
01.09-14.09.2020

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 01 по 14 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

289.99

20999Р

ФИЛЕ КУРИНОЕ
850 г, з/м, Мираторг

89.98

6499Р

КЕТЧУП HEINZ
350г, супер острый/итальянский/

с чесноком и пряностями/
с горчицей для колбасок на гриле

01.09-07.09.2020

-28%

-28%



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 1 по 14 сентября 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

12999

СМЕСЬ РАТАТУЙ ВИТАМИН
400г з/м

169 99

-24%

01.09.2020-07.09.2020

19999

КОТЛЕТЫ КАЛЬМАРОВЫЕ КВЭН
400г з/м

269 89

-26%

16999

ВАРЕНИК 
МОГУЧИЙ РУССКИЙ
900г з/м, с творогом 

219 86

МОРОЖЕНОЕ КОРНЕТТО 
ЭНИГМА ЕДИНОРОГ

08.09.2020-14.09.2020

73 г, Инмарко 

21999

ПЕЛЬМЕНИ СКИФИКИ 
СКИФ

279 98

-21%

900 г 

20999

ФИЛЕ КУРИНОЕ
850г, з/м, Мираторг

289 98

01.09.2020-07.09.2020

-23%

5999
89 99

-33%

акция действительна

-28%



01.09.2020-07.09.2020

15999

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ТЫСЯЧА ОЗЕР
180 г, 82,5 %

199 99

08.09.2020-14.09.2020

1799

НАПИТОК К/М БИФИЛАЙФ
200 г, 2,5 %, яблоко-банан/клубника

22 99

01.09.2020-07.09.2020-20%

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 1 по 14 сентября 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

2299

ЙОГУРТНЫЙ ПРОДУКТ ЭРМИГУРТ ЭКСТРА
100г, 7,5 %, тропические фрукты,
клубника/земляника

33 99

-32%

-21%

акция действительна

2999

ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ КАРАТ
39 99

100 г, 9-10%, вишня/клубника/малина/сливочный в ванилином

-25%



01.09.2020-07.09.2020

-22%

акция действительнаакция действительнаакция действительна

08.09.2020-14.09.2020

13999 СЫР СЕРБСКАЯ 
БРЫНЗА
250г,45 %

179 89

-22%

5199

СЫР КОРОЛЬ АРТУР 
СО ВКУСОМ 
ТОПЛЁНОГО МОЛОКА
100 г

65 48

-21%5499

 СЫР РАМЗЕС
100 г,  46 %, Беларусь

69 78

-21%

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 1 по 14 сентября 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

9999

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ХОХЛАНД
200г, швейцарский сыр, маасдам
сливочный, с ветчиной

127 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 1 по 14 сентября 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

17999

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
ОЧИЩЕННЫЙ СЕМУШКА
110г

249 99

4799

ПРИПРАВА ПРИПРАВЫЧ
200г, 12 овощей и трав
60г, Универсальная 100 блюд

58 98

2999

КАРТ ПЮРЕ ДОШИРАК
40г, курица, говядина

34 98

4999

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
ГУДВИЛЛ
400г

69 87

-28%

7499

КРУПА РИС ПРОПАРЕННЫЙ 
АГРОАЛЬЯНС ЭКСТРА
900г

95 87

5999

МАРИНАД МАХЕЕВ
300г, для курицы, для шашлыка,
для барбекю, чесночный

79 98

6499

КЕТЧУП HEINZ 
350г, супер острый/итальянский/
с чесноком и пряностями/
с горчицей для колбасок на гриле

89 98

-28%

-22% -25%

-28% -19% -14%



08.09.2020-14.09.2020

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

08.09.2020-14.09.2020
акция действительна

КИЛЬКА БАЛТИЙСКАЯ/
КАЛЬМАР ИТАЛЬЯНСКИЙ 
НЕЖНЫЙ
500 г/150г, Делси

9999
129 90

-23%

500 г, Доброе Дело 
САРДЕЛЬКИ ТЕЛЯЧЬИ 

19999
237 97-16%

350г, п/к, МК Даурский
КОЛБАСА КАПИТАНСКАЯ

9999
127 79-22%

АССОРТИ ПЕЧЕНЬ-
ИКРА МИНТАЯ 
170 г, Рыбспецпром

6999
89 98

-22%

САЛАТ 
ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ 
220 г, Сахалинский, Делси

5499
69 98

-22%

КОЛБАСА ДЕРЕВЕНСКАЯ 
СО ШПИКОМ
450г, вареная, МК Даурский

7999
99 89

-20%

ФИЛЕ ТИЛАПИИ
800 г, филе без кожи,
 з/м  Бухта Изобилия

41999
529 90

-21%

01.09.2020-07.09.2020



ДЖЕМ МАХЕЕВ
300 г, клубника/малина

7599
95 98

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ LIPTON
0,5 л, зеленый чай/лимон/
персик/черника/облепиха5799

