
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№26(51) с 15.12.16 по 31.12.16

-40 

%
икра лососеваЯ тУнгУтУн, 
1 сорт, 95 г

179.99
-40% 299.99

149.99
-34% 227.99

-34 

%
конФетЫ ШоколаДнЫе 
DOVE PROMISES, 118–120 г, 
в ассортименте:
 - десертное ассорти
 - молочные
 - ассорти

59.99
-40% 99.99

-40 

%
напитки БеЗалкоголЬнЫе, 
сильногазированные, 2 л, 
в ассортименте:
- fanta апельсин
- fanta цитрус
- coca-cola
- sprite

преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 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»!

24  москва, московскаЯ оБластЬ, калУга
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге, имеют неоБхоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБлЯх За еДиниЦУ товара. поДроБности Условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯйте на стойке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

69.99
-30% 99.99

майонеЗ махеевЪ, 
с перепелиным яйцом, 
50%, 800 мл -30 

%

41.99
-40% 70.29

кетЧУп HEINZ, 350 г, 
в ассортименте -40 

%
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 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
-51% 303.99

колБаса староДворскаЯ молоЧнаЯ 
староДворские колБасЫ, 
вареная, весовая, 1 кг -51 

%

овощи консервированнЫе 
овощнаЯ скаЗка, 310 г, 
в ассортименте:
 - горошек зеленый
 - кукуруза сахарная

22.99
-50% 45.99

-50 

%

173.99
-40% 289.99

-40 

%

Утка ДомаШнЯЯ, 
весовая, 1 кг -30 

%

159.99
-30% 229.99

УтЯтниЦа PYREX, с крышкой, 
жаропрочное стекло, 7 л -50 

%

799.99
-50% 1599

косметика ДлЯ УхоДа 
За волосами HEAD & SHOULDERS, 
в ассортименте:
 - бальзам-ополаскиватель, 360 мл
 - шампунь, 400 мл
 - тоник, 125 мл
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 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

голенЬ инДейки, фаршированная 
курагой и черносливом, охлажденная, 
весовая, 1 кг

рУлет иЗ инДейки олимп, 
с фетой, охлажденный, 
весовой, 1 кг

ЦЫпленок с ЯБлоками и Черносливом, 
охлажденный, весовой, 1 кг

Филе кУриное ФарШированное 
салют, охлажденное, 
весовое, 1 кг

319.99
-30% 459.99

559.99
-30% 799.99

529.99
-24% 699.99

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

БУженина свинаЯ по-рУсски 
ЧеркиЗово, для запекания, 
охлажденная, весовая, 1 кг

оленина, орех в винном маринаде, 
охлажденный, весовой, 1 кг

гУсЬ по-кнЯжески, 
в яблоках и апельсинах, 
охлажденный, весовой, 1 кг

259.99
-13% 299.99

мЯсо

рУлет праЗДниЧнЫй, 
охлажденный, весовой, 1 кг

399.99
-30% 569.99

Филе БеДра ЦЫпленка-Бройлера 
петелинка, на подложке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

229.99
-26% 309.99

рУлЬка БаварскаЯ 
инДилайт, в пакете для запекания, 
охлажденная, весовая, 1 кг

269.99
-16% 319.99

359.99
-16% 429.99

179.99
-14% 209.99

259.99
-16% 309.99

279.99
-18% 339.99

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

379.99
-17% 458.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

22.99
-21% 28.99

105.99
-16% 125.99

18.99
-22% 24.49

17.99

стейк иЗ лососЯ, весовой
состав: стейк из семги, панировка, 
яйцо куриное, масло растительное, 
мука пш. в/с, соль, перец черный 
молотый

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

10 0г

10 0г
10 0г

10 0г

34.99
-20% 43.99

свинина по-монастЫрски, весовая
состав: карбонад свиной, картофель, сыр, яйца, салат 
листовой, паприка, майонез, масло растительное, 
чеснок, соль, сахар, кориандр, кетчуп

10 0г

10 0г

салат оливЬе, без майонеза, весовой
состав: ветчина, картофель 4 сезона, 
горошек зеленый, яйца, морковь, 
огурцы маринованные, лук зеленый, 
соль

19.99
-21% 25.39

25.99
-21% 32.99

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

10 0г

30.99
-23% 39.99

пирог с красной рЫБой, весовой
состав: мука пш. в/с, горбуша консервированная, 
рис, лук репчатый, яйцо, укроп, майонез, сметана, 
маргарин хоЗЯюШка, сахар, соль, дрожжи

10 0г

пирог с ЯБлоками, весовой
состав: мука в/с, мука пш. 1 сорт, яблоки, яйца, 
сахар, смесь хлебопекарная, маргарин, желе, 
дрожжи, ванилин

14.99
-20% 18.79

10 0г

39.90
-20% 49.90

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

24.99
-22% 31.99

10 0г

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

ЦЫпленок новогоДний, 
с яблоками и черносливом, весовой
состав: цыпленок, яблоко, глазурь 
яблочная, хрен, чернослив, масло 
растительное, приправа гриль 
классическая, чеснок, соль

вЫпеЧка. кУлинариЯ

Заливное иЗ ЯЗЫка, весовое
состав: язык говяжий отварной, 
петрушка, морковь, кукуруза 
консервированная, горошек
консервированный, желатин
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 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

мороженое лЯ Фам талосто, 
70 г, в ассортименте: 
- клубника со сливками 
- крем-брюле 
- пломбир 
- варенка

хлеБ ржаной край коломенское, 
зерновой, 
300 г

49.89
-35% 76.69

мороженое пломБир семейное 
ЧистаЯ линиЯ, 450 г, в ассортименте: 
- шоколадное 
- ванильное 

199.99
-37% 316.99

хлеБ ржаной край, 
300 г

57.69
-14% 66.79

39.99
-33% 59.69

тортилЬЯ ДлЯ пиЦЦЫ SANTA MARIA, 
280 г

129.99
-24% 171.99

349.99
-30% 499.99

краюШки хлеБнЫй Дом, 
ржано-пшеничные, 
240 г

39.99
-20% 50.19

хлеБ тостовЫй хлеБнЫй Дом, 
500 г

49.99
-31% 71.99

хлеБоБУлоЧнЫе иЗДелиЯ. тортЫ. мороженое

хлеБЦЫ ЗлаковЫй коктейлЬ 
DR. KORNER, черничные, 
100 г

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

3 по Цене 2

*25.49
-33% 37.99

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

торт наполеон MIREL, 
с заварным кремом, 
700 г

торт трУхлЯвЫй пенЬ невские Берега, 
1100 г

429.99
-28% 593.79

торт капУЧино мой, 
650 г

199.99
-39% 327.79

торт сластена карат плюс, 
бисквитный, 
1500 г

399.99
-31% 582.49

299.99
-35% 459.19
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 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

пелЬмени император ЦеЗарЬ, 
1000 г

349.99
-30% 499.99

ФасолЬ стрУЧковаЯ, 
резаная, весовая, 
1 кг

119.99
-23% 155.99

клюква саДоваЯ, 
весовая, 
1 кг

169.99
-27% 233.99

ШампинЬонЫ,
резаные, весовые, 
1 кг

119.99
-34% 180.99

179.99
-34% 271.19

ЯгоДЫ свой Урожай, 
300 г, в ассортименте: 
- вишня без косточки 
- клубника 

59.99
-40% 99.99

смесЬ овощнаЯ 4 сеЗона, 
400 г, в ассортименте: 
- овощи по-деревенски 
- мексиканская  
- гавайская

