
Здесь
c 09 февраля по 22 февраля 2021 года   

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 09 февраля по 22 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

99139 23499

Чай черный Виктория индийский
традиционный,
100 пакетиков

-40%

9959 11989

Шоколад Дав молочный/
инжир/с цельным фундуком
90 г

-50%



Время для вкусного завтрака

БЛИНЧИКИ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ И ОМЛЕТОМ

1. Смешиваем ингредиенты для блинов до однородной массы, масло

    предварительно растапливаем.

2. Выливаем тесто на раскаленную сковородку, обжариваем с каждой стороны.

3. Готовим омлет: взбиваем яйца с молоком или сливками, соль по желанию,

    обжариваем на сковороде, постоянно помешивая.

4. Блин смазываем дижонской горчицей, в центр выкладываем омлет, нарезанную

    ветчину и твердый сыр. Сворачиваем блин.

5. Получившиеся «конвертики» обжариваем до золотистой корочки на сковороде

    с небольшим количеством масла.

теплая вода - 125 мл,

молоко - 250 мл,

куриное яйцо - 3 шт,

сливочное масло - 50 г (3-4 ст.л.),

мука - 160 г,

соль - 1 ч.л.,

сахар - 1 ч.л.,

ДЛЯ НАЧИНКИ

дижонская горчица - 2 ст.л.,

ветчина или колбаса вареная - 150 г,

куриное яйцо - 5 шт,

сливки или молоко - 4 ст.л.,

сыр полутвердый - 240 г,

соль - 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 09 февраля 2021  по 22 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

1 - действует во всех регионах, кроме Фокино и Амурской области

09.02.2021-01.03.2021

99599 76998

Сыр Золото Артура,
50%, Россия

-22%

09.02.2021-15.02.2021

99279 34898

Ветчина Аполло,
550 г, Доброе дело¹

-20%

9874
Горчица Дижонская Кинто
170 мл

16.02.2021-01.03.2021

99209 28599

Колбаса Докторская
500 г, Окраина

-27%



Время для
вкусного завтрака

БУТЕРБРОДЫ
С КРАСНОЙ РЫБОЙ

белый хлеб - 4 ломтика,
огурец - 1/2 шт,
крем-сыр - 80 г,
слабосоленая красная рыба - 100 г,
лимонный сок - 1 ст.л.,
зелень по вкусу

1. Крем-сыр смешиваем с лимонным соком    и намазываем на обжаренный в тостере    или на сковороде хлеб.
2. Сверху выкладываем тонко нарезанную рыбу,    украшаем кружочками огурца и зеленью.3. Накрываем вторым кусочком хлеба. Можно придать    ему романтическую форму.

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 09 февраля 2021  по 22 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

09.02.2021-15.02.2021

9889
Сыр творожный Экомилк
150 г, сливочный

2 - действует во всех регионах, кроме Амурской области

99199 28990

Кета Матье филе-ломтики в масле,
300 г, ВРК²

-31%

9989 12998

Масло сливочное Крестьянское
160 г, 72,5%, Рогачев

-31%

9979 9997

Сыр плавленый Хохланд,
150 г, с грибами и копченым 
мясом

-20%9969 8997

Сыр плавленый Хохланд,
150 г, ассорти/с ветчиной/
с грибами/сливочный
классический/чизбургер

-22%



99169 19998

Масло сливочное Брест-Литовское,
180 г, 82,5%, Савушкин продукт

-15%

99119 16597

Сосиски Баварские
420 г, Стародворье

-28%

99129 16999

Сосиски Молочные ГОСТ,
300 г, Дымов

-24%

99149 18888

Колбаса Докторская ГОСТ
400 г, Стародворье Дугушка

-21%

99109 13987

Готовый завтрак зерна, карамель
и шоколад,
230 г, LION

-21%9984 12399

Молоко стерилизованное
Простоквашино 2,5%,
0,95³

-31%

Время для
вкусного завтрака

16.02.2021-22.02.2021

09.02.2021-15.02.2021

09.02.2021-22.02.2021

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 09 февраля 2021  по 22 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

3- действует во всех регионах, кроме Белогорска

09.02.2021-22.02.2021



Если нет времени
готовить

99129 16599

Вареники с картофелем и грибами,
900 г, з/м, Сальников

16.02.2021-22.02.2021

09.02.2021-15.02.2021

09.02.2021-22.02.2021

99119 14999

Вареники с творожной начинкой,
500 г, з/м, Ратимир

99149 17797

Пельмени Детские,
450 г, Мясное дело³

99145 16989

Картофельное пюре Картошечка,
450 г

99237 33999

Пельмени Цезарь Байрам,
500 г, Морозко⁴

99239 27989

Пельмени Русские,
900 г, з/м, Ратимир

-22% -20%

-16% -14%

-30% -14%

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 09 февраля 2021  по 22 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

