
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№23(48) с 03.11.16 по 16.11.16

49.99
-34% 75.99

-34 

%
ШоколаД аленка 
краснЫЙ октЯБрЬ, 
100 г, в ассортименте: 
- молочный с кальцием
- молочный

полотенЦе палисаД CLEANELLY, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 30х50 см
- 50х80 см
- 70х120 см

*49.99
от

ЧаЙ TESS, 100 пак. в уп., 
в ассортименте:
- pleasure, черный с шиповником и яблоком
- lime, зеленый с цедрой цитрусовых
- sunrise, черный

-32 

%

149.99
-32% 219.99

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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»!

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

-50 

%

3  ростов-на-Дону, новоЧеркасск, новоШахтинск
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

БиоЙогурт активиа DANONE, 
обогащенный бифидобактериями 
аctiRegularis, 2–2,4%, 290 г, 
в ассортименте

27.99
-30% 39.99

Акция действительнА при покупке
3 единиц товАрА

Акция действительнА
при покупке 1 единицы товАрА

Акция действительнА
при покупке 1 единицы товАрА

поДгузники MIDI 3 PREMIUM CARE 
PAMPERS, 5–9 кг, 120 шт. в уп.

поДгузники PREMIUM CARE 
PAMPERS, 1 уп., в ассортименте:
- maxi 4, 8–14 кг, 104 шт.
- junior, 11–18 кг, 88 шт.

1499
-15% 1759

2499
-17% 2999
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периоД вЫДаЧи Домино за товарЫ, размещеннЫе на Данном развороте, с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 2016 гоДа

корм ДлЯ коШек KITEKAT, 
85 г, в ассортименте

освежителЬ возДуха GLADE, 
269 мл, в ассортименте

209.99
-16% 249.99

Акция действительнА
при покупке 1 единицы товАрА

Акция действительнА
при покупке 1 единицы товАрА

Акция действительнА при покупке
1 единицы товАрА

Акция действительнА при покупке
1 единицы товАрА

Акция действительнА при покупке
1 единицы товАрА

Акция действительнА при покупке
1 единицы товАрА

2 домино выдаются
за полные 500 г товара

Акция действительнА при покупке
1 единицы товАрА

Акция действительнА при покупке
6 единиц товАрА

ДезоДорантЫ и антиперспирантЫ 
REXONA, карандаш, 40-45 мл, 
в ассортименте

ДезоДорантЫ и антиперспирантЫ 
REXONA, 50 мл, в ассортименте

84.99
-27% 115.99

гелЬ ДлЯ ДуШа NIVEA,
250 мл, в ассортименте:
- моменты наслаждения
- увлажнение и забота
- молоко и абрикос
- питание и забота

ШампунЬ CLEAR VITA ABE, 
400 мл, в ассортименте

199.99
-21% 251.89

139.99
-18% 169.99

среДство ЧистЯщее DOMESTOS, 
1 л, в ассортименте

6 по Цене 5

*10.49
-17% 12.59

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовременной 
покупке 6 шт.

колБаса ДокторскаЯ микоЯн, 
вареная, весовая, 1 кг

279.99
-34% 425.49

ЧаЙ LIPTON, 20 пирамидок в уп., 
в ассортименте:
 - зеленый
 - черный

74.99
-17% 89.99

119.99
-18% 146.99

89.99
-19% 110.49

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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



4

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

259.99
-10% 289.99

375.99
-10% 417.99

174.99
-10% 194.99

279.99
-13% 319.99

144.49
-15% 169.99

390.99
-15% 459.99

218.49
-15% 256.99

утенок утолина, тушка 
потрошеная, охлажденная, 
весовая, 1 кг

зразЫ натуралЬнЫе инДилаЙт, 
на подложке, охлажденные, 
весовые, 1 кг

ШниЦелЬ из инДеЙки аппетитнЫЙ 
инДилаЙт, на подложке, 
охлажденный, 600 г

купатЫ куринЫе, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

фарШ ДомаШниЙ мираторг, 
на подложке, охлажденный, 
500 г

свинина мираторг, карбонад без кости, 
в маринаде, охлажденный, 
весовой, 1 кг

стеЙк соЧнЫЙ мираторг, 
охлажденный, 500 г

свинина на кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг, в ассортименте:
- рулька – 139,99 руб.
- грудинка – 179,99 руб.
- лопатка – 199,99 руб.
- окорок – 219,99 руб.
- корейка, шея – 239,99 руб.

от 139.99



5

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 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

винегрет классиЧескиЙ, весовой
состав: свекла, капуста квашеная, картофель, морковь, 
огурцы маринованные фест, горошек зеленый,  
масло растительное, лук зеленый, укроп, 
сахар, уксус, соль

10 0г

салат столиЧнЫЙ, весовой 
состав: филе куриное, картофель, горошек зеленый, 
яйца, огурцы маринованные, огурцы свежие, морковь, 
лук зеленый, укроп, соль, майонез

10 0г
10 0г

салат куДесниЦа, весовой
состав: палочки крабовые, капуста б/к, помидоры, 
кукуруза, лук зеленый, майонез

вЫпеЧка. кулинариЯ

10 0г

35.99
-20% 44.99

отБивнаЯ куринаЯ 
по-кнЯжески, весовая
состав: филе куриное, шампиньоны, 
сыр, лук репчатый, майонез, масло 
растительное, помидоры, соус соевый, 
соль, перец черный

10 0г

БлинЧики с ветЧиноЙ 
и сЫром, весовые
состав: мука, молоко, яйца, масло 
растительное, масло сливочное, сахар, 
соль, ветчина, сыр

22.99
-23% 29.99

10 0г

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

24.99
-22% 31.99

9.99

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

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

2 по Цене 1

*44.90
-50% 89.90

15.99
-20% 19.99

35.99
-25% 47.99

20.99
-25% 27.99

11.90
-26% 15.99

пирог с творогом и виШнеЙ, весовой
состав: тесто для пирогов, мука в/с, 
вишня, творог, желе

10 0г

18.90
-24% 24.90

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

14.99
-21% 18.99

хаЧапури, весовое
состав: тесто слоеное дрожжевое, сыр 
твердый, сыр сиртаки, сливки, яйца, 
масло сливочное

лепеШка сЫрнаЯ, весовая
состав: мука пш. в/с, вода, сахар, 
маргарин хозЯюШка, дрожжи, смесь 
хлебопекарная, соль, ванилин, сыр 
твердый, майонез, яйца

10 0г

10 0г

хлеБ БалтиЙскиЙ, 400 г
состав: мука пш. в/с, вода, сахар, 
соль, масло растительное, дрожжи, 
улучшитель S-500

21.99
-21% 27.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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 профитроли 
MIREL, с пломбирным кремом, 
180 г

69.99
-32% 102.99

хлеБЦЫ RYVITA, из цельного зерна, 
250 г, в ассортименте:
- multi-grain
- sesame
- dark rye

мороженое, сливочное, с шоколадной прослойкой, 
в ассортименте:
- snickers, с карамелью и арахисом, 9,2%, 375 г
- mars, с карамелью, 8,8%, 315 г

289.99
-21% 366.99

мороженое пломБир 
живое мороженое, 450 г, 
в ассортименте:
- лесные ягоды
- крем-брюле

149.99
-32% 221.79

мороженое пломБир 48 копеек 
NESTLE, 420 мл, в ассортименте:
- шоколадное с шоколадным соусом
- крем-брюле с карамелью
- 5 витаминов

