
сама выгода

14.04-27.04.2020

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 14 по 27 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

109 89

7799

289 96

22999

-20% -29%

Акция действует с 21.04 по 27.04.2020

ПЕЛЬМЕНИ ЦАРСКИЕ 
ЖАРОВНИ
1 кг, Агро-РСТ

МАЙОНЕЗ КЛАССИЧЕСКИЙ
215 г, 67%, пл/б, heinz

Акция действует с 21.04 по 27.04.2020



ХЛЕБ 
 ЗАЛИВНОЙ
480 г3099

ХЛЕБ 
МОСКОВСКИЙ
450 г4598

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

ГОЛУБЦЫ ДОМАШНИЕ
100 г3799

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 14 по 27 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

СВИНИНА С КАРТОФЕЛЕМ 
ЗАПЕЧЕННАЯ
100 г3299

МОРС 
БРУСНИЧНЫЙ
100 г

1599

МОРС 
ОБЛЕПИХОВЫЙ
100 г

1397

-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 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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22999

ПЕЛЬМЕНИ ЦАРСКИЕ ЖАРОВНИ
1 кг, Агро-РСТ

СЛАДКОЕ
ЛАКОМСТВО

500 г, Сибирский Гурман
ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ 
400 г, з/м, Хортекс

ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ ДЗЕРЖИНКА 
1 кг, з/м, Беларусь 

Акция действует с 21.04 по 27.04.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 14 по 27 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

5999

МОРОЖЕНОЕ МАГНАТ БРЮНЕТКА

Акция действует с 14.04 по 20.04.2020

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

89 98

74 г, эскимо, Инмарко

-33%

289 96

-20%

Акция действует с 21.04 по 27.04.2020

Акция действует с 14.04 по 20.04.2020

Акция действует с 14.04 по 20.04.2020

19999
249 69

-20%

8799

ТЕСТО СЛОЕНОЕ ПРЕСНОЕ

109 86

-20%

19999
249 98

-20%

9399
119 96

-21%

САЛАТ МЕКСИКАНСКИЙ 
1кг, з/м, Планета Витаминов

Акция действует с 14.04 по 20.04.2020
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100 г, в/к, в/у, Мясное дело

2599

КОЛБАСА КРОВЯНАЯ ДОМАШНЯЯ 
100 г, нат/об, Серышевский МК

32 99

КОЛБАСА ГОВЯЖЬЯ
100 г, п/к, в/у, Элефант

-21%

4399
55 78

-21%

СЫТНЫЙ 
ПЕРЕКУС

ФИЛЕ КУРИЦЫ ВИТАМИТ
4779

59 78

-20%

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

8999
125 97

КОЛБАСА РУБЛЕННАЯ
350 г, в/у, Даурия 

-29%

3099
38 79

-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

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 14 по 27 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 действует с 14.04 по 20.04.2020

Акция действует с 14.04 по 20.04.2020 Акция действует с 14.04 по 20.04.2020

ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
200 г, Даурия

3999
49 99

-20%

Акция действует с 14.04 по 20.04.2020 Акция действует с 21.04 по 27.04.2020 Акция действует с 21.04 по 27.04.2020

ВЕТЧИНА СЛАВЯНСКАЯ
100 г, п/батон, в/у, Ратимир

4499
56 99

-21%

Акция действует только в Хабаровском крае
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ИДЕАЛЬНОЕ
ДОПОЛНЕНИЕ

МАЙОНЕЗ КЛАССИЧЕСКИЙ
215 г, 67%, пл/б, heinz

7799
109 89

-29%

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

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 14 по 27 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

400 г, 67%, пл/б, Heinz

10399
147 98

МАЙОНЕЗ КЛАССИЧЕСКИЙ 

-29%

Акция действует с 21.04 по 27.04.2020

Акция действует с 21.04 по 27.04.2020

230 г, пл/ст, Дружба/Коралл / Янтарь / 
Шоколадный, Карат

17999

СЫР БРИ 
100 г, 60%, President

225 98

СЫР РОТТЕР ДЕ МАР 
100 г, 50%, Беларусь

-20%

5599
69 98

-20%

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ
8499

107 89

-28%

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ HOCHLAND
200 г, швейцарский сыр / фетакса / маасдам / 
с ветчиной / сливочный

9999
127 97

-21%

Акция действует с 14.04 по 20.04.2020
Акция действует с 14.04 по 20.04.2020

Акция действует с 14.04 по 20.04.2020 Акция действует с 21.04 по 27.04.2020
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МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
СПАГЕТТИ DIVELLA
500 г, Ристоранте, Divella 

ИДЕЯ ДЛЯ 
ОБЕДА

ПРИПРАВА MAGGI 
 75 г, м/у, 10 овощей / весенняя зелень

3499

СОУС ЧИЛИ MIVIMEX
200 г, пл/б, перец, чеснок, помидоры / перец, чеснок /
кавказский

2999
39 98

-25%

СМЕСЬ ЖАРЕНЫХ ОРЕХОВ И ИЗЮМА 
250 г, Семушка 

СОУС SEN SOY
120 г, м/у, для курицы / кисло-сладкий /
терияки / якитори

28999 3499
49 89

-29%

5999
77 97

-23%

375 99

-23%

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

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 14 по 27 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

3499
49 98

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 
40 г, т/с, говядин, зеленый лук / 
грибы /курица Махеев 

-30%

49 89

-29%
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КОКОСОВОЕ МОЛОКО
250 мл, т/п, 60%, AROY-D  

КУКУРУЗА ГЛОБУС
340 г ,ж/б0,45 л, ПЭТ, клубника, арбуз, алоэ / апельсин / 

ананас, манго

10399
129 98 5999

79 78

ОСВЕЖИСЬ!

