
27.10-09.11.2020

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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: 

-54%

22999

МАСЛО
ОЛИВКОВОЕ
CLASICO EV
YBARRA 
500 мл, ст/б,
нерафинированное

499 89

27.10.-02.11.2020

-50%

4999

ШОКОЛАД АЛЕНКА
100 г, с разноцветным
драже/ хрустящая
сказка/с миндалем

99 89



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 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

27.10.2020-02.11.2020
03.11.2020-09.11.2020

27.10.2020-02.11.2020
акция действует

13999

ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ
1 кг, весовые, з/м, резаные

189 99

15999

ГОЛЕНЬ
КУРИНАЯ

1 кг, фасовка, з/м, п/ф

199 98

-20%

БИФШТЕКС
РАТИМИР
400 г, з/м

КОРЕЙКА СВИНАЯ
1 кг, з/м, бескостная, Слово мясника

28999
369 98

-22%

ЦЫПЛЕНОК 
ХАЛЯЛЬ
1 кг, 1 сорт, з/м, Равис

11999
149 99

-20%

-26%

15999
209 98

-24%



6999

САЛАТ ЦАРСКИЙ
400 г, з/м, Самбери

89 99

ВАРЕНИКИ
КАРТОФЕЛЬ-ГРИБЫ
800 г, з/м, Сибирский гурман

13999
199 89

-30%

САЛАТ
МЕКСИКАНСКИЙ
400 г, з/м, Самбери

7999
99 99

-20%

БЛИНЧИКИ
ВЕТЧИНА С СЫРОМ

420 г, з/м, Самбери

8999
119 99

-25%

1МОРОЖЕНОЕ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
475 г, пломбир клубника, шоколад, ваниль, Инмарко

26999
379 87

27.10.2020-02.11.2020
акция действует

-29%

27.10.2020-02.11.2020 03.11.2020-09.11.2020

-22%

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 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

1 Данное предложение не действует в Амурской области и Биробиджане 



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

4999

МАЙОНЕЗ КЛАССИЧЕСКИЙ
200 г, 50% жирности, д/п, Кальве

65 98

27.10.2020-02.11.2020

03.11.2020-09.11.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

03.11.2020-09.11.2020
акция действует

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ
2СЕРЫШЕВСКИЕ

0,5 л, 10% жирности, т/п

7199
89 99

СМЕТАНА 20%
2СЕРЫШЕВСКИЙ

400 г

9599
119 99

-20%

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
АЛАНТАЛЬ

180 г, 79% жирности, соленое

14199
177 89

-20%

-24%

-20%

2ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
280 г, шайба, Серышевский МК

9399
117 87

-20%

 2 Данное предложение не действует в Приморском крае



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

27.10.2020-02.11.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
3МАМА ЛАМА 2,5%

200 г, клубника-банан/
персик/малина/ананас5999

84 98

03.11.2020-09.11.2020
акция действует

6399

ТВОРОЖНЫЙ
4ПРОДУКТ ДАНОН 3,6%

170 г, персик-абрикос/малина/
клубника-земляника/груша-банан

80 98

-21%

4БИОЙОГУРТ АКТИВИА 2,9%
150 г, чернослив/отруби-злаки/

киви-мюсли/чернослив-5 злаков-лен

5199
64 99

-20%

4БИОЙОГУРТ АКТИВИА 2,9%
150 г, клубника-яблоко-питахайя/
виноград-манго-папайя-чиа/вишня

5999
74 99

-20%

-29%

 3 Данное предложение не действует в Амурской области    4 Данное предложение действует только в Приморском крае и Амурской области



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

03.11.2020-09.11.2020
акция действует

27.10.2020-02.11.2020 03.11.2020-09.11.2020

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ
ХОХЛАНД
400 г, с ветчиной/с грибами/
сливочный, ванна

16999
229 97

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-26%

СЫР ГАУДА
EXCELSIOR
45%

54999
689 89

-20%

СЫР РОССИЙСКИЙ
ОСОБЫЙ

50%, Белорусь

38999
499 89

-22%

СЫР КИПРИНО
50%, шар, Киприно

64999
869 98

-25%

СЫР ЧУЛЫМСКИЙ
5ФЕРМЕРСКИЙ

45%, Фаворит Чиз

51999
679 97

-24%

5 Данное предложение не действует в городе Находка



27.10.2020-09.11.2020
акция действует

МЮСЛИ МАТТИ
250 г, банан-шоколад/
ежевика-малина/ореховый микс

11889
148 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 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-20%