65.99
-21% 83.99

слоЙка золотоЙ колос, 
дрожжевая, 
с вишневой начинкой, 
70 г

12.99
-20% 16.19

ватруШка хлеБозавоД юг руси, 
с творогом, 220 г

28.29
-20% 35.29

торт ЙогуртовЫЙ 
волга-VIVO, 800 г

216.99
-20% 269.99

торт пЬЯнаЯ виШнЯ 
метрополис, 1500 г

389.99
-19% 479.99

хлеБ тонус Биохутор 
петровскиЙ, на закваске, 
бездрожжевой, из цельнозерновой 
спельты, 500 г

46.99
-22% 59.99

торт пражскиЙ 
золотоЙ колос, 
500 г

134.99
-20% 167.89

рулет виШневЫЙ 
викториЯ, 700 г

124.99
-20% 156.19

торт наполеон MIREL, 
с заварным кремом, 
700 г

299.99
-30% 430.19

91.99
-43% 159.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 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

пелЬмени инДустриЯ 
халЯлЬ, 1000 г

156.99
-40% 259.99

тесто слоеное 
365 ДнеЙ, 500 г, 
в ассортименте:
- бездрожжевое
- дрожжевое

36.99

овощи 4 сезона, 400 г, 
в ассортименте:
- фасоль зеленая стручковая
- кукуруза сладкая

69.99
-24% 91.99

пелЬмени ЦезарЬ, 
с говядиной и свининой, 
1000 г

329.99
-32% 487.99

БулЬмени горЯЧаЯ ШтуЧка, 
с говядиной и свининой, 
430 г

59.99
-34% 90.79

БлюДа готовЫе жаренки морозко, 
300–320 г, в ассортименте:
- чебурешки с мясом 
- колобки
- самса
- пицца

69.99
-30% 99.99

смесЬ овощнаЯ, весовая, 
1 кг, в ассортименте:
- из перцев трех цветов
- мексиканская

129.99
-19% 159.99

ШампинЬонЫ, резаные, 
весовые, 1 кг

149.99
-17% 180.99

вареники век, с картошкой 
и грибами, весовые, 1 кг

69.99
-17% 83.99

БлюДо 4 сезона, 600 г, 
в ассортименте:
- фондю эменталь швейцарское
- прима верде итальянское

189.99
-30% 271.19

пиЦЦа ЦезарЬ, 420 г, 
в ассортименте:
- с ветчиной и грибами
- квартет

129.99
-32% 189.99

БлинЧики с пЫлу с жару, 
360–450 г, в ассортименте:
- с вареной сгущенкой 
- с творогом
- с курицей
- с вишней
- с мясом

*
 43.49

от

* цена указана 
с учетом скидки

-35 

%

ЯгоДЫ своЙ урожаЙ, 300 г, 
в ассортименте:
- вишня без косточки
- клубника
- клюква

69.99
-30% 99.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

сосиски филеЙнЫе 
останкино, 495 г

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

2 по Цене 1

*115.49
-50% 230.99

гастроном

сервелат руБленЫЙ 
лента, варено-копченый, 
500 г

свинина столиЧнаЯ 
365 ДнеЙ, копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

349.99 169.99
-32% 250.49

249.99
-21% 314.99

175.99
-16% 209.99

189.99
-24% 249.89

149.99
-29% 209.89

сосиски россиЙские 
ДЫм ДЫмЫЧЪ,
весовые, 1 кг

сосиски ганноверские 
соЧинскиЙ мк, 
весовые, 1 кг

сервелат оригиналЬнЫЙ 
тавр, полукопченый, 
весовой, 1 кг

колБаса ДЫм ДЫмЫЧЪ, 
без шпика, вареная, 
весовая, 1 кг

колБаса ДокторскаЯ 
ЦарЬ-проДукт, 
гост, 400 г

109.99
-38% 178.49

салЯми финскаЯ 
ДЫмов, полукопченая, 
330 г

74.99
-36% 116.99

499.99
-37% 797.29

груДинка кремлевскаЯ 
микоЯн, в можжевельнике, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

сарДелЬки телЯЧЬи 
атЯШево, 500 г

179.99
-41% 304.99

колБаса мЯснаЯ 
староДворские колБасЫ,
вареная, весовая, 1 кг

244.99
-13% 279.99

299.99
-16% 358.09

рулет агрокомплекс, 
из мяса птицы, 
копчено-вареный, 
весовой, 1 кг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 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

морепроДуктЫ

79.99
-33% 119.99

199.99
-38% 319.99

селЬДЬ атлантиЧескаЯ 
ДуШа океана VICI,
пряного посола, 1300 г

селЬДЬ мериДиан,
филе-кусочки в масле,
480 г, в ассортименте: 
- с укропом 
- с дымком 

139.99
-36% 219.99

рЫБа маслЯнаЯ мериДиан,
ломтики холодного копчения,
120 г

159.99
-33% 239.99

креветки королевские VICI,
в панцире, варено-мороженые,
30/40, 1000 г

239.99
-37% 379.49

699.99
-42% 1199

стеЙк из кетЫ,
из замороженного сырья,
весовой, 1 кг

49.99
-44% 89.99

морепроДуктЫ соЧнЫе VICI,
охлажденные, 200 г,
в ассортименте:
- мясо крабовое 
- палочки крабовые

форелЬ лента,
филе-кусок
слабой соли, 200 г

239.99
-25% 319.99

икра лососеваЯ
зернистаЯ 365 ДнеЙ,
95 г

коктеЙлЬ из морепроДуктов 
мериДиан, подкопченный в масле, 
380 г

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

299.99
-25% 399.99

199.99
-33% 299.99

229.99
-15% 269.99

килЬка БалтиЙскаЯ
БалтиЙскиЙ Берег,
пряного посола,
800 г

129.99
-35% 199.09

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

189.99

палоЧки краБовЫе VICI,
1000 г
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

31.49
-15% 37.09

27.99
-19% 34.59

30.49
-21% 38.79

Десерт молоЧнЫЙ Даниссимо 
DANONE, 5,4–7,2%, 130 г,
в ассортименте

мусс ЙогуртнЫЙ Даниссимо DANONE, 
двухслойный, 5,4%, 135 мл,
в ассортименте: 
- карамель-персик 
- ваниль-малина 
- клубника

сметана
простокваШино,
15%, 315 г

44.99
-19% 55.49

95.99
-23% 124.49

творог классиЧескиЙ 
простокваШино,
2%, 220 г

66.99
-18% 81.69

молоко лента,
цельное,
ультрапастеризованное,
с витаминами,
3,5%, 950 мл

молоко 365 ДнеЙ, 
пастеризованное,
2,5%, 1000 мл

39.99

кефир куБанскаЯ Буренка,
1%, 900 г

46.99
-17% 56.59

28.99
-19% 35.79

35.49
-15% 41.99

творог БелЫЙ меДвеДЬ,
170 г, в ассортименте:
- 1,8%
- 5%
- 9%

* цена указана за единицу товара и действительна 
   при единовременной покупке 6 шт.

