
с 2 по 19 апреля 2020 года

3999 ИЗЮМ 

3199 НАБОР ФОРМ 
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
3 шт, бумажные1799

samberi.com
8-800-444-8-800

КРАСИТЕЛИ 
ДЛЯ ЯИЦ
в ассортименте

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 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

П

С
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39799

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
275 г, Орех 

40999 КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
360 г, с начинкой, карамель

3999

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
110 г, с изюмом, Мерси

10299

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
330 г, Мерси

17999

КУЛИЧ ТВОРОЖНЫЙ
340 г, КФ Хабаровская

Акция действует в Хабаровске

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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

производителей

Акция действует в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре

новинка

новинка
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24499

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
690 г, Владхлеб

12999

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
300 г, Дивна

3999

КУЛИЧ 
ПАСХАЛЬНЫЙ
90 г, Владхлеб

10499

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
300 г, абрикосовый

2299

КУЛИЧ 
110 г, Кулахсзян

4999

КУЛИЧ ВОСКРЕСНЫЙ
200 г

Акция действует в Амурской области

Акция действует в Приморском крае

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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



Куличи собственного 

19999 КУЛИЧ 
ПАСХАЛЬНЫЙ 
ЦАРСКИЙ
360 г

14399 КУЛИЧ 
ПАСХАЛЬНЫЙ 
ШОКОЛАДНЫЙ
350 г

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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

1 шт

10 шт

5 шт

12
63

125

99

99

99

цвет в ассортименте
ЯЙЦО ПАСХАЛЬНОЕ

 
производства

4



19599 КУЛИЧ ТВОРОЖНЫЙ 
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ
410 г

15399КУЛИЧ 
ПАСХАЛЬНЫЙ 
ТВОРОЖНЫЙ
350 г / 550 г

4399 КУЛИЧ 
ПАСХАЛЬНЫЙ

ОТ
120 г/ 350 г /600 г

ОТ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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 5
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3999

ИЗЮМ 
150 г, Всегда 
Добрый день 

4999

КУРАГА
150 г, Всегда 
Добрый день 

13999

ГРЕЦКИЙ 
ОРЕХ
150 г, очищенный 
Всегда Добрый день 

5999

9999

ЦУКАТЫ
АНАНАС
200 г

24999

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
150 г, очищенный Всегда Добрый день 

4999

ИЗЮМ 
КОРИЧНЕВЫЙ
200 г, Россия,
Малояр

89 99

99 99

-44%

-40%

-23%

ИЗЮМ 
БЕЛЫЙ
200 г, Россия,
Малояр

129 99

309 99

Всё для выпечки

-19%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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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599РАЗРЫХЛИТЕЛЬ
ТЕСТА
10 г, Приправыч

499КИСЛОТА
ЛИМОННАЯ

1499ДРОЖЖИ
11 г, Саф-Момент

1499

7999

799ВАНИЛИН
1 г, Приправыч

4799САХАРНАЯ ПУДРА
200 г, Preston

4499САХАР
1 кг, БГКПП,
Белгоспищепром

7499МУКА
2 кг, в/с, Макфа

1

2

3

4

4999

СМЕСЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
300 г, кекс изюминка, Preston

1

10 г, Приправыч 5 97

ДРОЖЖИ
12г,  для сдобы,
Саф-Момент

17 68

18 89
-15%

-20%

55 97

-20%

2

3

4

59 79

-16%

97 79

СМЕСЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
400 г, кекс шоколадный /
ванильный, С.Пудовъ

-18%

-16%

96 98

-22%8 99

-11%

2

1

3

4
1

2

3

4

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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

7 99

-25%
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1599 ГЛАЗУРЬ
50 г, ваниль, лимон, 
шоколад 3999ГЛАЗУРЬ 

САХАРНАЯ
100 г, белая / желтая / 
зеленая, С.Пудовъ

499 КРАСИТЕЛИ 
ДЛЯ ЯИЦ
в ассортименте

19 97

-20%
-18%

48 97

Сказочный декор

999 НАКЛЕЙКИ 
ДЕКОРАТИВНЫЕ
для украшения яиц

11999

НАБОР ПАСХАЛЬНЫЙ
КОНДИТЕРСКИЙ
Кулич, Топ Продукт

1799КРАСИТЕЛИ 
ДЛЯ ЯИЦ
в ассортименте

ОТ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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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6499

НАБОР ПАСХАЛЬНЫЙ
в ассортименте

999 8999 МАСТИКА 
САХАРНАЯ
150 г, ванильная, желтая/
красная, Парфэ 

10 97

ОТ

ПОСЫПКА 
КОНДИТЕРСКАЯ
7 г, радуга, Prestion

999 1599
10 97

ПОСЫПКА 
КОНДИТЕРСКАЯ
7 г, радуга, Prestion

СТРУЖКА 
КОКОСОВАЯ
25 г, цветная, Приправыч

18 89

-15%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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



