
Здесь
c 26 января по 08 февраля 2021 года   

КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ
400 г, вареная, Дымов

9999
15999

26.01.2021-01.02.2021

5499
7998 ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК

COOKIE RINGS
140 г, ОГО!
26.01.2021-08.02.2021

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 января по 8 февраля 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:  8-800-444-8-800

-31%

-38%

6999
9989

Акция не действует в г. Белогорск

МОЛОКО ОТБОРНОЕ 
ПРОСТОКВАШИНО
930 мл, 3,4-4,5%  пл/б 

19.01.2021-01.02.2021

-30%



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

МОРОЖЕНОЕ 
ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ 
85 г, пломбир, 
клубника, Инмарко
02.02.2021-08.02.2021

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
РОДИМАЯ 
СТОРОНКА
80 г, Клубника со сливками/
в шоколаде/персиковое 
брюле рожок
05.01.2021-01.02.2021

-33%

3999
5999

МОРОЖЕНОЕ
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
475 г, пломбир, Инмарко

26.01.2021-01.02.2021

-28%

25999
35997

МОРОЖЕНОЕ
КОРОВКА ИЗ 
КОРЕНОВКИ 
400 г, пломбир 
шоколадный 

26.01.2021-01.02.2021

-33%

15999
23999

ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ 
КРОМЕ АМУРСКОЙ ОБЛОСТИ 



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

-33%

ТЕСТО СЛОЕНОЕ
ДРОЖЖЕВОЕ

МОРОЗКО 
500 г, рулон  

26.01.2021-01.02.2021

89965999

-28% 17998

БЕДРО КУРИНОЕ 
1 кг, з/м, фас., Россия

01.02.2021-28.02.2021

12999

-29% 20998

БИФШТЕКС 
400 г, Ратимир

02.02.2021-08.02.2021

14999

-27%

ТЕСТО ДРОЖЖЕВОЕ 
СЛОЕНОЕ 

вес, ИП Алексеенко  

02.02.2021-15.02.2021

14986

10999

-31%
14397 9999

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ
С СЫРОМ МИРАТОРГ 

300 г, з/м
19.01.2021-01.02.2021

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 января 2021  по 08 февраля 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

Акция действует только
в Амурской области



13986

ОВОЩИ ВЕСЕННИЕ 
400 г, з/м, Хортекс
26.01.2021-01.02.2021

9999

28999

ПЕЛЬМЕНИ ДВОРЯНСКИЕ
РЕЦЕПТЫ РАТИМИР
900 г, з/м

26.01.2021-01.02.2021

20999

22986

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

02.02.2021-08.02.2021

17999

ЯГОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
МИРАТОРГ 
300 г, з/м  

02.02.2021-08.02.2021

14989

10999

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

15399

10999

ВАРЕНИКИ
КАРТОФЕЛЬ/БЕКОН
РАТИМИР
500 г, з/м
26.01.2021-01.02.2021

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 января 2021  по 08 февраля 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

-29%

-28%

-22%

-27%

-29%



ЙОГУРТ ГРЕЧЕСКИЙ
РОДИМАЯ СТОРОНКА
150 г, 2,5%, алое вера, виноград/
инжир, курага/манго, личи/ мед,
грецкий орех

4499
6199

26.01.2021-01.02.2021

МАЙОНЕЗ 
ОТТОГИ 
300 г, 78,5%,  Корея

9999
13998

МАСЛО 
КИСЛО-
СЛИВОЧНОЕ 
ПРЕЗИДЕНТ 
180 г, 82%, ЕМК

16999
22789

ЙОГУРТНЫЙ
ПРОДУКТ 
ЭРМИГУРТ 
100 г, 3,2%, ананас и 
дыня/клубника/
лесные  ягоды2299

2999

-23%

ДЕСЕРТ ОВСЯНЫЙ
NEMOLOKO 
 0,25 л, ваниль/
ягодный
 Сады Придонья

5799
7799

-26%

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.

МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ
ВИОЛА 
180 г, 82%,  Валио

14999
19989

26.01.2021-08.02.2021

-29%

-25%

-25%

02.02.2021-22.02.2021

19.01.2021-15.02.2021

Акция не действует в Амурской области

-27%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 января 2021  по 08 февраля 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

05.01.2021-01.02.2021



5999
7999

ЙОГУРТ ДАНИССИМО 
ФАНТАЗИЯ 
105 г, 6,9%, лайм, кокос/
пекана в карамели/
шоколадные шарики
ягодные шарики

-23%

16999
21999

ТВОРОГ 
500 г, 9%,  Серышевский

19.01.2021-01.02.2021

4999
6999

ЙОГУРТ
ПИТЬЕВОЙ ЧУДО 
270 г, 2,4%,  испанский апельсин/
клубника, земляника, ягодное 
мороженое, вишня черешня/
персик-абрикос

19.01.2021-01.02.2021

-29%

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
480 г, 10% 

11999
15499 -23%

МОЛОКО ОТБОРНОЕ 
ПРОСТОКВАШИНО
930 мл, 3,4-4,5%  пл/б 

6999
9989 -30%

МОЛОКО 
1 л, 2,5%, пюр/п,
Фреш Милк

5799
7799 -26% -25%

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.

-25%

19.01.2021-01.02.2021

24.11.2020-22.02.2021

Акция действует 
в г Хабаровск, г Биробиджан, 
г Комсомольск-на-Амуре

24.11.2020-22.02.2021

ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
МОЛОКО
 1 л, 3,2%,  пюр/п, Фреш Милк

5999
7998

Акция действует 
в г Хабаровск, г Биробиджан, 
г Комсомольск-на-Амуре

19.01.2021-01.02.2021

Акция не действует 
в г. Белогорск

19.01.2021-01.02.2021

22.12.2020-08.02.2021

12.01.2021-01.02.2021

СМЕТАНА НА 
СЛИВКАХ 
350 г, 20%,
пл/ст, Родимая Сторонка

7499
9499

СМЕТАНА 
ВЯЗЕМСКАЯ 
370 г, 15%,  пл/ст 
Фреш Милк

5999
6999

Акция действует в г Хабаровск, г Биробиджан, 
г Комсомольск-на-Амуре

-14%

-21%

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 января 2021  по 08 февраля 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

Акция не действует в Амурской области

Акция действует в г Хабаровск, г Биробиджан, 
г Комсомольск-на-Амуре

Акция не действует в Приморье



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ ЧУДО
100 г, 4-4,2% вишня-черешня/
клубника-земляника/персик-груша/
персик-маракуйя/северные ягоды/
голубика- брусника-княженика

4999
6999

-29%

ТВОРОГ 5%
500 г, Родимая сторонка

16799
19999

Акция действует в Приморье

26.01.2021-08.02.2021

СЫР МОНТЕРЕЙ
EXCELSIOR
45%, Россия56999

76489

26.01.2021-01.02.2021

СЫР ЛАМБЕР
50%, ВБД68999

93989

26.01.2021-01.02.2021

СЫР ГАУДА
EXCELSIOR
45%54999

71989

26.01.2021-01.02.2021

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ
ХОХЛАНД
200 г ванна, сливочный/
с ветчиной

8999
11697

02.02.2021-08.02.2021

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ
200 г, 45%, ванна, мааздам/
с ветчиной/сливочный

