
сама выгода

18.02-02.03.2020

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете 
узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

ДЖЕМ МАХЕЕВ
300 г, д/п, клубника / 
малина

92 69

6999

79 79

6499

МУКА БЛИННАЯ 
1 кг, С.Пудовъ 

Акция действительна 
с 25.02 по 02.03.2020

-19%

-25%



100 г
САЛАТ НЕПТУН

6999

-30%
За 2 часа до закрытия СКИДКА
на кулинарию собственного производства
Скидка не распространяется на блины, оладьи, выпечку и хлебобулочные изделия, кусковое мясо

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ WWW.SAMBERI.COM 8-800-444-8-800

100 г

САЛАТ ВИНЕГРЕТ 
С СЕЛЬДЬЮ 2999

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

100 г, на молоке

БЛИНЫ 
ДРОЖЖЕВЫЕ

2679

480 г/ 1 шт
ХЛЕБ ЗАЛИВНОЙ

3099
100 г
ПЕЧЕНЬЕ РОМАШКА 2798



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800
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26999

ОБРЕЗЬ ГОВЯЖЬЯ
1кг, б/к,  з/м, Россия

329 98

10999

ГРИБНАЯ СМЕСЬ 

139 86

-21%

400 г, з/м, с белыми грибами, Вегепак 

-18%

СЫТНЫЙ 
ОБЕД

Акция действительна с  18.02 по 24.02.2020

8999

ТЕСТО СЛОЕНОЕ
500 г, дрожжевое, Звездный

119 96

-25%

ПЕЛЬМЕНИ МЯСНЫЕ 
800 г, з/м, Агро-РСТ 

19599
259 96

-25%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

5999
99 99

НАБОР ДЛЯ БОРЩА ГОВЯЖИЙ 
1 кг, н/к, з/м, МПЗА

-40%

МОРОЖЕНОЕ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
100 г, Большой рожок, Инмарко

4799
69 89

-31%

Акция действительна с  25.02 по 02.03.2020

Акция действительна с  18.02 по 24.02.2020

Акция действительна с  25.02 по 02.03.2020 Акция действительна с  25.02 по 02.03.2020Акция действительна с  25.02 по 02.03.2020
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

100 г, вареная, иск/об, Любомир

12999

СОСИСКИ СО СЛИВОЧНОМ МАСЛОМ
385 г, газ/уп, Элефант

165 87

ВЕТЧИНА ДЛЯ ЗАВТРАКА 
420 г, Ратимир

-22%

17999
229 99

-22%

КОЛБАСА КРАКОВСКАЯ
100г, п/к, в/у, Элефант

4139
51 79

-20%

СЫТНЫЙ 
ПЕРЕКУС

Акция действительна с 18.02. по 24.02.2020 Акция действительна с 25.02-02.03.2020

8999
129 90

СОЛЯНКА С КАЛЬМАРОМ
500 г, ВРК

-31%

КРЕВЕТКА ОЧИЩЕНАЯ
430 г, 200/300, в/м, Бухта Изобилия

43999
549 99

-20%

Акция действительна с 18.02. по 24.02.2020 Акция действительна с 18.02 по 24.02.2020

КОЛБАСА С МОЛОКОМ
1899

24 79

-23%

Акция действительна с 25.02 по 02.03.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ С СЕЛЬДЬЮ 
500 г, ВРК

7499
104 98

-29%

Акция действительна с 18.02 по 24.02.2020

Акция действительна с 25.02-02.03.2020



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

ШЕЙКА СВИНАЯ
1 кг, з/м, без кости, 
Охотно  38999

43998

ЛОПАТКА СВИНАЯ
1кг, з/м, Слово мясника29999

34998

ОКОРОК СВИНОЙ
1кг, з/м, без кости, Россия 25999

30998

-14%

-16%

МЯСНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
-22%

ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ
1кг, з/м, Импорт44999

57998

КАРБОНАД СВИНОЙ
1кг, з/м, Экстра, Мясной Ряд36999

41989

ФАРШ СВИНОЙ 
600 г,  з/м, Ратимир23999

 279 98

-14%

-12%-11%
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

СЫР АДЫГЕЙСКИЙ
100 г, в/у, Умалат

СЫР НУАР
100 г, 45%, Казахстан

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ ЭПИКА 
290 г, 2,5%, в ассортименте

89 99

6999
87 69 6599

82 48

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ВИОЛА
180 г, в ассортименте, д/п, Валио

8799
117 89

-25%

ПИКАНТНЫЙ
ВКУС

-33%

-20%

ДЕСЕРТ ЭРМИГУРТ ЭКСТРА ПУДИНГ
100 г, 3%, ваниль / шоколад / карамель

1999
29 99

-33%
5999

-20%

Акция действительна с 25.02 по 02.03.2020

ДЕСЕРТ ГИМАЛАШКА
175 г, малина / клюква / облепиха / брусника,
Лесные продукты

2999
39 99

-25%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Акция действительна с 25.02 по 02.03.2020 Акция действительна с 25.02 по 02.03.2020

1099
22 99

ЙОГУРТНЫЙ ПРОДУКТ ФРУТТИС
100 г, 1,2%, Нежный, банан, клубника /
земляника, малина / мороженое/ вишня

-52%
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

МУКА БЛИННАЯ 
1 кг, С.Пудовъ 

ИДЕЯ ДЛЯ
УЖИНА

17999

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ
500 мл, ст/б, Pomace EV La Masia 

249 89

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СПАГЕТТИ
400 г,Bucatini Granmulino

