
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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. 
Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

8-800-444-8-800

с 26 мая по 10 июня 2020 года

СВИТБОКС ENCHANTIMALS
5 г, зубная паста с игрушкой

9999



перекус
вкусный

ПЮРЕ САДЫ ПРИДОНЬЯ
125 мл, т/п

ЯБЛОКО
ЯБЛОКО / ПЕРСИК

ЯБЛОКО / МОРКОВЬ
ЯБЛОКО / ТЫКВА

1499

СОК САДЫ ПРИДОНЬЯ
200 мл, т/п

ЯБЛОКО-ГРУША С МЯКОТЬЮ
ЯБЛОКО И ШИПОВНИК

ЯБЛОКО ПРЯМОЙ ОТЖИМ
ЯБЛОКО - ВИНОГРАД

1999

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

24.98

-20%

-25%

19.98





15999

САЛАТНИК / ТАРЕЛКА/
СМЕШАРИКИ
13 см, Дежавю 

6999

ТЕРМОСАЛФЕТКА 
МАША И МЕДВЕДЬ
 44х29 см

15999

САЛАТНИК / ТАРЕЛКА
МАША И МЕДВЕДЬ
13 /19,5 см

11999

КРУЖКА
МАША И МЕДВЕДЬ
250 мл, малина

16999

ФЛЯГА ПЛАСТИК
400 мл, крышка, трубочка,
Маша и Медведь

12999

КРУЖКА 
СМЕШАРИКИ
250 мл, стекло

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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



на даче
игры 

9999

КАТАЛКА НА ПАЛКЕ
Бабочка84999 ПАЛАТКА 

ИГРОВОЙ ДОМИК

12999

ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ
катушка, в ассортименте

24999

КОЛЯСКА ДЛЯ КУКЛЫ
в ассортименте, Кв-Групп

2999 БУМЕРАНГ
29 см, в ассортименте,
Кв-Групп

ОТ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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



игры 
в песочнице

9999
ЛЕЙКА ВОЛНА
Нордпласт

6999НАБОР ДЛЯ ПЕСКА

3999НАБОР ФОРМОЧЕК 
Пирожные/Машины/
Насекомые, Нордпласт

14999
ВЕДЕРКО ДЛЯ ПЕСКА
15 см, Замок 

1

2

3

4

1

3

4

39999 НАБОР ДЛЯ ПЕСКА

29999 НАБОР ДЛЯ ПЕСКА
Садовник, Нордпласт Игрушкка, формы, валик, 

Нордпласт

6999

МЯЧ
в ассортименте

ОТ

9999

ВАЛИК ДЛЯ ПЕСКА
Нордпласт

99999

САМОСВАЛ ОЛИМПИК
Нордпласт

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

Ведро, совок, 3 формы

2

98.86



14999

НАБОР МЫЛЬНЫЕ 
ПУЗЫРИ
Кв-Групп

волшебство
мыльное

2999 МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

2999

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 
LOL 

9999 ПИСТОЛЕТ С МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ

9999

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 
ЕДИНОРОГ 

6999

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 
ПОНИ 

50 мл, Слоник, Бони

50 мл, в ассортименте, Симбат

80 мл, 1toy

100 мл, 1Toy

10 мл, нелопающиеся

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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



игры
водные

19999 ВОДЯНОЙ ПИСТОЛЕТ
7,5 см, в ассортименте

29999 ВОДЯНОЙ 
ПИСТОЛЕТ 
АКУЛА
9 см

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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



6999

ИГРОВОЙ НАБОР
тренажер для рук, Кв-групп

19999

СТРЕЛЯЮЩИЙ САМОЛЕТ
с патронами, 4 шт, Кв-Групп

9999

СЛАЙМ ЗОМБИ 
в ассортименте, Кв-групп

9999

ИГРУШКА 
АНТИСТРЕСС
Лама со светом, Кв-групп

6999 КОНСТРУКТОР 
ГОЛОВОЛОМКА
Кв-групп24999 БЛАСТЕР 

С МЯГКИМИ ПУЛЯМИ
5 пуль, Кв-Групп

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

СЛАЙМ ТАЙМ
Холодное сердце / Барби /Звёздные 
войны / Тачки, Алиса14999

198.86



14999 КРАСКИ-ГРИМ 
В КАРАНДАШЕ
6 цветов

9999 КРАСКИ-ГРИМ
10 цветов, с кистью-
аппликатором и зеркалом,

19999

ДАРТС
38х3х40 см, Кв-Групп

6999

ТРЕЩОТКА МЯЧ
Кв-Групп

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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



