
10.11-23.11.2020

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 10 ноября по 23 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: 

-23%

ПЕЛЬМЕНИ 
ВЕЛИКОСОЧНЫЕ 
КЛАССИЧЕСКИЕ
1кг, з/м, 
Сибирский Гурман 29999

389 89

31999

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
БРЕСТ-ЛИТОВСК
450 г, 82,5% 

427 99

-25%



БЕДРО КУРИНОЕ
1кг, з/м, подложка, 
Приосколье

13999
169 98

-18%

10.11.2020-16.11.2020
17.11.2020-23.11.2020

КРЫЛО КУРИНОЕ 
ПЛЕЧЕВАЯ ЧАСТЬ 

750 г, з/м, Мираторг 

18999
239 98

-21%

16999

ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ 
1 кг, з/м, подложка 

Приосколье

198 98-15%
ЦЫПЛЕНОК 

ХАЛЯЛЬ
1кг, з/м, 1 сорт, Равис

12999
169 97

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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

17.11.2020-23.11.2020
акция действуетакция действует



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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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

10.11.2020-16.11.2020 17.11.2020-23.11.2020

10.11.2020-16.11.2020
акция действует

КОРЕЙКА 
СВИНАЯ 
1кг, з/м, бескостная,
Слово Мясника ОКОРОК 

СВИНОЙ ЭКСТРА  
1кг, з/м, на кости, Мясной Ряд

22999

279 9828999
369 98

-22%

8999

БЛИНЧИКИ РАТИМИР
420 г, з/м, ветчина и сыр 

123 96

-27%

ЛОПАТКА 
СВИНАЯ 
ЭКСТРА

1кг, з/м, Мясной Ряд

26999
349 98

-23%

акция действует

-29%

31999

ШЕЙКА 
СВИНАЯ

1кг, з/м, 
бескостная, фас

449 98

-18%



3999

МОРОЖЕНОЕ 
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

86 г, пломбир, Инмарко

59 99

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР 
В ВАФЛЯХ КОРОВКА ИЗ 
КОРЕНОВКИ 
70 г, брикет

3999
57 97

-31%

МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ
КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ

100 г, стаканчик

4999
73 98

17.11.2020-23.11.2020
акция действует

10.11.2020-16.11.2020

-32%

-33%

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



29999

ПЕЛЬМЕНИ 
ВЕЛИКОСОЧНЫЕ 
КЛАССИЧЕСКИЕ

1кг, з/м, 
Сибирский Гурман ,

389 89

ПЕЛЬМЕНИ 
ДВОРЯНСКИЕ 
РЕЦЕПТЫ
900 г, з/м, Ратимир  

21799
272 98

-20%
НАГГЕТСЫ 
КУРИНЫЕ 

КЛАССИЧЕСКИЕ 
300 г, з/м, Мираторг

9999
14397

ПЕЛЬМЕНИ СИБИРСКИЕ 
900 г, з/м, Сальников

19999
29789

17.11.2020-23.11.2020
акция действует

10.11.2020-16.11.2020

17.11.2020-23.11.2020

-23%

-31%

-33%

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



10.11.2020 - 23.11.2020

акция действует

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

480 г, 20% жирности

17999
229 99

-33%

СОУС 
МАЙОНЕЗНЫЙ 

КАЛЬВЕ ЛЕГКИЙ
230 г, 20% 

3999
59 98

-22%

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
ТРАДИЦИОННОЕ

180 г, 82,5% , Романовский МСЗ

10999
142 99

-23%

17.11.2020-23.11.2020

17.11.2020 - 30.11.2020

31999
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 

БРЕСТ-ЛИТОВСК
450 г, 82,5% 

427 99

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ
СВИТЛОГОРЬЕ

0,5 л, 20% жирности, у/паст

10999
169 99

-35%

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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 ЭПИКА
БУКЕТ 4,8%

130 г, в ассортименте5999
79 99

акция действует

4999

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ 
ЧУДО 4,2%

100 г, в ассортименте

69 99

17.11.2020-23.11.2020

10.11.2020-16.11.2020

-29%

НАПИТОК 
ЭРМИГУРТ

420 г, 1,2% жирности
клубника-банан/
персик-маракуйя

5999
84 99

17.11.2020-23.11.2020

-29%
-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



акция действует

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ
ХОХЛАНД
150 г, в ассортименте