8999
12997

-23%

-31%

-16%

26.01.2021-01.02.2021

26.01.2021-01.02.2021

-24% -25% -27%



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

МЯСО МИДИИ
500 г, в/м, Бухта Изобилия

23999
33990

Акция действует во всех
регионах, кроме Амурской области

02.02.2021-08.02.2021

-32%

ИКРА МИНТАЯ
230 г, ВРК

16999
24998

26.01.2021-01.02.2021

-27%

ОСЬМИНОГ
В МАСЛЕ
130 г, ВРК

18999
25990

02.02.2021-08.02.2021

-37%

САЛАТ ИЗ М/К
ПО-ВОСТОЧНОМУ
150 г, ВРК

2499
3990

02.02.2021-08.02.2021

-28%

СЕЛЬДЬ МАТЬЕ
ПРЯНАЯ
220 г, филе-кусочки, ВРК

6499
8997

26.01.2021-01.02.2021

ФИЛЕ ПАЛТУСА
400 г, с/м, Бухта Изобилия

22999
32998

Акция действует во всех
регионах, кроме Амурской области

26.01.2021-01.02.2021

-30%

-29%



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

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

32999
49797

26.01.2021-01.02.2021

-38%
КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ
400 г, вареная, Дымов

9999
15999

26.01.2021-01.02.2021

-35%
САЛЯМИ ФЛАМЕНКО
100 г, нарезка, с/к, Черкизово

8999
13797

02.02.2021-15.02.2021

-32%
СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ
300 г, Дымов

12999
18999

26.01.2021-01.02.2021

-22%
КОЛБАСА КРАКОВСКАЯ
400 г, Ратимир

17999
22998

26.01.2021-01.02.2021

-36%
КОЛБАСА ФУЭТ ЭКСТРА
Черкизово

19999
30996

02.021.2021-15.02.2021

-29%

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
600 г, вареная, Мясное дело

19999
27999

02.02.2021-08.02.2021

-30%

ПАСТРОМА ЛЮКС
свиная, Мясное дело

56999
80899

26.01.2021-01.02.2021

-30%

ФИЛЕ КУРИНОЕ
Мясное дело

41999
59999

02.02.2021-08.02.2021

Акция действует во всех регионах, кроме Амурской области

-34%



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

-20%

КАРТОФЕЛЬНОЕ
ПЮРЕ РОЛЛТОН
40 г, сухарики/мясное/курица

2399
2998

26.01.2021-08.02.2021

-28%

ЛАПША ЖАРЕНАЯ
MI GORENG INDOMIE
80 г

2799
3898

26.01.2021-01.02.2021

-29%

КРУПА РИС
КРУГЛОЗЕРНЫЙ
800 г, Гудвилл

6999
9787

26.01.2021-08.02.2021

КЕТЧУП HEINZ
350 г, Острый/Итальянский/
С горчицей для колбасок
на гриле

7499
9498

СОУС CALVE
230 г, Тартар для рыбы/
Лесные грибы/
сырный Цезарь

6499
8998

-31%

ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК
COOKIE RINGS
140 г, ОГО!

5499
7998

26.01.2021-08.02.2021

МАЙОНЕЗ
С КУНЖУТОМ
380 г, 50,5%,
Махеев

5999
8499

-11%
ПЕЧЕНЬ МИНТАЯ
170 г, по-Приморски,
Рыбспецпром

7999
8998

26.01.2021-08.02.2021

-29%
ТУНЕЦ ФИЛЕ
140 г, в масле, Карнавал

9999
13997

19.01.2021-01.02.2021

МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
500 г, из твердых сортов
пшеницы, Ригатони/
Фузилли, Divella

5999
7797

26.01.2021-08.02.2021

МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
400 г, спагетти,
Мама сказала!

