
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!
Новы

й

ФОРЕЛЬ ФИЛЕ-КУСОК
150 г, х/к, Делси

20999
37998

15.12.2020-21.12.2020

СЕРВЕЛАТ
БЕЛЬГИЙСКИЙ

235 г, с/к, Дымов

20999
29397

15.12.2020-21.12.2020

32999
39990

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ
95 г, Рыбный мир

15.12.2020-21.12.2020

08.12-21.12.2020

ВЫГОДА
169 р

ВЫГОДА
83 р

ВЫГОДА
69 р



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800. 1 - данное предложение действует только на территории города Хабаровск.

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

ТОРТИЛЬЯ 
ДЕЛИКАДОС 
400 г пшеничная/
оригинальная7799

13489 08.12.2020-
21.12.2020

КОЛБАСА
ДОКТОРСКАЯ
470 г, в/с, Ратимир

12999
17798

15.12.2020-21.12.2020

-27%

55999
74997

СЫР ВИТЯЗЬ
50%, Киприно

08.12.2020-
14.12.2020

-25%

7799
9997

ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ
АМЕРИКАНСКИЙ¹
400 г, с отрубями, Артель6999

7998ЧЕБУПЕЛИ С СЫРОМ
И ВЕТЧИНОЙ
300 г, з/м, Поком

-33%

9999
14998

12999
15999 НАРЕЗКА

ТРИО МИО
100 г, с/к, Ремит
08.12.2020-21.12.2020

20999
24599 ГРУДИНКА

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
350 г, в/к, Ратимир

08.12.2020-14.12.2020 08.12.2020-14.12.202008.12.2020-14.12.2020

9999
13997 КОЛБАСА

КАПИТАНСКАЯ
350 г, п/к, МК Даурский
08.12.2020-14.12.2020

-29% -19%

-15% -13%

СЫР ПРЕЗИДЕНТ 
ПЛАВЛЕНЫЙ
150 г, 40%, сливочный/
мааздам/с ветчиной

-22%

КОЛБАСА
РУБЛЕНАЯ
350 г, в/к, Даурия

10999
14997

15.12.2020-21.12.2020

-27%

-42%

2 шт. лепешка

по вкусу колбаса

(или ветчина)

2. Кладем на сковороду 1 шт. и на нее 

выкладываем начинку (колбаса, сыр и зелень).
1. Берем две лепешки.

3. Жарим без масла под крышкой и аккуратно 

переворачиваем.

4. Выкладываем лепешку на мытый салат.

5-6 слайсов сыр

зелень

листья салата

ИДЕЯ ДЛЯ

ЗАВТРАКА



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800. 2 - данное предложение не действует на территории Амурской области и Приморского края.

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

15.12.2020-21.12.2020

08.12.2020-21.12.2020

МОЛОКО
ОТБОРНОЕ² 
930 мл, 3,4-4,5%,
пл/б, Простоквашино

6999
9999

8999
14898

ПЕЧЕНЬЕ
БЕЛЬВИТА

253 г, утреннее, сэндвич,
витамин какао/злак йогурт

10999
12989

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
КРЕСТЬЯНСКОЕ 
180 г, 72,5%, Всегда Добрый день7999

10799

БЛИНЧИКИ
С ТВОРОГОМ 
420 г, з/м, Ратимир9999

12998

СУХОЙ ЗАВТРАК
В АССОРТИМЕНТЕ 
220 г, Dinosaurs карамельные
лапы/220 г, Dinosaurs лапы
и клыки шоколад/195 г, Unicorn
колечки с фруктовым вкусом

08.12.2020-21.12.2020-40%

ХЛОПЬЯ
ПЯТЬ ЗЛАКОВ
400 г, Ясно солнышко6399

7468

-14%
-30%

-15%

-23% -17%

11.12.2020-21.12.2020

15.12.2020-28.12.202001.12.2020-21.12.2020

ИДЕЯ ДЛЯ

ЗАВТРАКА



ВКУСНЫЕСАЛАТЫ

ВКУСНЫЕСАЛАТЫ

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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

