
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№18(43) с 25.08.16 по 07.09.16

59.99
-33% 88.99

-33 

%
ШоколаД БаБаевскиЙ, 
100 г, в ассортименте:
- элитный
- горький
- люкс

134.99
-50% 269.99

-50 

%
ШампУнЬ CLEAR VITA ABE, 
женский/мужской, 
400 мл, в ассортименте

159.99
-38% 259.99

-38 

%
ЧаЙ LIPTON, черный, 
100 пак. в уп., в ассортименте:
- yellow label 
- royal Ceylon
- earl grey

преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 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»!

27  ярославлЬ
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преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 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

229.99
-39% 379.99

129.99
-32% 189.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯбРЯ 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

полотенЦе махровое отлиЧная Цена, 
100% хлопок, в ассортименте:
30х50 см, 50х90 см, 70х130 см

от 49.90*

22.99
-15% 27.19

ЙогУрт ЧУДо Детки,
2,5%, 85 г, в ассортименте:
 - клубника-малина
 - мультифрукт

21.49
-16% 25.49

коктеЙлЬ молоЧныЙ ЧУДо Детки, 
шоколадный, 2,5%, 
900 мл

28.99
-15% 34.29

70.99
-16% 84.49

проДУкты молоЧные питЬевые ЧУДо Детки, 
2,2–3,2%, в ассортименте: 
- йогурт, 200 мл: яблоко-банан, клубника 
- коктейль ультрапастеризованный: 
  шоколад, 255 мл; клубника, 260 мл

проДУкты молоЧные ЧУДо Детки, 
2,5–3,6%, в ассортименте: 
- коктейль стерилизованный, 200 мл: клубника, шоколад 
- творог фруктовый, 100 г: грушка-персик, клубника

-38 

%до

* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СКИДКИ.
ПОДРОБНОСТИ О КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ТОВАРА И ЦЕНЕ НА НЕЕ МОЖНО УЗНАТЬ 
НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111
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преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 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

фарШ кУриныЙ премиУм, 
охлажденный, весовой, 
1 кг

мясо

289.99
-23% 376.99

119.99
-29% 169.99

БеДро Цыпленка-БроЙлера петелинка, 
на подложке, охлажденное, 
весовое, 1 кг

309.99
-24% 409.99

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

ШаШлык ДеликатесныЙ 
мираторг, охлажденный, 
весовой, 1 кг

219.99
-27% 299.99

фарШ из мраморноЙ говяДины 
БлЭк ангУс мираторг, 
охлажденный, 400 г

139.99
-28% 194.99

колБаски свиные тиролЬские 
мираторг, охлажденные, 
400 г

119.99
-20% 149.99

свинина на кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг, в ассортименте:
- рулька – 119,99 руб.
- грудинка – 164,99 руб.
- лопатка – 179,99 руб.
- окорок – 199,99 руб.
- корейка – 219,99 руб.
- шея – 224,99 руб.

от 119.99

фарШ из инДеЙки ДеликатесныЙ 
инДилаЙт, охлажденный, 700 г

183.99
-20% 229.99

129.99
-26% 176.01

69.99
-26% 94.29

колБаски Для жарки БарБекю 
ярославскиЙ БроЙлер, охлажденные, 
весовые, 1 кг

котлеты из кУриЦы с Брокколи 
петелинка, на подложке, охлажденные, 
500 г

котлеты пожарские 
ярославскиЙ БроЙлер, 
охлажденные, 625 г

филе грУДки инДеЙки инДилаЙт, 
на подложке, охлажденное, 
весовое, 1 кг

164.99
-25% 219.99

214.99
-20% 269.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

выпеЧка. кУлинария

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

10 0г 10 0г

10 0г

слоЙка с сыром копЧеным 
и томатами, весовая 
состав: мука пш. в/с, маргарин, сахар, 
дрожжи хлебопекарные, соль, сыр 
плавленый, томаты, паста томатная, 
масло оливковое, орегано, базилик, 
чеснок, яйца, кунжут черный/белый

мУсака, весовая
состав: фарш домашний, масло 
растительное, соль, перец черный 
молотый, чеснок, кабачки, рис 
краснодарский, лук репчатый, 
помидоры, сыр моцарелла, молоко, яйца

салат среДиземноморскиЙ, 
с тунцом, весовой 
состав: фасоль консервированная 
красная, тунец консервированный, 
яблоко, лук красный, соус кунжутный, 
майонез

27.99
-22% 35.99

20.99
-22% 26.99

34.99
-24% 45.99

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

минтаЙ жареныЙ, весовой

10 0г

10 0г

37.99
-21% 47.99

26.99
-23% 34.99

10 0г

картофелЬ аЙДахо, весовой
состав: картофель, масло растительное, 
соль, укроп, чеснок, паприка, перец 
красный

13.99
-22% 17.99

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

10.99
-27% 14.99

10 0г

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

10 0г

37.99
-21% 47.99

кекс ДенЬ и ноЧЬ, весовой
состав: сахар, маргарин, яйца, кефир, 
мука пш. в/с, разрыхлитель, какао, 
апельсин, желе

10 0г

15.99
-24% 20.99

2 по Цене 1

*14.99
-50% 29.99

плюШка московская, 200 г
состав: мука пш. в/с, мука пш. 1 сорт, 
маргарин хозяюШка, сахар, яйца, 
масло сливочное, молоко, дрожжи

хлеБ кУкУрУзныЙ осоБыЙ, 350 г 
состав: мука пш. в/с, смесь майсмакс, 
дрожжи сухие, соль, сыр, 
масло растительное, 
масло оливковое

33.90
-24% 44.90
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преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 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

пирожное колБаска 
конДитерская MIREL, 
300 г

69.99
-26% 94.09

мороженое пломБир как ранЬШе 
петрохолоД, брикет, 220 г, 
в ассортименте: 
- ванильное 
- крем-брюле 

66.99
-33% 99.99

мороженое Бон пари 
NESTLE, 45–54 мл, 
в ассортименте: 
- джангли, со вкусом 
  банана и клубники 
- ураган, со взрывной карамелью 
- тянучка, клубничное 

22.99
-34% 34.59

мороженое CORNETTO, 
рожок, 71–76 г, в ассортименте: 
- манго-маракуйя 
- disc печенье 
- клубника 
- карамель 
- малина