напиток кисломолоЧнЫЙ NEO имунеле,
с соком, обогащенный пробиотическими культурами, 
витаминами и минералами,
1,2%, 100 г, в ассортименте

6 по Цене 4

*14.49
-33% 21.69

сливки Домик в Деревне,
стерилизованные,
25%, 480

БиоЙогурт BIO MAX,
2,7–3,1%, 270 г, в ассортименте:
- малина-черная смородина
- персик-курага
- яблоки-злаки
- мюсли-злаки 
- натуральный
- чернослив 
- клубника

проДуктЫ молоЧнЫе
куБанскиЙ молоЧник,
2,5%, 450 г, в ассортименте: 
- ряженка 
- снежок

55.99
-10% 61.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

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

сЫр каЙмак MLEKARA SABAC,
мягкий, 70%, 150 г

сЫр витако, плавленый,
60%, 400 г, в ассортименте:
- сливочный 
- с ветчиной 
- с грибами

сЫр тертЫЙ золото европЫ,
для макарон, 45%, 300 г

сЫр БелеБеевскиЙ,
нарезка, 180 г, в ассортименте:
- башкирский медовый, 50% 
- 45%

сЫр БрЫнза APETINA ARLA, 
рассольный, 40%, 200 г

маЙонез махеевЪ,
с перепелиным яйцом,
67%, 400 мл

соус ASTORIA,
42%, 200–233 г, в ассортименте: 
- сметанный с грибами 
- сливочно-чесночный
- лук со сметаной 
- барбекю 
- сырный

маЙонез сметаннЫЙ слоБоДа,
67%, 400 мл

19.99
-23% 25.99

64.99
-32% 94.99

94.99
-30% 134.99

109.99
-40% 184.49

94.99
-16% 112.99

89.99
-22% 114.99

47.99
-20% 59.99

34.99
-26% 46.99

55.99
-20% 69.99

сЫр ламБер,
полутвердый,
50%, весовой, 1 кг

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 Кг ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
   ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ НЕ БОЛЕЕ 10 Кг

*499.99
-15% 589.99

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

199.99

молоЧнЫе проДуктЫ

279.99
-20% 349.99

сЫр сЫЧужнЫЙ аДЫгеЙскиЙ
БелЫЙ меДвеДЬ,
45%, весовой,
1 кг

сЫр ростовскиЙ зпс,
плавленый, 100 г, в ассортименте:
- янтарь донской, с грибами, 55% 
- янтарь донской, 60%

3 по Цене 2

*9.49
-33% 14.19

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовременной 
покупке 3 шт.
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

99.99
-23% 129.99

конДитерские изДелиЯ

39.99
-18% 48.99

49.99
-23% 64.99

24.99
-14% 28.99

129.99
-19% 159.99

29.99
-19% 36.99

169.99
-15% 199.99

59.99
-17% 71.89

37.99
-10% 41.99

239.99
-17% 287.99

49.99
-23% 64.99

109.99
-19% 134.99

44.99
-15% 52.99

289.99
-15% 340.29

пеЧенЬе ORIGINAL OREO,
95 г

конфетЫ славЯнка, 
190–199 г, в ассортименте:
- жаклин, французский зефир 
  клубника в шоколаде
- фарс, ванильная нуга 
  с желе и шариками
- сласть, шоколадная нуга с карамелью
- левушка, с карамельной начинкой

ШоколаД ф. крупскоЙ, 
50 г, в ассортименте:
- с помадно-сливочной начинкой
- с шоколадной начинкой

торт меДовик русскаЯ нива, 
песочный, 420 г, в ассортименте:
- классический
- с шоколадом

мини-суШки семеЙка озБи, 
150 г, в ассортименте:
- с маком
- с солью

резинка жевателЬнаЯ ORBIT, 
136–140 г, в ассортименте

мармелаДки Шарм уДарниЦа
в шоколаде, 150 г

соломка PEPERO LOTTE, 
в шоколадной глазури, в ассортименте:
- almond, 36 г
- original, 47 г

конфетЫ CONFASHION BAR
CONFASHION, 240 г

пеЧенЬе овсЯное посиДелкино, 
в ассортименте:
- с лесным орехом, 300 г
- классическое, 320 г

ШоколаД SWISS ORIGINAL,
горький, 100 г, в ассортименте:
- с кусочками апельсина
- классический

круассанЫ мини ЯШкино, 
180 г, в ассортименте:
- с клубничным джемом
- со сливочным кремом

конфетЫ MERCI,
250 г, в ассортименте

ШоколаД RITTER SPORT,
100 г, в ассортименте:
- белый с цельным лесным орехом
  и хлопьями
- молочный, темный с цельным
  лесным орехом
- молочный с цельным миндалем

конфетЫ фруктЫ 
в глазури лента, 
200 г, в ассортименте:
- чернослив
- курага

паста 
ШоколаДно-ореховаЯ 
365 ДнеЙ, 350 г

 49.99

99.99
-17% 119.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 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

279.99
-15% 329.99

199.99
-13% 229.99

ЧаЙ. кофе. БакалеЯ

89.99
-25% 119.99

219.99
-21% 279.99

599.99
-14% 699.99

149.99
-40% 249.99

239.99
-27% 329.99

249.99
-24% 329.99

459.99
-23% 599.99

599.99
-38% 969.99

149.99
-32% 219.99

371.99
-21% 471.19

49.99
-17% 60.19

189.99
-16% 225.99

ЧаЙ БаЙховЫЙ YELLOW LABEL LIPTON, 
черный, 50 пак. в уп.

кофе VELOUR JACOBS, 
растворимый, 140 г

кофе MONARCH JACOBS, 
растворимый, 400 г

кофе суаре 
московскаЯ кофеЙнЯ на паЯхЪ, 
растворимый, 95 г

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

кофе BARISTA смесЬ №4
SOYUZ COFFEE ROASTING,
250 г, в ассортименте:
- молотый
- в зернах

кофе ESPRESSO MILANO STYLE TCHIBO, 
в зернах, 500 г

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

наБор ЧаЙнЫЙ TESS,
3 уп. х 20 пирамидок, 112 г
- limoncini biscuit
- forest dream
- earl grey secret

меД алтаЙскиЙ, 
1,1 кг

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

смесЬ лента, 
орехи+сухофрукты, 
200 г

ЦикориЙ зДоровое питание, 
растворимый, 85 г

кофе лента, 
жареный, в зернах, 
500 г

варенЬе ратиБор, 
400 г, в ассортименте:
- черная смородина
- клубника
- абрикос
- малина
- вишня

134.99
-17% 162.99

299.99
-17% 359.99

кофе CARTE NOIRE, 
жареный, 230 г, в ассортименте:
- молотый
- в зернах
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

завтрак сухоЙ мюсли запеЧеннЫе 
ого!, 350 г, в ассортименте: 
- с тропическими фруктами 
- с яблоком 
- с орехом

64.99
-23% 84.79

89.99
-31% 129.79

масло кукурузное Благо, 
рафинированное, дезодорированное, 
1 л

99.99
-28% 138.89

Дрожжи ДомаШнЯЯ кухнЯ, 
быстродействующие, 
12 г

5.99
-28% 8.29

кетЧуп махеевЪ, 
500 г, в ассортименте: 
- шашлычный 
- болгарский 
- томатный 
- лечо

39.99
-45% 72.89

наБор HEINZ, 980 г
- макароны станичные MAKFA, 400 г
- кетчуп томатный, 350 г
- соус для болоньезе, 230 г

139.99

рис азиатскиЙ наЦионалЬ ангстрем, 
900 г

64.99
-36% 101.19

лапШа ЯиЧнаЯ роллтон, 
классическая, 
400 г

49.99
-24% 66.09

греЧа ЯДриЦа наЦионалЬ ангстрем, 
1,5 кг

129.99
-31% 188.79

лапШа БЫстрого приготовлениЯ 
сЫтнЫЙ оБеД ДоШирак, 
110 г, в ассортименте: 
- с аппетитным соусом из говядины 
- с нежным куриным вкусом

24.99
-30% 35.69

каШа овсЯнаЯ ассорти 
Ясно солнЫШко,
быстрого приготовления, с абрикосом, 
изюмом и яблоком, 45 г х 6 пак. в уп.