17999
22998

08.12.2020-21.12.2020

КЕДРОВЫЙ ОРЕХ
100 г, Сибирский кедр

18999
26999

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ
EV ONDOLIVA БАЗИЛИК
250 мл, нерафинированное

19999
24998

СОУС НАРШАРАБ
ГРАНАТ КИНТО
245 г

17999
22898

МИДИИ В МАСЛЕ
415 г, с перцем чили, Milegrin

-20%

27999
34990

СОЕВЫЙ СОУС
500 мл, Всегда 
Добрый день

-9%

4999
5469

ФИЛЕ КУРИНОЕ
850 г, з/м, Мираторг

15.12.2020-21.12.2020

-22%

08.12.2020-21.12.2020

-30% -21%

15.12.2020-11.01.2020

-20%

15.12.2020-21.12.2020 15.12.2020-21.12.2020

2. Потушить на сковородке с соевым соусом до полного 

приготовления. Оставить до полного остывания!

и листья салата.

4. Смешать все ингредиенты.
3. Нарезать огурцы, помидоры-черри

1. Нарезать кубиками куриную грудку.

1 куриная грудка

1 шт. свежий огурец

10 шт. помидор-черри

листья зеленого салата

70-100 г кедрового ореха

2 ст.л. оливкового масла

2-3 ст. л гранатового соуса

2-3 ст.л. соевого соуса

200 г руккола
2 шт. крупные томаты
150 г мидии в масле

100 г брынза

5 ст.л. оливки
2 ч.л. мед

3 ч.л. соевый соус
соус бальзамико

1. Из мидий слить масло, смешать 
2. Порезать рукколу, томаты и брынзу. Смешать с мидиями и оливками.

и соусом бальзамико.

3. Залить заправкой 

его с медом и соевым соусом. 



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800. 3 - данное предложение не действует на территории Приморского края

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

59999
69998

ФОРЕЛЬ
ФИЛЕ-КУСОК
150 г, х/к, Делси

-45%

20999
37998

32999
39990

КРЕВЕТКА 90+
1 кг, весовая, з/м

08.12.2020-14.12.2020

15.12.2020-21.12.2020

ИКРА
ЛОСОСЕВАЯ
95 г, Рыбный мир

15.12.2020-21.12.2020

-17%

08.12.2020-14.12.2020

ГОЛЕНЬ ИНДЕЙКИ
БЕСКОСТНАЯ³ 
1 кг, з/м, Индилайт

32999
39998

08.12.2020-21.12.2020

ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ
МОЛОТЫЙ
20 г, Kotanyi2999

4898ЖЕЛАТИН
ПИЩЕВОЙ

6999
7998

-39%-12%-18%

34898

ЛОТОК ДЛЯ
ХОЛОДЦА

1 л, эмаль,
крышка пластик

ВКУСНЫЕ САЛАТЫ
ВКУСНЫЕ

САЛАТЫ

-14%

1. Яйца варим вкрутую в подсоленной воде (8-10 минут).2. Креветки заливаем кипятком на 5 минут.
3. Перекладываем креветки в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Остужаем.

и заправляем майонезом.

4. Все ингредиенты смешиваем 

300 г форель
300 г креветки варено-мороженой

6 шт. куриные яйца
180 г майонез
100 г икра красная

50 г, Магия Востока
08.12.2020-21.12.2020

15 г желатина

15 г чеснока

5 г соли

2. Кипятим 10 минут, уменьшаем огонь до минимума и 

варим еще 3-3,5 часа, до отставания мяса от костей.

3. Процедите бульон и добавьте в него желатин.

1. Голени режем на 2-3 части. Складываем в кастрюлю и 

заливаем водой. Добавляем специи.

4. Залейте бульоном мясо

и поставьте в холодильник.

