
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 02 января 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». 
Количество товара ограничено. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании 
акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах, кроме Камчатского края. 
Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

с 21 ноября 2019 года по 2 января 2020 года

samberi.com
8-800-444-8-800



БУСЫ НОВОГОДНИЕ

2 м, шарики, синий, глиттер
19999

УКРАШЕНИЕ 
ЁЛОЧНОЕ
8 см, юла с глиттером / 
шар матовый с глиттером,
синий

4999

НАБОР ШАРОВ
20 шт, 6 см, пластик,
серебро, голубой /
серебро, салатовый

24999

ШАР ЁЛОЧНЫЙ
8 см, синий разноцветный, 
глиттер,пластик, 
флок

6999

2
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



НАБОР ШАРОВ6 шт, 8 см, пластик, зеленый 149 99

ШАР 
8 см, полосатый, 
изумруд, пластик

6999

НАБОР ШИШЕК
5,5 см, 4 шт, зеленые
 с глиттером 

14999

Драгоценный изумруд
ШАР 
8 см, полосатый, 
изумруд / с глиттером, 
пластик

4999

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 3



НАБОР ШИШЕК
8 см, 3 шт, с глиттером , 
серебро

9999

НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ 
ШАРОВ
8 см, 4шт, серебро

12999

НАКОНЕЧНИК 
ЗВЕЗДА
15 см, серебро, глиттер

14999

ШАР 
ПЛАСТИКОВЫЙ
15 см, диско, серебро

16999

ШАР МАТОВЫЙ 
С ЛИСТЬЯМИ
8 см, пластик, серебро

6999

4999

ШАР ИСКРИСТЫЙ
8 см, искристый / жемчужный с 
рисунком / юла зеркальная, 
серебро

Блеск серебра
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



ШАР РАДУЖНЫЙ
 8 см, полосатый / сияющие 
грани, пластик

4999

УКРАШЕНИЕ 
ЕЛОЧНОЕ
15 см, льдинка / 13 см, 
цветок ажурный, серебро

8999

ДЕД МОРОЗ

41 см, нефрит 59999

ШАР РАДУЖНЫЙ
8 см, формованнный,
с глиттером / листья, пластик /
15 см, радужный

6999

Мистический опал

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 5



ШАР 
ПЛАСТИК
8 см, пластик, золото,
в ассортименте

от 4999

НАКОНЕЧНИК 
ЗВЕЗДА
15 см, серебро, глиттер

14999
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 7

ШАР 
ПЛАСТИК 
8 см, пластик,
в ассортименте

от 4999

Королевский рубин

НАБОР ШАРОВ20 шт, 4 см, винный 149 99



СИЯНИЕ ЗОЛОТА

БЛЕСК ПЕРЛАМУТРА

АНТИЧНОЕ СЕРЕБРО

МАЛИНОВЫЙ ЩЕРБЕТ

КОРОЛЕВСКИЙ АЛЫЙ

ЗОЛОТОЙ ИНЕЙСИЯНИЕ ГРАНАТА

от
СТЕКЛЯННЫЕ ШАРЫ

12999

МАЛИНОВЫЙ СОРБЕТ

Лед и пламя
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



СОСТАРЕННОЕ СЕРЕБРО

СИНИЙ ИНЕЙ

АНТИЧНАЯ СТАЛЬ

ТАИНСТВЕННАЯ НОЧЬ
РОСКОШЬ СТАРИНЫ

ЛЕГЕНДЫ ДРАКОНОВ

ИЗУМРУДНЫЕ ГРАНИ

ТАИНСТВЕННАЯ НОЧЬ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 9



УКРАШЕНИЕ 
ИНТЕРЬЕРНОЕ
елочка с подсветкой /
домик с подсветкой

от 29999

УКРАШЕНИЕ 
ИНТЕРЬЕРНОЕ
19 см, олень, дерево

16999

УКРАШЕНИЕ 
ИНТЕРЬЕРНОЕ
17 см, Лес 

12999Лесная сказка
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



УКРАШЕНИЕ 
ПОДВЕСНОЕ
10 см, новый год,
микс

2999

УКРАШЕНИЕ 
ПОДВЕСНОЕ
10 см, елочка, дерево,
микс

ПОДСВЕЧНИК