49.99
-35% 76.99

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

34.99

наггетсЫ кУринЫе 
лента, 280 г, 
в ассортименте: 
- классические 
- с ветчиной 
- с сыром

59.99
-25% 79.99

ЗамороженнЫе проДУктЫ

БлюДо 4 сеЗона,
600 г, в ассортименте: 
- фондю эменталь 
  швейцарское
- паэлья

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

159.99
-35% 245.99

БУлЬмени горЯЧаЯ ШтУЧка, 
со сливочным маслом, 
900 г

99.99
-47% 189.99

-40 

%

 

*36.99
от 

* цена указана с учетом скидки

БлинЧики 
с пЫлУ с жарУ, 
360–450 г, 
в ассортименте: 
- с вареной сгущенкой  
- с капустой 
- с творогом 
- с вишней 
- с курицей 
- с мясом

пелЬмени ложкаревЪ, 
1000 г, в ассортименте: 
- из отборной говядины и свинины 
- из отборной говядины

189.99
-24% 249.69
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 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

149.99
-27% 205.29

179.99
-35% 275.99

199.99
-30% 283.99

779.99
-21% 982.49

сосиски венские 
мк клинский, 470 г

ветЧина ДлЯ Завтрака 
мД БороДина, 500 г

колБаса ДокторскаЯ 
ремит, гост, 500 г

карБонаД касло 
сетУнЬ, сырокопченый, 
весовой, 1 кг

319.99
-32% 473.49

сервелат Финский 
папа может! останкино, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг

499.99
-17% 599.29

479.99
-13% 549.99

Бекон велком, сырокопченый, 
нарезка, 500 г

колБаса БраУнШвейгскаЯ 
траДиЦионнаЯ лента, 
сырокопченая, 
весовая, 1 кг

БУженина юБилейнаЯ 
лента, весовая, 1 кг

2 по Цене 1

*262.49
-50% 524.99

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

1228
-35% 1889

529.99
-40% 884.09

колБаса ДелЬ торо саБроЗо 
рУБлевский, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

колБаса ЗернистаЯ 
ДЫмов, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

499.99
-41% 849.29

509.99
-40% 847.99

199.99
-35% 309.99

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

грУДинка нежнаЯ 
ЗаповеДнЫе проДУктЫ, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

карБонаД ЦариЦЫно, 
копчено-вареный, 400 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА 
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морепроДУктЫ

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

149.99
-32% 219.99

палоЧки краБовЫе 
VICI, 1000 г

199.99
-47% 379.49

скУмБриЯ Балтийский Берег, 
без головы, потрошеная, кусочки 
холодного копчения, 280 г

114.99
-36% 179.99

креветки королевские,
в панцире, с головой,
варено-мороженые,
весовые, 1 кг

399.99
-31% 579.99

499.99
-22% 639.99

икра лососеваЯ
ЗернистаЯ лента,
170 г

1499
-25% 1999

икра лососеваЯ ЗернистаЯ
оЧенЬ полеЗнаЯ,
490 г

креветки 365 Дней, 
в рассоле, 180 г

109.99

рЫБа морскаЯ планета,
филе-кусок слабой соли, 
200 г, в ассортименте: 
- форель 
- семга

159.99
-33% 239.99 219.99

-42% 379.99

249.99
-31% 359.99

селЬДЬ траДиЦионнаЯ люБо естЬ 
VICI, филе в масле, 900 г

палоЧки краБовЫе VICI,
с мясом натурального краба, 
охлажденные, 250 г

99.99
-50% 199.99

299.99
-25% 399.99

399.99
-13% 459.99

тилапиЯ,
филе из замороженного сырья, 
весовое, 1 кг

сУДак,
филе из замороженного сырья, 
весовое, 1 кг

микс морской мериДиан,
в масле, 430 г
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 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

йогУрт ФрУктовЫй ЧУДо,
2,4%, 290 г, в ассортименте

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

31.99
-20% 39.99

16.99
-21% 21.49

молоЧнЫе проДУктЫ

86.99
-16% 102.99

46.99

творог классиЧеский 
простокваШино,
2%, 220 г

сливки простокваШино, 
ультрапастеризованные,
20%, 350 г

пирожное молоЧнЫй ломтик 
KINDER, бисквитное,
с молочной начинкой,
5 шт. в уп., 140 г

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

69.99
-20% 87.99

87.99
-20% 109.99

112.99
-25% 149.99

13.99
-26% 18.99

32.99
-23% 42.99

79.99
-19% 98.99

сЫр сливоЧнЫй VIOLETTE карат, 
60%, 180 г

проДУкт сметаннЫй
365 Дней, 20%, 400 г

проДУкт йогУртнЫй FRUTTIS, 
сливочный, пастеризованный,
5%, 115 г, 1 шт., в ассортименте:
- малина-земляника, инжир-чернослив
- персик-маракуйя, ананас-дыня
- вишня-черника

сметана простокваШино,
20%, 315 г

54.99
-21% 69.99

молоко отБорное
Домик в Деревне,
пастеризованное,
3,5–4,5%, 1400 мл
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА 
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      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

сЫр CHEESE LOVERS,
50%, весовой, 1 кг,
в ассортименте: 
- песто зеленый 
- песто красный 
- с васаби

599.99
-14% 699.99

молоЧнЫе проДУктЫ

34.99
-26% 46.99

79.99
-24% 104.99

124.99
-26% 169.99

105.99
-15% 124.99

999.99
-41% 1699

259.99
-25% 344.99

59.99
-25% 79.99

93.99
-25% 124.99

99.99
-29% 139.99

майонеЗ провансалЬ оливковЫй 
рЯБа, 67%, 744 г

сЫр BRIE PRESIDENT,
мягкий, 60%, весовой, 1 кг

сЫр BURGER, плавленый,
45%, нарезка, 200 г,
в ассортименте: 
- сливочный
- с беконом 
- чеддер

сЫр LAIME,
50%, 200 г, в ассортименте:
- лейдис, с мятой
- с пажитником
- альпенвейс

сЫр пармеЗан сЫроБогатов,
40%, 270 г

сЫр сливоЧнЫй 
GRANDBLU MILKANA,
с голубой плесенью,
56%, 100 г

сЫр гаУДа 365 Дней,
46–48%, нарезка,
400 г

209.99

499.99
-29% 699.99

сЫр маасДам великолУкский мк,
45%, весовой, 1 кг

масло сливоЧно-растителЬное
EL VIENTO, 72,5%, 400 г

сЫр карлов Двор,
45%, 300 г, в ассортименте:
- тильзитер премиум 
- маасдам 
- гауда 
- эдам

179.99
-20% 224.99

сЫр Брест-литовск,
35–50%, нарезка, 150 г,
в ассортименте:
- выдержанный 
- сливочный 
- легкий

соУс ASTORIA,
42%, 200–233 г, в ассортименте: 
- сметанный с грибами 
- сливочно-чесночный
- лук со сметаной
- пармезан
- барбекю 
- сырный
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 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

49.99

тарталетки 
оригиналЬнЫе 
365 Дней, песочные, 
12 шт. в уп.