4399
58 97

СМЕСЬ ОРЕХОВ И ФРУКТОВ 
400 г, Ширин 

9999
134 99

-26%

ЛАПША ПО-ДОМАШНЕМУ РОЛЛТОН
90 г, пл/ч, говядина / курица

СОУС HEINZ
230 г, д/п, терияки/ барбекю/ кисло-сладкий/ чили

2499 6499
89 98

-28%

-25% -28%
6499

79 79

-19%

3999
59 89

СМЕСЬ MAGGI НА ВТОРОЕ
47 г, м/у, для цыпленка Табака / 
для курочки по Итальянски /
для сочной курицы с паприкой / 
для сочной курицы с чесноком

-33%

34 98

-29%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Акция действительна с 25.02 по 02.03.2020



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800
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ДЖЕМ МАХЕЕВ
300 г, д/п, клубника / малина

ОГУРЦЫ МАРИНОВАНЫЕ
680 г, ст/б, 6-9 см, Бондюэль 1 л, Coca-Cola, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, пэт

6999
92 69

ПАСТА NUTELLA
350 г, шоколадная

ОЛИВКИ ИБЕРИКА 
300 г, ж/б, б/к

НЕКТАР / СОК ДОБРЫЙ
1 л, ананас / мультивитамин / томат /яблоко

6999
87 98 22799

279 98

-19%
8999

115 97

-22%

13999
177 89

ПОХРУСТИМ?

-20%

-25% -21%

НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ
5399

67 89

-21%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

12499
189 96

ЧИПСЫ ПРИНГЛС
165 г, в ассортименте

-34%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800
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ШОКОЛАД БАБАЕВСКИЙ 
100 г, Фирменный 

ПЕЧЕНЬЕ ОРЕО 
228 г,  со вкусом шоколада / 170 г, двойная 
начинка, Монделиз

100 пак, Earl Grey Fantasy /Golden Ceylon 

8999
119 97

ШОКОЛАД БАБАЕВСКИЙ
100 г, горький 

КОНФЕТЫ KIT-KAT
100 г, темный шоколад с хрустящей вафлей /
молочный шоколад с хрустящей вафлей, Нестле

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ JARDIN
150 г, м/у,Guatemala Atitlan  

19999
354 99 7999

109 97

-27%
4799

59 99

-20%

9999
129 67

ДЛЯ 
ЛЮБИМЫХ

-44%

-25% -23%

ПИРОЖНОЕ МЕДВЕЖОНОК 
БАРНИ DUO
150 г, ваниль-клубника / орех-шоколад / 
малина-кокос  

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ GREENFIELD
22999

299 99

-23%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

8999
129 67

-31%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ MR.PROPER
1 л, для пола, бережная уборка /лаванда / лимон 

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ
р. S-L, с хлопком,ЭТО

3399
44 97

-24%

КРЕМ ЧИСТЯЩИЙ CIF 
500 мл, Active Лимон / 450 мл, Max эффект, 
Ледяной бриз 

11999
159 98

-24%

ДЛЯ ВАШЕГО 
ПИТОМЦА

9

14499
189 78

-24%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

КОНДИЦИОНЕР VERNEL
1820 мл / 1,2 л, в ассортименте

25499
369 98

-31%

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ LOSK 
2,7 кг, авт, в ассортименте 

28999
419 98

-31%

1799

КОРМ ДЛЯ КОШЕК 
FELIX 
85 г, в ассортименте

24 89

-28%
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

ДЛЯ ВАШЕЙ
УЛЫБКИ

СТАНКИ ДЛЯ БРИТЬЯ GILLETTE 
Venus+1кас

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
HEAD & SHOULDERS
400 мл, в ассортименте

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 
HEAD&SHOULDERS 
275 мл, основной уход / яблочная свежесть 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА COLGATE 
360, Optic White /  Древесный уголь, средняя

25499
324 98

-22%
36499

459 99

-21%
15998

204 98

-22%

75 мл, комплексное отбеливание /
взрывная мята / МаксБлеск /Безопасное 
отбеливание / забота о деснах

25499
324 98

-22%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE
12799

169 98

-25%

250 мл, безопасное отбеливание / освежающая мята /
древние секреты 

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ COLGATE 

11799
149 98.

-21%

ДЕЗОДОРАНТ СТИК OLD SPICE 
50 мл, в ассортименте

20499
259 99

-21%



Нежный возраст

р 62-80, в ассортименте, Машук
КОМБИНЕЗОН ДЕТСКИЙ
47898

р. 68-92, длиный рукав, 
Тигр / Медведь, Машук

БОДИ ДЕТСКОЕ
29898
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

р 26-32, Queen / радуга,
розовый, Clever

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
49898



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».

dvsamberisamberidv sambericom samderiDVsamderiDV

КАША ГОТОВ HEINZ 
200 г, т/п, молочная, Омега 3 с 6мес, пшеничная /
овсяная /5 злаков / многозерновая, липа, ромашка /
многозерновая, банан, малина / овсяная с бананом

ТРУСИКИ YOKOSUN
M, 6-10 кг, 58 шт / L, 9-14 кг, 44 шт / XL, 12-20 кг, 38 шт

ПОДГУЗНИКИ YOKOSUN
S, до 6 кг, 82 шт / M, 5-10 кг, 62 шт / 
L, 9-13 кг, 54 шт / 

69999
962 89

-27%
79999

962 89

-17%

100 г, д/п, нежная грушка / фруктовый салатик, злаки /
яблоко, клубника, злаки / яблоко, груша, сливки /  
наливное яблочко / фруктовый салатик 

2999
38 86

-23%

ПЮРЕ HEINZ 

3499
44 49

-21%

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)

Благовещенск

ул. Тенистая, 160 

Белогорск

ул. Ленина, 30