олень / шар, металл

от 9999

УКРАШЕНИЕ 
ПОДВЕСНОЕ
олень в шаре,
металл

14999

УКРАШЕНИЕ 
ПОДВЕСНОЕ
снежинка ажурная /
звезда ажурная,  металл

14999

8999

Драгоценный металл
УКРАШЕНИЕ 
ПОДВЕСНОЕ 
дерево, елочка / 
звезда

4999

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 11



ШАР ПЛЮШ
7 см

11999

ШАР ПЛЮШ
8 см, с пайетками 

14999

УКРАШЕНИЕ 
ПОДВЕСНОЕ
15 см, Бант 9999

Чарующий оникс
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



УКРАШЕНИЕ 

ИНТЕРЬЕРНОЕ 

Ангелочек 149
99

УКРАШЕНИЕ 
ПОДВЕСНОЕ 
11 см, звезда / елка /
сердце

11999

УКРАШЕНИЕ 
ДЕКОРАТИВНОЕ
Ангелочек на луне,
подвесной

14999

УКРАШЕНИЕ 
ДЕКОРАТИВНОЕ
Ангелочек в платье,
подвесной

14999

УКРАШЕНИЕ 
ДЕКОРАТИВНОЕ
Ангелочек в юбке,
подвесной

9999

Новогодние феи

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 13



ОЛЕНЬ С 
ВЫДВИЖНЫМИ 
НОЖКАМИ

149999

СНЕГОВИК 
В УШАНКЕ  

99999

Хранители 
нового года
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



ДЕВОЧКА /
МАЛЬЧИК40 см 699 99

ОЛЕНЬ В
ШУБЕ

99999

36 см

ГНОМ 

79999

55см

ГНОМ

24999

17,5 см

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 15



ЕЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ
100 см, в мешочке, с ЛЭДЕЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ

60 см, настольная, без декора

ЕЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ 
 180 см, металлическое 
основание

ЕЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ 
90 см, пластиковое основание

ЕЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ
С ПОДСВЕТКОЙ 
180 см, 200 LED ламп, 
металлическое основание

599999

49999

369999

34999 249999

150 см

ЕЛЬ КРУГЛАЯ
ИСКУССТВЕННАЯ
  150 см, металлическое 
основание

359999

ЕЛЬ ПЛОСКАЯ
ИСКУССТВЕННАЯ
  150 см, металлическое 
основание

359999

КОНУСНАЯ

ПЛОСКАЯ

Снежный лес
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



ЕЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ
С ШИШКАМИ 
150 см / 180 см / 210 см,
металлическое основание

ЕЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ
УЗКАЯ 

ПОДСТАВКИ 
ДЛЯ ЕЛИ
210 см, цвета и размеры 
в ассортименте

от 59999

ОГРАЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ЕЛИ
D 49 х 22 см, пластик 
с декором

от 49999

от 359999

ЕЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ  
металлическое основание

899999

599999

ЕЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ 
 150 см, металлическое 
основание

79999

ЕЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ
СНЕЖНАЯ  
180 см, металлическое 
основание

899999

ГИРЛЯНДА ЕЛОВАЯ

49999

210 см

270 см

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 17



19999ГИРЛЯНДА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
прищепки

1,35 м 10 ламп   
ГИРЛЯНДА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Лампы

10 ламп

ГИРЛЯНДА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Шары хлопковые, в ассортименте
от 69999

