
сама выгода

03.03-16.03.2020

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 16 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

69 98

4999

279 98

19999

БЕДРО КУРИНОЕ 
ДЗЕРЖИНКА 
1 кг, з/м, Беларусь 

Акция действительна с  10.03 по 16.03.2020

-29% МАРИНАД МАХЕЕВ
300 г, д/п, для курицы / 
для шашлыка /чесночный / 
для барбекю 

-29%



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

2

5799

МОРОЖЕНОЕ CORNETTO ЭНИГМА
73 г, единорог, Инмарко

83 87

29999

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР НА СЛИВКАХ
900 г, 15%, Ангария

-31%

ИДЕЯ ДЛЯ
УЖИНА

22999

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
900 г, свинина, говядина, Поком

287 87

-20%

БЕДРО КУРИНОЕ ДЗЕРЖИНКА 
1 кг, з/м, Беларусь 

19999
279 98

-29%

ЧЕБУПЕЛИ С СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ 
300 г, з/м, Поком

11999
149 98

-20%

Акция действительна с  10.03 по 16.03.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 16 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

22399
319 98

ПЕЛЬМЕНИ ЦЕЗАРЬ БАЙРАМ
500 г, Морозко

-30%

Акция действительна с  03.03 по 09.032020

429 89

-30%

Акция действительна с  03.03 по 09.03.2020 Акция действительна с  03.03 по 09.03.2020

Акция действительна с  03.03 по 09.03.2020 Акция действительна с  03.03 по 09.03.2020
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

500 г, ВРК

4499

СОЛЯНКА С МИДИЕЙ 
180 г, ВРК

69 98

КОЛБАСА КРАКОВСКАЯ
100 г, п/к, Скиф

-36%

3499
43 99

-20%

СЫТНЫЙ 
ПЕРЕКУС

КОЛБАСА ТРАДИЦИОННАЯ К ЧАЮ
100 г, вареная, Скиф

2499
31 99

-22%

Акция действительна с 03.03 по 09.03.2020 Акция действительна с 10.03 по 16.03.2020

САЛАТ ЮБИЛЕЙНЫЙ
13499

189 90

-29%

ФАРШ ИЗ ТРЕСКИ
450 г, з/м, Бухта Изобилия

18499
235 69

-22%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 16 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

КОЛБАСА ТИХООКЕАНСКАЯ
350 г, п/к, иск/об, Ратимир

12999
167 97

-23%

Акция действительна с 03.03 по 09.03.2020

Акция действительна с 03.03 по 09.03.2020

Акция действительна с 03.03 по 09.03.2020 Акция действительна с 03.03 по 09.03.2020 Акция действительна с 03.03 по 09.03.2020

Акция действует во всех регионах кроме 
Приморского края и Амурской области

15999
226 97

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ 
480 г, вареная, в/с, Серышево

-30%
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ HOCHLAND
400 г, ванна, сливочный / с грибами / с ветчиной 

СЫР ТВОРОЖНЫЙ HOCHLAND
220 г, ванна, сливочный / зелень

НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ ЭРМИГУРТ
420 г, 1,2%, клубника, банан / персик, маракуйя

74 99

9799
127 97

СЫР ЛЕАУС 
100 г, 50%, Мамонтовский МЗ

6499
81 98

-21%

ЛЕГКИЙ 
ЗАВТРАК

-27%

-23%

ПУДИНГ GRAND DESSERT
200 г, в ассортименте

5999
94 99

-37%
5499

Акция действительна с 10.03 по 16.03.2020

ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ КАРАТ
100 г, в ассортименте

2999
39 99

-25%

Акция действительна с 03.03 по 09.03.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 16 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

5699
93 98

СЫР ЛАМБЕР
100 г, 50%, ВБД

-39%

Акция действительна с 03.03 по 09.03.2020

Акция действительна с 10.03 по 16.03.2020

17999
227 97

-21%
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

КЕТЧУП HEINZ
350 г, д/п, острый / томатный / базилик, 
черный перец/ для гриля и шашлыка

КУЛИНАРНЫЕ
ШЕДЕВРЫ

4599

БУЛЬОН MAGGI
75 г, м/у, куриный супер золотой / 
говядина на косточке

59 89

СМЕСЬ KNORR
для буженины / картофель по деревенски 
в чесночном соусе

4499
59 98

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ШЕБЕКИНСКИЕ
450 г, № 202, рожок полубублик / 
№111, вермишель легкая  