64.99
-27% 88.59

макаронЫ FEDERICI, 
500 г, в ассортименте: 
- вермишель 
- спиральки 
- спагетти 
- перья

29.99
-53% 63.89

масло оливковое IBERICA, 
extra virgin, 
500 мл

349.99
-41% 588.39

масло поДсолнеЧное
золотаЯ семеЧка,
рафинированное, 
дезодорированное,
1 л

79.99
-33% 120.09

горох 365 ДнеЙ,
шлифованный, 
800 г

37.19

мука пШениЧнаЯ 
лента, в/с, 2 кг

49.99
-23% 64.99

соус томатнЫЙ DOLMIO,
500 г, в ассортименте:
- для спагетти: с паприкой и базиликом,
  с грибами, с луком и чесноком
- традиционный для болоньезе
- острый
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 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

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

127.99
-35% 197.89

закуски овощнЫе маринаДовЪ,
510–550 г, в ассортименте:
- баклажаны деликатесные 
  по-домашнему
- фасоль летняя с овощами 
- кабачки в аджике
- икра кабачковая

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

49.99
-33% 74.99

приправЫ галео, 
20 г, в ассортименте: 
- из смеси перцев 
- хмели-сунели 
- для плова 
- карри

14.99
-41% 25.39

наБор спеЦиЙ с морскоЙ солЬю
KAMIS, 100–120 г, 1 уп., 
в ассортименте:
- приправа к курице
- прованские травы
- итальянские травы

164.99

сухарики кириеШки,
ржаные, 40 г, в ассортименте:
- холодец с хреном
- ветчина с сыром

9.99
-23% 12.89

маслинЫ ЧернЫе/оливки зеленЫе
BONDUELLE, 314 г, в ассортименте:
- без косточки
- с косточкой

79.99
-20% 99.99

овощи на пару BONDUELLE, 
295–425 г, в ассортименте: 
- фасоль зеленая тонкая 
- свекла в кубиках 
- кукуруза 
- чечевица 
- нут

64.99
-32% 95.09

огурЧики по-Берлински ДЯДЯ ванЯ, 
маринованные, 
680 г

114.99
-23% 149.89

кукуруза отБорнаЯ LUTIK, 
425 мл

54.99
-25% 73.29

приправЫ органик SANTA MARIA, 
4–17 г, в ассортименте: 
- перец с лимонным ароматом 
- корица молотая 
- розмарин 
- базилик 
- орегано 
- тимьян

54.99
-33% 81.49

гороШек зеленЫЙ ДЯДЯ ванЯ, 
400 г

31.99
-38% 51.99

БакалеЯ

арахис лента, 
жареный, соленый, 
200 г

54.99
-14% 63.99

консервЫ мЯснЫе
лента, гост, 525 г,
в ассортименте:
- говядина
- свинина

64.99
-30% 92.99

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

61.99
-15% 72.59

114.99
-26% 154.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

гелЬ ДлЯ ДуШа PALMOLIVE, 
250 мл, в ассортименте

89.99
-35% 138.89

наБор поДароЧнЫЙ 
REPAIR MIRACLE AUSSIE
- бальзам, 250 мл
- шампунь, 300 мл

269.99
-10% 299.99

среДства ДлЯ уклаДки волос SYOSS, 
200–400 мл, в ассортименте:
- пена 
- мусс
- лак

259.99
-22% 334.29

краска-мусс ДлЯ волос 
PERFECT MOUSSE SCHWARZKOPF, 
92,5 мл, в ассортименте

249.99
-21% 315.99

поДгузники 
ДлЯ взрослЫх 
365 ДнеЙ, 
10 шт. в уп., 
в ассортименте:
- medium
- large 

329.99

салфетки влажнЫе 
лента, 70 шт. в уп., 
в ассортименте:
- антибактериальные
- очищающие

53.99
-10% 59.99

проклаДки CAREFREE, ежедневные, 
30–34 шт. в уп., в ассортименте:
- with cotton extract
- f lexi form
- aloe

99.99
-23% 129.99

тампонЫ O.B., 16 шт. в уп., 
в ассортименте:
- super plus
- normal
- super

119.99
-23% 155.29

ополаскивателЬ ДлЯ полости рта 
LISTERINE, 250 мл, в ассортименте:
- свежая мята
- зеленый чай

74.99
-24% 98.39

презервативЫ CLASSIC 
MASCULAN, 10 шт. в уп.

279.99
-10% 309.99

BIO-мЫло Я самаЯ, жидкое, 
500 мл, в ассортименте:
- персик и миндальное молочко
- масло арганы и орхидея
- календула и ромашка

59.99
-14% 69.99

косметика ДлЯ ухоДа за волосами 
NATURA SIBERICA, 400 мл, 
в ассортименте:
- шампунь: нейтральный, 
  защита и блеск
- бальзам защита и блеск

239.99
-17% 289.99

среДства ДлЯ ухоДа за полостЬю рта,
в ассортименте:
- щетка зубная 3d white ORAL-B
- паста зубная BLEND-A-MED, 100 мл

84.99
-39% 139.19

Диски ватнЫе SILK SENSE OLA!, 
120 шт. в уп.

38.99
-35% 59.99

мЫло VITA-RICH BODY CARE JOHNSON’S,
125 г, в ассортименте:
- с экстрактом: лесных ягод, папайи,
  розы, граната, винограда

3 по Цене 2

*24.79
-33% 37.19

* цена указана за единицу товара и действительна 
при единовременной покупке 3 шт.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 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

среДства по ухоДу за туалетом 
туалетнЫЙ утенок, в ассортименте:
- диски чистоты, 6 шт. в уп.
- гель чистящий, 750 мл

109.99
-15% 129.99

среДства ДлЯ ухоДа за оБувЬю 
SALTON, 250–300 мл, в ассортименте:
- краска черная: для гладкой кожи, 
  для замшевой кожи
- защита от воды для кожи и ткани

139.99
-22% 179.99

Бумага туалетнаЯ MAXI мЯгкиЙ знак, 
2-слойная, 4 шт. в уп.

74.99
-17% 89.99

салфетки 365 ДнеЙ, 
1-слойные, 24х24 см, 
250 шт. в уп.

39.99

лакомство ДлЯ коШек 
ACTIVE CAT TITBIT, мясные колбаски 
с телятиной, 4 шт. в уп.

