
1

вкусно и полезно
Здесь

13999
17989СЫР А ЛА 

КАЙМАК
250г ,70%, Сербия

-23%

 9999

12999

НАПИТОК 
СОЕВЫЙ 
NEMOLOKO

 1л, классический
12.01.2021-18.01.2021

-22%

 27999
34989

ФИЛЕ КУРИНОЕ
1кг, з/м, подложка, 
Амурский бройлер
12.01.2021-25.01.2021

-20%

c 12 января по 25 января 2021 года   



Овсяноблин с яблоком

яблоко - 1шт. 

Овсяные хлопья - 3 ст.л.

Куриное яйцо - 1 шт.

Молоко (кефир, натуральный йогурт) - 1 ст.л.

Корица - по вкусу

1. Нарезать яблоко небольшими кусочками 

   и обжарить на сковороде.

2. К яблокам добавить немного воды и сахар по вкусу, 

    закрыть крышку и оставить на несколько минут.

3. Измельчить овсяные хлопья, к ним добавить яйца 

    и молоко, перемешать все в блендере.

4. К яблокам добавить корицу и залить приготовленной 

    смесью, закрыть крышку и оставить на пять минут.

-16%

2499
2989

КРУПА 
ГЕРКУЛЕС
400г Агроальянс,Классик  , 
12.01.2021-08.02.2021

7399
9199

КЕФИР 1%
1л, Родимая Сторонка
12.01.2021-01.02.2021

-20%

5999
6999

КЕФИР 1%
1л, Серышевский
12.01.2021-01.02.2021

-14%

Вкусный Завтрак

2
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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800

1

2

1. Предложение действует для Владивостока, Уссурийска, Находки, Фокино
2. Предложение действует для Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска, Благовещенска, Белогорска



12.01.2021-25.01.2021

Бутерброд с авокадо и красной рыбойкрасная рыба слабосоленаяхлеб (цельнозерновой или хлебцы)
половина авокадосушеные травытворожный сыр

-28%

42999
5959

НЕРКА ФИЛЕ КУСОК 
  250г, соленая, Дальпико
19.01.2021-25.01.2021

13999
17989

СЫР А ЛА 
КАЙМАК
250г,70%,  Сербия

-22%

-21%

5499
6999ХЛЕБЦЫ FITSTART

МУЛЬТИЗЛАКОВЫЕ

Лесные ягоды
Брусника ,имбирь и мед

100г

12.01.2021-01.02.2021

-22%

4999
6377

ХЛЕБЦЫ ЛЮБЯТОВО 

 Любятово
185г, с гречихой / с отрубями

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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800 3



 27999
34989

ФИЛЕ КУРИНОЕ
1кг, з/м, подложка 
Амурский   Бройлер

12.01.2021-25.01.2021

-20%

6799
8779

КРУПА НУТ
450г, Агроальянс 
12.01.2021-08.02.2021

-23%

Полезный Обед

3999
4989

СОУС 
СОЕВЫЙ 
250мл, 
Классический 
Тай-Со  

12.01.2021-08.02.2021

-21%

24999
39989

МАСЛО 
ОЛИВКОВОЕ
500мл , 
нерафинированное 
EV Ondoliva 

-21%

1. Предложение не действует для Амурской области. 

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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800

Запеченная сочная куриная грудкагрудка (филе)
паприка - 1 ч.л.
карри - 0,5 ч.л.
смесь перцев - 0,5 ч.л.
белая горчица 
в зернах - 0,5 ч.л.

1. Филе грудки замариновать на ночь в воде с солью2. Глазурь - в чашку кладем мед, масло и все специи,     перемешиваем.
3. Грудку смазываем глазурью между половинками,    скручиваем и связываем жгутом/шпагатом в форму    колбаски, смазываем оставшейся глазурью.4. Выпекаем в пакете для запекания 30 минут    при температуре 180 С. Минут за 10 до готовности    пакетик можно разрезать.

сухой чеснок
соевый соус - 2 ч.л.
масло растительное - 1 ч.л.
мед - 1 ч.л.
соль

1

Салат из нута с помидором и кинзойнут - 100 г.
помидор - 1 шт.

