
сама выгода

31.03-13.04.2020

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 31 марта по 13 апреля 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

89 98

6499

319 98

25999КОРЕЙКА СВИНАЯ 
НА КОСТИ
1 кг, п/ф

Акция действительна с 07.04 по 13.04.2020

МАРИНАД КОСТРОВОК
300 г, пл/б, для курицы / 
универсальный / 
для мяса /для шашлыка

-28%-18%



2

5399

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР НА СЛИВКАХ
110 г, рожок, Гроспирон

69 98

-22%

СЫТНЫЙ
УЖИН

25999

КОРЕЙКА СВИНАЯ НА КОСТИ
1 кг, п/ф

319 98

-18%

КРУГГЕТСЫ С СЫРНЫМ СОУСОМ 
250 г, Поком

11799
149 89

-21%

МОРОЖ НАТУР ПЛОМБИР ЧЕРНИКА
240 г, брикет, Гроспирон

11999
149 98

-20%

Акция действительна с 07.04 по 13.04.2020Акция действительна с 07.04 по 13.04.2020 Акция действительна с 07.04 по 13.04.2020

Акция действительна с 07.04 по 13.04.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 31 марта по 13 апреля 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

25999
329 96

РОМШТЕКС МЕРИЛЕН 
800 г, з/м   

-21%

Акция действительна с 07.04 по 13.04.2020

Данное предложение действует не во всех гипермаркетах Самбери.  Об условиях акции в ближайшем к вам гипермаркете уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-8-800
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150 г, ВРК

5999

СОЛЯНКА С КУКУМАРИЕЙ
180 г, ВРК

89 98

ШПИКАЧКИ ПРАЖСКИЕ
100 г, Ратимир

-33%

3279
41 19

-20%

СЫТНЫЙ 
ПЕРЕКУС

ПАШТЕТ ГРИБНОЙ 
120 г, иск/уп, Ратимир

3999
49 99

-20%

Акция действительна с 31.03 по 06.04.2020 Акция действительна с 31.03 по 06.04.2020

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ
2499

39 90

-37%

МЯСО МИДИИ
500 г, в/м, Бухта Изобилия

26999
33990

-21%

КОЛБАСА СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ
100 г, вареная, в/у, Элефант

Акция действительна с 31.03 по 06.04.2020

Акция действительна с 31.03 по 06.04.2020 Акция действительна с 31.03 по 06.04.2020 Акция действительна с 07.04 по 13.04.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 31 марта по 13 апреля 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 31.03 по 06.04.2020

4999
69 99

СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ
300 г, в/у, Даурия 

-29%

3499
43 99

-20%

Данное предложение действует не во всех гипермаркетах Самбери.  Об условиях акции в ближайшем к вам гипермаркете уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-8-800
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СЫР ЧУЛЫМСКИЙ
100 г, 45%, Фермерский Фаворит Чиз

МАСЛО КИСЛО-СЛИВОЧНОЕ
180 г, 82,5%, на закваске, Аланталь 

12999
164 98

-21%

ЛЕГКАЯ 
ЗАКУСКА

СЫР МААСДАМ ЭЛИТ
100 г, 45%, Беларусь

5999
76 98

-22%

Акция действительна с 07.04 по 13.04.2020

400 г, 45%, Янтарь / Дружба, ванна, Карат

Акция действительна с 31.03 по 06.04.2020

Акция действительна с 07.04 по 13.04.2020

5399
67 99

-20%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 31 марта по 13 апреля 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
179 89

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ

-22%

Акция действительна с 31.03 по 06.04.2020

Данное предложение действует не во всех гипермаркетах Самбери.  Об условиях акции в ближайшем к вам гипермаркете уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-8-800
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МАРИНАД КОСТРОВОК
300 г, пл/б, для курицы / универсальный / 
для мяса /для шашлыка

К ЛЮБОМУ
БЛЮДУ

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ GRANMULINO
400 г, перья / рожки 

3499
49 79

БУЛЬОН MAGGI
8х10 г, куб, говядина на косточке/ куриный золотой/
грибной 

3499
44 98

-22%

СЕМЕЧКИ ЧЕРНЫЕ
250 г, Джинн 

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

8999 2499
34 98

-29%

-30%
6499

89 98

-28%

119 99

-25%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 31 марта по 13 апреля 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

6499
94 98

КЕТЧУП HEINZ
350 г, д/п, Итальянский /супер 
острый / с чесноком и пряностями

-32%

Данное предложение действует не во всех гипермаркетах Самбери.  Об условиях акции в ближайшем к вам гипермаркете уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-8-800
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МЮСЛИ МАТТИ
250 г, ежевика, малина /банан, шоколад / 
ореховый микс

НАПИТОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БУЛЛИТ
0,5 л, ж/б1 л, т/п, виноград, гранат / яблоко, виноград /

яблоко, апельсин, персик, морковь

10999
139 98

ГОРОШЕК / КУКУРУЗА ФРАУ МАРТА
310 г, ГОСТ 

3999
56 89

-30%

7999
99 98

ИДЕЯ ДЛЯ 
ОБЕДА

-21% -20%

НЕКТАР ДОБРЫЙ
8399

104 96

-20%

СОК САДЫ ПРИДОНЬЯ
1,5 л, яблоко, виноград неосветленный / зеленые
яблоки осветленный / мультифрукт неосветленный 

