассортименте:
- сорочка: арт. LK980-2, BOBuR, ARD – 149 руб.; 
  арт. а-1, а-17 – 199 руб.
- футболка, арт. сф 081 – 199 руб.
- халат, арт. сх 105 – 499 руб.  

от 149.00

от 19.99

трусЫ FM, р-р 42–52, 
в ассортименте: 
арт. AW14uW044, SS14uW001, 
uW043, uW038

99.99

от 199.00

от 169.00

обувь ДомаШнЯЯ, 
р-р 36–41, в ассортименте

от 149.00

носки, р-р 23–25, 
в ассортименте

изДелиЯ ЧулоЧно-носоЧнЫе 
капроновЫе, 15–40 den, 
1 уп., в ассортименте:
- носки FM, арт. uW010, 
  1 пара – 19,99 руб.
- PRIMAVERA, 2 пары: носки – 39,99 руб., 
  гольфы – 49,99 руб.

от 19.99

трусЫ FM, р-р 42–52, 1 шт. в уп., 
в ассортименте

маЙка FM, р-р 42–52, 
в ассортименте

колготки, 40 den, в ассортименте:
- PIERRE CARDIN: la manche – 149 руб., belfort – 169 руб.
- tutto nudo OPIuM – 169 руб.
- INNAMORE: lady, sensi – 189 руб.
- style SISI – 219 руб.
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муЖское белье. ДомаШнЯЯ обувь

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

17.99

129.00
-24% 169.00

брюки ДомаШние, 
р-р 48–56, в ассортименте: 
арт. мб 017, о/2015, л/2015

от 59.99

пиЖама, 100% хлопок, 
р-р 48–56, в ассортименте:
- N.O.A., арт. мк 004 – 499 руб.
- FM: арт. uM090, uM067, uM068, M11657, M11658 – 699 руб.

трусЫ, р-р 46–56, в ассортименте: 
- арт. мт 068, мт 086
- FM, арт. uM001

трусЫ, р-р 46–54, в ассортименте: 
арт. TRM/20033, TRM/20020, тRM/2266, 
uM006, PATRICK, DAVID

трусЫ боксерЫ GEROLD, 
арт. 6-711, 100% хлопок, 
р-р 44–56

маЙка, 100% хлопок, 
р-р 48–56, в ассортименте: 
арт. мм 041, соб73, мм 055, соб72

349.00

от 499.00

маЙка, 100% хлопок, р-р 48–56, 
в ассортименте: арт. мм 051, MM 052

от 169.00

299.00
-14% 349.00

99.99
-33% 149.00

от 19.99

199.00

89.99

носки NATuRE, 
р-р 25–29, 1 уп., в ассортименте:
- арт. 101, 1 пара – 59,99 руб.
- арт. 415/433, 1 пара – 99,99 руб.
- арт. 100, 3 пары – 169 руб.

обувь ДомаШнЯЯ,
р-р 40–46, в ассортименте

носки, р-р 25–29, 
в ассортименте
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299.00

599.00

от 499.00

от 349.00

от 799.00

ЖенскаЯ и муЖскаЯ оДеЖДа. обувь

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

толстовка FM, в ассортименте:
- женская, р-р 42–50
- мужская, р-р 44–54

блузка ЖенскаЯ FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. SS14SW014, короткий рукав – 499 руб.
- арт. SS14SW015, длинный рукав – 599 руб.

сапоги корнетто, пвх, утепленные, 
в ассортименте:
- мужские, арт. 05.1у, 
  р-р 40–45 – 349 руб.
- женские, арт. 016.2у, 
  р-р 36–41 – 499 руб.

полуботинки муЖские SAMTIONI, черные, р-р 39–45, 
в ассортименте: арт. S9980_Z16, RG1723-0_Z16, S9981, 
NA-847203, 32-3A_Z16, 38-2_Z16, A62-21

обувь, в ассортименте:
- женская, р-р 36–41: 
  арт. оЖ-523, GVWS05
- мужская, р-р 40–45, арт. GVMS04

699.00
-42% 1199

299.00
-25% 399.00

1699
-26% 2299

карДиган ЖенскиЙ FM, р-р 42–54, 
в ассортименте: арт. AW13KW018, KW024, AW13KW018/KW018BASIC

галоШи корнетто, арт. 03.1у, 
силиконовые с войлоком, в ассортименте:
- женские, р-р 36–41
- мужские, р-р 40–45



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

25

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 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

-50 

%от
скиДка на все палатки 
и спальнЫе меШки 

от 799.00

от 599.00

посуДа туристиЧескаЯ TALLER, нержавеющая сталь, 
в ассортименте:
- термокружка, 0,45 л – 799 руб.
- термос: 1 л – 949 руб., 0,8 л – 999 руб.