32.99
-34% 49.99

торт арамис 
миШелЬ, 900 г

205.99
-24% 270.79

ШтрУДелЬ творожныЙ ист вест 
наЦионалЬные хлеБа, 80 г

19.99
-15% 23.49

наБор пирожных 
наполеонЧики 
славянскиЙ+, 
320 г

75.99
-20% 94.89

торт ШоколаДное ЧУДо 
славянскиЙ+, 750 г

219.99
-24% 289.39

торт тирамисУ 
ШереметЬевские торты, 
900 г

279.99
-24% 368.59



7

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

замороженные проДУкты

картофелЬ фри BAISAD, 
1000 г

114.99
-31% 166.99

тесто слоеное Без хлопот! талосто, 
бездрожжевое, со сливочным маслом, 
400 г

59.99
-37% 94.99

пиЦЦа PALAZZO FORNESE, 
320–350 г, в ассортименте: 
- томаты и моцарелла 
- ветчина и сыр 
- четыре сыра 
- ассорти

149.99
-39% 245.99

смесЬ овощная 
365 ДнеЙ, 400 г, 
в ассортименте: 
- весенние овощи 
- гавайская 

149.99
-34% 225.99

БлюДа готовые 4 сезона, 
600 г, в ассортименте: 
- чахохбили с фасолью 
- шампиньоны де пари 

корДон Блю 
мираторг, 
с ветчиной и сыром, 
405 г

119.99
-45% 217.99

фасолЬ стрУЧковая, 
резаная, весовая, 
1 кг

119.99
-23% 155.99

полУфаБрикаты готовые морозко, 
330 г, в ассортименте: 
- котлеты из говядины 
- бифштекс  

99.99
-29% 139.99

149.99
-38% 242.99

БлюДа готовые 
Vитамин, в ассортименте:
- паэлья с морепродуктами
  в соусе севилья, 400 г
- курица по-тайски в соусе талаки, 600 г

БелЬмеШи 
горяЧая ШтУЧка, 
готовые, 300 г

59.99
-43% 104.99

49.99

пелЬмени рУсскиЙ размер 
госУДарЬ, 1000 г

214.99
-48% 409.99

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

-30 

%

*46.99
от

* цена указана 
с учетом скидки
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преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 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

284.99
-38% 459.79

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

колБаса золотоЙ станДарт 
лента, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

сосиски молоЧные 
365 ДнеЙ, 600 г

99.99

479.99
-14% 559.99

колБаса молоЧная 
малаховскиЙ мк, 
гост, весовая, 1 кг

109.99
-40% 181.99

салями финская Дымов, 
полукопченая, 330 г

69.99
-36% 109.99

сервелат атяШево, 
варено-копченый, 350 г,
в ассортименте:
- австрийский
- кремлевский

грУДинка ДомаШняя велком, 
копчено-вареная, 450 г

359.99
-31% 521.89

Шпик по-ДомаШнемУ микояновскиЙ 
микоян, весовой, 1 кг

199.99
-30% 283.99

колБаса Докторская 
ремит, гост, 500 г

249.99
-28% 345.09

269.99
-38% 436.99

сарДелЬки теляЧЬи от ремит 
ремит, весовые, 1 кг

89.99
-41% 151.89

309.99
-40% 519.99

колБаса Докторская староДворская 
староДворские колБасы, 
500 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

селЬДЬ БалтиЙскиЙ Берег, 
филе-кусочки, 275 г,
в ассортименте:
- в сырном соусе
- в соусе болье

морепроДУкты

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

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

369.99
-33% 549.99

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

249.99
-29% 349.99

399.99
-20% 499.99

миДии мериДиан, 
в масле, 430 г

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

159.99
-30% 229.99

179.99
-22% 229.99

119.99
-33% 179.99

горБУШа мериДиан, 
ломтики слабой соли, 150 г

салат из морскоЙ капУсты 
БалтиЙскиЙ Берег, в сырном соусе, 
250 г

35.99
-40% 59.99

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

кижУЧ лента, 
стейк, весовой, 1 кг

349.99
-13% 399.99

селЬДЬ атлантиЧеская 
365 ДнеЙ, 
специального посола, 
1300 г

креветки 365 ДнеЙ, 
в рассоле, 180 г

184.99129.9941.99
-50% 83.89

39.99
-43% 69.99
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преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены Указаны в рУБлях за еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

молоЧные проДУкты

БиопроДУкт кисломолоЧныЙ 
активиа DANONE, 4,2–4,5%, 130 г, 
в ассортименте:
- печеное яблоко-3 злака-льняные
  семена 
- персик-3 злака-льняные семена
- инжир-курага-чернослив
- отруби-злаки
- натуральный
- чернослив
- клубника
- малина

сливки простокваШино, 
ультрапастеризованные, 
20%, 350 г

напиток сыворотоЧно-молоЧныЙ 
NEO мажитЭлЬ, стерилизованный, 
0,05%, 950 г, в ассортименте:
- party пина колада
- персик-маракуйя
- груша-манго
- мультифрукт
- клубника

58.99
-19% 72.79

53.99
-16% 63.99

86.99
-17% 104.79

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

52.99

коктеЙлЬ 
молоЧныЙ лента, 
ультрапастеризованный, 
3,2%, 200 г, 
в ассортименте:
- шоколадный
- земляника

16.99
-11% 18.99

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

2 по Цене 1

*27.39
-50% 54.59

сметана Домик в Деревне, 
15%, 330 г

45.99
-21% 58.19

сметана термостатная простокваШино, 
20%, 250 г

58.99
-16% 69.99

творог PRESIDENT, 
рассыпчатый, 300 г, 
в ассортименте:
- 9%
- 0,2%

сырок глазированныЙ
советские траДиЦии,
26%, 45 г, в ассортименте:
- с вареным сгущенным молоком 
- с ванилью

проДУкт ЙогУртныЙ Белая киска, 
2,5%, 125 г, в ассортименте:
- лесные ягоды
- персик-злаки

94.99
-22% 121.39

18.99
-18% 23.09

11.99
-18% 14.69

молоко Деревенское отБорное 
Домик в Деревне, цельное, 
пастеризованное, 3,7–4,5%, 930 мл

сливки свежие Домик в Деревне, 
пастеризованные, 10%, 270 г, 
в ассортименте:
- со вкусом ванили и карамели
- классические

32.99
-15% 38.89
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

молоЧные проДУкты

сыр ШоколаДныЙ карат,
плавленый, десертный, 30%, 230 г

маЙонез махеевЪ,
с перепелиным яйцом, 
50,5%, 800 мл

сыр комо, полутвердый, 
50%, весовой, 1 кг, 
в ассортименте:
- российский
- сливочный

сыр сливоЧныЙ 
лента, 50%, 
нарезка, 400 г

сыр пармезан DZIUGAS, 
твердый, 40%, весовой, 1 кг

сыр натУра сливоЧныЙ ARLA, 
45%, нарезка, 150 г

сыр моне карлов Двор,
45%, весовой, 1 кг

сыр моЦарелла BONFESTO, 
45%, 150 г

52.99
-21% 66.99

89.99
-22% 114.99

504.99
-20% 631.89

75.99
-20% 94.99

сыр БелеБеевскиЙ, 300 г, 
в ассортименте:
- 45%
- купеческий, 52%

134.99
-21% 169.99

74.99
-35% 114.99

215.99
-10% 239.99

899.99
-18% 1099

масло сливоЧное 
365 ДнеЙ, гост,
72,5%, 450 г

159.99

яЙЦо кУриное лето,
с1, 30 шт. в уп.

