
8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 по 31 августа 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. *Акция не действует в Амурской области. Подробности акции вы 
можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

*

с 18 по 31 августа 2020 года



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 по 31 августа 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

11999

НАГГЕТСЫ ИЗ ПЕЧИ ВЯЗАНКА
 250 г, з/м

149 99

-20%

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ 
400 г, з/м, Мама Сказала!

6999
89 99

-22%

ПЕЛЬМЕНИ 
ДОМАШНИЕ 
800 г, з/м, Сальников

23999
299 99

-20%

420 г, з/м,  Ратимир
БЛИНЧИКИ МЯСО 10999

139 98

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ ОТБОРНЫЙ/
КЛАССИЧЕСКИЙ 
1 кг, з/м, Слово Мясника фас

23999
349 97

25.08.2020-31.08.2020 18.08.2020-24.08.2020

25.08.2020-31.08.2020
АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА

-31%

-21%



СЫР ПЛАВ ХОХЛАНД 
140 г, в ассортименте

6999
89 96СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ 

300 г, Даурия 

5999
75 97

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 по 31 августа 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

25.08.2020-31.08.2020

-21%

18.08.2020-24.08.2020

5199

СЫР СМЕТАНКОВЫЙ 
100 г, 50%, Романовский

64 98

ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
200 г, Даурия

3999
4999

-20%
16999

215 99

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ 
СТОЛИЧНЫЙ 
350г, в/к, в/у, Вязанка

-21%

-22%

-20%



ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ ГРАНД ДУЭТ 
135 г, 5,5% Мечта Единорога/ 8,1% Арахисовый 
Краш/138 г, 7,3% Шоко Трио/9,1% Айскрим Лав

7999
109 98

-27%

СЫВОРОТКА МОЛЛИ 
310г пл/б с соком персик, маракуйя/ 
яблоко и груша/ апельсин и манго

3999
49 99

-20%

МОРОЖЕНОЕ МАГНАТ 
72 г, Шоколадный трюфель эскимо, Инмарко 

5999
89 98

18.08.2020-24.08.2020

ЙОГУРТНЫЙ ПРОДУКТ 
ФРУТТИС МАРВЕЛ/ДИСНЕЙ 

110 г, 2,5%,  малина, черника/ 
клубника, персик 

2499
33 99

-26%

25.08.2020-31.08.2020

-33%

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 по 31 августа 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



160 г, Главпродукт
ШПРОТЫ В МАСЛЕ 

6999
87 79

НЕРКА ФИЛЕ ЛОМТИКИ 
В МАСЛЕ 
200 г, Рыбный мир

ПАЛТУС ФИЛЕ 
400 г, Бухта Изобилия

25999

СЕЛЬДЬ МАТЬЕ В МАСЛЕ 
500 г, Восток Продукт

11999
149 90

-20%

21999
289 90

-24%

180 г, лоток, фольга, ВРК
СОЛЯНКА С МИДИЕЙ 

4999
69 98

18.08.2020-24.08.2020

ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ 
ГОСРЕЗЕРВ 245 г 

6999
96 98

-28%

18.08.2020-24.08.2020

-29%

329 98

-21%
-20%

25.08.2020-31.08.2020

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 по 31 августа 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



ЛАПША СВИНИНА/
ГРИБЫ ДОШИРАК 
90 г

2999
37 98

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ МИНУТКА 
37 г, яблоко/земляника/малина

999
13 98

37
МАКАРОНЫ РОЛЛТОН
400 г, спирали /перья

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА 
800 г, Макфа

7499
95 88 59

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
338 г, ГОСТ, ж/б, МК Салют

230 г, сырный/Чесночный /Цезарь/
кисло-сладкий 

СОУС HEINZ 
7799

9998

-22%

350 г, острый/для гриля и шашлыка/
томатный/чесночный

КЕТЧУП MR.RICCO 
5499

69 98

-21%

230 г, 20%, Кальве

СОУС 
МАЙОНЕЗНЫЙ 
ЛЕГКИЙ 
 

4499
5998

18.08.2020-24.08.2020

-25%

-29% -21%

-22%
77 9947 79

-21%
99 99

-23%

СМЕСЬ KNORR НА ВТОРОЕ 
24 г, в ассортименте

4799
64 98

-26%

Акция не действует в Камчатском крае

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 по 31 августа 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



КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ 
ЖОКЕЙ ТРИУМФ  
150 г

16999
289 99

1 л, малина мята/манго ромашка/
яблок киви/ лесные ягоды гибискус/
лимон лемонграсс 

