
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№21(46) с 06.10.16 по 19.10.16

194.99
-46% 359.99

-46 

%
среДства ДлЯ стирки LOSK, 
в ассортименте:
- капсулы, 14 шт. в уп.
- порошок, 3 кг
- гель, 1,46 л

499.00
-50% 999.00

-50 

%
ЧаЙник, в ассортименте:
- HOME ELEMENT HE-KT151/153: металлический 
  корпус, 1500 вт, 1,7 л
- HOMECLUB SK-781W: корпус из нержавеющей 
  стали, 1850 вт, 1,8 л

134.99
-46% 249.99

-46 

%
ШампУнЬ ДлЯ волос 
CLEAR VITA ABE, 400 мл, 
в ассортименте

преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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»!

13  пермЬ
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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

Восточная кухня объединяет в себе кухни народов Востока, Азии, 
Индии, Кавказа и Балканского полуострова. Именно она, кухня Востока, 
оказала огромное влияние на развитие европейской кухни.

Восточная кухня

Оцените по достоинству блюда Восточной кухни, 
с любовью приготовленные для Вас!

Мы предлагаем вам на выбор блюда Востока:

Пирог «Завтрак Султана» – восточная сладость 
с традиционными ингредиентами, которые обычно 
закупают на знаменитых восточных базарах. Это 
курага, изюм, чернослив, различные виды орехов.

Чафан – это корейский салат из свежих овощей и говядины. Сам салат необычный: нарезанные  соломкой свежие овощи, 
выложенные горками на большом блюде, а к ним жареное мясо, жареная картошечка, свежая зелень, ароматное масло. 

Курица по-китайски в кисло-сладком соусе (острая) – блюдо китайской кухни. Китайской кухне более трех тысяч лет. 
Кухня поражает не только необычным вкусом блюд, но и непривычными для европейцев способами приготовления.

Хачапури – традиционное блюдо Кавказа. Название происходит от слов хачо – «творог» и  пури – «хлеб».  
Существует множество видов хачапури, в том числе из слоеного теста. 

Салат Фаттуш – салат ливанской кухни. Главный отличительный ингредиент  
фаттуша – кусочки обжаренного хрустящего хлеба. Его дополняют  
различные ингредиенты на вкус хозяйки. 

Печенье Земелах – это аккуратные ромбики, посыпанные сахаром  
и корицей, идеальное дополнение к чашке чая или кофе. 

Табуле – восточный салат, закуска. Основными 
ингредиентами являются булгур и мелко нарезанная зелень 
петрушки, дополнительными ингредиентами могут быть 
мята, помидоры, зеленый лук, травы и специи.

Хычин (карач. - балк. хычын; хычин; хыцын) — лепешка 
с картофельно-сырной начинкой. Национальное блюдо 
карачаевцев, балкарцев и ногайцев. Высшим гостеприимством 
хозяйки дома в прошлом считалось приглашение «на хычины».

Наси-горенг (индон. nasi goreng, буквально — «жареный рис») — блюдо 
индонезийской кухни, а также некоторых других национальных кухонь  
юго-восточной Азии. Получил определенное распространение 
за пределами региона, в том числе в странах Запада, где часто 
воспринимается как «кулинарный символ» Индонезии.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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 AMERIA, 
400 г, в ассортименте -46 

%

14.99
-46% 27.59

-49 

%

35.90
-49% 69.90

гУбка ДлЯ мытЬЯ посУДы лента, 
1 уп., в ассортименте:
- макси, 100х70х30 мм, 8 шт.
- профильная, 90х70х44 мм, 3 шт.
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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

фарШ из инДеЙки классиЧескиЙ 
инДилаЙт, на подложке, 
охлажденный, 700 г

филе беДра инДеЙки, 
охлажденное, 
весовое, 1 кг

164.99
-21% 209.99

269.99
-23% 349.99

169.99
-23% 219.99

142.99
-21% 179.99

329.99
-21% 417.99

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

окорок Цыпленка-броЙлера 
троекУрово, на подложке, 
охлажденный, весовой, 1 кг

ромШтекс ДлЯ отбивных мираторг, 
из говядины, охлажденный, 
470 г

говЯДина, тазобедренная часть, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

399.99
-13% 459.99

179.99
-25% 239.99

Эскалоп свиноЙ мираторг, 
без кости, охлажденный, 
500 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

10 0г

лепеШка ЦарскаЯ, 450 г
состав: мука пш. в/с пмк, кефир, масло 
растительное, соль, дрожжи

35.90
-20% 44.90

17.99
-22% 22.99

16.90
-23% 21.99

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

тУрновер с сыром, 55 г
состав: мука пш. в/с, вода, маргарин, 
сыр твердый, меланж яичный, дрожжи, 
сахар, масло растительное, белок 
молочный, соль

10 0г

рУлет с маком, весовой
состав: мука пш. в/с, дрожжи сухие, 
ванилин, яйцо, маргарин, сахар, 
начинка маковая, глазурь

10 0г

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

16.99
-23% 21.99

пирог с виШнеЙ, весовой
состав: мука пш. в/с, дрожжи, сахар, 
соль, маргарин, майонез, сметана, 
желе клариссимо, вишня, яйца

10 0г
10 0г

10 0г

Цыпленок по-кавказски, весовой
состав: цыпленок-бройлер, приправа 
для гриля, масло растительное

хыЧин, весовой
состав: мука пш. в/с, дрожжи, сахар, 
маргарин, соль, вода, картофель, масло 
сливочное, сыр сиртаки, сыр твердый, 
масло растительное

22.99
-22% 29.49

19.99
-20% 24.99

10 0г

салат фаттУШ, весовой
состав: морковь, заправка для моркови 
корейская, масло растительное, соль, 
фасоль красная, ветчина, лук, майонез, 
сухарики ржаные

салат селЬДЬ поД ШУбоЙ, весовой
состав: филе сельди, картофель, свекла, 
морковь, яйца, майонез

10 0г

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

10 0г

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

10 0г

21.99
-21% 27.99

16.9923.99
-20% 29.99

30.99
-23% 39.99

битоЧки из инДеЙки, на пару, весовые
состав: филе индейки с бедра, батон, 
яйцо, сливки, соль

27.99
-20% 34.99

10 0г

19.99
-36% 30.99

21.99
-24% 28.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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 пломбир филевскиЙ, 
250 г, в ассортименте:
- классическое
- шоколадное

74.99
-32% 109.99

пирожное крепкиЙ ореШек 
вкУс желаниЙ, песочное, 330 г

69.99
-22% 89.89

набор пирожных 
мУравеЙник 
MIREL, 420 г

129.99
-18% 158.59

торт трюфелЬ 
киты еДы, 800 г

259.99
-22% 332.29

мороженое монарх рУсскиЙ холоДЪ, 
пломбир на сливках, 450 г, в ассортименте:
- фисташковое
- шоколадное
- ванильное