169.99
-19% 209.29

79.99
-16% 94.99

масло сливоЧное простокваШино, 
82%, 180 г

74.99
-19% 92.99

434.49
-22% 554.99

сыр рикотта BONFESTO, 
мягкий, 50%, 250 г
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преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 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

35.99

мармелаД желеЙныЙ
365 ДнеЙ, 250 г, 
в ассортименте:
- зеленое яблоко
- клубника
- дыня

конДитерские изДелия

56.99
-29% 79.99

Десерт BONJOUR конти, 232 г, 
в ассортименте: 
- клубника со сливками 
- лайм 

64.99
-24% 84.99

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

109.99
-24% 144.99

конфеты птиЧка-весниЧка Эссен, 
300 г

84.99
-15% 99.99

конфеты сказки перро ф.крУпскоЙ, 
глазированные, 200 г

79.99
-16% 94.99

БатонЧики рот фронт, 250 г, 
в ассортименте: 
- шоколадно-сливочные 
- неглазированные 

209.99
-16% 248.99

конфеты паркУр невскиЙ конДитер, 
карамель и орехи с грильяжем, 
весовые, 1 кг

74.99
-25% 99.99

БатонЧики ШоколаДные MINIS,
176–184 г, в ассортименте:
- snickers с лесным орехом
- snickers
- milky way
- mars
- twix

зефир лента, 
с ароматом ванили, 
270 г

174.99
-22% 224.99

конфеты FAZER, шоколадные, 150 г,
в ассортименте: 
- с начинкой из тертого ореха 
- гейша, темный шоколад 
- с мятной начинкой
- с ликером mixers 
- с ликером 
- с водкой 

74.99
-18% 91.99

ШоколаД молоЧныЙ MILKA, 87 г, 
в ассортименте: 
- с соленым крекером TUC 
- с печеньем LU 

359.99
-27% 489.99

конфеты ШоколаДные MINI NESTLE, 
весовые, 1 кг, в ассортименте: 
- nesquik 
- kitkat 

49.99
-23% 64.99

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

49.99
-19% 61.89

14.99
-21% 18.99

карамелЬ XXL CHUPA CHUPS, 29 г, 
в ассортименте: 
- 4D со вкусом колы, вишни и дыни, 
  с жевательной резинкой 
- трио 

99.99
-23% 129.99

торт вафелЬныЙ 
ШоколаДныЙ принЦ пекарЬ, 
260 г, в ассортименте: 
- глазированный 
- с арахисом 
- с фундуком 

179.99
-22% 229.99

мармелаД жевателЬныЙ Джелики, 
со вкусом апельсина, яблока, 
клубники, манго, с плюшевой 
игрушкой, 10 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯбРЯ 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

119.9959.99

кофе ARABICA 365 ДнеЙ, 
растворимый, 90 г 

проДУкт
молокосоДержащиЙ
сгУщенныЙ 365 ДнеЙ, 
с сахаром, 8,5%, 650 г

ЧаЙ. кофе. Бакалея

199.99
-23% 259.99

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

149.99
-25% 199.99

кофе траДиЦионныЙ жокеЙ, 
жареный, в зернах, 400 г

128.99
-28% 177.99

ЧаЙ TWININGS, 25 пак. в уп., 
в ассортименте: 
- черный: english breakfast, earl grey 
- зеленый: lemon, mint 

кофе MONARCH JACOBS, растворимый, 
75 г х 2 шт. в уп.

212.99
-21% 269.99

ЧаЙ AKBAR, цейлонский,
черный, 100 пак. в уп.

249.99
-28% 348.99

кофе PARETTO, молотый, 250 г, 
в ассортименте: 
- celesto, средней обжарки 
- divino, темной обжарки 

кофе NOIR EGOISTE, 250 г, 
в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

кофе GOLD SELECTION TCHIBO, 
растворимый, 150 г

386.99
-25% 515.99

254.99
-25% 339.99

129.99
-26% 175.79

кофе GOLD NESCAFE, растворимый,
190 г

конфитюр Экстра ZUEGG, 320 г, 
в ассортименте: 
- груша вильямс 
- клубника 
- апельсин 
- черешня 
- абрикос 
- инжир 
- слива 

281.99
-20% 352.99

175.99
-35% 269.99

69.99
-30% 99.99

ЧаЙ GREENFIELD, черный, 
20 пирамидок в уп.,
в ассортименте:
- mint and chocolate
- blueberry forest
- sicilian citrus
- rich Ceylon

454.99
-20% 569.99

кофе COLOMBIA MEDELLIN JARDIN, 
растворимый, 280 г

54.99
-26% 74.09

проДУкт молокосоДержащиЙ 
сгУщенныЙ варенка 
коровка из кореновки, 
с сахаром, 
370 г

кофе EXTRA CREAM ESPRESSO BAR 
KIMBO, в зернах, 1 кг

1459
-20% 1830
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преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены Указаны в рУБлях за еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

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

59.99
-24% 79.19

макароны DIE MAG ICH FEINE 
EIERNUDELN 3 GLOCKEN, 
250 г, в ассортименте:
- звездочки
- алфавит

49.99
-37% 79.79

ризотто CENTO PERCENTO,
250 г, в ассортименте:
- с томатом и базиликом
- с белыми грибами
- весеннее

159.99
-38% 256.69

Бакалея

масло оливковое SELECTO ITLV, 
extra virgin, 
1,3 л

599.99
-26% 805.39

хлопЬя 5-ти зерновые Увелка, 
тонкие, 350 г

44.99
-25% 59.79

лапШа Быстрого приготовления 
сытныЙ оБеД ДоШирак, 
110 г, в ассортименте: 
- с аппетитным соусом из говядины 
- с нежным куриным вкусом

27.99
-22% 35.69

кетЧУп махеевЪ, 
260 г, в ассортименте: 
- шашлычный 
- томатный 
- лечо

24.99
-26% 33.69

рис золотистыЙ агро-алЬянс, 
пропаренный, 
900 г

69.99
-35% 107.79

сУп Быстрого приготовления 
PODRAVKA, с вермишелью, 65 г, 
в ассортименте: 
- куриный 
- говяжий

19.99
-25% 26.49

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

49.99
-31% 72.29

пШено MAKFA, 
шлифованное, 
800 г

49.99
-19% 61.69

каШа овсяная
Быстрого
приготовления
лента, ассорти,
с молоком, 
40 г х 6 пак. в уп.