6799
91 89

СЫР ТВОРОЖНЫЙ 
ВОЗДУШНЫЙ САВУШКИН 
150 г, зелень, грибы, сливочный 8999

117 97

СЫР МОЦАРЕЛЛА
 ФИОР ДИ ЛАТТЕ

125 г, 50%, Унагранде

12999
181 89

СЫР А ЛА КАЙМАК
1 кг, 70%, Сербия

45999
589 98

10.11.2020-16.11.2020

10.11.2020-16.11.2020 17.11.2020-23.11.2020

-24%

-22%

-29%

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



акция действует

4499

ЙОГУРТ ДВУХСЛОЙНЫЙ 
180 г, 2,9-5,5% жирности, ВИП
 в ассортименте

57 99

-22%

БИОЙОГУРТ 1,5%
480 г, ВИП

в ассортименте

5499
69 99

-21%

10.11.2020-16.11.2020

17.11.2020-23.11.2020

-29%

ЙОГУРТ
ТЕРМОСТАТНЫЙ

180 г, 2,5% жирности, двухслойный.,
в ассортименте3399

47 99

10.11.2020-16.11.2020

СЫРКИ 
СОВЕТСКИЕ 
ТРАДИЦИИ

45 г, 26%,
в ассортименте

3999
59 99

-33%

-23%

ТВОРОГ 9% 
СЕРЫШЕВСКИЙ

500 г

16999
219 99

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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

17.11.2020-
23.11.2020



акция действует

СЫР ГОЙЯ ЛА ПАУЛИНА
1кг, 40%, Аргентина

87999

-21%

СЫР ФРИБУРШЕН
1 кг, 50%, Беларусь

58999
769 97

ПРОДУКТ 
РОССИЙСКИЙ

50%, Романовский33999
429 98

СЫР ВИТЯЗЬ
1 кг, 50%, Киприно56999

749 89

-24%

СЫР СЛИВОЧНЫЙ
1 кг, 50%, Киприно59999

796 99

-25%

17.11.2020-23.11.2020

10.11.2020-16.11.2020 17.11.2020-23.11.2020

1109 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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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%



акция действует

ЛАПША РОЛЛТОН 
ПО-ДОМАШНЕМУ
90 г, говядина/курица

2599
34 98

МИНДАЛЬ ЖАРЕНЫЙ
150 г, Семушка

19999
304 99

-34%

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ
ЯДРИЦА
800 г, Гудвилл

5999
89 89

-33%

10.11.2020-23.11.2020

10.11.2020-23.11.2020

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
РОЛЛТОН
400 г, перья/спирали 

2999
44 98

-33%

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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%



КЕТЧУП 
БАЛТИМОР

акция действует
10.11.2020-23.11.2020

МАСЛО 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ
ДИВО АЛТАЯ
1 л, Госрезерв

7499

-12%

260 г, адмирал/
шашлычный/
татарский

4999

-28%

ГОВЯДИНА 
ТУШЕНАЯ В/С 
338 г, Орский МК 

9999
117 98

-15%

5999
69 89

МАСЛИНЫ МИНИ 
/ ОЛИВКИ
БЕЗ КОСТОЧЕК
300 мл, Всегда Добрый день

-18%

МУКА 
ПШЕНИЧНАЯ
2 кг, высший сорт, 
Самбери 6999

84 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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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

84 99

69 89



СОК АВС
1 л, в ассортименте6799

84 97

НАПИТОК
В АССОРТИМЕНТЕ
1,5 л

7799
99 78

-22%

СОК J7
0,97 л,  яблоко-персик/
мультифрукт 9799

137 96

-29%

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
ОЧИЩЕННЫЙ
150 г, Всегда Добрый день11999