конДитерские иЗДелиЯ

499.99
-23% 652.99

конФетЫ ассорти MERCI, 
400 г

159.99
-35% 244.99

конФетЫ COMPOSITION ALPEN GOLD, 
ассорти, в ассортименте: 
- из молочного и темного
  шоколада, 183 г 
- из темного шоколада, 194 г 

379.99
-28% 524.99

наБор конФет SWEET WINTER 
комилЬФо, 232 г, в ассортименте: 
- шоколадный мусс, крем-брюле 
  и орех пекан 
- с двухслойной начинкой 

279.99
-16% 332.99

конФетЫ FERRERO ROCHER, 
200 г

104.99
-28% 144.99

конФетЫ птиЧка-весниЧка Эссен, 
300 г

конФетЫ RAFFAELLO, 
240 г

45.99
-31% 66.69

ШоколаД аленка краснЫй октЯБрЬ, 
молочный, 100 г

14.99
-35% 22.99

реЗинка жевателЬнаЯ ORBIT, 
13,6–14 г, в ассортименте: 
- классический мятный вкус
- морозная свежесть
- освежающая мята
- сочный арбуз
- сладкая мята
- нежная мята
- bubblemint

 

399.99
-20% 499.99

конФетЫ TOFFIFEE, 375 г, 
в ассортименте: 
- санта-клаус 
- олени 

289.99
-28% 399.99

конФетЫ LINDOR LINDT, 
200 г, в ассортименте: 
- из темного шоколада, 45% какао 
- ассорти из молочного шоколада 
- клубника со сливками 
- апельсиновые 
- с фундуком 
- молочные 
- с кокосом 
- белые 

199.99
-30% 285.99

конФетЫ 35, весовые, 1 кг, 
в ассортименте: 
- с шоколадной начинкой 
- со сливочной начинкой 
- какао с молоком 

149.99
-33% 224.99

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

199.99
-24% 264.49

конФетЫ ШоколаДнЫе AMERI, 
ракушки, c начинкой пралине, 125 г

189.99
-27% 261.99

наБор конФет ассорти БаБаевский, 
300 г

169.99
-20% 212.99

конФетЫ DOLCE ALBERO, шоколадные, 
200 г, в ассортименте: 
- из горького шоколада: с цельным 
  лесным орехом, с дробленым 
  лесным орехом 
- из молочного шоколада 
  с цельным лесным орехом 
- ассорти 

299.99
-19% 369.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА 
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299.99
-14% 349.99

69.99
-13% 79.99

114.99
-17% 138.99

Чай. коФе. БакалеЯ

64.99
-19% 79.99

какао пороШок Золотой ЯрлЫк 
краснЫй октЯБрЬ, 100 г

149.99
-46% 279.99

35.99
-36% 55.99

239.99
-20% 299.99

коФе FILIGRANO JARDIN, растворимый, 
с добавлением молотого, 95 г

молоко сгУщенное 
лента, гост, 380 г

159.99
-24% 209.99

коФе московскаЯ коФейнЯ на паЯхЪ, 
растворимый, 75 г, в ассортименте: 
- коломбо 
- суаре 

персики лента, 
850 мл

коФе лента, 
жареный, в зернах, 
500 г

конФитюр Экстра ZUEGG, 320–330 г, 
в ассортименте: 
- груша вильямс 
- клубника 
- апельсин 
- черешня 
- абрикос 
- инжир 
- слива 

118.49
-33% 175.79

189.99
-33% 284.99

Чай LIPTON, черный, 100 пак. в уп., 
в ассортименте: 
- english breakfast 
- royal Ceylon 
- yellow label 
- earl grey 

249.99
-32% 369.99

Чай AHMAD TEA, черный, 
100 пак. в уп., в ассортименте: 
- english breakfast 
- цейлонский 
- earl grey 

119.99
-25% 159.99

коФе жокей, натуральный, жареный, 
молотый, 250 г, в ассортименте: 
- по-восточному 
- классический 

1099
-21% 1399

239.99
-27% 329.99

коФе MONARCH JACOBS, растворимый, 
150 г, в ассортименте: 
- классический 
- intense 
- velvet 

139.99
-44% 249.99

коФе живой коФе, молотый, 
200 г, в ассортименте: 
- burbon 
- mokka 
- rio-rio 

коФе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 95 г

�

Чай вЫсокогорнЫй майский, 
черный, байховый, 25 пак. в уп.

коФе ESPRESSO ORIGINALE PAULIG, 
в зернах, 1000 г
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 2016 гоДа 
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БакалеЯ

паста томатнаЯ помиДорка, 
380 г

79.99
-32% 116.99

крУпа греЧневаЯ ЯДриЦа мистралЬ, 
быстроразваривающаяся, 
пропаренная, 
2000 г

139.99
-46% 257.89

макаронЫ MAKFA, 
450 г, в ассортименте: 
- петушиные гребешки 
- перья любительские 
- вермишель тонкая 
- витки

32.49
-35% 49.99

сахар Экстра Демерара агро-алЬЯнс, 
коричневый, 
900 г

99.99
-43% 176.29

соУс томатнЫй DOLMIO, 
500 г, в ассортименте: 
- для спагетти с паприкой, 
  цукини и базиликом 
- традиционный для болоньезе 
- для спагетти с грибами 
- с луком и чесноком 
- острый

94.99
-27% 129.79

рис ЗолотистЫй агро-алЬЯнс, 
пропаренный, 
900 г

58.99
-45% 107.79

масло поДсолнеЧное Злато, 
рафинированное, дезодорированное, 
1 л

79.99
-29% 112.39

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

10.99
-17% 13.29

масло оливковое CLASSICO MONINI, 
extra vergine, нерафинированное, 
500 мл

349.99
-45% 638.09

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

47.99
-40% 79.89

24.99
-34% 37.99

соУс соевЫй KIKKOMAN, 
150 мл, в ассортименте: 
- классический 
- легкий

199.99
-33% 297.59

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

224.99
-41% 380.89

каШа овсЯнаЯ Ясно солнЫШко,
быстрого приготовления, 
45 г, в ассортименте:
- клубника с молоком
- лесные ягоды

16.99
-31% 24.59

крУпа перловаЯ 
365 Дней, 
800 г

24.09

хлопЬЯ 6 Злаков 
лента, 500 г

34.99
-21% 44.39

БатонЧики MUSLI EMCO,
25–30 г, в ассортименте:
- с бананом и шоколадом
- с клубникой и миндалем
- с шоколадом
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семеЧки отБорнЫе от мартина, 
100 г

31.99
-23% 41.79

приправа галео, 
20 г, в ассортименте: 
- хмели-сунели 
- смесь перцев 
- для курицы 
- для плова

14.99
-41% 25.39

консервЫ мЯснЫе ова, 
525 г, в ассортименте: 
- говядина 
- свинина

124.99
-26% 169.99

овощи BONDUELLE,
маринованные, в ассортименте:
- томаты черри, 480 г
- огурцы, 720 мл

99.99
-33% 148.99

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

89.99
-17% 108.99

желатин пищевой HAAS, 
10 г

14.99
-29% 21.09

89.99
-40% 150.69

ФасолЬ HEINZ, 
400–415 г, в ассортименте: 
- белая в собственном соку 
- в томатном соусе 
- красная

52.19
-30% 74.49

овощи ДЯДЯ ванЯ, 
маринованные, 1800 г, 
в ассортименте: 
- томаты 
- огурцы

161.99
-27% 220.99

ЧипсЫ PRINGLES, 
150–190 г, в ассортименте: 
- взрывные сметана и лук 
- суперсырный начо 
- оригинальные 
- сметана и лук 
- сыр и лук 
- индейка 
- паприка 
- кетчуп 
- бекон 
- краб 
- сыр