15999КОРЗИНА 
ПЛЕТЁНАЯ
в ассортименте

6499

НАБОР 
ПАСХАЛЬНЫЙ
дымковская игрушка, 
Светлый праздник

Готовимся к празднику

9999

СУХАРНИЦА     
29x20x10,5 см, ажурная                

10
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных 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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6999

ТАРЕЛКА 
ДЛЯ ЯИЦ 
пластик

Ингредиенты:
Мука пшеничная - 450-500 г
Молоко - 150 мл
Дрожжи сухие - 3 ч. ложки
Сахар - 150 г
Сметана 15% - 100 г
Масло сливочное - 100 г

Желтки - 2 шт.
Яйцо - 1 шт.
Лимон (цедра) - 1 шт.
Изюм - 150 г
Цукаты - 100 г
Ванильный сахар - 20 г
Соль - 1/3 ч. ложки

В теплое молоко добавьте сухие 
дрожжи, 1 ст. ложку сахара и 2 ст. 
ложки муки. Перемешайте. Накройте 
миску с опарой полотенцем и оставьте 
на 10 минут.
На мелкой терке натрите цедру лимона, 
только желтую часть.
Смешайте желтки, яйцо, ванильный 
сахар, оставшийся сахар и соль. Взбейте 
миксером до светлой пышной массы.
Цукаты и изюм промойте и залейте 
кипятком на 10 минут.
Растопите сливочное масло и остудите 
до теплого состояния.
Перемешайте получившуюся смесь, 
когда на ней появится пышная пенная 
шапочка. 
В смесь добавьте взбитые яйца, 
сливочное масло, сметану и цедру 
лимона.

Добавьте просеянную муку и замесите 
тесто. Вымешивайте тесто 10-15 минут.
Выложите тесто в миску, смазанную 
растительным маслом. Накройте миску с 
тестом полотенцем и поставьте 
настаиваться в теплое место на 2 часа.
Изюм и цукаты обваляйте в небольшом 
количестве муки и вмешайте в тесто.
Разделите тесто на части и выложите в 
формы.
Накройте полотенцем и поставьте в 
теплое место примерно на 1-1,5 часа, в 
разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекайте куличи при температуре 180 
градусов, 30-40 минут. 
Когда куличи полностью остынут, 
украсьте их глазурью.
Приятного аппетита!

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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

Рецепт воздушного кулича



Формы для выпечки

3199

НАБОР ФОРМ 
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 
3 шт, бумажные

5999

НАБОР ФОРМ ДЛЯ 
ВЫПЕЧКИ 
18 х 4 см, 10 шт, бумажные

12999ФОРМА ДЛЯ 
ВЫПЕЧКИ
в ассортименте

ОТ
12

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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



33999

ФОРМА ДЛЯ 
ВЫПЕЧКИ 
Силиконовая, Пасхальная,
Marmiton

1499

ФОРМА ДЛЯ 
ВЫПЕЧКИ 
в ассортименете

ОТ

15999

    ФОРМА ВЫПЕЧКИ
в ассортименте

ОТ

7999

ФОРМА ДЛЯ ПАСХИ
700 мл, Пасочница 

4999 ФОРМА 
АЛЮМИНИЕВАЯ 
в ассортименте, ЭТО

ОТ

13
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

отличаться от представленных 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



ВОРОНКА 
3 шт, пластик

ЛОПАТКА 
СИЛИКОНОВАЯ 2999
КИСТОЧКА 
КОНДИТЕРСКАЯ 
силикон

КРУЖКА 
МЕРНАЯ

5999
 ВЕНЧИК

19999

МИСКА 
4,3 л, нержавеющая сталь, 
Mallony

5999

МИСКА 
3 л, пластик, Idea

1 л, пластик

сталь/пластик

1

2

3

4

1

2

3

4

7999НАБОР ДЛЯ 
РАСКРАШИВАНИЯ 
ЯИЦ 

Готовимся к пасхе

5999

14

6999ПЕРГАМЕНТ 
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 

5499

НАБОР МЕРНЫХ 
ЛОЖЕК

300 мм x 12 м, Грифон

5 штук

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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



4999

ПОЛОТЕНЦЕ 
45х60 см, вафельное, Пасха 

7999

ПОЛОТЕНЦЕ ПИОНЫ 
30 х 60 см, махровое,
кремовый / малиновый

2999

САЛФЕТКА 
ВАФЕЛЬНАЯ
30х30 см, Пальмира 

2999

САЛФЕТКА 
МАХРОВАЯ 
30х30 см, для кухни, зеленый/
персиковый/сиреневый

1099

САЛФЕТКА
40х40 см белая

15

3499

САЛФЕТКИ 
БУМАЖНЫЕ
25х25 см ,Пасха

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 2 по 19 апреля 2020 года. Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных 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



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»)

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

5999

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ЦВЕТОК
в ассортименте

ОТ 8999

СВЕЧА 
ПАРАФИНОВАЯ 
поминальная, в стеклянном 
подсвечнике 


