
24.11-7.12.2020

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 7 декабря 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: 

Год!
Новый

ШОКОЛАД МЕРСИ
100 г, горький 72%/молочный/
кофейный, Шторк9999

18996

МОРОЖЕНОЕ МАГНАТ
ШОКОЛАДНЫЙ ТРЮФЕЛЬ
72 г, эскимо, Инмарко

5999
9999

-40%

КОФЕ NESCAFE
AROMA GOLD
85 г, растворимый

14999
24989

-47%

-40%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800. *1 - акция действует только на территории Приморского края

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 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

КУРИНЫЕ ГОЛЕНИ 
В ТЕСТЕ
500 г слоёное тесто
1 кг куриная голень
0.5 л копчёная паприка
0.5 л кориандр семена
0.5 л чеснок сушеный
0.5 л перец молотый

0.5 л хмели-сунели
5 г кунжут 
1 шт яйцо
50 мл соевый соус
по вкусу соль
50 г сливочное масло

3. Тесто раскатать и нарезать полосками.
4. Завернуть курицу в тесто. Смазать желтком 
и посыпать кунжутом.

6. По готовности смазать сливочным 
5. Выпекать при 180°-200° 25-30 минут.

маслом.

1. Смешать специи. Добавить их к курице, 
посолить, залить соевый соус и растительное 
масло. Перемешать.
2. Обжарить курицу с двух сторон по 5-7 минут.

ГОЛЕНЬ
КУРИНАЯ
1 кг, з/м, фасовка13999

19998

-30%

ТЕСТО СЛОЕНОЕ
ПРЕСНОЕ
500 г, Сибирский гурман

8999
11986

-25%

КУНЖУТ
10 г, Дальпряна¹

799
9 99

КОРИАНДР
МОЛОТЫЙ¹

399
4 99

СОЕВЫЙ СОУС
500 мл, Всегда
Добрый день 5469

-20%

-20%
9999

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
180 г, 82,5%, Экомилк

13998

17598

-29% 24.11.2020-
30.11.2020

МАСЛО БРЕСТ-
ЛИТОВСКОЕ
180 г, 82,5%

9999
01.12.2020-
07.12.2020

24.11.2020-
30.11.2020

-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 24 ноября по 07 декабря 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

БЫСТРОЕ 
РЕШЕНИЕ

24.11.2020-30.11.2020
акция действует

КАРТОФЕЛЬ
С ЛИСИЧКАМИ
И УКРОПОМ
400 г, з/м, Витамин13999

19999

ПЕЛЬМЕНИ
СЛИВОЧНЫЕ
900 г, СКИФ

18999
27998

ОВОЩИ ДЛЯ ЖАРКИ
С ШАМПИНЬОНАМИ
1 кг, з/м, Планета Витаминов

22986 16999

ВАРЕНИКИ
КАРТОФЕЛЬ
800 г, з/м, Сибирский гурман

1598911999

24.11.2020-
30.11.2020

24.11.2020-
30.11.2020

24.11.2020-
30.11.2020

-32% -26% -25%

-29%

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
ТРАДИЦИОННОЕ
400 г, 82.5%, ГОСТ

19999
27989

-25%



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

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

СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ
200 г, сырный, Махеев

3999
5599

01.12.2020-14.12.2020

МАСЛО 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ
0,87 л, рафинированное,

Всегда Добрый день 

6999

СОСИСКИ 
БАВАРСКИЕ
420 г, в/у, 
Стародворье

11999
16597

24.11.2020-07.12.2020

КЕТЧУП HEINZ
350 г, с горчицей для колбасок /
с чесноком и пряностями/
итальянский/супер острый, д/п

5999
9998

-29%

-28%

-29%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

-26%
24.11.2020-30.11.2020

МАКАРОНЫ 
СПАГЕТТИ

500 г, Макфа

4999
6798

-31% 8499
10789

СЫР КАРАТ ПЛАВЛЕНЫЙ
230 г, Шоколадный/Дружба/
Коралл/Янтарь

01.12.2020-
07.12.2020-39%

СЫР ХОХЛАНД
ПЛАВЛЕНЫЙ

140 г, сегменты, ассорти/сливочный/
ассорти деликатесное/ветчина

5499
8998

ИДЕЯ ДЛЯ

УЖ
ИНА



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

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

утка - вес 2,2 кг
гречка - 2 стакана
вода - 4 стакана
черный перец 
лавровый лист - 2 шт

чеснок - 1 зубчик
сухая аджика - 1 ст. л. 
сметана - 2 ст. л
соль - по вкусу

1.  Тушку птицы выпотрошите и вымойте. Отрежьте два сустава 
крыльев, шею, лапки.