27.10.2020-09.11.2020

КЕШЬЮ ЖАРЕННЫЙ
150 г, Семушка

24999
349 99

-29%

КУРАГА
500 г, Всегда добрый день

12499

159 99-22%

СОК РИЧ
1 л, яблоко/пельсин/вишня/
манго-апельсин/томат

10499
139 97

СОК ФРУКТОВЫЙ САД
0,95 л, в ассортименте

6799
98 79

НАПИТОК
В АССОРТИМЕНТЕ
0,9/1 л, спрайт Айс лимон-лайм-мята/
кока-кола/ кока-кола ваниль/
кока-кола зеро/фанта манго-гуава

5399
67 89

НАПИТОК
ЧАЙНЫЙ LIPTON

0,5 л, зеленый чай/
лимон/персик

5799
74 89

-23%

-25%

-21%

-31%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

27.10.2020-09.11.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

МАСЛО
ОЛИВКОВОЕ
CLASICO
EV YBARRA
500 мл, ст/б,
нерафинированное

22999
499 89

-54%

27.10.2020-02.11.2020
акция действует

27.10.2020-02.11.2020

СМЕСЬ СПЕЦИЙ KNORR
в ассортименте, м/у

4599
59 98

СОУС СОЕВЫЙ
500 мл, пл/б, Обок

9999
119 98

МАСЛО
ОЛИВКОВОЕ
POMACE
YABARRA
500 мл, ст/б

22999
349 98

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ
ФРАУ МАРТА
310 г, косервированный, ГОСТ

4999
67 98

-34%

-17%

-23%

-27%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

27.10.2020-09.11.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

27.10.2020-09.11.2020
акция действует

ЛАПША ЖАРЕНАЯ
MI GORENG INDOMIC
82 г, п/ст

4999
79 98

-38%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
GRANMULINO
400 г, лапша длинная, спагетти/
спагетти Bucatini 

4999
64 97

РИС ШЛИФОВАННЫЙ
КРУГЛОЗЕРНЫЙ
900 г, Теплые традиции

6999

88 89

-21%

ГОВЯДИНА
ТУШЕНАЯ
338 г, в/с, ГОСТ, ж/б,
Бурятмясопром

10999
136 98

-20%

-23%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

27.10.2020-02.11.2020 03.11.2020-09.11.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

7МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ
430 г, з/м, Бухта изобилия

21999

279 99

7ПАЛТУС ФИЛЕ
400 г, с/м, Бухта Изобилия

25999
329 98

-21%
СЕЛЬДЬ МАТЬЕ

6ФИЛЕ-КУСОЧКИ
220 г, в майонезной
заливке, ВРК

6499
89 97

СОЛЯНКА
7С КАЛЬМАРОМ

180 г, лоток, фольга, ВРК

3499
49 90

СОСИСКИ СЛИВУШКИ
450 г, Вязанка

14999
221 89

КОЛБАСА
ДОКТОРСКАЯ
500 г, в/у, Окраина20999

285 99

27.10.2020-02.11.2020
акция действует

-21%

-28%

-30%

-27%

-32%

6 Данное предложение не действует в городе Находка и Амурской области   7 Данное предложение не действует в Амурской области



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

03.11.2020-09.11.2020
акция действует

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

ЗАМЕНИТЕЛЬ
МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
500 г, New Milky

9999
149 89

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
TESS
BREAKFAST
100 пакетиков

15999
294 97 -46%

КОФЕ МОЛОТЫЙ
ЖОКЕЙ
230 г, Эсперессо/Крема

14499
249 79

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
ПРИНЦЕССА КАНДИ
100 пакетиков, Цейлон

9999
169 77

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ
АРАБИКА МКП

150 г, м/у

41799
639 99

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
TESS THYME
100 пакетиков, 
с чабрецом

15999
294 98

МОЛОКО СГУЩЕНОЕ
280 г, ГОСТ 8,5%, Рогачевский МКК

7999
87 98

-46%

-41%

-35%

-42%

-33% -9%

03.11.2020-09.11.2020

27.10.2020-09.11.2020



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

27.10.2020-02.11.2020
акция действует

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

27.10.2020-09.11.2020

-33%

ПЕЧЕНЬЕ ЛЮБИМОЕ
347 г, сахарное со сгущенным
молоком/карамель, КО

3999
59 97

ШОКОЛАД
АЛЕНКА
100 г, хрустящая сказка/
с разноцветным драже,
с миндалем, КО

4999
99 89

ШОКОЛАД АЛЕНКА
90 г, с гранолой,
фундуком и изюмом, КО

4999
98 78ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ

ВАЛЕНТИНКИ
430 г

10999
139 89

ПИРОЖНОЕ
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ
150 г, малина-кокос/банан-йоругт/
молочная начинка/шоколад/
вареная сгущенка8999

119 89

ПИРОГ ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАЙ
400 г, Лимон/Черника, Черемушки