25.99
-26% 34.99

среДства ДлЯ стирки миф, 
автомат, в ассортименте:
- гель, 1,56 л
- порошок, 4 кг

249.99
-29% 349.99

среДство моющее MR. PROPER, 
500 мл, в ассортименте:
- для полов и стен лавандовое 
  спокойствие
- универсальное лимон

64.99
-28% 89.99

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

4 по Цене 3

*29.99
-25% 39.99

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

пороШок стиралЬнЫЙ ARIEL, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- белая роза
- color

749.99
-40% 1249

корм ДлЯ ДомаШних животнЫх 
VITEN, 400–500 г, в ассортименте:
- для волнистых попугайчиков
- для морских свинок
- для средних попугаев
- для кроликов
- для хомячков

94.99
-14% 109.99

среДства 
ДлЯ стирки БелЬЯ 
лента, 1,5 л, 
в ассортименте:
- для цветного
- для черного

99.99
-13% 114.99

жиДкостЬ ДлЯ мЫтЬЯ посуДЫ SORTI,
500 мл, в ассортименте:
- цитрусовый фреш
- алоэ вера
- лимон

27.99
-44% 49.99

239.99
-33% 359.99

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

таБлетки, 20 шт. в уп.,
в ассортименте:
- для стирки белья TOP HOUSE
- для очистки туалета таЙфун

299.99
-21% 379.99

339.99
-32% 499.99

пЯтновЫвоДителЬ OXI ACTION VANISH, 
500 мл–2 л, в ассортименте:
- для предварительной обработки 
  пятен
- кристальная белизна
- универсальный
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

напиток БезалкоголЬнЫЙ 
LAIMON FRESH, сильногазированный, 
1,5 л

напитки

морс фруктовЫЙ саД, 
0,95 л, в ассортименте: 
- земляника и брусника 
- ягодный сбор 
- клюква

69.99
-20% 86.99

напиток БезалкоголЬнЫЙ E-ON, 
энергетический, газированный, 
0,5 л, в ассортименте: 
- almond rush 
- citrus punch 
- black power

49.99
-38% 79.99

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

16.99
-23% 21.99

воДа минералЬнаЯ пилигрим, 
негазированная, 
5 л

46.49
-20% 57.99

воДа минералЬнаЯ, 
0,5 л, в ассортименте: 
- ACQUA PANNA, негазированная 
- S. PELLEGRINO, газированная

76.99
-27% 104.99

воДа минералЬнаЯ нарзан,
сильногазированная, 
1 л

39.99
-25% 52.99

воДа минералЬнаЯ ессентуки, 
гост, природная, газированная, 
1,5 л, в ассортименте: 
- №17 
- №4

49.99
-25% 66.99

54.99
-24% 71.99

воДа минералЬнаЯ BORJOMI, 
питьевая, лечебно-столовая, 
газированная, 0,75 л

84.99
-15% 99.99

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

59.99
-29% 84.99

напиток БезалкоголЬнЫЙ LIPTON, 
негазированный, 2 л, в ассортименте: 
- зеленый чай со вкусом лайма и мяты 
- со вкусом персика 
- со вкусом лимона 
- зеленый чай

79.99
-20% 99.99

соки и нектарЫ ДоБрЫЙ, 
2 л, в ассортименте: 
- деревенские яблочки  
- персик-яблоко 
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко 
- томат

99.99
-29% 139.99

сок гранатовЫЙ 
лента, 
прямой отжим, 
1 л

89.99
-10% 99.99

нектар и напиток люБимЫЙ, 
0,95 л, в ассортименте

39.99
-34% 60.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 2016 ГОДА 
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товарЫ ДлЯ ДетеЙ
ДлЯ питаниЯ ДетеЙ раннего возраста рекоменДуетсЯ 
груДное вскармливание. переД применением 
неоБхоДима консулЬтаЦиЯ пеДиатра

поДгузники 365 ДнеЙ, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 72 шт.
- 8–18 кг, 64 шт.
- 15–25 кг, 56 шт.

599.99
17.99

-18% 21.99

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

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

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

поДгузники GOO.N, 1 уп.,
в ассортименте:
- 4–8 кг, 84 шт.
- 6–11 кг, 64 шт.
- 9–14 кг, 54 шт.

каШа HEINZ, молочная, 200 г, 
в ассортименте:
- с 5 мес.: кукурузная с тыквой, 
  морковью, черносливом; гречневая 
  с грушей, абрикосом, смородиной; 
  рисовая с курагой, черносливом; 
  пшеничная с абрикосом, персиком, 
  вишней; овсяная с яблоком, 
  черникой, черной смородиной
- многозерновая с яблоком, 
  вишней, с 6 мес.

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

питание Детское SIMILAC, 700 г,
в ассортименте:
- смесь молочная, с 6–12 мес.
- напиток молочный, с 12 мес.

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

пюре мЯсное фрутонЯнЯ, 80 г, 
с 6 мес., в ассортименте:
- цыпленок
- говядина
- индейка

22.99
-27% 31.69

99.99
-25% 133.99

98.99
-21% 125.99

1234
-22% 1589

24.99
-26% 33.79

577.99
-35% 887.99

411.99
-22% 527.99

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

34.99
-21% 44.19

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

769.99
-21% 977.99

напиток кисломолоЧнЫЙ с соком FOR KIDS NEO имунеле,
1,5%, 100 г, с 3 лет, в ассортименте:
- малиновый пломбир
- яблоко-банан
- ягодный бум
- тутти-фрутти

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

33.59
-40% 55.99
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3 по Цене 2

*22.29
-33% 33.39

* Цена указана за еДиниЦу товара и ДеЙствителЬна 
 при еДиновременноЙ покупке 6 Шт.

6 по Цене 4

*14.49
-33% 21.69



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 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

349.00
-30% 499.00

игруШки. канЦелЯриЯ

игруШки DICKIE, в ассортименте:
- набор дорожной техники, 16 см – 299 руб.
- пожарная машина, 17 см – 399 руб.

пистолет, с водяными пулями 
и мягкими зарядами

наБор игровоЙ ДетскиЙ Доктор 
Штеффи SIMBA, 29 см
- 12 медицинских предметов
- 2 малыша
- кукла

пазл TREFL, 40х27х6 см, 
1000 деталей, в ассортименте

кукла-ДиДжеЙ BRATZ, 29 см, 
в ассортименте

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

ежеДневник FORT/CORT 
MAESTRO DE TIEMPO, недатированный, 
искусственная кожа, а5, 288 стр.

книги SMASHBOOK Эксмо, 
в ассортименте:
- мой личный дневник: super girl, 
  ежевичный
- история моей жизни
- ежебездельник

349.00
-30% 499.00

299.00
-40% 499.00

299.00
-40% 499.00

399.00
-33% 599.00

899.00
-36% 1399

1499
-35% 2299

котенок BIGGA, 15 см, 
с музыкой, мяукает

3

3

8

3199.00
-50% 399.00

3

299.00
-50% 599.00

3 от 299.00

от 199.00

наБор игровоЙ SPLASHLINGS, 
в ассортименте:
- ракушка, 2 питомца – 199 руб.
- русалка, ракушка, 
  4 питомца – 499 руб.