159.99
-30% 229.99

мороженое пломбир как ранЬШе, 
в вафельном стаканчике, 70 г, 
в ассортименте:
- плодово-ягодное
- крем-брюле
- ванильное

24.99
-29% 34.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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 золотистыЙ 
MCCAIN, длинный и тонкий, 750 г

139.99
-26% 189.99

69.99
-36% 109.99

наггетсы золотоЙ петУШок, 
из мяса цыпленка, 300 г, 
в ассортименте:
- традиционные
- в кунжуте

брУсника вологоДскаЯ ЯгоДа, 
свежемороженая, 300 г

99.99
-35% 152.99

ШампинЬоны 
365 ДнеЙ, резаные, 
400 г

79.99

239.99
-43% 419.99

пелЬмени классиЧеские 
ЧерныЙ бык, 900 г

вареники от илЬиноЙ, 
450 г, в ассортименте:
- с творогом
- с вишней

119.99
-33% 179.99

котлеты крымские, 
из индейки, 450 г

74.99
-32% 109.99

блинЧики морозко, 
370–420 г, в ассортименте:
- с брусничным повидлом
- с ветчиной и сыром
- с абрикосом
- с клубникой
- с творогом
- с мясом

74.99
-46% 139.99

блюДа готовые 4 сезона, 
600 г, в ассортименте:
- плов с бараниной
- лагман

179.99
-28% 248.59

капУста брокколи, 
весовая, 1 кг

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

99.99
-24% 131.99

хинкали Элитные Элика, 
весовые, 1 кг

109.99
-45% 199.99

пелЬмени 
италЬЯнскаЯ классика 
госУДарЬ, 1000 г

149.99
-40% 249.99

119.99
-25% 159.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты. 
Цены Указаны в рУблЯх за еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДробности об УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

гастроном

колбаса ДокторскаЯ 
лента, гост, весовая, 1 кг

колбаски охотские 
365 ДнеЙ, 
полукопченые, 500 г

123.99

239.99
-33% 359.39

77.99
-20% 97.79

сосиски молоЧные оригиналЬные 
кУнгУрскиЙ, 360 г

329.99
-34% 499.99

119.99
-23% 155.29

бекон по-Украински 
микоЯн, соленый, 
весовой, 1 кг

сервелат зернистыЙ 
пермскиЙ мк, 
варено-копченый, 500 г

234.99
-30% 334.99

59.99
-29% 84.99

колбаса казаЧЬЯ атЯШево, 
полукопченая, 400 г

264.99
-25% 354.53

рУлЬка питерскаЯ 
абсолют, копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

209.99
-39% 344.99

сарДелЬки с телЯтиноЙ 
ЧеркизовскиЙ,
весовые, 1 кг

93.99
-50% 187.99

ветЧина Дымов, 
с окороком, 400 г

сервелат кремлевскиЙ 
староДворские колбасы, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

салат из морскоЙ капУсты 
мериДиан, 200 г, в ассортименте: 
- сахалинский, с овощами
  и растительным маслом 
- французский, с морковью
  в сырном соусе

палоЧки крабовые приорити VICI, 
охлажденные, 300 г

икра лососеваЯ зернистаЯ
сДелано в море,
140 г

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

199.99
-30% 284.89

35.99
-40% 59.99

79.99
-43% 139.99

269.99
-33% 399.99 249.99

-38% 399.99

морепроДУкты

59.99
-33% 89.99

239.99
-26% 325.39

159.99
-33% 239.99

199.99
-29% 279.99

килЬка балтиЙскаЯ
балтиЙскиЙ берег,
пряного посола,
400 г

селЬДЬ матиас санта-бремор,
филе деликатесное,
500 г

рыба ДеликатеснаЯ GUSTAFSEN, 
подкопченная, филе-кусок, 180 г,
в ассортименте:
- форель
- семга

минтаЙ лента,
филе
свежемороженое,
800 г

щУпалЬЦа калЬмара
лента,
в чесночном соусе,
200 г

199.99
-20% 248.89

89.99
-18% 109.99

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

109.99

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

129.99
-35% 199.99

ассорти из морепроДУктов, 
свежемороженое,
весовое, 1 кг

коктеЙлЬ из морепроДУктов 
мериДиан, в масле с пряностями 
мехико, 430 г



10

преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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

33.19
-15% 38.99

62.99
-15% 74.49

72.99
-15% 85.99

40.99
-28% 56.99

28.99
-17% 34.99

129.99
-20% 162.99

62.99
-16% 75.19

биопроДУкт кисломолоЧныЙ 
активиа DANONE, обогащенный 
бифидобактериями ActiRegularis, 
4,2–4,5%, 130 г, в ассортименте

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

творог классиЧескиЙ 
простокваШино,
5%, 220 г

пУДинг молоЧныЙ GRAND DESSERT EHRMANN, 
ультрапастеризованный, 4,6–5,2%, 200 г,
в ассортименте:
- двойной шоколад 
- ваниль-бурбон
- двойной орех
- шоколад

Десерт молоЧныЙ ЧУДо,
4–5,2%, 100 г, в ассортименте

творог PRESIDENT,
рассыпчатый, 400 г,
в ассортименте: 
- 9% 
- 15%

молоко Домик в Деревне, 
ультрапастеризованное,
3,7–4,5%, 950 мл

17.99
-10% 19.99

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

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

44.99

19.99
-20% 24.99

молоко кУнгУрскиЙ мк,
2,5%, 900 г

46.99
-18% 56.99

37.99
-16% 44.99

78.99
-15% 92.99

кефир нытвенскиЙ мз,
2,5%, 1000 мл

творог нытвенскиЙ мз,
5%, 350 г

ЙогУрт NORMULA,
1,2%, 150 г, 1 шт., в ассортименте:
- формула пищеварения:
  классический, клубника-земляника
- формула веса: классический, ананас
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

46.99
-17% 56.49

154.99
-23% 199.99

49.99
-29% 69.99

44.99
-21% 56.99

98.99
-15% 116.99

сыр VALIO, полутвердый,
нарезка, 270 г, в ассортименте: 
- голландский, 45% 
- российский, 50%

сыр баШкирскиЙ меДовыЙ 
белебеевскиЙ,
50%, весовой, 1 кг

сыр сыробогатов,
плавленый, 130 г, в ассортименте:
- ломтики, 50%: сливочный,
  маасдам, с ветчиной
- слайсы, 45%: сливочный,
  маасдам, с ветчиной