дома?
чем заняться

39999

МАГНИТНАЯ ИГРА
Морской Бой/
Шахматы/ Шашки/
 КрестикиНолики

6999 УМНАЯ МОЗАИКА 
1000 НАКЛЕЕК
в ассортименте, АСТ 24999 МОЯ ПЕРВАЯ 

РАСКРАСКА
в ассортименте, Росмэн

9999 ПЕРВАЯ ПАЛЬЧИКОВАЯ
РАСКРАСКА
в ассортименте, АСТ 19999 ГОЛОВОЛОМКИ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
в ассортименте, АСТ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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



БЛОКНОТ
32 л, А6, клетка,
MIX BG 

999

14999 ФЛОМАСТЕРЫ  
12 цветов/штампы ,
Timka BG  

6999 МЕЛКИ ЦВЕТНЫЕ
6 цветов, Симбат

ФЛОМАСТЕРЫ
6 цв, Fancy BG

2999

КАРАНДАШИ
12 цв, 6 шт, 
2-х сторон,Centrum 

7999
АЛЬБОМ ДЛЯ 
РИСОВАНИЯ
12 л, А5, Мои увлечения 1299

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

12.99

-23%

14.99

-14%

-13%



9499 САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
72 шт, ромашка, чистотел, с крышкой, 
Солнце и Луна

не забыть 
купить!

9999 СВИТБОКС 
ENCHANTIMALS
Зубная паста с игрушкой в 
коробочке, в ассортименте

Зубная паста 
внутри

1
2

3

6999ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
COLGATE ДОКТОР ЗАЯЦ
  50 мл, вкус клубники / жвачки
  

8499ЗУБНАЯ ПАСТА 
SPLAT SMILEX 
12 +, Освежающая кола / 
Сочный лайм 

5999COLGATE ДОКТОР ЗАЯЦ 
ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
2+, супермягкая

1

2

3

зубки весело
чистим

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

159.89

-46%

-49%
195.00

74.98

84.98

-17%-20%

118.86

-20%



9998 МОЧАЛКА-ВАРЕЖКА 
ДЛЯ ТЕЛА ДЕТСКАЯ
в ассортименте, Pumpkin

ШАМПУНЬ-ПЕНКА ДЕТСКИЙ 
JOHNSON'S BABY
300 мл, Нежность хлопка 

ШАМПУНЬ/ГЕЛЬ ДЕТСКИЙ 
JOHNSON'S BABY
300 мл, 2в120997

28998

гель для душа
бесплатно

Молочко для тела
бесплатно

ГУБКА ДЛЯ ТЕЛА
LAGUNA SPA
кит3999

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
ZEWA 
4 шт, 3х сл, Детская 8999

19999

ИГРУШКА ДЛЯ ВАННЫ
Водные растения, световые

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

149.99

-40%

119.98

-16%

49.96

-20%

Данное предложение действует только 
на промо-смотки, на отдельный товар 

акция не распространяется



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

99999 ТРУСИКИ HUGGIES 
ELITE SOFT
3, 6-11 кг, 54 шт /  4, 9-14 кг, 
42 шт / 5, 12-17 кг,  38 шт 

1729.98

-42%

Акция действует с 
26 мая по 8 июня 2020 года



малыша

ЛЕККЕР В
КАРАНДАШЕ
5 мл, Перекись / Йод / Зеленка6499

БАЛЬЗАМ 
ПОСЛЕ УКУСОВ 
2,8 г, Мое солнышко 

7999

СПРЕЙ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
150 мл, SPF 50, 
детский, Биокон 

24999

GARDEX BABY
СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ
50 мл, детский

13499

16999 БРАСЛЕТ ОТ 
КОМАРОВ
Летнее настроение, 
с картриджем

РЕФТАМИД BABY 
100 мл, детский, 
от комаров 

8999

SMK КРЕМ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
50 мл,для особо чувствительных 
участков лица и тела spf 70 

22999

защита

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

119.98
-25%

-22%

219.30

-46%

249.98

79.98

-18%

-38%

-26%309.99

399.99



14999

ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНОЙ 
ЩЁТКИ И ПАСТЫ 
Конфета, цвет МИКС 

