
сама выгода

17.03-30.03.2020

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 17 по 30 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

КЕТЧУП MR.RICCO
350 г, д/п, с чесноком /острый /
для гриля и шашлыка / томатный

299 98

22999
Акция действительна с 24.03 по 30.03.2020

ПЕЛЬМЕНИ 
ВЕЛИКОСОЧНЫЕ 
1 кг, Сибирский Гурман

-29%
-23%



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

ХЛЕБ 
МОСКОВСКИЙ
450 г4598

-30% За 2 часа до закрытия СКИДКА
на кулинарию собственного производства
СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БЛИНЫ, ОЛАДЬИ, ВЫПЕЧКУ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, И КУСКОВОЕ МЯСО

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

2
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 4 по 17 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ
120/150 г14689

ЛАНДОРИКИ ИЗ РЫБЫ 
С РИСОМ 
225 г9986

ЛАНДОРИКИ 
ИЗ ПТИЦЫ 
С МАКАРОНАМИ 
250 г9879

ХЛЕБ ПОДВОЛЬСКИЙ
400 г

2989



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

2

11799

БУЛЬМЕНИ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ
430 г, Горячая штучка, Поком

149 89

-21%

ВКУСНОЕ 
ЛАКОМСТВО

8599

ТЕСТО СЛОЕНОЕ 
500 г, дрожжевое, Сибирский Гурман

109 86

-22%

ПЕЛЬМЕНИ ВЕЛИКОСОЧНЫЕ 
1 кг, Сибирский Гурман

22999
299 98

-23%

ЧЕБУПЕЛИ СОЧНЫЕ С МЯСОМ
300 г, з/м, Поком

11999
149 98

-20%

Акция действительна с 24.03 по 30.03.2020Акция действительна с  17.03 по 23.03.2020 Акция действительна с 24.03 по 30.03.2020

Акция действительна с  17.03 по 23.03.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 17 по 30 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

34999
499 98

МОРОЖЕНОЕ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
990 г, пломбир, Инмарко

-30%

Акция действительна с  24.03 по 30.03.2020
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

500 г, ВРК

7999

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ
500 г, ВРК

119 96

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ 
100 г, вареная, ГОСТ, иск/об, Скиф

-33%

3099
38 79

-20%

СЫТНЫЙ 
ПЕРЕКУС

КОЛБАСА КАПИТАНСКАЯ
350 г, п/к, в/у, МК Даурский

8999
127 97

-30%

Акция действительна с 24.03 по 30.03.2020 Акция действительна с 17.03 по 23.03.2020

САЛАТ ЮБИЛЕЙНЫЙ
14999

189 90

-21%

МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ 
450 г, з/м, Бухта Изобилия

21999
27999

-21%

КОЛБАСА КРАКОВСКАЯ
400 г, газ/уп, п/к, ГОСТ, Ратимир

16999
219 99

-23%

Акция действительна с 17.03 по 23.03.2020

Акция действительна с 24.03 по 30.03.2020

Акция действительна с 17.03 по 23.03.2020 Акция действительна с 17.03 по 23.03.2020 Акция действительна с 03.03 по 09.03.2020

20999
299 97

СОСИСКИ ДОКТОРСКИЕ
1кг, в/у, Даурия 

-30%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 17 по 30 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
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

СЫР ТВОРОЖНЫЙ MASCARPONE
400 г, Плавыч

СЫР ВИТЯЗЬ
100 г, 50%, Киприно

71 48

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ HOCHLAND
140 г, сегменты, ассорти / ветчина / сливочный / 
мясное ассорти

6999
89 96

-22%

ЛЕГКАЯ 
ЗАКУСКА

-20%

ПЮРЕ БУДЬ ЗДОРОВ
450 г, ст/б, в ассортименте, АВС

5999
74 99

-20%

5699

Акция действительна с 17.03 по 23.03.2020

СЫР АРАМЕЛЬ С ПАЖИТНИКОМ
100 г, 50%, Беларусь

5999
79 19

-24%

8999
129 99

ЗАКУСКА ХУМУС 
200 г, в ассортименте

-31%

Акция действительна с 17.03 по 23.03.2020

Акция действительна с 24.03 по 30.03.2020

22999
289 89

-21%

Акция действительна с 17.03 по 23.03.2020 Акция действительна с 24.03 по 30.03.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 17 по 30 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
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

СОУС DOLMIO
500 г, ст/б, традиционный /острый / с грибами / 
с ароматными травами, Dolmio 

К ЛЮБОМУ
БЛЮДУ

5799

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ DIVELLA
500 г, Спагеттини, из твердых сортов пшеницы

77 97

КРУПА РИС
800 г, круглозерный, Увелка 

6999
86 97

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
40 г, т/с, курица / мясное / сухарики, Роллтон 

2399
31 89

-25%

СЕМЕЧКИ БАБКИНЫ
300 г, черные, д/п 

БУЛЬОН ДОМАШНИЙ
90 г, м/у, грибной / говяжий / куриный ,Роллтон 

6499 2399
29 98

-20%

-20% -26%
12999

169 98

-24%

89 99

-28%

4999
69 98

КЕТЧУП MR.RICCO
350 г, д/п, с чесноком /острый /
для гриля и шашлыка / томатный

-29%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 17 по 30 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