маЙонез слобоДа,
на перепелиных яйцах,
67%, 800 мл

молоЧные проДУкты

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

169.99

сыр легкиЙ лента,
30%, 500 г

275.99
-10% 306.99

сыр главплавсыр,
плавленый, 400 г,
в ассортименте:
- дружба, 55% 
- янтарь, 60%

105.99
-15% 124.99

46.99
-16% 55.99

сметана Домик в Деревне,
15%, 330 г

сметана кУнгУрскиЙ мк,
20%, 450 г

64.99
-16% 76.99

масло Деревенское,
крестьянское, 72,5%, 500 г

178.49
-15% 209.99

359.99
-20% 449.99

359.99
-27% 489.99

сыр лУговаЯ свежестЬ,
45%, весовой, 1 кг,
в ассортименте:
- адыгейский, мягкий 
- сулугуни

сыр RICOTTA BONFESTO,
мягкий, 50%, 125 г, в ассортименте:
- печеное яблоко-корица
- лесные ягоды 
- груша-мед
- вишня 
- дыня

маЙонез провансалЬ махеевЪ, 
50,5%, 400 мл
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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

крУассан 7 DAYS,
4 шт. в уп., 260 г,
 в ассортименте: 
- ваниль 
- какао 

54.99
-19% 67.99

конДитерские изДелиЯ

44.49
-14% 51.99

17.99
-22% 22.99

119.99
-12% 135.99

134.99
-18% 164.99

ШоколаД EXCELLENCE LINDT, 
100 г, в ассортименте

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

119.99
-18% 145.79

конфеты ореШки в карамели 
TOFFIFEE, 125 г

43.99
-20% 54.99

пеЧенЬе MULINELLI MULINO BIANCO, 
300 г, в ассортименте: 
- клубника 
- ваниль 
- какао 

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

 35.99 34.99
-22% 44.99

мармелаД жевателЬныЙ бон пари, 
51–75 г, в ассортименте: 
- ягодные мишки 
- медведи 
- червячки 
- машинки 
- монстры 

34.99
-15% 40.99

ШоколаД молоЧныЙ KINDER, 
4 шт. в уп., 50 г

39.99
-22% 51.29

крекер TUC, 100 г, в ассортименте: 
- оригинальный 
- сметана и лук 
- пицца 
- бекон 
- сыр 

71.99
-11% 80.99

ШоколаД RITTER SPORT, 100 г, в ассортименте: 
- молочный: с лесным орехом, ромом и изюмом; с печеньем, 
  с альпийским молоком и шоколадным муссом, 
  с кокосом и молочным кремом 
- темный с благородным марципаном 
- горький, 73% какао

69.99
-19% 86.39

пеЧенЬе юбилеЙное болЬШевик,
витаминизированное, 112 г,
в ассортименте:
- традиционное
- земляничное
- молочное

мини-ШоколаД миШка на севере,
ф. крУпскоЙ, с воздушным рисом, 
200 г

Шар ШоколаДныЙ CHUPA CHUPS,
с игрушкой, 20 г

ЧаЙ лента, 25 пак. в уп.,
в ассортименте:
- каркаде с малиной
- зеленый
- черный

* АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ ОДНОЙ ПАЧКИ ЧАЯ ЛЕНТА,
25 ПАК В УП., В АССОРТИМЕНТЕ И ПЕЧЕНЬЯ ПЕСОЧНОГО TWIX, С КАРАМЕЛЬЮ, ПОКРЫТОЕ
МОЛОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ, В АССОРТИМЕНТЕ. АКЦИОННАЯ ЦЕНА НАБОРА СОСТАВЛЯЕТ
129 РУБ. 99 КОП. ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО ЧАЯ ЛЕНТА, 25 ПАК В УП., ЦЕНА ЗА 1 УП.
БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ 64 РУБ 99 КОП. ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО ПЕЧЕНЬЯ ПЕСОЧНОГО TWIX,
С КАРАМЕЛЬЮ, ПОКРЫТОГО МОЛОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ, В АССОРТИМЕНТЕ:
MINIS, 184 Г ИЛИ 220 Г, ЦЕНА ЗА 1 ШТ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ 102 РУБ. 99 КОП.

вместе
ДеШевле!

*129.99

пеЧенЬе песоЧное 
TWIX, с карамелью,
в ассортименте:
- minis, 184 г
- 220 г

-20 

%
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

149.99
-21% 189.99

ЧаЙ. кофе. бакалеЯ

233.99
-25% 309.99

ЧаЙ ЦеЙлонскиЙ DILMAH, черный, 
байховый, 100 пак. в уп.

399.99
-20% 499.99

кофе MILLICANO JACOBS MONARCH, 
растворимый, с добавлением 
молотого, 250 г

69.99
-20% 87.49

молоко сгУщенное алексеевское, 
гост, 8,5%, 360 г

315.99
-25% 420.99

кофе JARDIN, жареный, в зернах, 
500 г, в ассортименте: 
- espresso di Milano
- dessert cup 

66.99
-19% 82.99

ЧаЙ ENGLISH ELITE TEA RISTON, 
черный, 25 пак. в уп.

371.19
-21% 471.19

меД алтаЙскиЙ, 
1,1 кг

133.99
-21% 169.99

кофе триУмф жокеЙ,
растворимый, 95 г

399.99
-42% 689.99

кофе ORIGINAL BUSHIDO, 
растворимый, 100 г

кУрага лента, 
без косточки, 200 г

124.99
-22% 159.99

ЧаЙ принЦесса нУри, черный, 
100 пак. в уп., в ассортименте: 
- высокогорный 
- оригинальный 
- отборный 

95.99
-25% 127.99

пирожное CHOCO PIE LOTTE, 
336 г, в ассортименте: 
- классическое 
- какао 

195.99

кофе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 900 г

1199
-25% 1599

1099
-19% 1356

168.99
-20% 210.99

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

набор поДароЧныЙ GREENFIELD, 
75 пак. в уп.
- vanilla cranberry
- spring melody
- honey linden

кофе JULIUS MEINL, жареный, в зернах, 
1000 г, в ассортименте: 
- espresso wiener art 
- crema classic 
- caf fe crema 
- fruhstuck 
 

207.99

набор ЧаЯ YELLOW LABEL TEA LIPTON, 
черный, байховый, 125 пак. в уп.
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты. 
Цены Указаны в рУблЯх за еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДробности об УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

бакалеЯ

греЧа ЭлитнаЯ агро-алЬЯнс, 
экстра, 900 г

79.99
-34% 121.59

рис золотистыЙ наЦионалЬ ангстрем, 
шлифованный, длиннозерный, 
900 г

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

масло оливковое FILIPPO BERIO, 
500 мл, в ассортименте:
- рафинированное с добавлением 
  нерафинированного
- extra virgin