149 99

САХАР ПЕСОК
1 кг, Русский

5999
69 89

-20%

ГОРОШЕК 
САМБЕРИ
425 мл

5999
79 99

10.11.2020-16.11.2020

МАРИНОВАННЫЕ
ОГУРЧИКИ
720 мл, Скатерть
Самобранка

8999
146 98

МОЛОКО СГУЩЕНОЕ
ЛЮБИМОЕ 8,5%
380 г, Омск

5999
73 98

-38%

-19%

17.11.2020-23.11.2020

акция действует
10.11.2020-23.11.2020

-25%

Акция действует во всех регионах 
кроме приморского края

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



акция действует

10.11.2020-23.11.2020

НАПИТОК БУЛЛИТ
0,25 л, ж/б

4799
59 96

-20%

ВОДА МЕДВЕЖКА
1,5 л, газ. минеральная

3999
 49 98

-20%

НАПИТОК
МОНАСТЫРСКИЙ
1,5 л, гуава-цветы японии

буратино/ананас-кокос
4399
54 98

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



ШПИК ЛАРДО
С ВАСАБИ
1 кг, оригинальный 

51999
679 99

ПАСТРОМА СВИНАЯ
ЛЮКС
1 кг, Мясное дело59999

879 99

ТИЛАПИЯ ФИЛЕ
БЕЗ КОЖИ
800 г, з/м,
Бухта Изобилия

41999

529 90

КОЛБАСА 
КЛАССИЧЕСКАЯ 
ВЯЗАНКА
500 г, вареная, искусственная 
оболочка

17999
249 99

СЕЛЬДЬ МАТЬЕ С АРОМАТОМ 
УКРОПА 
200 г, Восток Продукт

5499
79 90

КОЛБАСА
ДОКТОРСКАЯ
470 г, Ратимир

13999
177 98

акция действует

-24%

-31%

10.11.2020-16.11.2020

-28%

ФИЛЕ
ИНДЕЙКИ
1 кг, Мясное дело60999

765 97

-32%

-20%

-21%

-21%

Акция не действует: г Благовещенск, Тенистая, 160;
г Белогорск, Ленина, 30; г Уссурийск, просп. Блюхера, 15 

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



акция действует
10.11.2020-23.11.2020

10.11.2020-23.11.2020

СУХОЙ ЗАВТРАК 
НЕСКВИК ДУО
250 г, м/п

8999
119 98

-25%

СУХОЙ ЗАВТРАК 
НЕСКВИК 
250 г, м/п

8999
113 98

ДЖЕМ МАХЕЕВ
300 г, д/п, вишня6999

95 98

-27%

ДЖЕМ МАХЕЕВ
300 г, д/п, клубника

6999
99 98

-30%

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



КЕТА МАТЬЕ 
ФИЛЕ ЛОМТИКИ
300 г, в масле, ВРК

19999

289 90

ОКУНЬ ТЕРПУГ
1 кг,  Рыбный мир54999

689 90
-28%ТУНЕЦ ФИЛЕ

БЕЗ КОСТЕЙ
400 г, з/м, Агама

67799
849 90

СЕЛЬДЬ МАТЬЕ 
500 г, в масле, 
Восток Продукт

11999
149 90

 БЕКОН ВЕНГЕРСКИЙ
200 г, нарезка Дымов

10999
217 99

ШЕЙКА 
ЛЮКС
1 кг, Мясное дело59999

847 97

акция действует

-31%

-20%

-33%

-29%

-50%

17.11.2020-23.11.2020

КОЛБАСА
КРАКОВСКАЯ
400 г, 
ГОСТ Ратимир

16999
229 98

-26%

Акция не действует: г Благовещенск, Тенистая, 160;
г Белогорск, Ленина, 30; г Уссурийск, просп. Блюхера, 15;

г Хабаровск, Павла Морозова, 58, Трёхгорная, 98, Большая, 88
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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



10.11.2020-23.11.2020
акция действует

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ
BUSHIDO ORIGINAL
75 г 35999

549 99

-34%

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦЕССА НУРИ
25 пакетиков, бергамот/
лимон, лесные ягоды3799

59 99

КОФЕ
РАСТВОРИМЫЙ

ЖОКЕЙ ТРИУМФ
150 г

15499
289 99

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ RICHARD
100 пакетиков, Earl Grey/
Royal English Вreakfast/Ceylon