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800
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ИКРА БАКЛАЖАНОВАЯ
320 г, ж/б, ГОСТ, Фрау Марта 

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
338 г, в/с, ж/б, Слава, ГОСТ, Орск

380 г, ж/б, СССР 

5999
74 87

НАПИТОК ДОБРЫЙ PALPY
0,45 л, ананас, манго /клубника, арбуз, алоэ /
тропик / апельсин с мякотью, ПЭТ

4599
58 87

-22%

9499
105 98

ОСВЕЖИТЕСЬ

-20% -10%

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ 
СГУЩЕНЫЙ С САХАРОМ

4499
59 79

-25%

2 л, пэт

8499
129 87

НАПИТОК MIRINDA / PEPSI / 7UP

-35%

НЕКТАР ЛЮБИМЫЙ
1,93 л, т/п, яблоко, персик, нектарин / 
апельсин, манго, мандарин / яблоко, вишня, 
черешня / яблоко

9999
129 98

-23%

250 г, м/п, Duo
СУХОЙ ЗАВТРАК NESQUIK

7999
117 98

-32%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 17 по 30 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 17.03 по 23.03.2020



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800
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ПИРОЖНОЕ МЕДВЕЖОНОК БАРНИ
150 г, шоколад / молочная начинка / вареная 
сгущенка / банан, йогурт

ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ ПОСИДЕЛКИНО
310 г, шоколадные кусочки 150 г, м/уТриумф 

9499
129 67

КОНФЕТЫ NESQUIK
171 г, mini

КОНФЕТЫ БАТОНЧИКИ
100 г, шоколадно сливочный вкус, РФ

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ LIPTON
100 пакетиков

19999
299 89 11999

159 89

-25%
2849

37 97

-25%

6499
87 89

СЛАДОСТИ
К ЧАЮ

-33%

-27% -26%

200 г, в шоколадной глазури, ОК

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ 
16999

264 99

-36%

ДРАЖЕ ГРИЛЬЯЖ 
6499

89 78

-28%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 17 по 30 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



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

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ ARIEL 
3 кг, автомат, в ассортименте

ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ COMET 
475 г, Океан дезинфицирующий / лимон с 
хлоринолом / лимон без хлоринола

4499
64 98

-31%

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА
10 шт,35 л, с завязками, ПВД, VITALUX

3499
46 97

-26%

ДЛЯ ВАШЕГО 
ПИТОМЦА

8

41999
574 98

-27%

КОНДИЦИОНЕР LENOR
концентрат, в ассортименте

25999
354 98

-27%

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ДЛЯ ПОЛА 
MR.PROPER
1 л, Бережная уборка /лаванда /лимон 

14499
189 78

-24%

КОРМ ДЛЯ КОШЕК 
KITEKAT
85 г, в ассортименте

1299
14 99

-13%

Акция действительна с 17.03 по 23.03.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 17 по 30 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

ДЕЗОДОРАНТ РОЛИКОВЫЙ FA 
50 мл, Фиджи / Бали 

ШАМПУНЬ / БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 
GLISS KUR
400 мл, жидкий шелк / Экстремальное 
восстановление/Безупречно длинные / 
Oil Nutritive /Bio-Tech Регенерация   

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС PALETTE ICC
в ассортименте

ПРОКЛАДКИ LIBRESSE ULTRA
10 шт,  Normal, поверхность сеточка / 8 шт, Ultra 
Super мягкая поверхность / 10 шт,  Normal, мягкая 
поверхность

11899
149 89

-21%
10999

139 99

-21%
9499

119 98

-21%

19999
254 98

-22%

32 шт, Daily FreshPlus Norm /  30 шт/ DailyFreshPlus 
Multi / 32 шт, Daily Fresh

ПРОКЛАДКИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ LIBRESSE

9999
129 98.

-23%

ДЕЗОДОРАНТ РОЛИКОВЫЙ FA MEN
50 мл, Sport DoublePower Boost / Ночи Ипанемы /
Сила Притяжения / Xtreme Invisible 

11999
149 99

-20%

100 мл, 3D White Арктическая свежесть /
3D White

ЗУБНАЯ ПАСТА BLENDAMED
9499

124 98

-24%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 17 по 30 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

СОК АГУША
0,2 л, т/п, груша осветленный / яблоко, виноград
осветленный /мультифрукт с мякотью / яблоко,
банан с мякотью 

ТРУСИКИ HUGGIES ELITE SOFT 
3, 6-11 кг, 54 шт / 4, 9-14 кг, 42 шт / 
5, 12-17 кг, 38 шт

99999
1550 89

-36%

МЫЛО ДЕТСКОЕ
90 г, невская косметика

1399
19 98

-30%

ПЮРЕ БАБУШКИНО ЛУКОШКО
90 г, д/п, яблоко, банан, творог/ яблоко, груша,
персик /яблоко, груша, творог / яблоко, малина,
вишня /яблоко, малина, творог 

3999
52 98

-25%

2499
31 98

-22%

Акция действительна с 24.03 по 30.03.2020
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