плита газоваЯ портативнаЯ ENERGY 
GS-300, в кейсе

газ Экос GC-220, в портативном 
баллоне, цанговый, 220 г

ДоЖДевик-плащ, в ассортименте:
- на кнопках: арт. GVRC03 – 159 руб.; 
  арт. GVRC01, GVRC07 – 249 руб.
- детский, арт. GVRC06 – 199 руб.

зонт RAINDROPS, в ассортименте:
- женский, арт. RD-42800, трость; 
  RD-22814, автомат
- мужской, арт. RD-2308, автомат

рюкзак COMMODO/раЙс, текстиль, 
в ассортименте

74.99
-31% 107.90

1299
-30% 1849

от 599.00

от 169.00

мЯЧ ACTICO, в ассортименте:
- футбольный, волейбольный, 
  пвх 1 слой, р-р 5 – 169 руб.
- баскетбольный, каучук, 
  р-р 7 – 199 руб.

399.00

сумка муЖскаЯ росин, 
в ассортименте:
- арт. смД 40 – 499 руб.
- арт. 1086 – 599 руб.

от 499.00

-50 

%от
скиДка на все наДувнЫе лоДки

от 149.00

от 159.00
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текстиль. товарЫ ДлЯ Дома

принаДлеЖности постельнЫе,
бязь, 100% хлопок, в ассортименте

комплект постельного бельЯ 
CRYSTAL COLLECTION, 
эффект 3D, полисатин, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999 руб.
- 2-спальный – 1099 руб.
- евро – 1349 руб.
- дуэт – 1599 руб.

комплект постельного бельЯ василиса, 
эффект 3D, бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 899 руб.
- 2-спальный – 999 руб.
- евро – 1199 руб.
- дуэт – 1499 руб.

принаДлеЖности постельнЫе 
ЭкваДор Даргез, волокно на основе 
эвкалипта, чехол микрофибра, 
в ассортименте:
- подушка
- одеяло

полотенЦе махровое ARDENZA, 
жаккард, в ассортименте:
- 50х80 см – 149 руб.
- 70х120 см – 249 руб.

набор ДлЯ Чистки отлиЧнаЯ Цена
- ролик
- 2 запасных блока, 20 слоев

полотенЦе махровое ЭлеганЧе 
CLEANELLY, в ассортименте:
30х60 см, 50х90 см, 70х130 см

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

коврик приДвернЫЙ,
влаговпитывающий, ребристый,
винил, полиэстер, в ассортименте: 
40х60 см, 50х80 см, 60х90 см

товарЫ ДлЯ мЫтьЯ пола, 
в ассортименте:
- насадка для швабры, сменная, 
  целлюлоза – 229,90 руб.
- швабра COMFORT, складная, 
  с целлюлозной губкой – 599,90 руб.

поДуШка иДеал STYLE, полиэстер, 
шариковое волокно, в ассортименте:
- 50х70 см – 299 руб.
- 68х68 см – 369 руб.

от 899.00

от 199.00

от 299.00

от 999.00

от 499.00

от 149.90
от 119.00

от 229.90

899.00
-29% 1269

79.90
-11% 89.90

меШки ДлЯ мусора SWIRL, 
с завязками, в ассортименте: 
35 л, 70 л, 120 л

от 63.90

товарЫ ДлЯ мЫтьЯ пола 
отлиЧнаЯ Цена, пва, 
в ассортименте:
- насадка для швабры – 89,90 руб.
- швабра, с отжимом – 229 руб.

от 89.90

от 149.00
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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

посуДа. товарЫ ДлЯ Дома

сковороДа AQuARELLE ATMOSPHERE,
с антипригарным покрытием,
в ассортименте:
- 26 см – 449 руб.
- 28 см – 499 руб.