3.  Потроха мелко нарежьте.

7.  Отверстие зашейте нитками. Полейте фаршированную утку 
лимонным соком.

2.  Гречку отварите в подсоленной воде. Для этого стакан гречневой 
крупы залейте 2,5 стаканами воды, доведите до кипения, добавьте 
1-1,5 ч. ложки соли. Варите на медленном огне 15 минут.

8.  Противень застелите фольгой. Выложите подготовленную утку. 
Оставьте на 1 час. Затем полейте на противне вином или водой и 
поместите в хорошо разогретую духовку (190 градусов). Каждые 10 
минут поливайте утку фаршированную соком, образовавшимся при 
запекании (при необходимости, долейте немного воды). 
Фаршированная утка с гречкой будет готова примерно через 1,5 
часа.

10.  Украсьте соленой капустой, яблоками, петрушкой. Можно также 
украсить фаршированную утку маринованными сливами и 
маслинами.

6.  Натрите утку специями снаружи и внутри. Начините утку 
приготовленным фаршем из гречки.

4.  На сковороде разогрейте 1 ст. ложку растительного масла. 
Выложите потроха, обжарьте, помешивая, на сильном огне до 
румяной корочки.

5.  Кашу перемешайте с измельченными утиными потрохами и 
жиром, в котором потроха жарились. Посолите и поперчите.

9.  Жаренную утку выложите на блюдо (удалите нитки), полейте 
соком, оставшимся на противне.

24.11.2020-07.12.2020

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ
8 пакетиков по 62,5 г,
Просто Ангстрем

5999
9497

СМЕТАНА
СЕРГЕЕВСКАЯ
340 г, 20%, пл/ст

6999
8799

ТУШКА УТЕНКА
1 кг, з/м, Улыбино

23999
29999

РУКАВ ДЛЯ 
ЗАПЕКАНИЯ
30х30 см, с клипсами, Грифон

6589

24.11.2020-07.12.2020

УТКА, ФАРШИРОВАННАЯ 
ГРЕЧКОЙ В ДУХОВКЕ

-37% -20% -20%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

24.11.2020-30.11.2020





СЫР КОБРИНСКИЙ 
45%, Кобрин, Беларусь

48999
72989

-31%

24.11.2020-
30.11.2020

СЫР БРЫНЗА
СЕРБСКАЯ
250 г, 45%, Сербия

13999
17989

-22%

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

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

45%, Киприно

СЫР 
ГОЛАНДСКИЙ

51999
75198

-32%

СЫР ГРОССМЕЙСТЕР
50%, Беларусь

59999
89998 -32%

01.12.2020-
07.12.2020

ПРОДУКТ ВИТЯЗЬ
50%, Романовский
молокосодержащий

31999
42998 -25%

50%, Корбин, Беларусь

СЫР
КОРОЛЕВСКИЙ

50999
67989

-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 24 ноября по 07 декабря 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

КОЛБАСА САЛЯМИ
С КЕДРОВЫМ ОРЕХОМ
180 г, п/к, в/у, Дымов

11999
15397

-22%

ГРУДИНКА
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
350 г, в/к, в/у, Ратимир

18999
24599

-23%

КОЛБАСА ИДЕАЛЬНЫЙ
БУТЕРБРОД
1 кг, вареная, иск/об, Окраина

52999
66989

КОЛБАСА
САЛЬЧИЧОН
1 кг, с/к, в/у, Окраина 

929
1239

99

99

КОЛБАСА 
ГЕОРГИЕВСКАЯ
1 кг, п/к, иск/об/Ратимир

39999
50999

КОЛБАСА САЛЯМИ
КНЯЖЕСКАЯ 
ТРАПЕЗА
1 кг, п/батон, в/у, Ремит

98999
1239 39

24.11.2020-
30.11.2020

-22%

КОЛБАСА 
ДОКТОРСКАЯ
1 кг, вареная, нат/об, 
в/у, Мясное дело

399 99
52797 -24%

-20%

-22% -23% -21% -25%

01.12.2020-07.12.2020



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800. *2 - акция не действует на территории Благовещенска и Белогорска

