


Выгодные цены
на нужные товары!

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

ПОЧЕМУ ТОВАРЫ 
ТМ ВСЕГДА 
ДОБРЫЙ ДЕНЬ - 
ЭТО ВЫГОДНО?

Заказываются напрямую 
у производителей -
поэтому выгоднее 

Производятся большими
партиями - 
поэтому выгоднее

Простая упаковка - 
поэтому выгоднее

Не проводится затратная 
реклама - 
поэтому выгоднее

МАСЛО
ПОДСОЛНЕЧНОЕ
РАФИНИРОВАННОЕ 
0,87 л 
Всегда Добрый День,  

1

ГРИБЫ 
ШАМПИНЬОНЫ 
400г, з/м, резаные,
Всегда Добрый день

2

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ 
40 г. м/у
Всегда Добрый День 

3

6499

9999

5999

5999ФОЛЬГА 
АЛЮМИНИЕВАЯ 
10 м, 9 мкм, 
Всегда добрый день

4

1

2

3

4



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
ТРАДИЦИОННОЕ 
180 г, 82,5%,  Самбери

12999

БЛИНЧИКИ 
С МЯСОМ 
420 г, з/м, Самбери

99 99

Тщательно тестируем и дегустируем 
товары, перед тем как предложить 
их покупателю

Работаем только с проверенными 
производителями

ТМ САМБЕРИ - ЭТО СОБСТВЕННАЯ 
ТОРГОВАЯ МАРКА, ПРОДУКТЫ 
КОТОРОЙ ОБЛАДАЮТ ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ
Мы уверены в преимуществах данных товаров, поэтому 
размещаем логотип Самбери на каждой упаковке 
и рекомендуем их к покупке
 



Вместе в любой 
компании в любом месте

34999УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ 
БЕРЕЗОВЫЙ 
5 кг, Тропинки

9999

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ РОЗЖИГА
500 мл., Тропинки

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

Равномерное горение 
Отсутствие вредных веществ
Крупная фракция угля

Из смеси парафинов
Не имеет запаха
Не токсична



2999

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

7999

САЛФЕТКИ 
ВЛАЖНЫЕ
ДЕТСКИЕ 
  64 шт, Poppet

Тонкая супервпитывающая основа
Японские материалы 
Мягкая поверхность

САЛФЕТКИ 
ВЛАЖНЫЕ 
ДЕТСКИЕ

 15 шт, Poppet

74999ТРУСИКИ РОРРЕТ  
М 52 шт, 6-11 кг 
L 44 шт, 9-14  кг
ХL 38 шт,12-17 кг

Забота о крохе 
с первых дней



Филе трески
Сухари панировочные
Соль, перец, паприка, куркума
Яйцо
Масло для жарки

Филе нарезать порционно, яйцо 
взбить, в сухари добавить специи 
и соль, перемешать, рыбу 
обмакнуть в яйцо, потом обвалять 
в сухарях, жарить на масле

Рецепт:
ТРЕСКА В ПАНИРОВКЕ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

2499СОУС СОЕВЫЙ 
 200 мл, Всегда Добрый 
День 

5999ПАНИРОВОЧНЫЕ 
СУХАРИ  39999ТРЕСКА ФИЛЕ 

 1 кг, з/м, Самбери 

200 г, SeiYo

6989

Хрустящая 
текстура

Ценный 
источник белка 

7999МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
РАФИНИРОВАННОЕ 
 1л, пл/б
Самбери 8499

Масло высшего сорта,
изготовлено из семян
алтайского 
подсолнечника

Идеально для 
маринадов



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

СКОВОРОДА-ГРИЛЬ 

119999
28 см, литая антипригарная, квадратная, ILO

32999

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ 
1 кг, бескостный, Самбери 

Качественное 
отборное сырье 

37999

Равномерное 
распределение тепла

139898

ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ ГОРОШЕК 

9999
40 г, мельница, Мама Сказала! 