3- действует только в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре-Биробиджане; 4 - действует во всех регионах, кроме Амурской области и Находки



09.02.2021-15.02.2021

99189 22986

Котлеты рыбные из кеты,
600 г, з/м, Алексенко⁵

-17%99169 20989

Котлеты куриные,
600 г, з/м, Алексенко⁵

-19%

99149 17797

Котлеты Баварские рубленые,
400 г, з/м, Мясное дело⁶

-16%

Наггетсы куриные Классические,
300 г, з/м, Мираторг

9999 14397

-31%

09.02.2021-15.02.2021

Заправка для борща/
рассольника,
200/250 г, Maggi

9955 6989

-20%

Суп гороховый с сухариками/
куриный с сухарями/сырный
с гренками Де Люкс,
19-25 г, Maggi

9929 3498

-14%

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 09 февраля 2021  по 22 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

5 - действует в Амурской области; 6 - действует в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре; 7 - действует во всех регионах кроме Амурской области

Если нет времени
готовить

Наггетсы с индейкой,
250 г, з/м, Вязанка⁷

9999 15599

-36%

16.02.2021-22.02.2021



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 09 февраля 2021  по 22 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

9973 9199

Кефир 1%,
1 л, Родимая сторонка⁹

-20%

9963 7999

Молоко ультрапастеризованное
Амурское раздолье,
1 л, 1,5%, БМК⁸

-20%

8 - действует в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре; 9 - действует в Приморском крае; 10 - действует во всех регионах, кроме Амурской области

9929 4299

Напиток кисломолочный
Имунеле в ассортименте,
100 г, 1,2%

-30% 9949 6999

Сливки питьевые 10%,
200 г, Домик в деревне¹¹

-29%

09.02.2021-15.02.2021

9969 12798

Кефир 3,2%,
1 л, Родимая сторонка¹⁰

-21% 9969 8499

Кефир 3,2%,
1 л, Бифидум⁸

-18%

16.02.2021-22.02.202109.02.2021-22.02.2021

Молочные реки

9987 12798

Молоко стерилизованное 
Простоквашино 3,2%,
0,95 л

-31%

09.02.2021-15.02.2021



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 09 февраля 2021  по 22 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

11- действует в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Амурской области; 12 - действует в Приморском крае и Амурской области

Молочные реки

9929 3999

Йогурт злаки-отруби/клубника/
апельсин-кусочки шоколада/
персик/фисташка,
150 г, 2,5%, Лазовский¹¹

-25%

09.02.2021-15.02.2021 09.02.2021-22.02.2021

Йогурт Valio Laplandia, крем-
брюле/клубника-печенье/
малина-сыр Маскарпоне/
ржаной хлеб-корица,
180 г, 7%

9969 9799

-29%

Йогурт Valio Laplandia,
260 г, 8,5%, натуральный

9979 10999

-27%

9959 7999

Йогурт Даниссимо Фантазия,
соленая карамель с белыми
шариками/манго-маракуйя
с шариками,
105 г, 6,9%¹²

-25%

9959 7999

Йогуртный напиток Эрмигурт,
клубника-банан, персик-
маракуйя,
420 г, 1,2%

-25%

9922 3399

Йогуртный продукт Фруттис,
вишня-черника/дыня-малина-
банан-клубника/персик-дыня-
маракуйя-ананас/клубника-персик
115 г, 5%

-32%

16.02.2021-22.02.2021

Йогурт Молли пастеризованный,
ежевика/киви/клубника/персик-
маракуйя/черника/апельсин-
белый шоколад/банан/вишня,
150 г, 2,5-5%¹¹

9933 4399

-23%



9987 10998

Сметана 15%,
400 г, Серышевский¹³

-20%

9977 9799

Сметана на сливках 15%,
380 г, Родимая сторонка¹⁴

-20%

9929 5999

Сырок глазированный
Советские традиции, ваниль/
вареная сгущенка/какао/карамель,
45 г, 26%/35 г, 15%, суфле

-50%

99104 13497

Творог 9%, формовой,
280 г, шайба, Серышевский¹³

-22%9969 8999

Творог зерненый 5%,
200 г, БМК

-22%

9933 4299

Творог Радужный, банан-
яблоко/вишня/клубника/
персик/черника,
100 г, 5,9%

-21%

16.02.2021-22.02.2021

09.02.2021-15.02.2021

16.02.2021-22.02.2021

Молочные реки

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 09 февраля 2021  по 22 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

13 - действует в Хабаровске, Биробиджане, Амурской области, Комсомольске-на-Амуре; 14 - действует в Приморском крае



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 09 февраля 2021  по 22 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

15 - действует во всех регионах, кроме Находки

Идеи для праздничного стола

1. Полукольца лука кладем в чашу с водой, добавляем уксус и забываем на 15 минут.

