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LENTA.COM

МОРОЖЕНОЕ МОНАРХ ПЛОМБИР,
460 г, в ассортименте

@

ПЕЛЬМЕНИ ЦЕЗАРЬ, 800 г:
- platinum
- aurum
- nero
@

442.19 -50%

473.09 -50%

*221.19

*236.59

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ СЕНЕЖСКАЯ,
обогащенная кислородом,
газированная, 0,5 л

@

@

24.98 -50%

189.49 -50%

*12.49

*94.79

2 1
ПО
ЦЕНЕ

СЫР СИРТАКИ FETA GREEK,
плавленый, 45%, 200 г

ВЫГОДНО!

*Цена указана за единицу товара и действительна при одновременной покупке двух единиц товара.
Все предложения действительны по карте постоянного покупателя с 18.11.20 по 08.12.20 года в супермаркетах Лента. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара. Расчет скидки произвдится
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 супермаркетах Лента. Подробности условий акции в супермаркетах Лента.

*Цена указана за единицу товара и действительна при одновременной покупке двух единиц товара.

ЙОГУРТ VALIO, 2,6-3,4%,
180 г, в ассортименте

БИОПРОДУКТ
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
BIO CULTURE, 1,3%,
100 г, в ассортименте

127.49 -50%

31.59 -50%

*63.75

*15.89

БЕКОН ЧЕРКИЗОВО,
сырокопченый, нарезка, 180 г

ИКРА ЛЕНТА,
имитированная, 220 г:
- лососевая
- осетровая

76.59 -50%

*38

.39

2 1
ПО
ЦЕНЕ

ЦИКОРИЙ ULISS,
растворимый, 85 г

С 18 НОЯБРЯ ПО 08 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

ТВОРОГ САВУШКИН
КЛАССИЧЕСКИЙ,
1 %, 300 г

84.29 -50%

*105.29

*42.19

ВЫГОДНО!

ШОКОЛАД ГОРЯЧИЙ ELZA,
растворимый, 325 г

249.98 -50%

429.98 -50%

*124.99

*214.99

НАПИТОК СТАРЫЕ ДОБРЫЕ
ТРАДИЦИИ, газированный,
0,5 л, в ассортименте

210.59 -50%

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ МОРОЗКО,
300 г, в ассортименте

НАПИТОК КОФЕЙНЫЙ
MACCOFFEE
CAPPUCCINO DI TORINO,
растворимый, с шоколадной
крошкой, 127,5 г

157.89 -50%
51.98 -50%

89.98 -50%

*25.99

*44.99

*78

.99

39.99 -50%

*19.99
КИЛЬКА ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ,
обжаренная, в томатном соусе,
240 г

699.99 -50%
279.99 -50%

99.79 -50%

*139.99

*49.89

2 1
ПО
ЦЕНЕ

*349.99

ВЫГОДНО!

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ WOOLITE PREMIUM,
с кератином, 900 мл, в ассортименте

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ
МЯГКИЙ ЗНАК, 2-слойные,
50 шт. в уп.

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ BREF,
блок для унитаза, 50 г:
- color aktiv
- deluxe

43.99 -50%

219.99 -50%

*21.99

*109.89

ПАСТА ЗУБНАЯ COLGATE ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ,
100 мл х 2 шт. в уп.

459.79 -50%

*229

.89

**87.49
**Цена указана и действительна при покупке 1 упаковки товара

С 18 НОЯБРЯ ПО 08 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

СОУС СОЕВЫЙ KIKKOMAN,
150 мл, в ассортименте

*Цена указана за единицу товара и действительна при одновременной покупке двух единиц товара.

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ MONINI CLASSICO
EXTRA VERGIN, нерафинированное,
500 мл

ЛАПША ЯИЧНАЯ РОЛЛТОН,
быстрого приготовления, 70 г:
- с говядиной
- с курицей

ЩЕТКА ЗУБНАЯ COLGATE МАКСБЛЕСК,
средняя жесткость, 2 шт. в уп.

@

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ МЯГКИЙ ЗНАК
MR. BIG, 2-слойные, 1 рулон
@

.89

**102

**Цена указана
и действительна
при покупке
1 упаковки товара

ПАСТА ЗУБНАЯ COLGATE
SENSITIVE PRO-RELIEF,
75 мл х 2 шт. в уп.
@

105.99 -50%

*52.99

2 1
ПО
ЦЕНЕ

.99

**Цена указана
и действительна
при покупке
1 упаковки товара

**129

ВЫГОДНО!

МОСКВА

*Цена указана за единицу товара и действительна при одновременной покупке двух единиц товара.
Все предложения действительны по карте постоянного покупателя с 18.11.20 по 08.12.20 года в супермаркетах Лента. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара. Расчет скидки произвдится
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 супермаркетах Лента. Подробности условий акции в супермаркетах Лента.