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

ФИЛЕ КУРИНОЕ²
1 кг, охлажденное, подложка,
Амурский бройлер

29999
34998

ФАРШ КУРИНЫЙ
500 г, з/м, Карина

12999
15998

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

13999
16998

НАБОР ДЛЯ ШУРПЫ
1 кг, з/м, фасовка, баранина,
Хакасская баранина

39999
49998

-18%

-18% -20%

-14%

ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ
1 кг, з/м, фасовка

16999
19797

-14%

24.11.2020-30.11.2020

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

17999
22998

-22%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

24.11.2020-30.11.202001.12.2020-07.12.2020

СМЕСЬ СПЕЦИЙ 
KNORR
в ассортименте, м/у5998 3999

-33%

01.12.2020-07.12.2020



24.11.2020-07.12.2020
акция действует

24.11.2020-07.12.2020

ДРАЖЕ СКИТТЛС
38 г, фрукты/кисломикс/2 в 1

2999
3989

ПЕЧЕНЬЕ ДИНО
191 г, сахарное, молочная глазурь/
180 г, сдобное, ваниль с кусочками
шоколада12499

15997

ШОКОЛАД MILKA
МОЛОЧНЫЙ ПОРИСТЫЙ
97 г, с кокосом/бананово-йогуртная
начинка/капучино

9499
11987

ШОКОЛАД МЕРСИ
100 г, горький 72%/молочный/
кофейный, Шторк

9999
18996

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

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 СКИТТЛС
100 г, фрукты/кисломикс/2 в 1

6799
8589

ПЕЧЕНЬЕ
ЮБИЛЕЙНОЕ
232 г, с глазурью/
молочное с глазурью6399

84 97

-25%

-21%

-21%

-22% -25%

-47%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно



24.11.2020-07.12.2020
акция действует

КОФЕ JARDIN
РАСТВОРИМЫЙ
150 г, Kenya Kilimangaro/
Gutemala Atitlan, м/у19999

40499

БИСКВИТ
ЧОКО-ПАЙ
12 шт, банан/клубника/
апельсин, Лотте

12999
17998

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
ПРИНЦЕССА НУРИ
100 пакетиков, Отборный/
Высокогорный10999

19499

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

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

24.11.2020-07.12.2020

ЧАЙ SAITO
ЧЕРНЫЙ
25 пакетиков, Mango-Strawberry/
Asian Ceylon/Earl Grey Song 

7999
11999

КОФЕ NESCAFE
AROMA GOLD
85 г, растворимый, ст/б

14999
24989

-33%

-40%
-50%

-44%

-28%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно



6376

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

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

20.10.2020-30.11.2020

ПЕЧЕНЬЕ 
БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ 
500 г, Зея

10499

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ
ZAZY KIDS
20 г, со светящейся игрушкой,
Гудвин

3679

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ
ZOO FOR KIDS
20 г, с игрушкой, Гудвин

4797

01.12.2020-07.12.2020 17.11.2020-07.12.2020

ПЕЧЕНЬЕ 
БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ 
500 г, Зея

6299

-40%
на  вторую 

пачку

+

ПРИ ПОКУПКИ  2-Х ШТУК + 1 БЕСПЛАТНО

2+1 2+1

ПРИ ПОКУПКИ  2-Х ШТУК + 1 БЕСПЛАТНО

МАРМЕЛАД МАМБА
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ
70/72г,  Сочный центр/
Фруктовый микс/Фрукты 
и йогурт, Шторк

2+1

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно



10999
15999

МОРОЖЕНОЕ МАГНАТ
ШОКОЛАДНЫЙ ТРЮФЕЛЬ
72 г, эскимо, Инмарко5999

9999

МОРОЖЕНОЕ
ТОРЖЕСТВО
500 г, грецкий орех-
шоколад, рулет, Инмарко19999

31998

01.12.2020-07.12.2020

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

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

24.11.2020-30.11.2020

24.11.2020-30.11.2020
акция действует

АНАНАС
КОЛЬЦАМИ
300 г, з/м,
Планета Витаминов8999

12999

-40%

-31%

-37%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

СЫРОК
ГЛАЗИРОВАННЫЙ
40 г, 16%, карамель/ваниль/какао/
вареное сгущенное молоко, Три кота