2999
4487

26.01.2021-01.02.2021

-23%

-33%

26.01.2021-08.02.2021

-29% -25%-28%



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

ЧАЙ TESS
ЧЕРНЫЙ
100 пак., Санрайз/Pleasure

16999
29499

КОФЕ ЖОКЕЙ
ФАВОРИТ
150 г, растворимый

12999
20998

КОФЕ AMBASSADOR
PLATINUM
75 г, растворимый

13999
22999

МОЛОКО
СГУЩЕННОЕ
370 г, Коровка из Кореновки

7399
9787

САХАР РАФИНАД
РУССКИЙ
500 г, прессованный

3999
5398

26.01.2021-08.02.2021

-42%

-38%

-39%

-24%

-26%

СИРОП LESNIKA
300 мл, малина/черника/
брусника с черникой

8999
11788

-24%



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

-35%КОНФЕТЫ
ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ
РФ

12999
19999

КОНФЕТЫ КОТИК
МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ
ОК

26.01.2021-01.02.2021

КОНФЕТЫ БАРБАРИС
желейные, КО

КАРАМЕЛЬ
ГУСИНЫЕ ЛАПКИ

РФ

19999
29999

26.01.2021-08.02.2021

ШОКОЛАД ALPEN GOLD
85/95г, молочный с Орео и арахисовой
пастой/с Орео/молочный/клубника и
йогурт/соленый арахис и крекер/
с дробленым фундуком /белый
миндаль с кокосовой стружкой

5499
7789

26.01.2021-08.02.2021

97 г, молочный пористый капучино/
с кокосом/банан-йогурт

ШОКОЛАД MILKA
8999

11997

19.01.2021-01.02.2021

-33%

-29%
-33%

ШОКОЛАД БАБАЕВСКИЙ
100 г, Люкс
26.01.2021-08.02.2021

7999
11997

-25%

ИРИС
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

КО



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

ПЕЧЕНЬЕ MILKA
168/200 г, с молочным шоколадом/
с кусочками шоколада/овсяные 
хлопья и шоколад

11499
15789

26.01.2021-08.02.2021

ВАФЛИ СКАЗКА
80 г, Зея

2499
3289

БИСКВИТ
ЧОКО ПАЙ ДАРК
360 г, Орион

11499
17998

10999
14489 ПЕЧЕНЬЕ

ВАЛЕНТИНКИ
430 г, сдобное

26.01.2021-01.02.2021

-27%

26.01.2021-08.02.2021

-24%

-36%

-24%-30%

КОНФЕТЫ RENDI
ЗЛАКОВЫЕ
150 г, клубника-вишня-яблоко/
с темной глазурью

6999
9997

26.01.2021-08.02.2021



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

ЧИПСЫ ПОМСТИКС 
100 г соломка паприка/сыр/
с солью/сметана и специи/

6999
10498

ВОДА
МОНАСТЫРСКАЯ
1,5 л, газ, минеральная

3499
4499

НАПИТОК
КОКА-КОЛА
2 л, оригинальная/ваниль

8999
11698

НАПИТОК
МОНАСТЫРСКИЙ
1,5 л, Босфор/Мангостин/Слива

3999
5498

НАПИТОК БУЛЛИТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
0,5 л классический/тропик

7999
9996

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

6799
8998

26.01.2021-08.02.2021

СОК/НЕКТАР
ДАРЫ КУБАНИ
2 л, томатный/яблоко/
апельсин с мякотью/
персик-яблоко

11999
14996

-22%

-23%

-27%

-24%

-33%

-20%

-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 26 января 2021  по 08 февраля 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

КАШИ HEINZ
180 г безмолочная,
цельнозерновая
Овсяная/Рисовая
молочная 3 злака
200 г молочная слива-
яблоко-малина-черника/
яблоко-малина-смородина

12999
16798

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

3199
3998

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

3599
4798

ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ
100 г, говядина с овощами/
индейка с овощами/
цыпленок-рис-овощи

4399
5498

СОК ФРУТО НЯНЯ
200 мл, яблоко осветленный/
яблоко-вишня осветленный/
яблоко-персик с мякотью/
банан с мякотью/смесь фруктов

2499
3398

-32%

-27%

ПЮРЕ HEINZ
90 г, сливочная
курочка с овощами/
нежное соте из 
индейки/сочное
рагу из говядины

4499
6498

-23%

ТРУСИКИ
YOKO SUN
44 шт, L 9-14 кг/
38 шт, XL 12-20 кг/
28 шт, XXL 15-23 кг

79999
95998

26.01.2021-08.02.2021

-17%

26.01.2021-01.02.2021

-25%

ПЮРЕ HEINZ
90 г, яблоко-брокколи/
яблоко-груша-кабачок/
яблоко-клубника-злаки/
яблоко-персик-сливки/
яблоко-сливки/
яблоко-тыква-морковь-манго/
яблоко-чернослив-злаки