8999
117 99

-24%

2 л
НАПИТОК COCA-COLA

8999
116 98

-23%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 31 марта по 13 апреля 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

310 г, ж/б, белая оригинальная /красная 
в томатном соусе

3999
54 97

ФАСОЛЬ ФРАУ МАРТА

-27%

Акция действительна с 07.04 по 13.04.2020

Данное предложение действует не во всех гипермаркетах Самбери.  Об условиях акции в ближайшем к вам гипермаркете уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-8-800
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ВАФЛИ DORKBUA 
70 г, шоколад / молоко, Таиланд

КРЕКЕР ЛЮБЯТОВО
500 г, Янтарный с солью, с сыром, Келлог Рус150 г, м/у, Monarch 

3999
49 99

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

ЧАЙ GREENFIELD
200 г, листовой черный, Golden Ceylon / зеленый 
Flying Dragon  

12999
194 99 8999

129 67

-31%

9499
119 86

СЛАДОСТИ
К ЧАЮ

-33%

-20% -21%

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ JACOBS 
26999

399 99

-33%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 31 марта по 13 апреля 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

90 г, очень молочный / горький / кофе 
с молоком / темный 

ШОКОЛАД РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША
5499

89 98

-39%

Данное предложение действует не во всех гипермаркетах Самбери.  Об условиях акции в ближайшем к вам гипермаркете уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-8-800



СРЕДСТВО МОЮЩ ДЛЯ ПОЛА И 
СТЕН MR.PROPER
1 л, лаванда / лимон/ бережная уборка

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ LIBY
1,1 кг, Морская соль / зеленый чай 

-28%

СОВОК ПЛАСТИК
29 х 20,5 x 6 см, Pumpkin

4599
67 79

-32%

ИДЕАЛЬНАЯ 
ЧИСТОТА

8

14499
189 78

-24%

КОНДИЦИОНЕР VERNEL
в ассортименте

25499
369 98

-31%

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ PERSIL
3 кг, авт, в ассортименте 

39999
589 99

-32%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 31 марта по 13 апреля 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

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЫ
20 шт, Ушастый нянь 

22999
314 98

-27%

15999
219 98

Акция действительна с 31.03 по 06.04.2020

Данное предложение действует не во всех гипермаркетах Самбери.  Об условиях акции в ближайшем к вам гипермаркете уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-8-800
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ДЛЯ ВАШИХ 
ВОЛОС

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ NIVEA MEN
200 мл, Ultra Активный уголь / для чувствительной 
кожи / востанавливающая / охлаждающая  

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША PALMOLIVE 
250 мл, Гурмэ СПА, Шоколад вуаль /
ежевичный мусс / кокос молочный 

ГЕЛЬ / ШАМПУНЬ PALMOLIVE MEN
250 мл, цитрусовый заряд /эффект бани / 
спортивное восстановление 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ELSEVE
400 мл, Роскошь 6 масел / 6 Масел Роза  / 
Длина мечты / полное восстановление 

15999
199 98

-20%
18999

239 99

-21%
21999

289 99

-24%

13999
179 98

-22%

94 г, Активный кальций /75 мл, мгновенный эффект 
ЗУБНАЯ ПАСТА ROCS 

20999
264 98.

-21%

ДЕЗОДОРАНТ АЭРОЗОЛЬ NIVEA MEN 
150 мл, Невидимая защита Fresh / черное белое / 
Ultra  антибактериальный / серебрянная защита 
 

20999
269 99

-22%

400 мл, 6 Масел / Полное восстановление /
Эксперт Цвета /Длина мечты 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ELSEVE
20999

279 99

-25%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 31 марта по 13 апреля 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 действует не во всех гипермаркетах Самбери.  Об условиях акции в ближайшем к вам гипермаркете уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-8-800



р 56-86, длинный рукав, КотМаркот
БОДИ ДЕТСКОЕ ТИГРУЛЯ
29898

р 62-92, детская, КотМаркот
ФУТБОЛКА ТИГРУЛЯ
29898

р 56-86, для девочек, КотМаркот
КОМБИНЕЗОН ЛАВАНДА 
34898

р 62-92, сиреневый, для 
девочек, КотМаркот

ПЛАТЬЕ ЛАВАНДА 
24898

р 62-92, детские, КотМаркот
ШТАНИШКИ ТИГРУЛЯ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 31 марта по 13 апреля 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 действует не во всех гипермаркетах Самбери.  Об условиях акции в ближайшем к вам гипермаркете уточняйте 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 samberiDVsamberiDV

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»)

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 POPPET
М 6-11 кг, 52 шт /  L 9-14 кг, 44 шт / ХL 12-17 кг, 38 шт

69999
899 99

-33%

ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ
80 г, ст/б брокколи / 80 г, морковь / 80 г,овощной 
салатик / 80 г, цветная капуста / 

2999
40 87

-27%

ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ
250 г, ст/б, яблоко / яблоко, груша / яблоко, груша, 
сливки / яблоко, персик, сливки

4799
64 98

-27%