54.99
-18% 66.99

соУс аДжика 365 ДнеЙ, 
томатный, 250 г

26.59
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯбРЯ 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

оливки зеленые ITLV, 
195 г, в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

44.99
-40% 74.79

фасолЬ BONDUELLE, 
425 мл, в ассортименте: 
- белая в томатном соусе 
- красная 
- белая

54.99
-21% 69.99

овощи VEGDA, 
консервированные, в ассортименте: 
- огурчики монастырские малосольные, бочковые, 900 г
- томаты неочищенные, в томатном соке, 1500 г

129.99
-34% 197.89

39.99
-35% 61.99

приправа галео, 
20 г, в ассортименте: 
- чеснок гранулированный 
- хмели-сунели 
- для шашлыка 
- для курицы

14.99
-41% 25.39

Дрожжи DR. OETKER, 
7 г х 3 шт. в уп.

29.99
-23% 38.79

консервы мясные ЧестныЙ проДУкт, 
в/с, 325 г, в ассортименте: 
- говядина 
- свинина

149.99
-29% 209.99

маслины IBERICA, 
без косточки, 
360 г

89.99
-33% 134.89

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

61.99
-15% 72.59

Бакалея

семена тыквы 
лента, обжаренные, 
соленые, 200 г

119.99
-11% 134.99

3 по Цене 2

*15.99
-33% 23.99

икра каБаЧковая 
скатертЬ-самоБранка, 
370 мл

49.99
-19% 61.99

семеЧки поДсолнеЧника 
молоДежные от мартина, 
300 г

гренки ржаные BEERKA,
60 г, в ассортименте:
- горчица с петрушкой
- бородинские аджика

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовреМенной 
покупке 3 шт.
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преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 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

69.99
-30% 99.99

крем ЧерныЙ жемЧУг,
50 мл, в ассортименте:
- с 26–35 лет
- с 36–45 лет
- с 46–55 лет
- с 56 лет

косметика

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

119.99
-30% 171.99

краска Для волос EXCELLENCE CREME 
L’OREAL, в ассортименте

219.99
-25% 294.99

косметика Для УхоДа за волосами 
ELSEVE L’OREAL, 400 мл, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

169.99
-25% 226.99

Диски ватные AURA, 
150 шт. в уп.

48.99
-30% 69.99

проклаДки 
ULTRA DRY 
лента, 1 уп., 
в ассортименте:
- night, 12 шт. 
- normal, 20 шт.

76.49
-10% 84.99

салфетки влажные 
365 ДнеЙ, 80 шт. в уп.

37.39

крем-краска Для волос 
PALETTE SCHWARZKOPF, 
50–110 мл, в ассортименте

79.99
-33% 119.99

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

109.99
-35% 169.99

119.99
-30% 171.99

74.99
-35% 114.99

проклаДки DAILY DEO OLA!, 
60 шт. в уп., в ассортименте:
- бархатная роза
- зеленый чай
- ромашка

лак Для волос FINESSE, 
ультрасильной фиксации, 
400 мл

389.99
-20% 489.99

ополаскивателЬ Для полости рта 
PLAX COLGATE, 250 мл, в ассортименте:
- форте, кора дуба и пихта
- алтайские травы
- лечебные травы
- свежесть чая

59.99
-40% 99.99

гелЬ Для ДУШа VITA-RICH
BODY CARE JOHNSON’S,
250 мл, в ассортименте:
- восстанавливающий с экстрактом лесных ягод
- пробуждающий с маслом косточек винограда
- преображающий с экстрактом граната
- смягчающий с экстрактом папайи
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯбРЯ 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

конДиЦионер 
Для БелЬя 365 ДнеЙ, 
1 л, в ассортименте:
- морозная свежесть
- летние цветы

30.99

Бытовая химия. товары Для животных

14.99
-17% 17.99

пороШок стиралЬныЙ PERSIL, 
9 кг, в ассортименте:
- свежесть от vernel
- color

799.99
-38% 1299

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

36.99
-33% 54.99

пороШок 
Для посУДомоеЧных 
маШин лента, 2 кг

349.99
-13% 399.99

БУмага тУалетная ZEWA,
4-слойная, 4 шт. в уп.,
в ассортименте:
- exclusive
- just 1

99.99
-29% 139.99

корм Для коШек PERFECT FIT, 
с курицей, 1,2 кг, в ассортименте:
- с чувствительным пищеварением
- для кастрированных кошек

279.99
-20% 349.99

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

среДства Для стирки LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 22 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 2,19 л

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

289.99
-33% 429.99

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

438.99
-35% 679.99

конДиЦионер Для БелЬя LENOR,
концентрированный, 930–1000 мл,
в ассортименте:
- скандинавская весна
- сказочная магнолия
- миндальное масло
- свежесть лаванды
- прохлада океана
- золотая орхидея
- янтарный цветок
- альпийские луга
- детский

98.99
-34% 149.99

среДство Для мытЬя посУДы FAIRY,
500 мл, в ассортименте:
- апельсин и лимонник
- зеленое яблоко
- сочный лимон
- нежные руки
- ромашка

54.99
-31% 79.99

среДство по УхоДУ за тУалетом 
тУалетныЙ Утенок, в ассортименте:
- диски чистоты, 6 шт. в уп.
- гель чистящий, 750 мл

229.99
-51% 469.99

гелЬ Для стирки 
PERSIL, 1,46 л, 
в ассортименте:
- свежесть от vernel
- sensitive
- лаванда
- color

124.99
-50% 249.99

среДство 
Для стирки 
ласка, 1 л, 
в ассортименте:
- уход и восстановление
- эффект восстановления:
  белого, черного, цвета
- бальзам

корм Для коШек и котят FRISKIES,
полнорационный, 100 г, в ассортименте:
- говядина и ягненок
- индейка и печень
- лосось и тунец
- говядина
- кролик
- курица

469.99
-30% 669.99

328.99
-39% 534.99

94.99
-27% 129.99
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преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 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