104.99
-22% 134.99

приправа KAMIS, 
8–40 г, в ассортименте: 
- минутка, к глинтвейну 
- зелень петрушки 
- к свиному мясу 
- шашлык 
- базилик 
- укроп

29.99
-30% 42.89

палоЧки кУкУрУЗнЫе кУЗЯ лакомкин, 
в сахарной пудре, 
140 г

31.99
-22% 40.99

ананасЫ LUTIK, 
ломтики в сиропе, 
560 г

91.99
-39% 151.99

приправа KOTANYI, мельница, 
35–52 г, в ассортименте:
- черный перец горошек
- французские травы
- итальянские травы
- чеснок-травы-соль
- для мясных блюд
- смесь 4 перца
- смесь перцев
- чили острый
- для курицы
- для салатов
- для стейка

99.59
-48% 190.59

БакалеЯ

ШампинЬонЫ 
365 Дней, 425 мл, 
в ассортименте: 
- резаные 
- целые

67.29

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

74.99
-17% 89.99

маслинЫ ЧернЫе IBERICA, 
без косточки, 
420 г
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 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

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

259.99
-19% 321.99

гелЬ ДлЯ ДУШа PALMOLIVE, 
250 мл, в ассортименте

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

59.99
-38% 96.59

169.99
-32% 248.29

гелЬ ДлЯ БритЬЯ NIVEA, 
200 мл, в ассортименте

179.99
-31% 259.29

среДства после БритЬЯ NIVEA MEN,
100 мл, в ассортименте:
- бальзам
- лосьон

229.99
-34% 348.49

косметика ДлЯ УхоДа За волосами
PRO SERIES WELLA, 500 мл, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

189.99
-22% 243.19

проклаДки ULTRA LIBRESSE, 
1 уп., в ассортименте:
- super, 16 шт. 
- normal, 20 шт.

129.99
-25% 172.49

лак ДлЯ УклаДки волос TAFT
SCHWARZKOPF, 225 мл, 
в ассортименте

159.99
-24% 209.99

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

салФетки влажнЫе 
лента, 70 шт. в уп., 
в ассортименте:
- антибактериальные
- универсальные

47.99
-17% 57.99

Диски ватнЫе 
365 Дней, 
120 шт. в уп.

29.99

среДства ДлЯ УхоДа За полостЬю рта
BLEND-A-MED, в ассортименте:
- щетка зубная 3d white ORAL-B
- паста зубная, 100 мл: complete 7, 
  3d white

89.99
-31% 129.99

косметика ДлЯ УхоДа За волосами
ELSEVE L’OREAL, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл

139.99
-13% 159.99

среДства ДлЯ УхоДа За полостЬю рта
COLGATE, в ассортименте:
- щетка зубная 360°: суперчистота,
  всесторонняя чистка, sensitive pro-relief
- щетка зубная optic white
- паста зубная optic white, 75 мл
- ополаскиватель для полости рта
  optic white, 500 мл

пена ДлЯ БритЬЯ ARKO, 
200 мл, в ассортименте

69.99
-30% 99.99

92.99
-37% 147.39

59.49
-35% 91.99

кассетЫ ДлЯ БритЬЯ GILLETTE,
сменные, 1 уп., в ассортименте:
- fusion, 4 шт.: power, proglide 
- mach3, 8 шт.

999.99
-17% 1199
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 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

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

168.99
-37% 269.99

среДство ДлЯ посУДомоеЧнЫх
маШин FINISH, таблетки, 1 уп.,
в ассортименте:
- shine & protect, 40 шт.
- all in 1, 50 шт. 

599.99
-50% 1199

корм ДлЯ коШек FELIX, 
85 г, в ассортименте

16.99
-23% 21.99

пЯтновЫвоДителЬ OXI ACTION VANISH, 
в ассортименте:
- 500 г: универсальный, 
  с отбеливателем
- gold, 1 л: универсальный,
  с отбеливателем

278.99
-30% 399.99

тарелки лента, 
1 уп., в ассортименте:
- глубокие, 18 см, 6 шт.
- плоские, 23 см, 6 шт.
- плоские, 33 см, 3 шт.

салФетки 365 Дней, 
1-слойные, 24х24 см, 
250 шт. в уп.

39.99

корм ДлЯ вЗрослЫх коШек SHEBA, 
консервированный, 
85 г, в ассортименте:
- pleasure
- appetito
- naturalle

20.99
-25% 27.99

среДства ДлЯ УхоДа За оБУвЬю
SALAMANDER, в ассортименте:
- экспресс-крем, черный, 75 мл
- щетка комбинированная
- крем, 75 мл
- губка 

98.99
-29% 139.99

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

59.99
-25% 79.99

наполнителЬ комкУющийсЯ 
PI-PI-BENT, 6 кг

299.99

среДства ДлЯ УхоДа За оБУвЬю 
ДивиДик, 250 мл, в ассортименте:
- пропитка: водоотталкивающая, 
  бесцветная, комби-уход
- краска: черная, коричневая

119.99
-20% 149.99

среДства ДлЯ стирки PERSIL, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы, 23 шт. в уп. 
- порошок, 4,5 кг
- гель, 2,19 л

399.99
-40% 669.99

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

349.99
-34% 529.99

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

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

449.99
-34% 679.99

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

2 по Цене 1

*219.99
-50% 439.98

99.99
-31% 144.99

пороШок стиралЬнЫй COLOR ARIEL, 
автомат, 9 кг

799.99
-35% 1229
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 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

напиток ЭнергетиЧеский 
ADRENALINE, безалкогольный, 
газированный, 0,5 л, 
в ассортименте: 
- бутылка 
- банка

79.99
-29% 111.99

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

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

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

39.99
-40% 66.99

воДа минералЬнаЯ нарЗан, 
сильногазированная, 
1 л

напиток БеЗалкоголЬнЫй
напитки иЗ Черноголовки,
сильногазированный,
2 л, в ассортименте:
- Буратино
- Байкал
- тархун
- дюшес
- саяны

49.99
-30% 70.99

напиток БеЗалкоголЬнЫй DISNEY, 
фруктовый, сокосодержащий, 
среднегазированный, 
0,75 л, в ассортименте: 
- Mickey Mouse, виноградный
- princess, яблочный 
- cars, клубничный

169.99
-22% 217.99

воДа питЬеваЯ аква минерале,
2 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

воДа питЬеваЯ ШиШкин лес, 
негазированная, 
5 л

49.99
-28% 69.89

воДа минералЬнаЯ Я, 
газированная, 
2 л

воДа питЬеваЯ окололУга, 
негазированная, 
5 л

напиток БеЗалкоголЬнЫй
старЫе ДоБрЫе траДиЦии,
0,5 л, в ассортименте:
- лимонад оригинальный
- ситро экстра
- Буратино
- дюшес
- тархун

15.89
-33% 23.79

38.19
-15% 44.99

наБор напитков БеЗалкоголЬнЫх 
PEPSI, 1,75 л х 2 шт. в уп.