9999

ПРИПРАВА ДЛЯ МЯСА 
40 г, мельница, Мама Сказала! 

Надежный 
мельничный механизм

11999

Ароматный помол 
для ваших блюд

11999

Свинина стейк 
Растительное масло  
Соль
Приправы
  

Рецепт:
СТЕЙК НА СКОВОРОДЕ

Мясо поперчить, посолить. На 
раскалённую сковороду 
выкладываем мясо. Жарить на 
среднем огне, с двух сторон. После 
образования  корочки стейк готов, 
его можно снимать с огня и дать 
ему немного постоять. 



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ С ПОДДОНОМ 
31х23х5,5см, бамбук, ILO  

49999
67898

АНАНАС КОЛЬЦА/СИРОП 
892мл, Таиланд, Самбери  

САЛАТ С КУКУРУЗОЙ, 
КУРИЦЕЙ И АНАНАСАМИ

КУКУРУЗА САХАРНАЯ 5999
7998 425мл,  Таиланд, Самбери  

ИДЕЯ ДЛЯ 
УЖИНА
Куриная грудка
Консервированные ананасы
Консервированная кукуруза
Варёное яйцо
Огурец
Сметана
  
Все ингредиенты нарезать 
кубиками, огурец ломтиками 
Смешать все со сметаной

13999
15996



Стейк из тунца ТМ Самбери, 2 шт.
Оливковое масло, 2 ст.л.
Сливочное масло,2 ст. л.
Перец чёрный молотый
  

Рецепт:
СТЕЙК ТУНЦА ЖАРЕНЫЙ
15 минут, 2 порции

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

СКОВОРОДА-ГРИЛЬ 

119999
28 см, литая антипригарная, квадратная, ILOРучка с покрытием 

SOFT TOUCH – 
не скользит

ЭКОНОМИТ

ВРЕМЯ

139898

Разморозьте и промойте тунец перед
приготовлением. Секрет обжарки
стейка тунца кроется в сухости мяса
перед обжаркой. Постарайтесь 
максимально высушить рыбу, прежде
чем переходить к прожариванию.
Влейте в сковороду небольшое 
количество растительного масла, 
подождите достаточно времени, чтобы 
оно нагрелось, а затем положите  
примерно такое же количество
сливочного масла. Подождите пока 
оба вида масла смешиваются на 
сковородке, и сразу после этого 
выкладывайте мясо рыбы. Жарить 
нужно 40 секунд - 1,5 минуты
с каждой стороны. 

 СТЕЙК ИЗ ТУНЦА ПОРЦИОННЫЙ 

47999
450г, в/у, з/м, ТМ Самбери  Богат полезными 

жирами Омега-3, 
Омега-6

54998



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

 ФОРМА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ 
27х7 см, сталь, антипригарное покрытие, ILO 

19999
24889

ПИРОГ С ПЕРСИКАМИ

Сливочное масло 100 г
Мука 200 г
Яйцо 3 шт.
Сахар 8 ст.л.
Разрыхлитель 1 ч.л.
Творог 300 г
Ванильный сахар 1 ч.л.
Крахмал 1 ст.л.
Консервированные персики 400 г
Молоко 3 ст.л.
  
Перетереть масло с мукой, добавить яйцо, 
молоко, 4 ст.л. сахара, разрыхлитель и 
замесить тесто.
Выстелить тестом форму для запекания, 
сделать бортики и выпекать в духовке 10 
мин. при 180 градусах.
Для начинки взбить блендером творог, 
2 яйца, 4 ст. л. сахара, ванильный сахар, 
крахмал. Начинку выложить на 
запеченный корж, сверху разложить 
половинки персиков так, чтобы они слегка 
утонули в твороге. Выпекать примерно 30 
мин. пока пирог не станет золотистого 
цвета.