199.00
-33% 299.00

3

кукла калла, 
зимняя, 10 см,
в ассортименте

3

4

телефон ДлЯ малЫШеЙ BAMPI, 
11,5х4,5х18,5 см, 
в ассортименте



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 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

699.00
-30% 999.00

59.99
-33% 89.99

женскаЯ, ДетскаЯ оДежДа, БелЬе. оБувЬ. аксессуарЫ

колготки DISNEY, р-р 98–140, 
в ассортименте:
- для мальчика, арт. 03м
- для девочки, арт. 03

носки Детские FM, арт. EH1409089, 
махровые, антискользящие, р-р 15–21

оДежДа спортивнаЯ FM, флис, 
100% полиэстер, р-р 98–152, 
в ассортименте:
- джемпер для мальчика, 
  арт. AW14JB011
- жакет для девочки, арт. AW16-3-G

полусапожки Детские, р-р 30–35, в ассортименте:
- арт. 40066-1BDK/40059-1BDK/40065-25BDK, 40058-25BDK/40062-17BDK/40060-17BDK
- Шагах, арт. 555 пвх

воротник ДетскиЙ FM, 
арт. AW14SCARF004, 
верх 100% пан, 
подкладка 100% полиэстер

185.00
-26% 249.00

199.00
-20% 249.00

варежки Детские, в ассортименте:
- SNEZKA, арт. V-058/055/057, 
  100% акрил, подкладка
   искусственный мех
- FM, арт. EHA14099

999.00
-23% 1299

Джемпер женскиЙ FM, 
арт. JW105 NY, 60% хлопок, 
40% полиэстер, р-р 42–52

пижама TOM DISNEY, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- для мальчика, арт. 107-м
- для девочки, арт. 107-Д

оБувЬ ДетскаЯ, р-р 31–37, в ассортименте:
- ESCAN: сапоги, арт. ES512011-1; ботинки, арт. ES913020-2
- сапожки SAMTIONI: арт. RFK45026, RFK45085

1699
-23% 2199

999.00
-23% 1299

суперЦена!

399.00
-33% 599.00

499.00
-38% 799.00

Джемпер ДлЯ ДевоЧки FM, 
арт. AW16-GS-302, р-р 98–152

449.00
-36% 699.00

1699
-26% 2299

комБинезон ДлЯ новорожДеннЫх FM, 
утепленный, в ассортименте:
- арт. AW16-K91
- арт. AW16-K92

199.00
-33% 299.00

сапоги Детские FM, р-р 28–35, 
в ассортименте: 
арт. 15NB011, 15NB021, 
16BY-006, 16BY-70-1



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 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламируемЫе в каталоге имеют неоБхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ указанЫ в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещеннЫе в каталоге товарЫ могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯЙте на стоЙке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

мужскаЯ оДежДа. оБувЬ. аксессуарЫ

99.99
-33% 149.00

899.00
-25% 1199

оДежДа FM, флис, 
100% полиэстер, р-р 46–54, 
в ассортименте:
- джемпер, арт. AW14SPM008
- толстовка, арт. RLMPF-002

трико, арт. мБ 017, 
100% хлопок, р-р 48–56

Брюки спортивнЫе STAYER/STR, 
арт. 230111/14, 
100% полиэстер, р-р 46–58

носки FM, в ассортименте:
- арт. EH1409019-1
- арт. EH1409019-2

оБувЬ трекинговаЯ FM, 
р-р 41–45, в ассортименте:
- арт. AW15LT-HKM109-BR/XLD-1607
- арт. AW15LT-HKM109-G/XLD-1610
- арт. XLD-1602

1999
-20% 2499

1399

1299
-35% 1999

399.00
-20% 499.00

толстовка спортивнаЯ, 
арт. тм, утепленная, на меху, 
р-р 46–54

перЧатки горнолЫжнЫе, 
в ассортименте:
- арт. YCS-02 – 399 руб.
- FM, арт. AW14DMG132 – 499 руб.

от 399.00

399.00
-20% 499.00

69.99
-30% 99.99

перЧатки вЯзанЫе FM, 
в ассортименте:
- арт. EHA14052
- арт. EHA14056

перЧатки/
варежки 
вЯзанЫе, 
арт. H-03, 
100% акрил

349.00
-22% 449.00

899.00
-25% 1199

Шапка-уШанка зимнЯЯ, 
в ассортименте:

- арт. SUS, 
верх 100% нейлон, 

подкладка 100% 
искусственный мех

- TEX TACTIC, арт. 41206

Шапка вЯзанаЯ TEX TACTIC, 
50% шерсть, 50% акрил, в ассортименте: 
арт. 41071, 41075, 41118

1799
-18% 2199

899.00
-25% 1199

сапоги, 
текстиль, искусственный мех, 
р-р 41–46, в ассортименте:
- арт. 982-1
- арт. 982-2

Брюки спортивнЫе FM, 
арт. SS14JM043 

(NEW AW14SPM030), 
100% хлопок, р-р 46–54

899.00
-31% 1299

Ботинки зимние, искусственная кожа, р-р 40–45, в ассортименте:
- паллаДа, арт. 24-1502-7/1505-1, подкладка искусственный мех
- ESCAN: арт. ES821005-2L, ES821006-1L/ES821006-2L



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 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 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 оДежДа. оБувЬ. аксессуарЫ

99.99
-33% 149.00

жакет спортивнЫЙ FM, 
арт. AW16-3-M, флис, 
100% полиэстер, 
р-р 42–52

Брюки спортивнЫе STAYER/STR, 
арт. 220291, утепленные, холлофайбер, 
100% полиэстер, р-р 42–52

носки ШерстЯнЫе FM, 
в ассортименте:
- арт. EH1409014-1
- арт. EH1409014-2

перЧатки горнолЫжнЫе FM, 
в ассортименте:
- арт. AW14DLG004
- арт. AW14DLG018

Джемпер FM, арт. AW14SPW013, 
флис, 100% полиэстер, р-р 42–52

899.00
-31% 1299

Брюки спортивнЫе FM, 
арт. SS14JW028, 

58% хлопок, 
38% полиэстер, 
4% полиуретан, 

р-р 42–52

899.00
-25% 1199

Шапка-уШанка TEX TACTIC, 
арт. 41027, 

верх 100% нейлон, 
подкладка 

100% искусственный мех

899.00
-25% 1199

399.00
-20% 499.00

499.00
-29% 699.00

69.99
-30% 99.99

перЧатки вЯзанЫе FM, 
в ассортименте:
- арт. EHA14054
- арт. EHA14040

оБувЬ трекинговаЯ FM, 
р-р 36–40, в ассортименте:
 арт. AW15LT-HKW414-R/WWBHH-1621,
 WWB-1650, WWBHH-1602

1999
-20% 2499

перЧатки/
варежки вЯзанЫе, 
в ассортименте:
- арт. H-04, 
  70% шерсть, 
  20% ангора, 
  10% нейлон
- арт. H-11, 100% акрил 349.00

-22% 449.00

Шапка вЯзанаЯ TEX TACTIC, 
50% шерсть, 50% акрил, 
в ассортименте: 
арт. 41081, 41112, 41114

1299
-35% 1999

599.00
-40% 999.00

сапоги FM, арт. BWNB-042/AWFW002, 
текстиль, искусственный мех,
р-р 36–40

полусапожки ДорожнЫе LETS, верх текстиль/кожа, р-р 37–41, 
в ассортименте: арт. LDW00904, LDW00926, LDW00927-12

1599
-20% 1999

299.00
-40% 499.00

термо-леггинсЫ, р-р 42–52, 
в ассортименте:
- FM, арт. GVHW042
- на меху

599.00
-33% 899.00



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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, мужское БелЬе. ДомаШнЯЯ оБувЬ

299.00
-25% 399.00

249.00
-29% 349.00

499.00
-29% 699.00

119.00
-20% 149.00

колготки женские, 
70–150 den, в ассортименте:
- GOLDEN LADY: ciao – 279 руб., cotton glam – 349 руб.
- episode CONTE – 279 руб.
- paris PIERRE CARDIN – 299 руб.