лапШа быстрого приготовлениЯ 
квисти ДоШирак, 70 г, в ассортименте:
- говядина
- курица
- бекон

64.99
-32% 95.79

приправа KAMIS, мельница, 
38–78 г, в ассортименте: 
- соль морская с травами
- смесь перцев
- перец черный

149.99
-27% 204.99

масло поДсолнеЧное благо, 
рафинированное, дезодорированное, 
5 л

399.99
-26% 541.29

299.99
-39% 494.09

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

приправа KAMIS,
5–25 г, в ассортименте:  
- перец острый молотый красный
- чеснок гранулированный
- лист лавровый
- кумин (зира)

хлопЬЯ овсЯные геркУлес
рУсскиЙ проДУкт,
в ассортименте:
- экстра, 350 г
- традиционный, 500 г

58.99
-26% 79.19

199.99
-38% 322.09

29.99
-30% 42.89

39.99
-27% 54.99

кетЧУп слобоДа, 
350 г, в ассортименте:
- шашлычный
- томатный
- острый
- лечо

39.99
-40% 66.89

крУпа перловаЯ 
365 ДнеЙ, 800 г

24.09

мюсли лента, 
фруктово-ореховые, 
500 г

74.99
-12% 84.89

10.99
-17% 13.29

соУс HEINZ, 230 г, в ассортименте:
- томатный: для болоньезе с чесноком,
  с хреном, сальса, чили
- сырно-чесночный
- карбонара

49.99
-31% 72.29

89.99
-32% 132.69

соУс SANTA MARIA,
200–250 мл, в ассортименте:
- чили: сладкий с имбирем, 
  острый с чесноком, соевый сладкий
- соевый сладкий с чесноком
- pad thai для блюд wok
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

Чипсы PRINGLES, 
150–165 г, в ассортименте:
- взрывные, сметана и лук
- суперсырный начо
- оригинальные
- сметана и лук
- сыр и лук
- паприка
- кетчуп
- бекон
- краб
- сыр

овощи GREEN RAY,
консервированные, 425 мл,  
в ассортименте:
- кукуруза сладкая
- горошек зеленый

огУрЧики по-берлински ДЯДЯ ванЯ, 
маринованные, 
680 г

маслины MAESTRO DE OLIVA, 
черные, 280 г, в ассортименте: 
- без косточки
- с косточкой

консервы мЯсные Экстра елинскиЙ, 
в/c, гост, 338 г, в ассортименте:
- говядина
- свинина

Чипсы LAY’S, 145 г, в ассортименте:
- maxx: пицца 4 сыра, сыр и лук, 
  куриные крылышки барбекю, 
  мясо на углях
- strong: колбаски по-охотничьи,
  креветка, холодец с хреном

палоЧки кУкУрУзные кУзЯ лакомкин,
в сахарной пудре, 
140 г

39.99
-23% 51.99

74.99
-50% 149.89

59.99
-20% 74.99

81.99
-45% 149.99

104.99
-22% 134.99

61.99
-11% 69.99

бакалеЯ

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

24.99

оливки зеленые 
лента, 314 мл, 
в ассортименте:
- с перцем чили
- с анчоусом
- с лимоном 
- с лососем

арахис лента, 
жареный, 
подсоленный, 
200 г

79.99
-11% 89.99

54.99
-14% 63.99

2 по Цене 1

*18.99
-50% 37.89

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовреМенной 
покупке 2 шт.
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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. бытоваЯ химиЯ. товары ДлЯ ДетеЙ

бУмага тУалетнаЯ AROMA KLEO, 
3-слойная, 4 шт. в уп., 
в ассортименте:
- мандарин
- ваниль
- ultra

56.99
-33% 84.99

среДства ДлЯ УклаДки волос GOT2B 
SCHWARZKOPF, 150–300 мл, 
в ассортименте:
- спрей выпрямляющий утюжок
- жидкость для укладки
- спрей моделирующий
- стайлинг-мусс
- лак

лак ДлЯ волос 
365 ДнеЙ, 
сверхсильная 
фиксация, 200 мл

39.99

крем-мыло лента, 
жидкое, 300 мл, 
в ассортименте:
- экстракт календулы 
  с антибактериальным эффектом
- алоэ с увлажняющим молочком

44.99
-10% 49.99

поДгУзники-трУсики PANTS PAMPERS,
1 уп., в ассортименте:
- 6–11 кг, 120 шт.
- 9–14 кг, 104 шт.
- 12–18 кг, 96 шт.
- 16+, 88 шт.

1729
-21% 2199

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

899.99
-25% 1199

проклаДки ULTRA ALWAYS, 
32–40 шт. в уп., в ассортименте:
- normal plus
- super plus
- night
- light

крем-гелЬ ДлЯ ДУШа NIVEA, 
750 мл, в ассортименте:
- нежное увлажнение
- молоко и абрикос
- свежесть ягод

189.99
-27% 259.99

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

214.99
-32% 314.99

мыло тУалетное натУрЭлЬ 
PALMOLIVE, 90 г, в ассортименте

3 по Цене 2

*24.39
-33% 36.49

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

освежителЬ возДУха GLADE, 
в ассортименте:
- аэрозоль, 245–275 мл
- арома блок, 16 г
- арома кристалл, 8 г

149.99
-29% 209.99

259.99
-24% 339.99

паста зУбнаЯ COLGATE,
100 мл, в ассортименте:
- лечебные травы
- отбеливающая
- двойная мята
- свежая мята
- прополис

37.99
-37% 59.99

228.99
-27% 314.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

корм ДлЯ собак 
365 ДнеЙ, с говядиной, 
полнорационный, 
сухой, 15 кг

789.99

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

258.99
-42% 449.99

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

36.99
-26% 49.99

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

219.99
-19% 269.99

среДство ЧистЯщее DOMESTOS, 
1 л, в ассортименте

119.99
-29% 169.99

пороШок стиралЬныЙ BIMAX, 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- 100 пятен
- color

469.99
-36% 739.99

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

524.99
-29% 739.99

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

449.99
-33% 669.99

таблетки ДлЯ 
посУДомоеЧных 
маШин 7 в 1 лента, 
30 шт. в уп.