2,5 л воды

5 г черного

молотого перца

1 кг голени

индейки

2 лаврушки



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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

ОЛИВКИ
195 г, без косточек,
д/пак, ИТЛВ

-28%

6499
8996

14999
21799

ЧЕРНОСЛИВ
200 г, без косточек,
Сабрина

7999
11799

59999
82497

ЛЕГКИЕ
ЗАКУСКИ

БЕКОН ВЕНГЕРСКИЙ
200 г, нарезка, с/к, Дымов

15.12.2020-21.12.2020

9999
17499

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
100 г, очищенный,
Сабрина
08.12.2020-21.12.202008.12.2020-21.12.2020

-31% -32% -43%

СЫР МАСТЕР
50%, шар, Киприно

15.12.2020-21.12.202008.12.2020-21.12.2020

ВЕТЧИНА
ДЛЯ ЗАВТРАКА
420 г, Ратимир

18999
23999

15.12.2020-21.12.2020

-21%-27%

4. Подавать к столу горячими.

в один слой. Запекать в разогретой

1. Половинку грецкого ореха положить на чернослив. 

до 180 градусов  духовке 15-20 минут.

2. Выложить их на край полоски бекона, 
3. Рулетики выложить в форму для запекания

свернуть в рулетик и закрепить его зубочисткой.

12 полосок бекона
(или 200 г грудинки)
12 шт. чернослив без косточек

12 половинок
грецких орехов
12 деревянных зубочисток

    петрушки и оливу.

2. Нанизываем на шпажку слайс ветчины.

1. Нарезаем ветчину тонкими прямоугольными слайсами. 

    Твердый сыр режем кубиком.

3. Надеваем на шпажку веточку

4. Втыкаем шпажку в кубик сыра.

150 г ветчина

10 шт. оливки без косточек 

200 г твердый сыр

1-2 веточки свежей петрушки



8999
11998

ЛАПША
ФЕТТУЧИНЕ

500 г, Барилла

19399
23779

СМЕСЬ КНОР
НА ВТОРОЕ
25 г Болоньезе/
49 г Классические нагетсы
в соусе/23 г куриные крылышки
в горчично-медовом соусе

3999
5998

15.12.2020-04.01.202008.12.2020-21.12.2020

14999
18989

СОУС БОЛОНЬЕЗЕ
400 г, Барилла

08.12.2020-21.12.2020

ФАРШ
ДОМАШНИЙ
500 г, з/м, РММТ
08.12.2020-14.12.2020

ПРИПРАВА
9 г Кавказские травы/
14 г Итальянские травы/
28 г, Чеснок, Katanyi

2999
4898

08.12.2020-21.12.2020

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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-25%

-21%

-33%

-18%

1. Обжариваем лук и чеснок до полупрозрачности. 

Добавляем порезанный сельдерей и тертую морковь и 

помидоры. Жарим еще 5 минут.

2. Обжариваем фарш. Добавляем вино.

под крышкой около 1 часа.

Сверху полить соусом Болоньезе.

3. Смешиваем фарш с овощами, добавляем специи. 

Готовим на медленном огне

4. Отвариваем спагетти. 

500 г спагетти

400 г фарша

150 г лука

150 г моркови

50 г сельдерея

500 г помидоры

3 зубчика чеснока

150 г красное сухое вино

45 г растительного масла

1,5 кг свинина
5 шт. картофель
1 шт. морковь

2 шт. лук репчатый
1 шт. перец острый
3 дольки чеснока

по вкусу соль, перец,
травы, специи
1 ст. чистой воды1. Делаем маринад. Давим чеснок, добавляем соль,

перец и специи по вкусу.2. В мясе делаем надрезы и смазываем маринадом.3. Складываем мясо на противень, добавляем овощи и воду. Противень накрываем фольгой.4. Запекаем мясо в духовке при температуре180 градусов в течение 1,5-2 часов.

РЕБРО СВИНОЕ
С КОРЕЙКИ
1 кг, фасовка, з/м,
Слово мясника28999

37997

-16% -24%

25999
30997 СВИНИНА

ЛОПАТКА
1 кг, без кости, з/м,
Слово мясника

15.12.2020-21.12.2020

-39%

ГОРЯЧИЙОБЕД



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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-22%