соки и нектары J7/тонУс J7, 
1,45 л, в ассортименте: 
- смесь цитрусовых 
  фруктов-экстракт ацеролы  
- яблоко-гранат-черноплодная 
  рябина-ягоды годжи 
- томат-зелень-морская 
  соль-экстракт трав 
- грейпфрут-виноград-ягоды годжи 
- апельсин-яблоко-персик 
- апельсин-ацерола  
- овощная смесь  
- мультифрукт  
- яблоко  
- томат

89.99
-28% 124.59

напиток БезалкоголЬныЙ, 
сильногазированный, 2,25 л, 
в ассортименте: 
- pepsi light 
- mirinda 
- pepsi 
- 7 up

76.99
-21% 96.99

соки и нектары ДоБрыЙ, 
0,33 л, в ассортименте: 
- персик-яблоко 
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко

28.99
-19% 35.79

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

79.99
-29% 111.99

воДа минералЬная архыз, 
негазированная, 
5 л

79.99
-15% 93.99

воДа минералЬная рыЧал-сУ, 
лечебно-столовая, 
0,5 л

27.99
-26% 37.99

морс золотая рУсЬ, 
1 л, в ассортименте: 
- брусника-малина 
- клюква

75.99
-10% 84.89

наБор напитков БезалкоголЬных 
COCA-COLA, 0,33 л х 4 шт. в уп.

104.99
-13% 120.99

соки и нектары ДоБрыЙ, 
2 л, в ассортименте: 
- деревенские яблочки 
- персик-яблоко 
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко 
- ананас 
- томат

99.99
-26% 134.99

воДа минералЬная VITTEL, 
природная, столовая, 
негазированная, 
0,5 л

49.99
-22% 63.99

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

39.99
-11% 44.99

напиток БезалкоголЬныЙ LIPTON, 
негазированный, 0,5 л, в ассортименте: 
- зеленый чай со вкусом лайма и мяты 
- со вкусом персика 
- со вкусом малины 
- со вкусом лимона 
- зеленый чай

36.99
-26% 49.99

соки и нектары J7,
0,97 л, в ассортименте: 
- виноград-яблоко 
- мультифрукт 
- апельсин 
- яблоко 
- персик 
- томат

69.99
-29% 97.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯбРЯ 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

309.99

пеленки Детские 
365 ДнеЙ, 
одноразовые, 
60х90 см, 
20 шт. в уп.

каШа молоЧная фрУтоняня,
сухая, 200 г, в ассортименте:
- с 4 мес., рисовая
- с 5 мес.: овсяная, овсяная 
  с персиком, рисовая с тыквой
  и абрикосом, гречневая с персиком
  и абрикосом
- с 6 мес.: овсяная с яблоком 
  и бананом, пшеничная с яблоком 
  и земляникой, мультизлаковая

пюре мясное тЁма, 100 г, 
в ассортименте:
- с 6 мес.: телятина, говядина
- с 8 мес.: говядина с печенью, 
  говядина с сердцем, говядина 
  с языком

смесЬ Для ДиетиЧеского питания
ДетеЙ малоежка PEDIASURE, 200 г,
с 12 мес., в ассортименте:
- шоколад
- ваниль

соки и нектары малыШам 
фрУтоняня, 200 мл, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- яблоко-персик, с 5 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.

сок агУШа, 500 мл, с 3 лет, 
в ассортименте:
- яблоко-персик с мякотью
- яблоко-банан с мякотью
- мультифрукт
- яблоко
- груша

сУп ДетскиЙ BEBIVITA, овощной, 
с 8 мес., 190 г, в ассортименте:
- с цыпленком
- с говядиной
- с индейкой

ЙогУрт питЬевоЙ растиШка DANONE,
обогащенный витамином D
и минеральными веществами,
с яблоком, 1,6%, 200 г, с 3 лет

коктеЙлЬ молоЧныЙ фрУтоняня, 
стерилизованный, 200 г, с 3 лет, 
в ассортименте:
- шоколадный с какао, 2,8%
- с ванилью, 2,1%

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

каШа HEINZ, 160–200 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.: рисовая, гречневая, 
  гречневая с омегой-3
- с 5 мес.: овсяная, кукурузная, 
  пшенично-кукурузная с тыквой, 
  рисово-пшеничная с кабачком
- с 6 мес.: 5 злаков, пшенично-
  овсяная с фруктами

174.99
-35% 267.99

71.99
-25% 95.99

44.49
-21% 56.49

75.49
-20% 94.69

11.99
-31% 17.39

57.99
-21% 73.59

34.39
-20% 42.99

30.39
-15% 35.79

21.69
-20% 26.99

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

879.99
-22% 1129

поДгУзники ULTRA COMFORT HUGGIES, 
для мальчиков/девочек, 1 уп., 
в ассортименте:
- 5–9 кг, 94 шт.
- 8–14 кг, 80 шт.
- 10–16 кг, 68 шт.
- 12–22 кг, 64 шт.

1184
-20% 1479

поДгУзники-трУсики PREMIUM CARE 
PAMPERS, 1 уп., в ассортименте:
- 9–14 кг, 44 шт.
- 12–18 кг, 40 шт.

1249
-17% 1499

поДгУзники 
BABY NAPPY лента, 
1 уп., в ассортименте:
- 3–6 кг, 27 шт.
- 4–9 кг, 24 шт.
- 8–18 кг, 22 шт.
- 15–25 кг, 20 шт.

207.99
-20% 259.99

паста зУБная R.O.C.S.,
для детей и подростков, 45–74 г,
в ассортименте:
- нежный уход: душистая ромашка,
  аромат липы, с 0–3 лет
- фруктовый рожок, с 3–7 лет
- ягодная фантазия, малина
  и клубника, с 4–7 лет
- teens земляника, с 8–18 лет

154.99
-22% 197.99

* Цена Указана 
  за еДиниЦУ 
  товара и ДеЙствителЬна 
  при еДиновременноЙ 
  покУпке 3 Шт.

3 по Цене 2

*65.39
-33% 97.99



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 25 авгУста по 7 сентяБря 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

59.90
-25% 79.90

159.00
-20% 199.00

249.00
-29% 349.00

игрУШки. канЦелярия

наБор Для лепки SKWOOSHI, 
в ассортименте:
- мороженое
- выпечка
- бургер
- вафли

пазл голографиЧескиЙ PAW PATROL 
SPIN MASTER, 24 элемента

фломастеры лента, 
со штампами, 
12 цветов

фломастеры лента, 
в ведре, 50 шт. в уп.