199.00

от 279.00

пижама женскаЯ FM, 
р-р 44–50, в ассортименте: 
- арт. sirkka – 899 руб.
- арт. dasha, polly – 999 руб.

пижама мужскаЯ FM, 
р-р 46–54, в ассортименте: 
арт. SS14UM011, UM069

маЙка женскаЯ FM, 
р-р 42–56, в ассортименте: 
арт. UW091, UW094 

трусЫ БоксерЫ мужские FM, 
р-р 46–54, в ассортименте: 
арт. UM081, M254

наБор трусов женских FM, 
р-р 42–50, 3 шт. в уп., в ассортименте:
- арт. AW12UW005/UW001S – 299 руб.
- арт. UW007 – 399 руб.

трусЫ ШортЫ мужские FM, 
95% хлопок, 5% полиуретан, 
р-р 46–54, 2 шт. в уп., в ассортименте: 
арт. M086, M087

трусЫ женские, р-р 44–54, 
в ассортименте: арт. N/05, N/06

маЙка мужскаЯ FM, 
р-р 46–56, в ассортименте: 
арт. SS16UM078, derry

от 299.00

от 899.00 999.00



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 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

599.00
-33% 899.00

249.00
-29% 349.00

санки-леДЯнки ACTICO, 
вспененный полиэтилен, 58,5 см

ЧемоДан FM, арт. DYT-493, 
пластик, в ассортименте:
- 51 см – 1599 руб.
- 61 см – 1799 руб.
- 71 см – 2299 руб.

ЧемоДан FM, арт. DYT-072, 
текстиль, в ассортименте:
- 51 см – 1199 руб.
- 61 см – 1599 руб.
- 71 см – 1999 руб.

Дартс, 42,5 см, 
6 дротиков

ЭспанДер INDIGO, в ассортименте:
- восьмерка, двойная – 189 руб.
- плечевой, 3 жгута – 399 руб.

от 1599от 1199

от 189.00

санки-леДЯнки Экстрим, 
пластик, в ассортименте:
- 42 см – 199 руб.
- с ручками, 58 см – 349 руб.

от 199.00

игрЫ настолЬнЫе, 
в ассортименте:
- домино – 199 руб.
- покер, 100 фишек – 249 руб.

от 199.00

1399
-30% 1999

249.00
-29% 349.00

наБор хоккеЙнЫЙ, в ассортименте:
- с шайбой
- с мячом

санки ACTICO, в ассортименте:
- арт. сД-1 – 699 руб.
- арт. сД-4, со съемной спинкой 
  и толкателем – 1199 руб.

конЬки, р-р 29–47, в ассортименте:
- арт. PW-229, PW-229-1, раздвижные
- арт. PW-206G, хоккейные
- арт. PW-215W, фигурные

от 699.00

санки-ватруШка наДувнЫе SM, 
в ассортименте:
- 75 см – 1599 руб.
- 95 см – 1999 руб.

от 1599



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 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

139.99
-17% 168.90

1499
-22% 2199

от 799.00

от 499.99

от 119.99

от 299.99

от 2199

комплект постелЬного БелЬЯ HOMECLUB, бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 799 руб.
- 2-спальный – 999 руб.
- евро – 1099 руб.
- семейный – 1299 руб.

комплект постелЬного БелЬЯ LANATEX LANA, увеличенная простыня, мако-сатин, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 2-спальный – 2199 руб.
- евро – 2299 руб.

принаДлежности постелЬнЫе 
ЭкваДор Даргез, волокно на основе 
эвкалипта, чехол микрофибра, 
в ассортименте

суШилка SIMFONY ZALGER, 
с крыльями, 20 м

товарЫ ДлЯ мЫтЬЯ пола HOMECLUB, 
в ассортименте:
- насадка из микрофибры – 119,99 руб.
- швабра, с насадкой 
  из микрофибры – 299,99 руб.

щетка ДлЯ пола фанго MARTIKA, 
с черенком, в ассортименте:
- для подметания
- скраббер для чистки

полотенЦе махровое мианДро 
CLEANELLY, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 50х90 см – 299,99 руб.
- 70х130 см – 599,99 руб.

169.99
-22% 219.00

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

от 79.99

трЯпка ДлЯ пола, в ассортименте:
- UNICUM, 50х80 см – 79,99 руб.
- рЫжиЙ кот, микрофибра, 
  70х80 см – 159,99 руб.

от 189.99

товарЫ ДлЯ уБорки HOLLYWOOD 
CAVALLO, в ассортименте

от 199.99

принаДлежности постелЬнЫе, 
бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- комплект наволочек, 2 шт. в уп.: 50х70 см – 199,99 руб., 70х70 см – 224,99 руб.
- простыня: 1,5-спальная, 150х215 см – 319,99 руб., евро, 200х220 см – 359,99 руб.
- простыня на резинке: 90х200 см – 329,99 руб., 140х200 см – 469,99 руб., 
  160х200 см, 180х200 см – 499,99 руб.
- пододеяльник: 1,5-спальный, 145х215 см – 489,99 руб., 
  2-спальный, 175х215 см – 639,99 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 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

посуДа констанЦиЯ 
Декор акварелЬ THUN, 
фарфор, Чехия, в ассортименте: 
- салатник круглый, 13 см – 119 руб. 
- тарелка: десертная, 19 см – 129 руб.; 
  суповая, 23 см; обеденная, 24 см – 169 руб.

159.00
-24% 209.00

Доска разДелоЧнаЯ архимеД, 
в ассортименте: 
- 20х32 см – 69 руб. 
- 37х27 см – 84,90 руб.

миска полимерБЫт, 
с крышкой и декором, в ассортименте: 
- 2 л – 149,99 руб. 
- 4 л – 219,99 руб.

контеЙнер полимерБЫт, 
пластик, 5 л, в ассортименте: 
- для стирального порошка 
- для корма животных

159.99
-20% 199.00

БутЫлка ДлЯ молока, 
стекло, в ассортименте: 
- ATMOSPHERE, 0,9 л 
- HOME QUEEN, 1 л

109.90
-26% 149.00

принаДлежности ДлЯ столовЫх 
приБоров, пластик, в ассортименте: 
- подставка для крышек 
  и досок БЫтпласт, универсальная
- лоток архимеД

54.90

перЧатки фрекен Бок, 
суперчувствительные, 
в ассортименте: р-р S–L

53.99
-19% 66.90

комплект контеЙнеров ДлЯ свЧ 
каскаД полимерБЫт, 
3 шт. в уп., пластик, в ассортименте: 
- 0,7 л – 79,99 руб. 
- 1 л – 89,99 руб.

посуДа. товарЫ ДлЯ Дома

пакетЫ 365 ДнеЙ, 
1 уп., в ассортименте: 
- для бутербродов, 
  17х28 см, 
  80 шт. – 25,90 руб. 
- фасовочные, 
  24х37 см, 100 шт. – 29,90 руб. 

-20 

% -40 

%
скиДка на все ножи 
и тоЧилЬнЫе преДметЫ

от 119.00

от 189.00

от 69.00
от 79.99

от 149.99

от 25.90

-50 

%до

приБорЫ столовЫе CITY ATTRIBUTE, 
3 шт. в уп., в ассортименте: 
- ложка столовая
- вилка столовая

товарЫ 
ДлЯ оЧистки воДЫ 
аквафор, 
в ассортименте: 
- модуль сменный фильтрующий 
  B100-7 – 189 руб. 
- фильтр-кувшин триумф, 
  2,8 л – 244,90 руб.