САЛЯМИ
С КЕДРОВЫМ ОРЕХОМ
180 г, п/к, Дымов

11999
15397

-20%

КОЛБАСА
ТИХООКЕАНСКАЯ
1 кг, п/к, Ратимир

38999
48999

-20%

БУЖЕНИНА
СВИНАЯ
1 кг, Элефант

67999
84999

-25%

САЛЯМИ
ИТАЛЬЯНСКАЯ
1 кг, с/к, Дымов

69999
93397

08.12.2020-14.12.2020

15.12.2020-21.12.2020

СЕРВЕЛАТ 
БЕЛЬГИЙСКИЙ
235 г, с/к, Дымов

20999
29397

-29%

САЛЯМИ ЭКСТРА
235 г, с/к, п/сухая, Дымов

12999
15797

-18%

КОЛБАСА СО ШПИКОМ
ДЕРЕВЕНСКАЯ
450 г, вареная, МК Даурский

7999
10587

-24%

НАРЕЗКА БАСТУРМА
70 г, говядина, с/в,
Сытный дом

23999
25999

-8%



КОЛБАСА С МОЛОКОМ 
НАТУРАЛЬНЫМ 
500 г, вареная, Окраина

-22%
26999

34489

ПАСТРОМА
ТРАДИЦИОННАЯ
1 кг, Мясное дело

-10%

73999
81999

СОСКИ
СЛИВОЧНЫЕ
300 г, Даурия

-20%
6399

7999

СОСИСКИ СЛИВУШКИ
450 г, Вязанка

-23%
16999

22189

КАРБОНАТ ЛЮКС
1 кг, в/к, Мясное дело

-14%
70999

82797

КОЛБАСА
БУРГУНДСКАЯ
1 кг, Ремит

-18%

119999
146797

КОЛБАСА
МОЛОЧНАЯ
1 кг, Элефант

-7%

38999
41999

КОЛБАСА
ЗАПЕЧЕНАЯ
1 кг, Элефант

-8%

54999
59996

-9%

ШЕЙКА ЛЮКС
1 кг, в/к, Мясное дело

67999
74997

СОСИСКИ
РАТИМИРОВСКИЕ
1 кг, Ратимир

-21%
30999

39399

15.12.2020-21.12.202008.12.2020-14.12.2020

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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

08.12.2020-14.12.2020

СЫР ЭММИТАЛЬ
EXCELSIOR
45%, Россия

59999
77989

-23%

СЫР ГОЙЯ
ЛА ПАУЛИНА
40%, Аргентина

83999
110989

-24%

СЫР ВИОЛА
ПЛАВЛЕНЫЙ
400 г, классическая/салями

15499
19799

-22%

15.12.2020-21.12.2020 15.12.2020-21.12.2020

08.12.2020-21.12.2020

08.12.2020-21.12.2020



капучино
Период действия скидки с 15.12.2020 по 04.01.2021



ИДЕЯ ДЛЯ

УЖ
ИНА

-40%
БУЛЬМЕНИ СО
СЛИВОЧНЫМ
МАСЛОМ
900 г, Горячая штучка17999

29999

ДАМПЛИНГИ
ОВОЩНЫЕ
800 г, с кимчи

-39%

19999
32999

ПЕЛЬМЕНИ 
МЯСШАРИКИ
900 г, з/м, Сальников

-26%

19999
26989

ПЕЛЬМЕНИ
СКИФИКИ
900 г, СКИФ

-29%

19999
27998

СЫТН
ЫЙ

УЖ
ИН

08.12.2020-14.12.2020

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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

15.12.2020-21.12.202008.12.2020-14.12.2020

-33%

ПЕЛЬМЕНИ 
ВЕЛИКОСОЧНЫЕ
1 кг, Сибирский Гурман

19999
29798

ВАРЕНИКИ
МОГУЧИЙ РУССКИЙ
900 г, с картошкой 
и шкварками, з/м

12999
16968

-23%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800. 4 - данное предложение действует только на территории городов Хабаровск, Биробиджан
и Комсомольск-на-Амуре. 7 - данное предложение действует только на территории Амурского края. 5 - данное предложение действует только на территории Приморского края и города Благовещенск.

6- не действует на территории города Уссурийск, Находка, Фокино. 8 - акция действует только на территории Приморского края и Амурской области.

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

15.12.2020-21.12.2020

МОЛОКО
АМУРСКОЕ РАЗДОЛЬЕ⁶
0,2 л, 3,2%, стерил.