99.99
-33% 149.99

напиток БеЗалкоголЬнЫй 
SCHWEPPES, газированный, 
1,5 л, в ассортименте: 
- bitter lemon 
- mojito 
- indian

69.99
-20% 86.99

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

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

47.99
-37% 75.99

57.99
-33% 86.99

36.99
-30% 52.99

34.99
-34% 52.99

19.99
-46% 36.99

76.99
-32% 112.99

89.99
-32% 131.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 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

549.99
-21% 699.99

поДгУЗники 
BABY NAPPY лента, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 70 шт.
- 8–18 кг, 62 шт.
- 15–25 кг, 52 шт.
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*15.00
-50% 29.99

смесЬ молоЧнаЯ малютка
NUTRICIA, сухая, 700 г,
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 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

косметика солнЦе и лУна, 200 мл,
в ассортименте:
- шампунь с календулой
- средство для купания, 
  с экстрактом ромашки и календулы

смесЬ молоЧнаЯ нЭнни БиБиколЬ,
на основе козьего молока,
800 г, в ассортименте:
- с 0–12 мес.
- с 12 мес.

молоко ДлЯ Детей агУШа, 
стерилизованное, 
обогащенное витаминами а и с, 
2,5–3,2%, с 8 мес., 200 мл

пюре ФрУктовое ФрУтонЯнЯ, 
250 г, в ассортименте:
- яблочное натуральное, с 4 мес.
- из груш и яблок, с 5 мес.
- с 6 мес.: яблочное со сливками
  и сахаром, из груш и яблок 
  со сливками и сахаром, из яблок и 
  персиков со сливками и сахаром, 
  яблочно-банановое со сливками 
  и сахаром

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

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

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

соки и нектарЫ ФрУтонЯнЯ, 200 мл, 
в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

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

309.99

311.99
-31% 452.99

24.49
-30% 35.19

54.99
-26% 73.99

34.99
-34% 53.19

27.49
-33% 40.99

1799
-25% 2399

99.99
-25% 133.99

43.49
-25% 57.69

12.79
-50% 25.49

18.99
-30% 26.99

поДгУЗники SLEEP & PLAY PAMPERS,
1 уп., в ассортименте:
- 5–9 кг, 100 шт.
- 8–14 кг, 86 шт.
- 11–18 кг, 74 шт.

879.99
-23% 1149

Биотворог ФрУтонЯнЯ, 
4,2%, с 6 мес., 100 г, 
в ассортименте:
- классический
- с черникой
- с яблоком
- с грушей

поДгУЗники ACTIVE BABY DRY
PAMPERS, 1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 150 шт.
- 7–14 кг, 132 шт.
- 9–16 кг, 120 шт.
- 11–18 кг, 111 шт.

1769
-23% 2299

269.99
-25% 359.89

поДгУЗники NEWBORN LIBERO, 
1 уп., в ассортименте:
- 2–5 кг, 30 шт.
- 3–6 кг, 26 шт.
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге, имеют неоБхоДимЫе сертиФикатЫ. 
поДроБности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». ЦенЫ УкаЗанЫ с УЧетом скиДки в рУБлЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
БалаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, Братеево, Ул. Борисовские прУДЫ,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполнЫй ассортимент
раЗмещеннЫх на страниЦе товаров

Баннер ДекоративнЫй,
с наклейками, 38 см,
в ассортименте

мЫШка в колесе MOOSE,
7х4,5х4 см, в ассортименте
- управление при помощи сенсорной
  поверхности на спинке
- умеет издавать звуки
- питание от 3 батареек AG13
  (входят в комплект)

кУкла стилЬнаЯ ФрЭнки 
MONSTER HIGH, с аксессуарами, 
26 см, в ассортименте

маШина военнаЯ BIGGA, 
на радиоуправлении, с подсветкой, 
масштаб 1:24, 
питание от 2 батареек аа 
(не входят в комплект)

кУкла PROJECT MC2 BRATZ, 
30 см, в ассортименте

кУкла ФеЯ, 
с ожерельем и волшебной палочкой,
29 см, в ассортименте

игрУШки. канЦелЯриЯ

ежеДневник BASIC INDEX, 
датированный, а5, 336 стр.,
в ассортименте

299.00
-25% 399.00

99.90
-23% 129.00

3 3

3

5

6

мини-Дрон ШалУн властелин неБес, 
летающий, на радиоуправлении, d 16 см
- зарядка от компьютера через usb-кабель
- питание пульта от 4 батареек аа (не входят в комплект)
- работа на частоте wifi 2,4 ггц
- дальность управления до 50 м
- макс. время полета 8 мин
- с подсветкой

699.00
-30% 999.00

1399
-30% 1999

2599
-21% 3299

1699
-26% 2299

1199
-20% 1490

6

549.00
-21% 699.00

4 699.00
-13% 799.00

наБор игровой маленЬкое 
королевство PRINCESS DISNEY,
в ассортименте
- кукла, 7,5 см
- питомец
- аксессуары

наБор игровой 
ФаБрика мороженого PLAY-DOH
- стаканчики, ложки, рожки, вазочки
- фабрика в разобранном виде
- 5 баночек пластилина

3 1199
-20% 1499

игра JENGA OTHER GAMES HASBRO, 
54 деревянных бруска

1999
-50% 3999

наБор игровой FUNRISE
- трек tonka climb-overs, 
  40,6х10,2х25,4 см
- машинка jeep boulder escape, 
  масштаб 1:43

3 1999
-29% 2799

3 299.00
-33% 449.00

констрУктор лепейник 1TOY
- 114 элементов
- 36 аксессуаров

9
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СКИДКИ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРМАРКЕТАХ ПО АДРЕСАМ: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
бАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, бРАТЕЕВО, УЛ. бОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
РАЗМЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

колготки капроновЫе FM, 
40 den, р-р 110–164, в ассортименте:
- ажурные
- гладкие

оДежДа ДлЯ ДевоЧки FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- футболка, арт. AW16-GS-506, 100% хлопок – 499 руб.
- юбка, арт. SG0100NY, 100% полиэстер – 599 руб.

ФУтБолка ДлЯ малЬЧика FM, 
арт. AW16-BK-20, 100% хлопок, 
р-р 98–152

колготки ESLI, арт. 12с-20спе, 
р-р 104–134, в ассортименте

платЬе ДлЯ ДевоЧки FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- арт. AW16SG023NY, 100% полиэстер
- арт. AW16KG027, 100% хлопок

Джемпер ДлЯ малЬЧика FM, 
р-р 98–152, в ассортименте:
- арт. AW16-BK-184, 60% хлопок, 
  40% полиэстер
- арт. AW16KB008, 100% акрил

перЧатки/варежки горнолЫжнЫе, 
арт. XY-001, верх 100% полиэстер, 
подкладка 100% хлопок,
цвета в ассортименте

79.99
-11% 89.99

499.00
-50% 999.00

199.00

699.00
-22% 899.00

999.00
-33% 1499

ДетскаЯ оДежДа, БелЬе. оБУвЬ. аксессУарЫ

от 499.00

2499
-17% 2999

599.00
-14% 699.00

сапоги BEBENDORFF, верх текстиль, подкладка искусственный мех, 
р-р 24–37, в ассортименте: 
арт. 3682/3685, 3680/3684, 36147, 3603/3681

149.00
-25% 199.00

оБУвЬ ДомаШнЯЯ алЬФокс,
 р-р 30–35, в ассортименте:
- арт. а-70F-001
- арт. а-70F

платЬе ДлЯ ДевоЧки FM, арт. AW16SG022NY, 
100% полиэстер, р-р 98–152, в ассортименте

999.00
-41% 1699
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге, имеют неоБхоДимЫе сертиФикатЫ. 
поДроБности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». ЦенЫ УкаЗанЫ с УЧетом скиДки в рУБлЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
БалаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, Братеево, Ул. Борисовские прУДЫ,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполнЫй ассортимент
раЗмещеннЫх на страниЦе товаров

женское БелЬе. ДомаШнЯЯ оБУвЬ

оДежДа ДомаШнЯЯ FM, 
р-р 44–54, в ассортименте:
- пижама: арт. H1988, H1906-1
- толстовка, арт. H1906

249.00
-38% 399.00

499.00
-29% 699.00

17.99

носки 365 Дней, 
арт. SW365, 
55% полиэстер, 
45% хлопок, 
р-р 23–25

трУсЫ MINIMI, 
р-р 42–54, в ассортименте:
- стринги, арт. BO212 – 249 руб.
- слипы, арт. BO225 – 349 руб.