219.99
-19% 269.99

корм ДлЯ собак моЯ собака 
PURINA ONE, 100 г, в ассортименте

21.99
-19% 26.99

среДства ДлЯ УхоДа за Домом, 
спрей, в ассортименте:
- для ухода за мебелью PRONTO, 250 мл:
  classic 5 в 1, антипыль & антиаллерген,
  для деликатных поверхностей
  и электроники
- для стекол и зеркал MR. MUSCLE, 
  500 мл

119.99
-20% 149.99

среДство ЧистЯщее акрилан баги, 
спрей, для чистки и обновления 
душевых кабин и ванн, 400 мл

289.99
-15% 339.99

конДиЦионер ДлЯ белЬЯ LENOR, 
концентрированный, 1,8–2 л, 
в ассортименте

179.99
-33% 269.99

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

329.99
-37% 519.99

среДство ДлЯ мытЬЯ посУДы FAIRY, 
720–1000 мл, в ассортименте:
- platinum
- proderma

99.99
-33% 149.99

среДства ДлЯ стирки ARIEL, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы, 30 шт. в уп. 
- порошок, 6 кг

539.99
-36% 839.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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

набор напитков безалкоголЬных 
COCA-COLA, 0,33 л х 4 шт. в уп.

воДа минералЬнаЯ ДжермУк, 
питьевая, лечебно-столовая, 
газированная, 
0,5 л

воДа минералЬнаЯ архыз, 
негазированная, 
5 л

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

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

напиток ЭнергетиЧескиЙ BURN, 
безалкогольный, сильногазированный,
0,5 л

напиток ЭнергетиЧескиЙ ADRENALINE, 
безалкогольный, 0,25 л, в ассортименте:
- game fuel
- nature
- rush

99.99
-16% 118.99

49.99
-24% 65.99

79.99
-20% 99.99

32.99
-23% 42.99

79.99
-20% 99.99

24.99
-26% 33.99

24.99
-39% 40.99

24.99
-31% 35.99

42.99
-35% 65.99

89.99
-27% 122.99

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

32.99
-27% 44.99

42.99
-16% 50.99

напиток безалкоголЬныЙ SHIPPI, 
на ледниковой воде, 0,5 л, 
в ассортименте:
- лайм-мята
- тархун 
- гранат
- груша

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

69.99
-29% 97.99

напиток безалкоголЬныЙ
баЙкал 1977, сильногазированный,
в ассортименте:
- бутылка, 0,33 л
- банка, 0,33 л
- 0,5 л
- 1,5 л

54.89
-31% 79.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

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

299.99

каШа молоЧнаЯ малютка, 220 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.: рисовая, гречневая, 
  гречневая с черносливом
- с 5 мес.: овсяная, кукурузная
- с 6 мес.: мультизлаковая, 
  мультизлаковая со смесью фруктов, 
  пшеничная с бананом, 
  овсяная с фруктами

каШа молоЧнаЯ HEINZ, 200 г, 
в ассортименте:
- с 5 мес.
- с 6 мес.

коктеЙлЬ молоЧныЙ Я сам! агУШа, 
2,5%, 200 мл, с 3 лет, в ассортименте:
- малина
- ваниль
- какао

проДУкт молоЧныЙ ДетскиЙ ACTIMEL 
IMUNO DANONE, 2,5%, 100 г, 1 шт., 
с 3 лет, в ассортименте:
- клубника-банан
- малина

пюре овощное HIPP, 80 г,
с 4 мес., в ассортименте:
- цветная капуста
- картошка
- морковь
- кабачок

сок саДы приДонЬЯ, 0,2 л, 
в ассортименте:
- с 5 мес.: яблоко-вишня, 
  яблоко-черная смородина
- яблоко-шиповник, с 6 мес.

пюре мЯсное фрУтонЯнЯ, 80 г, 
с 6 мес., в ассортименте:
- цыпленок
- говядина
- свинина

пюре фрУктовое фрУтонЯнЯ, 90 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.: яблоко, груша
- яблоко-шиповник-клюква, с 5 мес.
- с 6 мес.: банан, яблоко-банан 
  с творогом, яблоко-абрикос 
  со сливками, яблоко-персик 
  с творогом, яблоко-груша с творогом

соки и нектары фрУтонЯнЯ, 
0,5 л, с 3 лет, в ассортименте

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

смесЬ молоЧнаЯ SIMILAC, 
сухая, 350 г, в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

каШа молоЧнаЯ засыпаЙ-ка агУШа, 
200 мл, с 6 мес., в ассортименте:
- рис-яблоко-груша, 2,7%
- гречка, 2,5%

77.99
-34% 117.99

84.99
-33% 125.99

15.49
-16% 18.49

36.49
-30% 52.49

14.99
-28% 20.79

39.99
-35% 61.79

29.99
-34% 45.49

374.99
-27% 514.99

199.99
-31% 287.99

15.69
-51% 31.89

* Цена Указана 
 за еДиниЦУ
 товара и ДеЙствителЬна 
 при еДиновременноЙ 
 покУпке 4 Шт.

4 по Цене 3

*20.39
-25% 27.19
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3 по Цене 2

*24.99
-33% 37.49

79.99
-16% 94.99

поДгУзники EVERY DAY LIBERO, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 74 шт.
- 7–18 кг, 66 шт.
- 11–25 кг, 56 шт.

669.99
-22% 859.99

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.

1049
-30% 1499

салфетки Детские
лента, влажные,
2 х 70 шт. в уп.



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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

меЧ космиЧескиЙ, 
с подсветкой, 
работа от 3 батареек аа,
(не входят в комплект), 
1,5 в

игра-хоДилка настолЬнаЯ Умка, 
для 2–4 игроков, в ассортименте:
- холодное сердце DISNEY
- танковый бой

набор игровоЙ железнаЯ Дорога 
BIGGA, 30 деталей

набор Шариковых рУЧек
ERICH KRAUSE, 4 шт. в уп.

пазл TREFL DISNEY,
60 деталей,
в ассортименте

фигУрка щенка-спасателЯ 
PAW PATROL, 
с рюкзаком-трансформером, 
19х5х17 см

кабриолет звезДоЧка STELLAR, 
25х17х11 см

399.00
-33% 599.00

1699
-26% 2299

229.00
-23% 299.00

799.00
-20% 999.00

399.00
-27% 549.00

49.90
-38% 79.90

99.90
-37% 159.00

899.00
-31% 1299

4 3

3

3

3

3

3

349.00
-30% 499.00

3

автомобилЬ моЙ первыЙ грУзовик 
POLESIE, в ассортименте: пожарный, 
самосвал, эвакуатор, с цистерной

книги Эксмо, в ассортименте:
- маленький принц, 
  сент-Экзюпери а.
- летнее утро, летняя ночь, 
  брэдбери р.
- слезинки в красном вине, саган ф.