КОМПОТ ПЕРСИК 
ФРУКТО СЛИВЕН 
580 мл, амфора10999

137 97

-20%

НЕКТАР/СОК ДОБРЫЙ 
1 л, апельсин, мультивитамин
/яблоко, томат,
персик и яблоко

6999
89 98

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ФЬЮЗТИ 
6599

85 89

-23%

-41%

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ LIPTON 
20 пирамидок, Forest Fruit
/Tropical Fruit7499

104 99

-28%

-22%

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 по 31 августа 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



137 г, клубника/апельсин, КДВ

ШОКОЛАД ВОЗДУШНЫЙ 
85 г, молочный/белый/темный 

6499
84 87

-23%

ПЕЧЕНЬЕ СДОБ ЯШКИНО 
3799

49 88

-24%

ЗЕФИР 
90 г,  голубичная начинка/клубничная начинка,
Эйва

11799
149 87

-21%

200 г, вареная сгущенка/черничный, КДВ
РУЛЕТ ЯШКИНО 

3999
52 89

-24%

ИЗЮМ ТЕМНЫЙ ТВОЯ МАРКА 
500 г

7999
119 99

-33%

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 по 31 августа 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

ПИРОЖНОЕ МЕДВЕЖОНОК БАРНИ 
180 г, сендвич с кусочками темного шоколада/
Орео темный шоколад

8999
167 77

-46%

18.08.2020-24.08.2020



250 мл, Крем кокос/Крем и Абрикос 

14799

ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE 
75 мл,  Безопасное отбеливание, Забота о деснах/
 природный уголь/100 мл, Комплексное отбеливание

189 98

-22%

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА JOHNSON'S 
VITA RICH 
250 мл, Папайя, Лесные ягоды, Гранат, Смузи 

24799
309 99

-20%

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС SYOSS COLOR 
в ассортименте

25499
319 98

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША NIVEA 
12799

159 98

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС FRUCTIS 
400 мл, в ассортименте

17999
239 98

-25%

ПЕНКА Д/УМЫВ NIVEA MAKE UP EXPERT 
100 мл, для жирной кожи/ для нормальной кожи

20799
259 99

-20%

-20%

-20%

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 по 31 августа 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

18.08.2020-24.08.2020

25.08.2020-31.08.2020



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 февраля по 2 марта 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

60 шт, 3-х слойные, куб

13999

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ FAIRY 
900 мл,  Сочный лимон, Апельсин/Лимонник,
Ромашка и витамин Е,  Чайное дерево и мята,
650 мл,  Pure & Clean

189 98

-26%

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ЛАСКА 
2 л, Сияние черного/ Шерсть и Шелк/Care&Repair/
Восстановление цвета 3D

48499
-31%

ГУБКА ДЛЯ ТЕЛА ПОРОЛОН
Гайя Русалочка

3499
51 89

-33%

САЛФЕТКИ ZEWA KIDS/DELUX АРОМА 
6999

94 98

-26%

СРЕДСТВО DOMESTOS 
1,5 л, Ультра белый/Свеж атлантики/Хвойная
свежесть/Ультра блеск/Лимонная свежесть

16999
229 98

-26%

25.08.2020-31.08.2020

699 89

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ LOSK 
2,7 кг, Горное озеро, Color, Ароматерап Орхидея/
сандал, Sensitive Нежность ромашки

29999
419 98

-29%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 по 31 августа 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



85 г, в ассортименте

КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК 
PERFECT FIT 

1899
25 79

-26%

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 18 по 31 августа 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



Биробиджан

ул. Калинина, 8 (ТВК «Калина Молл»)

Белогорск

ул. Ленина, 30

Хабаровск

sambericomsamberidv

samberiDV

bit.ly/2CApalI

dvsamberi

samberiDV

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».

СОК/НЕКТАР ФРУТО НЯНЯ 
0,2 л, яблоко осветлённое/яблоко, персик/
морковь/яблоко, слива/смесь фруктов

2399
29 98

-20%

52 шт, 4 7-11 кг; 40 шт, 7 16-26 кг 
48 шт, 5 10-14 кг; 44 шт,6 13-20 кг 69999

1214 86

ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ 
100 г, персик/яблоко, банан/ груша/
салатик яблоко, груша, персик

3199
39 87

-20%

ТРУСИКИ/ПОДГУЗНИКИ JOONIES
44 шт, L 9-14кг; 56 шт, M 6-11кг 
38 шт, XL 12-17кг; 64 шт, S 4-8кг

74999
899 98

-17%

-42% ТРУСИКИ LIBERO UP&GO 