2499
3999

-38%

-31%

СЫРОК
ГЛАЗИРОВАННЫЙ
180 г, 16%, палочки,
карамель/ваниль, Три кота



МОЛОКО
С ВИТАМИНАМИ
200 г, 3,2%, т/п, 
ультрапастеризованное, БМК

1999
2499

24.11.2020-30.11.2020
акция действует

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ
0,5 л, 1,5%, шоколад/кофе-глясе/
клубника/карамель/ванильное
мороженое/малина/банан

4799

МОЛОКО 1,8%
0,2 л, Пармалат,
ультрапастеризованное

2999
3999

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

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

01.12.2020-07.12.2020

НАПИТОК СНЕЖОК
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
500 г, 2,5%, т/п, Серышевский

3999
4999

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

5999

-20%
-20%

БИОПРОДУКТ АНТОХА-КРОХА
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
200 г, 2,5%, абрикос-морковь/зеленое
яблоко/черная смородина

1999
2799

-29%

-20% -25%

ТВОРОГ МАМА ЛАМА
100 г, 4,5 %, классический/
3,8 %, клубника-банан/манго/
персик-груша/черника

4999
5999

-37%

-17%

-15%

ЙОГУРТНЫЙ
ПРОДУКТ ФРУТТИС

115 г, 8%, банан-сплит-пинаколада/
вишня-персик-маракуйя/малина-

ананас-дыня/
абрикос-малина-лесные ягоды

2499
3598

-31%

2699

ДЕСЕРТ ЭРМИГУТ
ЭКСТРА
100 г, пудинг 3%
 ваниль/карамель/шоколад

2299



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

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

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

-38%

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ
ФРАУ МАРТА
310 г, косервированный, ГОСТ

4499
7294

24.11.2020-07.12.2020

7294

9944
310 г, консервированная

КУКУРУЗА
ФРАУ МАРТА

-38%

1999
2698

ЛАПША БИГ БОН
75 г, курица/соус сальса

-21%

24.11.2020-07.12.2020

-30%13999
19999

СМЕСЬ ОРЕХОВ
И КЛЮКВЫ
120 г, Семушка

-20%10999
13797

КОМПОТ 
FRUCTO SLIVEN
580 мл, персик/черешня,
в собственном соку, Амфора

-25%3999
5299

КУРАГА
150 г, Всегда
Добрый день

3999
5585

ХЛОПЬЯ 5 ЗЛАКОВ
УВЕЛКА
350 г, тонкие

-29%

-20%7499
9998

ШПРОТЫ В МАСЛЕ
160 г, ж/б с ключом, Барко

8999
9498

САЙРА
НАТУРАЛЬНАЯ
250 г, ж/б, РК им. Кирова

-16% 3499
5698

ЗАПРАВКА ЧИМ-ЧИМ
60 г, для капусты/для морковки/
для фунчозы, м/у, Корея

-30%
ГОВЯДИНА ЛЮКС
ТУШЕНАЯ
338 г, ж/б, ГОСТ, Потанино

6698

4999
-10%

24.11.2020-
07.12.2020

01.12.2020-
07.12.2020

ПРО 
ЗАПАС!



СОК/НЕКТАР ДОБРЫЙ
1 л, апельсин/красный виноград/
мультифрукт/томат/яблоко, т/п

6799
8998

24.11.2020-07.12.2020

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

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

НАПИТОК
КОКА-КОЛА
2 л, оригинальная/
ваниль

8499
11698

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

-24%

ЧИПСЫ
ЛЕЙЗ СТАКС
140 г, Пикантная паприка/
Нежная сметана и лук/
Королевский краб

9999
15496

24.11.2020-07.12.2020

КРЕКЕР CRAB/
SHRIMP
30 г, Краб на гриле/
Оригинальный вкус/
Сладкий и пряный/
Барбекю/Копченый
лосось/сыр

3499
5999

24.11.2020-07.12.2020

СОК САДЫ
ПРИДОНЬЯ
2 л, яблочный из зеленых
яблок/яблоко-персик с мякотью/
мультифрукт/яблоко-виноград