99.90
-50% 199.00

399.00
-27% 549.00

3

моДелЬ военноЙ техники технопарк, 
в гранате, масштаб 1:72, 7,5 см

4
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*219.33
-33% 329.00

кУкла DISNEY PRINCESS HASBRO, 
10 см, в ассортименте

зверюШка LITTLEST PET SHOP HASBRO, 
5 см, в ассортименте

18

кУкла безграниЧные ДвижениЯ 
BARBIE, 29 см, 
в ассортименте

149.00
-35% 229.00

3



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 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

449.00
-36% 699.00

колготки BISOKS, р-р 1–12, 
в ассортименте: арт. 52022, 52023, 52026, 52027

199.00
-33% 299.00

аксессУары, в ассортименте:
- манишка TEX TACTIC, 50% шерсть, 50% акрил: арт. 41061, 41111 – 299 руб.
- шапка, с мехом: арт. 018/019/014/013/015, 002/006/1; FM, арт. 7810 – 449 руб.

ботинки ДлЯ малЬЧика FM, 
р-р 28–35, в ассортименте:
- арт. AW16BAB16
- арт. AW16KB056

899.00
-31% 1299

899.00
-31% 1299

обУвЬ ДлЯ ДевоЧки FM, 
р-р 28–35, в ассортименте:
- ботинки, арт. AW16KB071
- сапоги, арт. BC17744BH

обУвЬ ДлЯ ДевоЧки ESCAN/SAMTIONI, р-р 25–37, в ассортименте:
- сапоги: арт. ES512011-1, Z-XWA179-305, 1121-26
- ботинки: арт. ES525004-2, 1111-78-1

ботинки ДлЯ малЬЧика, р-р 25–37, в ассортименте:
- ESCAN: арт. ES525004-1, ES913020-2
- SAMTIONI, арт. ST18369B

Детское белЬе. обУвЬ. аксессУары

колготки FM, р-р 98–140, 
в ассортименте: арт. AW16KTights-001, 
AW16BTights-001

носки NATURE, в ассортименте:
- арт. 121д
- арт. 259д

39.99

14991499

от 299.00

99.99
-33% 149.00

пижама FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- для девочки: арт. G545, G546, SS14UG003/KP001
- для мальчика: арт. B11650, B11652



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты. 
Цены Указаны в рУблЯх за еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДробности об УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

женское белЬе. ДомаШнЯЯ обУвЬ

маЙка, р-р 42–56, в ассортименте:
- арт. 204 – 119 руб.
- арт. D-54 – 149 руб.

сороЧка ноЧнаЯ, 
р-р 42–54, в ассортименте: 
- FM, арт. SS15UW019
- арт. ео, SR-O

халат ДомаШниЙ, 
р-р 48–56, в ассортименте:
- на пуговицах: арт. х/13, х/113
- на молнии, арт. х/11

трУсы макси FM, р-р 42–52, 
в ассортименте: арт. W230, W231, W232

обУвЬ ДомаШнЯЯ отлиЧнаЯ Цена, 
арт. 011, р-р 36–41

колготки 365 ДнеЙ, 
40 den, в ассортименте:
- бежевые
- черные

49.00

299.00 699.00
-22% 899.00

от 119.00

199.00
-20% 249.00

колготки FILOROSSO,
40–100 den, в ассортименте:
- make up – 99,99 руб.
- relax – 134 руб.
- lift up – 149 руб.
- multif ibra – 169 руб.

от 99.99

39.99
-20% 49.99

-25 

%

трУсы слипы, р-р 42–52, 
в ассортименте: арт. 175, 185

69.99
-13% 79.99

149.00
-25% 199.00

носки, р-р 23–25, в ассортименте:
- TOP/PRIVE, арт. TOP 6011/LD011
- TOP/SET, арт. 6112



цены указаны с учетом скидки. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

трУсы слипы FM, р-р 46–54, в ассортименте:
арт. UM001, UM003, UM085/UM006

обУвЬ ДомаШнЯЯ отлиЧнаЯ Цена, 
арт. 010, р-р 40–45

белЬе, 100% хлопок, 
р-р 48–56, в ассортименте:
- майка: арт. мм 051, MM 052
- футболка, арт. соб11

мУжское белЬе. ДомаШнЯЯ обУвЬ

трУсы 365 ДнеЙ, 
арт. мр1001, 
100% хлопок, 
р-р 44–56

69.9939.99
-33% 59.99

199.00

129.00

брюки ДомаШние, 
р-р 46–56, в ассортименте: 
арт. л/2015, о/2015, мб 017

349.00

трУсы боксеры GEROLD, 
р-р 44–56, в ассортименте:
- арт. 6-459 – 212 руб.
- арт. 6-711 – 296 руб.
- арт. 6-463 – 315 руб.

от 212.00

носки ALLIANCE, 
арт. с307819, р-р 25–29

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- SET/TOP/PRIVE: арт. SET 5000, TOP 5001/GD001
- MASTER SOCKS: арт. 58055, 58069

69.99

-15 

%

69.99
-13% 79.99

пижама N.O.A, арт. мк 004, 
100% хлопок, р-р 48–56

499.00
-29% 699.00



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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

женскаЯ, мУжскаЯ обУвЬ. аксессУары

ботинки мУжские FM, р-р 40–45, 
искусственная кожа/искусственный мех,
в ассортименте: арт. AA44802H, AA85702H, AA85501H

обУвЬ трекинговаЯ мУжскаЯ FM, р-р 40–45, в ассортименте: 
арт. AW15LT-HKM107-BR/XLD-1609, AW15LT-HKM109-BR/XLD-1607, 
AW15LT-HKM109-G/XLD-1610

ботинки мУжские, р-р 41–46, 
искусственная кожа/
искусственный мех,
в ассортименте:
- арт. к1507-08
- арт. а-07-1-6

обУвЬ женскаЯ FM, р-р 36–41, в ассортименте:
- ботинки: арт. SC4136/AW16WB001, 362170/AW16WB002
- полусапоги, арт. AB196605H/AW16WB003

1199
-25% 1599

99.99
-50% 199.00

Шапка мУжскаЯ/женскаЯ FM, 
в ассортименте: 
арт. EAMH015001-1, 414-A0068, GS-14090406, 
FZ-OX101, FZ-OX102, FZ-OX103

обУвЬ трекинговаЯ женскаЯ FM, р-р 36–40, в ассортименте: 
арт. AW15LT-HKW412-B/WWBHH-1607, AW15LT-HKW414-B/WWBHH-1608, 
AW15LT-HKW411-P/WWBHH-1622

1399
-30% 1999

перЧатки/варежки вЯзаные, 
мужские/женские, в ассортименте:
- арт. рД-14
- арт. H-01

159.00
-20% 199.00

перЧатки, натуральная кожа, 
в ассортименте:
- мужские, арт. MK-01
- женские, арт. LK-05

399.00
-20% 499.00

899.00
-40% 1499

сапоги женские, р-р 36–41, 
искусственная кожа/
искусственный мех,
в ассортименте:
- арт. AB 140603H
- арт. S-05

1199
-25% 1599

1299
-35% 1999

1299
-35% 1999
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

от 899.00
от 1679

от 299.00

249.00
-31% 359.00

599.00
-25% 799.00

1599
-36% 2499

ЧемоДан FM, арт. DYT-493, пластик, 
в ассортименте:
- 51 см – 1679 руб.
- 61 см – 1799 руб.
- 71 см – 2279 руб.