рУЧки гелевые 
лента, 
металлик, 
15 см, 6 цветов

кУкла классиЧеская BIGGA, 
32 см, в ассортименте

маШина с инстрУментами BIGGA, 
47 см, на батарейках 
(входят в комплект)

кУкла наслеДники и отстУпники 
EVER AFTER HIGH, 27 см, 
в ассортименте

3

3 6

3

3

279.00
-30% 399.00

399.00
-33% 599.00

499.00
-29% 699.00

999.00
-33% 1499

2299
-23% 2999

книги Читаем сами росмЭн, в ассортименте:
- петушок-золотой гребешок
- бременские музыканты
- маша и медведь
- кот в сапогах
- три медведя
- кот и лиса
- айболит
- игрушки
- колобок
- репка

49.90
-29% 69.90

фигУрка таЙная жизнЬ ДомаШних 
животных SPIN MASTER,
в 1 уп., в ассортименте:
- 1 шт. – 499 руб.
- мини, 4 шт. – 549 руб.

3 от 499.00

3 399.00
-33% 599.00

3 999.00
-23% 1299

фигУрка разБорная STAR WARS 
HASBRO, 15 см,
в ассортименте

899.00
-40% 1490

6

3

моДелЬ маШины газелЬ WELLY, 
масштаб 1:34–39,
в ассортименте

маШина гоноЧная TAIKO, 
на радиоуправлении,
в ассортименте
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Детская оДежДа. БелЬе. аксессУары. оБУвЬ

от 799.00

от 199.00

аксессУары FM, в ассортименте:
- воротник
- перчатки
- варежки
- шапка

оБУвЬ FM, р-р 25–37, в ассортименте:
- кроссовки
- ботинки
- сапоги
- туфли

от 999.00

оБУвЬ SAMTIONI, р-р 22–41, в ассортименте:
- полуботинки
- сапожки
- ботинки
- туфли

от 799.00

 799.00

от 49.99

сУперЦена!

от 19.99

оДежДа FM, швейная, р-р 98–152, в ассортименте:
- куртка спортивная
- толстовка
- футболка
- леггинсы
- джемпер
- сорочка
- шорты
- брюки
- платье
- жакет

оДежДа FM, трикотаж, р-р 98–152, 
в ассортименте:
- кардиган
- джемпер
- платье

оДежДа верхняя FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- куртка
- жилет

БелЬе, 100% хлопок, р-р 80–152, в ассортименте:
- комплект: майка, трусы
- водолазка
- футболка
- пижама
- трусы
- майка
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женское БелЬе. ДомаШняя оБУвЬ

колготки 365 ДнеЙ, 
40 den, в ассортименте

46.50 от 129.00

199.00

пижама FM, р-р 42–52, в ассортименте:
- арт. W227, W234 – 499 руб.
- арт. H1702/H1148, UW222, AW14UW007, 
  SS14UW018, SS16UW002 – 699 руб.

колготки FM, 20–40 den, 
в ассортименте

маЙка, р-р 42–56, в ассортименте: 
- FM, арт. UW094
- арт. см 209

трУсы, р-р 42–52, 
в ассортименте

оБУвЬ ДомаШняя, р-р 36–41, 
в ассортименте

носки, р-р 23–25, 
в ассортименте

от 499.00

от 39.99

от 199.00

499.00

оДежДа ДомаШняя, 100% хлопок, 
р-р 44–56, в ассортименте:
- сарафан, арт. пп/011
- халат, арт. хж-02/хж-12

от 299.00

панталоны, р-р 42–54, в ассортименте:
арт. N/01, N/02, N/03, N/04

от 49.99
59.99

-25% 79.99

сороЧка ноЧная, р-р 42–56, 
в ассортименте
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349.00
-13% 399.00

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

мУжское БелЬе. ДомаШняя оБУвЬ

от 129.00

999.00

БелЬе, р-р 46–56, в ассортименте:
- майка FM, арт. SS16UM078 – 129 руб.
- футболка: FM, арт. SS16UM079; ZARINA/N.O.A., арт. 20056 – 199 руб.

пижама FM, р-р 48–54, в ассортименте:
- арт. SS14UM011, H2260 – 799 руб.
- арт. UM069, M262, UM093 – 899 руб.

халат FM, р-р 48–52, в ассортименте: 
арт. H2271/H2272, AW15UM050, AW15UM050-1

трУсы-Шорты FM, 
р-р 44–56, в ассортименте:
- арт. UM105 – 129 руб.
- арт. UM100 – 199 руб.

носки FM, арт. 15114, 
р-р 25–29, 3 пары в уп.

149.00
-25% 199.00

от 799.00

299.00

от 199.00

от 129.00

от 49.99

носки, р-р 25–29, 
в ассортименте

Брюки ДомаШние, р-р 48–56, в ассортименте:
арт. а/2015, Б, в, Д/2015, е, ж, з, з/1,
к/2015, н/2015

оБУвЬ ДомаШняя, 
р-р 40–45, в ассортименте:
- ДелЬфиниУм, арт. а-631 Q – 199 руб.
- смаЙл мистер, арт. DM-O-7-016/
  006-1 – 299 руб.
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женская и мУжская оДежДа. оБУвЬ. аксессУары

толстовка FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- женская: арт. AW15SPW008, AW13JW005/JW005BASIC, RLWPF-003 – 799 руб.
- мужская, арт. SS15JM048 – 899 руб.

полУБотинки/кроссовки женские, р-р 36-40, в ассортименте:
- LETS
- FM

799.00

аксессУары, в ассортименте:
- набор расчесок
- пилка для ног
- расческа
- бигуди

от 39.99

Брюки спортивные FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- мужские
- женские

от 799.00

ременЬ A.VALENTINO, в ассортименте:
- мужской
- женский

от 149.00

оБУвЬ осенняя мУжская/женская, утепленная, р-р 36–46, в ассортименте:
- полусапожки
- ботинки
- галоши
- ботики
- сапоги

полУБотинки/кроссовки мУжские, р-р 40-46, в ассортименте:
- LETS
- FM

 

799.00
от 189.00

от 799.00

аксессУары мУжские/женские FM, 
в ассортименте:
- палантин
- шапка
- шарф

от 179.00
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спортивные товары. аксессУары

Дартс, 6 дротиков, в ассортименте:
- 42,5х1,1 см – 249 руб.
- 43х2,4 cм – 499 руб.

наБор Для покера
- 2 колоды пластиковых карт
- 200 лазерных фишек
- 5 игровых костей

ЧемоДан FM, арт. PET7150, пластик 
ударопрочный, цвета в ассортименте:
- 51 см – 2799 руб.
- 61 см – 2999 руб.
- 71 см – 3599 руб.