-21%

2199
2799

НАПИТОК
АКТИМЕЛЬ/
АКТИМЕЛЬ КИДС⁸
100 г, 2,5%, в ассортименте

3999
4999

БИОЙОГУРТ
БИО БАЛАНС⁴
270 г, 1%, злаки/киви-виноград/
манго-семена чиа/черника-злаки

4999
6499

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
МАМА ЛАМА⁵
200 г, 2,5%, ананас/клубника-
банан/ малина/персик

5999
7999

МОЛОЧНЫЕ
РЕКИ

2999
3999

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ
БЕЛЫЙ ГОРОД
0,2 л, 1,5%, ваниль/клубника/черника

-25%

-30%
ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
ЭПИКА СИМПЛ⁷
290 г, 1,2%, апельсин-морковь-
мюсли/голубика-овсяные хлопья/
злаки-отруби-семена чиа/киви-шпинат

6999
9999

08.12.2020-21.12.2020

-20% -23% -25%

08.12.2020-21.12.2020



СЛИВКИ 
ПИТЬЕВЫЕ
200 г, 20%, стерил.,
Простоквашино8999

12999

08.12.2020-21.12.2020

СМЕТАНА⁸
315 г, 20%,
Простоквашино

10399
12998 -20%

08.12.2020-21.12.2020

СЫРОК ГЛАЗИРОВАННЫЙ
50 г, 26%, в белом шоколаде ваниль/в молочном
шоколаде ваниль/в молочном шоколаде
сгущенное молоко, Александров

-21%

5499
6999

15.12.2020-21.12.2020

СМЕТАНА⁷
180 г, 15%,
Простоквашино

4999
6999

СЛИВКИ 
СВЕТЛОГОРЬЕ⁶
500 мл, 33%,
ультрапастеризованные14999

23999

-38%

ТВОРОГ 
101 ЗЕРНО⁷
130 г, 5%, зерненый,
лесные ягоды/ малина/
черника,
Савушкин

4999
6999 -29%

ТВОРОГ
400 г, 7%,
классический,
КДП9999

13999

-29%

ЙОГУРТ
ЭПИКА КРИСПИ
140 г, карамель-орех в карамели/ 
фисташки-темный шоколад/
138 г, яблоко-мюсли-миндаль-
клубника/140 г, лимон-печенье

7999
9999

-20%

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800. 6 - данное предложение не действует на территории города Белогорск.
7 - данное предложение действует только на территории городов Хабаровск, Биробиджан и Комсомольск на Амуре. 8 - данное предложение действует только на территории Приморского края.

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-29%

ЙОГУРТНЫЙ
ПРОДУКТ ФРУТТИС
110 г, 0,1%, легкий, абрикос-
манго-яблоко-груша/ананас-
дыня-персик/клубника/
персик-маракуйя-вишня

999
2999

-67%

ЙОГУРТНЫЙ
ПРОДУКТ ФРУТТИС
115 г, 8%, абрикос-манго-
лесные ягоды/банан-сплит-
пинаколада/вишня-персик-
маракуйя/малина-ананас-дыня

2499
3598

-31%

08.12.2020-21.12.2020

-31%



15.12.2020-21.12.2020

08.12.2020-21.12.2020

МОРОЖЕНОЕ
МЕТЕЛИЦА
900 г, пломбир, ДАКГОМЗ

19999
30989

-36%

СИРОП
БИОНЕРЖИ
200 мл, карамель/
клубника8999

10997

-18%
Вместе вкуснее!

МОРОЖЕНОЕ
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
990 г, пломбир, Инмарко29999

49998

08.12.2020-14.12.2020

МАНГО
300 г, з/м, Планета
Витаминов

9599
14986

-40%

МОРОЖЕНОЕ
МАГНАТ МИНДАЛЬ
73 г, эскимо, Инмарко4999

9999

-50%

-36%

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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-36%

ОБЛЕПИХА
250 г, з/м, Хортекс

8999
13986



08.12.2020-21.12.2020

ПРО 
ЗАПАС!