колготки INNAMORE, в ассортименте:
- microf ibra, 200 den – 349 руб.
- feel, 160 den – 399 руб.

сороЧка FM, р-р 42–52, 
в ассортименте: 
арт. Lizzy, Katty, Soho, Rio

999.00
-33% 1499

от 249.00 от 299.00

БелЬе PIERRE CARDIN, р-р 42–50, в ассортименте:
- трусы: арт. рс 15003, рс 15004, рс 15006 – 299 руб.
- майка, арт. рс 15011; топ, арт. рс 15012 – 399 руб.

от 349.00

от 199.00

колготки IMMAGINE, 40 den, в ассортименте:
- ledi – 199 руб.
- body plus – 349 руб.

1199

халат FM, 100% полиэстер, р-р 44–48, 
в ассортименте: арт. H2269/H1800, 
H2265/H2245, H2145

оБУвЬ ДомаШнЯЯ FM, р-р 36–41, 
арт. HW14-1000/HW16-532, HW14-808/
HW16-445
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СКИДКИ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРМАРКЕТАХ ПО АДРЕСАМ: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
бАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, бРАТЕЕВО, УЛ. бОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
РАЗМЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

мУжское БелЬе. ДомаШнЯЯ оБУвЬ

от 249.00

69.99

пижама FM, р-р 46–56, 
в ассортименте: 
арт. UM069, Cavan

199.00
-20% 249.00

299.00
-25% 399.00

139.00
-18% 169.00

79.99

майка 365 Дней, 
арт. мт1001, 
100% хлопок, 
р-р 46–56

носки CLASSIC BAMBOO GRIFF, 
арт. B5, 80% бамбук, 20% полиамид, 
р-р 25–29, цвета в ассортименте

носки FM, р-р 25–29, в ассортименте: 
арт. MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, MS6, MS7, EH1409072

ФУтБолка, р-р 46–56, в ассортименте:
- N.O.A., арт. 20056, камуфляж
- ZARA-X, в полоску

оБУвЬ ДомаШнЯЯ FM, 
арт. HU0501/01, р-р 40–45, 
цвета в ассортименте

халат FM, арт. H1806, 
100% полиэстер, 
р-р 48–54

1299
-24% 1699

999.00

трУсЫ Эйс/тет-а-тет, 95% хлопок, 5% эластан, 
р-р 48–54, в ассортименте:
- классика, арт. MC(л2) – 249 руб.
- боксеры, арт. MBX(л2) – 349 руб.
- шорты, арт. MSH(л2) – 399 руб.

299.00
-25% 399.00

трУсЫ БоксерЫ FM, р-р 46–56, в ассортименте: 
арт. UM081, UM087, UM091
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге, имеют неоБхоДимЫе сертиФикатЫ. 
поДроБности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». ЦенЫ УкаЗанЫ с УЧетом скиДки в рУБлЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
БалаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, Братеево, Ул. Борисовские прУДЫ,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполнЫй ассортимент
раЗмещеннЫх на страниЦе товаров

мУжскаЯ и женскаЯ оДежДа. оБУвЬ

оДежДа женскаЯ FM, р-р 42–52, в ассортименте:
- свитер, арт. AW16-W-304; джемпер, арт. AW16-W-305 – 799 руб.
- джемпер, арт. AW16-W-306 – 999 руб.

Джемпер мУжской FM, 
арт. AW16KM001, 100% акрил, 
р-р 46–54, цвета в ассортименте

оДежДа FM, 100% акрил, в ассортименте:
- джемпер женский, арт. KW041 NY, р-р 42–52 – 999 руб.
- свитер мужской, арт. KM 040 NY, р-р 46–54 – 1299 руб.

перЧатки горнолЫжнЫе, 
утепленные, нескользящие, 
100% полиэстер, в ассортименте:
- COMMODO, арт. B-003
- арт. YCS-02

Ботинки мУжские, р-р 39–45, в ассортименте:
- SAMTIONI: арт. 312-1_Z16, 3559-1_Z16, NA-D8W806, 
  P80856M-C66A, P556253M-707A_Z16, 2988-2
- палаДа: арт. 24-277-1, 24-K1385-1

Ботинки трекинговЫе, в ассортименте:
- женские, р-р 36–41: арт. 12-6225, 15-6225, 2-6225 
- мужские FM, р-р 40–45: арт. XMA-1405, BW13B50 

полУсапожки женские, 
арт. рс 19-29, 
искусственный материал, 
р-р 36–41

999.00
-33% 1499

1299
-24% 1699

299.00

сапоги-ДУтики женские, 
р-р 36–41, в ассортименте:
- LAMALIBOO: арт. SB-2140-1/L, 
  SB-2140-2/L
- ESCAN, арт. ES912011-2L

1599
-20% 1999

сапоги мУжские, верх сукно, 
подошва Эва, на липучке, р-р 41–46, 
в ассортименте:
- аляска LIGHT COMPANY, арт. 195
- корнетто, арт. м6

699.00
-22% 899.00

от 999.00

от 799.00

2199
-19% 2699

1299
-35% 1999

сапоги-Угги, в ассортименте:
- женские FM, арт. 130255/AWFW006, 
  р-р 36–41 – 599 руб.
- мужские, р-р 41–46: арт. 982-1, 
  982-2 – 899 руб.

от 599.00
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СКИДКИ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРМАРКЕТАХ ПО АДРЕСАМ: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
бАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, бРАТЕЕВО, УЛ. бОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
РАЗМЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

спортивнЫе товарЫ. аксессУарЫ

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

сУмка ДлЯ переноски 
горнолЫжнЫх Ботинок, 
арт. PW-828

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

санки-ватрУШка наДУвнЫе, верх оксфорд, низ пвх, 95 см, в ассортименте:
- орнамент – 1999 руб.
- тачка – 2299 руб.

санки-леДЯнки ACTICO, 
вспененный полиэтилен, 
в ассортименте:
- 101 см – 899 руб.
- 119 см – 1099 руб.

1299
-35% 1999

от 1599 от 1999

ЧемоДан FM, арт. AIR1008, текстиль, 
в ассортименте:
- 45 см – 1999 руб.
- 57 см – 2599 руб.
- 69 см – 2999 руб.

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

от 199.00
от 899.00

от 1999

499.00
-29% 699.00

-25 

%

от 225.00

скиДка на все 
лЫжнЫе комплектЫ, 
палки и Ботинки

оЧки ДлЯ горнЫх лЫж и сноУБорДа, 
в ассортименте:
- арт. TD-YH607 – 899 руб.
- арт. TD-YH677A/673 – 1299 руб.