9999
14998

-33%

-27%

-42% -36%



24.11.2020-30.11.202001.12.2020-07.12.2020

КРЕВЕТКА
1ОЧИЩЕННАЯ

430 г, в/м,  Бухта изобилия

47799

59990

СОЛЯНКА
С КАЛЬМАРОМ
500 г, ВРК

9499
12990

САЛАТ ИЗ
МОРСКОЙ КАПУСТЫ
150 г, ВРК

2499
3990

САЛАТ ЮБИЛЕЙНЫЙ
500 г, Рыбный день

17999
20998

МИДИИ
В СТВОРКАХ
450 г, в собственном
соку, в/м, Агама

27799
34990

24.11.2020-30.11.2020
акция действует

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

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 

СОЛЯНКА ИЗ МОРСКОЙ
КАПУСТЫ С КУКУМАРИЕЙ

180 г, Рыбный день

10999
12990

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно

-20%

-35%

-24%

-21%

-37%

-24%



24.11.2020-07.12.2020

ПОДГУЗНИКИ JOONIES
24 шт, NB 0-5 кг

29999
34998

ТРУСИКИ/
ПОДГУЗНИКИ JOONIES
44 шт, L 9-14 кг/56 шт, M 6-11кг/
38 шт, XL 12-17 кг/64 шт, S 4-8 кг/

74999

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

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

01.12.2020-07.12.2020

24.11.2020-30.11.2020
акция действует

ПЮРЕ HEINZ
90/100 г, наливное яблочко/
яблоко-сливки/нежная груша/
фруктовый салатик/яблоко-
груша-сливки/яблоко-
груша-творог, д/п

3399
4998

КАША HEINZ
180 г, готовая, б/молочная, 

цельнозерновая, гречневая с 4 мес./
овсяная с 5 мес./рисовая с 4 мес., т/п

11999
16587

-28%

-32%

-17%
89989

-14%

КАША ФРУТО НЯНЯ
200 г, готовая, молочная с 6 месяцев, пять 
злаков-персик/гречка-яблоко/йогурт-
овсянка-фрукты/овсянка-банан/
пшеничная, т/п

2999
3999

-25%

СОК ФРУТО KIDS
200 мл, мультифрукт/яблоко
осветленное/яблоко-вишня/
яблоко-персик, т/п

1999
3398

-41%

ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ
250 г, яблоко-персик-сливки/
яблоко-банан-груша с печеньем/
яблоко-малина-сливки/яблоко-
банан-сливки/яблоко/яблоко-
персик/банан-йогурт-печенье

4999
6398

-22%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно



24.11.2020-30.11.2020

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК ARIEL

4,5 кг, автомат, Масло Ши/
Вербена/Color Delux

96998

55499

СРЕДСТВО 
ДЛЯ СТИРКИ ЛАСКА
900/1000 мл, Арома уход/Сияние
черного/Уход и свежесть

99498

54999

ПОРОШОК
СТИРАЛЬНЫЙ TIDE
4,5 кг, автомат, Color/Альпийская
свежесть/Color Lenor Touch of Scent

82498

54999

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

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

24.11.2020-30.11.2020
акция действует

СРЕДСТВО ДЛЯ
СТИРКИ BIASEPT
1,2 л, для белого

29999
75703

ПОРОШОК
СТИРАЛЬНЫЙ BIASEPT
3 кг, для белого

СРЕДСТВО ДЛЯ
СТИРКИ BIASEPT
1,2 л, Color

72998

29999

ПОРОШОК
СТИРАЛЬНЫЙ BIASEPT
3 кг, Color

24.11.2020-07.12.2020
01.12.2020-07.12.2020

-60%

-59%-45%

-33% -43%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно



КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ LENOR

в ассортименте

27499
39998

24.11.2020-30.11.2020

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ
FAIRY PURE&CLEAN
450 мл, Лаванда/Имбирь/Оригинальный
650 мл, Сочный лимон/Чайное дерево/
Ромашка и витамин Е