1. Нарезать помидор дольками.2. Добавить заранее свареный нут.3. Нарезать кинзу, а еще лучше порвать 
   и немного помять ее для аромата.4. Заправить салат оливковым маслом, 

   перемешать.

кинза - 20 г.
оливковое масло - 1 ст.л.

4



11999
13997

ТУНЕЦ ФИЛЕ 
140г,  Карнавал
12.01.2021-25.01.2021

-17%
МИНТАЙ ФИЛЕ
1кг з/м РРПК
12.01.2021-18.01.2021

Легкий Ужин
Филе минтая в духовке

филе минтая - 250 г.
лайм (лимон) - 3-4 ломтика
соль - по вкусу
приправа для рыбы - 0,5 ч.л.

1. Разморозить филе минтая.

2. Натереть рыбу специями со всех сторон.

3. По всей поверхности разложить тонкие 

   ломтика лайма или лимона.

4. Завернуть рыбу в двойной слой фольги так, 

   чтобы шов был сверху.

5. Выложить на противень и запекать в 

    предварительно разогретой духовке при 

    температуре 180 С 25 минут.
24999

29998

ФАСОЛЬ 
БЕЛАЯ ПИКАНТНАЯ

Фрау Марта 

5999
6998

ФАСОЛЬ 
БЕЛАЯ ПО-БАВАРСКИ

310г,

-20%

Салат с тунцом
тунец консервированный в собственном соку - 1 банканесколько листов салатанебольшой огурец - 1 шт.готовая фасоль - 100 г.

красная луковица - 1/2 шт.болгарский перец - 1/2 шт.соль - по вкусу
молотый перец - по вкусу

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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800

-14%

5



15999
20789

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
АЛТАЙСКОЕ, 82%
200г, Киприно Алтай
05.01.2021-18.01.2021

МУКА 
КУКУРУЗНАЯ
500г, цельносмолотая 
Образ жизни 

8999

-23%

-26% МОЛОКО 2,5%
1л, Фреш милк 
22.11.2020-22.02.2021

5799
7799

-22% 7399

5799
900мл, Родимая сторонка
12.01.2021-01.03.2021

МОЛОКО 2,5%

Десерт

Панкейки
молоко - 200 млкукурузная мука - 180 гяйцо - 1 шт.

сливочное масло - 20 

1. Сухие ингредиенты смешать, влить молоко и яйцо, 

     мягкое масло. Взбить венчиком.2. Дать постоять 10 минут, чтобы мука разбухла.
3. Жарить как обычно на сухой антипригарной сковороде 

   на среднем огне.

разрыхлитель - 1 ч.л.соль - щепотка
сахарозаменитель - по вкусу1

2

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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800

1. Предложение не действует для Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре 

2. Предложение действует в Приморском крае

6



15999
20499

ТВОРОГ 
ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 
500г Серышевский
12.01.2020-18.01.2021

-20%

-22%

Десерт
Клубничный рулет

пшеничный ролл/тонкий лаваш 
(половина от большого)
творог

1. Творог и йогурт размять вилкой

2. Клубнику нарезать маленькими квадратиками.

3. Намазать по всей поверхности ролл 

    и положить клубнику, закрутить в рулет 

    и отправить в духовку на 10 минут, на 180 С.

4. Подавать холодным

9999
11898

300г п/п Лазовский
ТВОРОГ 5%

05.01.2020-18.01.2021

-16%

4799
5999

ЙОГУРТ 3,4-6% 
400г, ВЕКТОР
12.01.2020-25.01.2021

йогурт натуральный - 4,5 ст.л.
ягоды - 200 г.

1

1 2

12.01.2020-18.01.2021

2499
2989

-17% ЛАВАШ 
АРМЯНСКИЙ  БЕЗДРОЖЖЕВОЙ
150г, ИП Гевондян

3

3699
4299

ЛАВАШ АРМЯНСКИЙ ТОНКИЙ
270г, Восток-79

-15%
4

 3999
4699-14% ЛАВАШ  АРМЯНСКИЙ

160г, ИП Соломина

5

3999
4579

 ЛАВАШ  КАВКАЗСКИЙ
250г, Воздвиж хлеб -22%

6

1. Предложение действует для Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре 

2. Предложение действует для Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, и Амурской области 