ПЕРСИКИ ПОЛОВИНКИ 
425 мл, Всегда Добрый День 

5999
6798

Вкусно
и просто

 РАЗРЫХЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕСТА
10 г, Всегда Добрый День 

597

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ 
180г, 82,5%, Самбери  

12999
15999

Из свежих сливок

Идеально для 
выпечки 

Только спелые 
фрукты в каждой 
банке

Идеально для
десертов



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ 
43х13см микрофибра, 
Pumpkin  

9999
11296

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ
С ХЛОПКОМ 
38см, рL, рS, pM, Pumpkin  

4898
6889

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ДЛЯ ПОЛА

5999

1 л, универсальное, Всегда Добрый День

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 
30л, 25шт, цветные ароматизированные,
Pumpkin 

3999
4897

ШВАБРА ДЛЯ ПОЛА 
43х134 см, микрофибра, Pumpkin  

19999
32996

Чистота -
залог здоровья 



11998 КОНДИЦИОНЕР 
САМБЕРИ 
SILK&SOFT 
1 л, в ассортименте 

18998

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

Большая
Стирка

Нежный аромат

Бельё мягкое, как шёлк

До 30 стирок



НАПОЛНИТЕЛЬ  

5999
6998

5 л, древесные гранулы,
Всегда добрый день 

НАПОЛНИТЕЛЬ 

14998

1,4 кг, силикагель, 
Всегда добрый день 

ПЕЛЕНКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
ВПИТЫВАЮЩИЕ 

5999
7999

5 шт, Всегда добрый день  

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

КОРМ ДЛЯ КОШЕК  

999

85 г, в ассортименте,
Всегда добрый день 

Для любимцев

1299 19999



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

2299

САЛАТ ДВ 
220 г, из морской капусты, 
Всегда Добрый День

2999

САЛАТ ДВ 
220 г, с кальмаром, Всегда Добрый День

4486

ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАНЫЕ 
425 г, Всегда Добрый День

6999

ШАМПИНЬОНЫ ЦЕЛЫЕ
425 г, Всегда Добрый День

3999

КУКУРУЗА
425 г, Всегда Добрый День

4499

ФАСОЛЬ КРАСНАЯ/ БЕЛАЯ
425 г, Всегда Добрый День

14999

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ ОЧИЩЕННЫЙ 
150 г, Всегда Добрый День

5999

ОЛИВКИ/МАСЛИНЫ
300 мл, Всегда Добрый День

5999

КОМПОТ КЛУБНИКА 
В СИРОПЕ 
425 мл, Всегда Добрый День

2499

НАПИТОК
1,5 л, лимонад, дюшес  
Всегда Добрый День

12999

СЫР 
210 г, Сливочный 50%, Голландский 45%,
Российский 50%, Всегда Добрый День



9999
11999

БЛИНЧИКИ С МЯСОМ/
С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ 
420 г, з/м, Самбери

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

8999
10999

БЛИНЧИКИ С ВАРЕНОЙ 
СГУЩЕНКОЙ/С ТВОРОГОМ 
420 г, з/м, Самбери

ВкусныЙ
ЗАВТРАК



КОФЕ 
РАСТВОРИМЫЙ 5999
40 г, Всегда Добрый 
день

КОФЕ 
РАСТВОРИМЫЙ 17999
150 г, Всегда Добрый 
день

ПРЯНИК 
ШОКОЛАДНЫЙ/
МЯТНЫЙ5499
400 г, Самбери

ПЕЧЕНЬЕ 
АФРИКАНСКИЕ 
ДРУЗЬЯ 4999
400 г, Всегда добрый день

4498ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
25 пакетиков, жасмин/лимон/
Всегда Добрый день  

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 3 по 9 сентября 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

2999КРЕКЕР СТАЙКА РЫБОК/
ФРАНЦУЗСКИЙ 
200 г, Всегда добрый день

ВАФЛИ 
200 г, в ассортименте,
 Всегда добрый день 2999

ВРЕМЯ ПИТЬ ЧАЙ



НА НУЖНЫЕ ТОВАРЫ!

ВЫГОДНЫЕ
ЦЕНЫ

(ТЦ «Гигант»)
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