Волшебные огни
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



ГИРЛЯНДА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
Шарики, матовые

29999

99999

ГИРЛЯНДА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
Занавес, Звезды 

599 99

ГИРЛЯНДА КАПЕЛЬКИ

мини, цвет белый, теплый / холодный1999950 ламп
ГИРЛЯНДА ШАРИКИротанговые 59999

0,95 х 1,5 м
160 ламп   

2,5 * 1м / 60см

ГИРЛЯНДА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
Сердца

49999

ГИРЛЯНДА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
Сетка, 8 режимов

69999

20 ламп

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 19



149999ФОНАРЬ С ПОДСВЕТКОЙ
90 см , ротанг1

2

3

129999ОЛЕНЬ С ПОДСВЕТКОЙ 
44 см, ротанг

от 29999КОРОБ С ПОДСВЕТКОЙ
15 см /20 см / 25 см,
плетеный

4

5

от 49999ВЕНОК НОВОГОДНИЙ
25 см, с декором 

от 59999ГИРЛЯНДА НОВОГОДНЯЯ
с декором

4

3

2

5

1

20
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



ЕЛОЧКА
30 см, декоративная,метал 129 99

УКРАШЕНИЕ
ИНТНТЕРЬЕРНОЕ
 с ЛЭД подсветкой, в ассортименте 39999

УКРАШЕНИЕ

ИНТНТЕРЬЕРНОЕ

 с ЛЭД подсветкой,

в ассортименте
 от 49999

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 23



ГИРЛЯНДА
ГЕЛЕВАЯ
с ЛЭД

12999

УКРАШЕНИЕ
ОКОННОЕ 
19х23 см, символ года

2999

Зимние узоры

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-80022



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 23

ПАННО ИЗ 
ПЕНОПЛАСТА 
32 см, в ассортименте 

9999

УКРАШЕНИЕ
ОКОННОЕ
25х20 см, в ассортименте 

5999

УКРАШЕНИЕ
ОКОННОЕ 
граффити

8999

УКРАШЕНИЕ
ОКОННОЕ 
20,4х59 см, витраж 
с глиттером

8999



РАДУГА ДЭШ
р. 28-32

129999

ЛЕДИ БАГ
р. 30-34

149999

Мальвина Ёлочка
Санточка

СОБЕРИ КОСТЮМ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ129999

ГЕРЦОГИНЯ
р. 30-34 219999

129999

СУПЕР КОТ
р. 30-34

Сказочное превращение

24
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



МОРОЗИК
р. 26-28

129999

ОЛАФ
р. 28 -32

149999
БАМБЛБИ 
р. 28-32

149999

ХАЛК
р. 30- 34, с мускулами

179999

179999

КАПИТАН АМЕРИКА 
р. 30- 34, 

219999
ГЕРЦОГ
р. 30-34

ЧЕЛОВЕК ПАУК
р. 28- 32 

129999
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
р. 30- 34, 

129999

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 25



ЛИСИЧКА ЛИНДА
р. 28, плюш

МЫШКА МАУСИ 
р. 28, плюш

КРОЛИК ДЛИННОУХ
р. 28, плюш

МЫШКА
р. 26

МЫШОНОК
р. 26

ВОЛЧОНОК ЗУБАСТИК
р. 28, плюш

59999

79999

БЕЛОЧКА
плюш

КОШЕЧКА
плюш

МЫШОНОК
плюш

49999

49999

49999

79999

26
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 27

ДЕД МОРОЗ
велюр, теснение, красный

299999 СНЕГУРОЧКА
р. 46, гжель 

399999

МАСКА КАРНАВАЛЬНАЯ
 цвета в ассортименте 

от 4999

ПАРИК
цвета в ассортименте

29999

ШЛЯПА КАРНАВАЛЬНАЯ 
в ассортименте

34999

ОБОДОК НОВОГОДНИЙ
в ассортименте 

16999



Символ года

МЫШЬ МАРТА

129999

МЫШОНОК В
КОЛПАКЕ

49999МЫШОНОК В
УШАНКЕ

49999

МЫШОНОК В
КУРТОЧКЕ

49999

МЫШЬ В ШУБЕ

79999

САПОЖОК ДЛЯ
ПОДАРКОВ

39999

28
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



БРЕЛОКИ / 
МАГНИТЫ
в ассортименте

от 3999

СВЕЧИ
в ассортименте

от 9999

СУВЕНИРЫ
в ассортименте

от 9999

ШАР
СИМВОЛ ГОДА
85 мм / 65мм микс, в ассортименте

от 11999

МЫШКА 
подвесная, в ассортименте

12999

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 29



УКРАШЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКОЕМедвежата 22999

ГОРОДОК СНЕЖНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
10 см,с поездом, 
подсветкой и вьюгой 

259999

ШАР СНЕЖНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
10 см

59999

ШАР 
СНЕЖНЫЙ
6,3 см11999

ШАР СНЕЖНЫЙ
9,5 см

19999

В поисках подарков

30
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



УКРАШЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ

Мальчик / девочка в колпаке 24999

ФОНАРЬ 
с подсветкой, 
в ассортименте 139999

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 31



ПАКЕТ 
ПОДАРОЧНЫЙ
Символ года  от 39 99

СУМКА ДЛЯ 
ПОДАРКОВ 
в ассортименте 

26999

ПАКЕТ 
НОВОГОДНИЙ 
бумага, пластик, 
в ассортименте

от 2999

БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ
глянец / крафт6999

Время подарков

КОРОБКА -ТРАНСФОРМЕР 

15х15х15 см 14999

32
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 01 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800





69999

УДЛИНИТЕЛЬ 
ДЛЯ ГИРЛЯНД,
 24V

1

2

89999

ВЫПРЯМИТЕЛЬ 
(ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ)
220 V/24V, 12 W, (максимальное 
подключение 500 LED ламп)