от 249.00

игрЫ настолЬнЫе, в ассортименте:
- домино; покер, 100 фишек – 249 руб.
- 7 в 1: домино, криббедж (карточная игра), кости для покера,
  игральные карты, шахматы, нарды, шашки – 499 руб.

от 899.00
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге, имеют неоБхоДимЫе сертиФикатЫ. 
поДроБности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». ЦенЫ УкаЗанЫ с УЧетом скиДки в рУБлЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
БалаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, Братеево, Ул. Борисовские прУДЫ,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполнЫй ассортимент
раЗмещеннЫх на страниЦе товаров

текстилЬ. товарЫ ДлЯ Дома

комплект постелЬного БелЬЯ василиса, 
эффект 3D, бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999,99 руб.
- 2-спальный – 1199 руб.
- евро – 1349 руб.
- дуэт – 1649 руб.

полотенЦе махровое CLEANELLY, 100% хлопок, в ассортименте:
- элеганче: 30х60 см – 119,99 руб., 
  50х90/100 см – 249,99 руб., 70х130/140 см – 549,99 руб.
- волна: 50х90 см – 249,99 руб., 70х130 см – 549,99 руб.

скатертЬ крУжевнаЯ, пвх, 
в ассортименте:
- 110x140 см 
- 137 см

Доска глаДилЬнаЯ верона NIKA
- размер поверхности 122х42 см
- подставка под парогенератор, утюг
- полка для белья
- электроудлинитель 2,2 м
- кронштейн для провода
- основа металл
- розетка

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

от 999.99

от 119.99
229.99
-23% 299.99

249.99
-25% 334.90

2499
-29% 3499

67.99

перЧатки хоЗЯйственнЫе 
365 Дней, латексные, 
2 пары в уп.

принаДлежности постелЬнЫе василиса, бамбук, чехол поплин, в ассортименте:
- подушка: 50х70 см – 449,99 руб., 70х70 см – 599,99 руб.
- одеяло: 1,5-спальное – 1199 руб., 2-спальное – 1499 руб., евро – 1649 руб.

от 449.99

от 1159

комплект постелЬного БелЬЯ 
CRYSTAL COLLECTION, 

эффект 3D, полисатин, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 1159 руб.

- 2-спальный – 1224 руб.
- евро – 1519 руб.
- дуэт – 1719 руб.

от 49.99

гУБка ДлЯ мЫтЬЯ 
посУДЫ лента, 
1 уп., в ассортименте: 
- макси, 8 шт. – 49,99 руб. 
- профильная, 3 шт. – 55,99 руб. 

корЗина Джета MARTIKA, 
пластик, в ассортименте: 
- перфорированная, 17 л 
- 17 л

199.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СКИДКИ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРМАРКЕТАХ ПО АДРЕСАМ: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
бАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, бРАТЕЕВО, УЛ. бОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
РАЗМЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

посУДа. товарЫ ДлЯ Дома

пакетЫ ДлЯ мУсора
лента, с завязками, 
20 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- 35 л – 44,99 руб. 
- 60 л – 59,99 руб. 

от 159.99

-20 

%

-15 

%

от 349.99

товарЫ ДлЯ оЧистки воДЫ акваФор, 
в ассортименте: 
- комплект сменных модулей 
  в100-5, 2 шт. в уп. – 349,99 руб. 
- фильтр-кувшин гарри, 
  3,9 л – 469,99 руб.

от 44.99
от 94.99

скиДка на все контейнерЫ и Банки ДлЯ проДУктов

товарЫ ДлЯ приготовлениЯ, хранениЯ и Фасовки пищи PRIMAPACK, 
в ассортименте:
- пакеты, 1 уп.: 1 л, 150 шт.; 3 л, 100 шт.; 4,5 л, 70 шт. – 39,99 руб.
- пленка, 30 м х 29 см; фольга алюминиевая, 10 м х 29 см; 
  бумага для выпечки, 8 м; рукав для запекания, 5 м – 49,99 руб.

от 39.99

-20 

%

от 159.99

скиДка 
на все стеклЯннЫе 
жаропроЧнЫе 
ФормЫ и кастрюли

-20 

%

посУДа ROMANTIC ATMOSPHERE, стекло, в ассортименте: 
- салатник: 13 см – 159,99 руб.; сердце,
  16 см – 214,99 руб.; 23 см – 479,99 руб.
- ваза, h 30 см – 1199 руб. 

посУДа DIVA, стекло, 
в ассортименте: 
- stella: розетка, 10 см – 159,99 руб.;
  салатник, 14 см – 183,99 руб.;
  тарелка десертная, 17 см – 239,99 руб.;
  креманка, 11 см – 319,99 руб.;
  вазочка на ножках: 12 см – 399,99 руб.; с крышкой, 12 см – 559,99 руб.
- brilliant: шкатулка подарок, 7 см – 229,99 руб.; шкатулка бабочка,
  7,5 см – 262,99 руб.; ваза: 19,5 см – 319,99 руб., 24 см – 559,99 руб.

салатник BRANQ, пластик, 
в ассортименте: 
- 3 л – 94,99 руб. 
- 5 л – 114,99 руб. 
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преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге, имеют неоБхоДимЫе сертиФикатЫ. 
поДроБности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». ЦенЫ УкаЗанЫ с УЧетом скиДки в рУБлЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
БалаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, Братеево, Ул. Борисовские прУДЫ,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполнЫй ассортимент
раЗмещеннЫх на страниЦе товаров

БЫтоваЯ техника

отпаривателЬ ДлЯ оДежДЫ
отлиЧнаЯ Цена GT-8101 
- в комплекте 2 насадки-щетки
- время работы до 15 мин

699.00
-56% 1599

2699
-33% 3999

ДоЗатор ДлЯ моющего среДства 
POLARIS PSD 3006 
- подходит для разных жидкостей
- автоматическая подача жидкости
  при поднесении рук к дозатору
- вместимость 300 мл

699.00
-30% 999.00

тостер MAXIMA MT-014 
- регулировка степени поджаривания  
- поддон для крошек

*цена указана за одну панель, панели приобретаются отдельно

грилЬ ЭлектриЧеский HOMECLUB SW-130 
- съемные пластины для легкой очистки
- регулировка температуры 160–200°с
- антипригарное покрытие пластин

мЯсорУБка SUPRA MGS-1401 
- насадка для изготовления колбас 
- 2 решетки для фарша 
- функция реверса

1699
-40% 2849

1699
-43% 2999

700 вт

850 вт

1400 вт

700 вт

1000 вт

нареЗка 
кУБиком

насаДка 
ДлЯ пюре

1500 вт

999.00
-41% 1699

Утюг VITEK VT-1266 
- вертикальное отпаривание 
- резервуар для воды 300 мл 
- паровой удар 140 г/мин 
- керамическая подошва

2400 вт

599.00
-33% 899.00

БленДер HOMECLUB HB6020KI-GS 
- многофункциональное использование
- насадка для нарезки кубиками 
- насадка для пюре
- плавная регулировка скорости
- режим турбо

2499
-44% 4499

*699.00
-30% 999.00
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СКИДКИ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРМАРКЕТАХ ПО АДРЕСАМ: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
бАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, бРАТЕЕВО, УЛ. бОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
РАЗМЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