18999
289 99

-34%

-37%

-46%

КОФЕ 
РАСТВОРИМЫЙ

 BUSHIDO 
RED KATANA

75 г

35999
489 99

-26%

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



ДРАЖЕ М&M'S
360 г, шоколад/арахис

21999
274 87

ШОКОЛАД M&M'S
МОЛОЧНЫЙ
122 г, в ассортименте 

12799
169 89

240 г, Марс, арахис/шоколад

14999
187 87

-25%

-20% -20%

ДРАЖЕ М&M'S

ШОКОЛАД 
ALPEN GOLD

85 г молочный/ижир-кокос
95 г Oreo/миндаль-карамель/

Oreo-арахис

5499
77 89

-29%

-23%

ШОКОЛАД ВОЗДУШНЫЙ
85 г, молочный/белый пористый/
темный

6499
84 87

10.11.2020-23.11.2020
акция действует

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



акция действует

ШОКОЛАД
АЛЕНКА

95 г, пористый, КО5999
79 78

10.11.2020-23.11.2020

КОНФЕТЫ АЛЕНКА
ВАФЕЛЬНЫЕ
250 г, КО15799

199 87

РУЛЕТ АЛЕНКА
200 г, молочный шоколад, КО4999

69 69

ВАФЛИ ЯШКИНСКИЕ
300 г шоколадные/сливочные

5499
69 98

-25%-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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

-28%
-21%



акция действует

ПЮРЕ БАБУШКИНО
ЛУКОШКО
100 г, говядина/индейка/
цыпленок

4899
64 98

ПОДГУЗНИКИ HUGGIES
ELITE SOFT 3/4
80шт, 5-9кг
66 шт, 8-14кг 139999

2174 98

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

99999
1729 98

-36%

10.11.2020-23.11.2020

10.11.2020-16.11.2020

ПЮРЕ БАБУШКИНО
ЛУКОШКО
100 г, брокколи/тыква/
цвет. капуста

3299
43 98

ПЮРЕ БАБУШКИНО
ЛУКОШКО
100 г, говядина-фрикадельки/
индейка-фрикадельки/
цыпленок-фрикадельки

6499
86 83

ПЮРЕ БАБУШКИНО
ЛУКОШКО
100 г, кролик

7199
95 98

-42%

-25%

-25%

-25%

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ
100 г, витаминный салатик/
груша/яблоко-банан/персик/
яблоко-персик-творог

3099
39 87

-22%

акция действует

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

4499
59 98

17.11.2020-23.11.2020

КАША МОЛОЧНАЯ
 ФРУТО НЯНЯ 

200 г, 6 месяцев, овсянка, банан/Рисовая, малина/5 злаков персик/
Гречка, яблоко/ злаки чернослив/ йогурт, овсянка, фрукты/пшеничная 

2999
39 99

-25%

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК ARIEL
3 кг, автомат, Горный родник/
2в1 Ленор эффект/Color style/Аромат Вербены

639 98

45999

НАБОР ВЕШАЛОК
С ФЛОКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
40 см, 5 шт Nina Home

139 96

10999

-21%

-23%

10.11.2020-16.11.2020
акция действует

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ЛАСКА
2 л, Сияние черного/Шерсть и Шёлк/
Care&Repair/Восстановление цвета 3D/
1,8 л, Арома уход

739 98

46499

-34%

ПАКЕТЫ Д/МУСОРА 30Л
20 шт, ПНД с печ. Био микс Грифон

87 97 5999

10.11.2020-23.11.2020

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
VANISH OXI ACTION
500 г, для цветных/
белых тканей

149 98

7499 -49%

-32%

10.11.2020-16.11.2020

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



КОНДИЦИОНЕР LENOR
в ассортименте

234 98

13999

17.11.2020-23.11.2020

-36%

ПОРОШОК ДЛЯ СТИРКИ BIMAX
6 кг,  Арома Терапия/Color/100 пятен

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ BIMAX
2,6 л, Color/Арома Терапия

1229 32 49999

1229 32 49999

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ TIDE
4,5 кг, Детский/ Детский Color

