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

с 13 по 24 февраля 2020 года

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 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

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
NIVEA ЗАРЯД ЧИСТОТЫ

32999

подарки для него



1

ВИСКИ FOX & DOGS
0,7 л, 40%, п/у+ст 59999

78987

2

КОНЬЯК АРАРАТ
0,5 л, 40%, 5 лет

88999119887

3

ВИСКИ JIM BEAM
0,5 л, 40% 136998

4

ВОДКА РУССКИЙ 
СТАНДАРТ 
0,5 л, 40% 39999

56998

5

ВОДКА ТЕЛЬНЯШКА 
0,5 л, 40% 23999

29879

ВИНО FANAGORIA NR 
Merlot красное/Sauvignon
белое, сухое, 0,75 л, 12-14%  

ВИНО FANAGORIA
ИГРИСТОЕ 
0,75 л, 13%, в ассортименте  

6

7

339962499935978

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТО ЧРЕЗМЕРНОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

2

ВИНО ГЕНАЦВАЛЕ 
АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА 
0,75 л, белое, полусладкое / 
красное полусладкое 4999934999

3

1
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7

8

8

-30%

-30%

-30%

-24%

-26%

-54%

-30%

-20%

Акция действует с 13 по 24 февраля 2020 года



26999КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ 
UCC 
90 г,Коллекция №117, ст/б  

8967ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 
NADIN
1,1 л / 1, 4 л,  ДЕСЕРТ 

6967ЧАЙ АССОРТИ RICHARD 
ROYAL TEA1

2

3

6499 КОНФЕТЫ ПТИЧЬЕ 
МОЛОКО 
160 г, Зея

24999

КОНФЕТЫ БАБАЕВСКИЙ
200 г, орех крем, фундук /
фундук, миндаль

Для серьёзных
парней

Петрович! Желаю 
тебе мудрости, силы, 
мужества, бодрости, 

упорства и настойчивости. 
Будь настоящим мужиком и 

борись за своё счастье, за 
свою победу, за свой успех. 

С 23 Февраля!
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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 NIVEAMEN 
Успокаивающий, 
Пена для бритья+
Бальзам после бритья54999 НАБОР COMPLIMENT

Гель для тела и волос + 
Гель-скраб для лица24999

72999

НАБОР OLDSPICE 
Лосьон после бритья +
Дезодорант аэразоль +
Гель для душа+Шампунь

Любимому
мужчине

4

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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



14999

ДЕЗОДОРАНТ 
АЭРАЗОЛЬ AXE
150 мл, в ассортимене

20999

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ 
GILLETTE MACH3 
200 мл, в ассортимене

НАБОР МУЖСКОЙ 
SABOTAGEEXTREME 
Крем для бритья +
Бальзам после бритья19999 НАБОР GILLETTE 

Станок для бритья+
1 кассета+
Гель для бритья89999

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с 

замечательным праздником 
февраля, желаем всегда 

демонстрировать твёрдость 
принятых решений, 

оптимизм, силу воли и 
неиссякаемое 

чувство юмора!

5

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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



19999

ШАПКА ДЛЯ БАНИ
Ушанка Камуфляж

1

2
3

5

6

Поддай
парку

6

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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



12999

14999

15999

4999

9999

39999

НАБОР ДЛЯ САУНЫ 
буденовка, рукавица, коврик

12999

МОЧАЛКА-
ПОЛОТЕНЦЕ 
90х30 см, нейлон,
Мужская

16999

4

МОЧАЛКА-ШАР 
ДЛЯ ТЕЛА
7x17x21 см, мужская

1

НАБОР МАСЕЛ 
ЭФИРНЫХ
17 мл, 3 шт, 
пихта/кедр/эвкалипт

2

AXE ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДУША
250 мл, в ассортименте

3

УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ПИВНОЙ ШАМПУНЬ
400 мл, для мужчин, 
в ассортименте

4

5 ВЕНИК БАННЫЙ
56х30 см, дубовый 

6 ШАПКА ДЛЯ БАНИ 
в ассортименте

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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



8999 ПИВНАЯ 
КРУЖКА
500 мл

49999ТЕРМОКРУЖКА /
ТЕРМОС
450 мл /500 мл

15999 КРУЖКА ФАРФОР 
510 мл, Гонщику / 
Охотнику / Рыбаку 8999 НАБОР СТАКАНОВ 

ISTANBUL
3 шт, 290 мл

Отличный
подарок

8

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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



59999

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ 
70х130 см

39999 ПОДУШКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ 
40х40 см, в ассортименте

Дорогой папочка! 
Для нас ты Бэтмен, 

Человек-Паук и Зорро 
в одном лице!