форма ДлЯ запеканиЯ ATTRIBuTE, 
нержавеющая сталь, в ассортименте 
 

принаДлеЖности кухоннЫе 
CuISINE APOLLO, нержавеющая сталь, 
пластик, в ассортименте

от 149.00

от 179.00

от 49.90

товарЫ ДлЯ сервировки PASABAHCE, 
стекло, в ассортименте

корзина полимербЫт, пластик, 
в ассортименте 

от 9.90

от 99.90

контеЙнер ДлЯ пищевЫх проДуктов, 
пластик, в ассортименте: 
- 6 л – 159,90 руб. 
- 8 л – 179,90 руб. 

от 159.90

199.90
-20% 249.90

перЧатки SWIRL, одноразовые, 
латекс, р-р S–L

от 29.90

товарЫ ДлЯ приготовлениЯ 
и упаковки пищи PRIMAPACK, 
в ассортименте

от 29.90

товарЫ ДлЯ уборки 
лента, 1 уп.,
в ассортименте:
- салфетка
- губка

от 449.00

от 59.90

скиДка на все 
товарЫ аквафор

скиДка на всю
посуДу TALLER-20 

% -30 

%

от 7.00

принаДлеЖности кухоннЫе ДлЯ заготовок, 
в ассортименте

от 124.90

тарелка BuTTERFLIES PASABAHCE, 
стекло, в ассортименте



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

28

преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 11 августа по 24 августа 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

899.00
-36% 1399

ЧаЙник ЭлектриЧескиЙ HOMECLuB HHB1748A 
- автоматическое и ручное отключение при закипании 
- нагревательный элемент из нержавеющей стали 
- защита от перегрева 
- стеклянный корпус

649.00
-35% 999.00

весЫ напольнЫе LuMME Lu-1328   
- платформа из закаленного стекла 
- цена деления 0,1 г  
- макс. вес 180 кг 
- автоотключение

отпариватель ДлЯ оДеЖДЫ отлиЧнаЯ Цена HT-198 
- непрерывный пар 12–15 мин 
- резервуар для воды 300 мл 
- мерная чаша 200 мл 
- 2 насадки на носик

799.00
-38% 1299

набор ДлЯ стриЖки и бритьЯ HOMECLuB CHC045 
- в комплекте: 5 насадок, расческа, 
  масло для обработки лезвий, подставка 
- работа от аккумулятора 40 мин

мЯсорубка SuPRA MGS-1401 
- насадка для изготовления колбас
- 2 решетки для фарша   
- функция реверс  

799.00
-33% 1199

тостер SINBO STRARWIND SET1571/1576
- поддон для крошек
- 6 режимов  

699.00
-30% 999.00

700 вт

700 вт

1400 вт

3 вт

ЭлектроШаШлЫЧниЦа HOMECLuB KG10A 
- макс. температура нагрева 240 °с 
- автоматическое вращение 
- 5 шампуров

1399
-30% 1999

1000 вт

2000 вт

1,7 л

360 O

2299
-32% 3399

соковЫЖималка SuPRA JES-1850 

- корпус из нержавеющей стали
- диаметр горловины 65 мм   
- контейнер для сока 450 мл  
- металлический фильтр   
- капля-стоп  

800 вт

1899
-37% 2999

949.00
-41% 1599

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

2200 вт



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 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 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

799.00
-43% 1399

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

599.00
-40% 999.00

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

18.99
-51% 39.00

лампа накаливаниЯ GENERAL ELECTRIC, 
цоколь е27

199.00
-33% 299.00

фонарь LENTEL GL542, 
телескопический, светодиодный  
- гибкий наконечник   
- рабочая дистанция 50 м

199.00
-33% 299.00

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

0,2 вт

6 вт75 вт

автомагнитола ACV AVS-1411B

1499
-25% 1999

1 DIN RDSAUX 4х25 втMP3

89.00
-40% 149.00

лампа светоДиоДнаЯ Эра ECO LED 
SMD B35, цоколь е14, в ассортименте: 
- холодный свет, 4000 к 
- теплый свет, 2700 к

79.00
-39% 129.00

Элемент питаниЯ DuRACELL, 
2 шт. в уп., в ассортименте: 
- AAA 
- AA



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 11 августа по 24 августа 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

22.99
-23% 29.90

щепа ДлЯ копЧениЯ FIREWOOD, 
200 г

матрас наДувноЙ SINGLE BESTWAY, 
в ассортименте: 
- арт. 67223, ножной насос, 
  185х76х22 см – 999,99 руб. 
- арт. 67381, электрический насос, 
  191х97х46 см – 1599 руб.