3

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ГИРЛЯНД 
24V, 5 гнездами, 15 м

149999

1

2

3

1

2

3

6

7

4 5

899999

ДЕД МОРОЗ
45х40х75cm, 10,8 W

Ледяной свет

34
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 02 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,
кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



119999

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДА-
КОНСТРУКТОР БАХРОМА
64 холодных LED ламп, 
12 нитей, 24V, VEGAS

4

5

6

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДА-
КОНСТРУКТОР НИТЬ
48 синих LED ламп, 
24V, VEGAS      69999

7 159999

4 5

6 7

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДА-
КОНСТРУКТОР БАХРОМА
64 разноцветных LED ламп,
12 нитей, 24V, VEGAS      

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДА-
КОНСТРУКТОР ЗАНАВЕС
96 синих LED ламп, 6 нитей
24V, VEGAS      

899999

ОЛЕНЬ
53х70х20, 10,8 W

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 21 ноября 2019 года по 02 января 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края. Товар представлен не на всех гипермаркетах, о наличии вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800 35



Адреса гипермаркетов «Самбери»

Хабаровск

ул. Шкотова, 15 А
ул. Павла Морозова, 58 (ТЦ «Выбор»)
ул. Окружная, 13 А (ТЦ «Простор»)
ул. Трехгорная, 98
ул. Краснореченская, 92 (ТЦ «Атриум»)
ул. Батуевская ветка, 20
ул. Ленинградская, 28 (ТЦ «Магнит»)
ул. Воронежская, 31
ул. Суворова, 25 (ТЦ «Южный парк»)
ул. Краснореченская, 90
ул. Большая, 88 (ТРЦ «Горизонт»)

Комсомольск-на-Амуре

ул. Кирова, 56
ул. Димитрова, 14 (ТЦ «Бум»)
ул. Дикопольцева, 29 Б

Биробиджан

ул. Советская, 58 (ТЦ «Великан»)
ул. Шолом-Алейхема, 72 (ТЦ «Гигант»)

Владивосток

ул. Черемуховая, 15 (ТРЦ «Черемушки»)
ул. Крыгина, 23 (ТЦ «Ярмарка на Крыгина»)
ул. Полетаева, 6 Д (ТРК «Седанка Сити»)
ул. Русская, 2 К (ТЦ «Дружба»)
ул. Калинина, 8 (ТВК «Калина Молл»)

Находка

ул. Школьная, 1 Б (ТЦ «Апельсин»)

Фокино

ул. Клубная, 1 Б (ТЦ «Меридиан»)

Петропавловск-Камчатский

ул. Вулканная, 59

Уссурийск

ул. Краснознаменная, 224 А
ул. Блюхера, 15 (ДК им. Чумака)

Наши официальные
страницы в соцсетях

Товар сертифицирован. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Все цены указаны в рублях с учетом скидки и включают в себя НДС, период действия указан на каждой странице каталога.

Дополнительные скидки на представленные товары не распространяются. Все предложения по товарам, представленным в каталоге, 

действительны при наличии товара в магазине. Предложение распространяется только  на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками. 

Количество товара ограничено. Изображения товаров могут отличаться от конкретных изделий, представленных в магазине. Подробности акции 

вы можете узнать на официальном сайте компании www.samberi.com или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800. Отпечатано по заказу ООО «Невада-Восток».

Благовещенск

ул. Тенистая, 160 

Белогорск

ул. Ленина, 30

dvsamberisamberidv sambericom samberiDVsamberiDV

БАНКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ
с подсветкой39999

ЕЛЬ НАСТОЛЬНАЯ 
ЦВЕТНАЯ
30 см, с декором39999


	1_compressed
	1
	Страница 1

	2-3
	Страница 1
	Страница 2

	4-5
	Страница 1
	Страница 2

	6-7
	Страница 1
	Страница 2

	8-9
	Страница 1
	Страница 2

	10-11
	Страница 1
	Страница 2

	12-13
	Страница 1
	Страница 2

	14-15
	Страница 1
	Страница 2

	16-17
	Страница 1
	Страница 2


	2_compressed
	18-19
	Страница 1
	Страница 2

	20-21
	Страница 1
	Страница 2

	22-23
	Страница 1
	Страница 2

	24-27
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

	28-29
	Страница 1
	Страница 2

	30-31
	Страница 1
	Страница 2

	32-33
	Страница 1
	Страница 2

	34-35
	Страница 1
	Страница 2

	36
	Страница 1