14799
184 97

-50%

-49%

-21%
-20%

-25%



Теплые вечера

КАКАО-НАПИТОК
NESQUIK
500 г, п/б, + пазл

24999
279 67

-11% 27.10.2020-09.11.2020
акция действует

ЧАЙ TESS
ЧЕРНЫЙ
20 пирамидок, Bluberry Tart/
Grapefruit Chill

5999
94 99

-37%

-44%

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ
АХМАД
100 пакетиков,
Английский завтрак

34699
379 99

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ
МОККО МКП

75 г, м/у

12999
229 99

-8%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

-18%

ХАЛВА
ДРУЖБА
250 г, РФ8999

109 87

03.11.2020-09.11.2020

При покупке чая Ахмад 100 пакетиков по цене 346,99
крекеры Butter 3 штуки - за 3 рубля 



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

КРЕКЕР
СТАЙКА РЫБОК
200 г, Всегда добрый день

39.97

2999Р

49.99

4999Р

39.99

2999Р

КРЕКЕР BUTTER
70 г, кокос-кунжут/
кофе с молоком

КРЕКЕР
ФРАНЦУЗСКИЙ
210 г, Всегда добрый день

КАРАМЕЛЬ 
МОСКВИЧКА
250 г, в шоколадной
глазури, КО

ПОП-КОРН
ДЖОЛИ ТАЙМ
99 г, сыр/масло/сладкий

97.98

9798Р

89.89

5999Р

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

199.86

15999Р

МЕД ЦВЕТОЧНЫЙ
С СЕМЕНАМИ ТЫКВЫ
200 г, Башкирские пасеки

-25%

-25%

-33%

-22%

ПРЯНИК
ТУЛЬСКИЙ
140 г, с вареной сгущенкой/
с фруктовой начинкой

49.98

4998Р

179.98

13999Р

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ
ОРЕШЕК
500 г

-21%

78.86

5999Р

ЯГОДА ПРОТЕРТАЯ
С САХАРОМ
280 г, земляника/черника, у/п

-24%

139.69

10999Р

ВАРЕНЬЕ САВА
300 г, ст/б, Сава

-50%
на вторую

пачку

-50%
на второй

пряник

При покупке чая Ахмад 100 пакетиков по цене 346,99
крекеры Butter 3 штуки - за 3 рубля 

2499Р
на второй

пряник

-20%



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

МЕД ТАЕЖНЫЙ
1000 г, пл/ст

319.98

23999Р

159.67

11999Р

264.67

19999Р

79.98

4999Р

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ
ЦВЕТОЧНЫЙ
350 г

МЕД ГРЕЧИШНЫЙ
500 г, ст/б,
Башкирские пасеки

МЕД ЛИПОВЫЙ
МЕДОВАЯ СЕМЬЯ
150 г, пл

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ
ЦВЕТОЧНЫЙ
175 г

МЕД ЛИПОВЫЙ
ЛЕСНЫЕ ПРОДУКТЫ
850 г, пэт

МЕД ТАЕЖНЫЙ
ТАЕЖНАЯ ПАСЕКА
170 г, пл

102.98

6999Р

МЕД ЛИПОВЫЙ
400 г, пл/ст

149.98

9999Р

459.69

30999Р

79.98

4999Р

149.98

9999Р

179.89

12999Р

МЕД ТАЕЖНЫЙ
ТАЕЖНАЯ ПАСЕКА
400 г, пл

МЕД ЛИПОВЫЙ
С ПРОПОЛИСОМ
250 г, пэт, Lesnika

МЕД ЦВЕТОЧНЫЙ
ТАЕЖНЫЙ
850 г, пэт, Лесные продукты

369.68

26999Р

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

149.81

12999Р

МЕД ЛИПОВЫЙ
С ЭЛЕУТЕРОКОККОМ
250 г, пэт, Лесные продукты

-32%

-25%

-24% -33%

-37% -37%

-33% -27%

-28%

-33%

-25%

-13%



27.10.2020-09.11.2020
акция действует

27.10.2020-02.11.2020

БАТОНЧИК GERBER
25 г, с 12 месяцев,
черника-смородина/
банан-маракуйя

3999
64 86

КАША NESTLE
220 г, молочная, мультизлаковая
яблоко-малина-черника/пшеничная яблоко-
земляника/мультизлаковая груша-персик/
овсяная/пшеничная с тыквой

10999
164 98

-33%

ТРУСИКИ PAMPERS PANTS
60 шт, р3 6-11 кг/48 шт, р5 12-18/12-17 кг/
52 шт, р4 8-14/9-15 кг/44 шт, р6 от 16 кг

74999
1359 98

ТРУСИКИ POPPET
52 шт, М 6-11кг/44 шт, L 9-14 кг/
38 шт, XL 12-17 кг

69999
899 89

-45%

-22%

ПЮРЕ NESTLE
90 г, груша/ерсик, д/п

2499
46 98

-47%

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 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-38%



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 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