ЧемоДан FM, арт. AIR11009, текстиль, 
цвета в ассортименте:
- 45 см – 2799 руб.
- 55 см – 2999 руб.
- 65 см – 3599 руб.

наБор Для Бокса MINI BOXING SET
- устойчивая платформа
- регулируемая стойка
- боксерские перчатки
- надувная груша
- насос

коврик тУристиЧескиЙ ACTICO, 
в ассортименте:
- арт. D-01 camping mat – 199 руб.
- арт. D-03CMCF – 299 руб.
- арт. D-01AAM – 349 руб.

поДУШка, с наполнителем, 
в ассортименте: 
- арт. GNP01 – 249 руб. 
- арт. GNP02, GNP016 – 299 руб.

от 249.00

от 2799 от 2799

1599
-36% 2499

1199
-33% 1799

799.00
-20% 999.00

от 179.00

мяЧ ACTICO, в ассортименте:
- футбольный, волейбольный, 
  пвх 1 слой, р-р 5 – 179 руб.
- баскетбольный, каучук, 
  р-р 7 – 199 руб.

игры настолЬные, в ассортименте:
- покер, 100 фишек
- домино

249.00

термос ACTICO, нержавеющая сталь,
в ассортименте: 
0,5 л, 1 л, 1,8 л

от 349.00

от 299.00

зонт мУжскоЙ/женскиЙ, 
в ассортименте

от 199.00
от 249.00

тележка FM, арт. GVSPB002, 
хозяйственная, сталь, пластик, 
с сумкой, 100% полиэстер

плащ-ДожДевик, в ассортименте: 
- арт. GVRC03, GVRC06 – 199 руб. 
- арт. GVRC01, GVRC07 – 249 руб.

от 199.00
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текстилЬ. товары Для Дома

от 649.00
от 899.00

комплект постелЬного БелЬя 
павлина, экоматин, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 899 руб.
- 2-спальный – 999 руб.
- евро – 1199 руб.
- семейный – 1599 руб.

комплект постелЬного БелЬя 
протекс, бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 649 руб.
- 2-спальный – 699 руб.

простыня на резинке БелЬвита, 
махровая, 80% хлопок, 
20% полиэстер, в ассортименте

ящик Для хранения профи 
полимерБыт, пластик,
в ассортименте: 15 л, 25 л

товары Для УБорки, в ассортименте:
- PVA ATMOSPHERE: насадка сменная 
  для швабры – 109,90 руб., 
  швабра радуга – 329,90 руб.
- щетка фанго MARTIKA, 
  с черенком: для подметания, 
  скраббер для чистки – 119,90 руб.

тряпка, в ассортименте:
- EASYWORK, вискоза, полиэстер, 
  30 шт. в рулоне
- UNICUM, для пола, 50х80 см, 
  1 шт. в уп.

Доска глаДилЬная MONAKO EUROGOLD 
- чехол-100% хлопок
- электроудлинитель
- подставка под утюг
- полка для белья
- основа-металл
- 120x38 см

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

комплект постелЬного БелЬя LETO, 
бязь-премиум, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 799 руб.
- 2-спальный – 899 руб.
- евро – 999 руб.
- дуэт – 1299 руб.

от 399.00

от 299.00

от 299.90

от 799.00

79.90
-20% 99.90

1999
-29% 2799

принаДлежности постелЬные, 
в ассортименте:
- подушка
- одеяло

от 299.00

веШалки, в ассортименте:
- набор HOMECLUB, металл, пвх, 
  6 шт. в уп., 40 см – 149,90 руб.
- напольная, металл, пластик, 
  80х42х85–160 см – 699 руб.

от 149.90

коврик Для ванноЙ, 
в ассортименте

от 79.90

от 109.90
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посУДа. товары Для Дома

форма MALLONY, в ассортименте: 
- раскладная 
- с решеткой 

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

салатник CHEF’S PASABAHCE, 
стекло, в ассортименте: 
9 см, 12 см, 17 см, 23 см

миска-салатниЦа MARTIKA, пластик, 
в ассортименте: 0,8 л, 1,5 л, 2,5 л

499.00
-69% 1599

от 99.00

крУжка, керамика, в ассортименте: 
290 мл, 350 мл, 500 мл 

от 149.00

от 299.90

посУДа, в ассортименте: 
- турка MALLONY, карбоновая сталь, 
  490 мл – 149 руб. 
- чайник, со свистком, 
  нержавеющая сталь, 3 л – 269 руб. 

принаДлежности кУхонные 
AQUARELLE ATMOSPHERE, 
нержавеющая сталь, силикон, 
пластик, в ассортименте

от 29.90

от 16.90
от 19.90

от 29.90

корзина Для овощеЙ Джета 
MARTIKA, пластик, в ассортименте: 
- 17 л, перфорированная – 179,90 руб. 
- 17 л – 199,90 руб. 

от 179.90

69.90
-22% 89.90

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

от 34.90

товары Для УБорки, 
1 уп., в ассортименте: 
- салфетка  
- губка  

от 109.50

-50 

%

скиДка на все 
разДелоЧные Доски

от 29.90

-30 

%до

-69 

% посУДа БернаДотт THUN, фарфор, 
Чехия, в ассортименте: 
- тарелка: десертная, 19 см – 109,50 руб.; 
  суповая, 23 см – 174,50 руб.; 
  обеденная, 25 см – 179,50 руб. 
- салатник, 13 см – 124,50 руб.

наБор столовыЙ, 
12 предметов, 
керамика,
в ассортименте: 
- тарелка обеденная, 26 см 
- тарелка десертная, 19 см 
- салатник, 18 см 



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 25 авгУста по 7 сентяБря 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

1999
-39% 3299

ЧаЙник ЭлектриЧескиЙ HOMECLUB KES-1802 
- автоотключение после закипания 
- защита от включения без воды 
- корпус из нержавеющей стали 
- индикатор уровня воды 
- съемный фильтр

мУлЬтиварка HOMECLUB RC-50AG 

- чаша с антипригарным покрытием 
- 6 автоматических программ 
- поддержание тепла 
- отсрочка старта

399.00
-33% 599.00

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

2200 вт

1,7 л

750 вт

5 л

999.00
-38% 1599

125 вт

800 вт

сУШилка Для проДУктов отлиЧная Цена FD550 
- 4 поддона х 0,5 кг
- защита от перегрева
- длина провода 1,2 м

1189
-30% 1699

999.00
-41% 1699

500 вт

термопот SUPRA TPS-3004 
- поддержание температуры 
- электрический насос

1599
-36% 2499

700 вт

4 л

мини-раДиатор масляныЙ HOMECLUB DF-800H1-7 
- механическое управление 
- регулировка температуры