БЫтоваЯ техника. ЭлектротоварЫ

99.00
-38% 159.00

лампа светоДиоДнаЯ онлайт, е27, 
в ассортименте: 
- холодный свет 
- теплый свет

179.00
-40% 299.00

1399
-50% 2799

УДлинителЬ сетевой старт, 
без заземления, без выключателя, 
3 розетки, 5 м

179.00
-40% 299.00

Элемент DURACELL TURBO, 4 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- AAA 
- AA

аромалампа HOMECLUB UM1405
- ароматическое масло в комплекте 
  (апельсин и ночной жасмин, 
  вишневый цвет и орхидея)
- мягкая подсветка
- цвета в ассортименте 
  (темное дерево, светлое дерево)

999.00
-50% 1999

4999
-44% 8999

термопот HOMESTAR HS-5001/TP-613 
- функции: повторное кипячение, 
  поддержание температуры 
- корпус из нержавеющей стали 
- ручная подача воды 
- мощность 700 вт 
- объем 2,5 л

500 вт

2200 вт

7 вт

700 вт

2,5 л

850 вт

1,5 л

799.00
-33% 1199

коФеварка HOMECLUB CM-802 
- 2 керамические кружки 
  в комплекте, 150 мл 
- общий объем 300 мл 
- капельный тип

коФеварка-Эспрессо ADORE CREMA 
POLARIS PCM1526E 
- одновременное приготовление 2 чашек 
- съемный лоток для сбора капель 
- электронное управление 
- давление помпы 15 бар

система акУстиЧескаЯ 
LENTEL 2.1 E-S940 
- суммарная мощность 11 вт: 
  сабвуфер 6 вт, 2 колонки 2,5 вт 
- диапазон частот 20–20000 гц

999.00
-38% 1599

999.00
-50% 1999

Чайник ЦветЫ HOMECLUB EKS17318B 
- подсветка кнопки включения 
- автоотключение при закипании 
- защита от включения без воды 
- корпус из нержавеющей стали 
- индикатор уровня воды 1,7 л



30

преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге, имеют неоБхоДимЫе сертиФикатЫ. 
поДроБности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». ЦенЫ УкаЗанЫ с УЧетом скиДки в рУБлЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
БалаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, Братеево, Ул. Борисовские прУДЫ,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполнЫй ассортимент
раЗмещеннЫх на страниЦе товаров

сеЗоннЫе товарЫ

коптилЬнЯ, 2-ярусная, 
с водяным затвором

69.99
-35% 107.90

999.00
-23% 1299

гаЗ Экос GC-220, в портативном 
баллоне, цанговый, 
от -10 до 35°с, 
220 г

плита гаЗоваЯ портативнаЯ 
ENERGY GS-100, в чехле 
- пьезоподжиг

от 999.99

1999
-23% 2599

от 599.00

реШетка-грилЬ FORESTER, 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- для стейков, 22x42 см – 599 руб. 
- большая, 26х45 см – 799 руб.

товарЫ ДлЯ Бани, на основе эфирных 
масел, в ассортименте: 
- смесь ароматическая долина, 
  настой для тела жидкий веник, 
  100 мл – 79,99 руб. 
- ароматизатор ЦарскаЯ БанЬка, 
  350 мл – 99,99 руб.

от 79.99 199.99
-20% 249.99

Шапка ДлЯ Бани, войлок, 
в ассортименте: 
- легкого пара! невский Банщик, 
  рисунок еловый 
- елочка главБанЯ, рисунок новый год

1300 вт

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

от 799.00

лопата, в ассортименте: 
- автомобильная, ковш поликарбонат, 
  34,5х26х65 см – 279,99 руб. 
- GIARDINO CLUB, универсальная, 
  ковш алюминий, 
  20,5х27,5х71 см – 499,99 руб.

от 279.99

от 169.99

растение комнатное, в ассортименте: 
- пуансеттия новогодняя, d 13 см – 169,99 руб.
- ель коника, d 9 см – 239,99 руб.

матрас наДУвной BESTWAY, 
в ассортименте: 
- double, без насоса,
  191х137х22 см – 999,99 руб.
- queen, c электронасосом,
  203х152х38 см – 2999 руб.

товарЫ BESTWAY, в ассортименте:
- кресло надувное футбольный мяч, 
  114х112х71 см
- насос электрический, 220 в

699.99

399.99
-20% 499.99

наБор ДлЯ Бани еловЫй 
невский Банщик
- рукавица
- шапка
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 15 ДЕКАбРЯ ПО 31 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СКИДКИ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРМАРКЕТАХ ПО АДРЕСАМ: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
бАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, бРАТЕЕВО, УЛ. бОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
РАЗМЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

автотоварЫ. инстрУментЫ

щетка стеклооЧистителЯ RAINBLADE,
с универсальным адаптером, в ассортименте: 
- 40 см – 349,99 руб. 
- 45 см, 48 см, 50 см, 53 см – 369,99 руб. 
- 56 см, 61 см, 66 см – 399,99 руб.

БатареЯ аккУмУлЯторнаЯ BLACK HORSE, 
стандарт российский/евро 
- напряжение 12 в 
- емкость 55 ач

2999
-19% 3699

1999
-33% 2999

ДрелЬ аккУмУлЯторнаЯ LENTEL CD010 
- магнитный держатель для бит 
- бурильные сверла, биты 
- 2 аккумулятора 14,4 в 
- пластиковый кейс

300 вт

2099
-30% 2999

ароматиЗаторЫ автомоБилЬнЫе, в ассортименте: 
- набор подарочный DELISS авто: 
  саше, 2 картонные подвески – 129,99 руб.; 
  2 саше, картонная подвеска – 199,99 руб. 
- сердечко AUTOSTANDART – 199 руб.

от 129.99

от 349.99

Устройство ЗарЯДное 
ДлЯ аккУмУлЯтора сонар 207, 
автомат

1599
-20% 1989

149.99
-14% 175.00

стеклооЧистителЬ HOLTS, 
суперконцентрат, 
до -50°C, 1 л

228.99
-24% 299.99

стеклооЧистителЬ FIN TIPPA 04, 
до -20°C, 4 л

новинка

от 449.00

масло ZIC, синтетическое, в ассортименте:
- ATF DEXRON 6, трансмиссионное: 1 л – 449 руб., 4 л – 1399 руб.
- X9 5W-40, моторное: 1 л – 449 руб., 4 л – 1499 руб.

инстрУмент ENGY MT-6, многофункциональный 
- в комплекте: 6-гранный ключ для крепления насадок, 
  основание для шлифлиста, шлифлисты, 2 шт.; пильное полотно, шпатель 
- специальный дизайн корпуса для быстрого охлаждения двигателя 
- частота колебаний 15000–20000 об/мин 
- нескользящее покрытие 
- 6 скоростей



-40 

%
полотенЦе сУвенирное кУхонное, 
100% хлопок, в ассортименте

29.99
-40% 49.90

* ЦЕНА УКАЗАНА С УЧЕТОМ СКИДКИ.

преДложениЯ ДействителЬнЫ по карте постоЯнного 
покУпателЯ с 15 ДекаБрЯ по 31 ДекаБрЯ 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» № 26 (51), 15.12.2016. 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: 539 000 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.

*59.99

-50 

%до
тарелки сУвенирнЫе, 
стекло, в ассортименте