от 49.90



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 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

ЧаЙник ЭлектриЧескиЙ HOMECLUB HHB1769 
- внутренняя поверхность из нержавеющей стали 
- автоотключение при закипании
- защита от включения без воды
- ненагревающийся корпус
- двойные стенки

699.00
-42% 1199

мЯсоруБка ROLSEN MG-1513PR 
- в комплекте: 2 диска для фарша, 
  насадка для приготовления колбас 
- защита двигателя от перегрузки 
- производительность 0,6 кг/мин 
- реверс

1999
-41% 3399

пеЧЬ ЭлектриЧескаЯ SCARLETT SC-EO93O44 
- противень с покрытием из жаропрочной эмали 
- регулировка температуры от 110 до 250 °C 
- таймер на 60 мин с автоотключением 
- подсветка камеры 
- функция гриля

2799
-30% 3999

мулЬтиварка HOMECLUB RC-50AG 
- чаша с антипригарным покрытием 
- 6 автоматических программ 
- поддержание тепла 
- отсрочка старта

1499
-44% 2699

весЫ кухоннЫе POLARIS PKS 0323DL, электронные 
- точность измерения 1 г 
- съемная чаша, 0,7 л 
- макс. нагрузка 3 кг 
- тарокомпенсация

649.00
-35% 999.00

тепловентилЯтор отлиЧнаЯ Цена NSB-200A1 
- 2 уровня мощности
- теплый, холодный, горячий воздух 
- регулируемый термостат 
- индикатор включения 
- защита от перегрева

459.00
-34% 699.00

оБогревателЬ кварЦевЫЙ отлиЧнаЯ Цена GT-80AS 
- автоотключение при опрокидывании 
- 2 уровня мощности
- 2 нагревательных элемента

399.00
-33% 599.00

1,7 л

18 л

4 л

1500 вт

1500 вт

2200 вт

700 вт

2000 вт

800 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 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 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

БленДер SCARLETT SC-HB42F14 
- мерный стакан, 600 мл 
- измельчитель, 500 мл 
- венчик для взбивания

999.00
-44% 1799

лампа ЭнергосБерегающаЯ HOMECLUB FS, 
цоколь E27, в ассортименте: 
- 2700 к, теплый свет 
- 4100 к, холодный свет

99.00
-38% 159.00

Элемент питаниЯ ENERGIZER MAX, 
4 шт. в уп., в ассортименте: 
- AAA  
- AA

99.00
-38% 159.00

антенна GAL AR-468/488 
- для приема цифрового, аналогового сигналов 
- встроенный усилитель 
- усиление VHF 20 дБ, UHF 36 дБ 
- диапазоны: VHF, UHF, FM

699.00
-39% 1149

уДлинителЬ сетевоЙ Эра 
- длина шнура 1,5 м 
- без выключателя 
- без заземления 
- 3 розетки

69.00
-30% 99.00

фонарЬ ACCUF2-L04 фаZа 
- зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря 
- работа от аккумулятора 
- 4 ярких светодиода

99.00
-50% 199.00

карта памЯти KINGSTON MICRO SDHC UHS-I, 
с SD-адаптером

549.00
-45% 999.00

ЭлектротоварЫ. мулЬтимеДиа

20 вт

16 гб

500 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 3 ноЯБрЯ по 16 ноЯБрЯ 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

матрас наДувноЙ BESTWAY, 
в ассортименте: 
- double, без насоса, 
  191х137х22 см – 999,99 руб. 
- king, 203х183х22 см – 1299 руб.

костюм зимниЙ рЫБак-1 см, 
куртка, комбинезон, р-р 48–58

3499
-33% 5199

жиДкостЬ ДлЯ розжига FIREWOOD, 
1 л

119.99
-20% 149.99

суБстрат PRO MIX, 5 л, в ассортименте: 
здоровье растений, оптимум, 
импульс роста

69.99
-22% 89.90

79.99
-29% 113.00

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

горелка ECOS ENERGY GTI-100, газовая, 
портативная

399.00
-27% 549.00

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

товарЫ ДлЯ Бани, в ассортименте: 
- смесь ароматическая на основе 
  эфирных масел, 100 мл: долина 
  здоровья, покоя, силы – 79,99 руб. 
- набор эфирных масел банный дух 
  ARS, 10 мл, 3 шт. в уп. – 129,99 руб.

уголЬ ДревеснЫЙ 
365 ДнеЙ, 30 л, 2,5 кг

99.99

спортивнЫе, сезоннЫе товарЫ

от 79.99

от 79.99

от 349.00
от 999.99

товарЫ ДлЯ Цветов, бамбук, в ассортименте: 
- поддон для горшка: 12 см – 23,99 руб., 17 см – 39,99 руб. 
- горшок: 11 см – 31,99 руб.; 13,5 см, 14,3 см – 39,99 руб.;
  15,5 см, 16 см – 55,99 руб.; 18 см – 79,99 руб.

от 23.99

газ ДлЯ портативнЫх приБоров 
евросмесЬ, универсальный, 
всесезонный, в баллоне, 
от -20 до 35°с,
220 г



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 3 НОЯбРЯ ПО 16 НОЯбРЯ 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

масло моторное TOTAL QVARTZ 9000 5W40, 
синтетическое, в ассортименте: 
- 1 л – 409,99 руб. 
- 4 л – 1599 руб.

от 409.99

автотоварЫ. инструментЫ

аЭрозолЬ БЫстрЫЙ старт FILL INN, 520 мл 
- для карбюраторных, инжекторных и дизельных двигателей 
- высокая теплотворная способность 
- эффективен при температуре до -50 °C 
- улучшенная формула

199.99
-20% 249.00

БатареЯ аккумулЯторнаЯ BATTSUVOROV, 
прямая/обратная полярность: 
- пусковой ток 520 а 
- емкость 62 ач

2799
-13% 3199

комплект салфеток супер антиДожДЬ NANO PROTECH, для лобового стекла 
- 3 шт. в уп.: для обезжиривания поверхности, 
  нанесения гидрофобного средства и полировки 
- длительная защита от дождя, грязи, снега и механического износа

209.99
-16% 249.00

ароматизатор автомоБилЬнЫЙ 
PUMP SPRAY DR. MARCUS, 50 мл

149.99
-25% 199.00

перЧатки RUBINORM, 
покрытие натуральный латекс, 
размер L

119.99
-25% 159.00

меШки ДлЯ строителЬного мусора 
рЫжиЙ кот, 60 л, 5 шт. в уп.

89.99
-22% 115.00

стеклооЧистителЬ FIN TIPPA 08, 
до -10 °с, концентрат, 4 л

129.99
-20% 161.99

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

1099
-21% 1399



преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ 
С 3 ноября по 16 ноября 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» № 23 (48), 03.11.2016. 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: 133 000 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.

159.99
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трЯпка супер UNICUM, 
в рулоне, в ассортименте:
- универсальная, 38 шт. 
- с тиснением, 140 шт.

ЧипсЫ PRINGLES, 
150–165 г, в ассортименте

конДиЦионер ДлЯ БелЬЯ LENOR, 
1,8–2 л, в ассортименте

-50%

49.99
-50% 99.99

носки, в ассортименте:
- мужские PALAMA/FM, р-р 41–45
- женские PALAMA, р-р 35–40
- детские NATURE, р-р 22–35