8999

МЫЛЬНИЦА ЭКО 
цвет МИКС 

25999 МИНЬОНЫ КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ ИГРУШЕК
5 л

14999

МИНЬОНЫ КОНТЕЙНЕР 
НАСТОЛЬНЫЙ 
1 л

13999

МИНЬОНЫ КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ 
 0,8 л, С ВКЛАДЫШЕМ

29999

КОРЗИНА ДЛЯ ИГРУШЕК 
Звери

к порядку
приучаем

45999 МИНЬОНЫ КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
10 л С ВКЛАДЫШЕМ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

359.96

-16%

159.96

99.96499.96

289.96

159.96

159.96



69999 ЭТАЖЕРКА 
ДЛЯ ИГРУШЕК
на колесах

14999

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗУБНОЙ ЩЕТКИ 
детский

25999

МИНЬОНЫ КОРОБКА 
 5,5 л

69999

ЯЩИК ДЛЯ ИГРУШЕК 
600*400*300 НА КОЛЕСАХ

85999

МУЛЬТИБОКС 5 СЕКЦИЙ 
ПРОФИ KIDS

59999

ЯЩИК ДЛЯ ИГРУШЕК 
15 л, 410*295*183

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

159.96

899.96

-22%

-12%

799.96

289.96

699.96

999.96



модник
маленький

14999ФУТБОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
р 2-13, в ассортименте, Фарсайт 15999ШОРТЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

р 98-128, в ассортименте, Виктория

29999

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
МАЛЬЧИКОВ
р 92-110, футболка, шорты, 
в ассортименте, Фарсайт13499

МАЙКА МАЛЬЧИКОВ
р 86-122, в ассортименте, Emi kids

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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



модница
маленькая

24999

ФУТБОЛКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
р 74-98, Ананас, Машук

49999

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
р 26-32, Clever

34999

ЮБКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
р 80-98, красный Машук

32999

ШОРТЫ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
р 26-32, Clever

24999

БРИДЖИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
р 74-98, Машук

14999 ФУТБОЛКА ДЛЯ 
ДЕВОЧКИ
р 2-9, в ассортименте

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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



39999

ТУФЛИ ЛЕТНИЕ 
ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Р 27-32, в ассортименте3999 НОСКИ ДЛЯ 

ДЕВОЧКИ
р14-16, в ассортименте

39999 ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
р 80-98, Арбуз, Машук

24999

ПАНАМА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
р 42-48, в ассортименте, Чудо-Кроха

39999

РЮКЗАК ДЛЯ ДЕВОЧКИ
с пайетками, в ассортименте, Кв-групп

6999

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
детский солнцезащитный, 
Мое солнышко

ОТ
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

99.99

-30%



принцесс
для

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
1,3 мл, в ассортименте

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
6 мл, для девочек, Принцесса

11999

1

2

1

2

НАБОР ДЛЯ ВОЛОС
РОМАШКА
6 крабов, 12 резинок

5999

РАСЧЕСКА МАССАЖНАЯ
24х7 см, с цветными зубчиками 

14999

РАСЧЕСКА 
МАССАЖНАЯ
17,3х5,2 см, пластик

8999

ДУШИСТАЯ ВОДА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
75 мл, Принцесса 
Ванильная

9999

CITY FUNNY PRINCESS
30 мл

15999

169.35

99.98

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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

-29%

199.89

-20%
139.99

-28%

79.99

149.99

-20%

199.99

-40%



нипочём
непогода

39999

ДОЖДЕВИК ДЕТСКИЙ
Гуляем под дождем, СимаЛенд

14999

ПОНЧО ДЕТСКОЕ 
прозрачное, СимаЛенд

39999

ДОЖДЕВИК ДЕТСКИЙ
В поисках приключений, СимаЛенд

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 мая по 10 июня 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



vk.com/dvsamberi

instagram.com/samberidv/

www.facebook.com/Sambericom
Хабаровск

Биробиджан

14999

ТРАВЯНЧИК
Лягушка / хомяк / еж

16999

НАБОР ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Вырасти, дерево! в ассортименте

169.96

-11%

-15%

199.96

ул. Калинина, 8 (ТВК «Калина Молл»)

Белогорск

ул. Ленина, 30