3. Предложение действительно для г. Хабаровска 4. Предложение действительно для г. Биробиджан

5. Предложение действительно для г. Комсомольск -на-Амуре 6. Предложение действительно для Приморского края, кроме г. Находка и Фокино

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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800

7



ginger mojito
grapefruit chill 

ЧАЙ  TESS

6499
9499

-35%
КОНФЕТЫ КОТИК
1кг, мягкая карамель ОК

КОНФЕТЫ 
ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ
1кг, Рот фронт

12999
19999

24.11.2020-01.02.2021

-32%
12.01.2021-25.01.2021

royal raspberry

 royal black jasmine
royal orange & cinnamon 

ЧАЙ  RICHARD 
25пак

6999
104

99

21999
38999

КОФЕ 
AMBASSADOR 
PLATINUM
250г, молотый

12.01.2021-18.01.2021

20999
35499

КОФЕ 
JACOBS 
MONARCH

-41%
95г, растворимый
10.11.2020-01.02.2021

12.01.2021-25.01.2021

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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800

-44%

20 пирамидок

8

Зеленый, черный

-33%



КОФЕ JARDIN 

 75г, растворимый 

12.01.2021-25.01.2021

kenya kilimanjaro

12499
21499

45999
63999

КОФЕ MAXIM ORIGINAL 
300г, растворимый 

10.11.2020-01.02.2021

-28%colombia medellin-42%

-44%
05.01.2021-25.01.2021

69999
124999

КОФЕ JARDIN  
АМЕРИКАНО КРЕМА
1000г, зерно

79999
149999

КОФЕ JARDIN 
КОЛУМБИЯ СУПРЕМО
1000г, зерно 

-47%

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

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800 9

-40%



12.01.2020-25.01.2021

2999
4299

4999
6969

РУЛЕТ АЛЕНКА 
200г, молочный шоколад 

-28%-30%

8999
12797

ТОРТ ВАФЕЛЬНЫЙ АЛЕНКА 
250г КО

112г

ПЕЧЕНЬЕ ЮБИЛЕЙНОЕ
с кусочками клюквы \с черникой 

-30%

-22%

69
89 67

99
280г
ароматный миндаль, лимонное,
традиционное к чаю,

ПЕЧЕНЬЕ ЛЮБЯТОВО
КАРАМЕЛЬ 
МОСКВИЧКА
250г 

05.01.2020-18.01.2021

6499
8598-24%

ЧАЙ GREENFIELD 
100г, листовой, 
barberry garden 

05.01.2020-25.01.2021

8999
12499

золото шри-ланки

100г пак
магия бергамота

12999
23999

ЧАЙ ПРИНЦЕССА НУРИ

-28%-46%
12.01.2020-25.01.2021

12.01.2020-25.01.2021

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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800 10

шоколадное335г, 



12.01.2020-25.01.2021

ночи ипанемы

50 мл
сила притяжения

ДЕЗОДОРАНТ 
FA MEN 

xtreme invisible

-20%

28999
36998

19.01.2020-25.01.2021

-22%
2в1 ментол
основной уход
энер океана 

400мл

ШАМПУНЬ
HEAD&SHOULDERS 

-29%

11999
16998

 ШАМПУНЬ SCHAUMA 

против перхоти кофеин
интенсив  
сила карбона 

спорт 
хмель

-29%

 380мл

11999
16998

ШАМПУНЬ 
MARSEILLAIS 

250мл
гранат/масло арганы
кокосовая вода
лен и молочко
экст 3цв/грейпфрут

-20%

14799
18498

ГЕЛЬ ДЛЯ  ДУША 
MARSEILLAIS
малина/пион
 средиземноморский гранат
грейпфр-апель 

250мл

12.01.2020-18.01.2021

9999
12998

ШАМПУНЬ 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ
400мл  
хлопковое молочко
идеальные волосы
свежесть и детокс
ультраувлажнение

9999
13498

БАЛЬЗАМ-
СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ВОЛОС 
интенсивное питание 
200мл

-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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800
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17999
27999

Anti-Irritation,  Cool, 
Extra Sensitive

 200млмл

ARKO MEN
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ 

12799
159

99

-36%



12.01.2020-25.01.2021

10999
19498

Oxi Action, Oxi Action д/бел 450 мл,
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ VANISH 