74 89

-23%
195 г, колечки с фруктовым вкусом
СУХОЙ ЗАВТРАК UNICORN

11799
148 98

-21%

СОК J7 
0,97 л, яблоко зеленое/
яблоко-персик с мякотью

9999
137 96

-28%

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 1 по 14 сентября 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

-21%



75 г, растворимый
КОФЕ MAXIM 

13999
179 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 1 по 14 сентября 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

-22%

ТОРТ БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА
250 г, вафельный, орех 

9999
134 89

-26%

РУЛЕТ АЛЕНКА 
200 г, молочный шоколад, ОК

5499
69 69

-21%

168 г, с кусочками шоколада/
овсяные хлопья-шоколад /
140 г, двухслойное, кусочки шоколада/
175 г, с шоколадной начинкой/
200 г, с молочным шоколадом

ПЕЧЕНЬЕ/ПИРОЖНОЕ МИЛКА
12499

157 89

-20%

ЗЕФИР ВДОХНОВЕНИЕ
245 г, грушевый десерт 
в темном шоколаде 

15399
194 87

-21%

ШОКОЛАД РИТТЕР СПОРТ 
100 г, тёмный, орех Экстра/
молочный, орех Экстра/
белый, орех-хлопья Экстра/
молочный, миндаль Экстра/
Макадамия Экстра

11999
156 96

-24%

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ/
ЗЕЛЕНЫЙ TESS
25 пакетиков, черный, 
Pleasure/Санрайз/
Orange/Flirt 

5999
94 99

-37%



ШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ELSEVE
400 мл, Длина мечты/Ценные глины/
Роскошь 6 масел/Эксперт цвета/
Полное восстановление/Фибрология/
Сила аргенина

21499
289 98

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 1 по 14 сентября 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

150 мл, аэрозоль, Black/
Dark Temptation/Excite/
Axe Gold Temptation/Ledokol/
Агаровое дерево-ваниль /
Аполло/Кожа и печеньки/
Скейтборд и Розы/Black Night/Ice Chill 

ДЕЗОДОРАНТ AXE
214269 98

-20%

500 мл, Clean&Cool/Power&Strength/
2в1 Control&Care

99

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОЛОС 
SYOSS MEN

299 98

-20%
23999

-26%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША FA 
250 мл, Тайна Амазонии/
Йогурт-Ванильный мед/
Umuhei SPA секреты Полинезии /
Ритмы острова Гавайи

11799
147 98

-20%

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА ЧЁРНЫЙ 
ЖЕМЧУГ
100 мл, для глаз и губ, двухфазное

13999
179 99

-22%

08.09.2020-14.09.2020



1 л, Весеннее пробуждение/Нежная забота/
Лимонная энергия

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ ПОЛА GLORIX
15999

209 89

-24%

ОСВЕЖИТЕЛЬ AIRWICK 
290 мл, в ассортименте

6999

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ 
DOSIA OPTIMA
4 кг, Альпийская свежесть 

29999

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 1 по 14 сентября 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

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ 
65 х 95 х 18 мм, 5 шт, Русалочка Макси

2499
32 97

-24%

49998

-40%

24999

КОНДИЦИОНЕР LENOR 
2 л, в ассортименте

374 99

-33%
114 99

-26%

МЫЛО ЖИДКОЕ AURA 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
РОМАШКА 
500 мл, мягкая упаковка

5999
74 98

-20%

299992999929999299992999929999

01.09.2020-07.09.2020



85 г, в ассортименте

КОРМ ДЛЯ КОШЕК 
FELIX SENSATIONS

1999
25 89

-23%

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 1 по 14 сентября 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».

ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ 
90 г, яблоко-груша-творог /
яблоко-банан-груша-персик/
яблоко-абрикос-сливки/
яблоко-банан-творог 

3799
47 87

-21%

ТРУСИКИ PAMPERS PANTS
3, 6-11кг, 60 шт/4, 8-14/9-15 кг, 52 шт/5, 12-18/12-17 кг, 48 шт/6, от 16 кг, 44 шт

94999
1359 98

-30%

08.09.2020-14.09.2020

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

99999
1729 98

ТРУСИКИ HUGGIES 
ELITE SOFT

-42%

КАША HEINZ 
170 г, с 6 месяцев, молочная, овсянка-банан-яблоко/
многозерновая, банан-малина/многозерновая, 
яблоко-вишня/гречневая груша-абрикос-смородина/
кукурузная, тыква-чернослив-морковь/
рисовая абрикос-чернослив/овсяная яблоко-черная смород

10999
148 98

-26%

01.09.2020-07.09.2020

ул. Шолом-Алейхема, 72 (ТЦ «Гигант»)