ЧемоДан, арт. LTAC02005, текстиль, 
в ассортименте:
- 51 см – 899 руб.
- 61 см – 1199 руб.
- 71 см – 1399 руб.

тУрник ACTICO, 
раздвижной в проеме, 
62–90 см

обрУЧ массажныЙ ACTICO, 
в ассортименте:
- 80х2,5 см, 260 г – 299 руб.
- цифровой дисплей, 
  100х5 см, 1 кг – 799 руб.

набор ДлЯ покера
- 2 колоды пластиковых карт
- 200 лазерных фишек
- 5 игровых костей

Дартс, 42,5 см, 
6 дротиков

от 149.00

мЯЧ фУтболЬныЙ ACTICO, 
в ассортименте:
- пвх 1 слой, р-р 2 – 149 руб.
- пвх 2 слоя, р-р 5 – 259 руб.

от 149.99

товары ДлЯ фитнеса ACTICO, 2 шт. 
в уп., в ассортименте:
- эспандер кистевой, с неопреновыми 
  ручками – 149,99 руб.
- упоры для отжима – 349 руб.

товары ДлЯ фитнеса, 
в ассортименте:
- держатель для телефона, на руку
- бутылка-шейкер ACTICO, 500 мл

599.00
-50% 1199

сУмка ДорожнаЯ FM, арт. LTA207, 
на колесах, текстиль

от 399.00

299.00
-25% 399.00

термос, нержавеющая сталь, 
цвета в ассортименте:
- 0,5 л – 399 руб.
- 1 л – 599 руб.



цены указаны с учетом скидки. 
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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

текстилЬ. товары ДлЯ Дома

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

контеЙнер ДлЯ хранениЯ 
полимербыт, пластик, 
в ассортименте:
- 6,5 л – 135,90 руб.
- 10 л – 179,90 руб.

простынЬ махроваЯ белЬвита, 
на резинке, 80% хлопок, 
20% полиэстер, в ассортименте:
- 160х200х20 см – 499 руб.
- 180х200х20 см – 569 руб.

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

комплект постелЬного белЬЯ сан-ремо, полисатин, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 799 руб.
- 2-спальный – 899 руб.
- евро – 999 руб.
- дуэт – 1099 руб.

полотенЦе махровое отлиЧнаЯ Цена, 
100% хлопок, в ассортименте: 
30х50 см, 30х60 см, 50х90 см, 
70х130 см

79.90
-11% 89.90

799.00
-37% 1269

от 499.00

от 135.90

от 799.00

от 79.90

принаДлежности постелЬные, наполнитель шерсть, в ассортименте:
- подушка WIN COLLECTION EVERY DAY: 50х70 см – 299 руб., 70х70 см – 399 руб.
- одеяло белЬвита: 1,5-спальное – 579 руб., 
  покрывало 2-спальное – 649 руб., евро – 699 руб.

от 299.00

коврик, прямоугольный, 
в ассортименте:
- придверный, 50х80 см
- для ванной, 40х60 см

99.90
-33% 149.00

коврик приДверныЙ 
влаговпитывающиЙ V-LINE, 
40х60 см, в ассортименте:
- на резиновой основе – 259,90 руб.
- резина, полиэстер – 349,90 руб.

от 259.90

скиДка на все 
веШалки 
HOMECLUB

скиДка на все постелЬное белЬе 
MONA LIZA -20 

%

от 42.08

-15 

%
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

от 24.90

пакеты 365 ДнеЙ, 
1 уп., в ассортименте:
- для бутербродов, 
  17х28 см, 
  80 шт. – 24,90 руб.
- фасовочные, 
  24х37 см, 100 шт. – 29,90 руб.

посУДа. товары ДлЯ Дома

999.00
-50% 1999

набор тарелок FESTON ENDURA, стекло
- 6 обеденных
- 6 суповых
- 6 десертных 

от 159.00

-25 

%скиДка на все товары
ДлЯ оЧистки воДы барЬер

от 69.90

79.90
-29% 113.00

гУбка FINO, 1 уп., в ассортименте: 
- для кухни, 5 шт. 
- для посуды, 10 шт.  

контеЙнер ДлЯ сыпУЧих проДУктов 
алЬто MARTIKA, пластик, 
в ассортименте: 
- 1,4 л – 69,90 руб. 
- 2,1 л – 79,90 руб. 

от 69.90
от 39.90

пакеты ДлЯ мУсора HD фрекен бок, 
1 уп., в ассортименте: 
- 35 л, 30 шт. – 39,90 руб. 
- 60 л, 20 шт. – 49,90 руб. 

от 89.90

принаДлежности ДлЯ выпеЧки, силикон, в ассортименте: 
- форма: кекс мини ромашка, 4 ячейки – 89,90 руб.; 
  для маффинов – 159 руб.; круглая, 25 см – 199,90 руб.; 
  кекс, 26,9 см – 299 руб. 
- прихватка, 10х8 см – 89,90 руб. 
- коврик, 58,5х38,5 см – 349 руб. 

набор посУДы MELISSA ATTRIBUTE, 
8 предметов, нержавеющая сталь

2999
-50% 5999

от 389.00

-30 

%до
скиДка на сковороДы 
с антипригарным покрытием:
- нева металл посУДа
- ATMOSPHERE
- TEFAL
- JARKO
- VARI

контеЙнер ДлЯ свЧ лок полимербыт, 
прямоугольный, пластик, 
в ассортименте: 
- 0,75 л – 69,90 руб. 
- 1,1 л – 94,90 руб. 