1499
-25% 1999

от 39.99

Шампура, в уп., в ассортименте: 
- BIOSTYLE, бамбуковые, 20 см, 
  100 шт. – 39,99 руб. 
- ЭкоШампур, деревянные, квадратные,  
  40 см, 30 шт. – 129,99 руб.

от 999.99

горШок ДлЯ Цветов крит, с системой 
прикорневого полива, в ассортименте: 
0,7 л, 1,8 л, 3,6 л

от 59.99

биоактиватор EXPEL, 
в ассортименте

от 89.99

от 45.99

скиДка на весь саДовЫЙ Декор 

-40 

%от

от 149.00

скиДка на мебель ДлЯ туризма 

-50 

%

коптильнЯ FIREWOOD, 
двухъярусная, сталь 1,5 мм, 
43х28х19 см

от 169.99

реШетка гриль, в ассортименте: 
- нержавеющая сталь, 
  44х22,5х2 см – 169,99 руб. 
- хромированная сталь, 
  43,5х22,5х2 см – 199,99 руб.

поЧвогрунт TERRA VITA, 
универсальный, 25 л

139.99
-30% 199.00



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 11 АВГУСТА ПО 24 АВГУСТА 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

замШа AuTOSTANDART, 
в тубусе, в ассортименте: 
- 43х33 см – 89,99 руб. 
- 64х43 см – 199,99 руб.

599.99
-30% 859.00

топор премиум PARK AXE10TPR, 
рукоятка из термопластика, 1000 г

Дрель уДарнаЯ LENTEL LD209B 
- скорость вращения 3000 об/мин 
- макс. диаметр сверления: 
  13 мм для бетона и стали, 
  25 мм для дерева

199.99
-39% 329.99

оЧиститель салона FILLINN, 
пенный, 600 мл

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

от 89.99

1599
-20% 1999

600 вт

1099
-21% 1399

коврики автомобильнЫе 
универсальнЫе CARBEST, 
70x49/49х49 см, 4 шт. в уп.

899.00
-24% 1189

компрессор автомобильнЫЙ RuNWAY RACING YC2117

1599

ароматизатор автомобильнЫЙ, в ассортименте: 
- арт. 10020, двойной аромат; арт. 10288, на дефлектор – 129,99 руб. 
- арт. 10305 – 139,99 руб. 
- арт. 10015, двойной аромат; арт. 10294, на дефлектор – 209,99 руб.

от 129.99

12 в

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

1399
-18% 1699

280 вт

от 269.99

товарЫ ДлЯ креплениЯ багаЖа, в ассортименте: 
- сетка, 75х90 см – 269,99 руб. 
- ремень, 6 м – 529,99 руб.



-32 

%

преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного 
покупателЯ с 11 августа по 24 августа 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».

кофе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 250 г

бюллетень «каталог товаров «лента» № 17 (42), 11.08.2016. уЧреДитель и изДатель: ооо «лента». главнЫЙ реДактор: сернова ю. м. аДрес реДакЦии: 197374, г. санкт-петербург, ул. савуШкина, 112. 
аДрес изДателЯ: 197374, г. санкт-петербург, ул. савуШкина, 112. отпеЧатано в типографии ооо «мДм-пеЧать», 188640, ленинграДскаЯ обл., г. всеволоЖск, всеволоЖскиЙ пр., 114. тираЖ: 72 000 Экз. бюллетень 
зарегистрирован в феДеральноЙ слуЖбе по наДзору в сфере свЯзеЙ, информаЦионнЫх технологиЙ и массовЫх коммуникаЦиЙ. свиДетельство пи № фс 77 – 60457, от 30.12.2014. распространЯетсЯ бесплатно.

79.99
-32% 116.99

-46 

%
ЧемоДан FM, арт. LTAC03017, со встроенным мини-самокатом,
поликарбонат, 55х25х37 см, в ассортименте: черный, синий, оранжевый

новинка

6499
-46% 11999

пироЖное CHOCO PIE LOTTE, 
12 шт., 336 г -43 

%

299.99
-43% 529.99


