
Все предложения дейстВительны по карте постоянного покупателя 
с 20 аВгуста по 02 сентября 2020 года В гипермаркетах лента. Цены указаны с учетом 
скидки В рублях за единиЦу тоВара. расчет скидки произВодится от Цены без карты 
постоянного покупателя. размер скидки В проЦентах приВеден спраВочно и округлен до 
Целого числа по общематематическим праВилам. размещенные В каталоге тоВары могут 
отсутстВоВать В гипермаркетах лента. подробности услоВий акЦии В гипермаркетах лента. 

8-800-700-4111  LENTA.COM

ЦФО
СЫР HOCHLAND, плавленый, 55%, 400 г: 
- сливочный 
- с ветчиной 
- с грибами

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ TEFAL GC242832, 
- механическое управление 
- регулировка температуры 
- антипригарное покрытие

147.99

-33%221.09

4499
-53%9472

ШОКОЛАД РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША,  
 82–90 г, в ассортименте

33.89

-60%84.29

ЗАВТРАК ГОТОВЫЙ  NESTLÉ, 
225-250 г, в ассортименте

от 69.89

 -38%



               
      

2

Все предложения дейстВительны по карте постоянного покупателя 
с 20 аВгуста по 02 сентября 2020 года В гипермаркетах лента. Цены указаны с учетом 
скидки В рублях за единиЦу тоВара. расчет скидки произВодится от Цены без карты 
постоянного покупателя. размер скидки В проЦентах приВеден спраВочно и округлен до 
Целого числа по общематематическим праВилам. размещенные В каталоге тоВары могут 
отсутстВоВать В гипермаркетах лента. подробности услоВий акЦии В гипермаркетах лента. 

8-800-700-4111  LENTA.COM

от 249.99

от -36%

РЫБА КРАСНАЯ ЛЕНТА, филе-кусок, 
холодного копчения, 200 г: 
- форель - 249,99 руб. 
- семга - 289,99 руб

 167.00

от -56%

ПЕЛЬМЕНИ СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ,
700 г, в ассортименте

139.99

-22%178.99

ТВОРОГ ЛЕНТА,   
9%, 500 г

МЯСО/ПАЛОЧКИ КРАБОВЫЕ VICI,   
охлажденные, 200 г

от 56.99

от -35%
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Все предложения действительны по карте постоянного покупателя 
с 20 августа по 02 сентября 2020 года в гипермаркетах Лента. Цены 
указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара. Расчет скидки 

производится от цены без карты постоянного покупателя. Размер скидки 
в процентах приведен справочно и округлен до целого числа 

по общематематическим правилам. Размещенные в каталоге товары могут 
отсутствовать в гипермаркетах Лента. Подробности условий акции 

в гипермаркетах Лента. 
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99.99

-24%131.59

МАФФИНЫ ЛЕНТА, мини, 465 г: 
- с вареной сгущенкой 
- с шоколадным вкусом 
- с клубничным джемом

РИС ЛЕНТА, 900 г: 
- пропаренный: длиннозерный, басмати 
- длиннозерный 
- круглозерный

от 69.89

 -22%

-43%
НА ВСЁ

КОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ OLD SPICE, 50–400 мл, 
в ассортименте

РАСТЕНИЕ ГОРШЕЧНОЕ ФАЛЕНОПСИС, 
1 ветка, d 12 см, h 55 см 

375.00

-49%736.89
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17.89

-39%29.39

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 
DANONE ACTIMEL, обогащенный 
пробиотиками L.Casei Imunitass, 
2,5%, 100 г, в ассортименте.

75.89

-31%100.49

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ БЛАГО,
рафинированное, дезодорированное, 1 л

НАПИТКИ ФРУКТОВЫЙ САД, 1,93 л: 
- сокосодержащие 
- нектар 
- сок

98.99

-49%195.79

132.49

-42%229.79

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ZEWA DELUXE, 
3-слойная, 8 шт. в уп., в ассортименте