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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

ЭлектроШаШлыЧниЦа 
HOMECLUB KG10A 
- макс. температура нагрева 240 °с 
- автоматическое вращение 
- 5 шампуров

мЯсорУбка MOULINEX ME105830 
- производительность 1,7 кг/мин 
- 2 сменных решетки для фарша 
- функция реверса

699.00
-46% 1299

кофеварка капелЬнаЯ MAXWELL MW-1650, 
для молотого кофе 
- противокапельная система 
- функция подогрева чашек 
- постоянный фильтр 
- автоотключение

весы кУхонные POLARIS PKS 0834DG 
- сенсорное управление 
- автоотключение 
- макс. вес 8 кг 
- жк дисплей

999.00
-60% 2499

Утюг POLARIS PIR 2478K 
- постоянная подача пара 45 г/мин, с регулировкой 
- вертикальное отпаривание 
- паровой удар 145 г/мин  
- керамическая подошва 

2400 вт

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

650 вт

1399
-44% 2499

3999
-30% 5699

1400 вт

термопот MAXIMA MTP-M803 
- ненагревающийся корпус 
- индикация включения 
- закрытая спираль

1999
-33% 2999

750 вт

4 л

1299
-40% 2149

1000 вт

маШинка ДлЯ стрижки 
отлиЧнаЯ Цена снс317, проводная 
- 4 насадки в комплекте 
- питание от сети

299.00
-25% 399.00

699.00
-53% 1499

600 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 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

Электротовары. бытоваЯ техника

1500 вт
раДиатор маслЯныЙ HOMECLUB OH08-7 

- автоотключение при опрокидывании 
- площадь обогрева 15 м2 
- 3 уровня мощности
- защита от перегрева 
- термостат 
- 7 секций

1699
-32% 2499

1999
-33% 2999

1400 вт

299.00
-40% 499.00

фонарЬ аккУмУлЯторныЙ трофи TSP10 
- зарядное устройство, встроенное в корпус 
- 15 светодиодов

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

55.00
-38% 88.90

Элемент питаниЯ фотон, 4 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- ааа 
- аа

лампа светоДиоДнаЯ HOMECLUB LED, 
A60, матовая, цоколь E27, 
срок службы 25 тыс. часов, 
в ассортименте: 
- теплый свет, 2700 к 
- холодный свет, 4100 к

9 вт

799.00
-43% 1399

16 гб

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

499.00
-44% 899.00

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

149.00
-40% 249.00

99.00
-50% 199.00

пылесос ЦиклонныЙ HOMECLUB HJX-1406 
- объем пылесборника 1,5 л 
- 5 ступеней фильтрации



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 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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

мангал 365 ДнеЙ, 
6 шампуров, 40х24 см

сезонные товары

жиДкостЬ
ДлЯ розжига 
лента, в ассортименте: 
- 0,5 л – 55 руб. 
- 1 л – 89,99 руб.

599.99
-33% 899.00

кресло наДУвное фУтболЬныЙ мЯЧ 
BESTWAY, 114х112х71 см

699.99
-30% 999.99

насос ЭлектриЧескиЙ BESTWAY, 
220 в

реШетка-грилЬ FORESTER, 
в ассортименте: 
- для стейков, 22x44 см – 499,99 руб. 
- объемная, 26х38 см – 699,99 руб.

от 55.00

товары ДлЯ копЧениЯ, в ассортименте: 
- щепа ольховая PIKTIME, отборная, 
  400 г – 49,99 руб. 
- коптильня бытовая севзапУголЬ, 
  2-ярусная – 299,99 руб.

от 49.99
от 499.99

от 359.99

лопата, в ассортименте:  
- снеговая, пластик, алюминиевый 
  черенок, пружинный фиксатор, 
  37х29 см – 359,99 руб. 
- GIARDINO CLUB, универсальная, 
  складная, металл, 
  26х32 см – 639,99 руб.

139.99

Шапка баннаЯ главбанЯ, 
войлок, в ассортименте: 
морской волк, буденовка, агент 007

119.99
-25% 159.99

набор Эфирных масел бани мира 
ARS, 10 мл, 3 шт. в уп.

от 69.99

среДство ДлЯ выгребных Ям 
и септиков, в ассортименте: 
- зеленыЙ пакет, 40 г – 69,99 руб. 
- Доктор робик, 75 г – 109,99 руб.

матрас наДУвноЙ BESTWAY, в ассортименте: 
- без насоса: single, 185х76х22 см – 559,99 руб.; queen, 203х152х22 см – 1299 руб. 
- queen, 203х152х46 см, с электронасосом – 3399 руб.

от 559.99

кроватЬ склаДнаЯ Диалаб, в ассортименте: 
- жесткая, без матраса, 190х65 см – 1499 руб. 
- тумба, с деревянными ламелями, матрас в комплекте, 200х72 см – 2999 руб.

от 1499

229.99



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 6 ОКТЯбРЯ ПО 19 ОКТЯбРЯ 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

799.99
-20% 999.00

Домкрат ромбиЧескиЙ AUTOVIRAZH AV-071105 
- высота подъема 104–385 мм 
- грузоподъемность 1,5 т 
- резиновая опора

69.99
-35% 107.90

газ Экос GC-220, в портативном 
баллоне, цанговый, 220 г 
- температура -10 до +35 с°

989.00
-24% 1299

органаЙзер в багажник автомобилЯ, 
30х38х30 см

999.00
-23% 1299

плита газоваЯ портативнаЯ 
ENERGY GS-100, в чехле 
- мощность 1,3 квт
- пьезоподжиг

249.99
-28% 349.00

Чехлы ДлЯ колес BATT ARSENAL, 
R13–18, 4 шт. в уп.

89.99
-17% 109.00

клеЙ-гелЬ иДеал сУпер момент, 
3 г

139.99
-26% 189.99

размораживателЬ стекол 
AUTO DOCTOR, 300 мл

от 159.99

масло моторное лУкоЙл сУпер SAE 10W-40 API SG/CD, 
полусинтетическое, в ассортименте: 
- 1 л – 159,99 руб. 
- 4 л – 499 руб.

от 69.99

скребок ДлЯ сгона воДы, 
в ассортименте: 
- 16 см – 69,99 руб. 
- 26 см – 79,99 руб.

94.99

крепп-лента 365 ДнеЙ, 
48 мм х 40 м

2599
-30% 3739

топор плотниЦкиЙ FISKARS х10 
- лезвие с двойной степенью закалки 
  и антифрикционным покрытием 
- крючкообразная рукоятка 
  с амортизирующим покрытием 
- длина 44 см 
- вес 0,98 кг



-37 

% -50%до

* ЦЕНА УКАЗАНА С УЧЕТОМ СКИДКИ.

от 799.00*
преДложениЯ ДеЙствителЬны по карте постоЯнного 
покУпателЯ с 6 октЯбрЯ по 19 октЯбрЯ 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».

бюллетенЬ «каталог товаров «лента» № 21 (46), 06.10.2016. 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: 64 000 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.

39.99
-37% 62.99

напиток безалкоголЬныЙ,
сильногазированный, 1 л,
в ассортименте:
- fanta апельсин
- coca-cola zero
- fanta цитрус
- coca-cola
- sprite

принаДлежности постелЬные 
MAGIсSLEEP, в ассортименте:
- подушка мемо люкс, анатомическая 
  с эффектом памяти, в коробке, 47х33 см – 799 руб.
- матрас f lake, с анатомической поддержкой, эргофоам, 
  высота 13 см +/- 1, в ассортименте:
  90х200 см – 2499 руб.,
  140х200 см – 3999 руб.,
  160х200 см – 4299 руб.


