
ЦФО
СЫР ЛАМБЕР, 
полутвердый, 50%, весовой, 1 кг

ПЕЛЬМЕНИ СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, 
700 г, в ассортименте

559.00

-36%868.49

НАПИТОК, сильногазированный, 1,5 л: 
- Mountain dew 
- Pepsi- Cola 
- Mirinda 
- 7 Up

59.30

-46%109.49Все предложения дейстВительны по карте постоянного покупателя 
с 15 октября по 28 октября 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

ТЕХНИКА БЫТОВАЯ TEFAL: 
- кофеварка CM272132 
- чайник KO450132 
- тостер TT165132

 1999
  от -37%

от 275.99

 от -49%



               
      

2 СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ ARIEL, автомат: 
- капсулы, 23 шт. в уп. 
- порошок, 4,5 кг 
- гель, 1,95 л

от  177.19

от -44%

КОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 
HEAD&SHOULDERS/AUSSIE, 300-600 мл, 
в ассортименте

99.99

-50%198.95

ПОДГУЗНИКИ 365 ДНЕЙ, 1 уп.: 
- 4-9 кг, 72 шт. 
- 8-18 кг, 64 шт. 
- 15-25 кг, 56 шт.

КОЛГОТКИ ЖЕНСКИЕ OPIUM,   
40/50/80 den, в ассортименте

Все предложения дейстВительны по карте постоянного покупателя 
с 15 октября по 28 октября 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

354.99

-59%858.39

499.99



3СВИНИНА, на кости, 
охлажденная, весовая, 1 кг: 
- рулька – 139,99 руб.
- грудинка – 149,99 руб..
- окорок/лопатка – 179,99 руб.
- корейка – 219,99 руб.
- шея – 229,99 руб

СЕРВЕЛАТ ЛЕНТА КОНЬЯЧНЫЙ,  
варено-копченый, весовой, 1 кг

от 139.99

от -26%

ОЛИВКИ/МАСЛИНЫ ЛЕНТА, 
314-370 мл, в ассортименте 

Все предложения действительны по карте постоянного 
покупателя с 15 октября по 28 октября 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

279.99

-34%421.09

от 73.89

от -12%

СМЕТАНА ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 300 г:
- 15% - 53,89 руб.
- 20% - 54,99 руб.

от 53.89

от -27%



29.99

-35%46.39

МАКАРОНЫ ЛЕНТА,  
500 г, в ассортименте

ПИРОЖНОЕ LOTTE CHOCO PIE, 168 г: 
- шоколадное 
- какао

ЛАПША РОЛЛТОН ПО-ДОМАШНЕМУ, 
быстрого приготовления, 90 г, 
в ассортименте

Все предложения действительны по карте постоянного 
покупателя с 15 октября по 28 октября 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

53.99

-32%79.89

  24.89

от -29%

ЧИПСЫ LAY’S, 
120-240 г, в ассортименте

от  58.09

 -35%