3799
49 87

-24%

ФИНИКИ СУШЕНЫЕ
500 г, Бестфуд 

ГОРОХ КОЛОТЫЙ
800 г, Гудвилл

7999 3999
49 97

-20%

-25% -23%
5799

87 89

-34%

109 99

-27%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 16 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

4999
69 98

МАРИНАД МАХЕЕВ
300 г, д/п, для курицы / для шашлыка /
чесночный / для барбекю 

-29%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800
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КАША 7 ЗЛАКОВ
400 г, Матти

ГОРОШЕК / КУКУРУЗА БОНДЮЭЛЬ
425 мл, молодой, ж/б380 г, ГОСТ, 8,5%, с сахаром, Рогачевский МКК

6999
89 98

НЕКТАР / СОК РИЧ
1 л, вишня /апельсин /томат / яблоко / 
манго, апельсин

10999
139 97

-21%

7499
99 79

ПОХРУСТИМ?

-22% -25%

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕНОЕ
7999

89 78

-11%

165 г,  острый перец / сыр начо / сметана

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 16 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

13999
199 96

ЧИПСЫ ПРИНГЛС TORTILLA

-30%

НЕКТАР ЛЮБИМЫЙ
0,2 л, т/п, апельсин, манго, мандарин / яблоко, 
персик, нектарин / яблоко

1999
24 99

-20%

1,5 л, Coca-Cola, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, пэт
НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ

7999
99 99

-20%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800
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КОНФЕТЫ ВДОХНОВЕНИЕ
165 г, мини десерт / мини капкейк,  ОК

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ГРАНОЛА
150 г, шоколад, карамель / шоколад, апельсин /
шоколад, фундук / три шоколада, Келлогг

25 пакетиков, черный / зеленый, Quince Ginger /
Green Melissa 

21499
289 97

КОНФЕТЫ NESQUIK
100 г, Nestle

ПЕЧЕНЬЕ MILKA
с кусочками шоколада / овсяные хлопья 
шоколад / с молочным шоколадом / с шоколадной 
начинкой,  Монделиз

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ JARDIN
75 г, м/у, Colombia Medellin

11999
199 79 4799

59 99

-20%
11499

149 89

-23%

10999
148 97

ДЛЯ 
ЛЮБИМЫХ

-40%

-26% -26%

200 г, ОК, шоколадный крем / 
вареная сгущенка 

ЧАЙ GREENFIELD 
6499

94 98

-32%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 16 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

БИСКВИТ АЛЕНКА 
6999

99 89

-30%



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

ГЕЛЬ КАПСУЛЫ TIDE
15 шт, Альпийская свежесть / Color

НАБОР ПЛАТЕЛЬНЫХ ВЕШАЛОК
10 шт, металл, ПВХ, Nina Home

18999
299 96

-37%

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ DOMESTOS
1,5 л, для сантехники, Ультра белый / 
свежесть атлантики 

16999
229 98

-26%

ДЛЯ ВАШЕГО 
ПИТОМЦА

8

34999
479 98

-27%

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ FAIRY
650 мл, в ассортименте

13999
184 98

-24%

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ TIDE COLOR
3 кг, автомат, в ассортименте 

34999
479 98

-27%

1799

КОРМ ДЛЯ КОШЕК 
FELIX 
85 г, в ассортименте

24 89

-28%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 16 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



9

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

ДЛЯ ВАШЕЙ
УЛЫБКИ

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ
250 мл, черный жемчуг

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША DOVE
250 мл, в ассортименте

МЫЛО ЖИДКОЕ PALMOLIVE
300 мл, в ассортименте

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА GARNIER 
Аква-бомба

11999
155 98

-23%
13999

179 99

-22%
12499

159 99

-22%

150 мл, в ассортименте

13799
174 89

-21%

ДЕЗОДОРАНТ АЭРАЗОЛЬ NIVEA 
13999

189 99

-26%

75 шт, кухонные
ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ ZEWA

13999
179 98.

-22%

БАЛЬЗАМ / ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ВОЛОС PANTENE
400 мл, в ассортименте

22999
289 98

-21%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 16 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



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

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

ТРУСИКИ LIBERO UP&GO 
4, 7-11 кг, 52 шт /  5, 10-14 кг, 48 шт / 
6, 13-20 кг, 44 шт /  7, 16-26 кг 40 шт

69999
1214 86

-42%

ПЮРЕ ТЕМА
90 г, д/п, яблоко, банан / яблоко, банан, малина/
яблоко, персик   

3699
48 98

-24%