9

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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



по69999 ДЖЕМПЕР МУЖСКОЙ 
 48-56 р, футер, камуфляж 

БРЮКИ МУЖСКИЕ 
48-56 р, футер, камуфляж 

14999

НОСКИ МУЖСКИЕ 
В БАНКЕ 
р 39-42, Hobby Line

19999 ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ 
КАМУФЛЯЖ
48-56 р, 100% хлопок, 

Моему 
защитнику

10

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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



14999ФУТБОЛКА ДЛЯ 
МАЛЬЧИКОВ
р128-152, Камуфляж, 
Декстра

19999

ФУТБОЛКА ДЛЯ 
МАЛЬЧИКОВ
р 98 - 152, Arrmy, Декстра

4999

НОСКИ ДЛЯ 
МАЛЬЧИКОВ 
р. 14-22, 
в ассортименте, СПФ

Как у папы,
только лучше

Дорогой сынок, 
поздравляем тебя с Днем 

защитников Отечества! 
Пусть жизнь твоя будет наполнена 

добром и удачей, здоровьем и 
вдохновением, верными друзьями и 

хорошими поступками! Дыши 
полной грудью и радуйся жизни 

каждый день!

11

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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



24999

КОНСТРУКТОР ГОРОД 
МАСТЕРОВ
Пришелец, в ассортимент, 
Симбат

Любимому
сыну

12

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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



39999 НАБОР ДЛЯ РАСКОПОК
в ассортименте, Росмэн

14999 ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
в гранате

19999 ВНЕДОРОЖНИК 
полный привод, 
сменный корпус

С 23 Февраля, сынок! 
Желаю всегда быть гордым 

молодым орлом, который 
так или иначе добивается 

своих целей, в которого верят 
близкие люди, с которым не 

страшно ничего. Здоровья 
тебе, сын, отваги, удачи и 

поддержки любящих людей в 
жизни!

13

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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



от14999

МАХРОВОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
в ассортименте, Трансформеры 

26999

НАБОР 2 ПРЕДМЕТА
DISNEY.ТАЧКИ
кружка 200 мл, салатник 11,5 см,
в подарочной упаковке

Маленькому
озорнику

С 23 Февраля, мой сын. 
Желаю тебе всегда 
сохранять внутреннее 
спокойствие и уверенно 
идти прямо к 
поставленным целям

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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: 8-800-444-8-80014



15

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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 ДРАКОША
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК
Шампунь+Пена для купания

НАБОР ДЕТСКИЙ
ТИМИ RACER
№203 красный, с игрой24999

МЫЛО ЖИДКОЕ
300 мл, STAR WARS 1

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
240 мл, STAR WARS 2

ШАМПУНЬ 
240 мл, STAR WARS 3

ШАМПУНЬ-
КОНДИЦИОНЕР 
240 мл, STAR WARS 

4

5
СРЕДСТВО ДЛЯ 
КУПАНИЯ 
240 мл, 3в1, STAR WARS 

9499

9999

8499

1

2
3

4

5



от34999

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Автохимия

АРОМАТИЗАТОР 
ДЛЯ АВТО AURAMI 
Танк Т-34 Лимон

3999

АРОМАТИЗАТОР 
ДЛЯ АВТО YAMMY 
Гель, в ассортименте24999

Заядлому
автомобилисту

29999

4969

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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: 8-800-444-8-80016



от99999

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
YUNISO

НОЖ-ПОПЛАВОК 
для рыбалки, RemiLing16599

НОЖ ПЕРОЧИННЫЙ 
9 см, 8 функций19999

26999

19999

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 13 по 24 февраля 2020 г. 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



ПАКЕТ ПОДАРОЧНЫЙ
26х32х10 см, Мужской

ПАКЕТ ПОДАРОЧНЫЙ 
20,5х24 Арт-Дизайн

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»)
ул. Карла Маркса, 202 ( ТРЦ «Стрелка»)

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 samderiDVsamderiDV

Для вашего
подарка