БленДер погрУжноЙ HOMECLUB HB6009 

- в комплекте: мерный стакан, 600 мл, 
  измельчитель, 600 мл, венчик 
- металлическая погружная часть 
- 2 скорости



цены указаны с учетом скидки. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯбРЯ 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

1499
-25% 1999

автомагнитола LENTEL STC-8006U 

- съемная передняя панель 
- ISO-коннектор 
- эквалайзер

AM|FMMMC MP3 4х25 вт lCd

мУлЬтимеДиа. Электротовары

виДеорегистратор автомоБилЬныЙ LENTEL GT-D06 
- датчик удара
- датчик движения
- угол обзора 140°
- ночной режим

649.00
-35% 999.00

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 20дБ, Дмв 20дБ 
- малый вес, компактные размеры

119.00
-40% 199.00

лампа светоДиоДная грУШа онлаЙт, 
цоколь E27, 10 вт, в ассортименте: 
- теплый свет, 2700 к 
- холодный свет, 4000 к

99.00
-34% 149.00

Элемент питания таЙная жизнЬ 
ДомаШних животных GP, 4 шт. в уп. 
+ татУ в поДарок, в ассортименте: 
- ааа 
- аа

149.00
-40% 249.00

УДлинителЬ сетевоЙ старт 
- без выключателя 
- длина шнура 3 м 
- без заземления 
- 3 розетки

349.00
-42% 599.00

светилЬник-прожектор светоДиоДныЙ 
онлаЙт 71 656 OGL-10-4K-BL-IP65-LED 
- световой поток 800 лм  
- степень защиты IP65

10 вт

1299
-24% 1699

1080 р

ресивер SUPRA SDT-83/84 
- родительский контроль 
- отложенный просмотр

1149
-32% 1699



цены указаны с учетом скидки. 
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преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 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

от 2299

матрас наДУвноЙ BESTWAY, 
в ассортименте: 
- со встроенным насосом, 
  203х152х30 см – 2299 руб. 
- queen, c электронасосом, 
  203х152х38 см – 2899 руб.

1299
-35% 1999

мангал сБорныЙ FIREWOOD, 
на барашках, в сумке премиум,
50х30 см

реШетка-грилЬ, в ассортименте: 
- люкс PIKTIME: для сосисок, 8х17х2,3 см – 159,99 руб.; 
  объемная, со съемной ручкой, 31х24х5,5 см – 499,99 руб.; 
  объемная, 38х25х5,5 см – 599,99 руб. 
- БиостанДарт, глубокая, 42х34х6,5 см – 699,99 руб.

от 159.99

99.99
-29% 139.99

УДоБрение JOY, 1 кг, в ассортименте: 
- плодово-ягодные деревья и кустарники 
- осеннее

от 49.99
от 999.00

поЧвогрУнт, в ассортименте:
- EXO, 10 л
- TERRA VITA, 50 л

товары Для посаДки лУковиЦ, 
пластик, в ассортименте: 
- корзина PARK – 26,99 руб. 
- конус – 55 руб.

от 26.99
от 199.99

горШок Для Цветов, с блюдцем, 
керамика, в ассортименте

перЧатки саДовые, в ассортименте: 
- арт. 67724, хлопок, латексный облив 
- HELPTIME: хохлома, зеленые

24.99

товары Для Цветов, в ассортименте: 
- держатель 
- горшок 
- кашпо

от 29.99

таЧка саДовая, 65 л, в ассортименте: 
- оцинкованная, до 100 кг, 
  1 пневматическое колесо – 999 руб. 
- до 120 кг, 2 колеса – 1599 руб.

от 79.99

инстрУменты саДовые GIARDINO CLUB, 
в ассортименте

от 39.99

лУковиЦы тюлЬпанов, 1 уп., в ассортименте:
- 2 шт.: силеста, дайтона, маргарита, кристал бьюти, 
  негрита, йеллоу помпонетт, топ лип, хельмар, санлавер, монтре – 39,99 руб.
- 5 шт.: романо, брест, блюберри рипл; 12 шт.: розовый и фиолетовый, 
  красный и белый с красным – 159,99 руб.
- айс крим, 3 шт. – 199,99 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯбРЯ 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

269.99
-23% 349.99

оБезжиривателЬ кУзова EXPERT, 
1 л

74.99
-31% 107.90

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

159.99
-20% 199.00

сгон Для воДы EXPERT, 
силикон, 21 см

699.00
-30% 999.00

плита газовая ENERGY GS-200, 
портативная, в чехле

209.99
-26% 283.99

наБор салфеток автомоБилЬных, 
из микрофибры, 30х30 см, 5 шт. в уп.

лоБзик ЭлектриЧескиЙ 
отлиЧная Цена KS3201 
- макс. скорость без нагрузки
  3000 об/мин 
- макс. глубина распила 55 мм

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

масло моторное, синтетическое, 5W40, 
в ассортименте: 
- лУкоЙл люкс API SN/CF: 1 л – 379 руб., 4 л – 1199 руб. 
- SHELL HELIX ULTRA DIESEL: 1 л – 599 руб., 4 л – 1999 руб.

599.99
-33% 899.00

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

12 в

Батарея аккУмУляторная EXTRA START 6CT-62N L2, в ассортименте: 
- обратная полярность
- прямая полярность

169.00
-26% 229.00

полиролЬ Для пластика RUNWAY, 
матовая, 650 мл

1089
-19% 1349

1199
-14% 1399

2999
-21% 3799

от 379.00



почувствуй себя шефом!
с линейкой профессиональной 

посуды фонтиньяк

Акция проводится для держателей карт «ЛЕНТА»

Период акции: 1 июля 2016 — 23 октября 2016

Условия проведения акции указаны на сайте www.lenta.com

*Скидка 73% предоставляется на товар Ковш, 16 см
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преДложения ДеЙствителЬны по карте постоянного 
покУпателя с 25 авгУста по 7 сентяБря 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».

товары Для оЧистки воДы 
аквафор, в ассортименте:
 - комплект сменных фильтрующих модулей, 
   арт. в100-5, т7, 2 шт. в уп.
 - водоочиститель-кувшин арт, 2,8 л

от 199.00*

94.99
-30% 134.99

149.99
-40% 249.99

Чипсы PRINGLES, 165 г,
в ассортименте

гелЬ Для БритЬя GILLETTE, 200 мл, 
в ассортименте:
- mach3
- series
- blue

-30 

%

-40 

%

-50 

%до

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