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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-22%
КРУПА ЯДРИЦА
ГРЕЧНЕВАЯ
800 г,
Макфа

6999
8988

МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ 
450 г, №395/№203 рожки
рифленные, Шебинские

-26%3999
5298

-17%
МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ
СГУЩЕНОЕ
380 г, 8,5%, с сахаром,
ГОСТ, Рогачевский МКК

7499
8978

ГОРОШЕК/
БОНДЮЭЛЬ
425 мл7499

10798

КУКУРУЗА
БОНДЮЭЛЬ
425 мл7499

11498

-20%

КУКУРУЗА
САХАРНАЯ
212 мл, 
Самбери

4499
5978 -44%

ОГУРЦЫ
МАРИНОВАННЫЕ
680 г, 6-9 см, 
Бондюэль

10999
19698

-33%
КЕТЧУП
CALVE
350 г, Баварский/К мясу
на углях/Томатный

5999
8998

-31%

СОУС МАХЕЕВ
МАЙОНЕЗНЫЙ
200 г,
сырный

3999
5599

СЛИВОЧНОЕ
МАСЛО ЭКОМИЛК
450 г, 82,5%
08.12.2020-21.12.2020

-22%
28999
36779

08.12.2020-14.12.2020

08.12.2020-21.12.2020

-31% -32%
15.12.2020-21.12.2020

КРУПА РИСОВАЯ
900 г, Жасмин Националь

13999
16997

-18%

15.12.2020-21.12.2020
акция действует

-52%

МАСЛО
LA MASIA
ОЛИВКОВОЕ
250 мл, не рафинир.,
EV

12999
26998



15.12.2020-21.12.2020

-28%

ГРЕНКИ
ФИШКА
60 г, английский
бекон/камчатский
краб/Гауда

2499
3487

-24%

ЧИПСЫ БРУТО
КУКУРУЗНЫЕ
100 г, Сальса

7399
9787

-24%

ЧИПСЫ БРУТО
РИФЛЕННЫЕ
70 г, лучок-сметана/
пикантный томат

4399
5777

-27%

РУССКАЯ
КАРТОШКА
80 г, крветка/курица/
сметана-лук

3999
5498

08.12.2020-21.12.2020

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800. 10 - данное предложение действует только на территории города Хабаровск.

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-26%

ЧИПСЫ
БИНГРЭ
80 г, Краб/
Зяки-Зяки

4799
6478

-44%

ЧИПСЫ
БРУТО¹⁰
150 г,
сметана-зелень

5999
10767



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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

08.12.2020-21.12.2020

НАПИТОК MIX
1,5 л, ванильный/
клубничный/тропический/
цитрусовый, Самбери

3499
4498

-22%

НАПИТОК БУЛЛИТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
0,5 л, Оригинальный/Тропик

7999
9996

-20%

ВОДА БОРЖОМИ
0,75 л, минеральная,
лечебно-столовая,
газированная, пэт

8499
10467

-19%

НЕКТАР/
СОК РИЧ
1 л, апельсин/
вишня/томат/манго-
апельсин/ананас/
мультифрукт

8999
13997

-36%

НАПИТОК 
В АССОРТИМЕНТЕ
1 л, Кока-кола/Кока-кола
ваниль/Кока-кола Зеро/
Спрайт/Фанта апельсин

5399
6789

-21%

СОК/НЕКТАР 
ФРУКТОВЫЙ САД
1,93 л, апельсин/томат
персик-яблоко/яблоко
осветленное/мультифрукт

11999
18779

-36%

НАПИТОК 
ШВЕПС
0,9 л, биттер лимон/
мохито/тоник

6799
8768

08.12.2020-11.01.2020

-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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

08.12.2020-21.12.2020

КОФЕ ЗЕРНОВОЙ
AMBASSADOR PLATINUM

250 г

31499

КОФЕ МОЛОТЫЙ
AMBASSADOR PLATINUM
250 г

38999

КОФЕ ЖОКЕЙ
РАСТВОРИМЫЙ
70/75 г, Мокка/Триумф

8999
15999

ЧАЙ LIPTON
ЧЕРНЫЙ
20 пир., Citrus/Forest
Fruit/Tropikal Fruit

5999
10999

08.12.2020-21.12.2020

ЧАЙ GREENFIELD
100 пак, черный
Кениан Санрайз/
зеленый Flying Dragon

20999
32999

-36%

-46% -44%

При покупке
кофе молотого

Ambassador
Platinum -

кофе зерновой
Ambassador

Platinum
В ПОДАРОК!