-37%

819 98 47999

ГЕЛЬ КАПСУЛЫ ARIEL LIQUID
45 шт, Горный родник/Color

1909 9897499

ТАБЛЕТКИ Д/П/М/МАШИН
FINISH ALL IN1 MAX
75 шт, классический/лимон

1814 98 89999

-50%

10.11.2020-16.11.2020

-46%

-59%

-59%

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



10.11.2020-16.11.2020
акция действует

10.11.2020-16.11.2020

КАПСУЛЫ Д/П/М/МАШИН
FAIRY ALL IN 1
40 шт, лимон

1449 98

85999

-40%

КАПСУЛЫ Д/П/М/МАШ
FAIRY PLATINUMALL IN1
50 шт, лимон

1449 98

85999

-41%

СРЕДСТВО Д/ПОСУДЫ
FAIRY PURE&CLEAN 650 МЛ
+ MR.PROPER 500 МЛ

19998

СРЕДСТВО Д/ПОСУДЫ
FAIRY АПЕЛЬСИН 900 мл
+ FAIRY PURE 450 мл

22998

40

+

ГУБКА Д/ПОСУДЫ
5 шт, поролон, CELESTA

3999
69 97

-43%

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



17.11.2020-23.11.2020

БЛОК Д/УНИТ BREF СИЛА-АКТИВ 
2х50 мл, в ассортименте 

 319 98

17499

КРЕМ ЧИСТЯЩИЙ 
CIF ACTIVE/MАХ 
500 мл, Фреш
450 мл, Ледяной бриз

159 98

11999

10.11.2020-23.11.2020

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ
Д/САНТЕХНИКИ DOMESTOS 
750 мл, Ультра белый/Лимонная свежесть/
Свежесть Атлантики

159 98

11499

-37%

-28%

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



17.11.2020-23.11.2020
акция действует

10.11.2020-16.11.2020

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
FELIX/FELIX SENSATION
85 г, пауч., в ассортименте

1999
25 89

-23%

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
FRISKIES
85 г, пауч., в ассортименте

1499
16 97

КОРМ ДЛЯ КОШЕК/
КОТЯТ WHISKAS
85 г, пауч., в ассортименте

1799
21 89

КОРМ ДЛЯ СОБАК CHAPPI 
85 г, мясное изобилие/
говядина по-домашнему

1367

-18%

-12%

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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





10.11.2020-23.11.2020
акция действует

ШАМПУНЬ МУЖСКОЙ CLEAR MEN
400 мл, 2 в 1 Активспорт/
Энергия свежести

279 98

21999

-21%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША FA MEN
250 мл, Сила Притяжения/ 
Ночи Ипанемы /
Тайна Амазонии /

149 98

11999

10.11.2020-16.11.2020

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ ARKO MEN 
200 мл, Прохладный/Sensitive/
Anti-Irritation

159 99

8999

ДЕЗОДОРАНТ AXE 
250 мл, в ассортименте 279 89 20999

-25%

-44%

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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



ШАМПУНЬ CLEAR 
400 мл, в ассортименте

279 98

21999

-21%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
PALMOLIVE
750 мл, в ассортименте

359 98

28499
-20%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША FA
250 мл, Йогурт-Ванильный мед/
Ночи Ипанемы/Секреты Полинезии

144 98

11499
-20%

10.11.2020-16.11.2020

10.11.2020-23.11.2020

17.11.2020-23.11.2020

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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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





акция действует

ДЕЗОДОРАНТ
  GARNIER
150 мл, Mineral/
Свежесть Алоэ/

Активный контроль

189 99

13999

ДЕЗОДОРАНТ
GARNIER

159 99

11999

ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ
GARNIER
400 мл, 3в1/Чистая кожа/
Розовая очищение-сияние  

329 9919999

-26%

10.11.2020-23.11.2020

17.11.2020-23.11.2020

50 мл, Mineral/
Свежесть Алоэ/
Активный контроль

17.11.2020-23.11.2020

САЛФЕТКИ ZEWA
EVERYDAY 99987999

-20%

100 шт, 2х слойные

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ZEWA ПЛЮС 174 9812999

-26%

8 шт, 2х слойная, Сирень

-39%

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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

ул. Шолом-Алейхема, 72 (ТЦ «Гигант»)

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».

МЫЛО SAFEGUARD
 90 г, Классическое антибактериальное/Алоэ 

5489 4299

-22%

10.11.2020-16.11.2020
акция действует

МЫЛО ЖИДКОЕ SAFEGUARD
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
250 мл 

149 98 11899

-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 10 ноября по 23 ноября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Цена указана за 1 единицу товара. 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


