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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 19 марта по 1 апреля 2020 года 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 19 марта по 1 апреля 2020 года

ПОДУШКА
40 х 40 см
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 19 марта по 1 апреля 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 ПЛЕД ТКАНЫЙ
120х150, 100% хлопок29999 ПОДУШКА

40 х 40 см, декоративная 

1

21999
2

3
ШТОРА
1 шт, 165 х 280 см

ВАЗА СТЕКЛО 
17,6 см, Пуаро

109999

СВЕЧА В СТАКАНЕ 
9 х 9 см, в ассортименте

9999

1

3

2



99999

МЯГКИЙ ПЛЕД
200х220 см

29999 ПОДУШКИ 
СТЕГАНЫЕ 
50 х 50 см, 
декоративные

69999 ПОКРЫВАЛА 
СТЕГАННЫЕ 
240х210 см, зеленый/
персиковый/голубой
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 19 марта по 1 апреля 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
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 19 марта по 1 апреля 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,
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109999
175 х 205 см
ПОКРЫВАЛО

19999
40 х 40 см, декоративные 
ПОДУШКИ 

59999
в ассортименте
ЦВЕТОК-АРОМАДИФФУЗОР 
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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 19 марта по 1 апреля 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

79999 МЯГКИЙ 
ПЛЕД
150 х 200 см

79999 ОДЕЯЛО 
БАМБУК 
в ассортименте

ОТ

29999
в ассортименте
ПОДУШКА БАМБУК

ОТ



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 19 марта по 1 апреля 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

15999КОРОБ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ
в ассортименте, 
Nina HomeОТ

179992

3

КАШПО 
ДЛЯ ЦВЕТОВ 
2,25 л, пластик, мята / 
пудра, Вдохновение

1

4

24999АРОМАДИФФУЗОР
в ассортименте12999ГОРШОК 

ДЛЯ ЦВЕТОВ
 1,6 л, пепельный, Фиджи

32999ВАЗА 
21 см, стекло, 
Свобода

4

3

2

1



19999 КОРЗИНКА 
ПЛАСТИК
в ассортименте, 
Ajur, Слоновая кость

15999

КОРЗИНКА ПЛАСТИК 
в ассортименте, Fiori, Кофе

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 19 марта по 1 апреля 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

19999

РАЗДЕЛИТЕЛИ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
45 х 5,9 х 6,9 см

19999

РАЗДЕЛИТЕЛИ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
53 х 10см

35999

КОРОБ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
21 х 35 х 30 см, полипропилен,
с крышкой

ОТ

ОТ

ОТ



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».
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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

199992

3

СВЕЧА
в ассортименте

ЦВЕТОК
ИСКУСТВЕННЫЙ
15 см, Кактус, 
в черном горшке 

9999
1

ЦВЕТОК 
ИСКУССТВЕННЫЙ
9 х 60 см, Орхидея

1

2

3

4

5

6

6

ЦВЕТОК 
ИСКУСТВЕННЫЙ
в деревянной корзинке 35999

4

5

ВАЗА БОЛЬШАЯ
23х19 см, Татьяна

ЦВЕТОК 
ИСКУССТВЕННЫЙ
12х15 см мелка травка, 
в круглом горшочке 

25999

25999 79999

ОТ