14999

11499

ГЕЛЬ-КАПСУЛЫ
ARIEL LIQUID COLOR
60 шт

245998

127999

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

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

24.11.2020-07.12.2020
акция действует

01.12.2020-07.12.2020 24.11.2020-
07.12.2020

-31%

ГЕЛЬ-КАПСУЛЫ
LOSK DUO-CAPS
12 шт, Горное озеро/Color

44498

22499

-49%

ГЕЛЬ FINISH CLASSIC
1 л, для посудомоечных

машин

54998

25999
КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ SILK&SOFT
1 л, Сад орхидей/Черничный лес/
Страна льдов, Самбери

18999

11999

-37%

-53%

-48%

-23%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 24 ноября по 07 декабря 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно



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

9999
12896

24.11.2020-30.11.2020
акция действует

-22%
24.11.2020- 30.11.2020

СРЕДСТВО
MR.PROPER
1,5 л, моющее для пола и стен
Горный ручей/чистящий для
пола Универсальный Лимон

28998

18999

ОСВЕЖИТЕЛЬ
CHIRTON
300 мл, Морская свежесть/
Альпийская свежесть/Грейпфрут

7999

4999

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 24 ноября по 07 декабря 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

24.11.2020-07.12.2020

40998

23999

ОСВЕЖИТЕЛЬ
ВОЗДУХА AIRWICK
250 мл, LS Голубая лагуна/
Королевский десерт/Райские цветы
Нежность шелка-Лилии/Дикий
гранат автомат с/бл

01.12.2020-07.12.2020

САЛФЕТКИ
ДЛЯ УБОРКИ
500 шт, универсальные,
рулон TODO

19999
28996

СРЕДСТВО HARPIC
ДЛЯ САНТЕХНИКИ
700 мл, Оригинальный/
Лимонная свежесть/
Лесная свежесть

10999
24488

ГЕЛЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
ЗАСОРОВ UNICUM EXPERT
500 мл, Торнадо

16999
28498

-34%

-22%

-41%

-38%

-31% -55% -40%



24.11.2020-07.12.2020
акция действует

ШАМПУНЬ ДЛЯ
МУЖЧИН MEN CODE
300 мл, Anti-Dandruff/
Nature укрепляющий

10998

7999
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
MEN CODE 3 В 1
300 мл, Green Elements/
Anti-Pollution

10998

7999

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 24 ноября по 07 декабря 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

24.11.2020-
07.12.2020

КОНДИЦИОНЕР
TRESEMME
250 мл, оттеночный
фиолетовый

26998

19799

01.12.2020-07.12.2020

ШАМПУНЬ/
КОНДИЦИОНЕР
TRESEMME
400 мл, Создание объема/
Разглаживание/Восстановление

24989

19799

-21%

-27%

-27%

-27%



2299818399

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
COLGATE 1+1

Шелковые нити с древесным углем,
мягкая 1+1/360 суперчистота,

средняя 1+1/Максимальный Блеск,
средняя 1+1 в подарок

24.11.2020-30.11.2020
акция действует

ЗУБНАЯ ПАСТА
COLGATE
100 мл, Гранат/Тройное
действие/Тройное действие
экстра отбеливающее

9999

7999

01.12.2020-07.12.2020

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 24 ноября по 07 декабря 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

24.11.2020-30.11.2020

5499

ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ
Я САМАЯ ORIGINAL

150+150 шт, шкатулка

10998

-50%

-20%

1899814999

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
COLGATE
500 мл, Тройное действие/
Plax  Алтайские травы/
Plax свежесть чая

-20%

-21%



25891999

Биробиджан

ул. Калинина, 8 (ТВК «Калина Молл»)

Белогорск

ул. Ленина, 30

Хабаровск

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».

ул. Шолом-Алейхема, 72 (ТЦ «Гигант»)

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
FELIX
85 г, соус Sensations/желе
в ассортименте

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
WHISKAS
85 г, Meaty/Аппетитный
микс  в ассортименте

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
FRISKIES
85 г, в ассортименте

24.11.2020-30.11.2020

24.11.2020-07.12.2020

01.12.2020-07.12.2020

24691899

16971499

-23%

-12%

-23%

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В КОМАНДЕ ЛИДЕРОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

КАССИРА

ПРОДАВЦА

СОТРУДНИКА
НА ВЫКЛАДКУ
ТОВАРА

ГРУЗЧИКА

ПЕКАРЯ

ПОВАРА

КОНДИТЕРА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

БЕСПЛАТНОЕ 
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ С НАСТАВНИКОМ
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