3399
4998

02.02.2021-08.02.2021

-20% -20%

-31%



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

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

44999
654 98 -26%

PERSIL СРЕДСТВО
ДЛЯ СТИРКИ 
1,3 л Color/Лаванда/ Свежесть
Вернель/1,17 л Premium/
Premium Color

44999
65498 -31%

КОНДИЦИОНЕР
VERNEL ДЛЯ БЕЛЬЯ
1,2/1,8 мл, в ассортименте

26999
39989

26.01.2021-08.02.2021

-33%

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
VANISH OXI ACTION
500 г, оригинальный/
для белого

7499
14998

26.01.2021-01.02.2021

ЛАСКА ДЛЯ СТИРКИ
2 л, Шерсть и Шелк/Сияние 
черного/Восстановление цвета 3D

40999
73989

26.01.2021-01.02.2021

ОСВЕЖИТЕЛЬ
AIR WICK
290 мл, Испанские
каникулы/Мальдивские
мечты/Французская
Ривьера/Швейцарские Альпы

7499
12499

26.01.2021-01.02.2021

26.01.2021-08.02.2021

-40%-45%-50%



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

БЕЛИЗНА САНФОР
500 мл, гель 3в 1

6999
10998

02.02.2021-08.02.2021

-36%

FAIRY СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОСУДЫ
900 мл, Сочный лимон/Чайное
дерево и мята/Ромашка
и Витамин Е/650 мл Pure&Clean

14999
19998

26.01.2021-08.02.2021

-25%

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

16999
22498

26.01.2021-08.02.2021

-24%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ПРОСТО ЧИСТО
120 шт, хозяйственные

5999
8989

26.01.2021-01.02.2021

-33%

UNICUM ЧИСТЯЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ВАНН
500 мл, для акрила

17499
28989

02.02.2021-08.02.2021

-40%

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ
5 шт, 65х95х18 мм,
Русалочка Макси

2499
3297

26.01.2021-08.02.2021

-24%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ZEWA NATURAL SOFT
4 шт, 4 слоя

12999
16998

-24%
САЛФЕТКИ ZEWA
NATURAL SOFT
80 шт, 4 слоя

ПЛАТОЧКИ БУМАЖНЫЕ
ZEWA NATURAL SOFT
10 шт, 4 слоя

26.01.2021-01.02.2021



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 26 января 2021  по 08 февраля 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

КРЕМ ДЛЯ РУК
БЕЛОРУЧКА
75 мл, Питательный/
Увлажняющий/
Смягчающий

5499
6989

26.01.2021-08.02.2021

GARNIER МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТЕЛА
250 мл, Овсяное/Алоэ
тающее/Манго тающее

23999
32999

26.01.2021-08.02.2021

ШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ВОЛОС ELSEVE
400 мл, в асоортименте

19999
29998

26.01.2021-01.02.2021

-33%
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС FRUCTIS
400 мл, Стойкий цвет/Sos Восстановление/Тройное
Восстановление/Густые и роскошные/Рост во всю длину

17499
24998

02.02.2021-08.02.2021

-30%

ПРОКЛАДКИ ALWAYS
ULTRA PLATINUM
16 шт, Normal Plus Duo/12 шт, Night Duo/
14 шт, Super Plus Dou

16499
20998

26.01.2021-01.02.2021

-21%

ПРОКЛАДКИ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ DISCREET
в ассортименте

15999
20998

26.01.2021-01.02.2021

-24%

LURE ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША
420 мл, экстракт Манго/
Авокадо/Ягоды

8999
12998

26.01.2021-01.02.2021

-31%

-21%

-27%



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

19
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 26 января 2021  по 08 февраля 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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