КОФЕ АРАБИКА
ЗЕРНО/МОЛОТЫЙ
250 г, МКП

23999
36999

08.12.2020-04.01.2020

-35%



КОНФЕТЫ АССОРТИ
220 г, РФ

-30%

15999
22998

ШОКОЛАД АЛЕНКА
95/100 г, пористый/
с разноцветным драже

5499
7978

ШОКОЛАД ДАВ
90 г, молчный Инжир/
Фундук с изюмом

8999
11989

ПЕЧЕНЬЕ МИЛКА
168/200 г, овсяные хлопья
шоколад/с кусочками
шоколада/с молочным
шоколадом12499

15789

ПЕЧЕНЬЕ ГРАНОЛА
150 г, сдобное, Три шоколада/
Шоколад с апельсинами/
Шоколад-карамель/Шоколад
с фундуком, Келлог

-20%

12799
15997

ПИРОЖНОЕ МИЛКА
140/175 г, двухслойное 
с кусочками шоколада/
с шоколадной начинкой

12499
15799

ТОРТ КОРОВКА
200 г, вафельный, ассорти,
топленое молоко

7499
9677

ПИРОЖНОЕ OREO
30 г, бисквит, молочная
начинка/кусочки печенья

4999
5999

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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

08.12.2020-21.12.2020

-21%

-17% -31% -23% -25%

-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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

08.12.2020-21.12.2020

15.12.2020-21.12.2020

КАША ГОТОВАЯ
ФРУТО НЯНЯ
200 г, молочная, с 6 месяцев,
5 злаков-персик/5 злаков-
чернослив/гречка-яблоко/
овсянка-банан/ри-малина

2999
3999

ПЮРЕ ТЕМА
100 г, говядина/говядина-
печень/говядина-сердце/
говядина-язык/телятина/
цыпленок-кролик

5799
7998

ПЮРЕ ТЕМА
100 г, говядина-брокколи-морковь-рис/
говядина с кабачком и рисом/говядина-
гречка/цыпленок-кабачок-морковь-рис/
цыпленок с гречневой крупой

3999
5498

ПЮРЕ ТЕМА
90 г, фруктовый салатик/яблоко-
банан/яблоко-банан-малина/
яблоко-груша/яблоко-персик/
яблоко

3999
4898

ПЮРЕ
ФРУТО НЯНЯ
100 г, говядина-цыпленок-
кабачок/говядина-гречка-
морковь/индейка с овощами/
цыпленок с рисом и овощами

3999
4998

ПЮРЕ
ФРУТО НЯНЯ
100 г, кролик с рисом и
брокколи

5499
6799

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

3599
5998

ТРУСИКИ
YOKO SUN ECO
44 шт, L 9-14 кг/
48 шт, M 6-10 кг/
38 шт XL 12-20 кг/
32 шт XXL 15-23 кг/
24 шт, XXXL 20-30 кг

59999
69998

-14%

-25% -40% -19%-20%

08.12.2020-14.12.2020

-18% -27% -28%





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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

ГЕЛЬ-КАПСУЛЫ
TIDE COLOR
60 шт

106999
205958

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ LENOR
910/930/1000 мл, Haute Couture
La Passionnee/для чувствительной
кожи детский/Золотая орхидея

-40%

13999
23498

-40%

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ
VERNEL
1200/1820 мл, 
в ассортименте

23999
39998-34%

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК
PERSIL EXPERT
2,43/3 кг, автомат, Color Vernel/
Vernel/Лаванда/Premium

42999
65498-45%

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК
PERSIL EXPERT
6 кг, автомат, Color Vernel

68999
108998

-43%

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК TIDE
6 кг, автомат, Color/
Альпийская свежесть/
Детский