-20% -24%

НАПИТОК ДОБРЫЙ PALPY
4599

58 87

-21%

СОК НАПИТОК ЛЮБИМЫЙ
0,95 л, тропический микс / яблоко, персик, нектарин /
яблоко

5199
65 89

-21%

425 мл, ж/б, красная в собственном соку / белая
в томатном соусе

ФАСОЛЬ ГЛОБУС
5999

78 68

-23%

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

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 14 по 27 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

НАПИТОК 7 UP / MIRINDA / PEPSI 
1 л, пэт

4899
79 68

-38%

580 мл, Фрукто Сливен
КОМПОТ ПЕРСИК

9999
137 97

-27%
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116 г, с глазурью, витаминизированное / 
глазурь, какао 

ПЕЧЕНЬЕ OREO 
двойная начинка / со вкусом шоколада  75 г, м/у, Империал  

3299

КОНФЕТЫ С СУФЛЕ ПТИЧЬЕ МОЛОКО
225 г, сливочно ванильные, ОК

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ГОЛД БОНД 
100 пакетиков, Ассам

9499
124 98 9799

129 78

-24%

9999
129 67

СЛАДОСТИ
К ЧАЮ

-24%

-22%

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЖОКЕЙ
8999

144 89

-37%

90 г, белый с миндалем и кокосом / 
молочный фундук / фундук, изюм

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

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 14 по 27 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

ШОКОЛАД АЛЬПЕН ГОЛЬД
5499

76 89

-28%

ПЕЧЕНЬЕ ЮБИЛЕЙНОЕ

44 69

-26%

ПЕЧЕНЬЕ MILKA
с кусочками шоколада /овсяные холопья / 
с молочным шоколадом Монделиз

11799
149 89

-21%



СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ FAIRY
900 мл, сочный лимон / чайное деревои мята / 
ромашка и витамин Е / лимон, лайм  /Pure & Clean 

ОСВЕЖИТЕЛЬ AIRWICK 
250 мл, Райские цветы / голубая лагуна / 
нежность шелка / королевский десерт / цвктущая
вишня / утро в лесу / дикий гранат

-41%

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
50 пар, рL, одноразовые, полиэтилен, ЭТО 

3299
42 97

-23%

ДЛЯ ВАШИХ
ЛЮБИМЦЕВ

8

КОНДИЦИОНЕР LENOR
1.785 л /1.8 л/2 л,в ассортименте

23499

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ ARIEL 
3 кг, 2в1 Ленор эффект / горный родник / 
масло Ши / Color style 

КОРМ ДЛЯ КОШЕК KITEKAT 
85 г, пауч, в ассортименте

1399
14 99

21999
374 97

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

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 14 по 27 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

354 98

-33%
13999

184 98

-24%

40999
574 98

-28%
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ДЛЯ САМЫХ
ЛЮБИМЫХ

ПРОКЛАДКИ NATURELLA ULTRA 
14 шт, Night Duo /  16 шт, Maxi Duo /
20шт, Normal Duo     

КРЕМ-МЫЛО ЖИДКОЕ БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
500 мл, Интенсивное питание 

10799
134 98

-20%
8999

119 98

-25%

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС SCHAUMA
380 мл, семь трав / укрепление /энергия природы /
смузи клубника, банан / сила кератина

13499
169 98

-20%

200 мл, Anti-Irritation / прохладный /
Sensitive
 

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

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 14 по 27 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

ПРОКЛАДКИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ CAREFREE
20 шт, Plus Large / Plus Large Fresh 

11999
159 89

-25%

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ ARKO MEN 
7999

149 99

-47%

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС SCHAUMA
200 мл, семь трав / укрепление /энергия природы /
смузи клубника, банан / сила кератина

12399
155 68

-20%



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

ПЮРЕ HEINZ
90 г, д/п, яблоко, брокколи / яблоко, груша, 
кабачок / яблоко, тыква, морковь, манго 

4199
53 87

-22%

КАША ГОТОВАЯ HEINZ
200 г, т/п, в ассортименте

3299
41 87

-21%

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

99999
1550 89

-35%

ПЮРЕ HEINZ
90 г, д/п, яблоко, клубника, злаки / яблоко, сливки /
яблоко, персик, сливки / яблоко, чернослив,злаки  

3599
9745

-21%


