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Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны до 30 ноября 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



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны до 30 ноября 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.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800
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ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ
Картофель фри, яйцо вареное,
окорочка, огурцы свежие, лук жареный,
салат кочанный, чеснок, майонез

6256

4599
/100гр

ВИНЕГРЕТ
Картофель вареный, свекла
вареная, морковь вареная, огурцы
консервированне, капуста квашеная,
лук, масло растительное

3456

1899
/100гр

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ
Сельдь, свекла, морковь вареная,
яйцо вареное, картофель вареный,
лук, майонез

3758

2399
/100гр

ОЛИВЬЕ
Картофель вареный, яйцо
вареное, колбаса вареная, морковь вареная,
горошек консервированный, огурцы
консервированные, майонез

3856

2800
/100гр

ИСКУШЕНИЕ
Филе куриное, яйцо вареное,
орех грецкий, сыр твердый, майонез

6197

4999
/100гр

ПРИБОЙ
Капуста, морковь свежая,
морская капуста вареная, чеснок, 
огурцы свежие, фунчоза вареная,
масло растительное

2599

1799
/100гр

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны до 30 ноября 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.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Салаты



орячие блюда

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны до 30 ноября 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.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-20%

-26%

-37%

-46%

-58%

Г
ЖАРКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ
Гуляш из свинины, картофель, лук,
морковь, томатная паста, чеснок 

3497

2599
/100гр

КАПУСТА ТУШЕНАЯ С МЯСОМ
Гуляш из свинины, капуста, лук, 
морковь свежая, чеснок

3999

1669
/100гр

НАВАГА ЖАРЕНАЯ

3699

1999
/100гр

ОЛАДЬИ ИЗ ПЕЧЕНИ

5256

3299
/100гр

БАКЛАЖАНЫ ПИКАНТНЫЕ
Баклажаны, корень имбиря,
перец сладкий, чеснок

4997

3999
/100гр



14891875

ХЛЕБ ЧИАБАТТА
100г-21%

2099

ХЛЕБ БЕЛЫЙ
500г

1299

ХЛЕБ БЕЛЫЙ
300г

18992799

ХЛЕБ КИШИНЁВ
400г

-32%

19992456

БАТОН НАРЕЗНОЙ
300г

-19%

19992898

ХЛЕБ ПИТЕРСКИЙ
300г

630010299

ТЕСТО ДРОЖЖЕВОЕ 
не сладкое, из муки

-39%

Свежий хлеб

-31%

/ кг

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны до 30 ноября 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.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 сентября по 07 октября 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.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

К чаю
-25%

-27%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны до 30 ноября 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.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

КЕКС ЯГОДНЫЙ

3999

2979
/100гр

ШАРЛОТКА ЯБЛОЧНАЯ
400г

13698

9999
/шт



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 сентября по 07 октября 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.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-37%

-36%

-22%

-40%
ПЕЧЕНЬЕ ПЕСОЧНОЕ
С семенами подсолнечника

3599

2159
/100гр

ПЕЧЕНЬЕ АМЕРИКАНСКОЕ
С кусочками шоколада

3599

2259
/100гр

ПЕЧЕНЬЕ ШОКОЛАДНОЕ

2797

2189
/100гр

ПЕЧЕНЬЕ РОМАШКА
С вишневым конфитюром

3276

2099
/100гр

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 сентября по 07 октября 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.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны до 30 ноября 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.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800



олуфабрикатыП
из охлаждённого мяса

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 сентября по 07 октября 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.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны до 30 ноября 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.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Перец 
фаршированный 

Выложите перцы в большую 
кастрюлю или 
казан начинкой вверх.

Затем перцы нужно практически 
полностью залить соусом,
приготовленным отдельно, 
например: томатный сок  

2–3 ст. ложки сметаны 
соль
молотый чёрный перец. 

Накройте крышкой 
и доведите соус до кипения. 

Затем тушите ещё около 
40 минут на умеренном огне. 

Выложите в пакет либо форму 
для запекания и запекайте 
в духовке при температуре 
170 градусов 30-35 минут.

Свинина в специях
«для запекания» 

Легко и просто! 
-33%

СВИНИНА В СПЕЦИЯХ
"ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ" 
Свинина, картофель,лук, помидоры

17992678

/100гр

-14%

ПЕРЕЦ 
ФАРШИРОВАННЫЙ
МЯСНЫМ ФАРШЕМ 

29993499

/100гр

-17%

СВИНИНА НА КОСТИ

2599

2149
/100гр

Выгодное 
предложение! 



Биробиджан

ул. Калинина, 8 (ТВК «Калина Молл»)

Белогорск

ул. Ленина, 30

Хабаровскsambericom

samberiDV

samberidv

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».

ул. Шолом-Алейхема, 72 (ТЦ «Гигант»)

гипермаркеты Самбери

Супер-цена

-30%
ФАРШ ИЗ СВИНИНЫ

3199
/100гр

-26%
ТЕФТЕЛИ МЯСНЫЕ С РИСОМ

2899
/100гр

-29%
КОТЛЕТА КУРИНАЯ

2499
/100гр

Тефтели мясные с рисом 
Тефтели потушить с томатным  соусом
в течение 20 минут, либо запечь 
в духовке при температуре 160 градусов
15-20 минут.

Вкусно 
и быстро!

Котлета куриная 

Добавить на сковороду 
подсолнечное масло, 

жарить 6-7 минут 
с каждой стороны.
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