57999
1014987

-30%

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК МИФ
2 кг, автомат, 3 в 1 Свежесть
долины роз/Свежий цвет/
Морозная свежесть

14999
28498

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
VANISH GOLD OXI ACTION
500 г, оригинальный/для белого

30999
60998

-45%

СРЕДСТВО ДЛЯ
СТИРКИ
PERSIL COLOR
2,6 л

68999
125998

15.12.2020-21.12.2020

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК ARIEL
3 кг, автомат, Color style/
Арома Масла Ши/Горный
родник

37499
63998

-41%

15.12.2020-21.12.2020

-49%-48%



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 08 декабря по 21 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 Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-42%
ГУБКА ДЛЯ ОБУВИ
черный, широкая,
Siver

3499
5998

БЛОК BREF
ДЛЯ УНИТАЗА
2х50 г, Color Aktiv Хлор
компонент/Deluxe Пленительный
жасмин/Pro Nature Свежая мята

-44%

19499
33498

-40%

КАПСУЛЫ FAIRY
PLATIMUM ALL IN 1
70 шт, Лимон, для посудомоечной
машины

107499
178998

ЧИСТЯЩИЙ 
ПОРОШОК ПЕМОЛЮКС
480 г, Ослепительно
белый/ Яблоко

-38%

4999
7998

СРЕДСТВО МИФ
ДЛЯ ПОСУДЫ
1 л, Алоэ Вера-Глицерин/
Лимонная свежесть/Смесь цитрусов

-29%8499
11998

СРЕДСТВО ПЕМОЛЮКС
ДЛЯ ПОСУДЫ
480 г, Pro Nature

-44%

4999
8998

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

-24%16999
20498

СРЕДСТВО CILLIT BENG
750 мл, Антижир/От налета и грязи/
При черной плесени/Ультра Блеск

-55%15999
34978

СРЕДСТВО 
UNICUM GOLD
380 мл, Жироудалитель

-33%

13499
19996

08.12.2020-14.12.2020

08.12.2020-21.12.2020

15.12.2020-21.12.2020





Биробиджан

ул. Калинина, 8 (ТВК «Калина Молл»)

Белогорск

ул. Ленина, 30

Хабаровск

sambericom

samberidv

samberiDVdvsamberi

samberiDV

Товар сертифицирован. У казанные в данном каталоге сведения носят 
информационный х арактер и не являются публичной офертой. Все цены 
указаны в рублях с учет ом скидки и включают в себя НДС, период 
действия указан на каждой странице каталога. Дополнительные скидки 
на представленные товары не распространяются. Все предложения по 
товарам, предст авленным в кат алоге, действит ельны при наличии товара 
в магазине. Предложе ние распространяется только  на товары, 
отмеченные в магазине специальными це нниками. Количество товара 
ограничено. Изображения товаров могут от личаться от конкретных 
изделий, предст авленных в маг азине. Подробности акции вы можете 
узнать на официальном сайт е компании www.samberi.com или по 
телефону г орячей линии: 8-800-444-8-800. Отпечатано по заказу ООО 
«Невада-Вост ок».

ул. Шолом-Алейхема, 72 (ТЦ «Гигант»)

ВОДА GARNIER
МИЦИЛЛЯРНАЯ
700 мл, для всех типов

29999
49999

КРЕМ Я САМАЯ
PEPTIDES
75+75 мл, для рук и тела,
восстанавливающий/
питательный/увлажняющий

8999
12999

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
PALMOLIVE
250 мл, Men 4 в 1, Очищение
и уход/Антибактериальная защита,
Men 2 в 1, Активный уход

13999
19998

-25%

МЫЛО ЖИДКОЕ
500 мл, Абрикос-личи/Инжир-клюква/
Алоэ/Магнолия, Всегда Добрый день

2999
3998

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
AURA ECO FLUSHABLE
60 шт, антибактериальные

8999
14998

15.12.2020-21.12.2020

08.12.2020-14.12.2020

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
PALMOLIVE
250 мл, Ежевичный джем/
Малиновый джем

14999
19998

-40%

08.12.2020-14.12.2020

-40%

-30%

-25%

-31%

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