03.11.2020-09.11.2020

ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ
90 г, яблоко-банан с творогом/
яблоко-банан-груша-персик/
яблоко-абрикос-сливки/яблоко/
витаминный салатик, д/п

3499
47 87

-25%

ПЮРЕ
ФРУТО НЯНЯ
80 г, индейка, ст/б

5999
74 98

-20%

ПЮРЕ
ФРУТО НЯНЯ
80 г, цыпленок, ст/б

4999
62 98

-21%

ПЮРЕ
ФРУТО НЯНЯ
80 г, говядина, ст/б5499

69 98

-21%

03.11.2020-09.11.2020
акция действует

СОК, НЕКТАР
ФРУТО НЯНЯ
0,5 л, банан с мякотью/
смесь фруктов/мультифрукт/
яблоко осветленное/яблоко-персик

4499
59 98

-25%



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 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

03.11.2020-09.11.2020
акция действует

27.10.2020-09.11.2020

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
FELIX SENSATION
85 г, в ассортименте

1999
25 89 -23%

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
PERFECT FIT
85 г, в ассортименте

1899
25 79

-26%

КОРМ ДЛЯ СОБАК
FRISKIES
85 г, в ассортименте

1299
14 79





ПЕРЧАТКИ
ДЛИННЫЕ
С ХЛОПКОМ
38 см, pS/pM/pL,
латекс, Pumpkin

9999
128 96

27.10.2020-09.11.2020
акция действует

-23%

27.10.2020-09.11.2020

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ VERNEL
1200/1820 мл, в ассортименте

389 98

-31%

26999

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК LOSK
2,7 кг, в ассортименте

439 98

31499

ОСВЕЖИТЕЛЬ
ВОЗДУХА AIRWICK
250 мл, в ассортименте,
автомат с/бл

399 97

21999

-45%

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
MR PROPER
1 л, для пола и стен, Лимон/
Горный ручей/Лавандовый спок

224 98

16999

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 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-24% -28%



27.10.2020-09.11.2020
акция действует

ШАМПУНЬ SYOSS
ДЛЯ МУЖЧИН
500 мл, 2 в 1 Control&Care/
Clean&Coll/Power&Strength

319 98

25499

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 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-20%

СТАНОК
ДЛЯ БРИТЬЯ
GILLETE FUSION
+2 кассеты

929 99

73999

СТАНОК ДЛЯ БРИТЬЯ
GILLETE PROGLIDE

FLAXBALL
+2 кассеты

1049 99

83999

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
GILLETE FUSION
200 мл, для чувствительной
кожи/Proglide увлажняющий

409 99

31999

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
GILLETE PROGLIDE
ACTIV SPORT
170 мл

484 99

37999

27.10.2020-09.11.2020

-20%

-20%

-22%

-22%



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 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

27.10.2020-09.11.2020
акция действует

ДЕЗОДОРАНТ
REXONA
150 мл, Антибактериальный+
невидимый/Алоэ Вера/
Свежесть душа, аэрозоль

169 99

9899

-42%

27.10.2020-09.11.2020

ШАМПУНЬ
SHAUMA
380/400 мл,

Vita-укрепление/
Энергия природы

 манго/ матча

169 99

13599

ШАМПУНЬ/
БАЛЬЗАМ SYOSS
500 мл, в ассортименте

319 98

25499

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
MARSEILLAIS
250 мл, Белый персик-нектарин/
Малина-пион/Грейпфрут-апель/
Средиземноморский гранат

159 9811999

ПРОКЛАДКИ ALWAYS
ULTRA PLATINUM

12 шт, Night Duo/14 шт, Sup
Plus Duo/ 16 шт, Normal Plus Duo

209 9816499

ПРОКЛАДКИ
KOTEX ЕЖЕДНЕВНЫЕ
48 шт, Active Deo/ 56 шт, Normal Deo/
56 шт, Normal/56 шт, Super Slim Deo

187 9814499

27.10.2020-02.11.2020

-20%

-20%

-25%

-21%

-23%





Биробиджан

ул. Калинина, 8 (ТВК «Калина Молл»)

Белогорск

ул. Ленина, 30

Хабаровск

ул. Шолом-Алейхема, 72 (ТЦ «Гигант»)

ЗУБНАЯ ПАСТА
BLEND-A-MED
PRO EXPERT
100 мл, Крепкие зубы/
Профессиональная защита

169 98

11999

03.11.2020-09.11.2020
акция действует

ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B
1 шт, Комплекс 40 средняя/
Advantage 3D White 40 средняя/
Комплекс Пятисторонняя чистка
40 средняя/ Бережная забота
Экстра мягкая 

169 98

11999

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
LISTERIN

250 мл, Свежая мята/
Зеленый чай

154 98

11799

-29%

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 27 октября по 09 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 и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

03.11.2020-09.11.2020

-24%

-29%

sambericom

samberidv

samberiDVdvsamberi

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».