12.01.2020-18.01.2021

40шт, Fairy All in 1 Лимон 
50шт, PlatinumAll in1 Лимон 

КАПСУЛЫ ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН FAIRY

19.01.2020-25.01.2021

27499
41498

250 мл, в ассортименте

ОСВЕЖИТЕЛЬ AIRWIC

-37%

38499
61498

Oxi Action, Oxi Action д/бел 500 г,
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ VANISH GOLD 

-44%

-36%

49999
73989

2л, Care&Repair, Восстановление цвета 3D,
Сияние черного, Шерсть и Шелк

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ЛАСКА

Арома уход 1,8л

-34%
-48%

5999
11498

Смягчающее202 г,
МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ KEON  

-36%

92999
144998

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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800

-38%

750 мл, Свежесть лета, Свежесть моря

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ DOMESTOS

11499
18498



БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
ZEWA ПЛЮС

 2х слойная, 4шт

ДИСКИ 
ВАТНЫЕ 
Я самая 150шт

7999
11499

-30%

8999
11998

БУМАГА 
ТУАЛЕТНАЯ 
МОН РУЛОН 
Влажная 80шт

-25%

-20%

7899
9898

САЛФЕТКИ 
ZEWA EVERYDAY 
 2х сл 100шт

-20%

7999
9998

МЫЛО ЖИДКОЕ 
AURA FAMILY
1л, антибактериальное 

7999
15999

12.01.2020-18.01.2021

белая, ромашка, сирень  

12999
16498

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
SPLAT PROFESSIONAL
275мл

-21%

отбеливающий плюс
Сенситив

ЗУБНАЯ ПАСТА 
SPLAT PROFESSIONAL 
100мл 11999

15999

-25%

отбеливающий плюс
Сенситив

19.01.2020-25.01.2021 12.01.2020-18.01.2021

19.01.2020-25.01.2021

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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800

ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ 
Я САМАЯ 5499

8999

Organic 160+160шт

-39%

13

-50%



Скидка действительна на выделенный ассортимент
14



-19%

-18%

4498
5498

ПЮРЕ ТЁМА 

100г

говядина с кабачком и рисом
говядина с брокколи морковь рис
цыпленок с кабачком морковью рис 
цыпленок  с гречневой крупой

6499
7998

ПЮРЕ ТЁМА 
100г

цыпленок/кролик
говядина/язык,  
говядина/сердце,

ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ

4999
6498

-23%
цыпленок 
90г

-29%
ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ

4999
6998

говядина
90г

-27% ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ
90г
витаминный салатик , груша,
яблоко/банан/груша/персик,
яблоко/абрикос/сливки,
яблоко/банан/груша,
яблоко/банан/творог,
яблоко/черника с печеньем

НЕКТАР ФРУТО НЯНЯ
банан с мякотью
яблоко/вишня

яблоко осветленное
СОК ФРУТО НЯНЯ

яблоко/груша печенье 
с мякотью
яблоко/персик 
неосветленное

МОРС ФРУТО НЯНЯ 
клюква/черника/
вишня

4499
6398

1999
2998

СОК ТЁМА 
200г
яблоко-шиповник осветленное 
яблоко-вишня-малина
яблоко-облепиха, яблоко/банан,
яблоко/груша,  яблоко/персик,
яблоко/черная смородина,
мультифрукт 

-33%

-14%

ТРУСИКИ KIOSHI
р L-XXL

ПОДГУЗНИКИ KIOSHI 
р L-S 59999

69998

0,5л

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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800

12.01.2020-18.01.2021

3499
4798

-30%

говядина/печень, говядина, телятина

15

19.01.2020-25.01.2021



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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800 16



Биробиджан

ул. Калинина, 6А (ТВК «Калина Молл»)

Белогорск

ул. Ленина, 30

Хабаровскsambericom

samberiDV

samberidv

dvsamberi 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»)

гипермаркеты Самбери

А

пр-т
/6

ул. Серышева, 25 (ТЦ «Счастье»)

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 12 января 2021  по 25 января 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери».

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 12 января 2021  по 25 января 2021 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: 8-800-444-8-800 17