2. Тем временем промытую и нарезанную полосками свинину обжариваем 

    на растительном масле. Специи - по вкусу.  Готовому мясу даем остыть.

3. Укладываем ингредиенты слоями - «лук-свинина-майонез», пока не кончатся

    компоненты.

4. На самый верх - измельченные на терке сыр и вареные яйца.

5. Салат остужаем в течение часа.

свинина - 250-270 г,

куриное яйцо - 2-4 шт,

репчатый лук - 1 небольшая головка,

твердый сыр - 160 г,

уксус (70%) - 1,5 ч.л.,

растительное масло - 3 ст.л.

Майонез - по вкусу,

Соль, специи

САЛАТ «МУЖСКОЙ КАПРИЗ»

09.02.2021-22.02.2021

99699 82457

Сыр Мастер 50%, Киприно

-15%

99239 29998

Лопатка свиная бескостная, 
1 кг, з/м, фасовка

-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 09 февраля 2021  по 22 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

16 - действует во всех регионах, кроме Находки и Амурской области

Идеи для праздничного стола

1. Нарезанное и промытое мясо промокаем бумажным полотенцем, равномерно

    смазываем маслом и специями.

2. Обжариваем на сухой сковороде на огне чуть больше среднего по 5 минут

    с каждой стороны.

3. После - сразу выкладываем на фольгу, смазываем смесью горчицы и меда,

    плотно заворачиваем и даем отдохнуть 10 минут.

свинина - 200 г,

мед - 1 ч.л.,

горчица - 1 ч.л.,

растительное масло - 1 ст.л.

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНИНЫ

9849
Горцица Французская АВС,
160 г

99349 44998

Шейка свиная бескостная, 
1 кг, з/м, фасовка

-22%



Продукция доступна на: ГМ-  1, 9, 15, 17, 24, 25, 33Продукция доступна в ГМ: 1, 9, 15, 17, 24, 25, 33



Десерты для двоих

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ
С КЛУБНИКОЙ

Творог - 500 г,
Шоколад - 200 г,
Сахар - 3 ст.л.,
Клубника или другая ягода - 300 г

1. Растопленным шоколадом смазываем силиконовые    формочки для льда - и в морозилку на 20 минут.2. Взбиваем творог с сахаром (3 мин.), так же поступаем    с ягодами.
3. Наполняем формочки с застывшим шоколадом:    творог до середины, ягоды, снова творог. Выравниваем,    покрываем слоем шоколада - и снова в морозилку!4. Через 20 минут можно подавать!

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 09 февраля 2021  по 22 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

17 - действует в Приморском крае; 18 - действует в Хабаровске, Биробиджане, Амурской области

02.02.2021-15.02.2021
9989 11987

Шоколад Milka молочный,
90 г

-25%

9989 12987

Шоколад Дав темный,
90 г

-31%

02.02.2021-22.02.2021

09.02.2021-22.02.2021 99167 19999

Творог 5%,
500 г, Родимая сторонка¹⁷

-16%

99159 19499

Творог 5%,
500 г, Серышевский¹⁸

-18%



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 09 февраля 2021  по 22 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

19 - действует во всех регионах, кроме Амурской области; 20 - действует во всех регионах, кроме Находки

09.02.2021-22.02.2021

99179 12999

Грецкий орех очищенный,
100 г, Сабрина²⁰

-28%

02.02.2021-15.02.2021

9999 12999

Тесто слоеное пресное,
500 г, Сибирский гурман¹⁹

-23%

9964 8990

Какао порошок Российский,
100 г

-28%

Идеи для праздничного столаДесерты для двоих

1. Раскатываем тесто до толщины около 1,5 см. Посыпаем сахаром и немного

    вдавливаем.

2. Крупно мелем орехи, равномерно распределяем поверх сахара, сверху

    приправляем смесью какао и корицы. Параллельно разогреваем духовку

    до 200 градусов.

3. Готовое полотно режем на ленточки, сворачиваем краями к середине.

4. Выкладываем сердечки на смазанный сливочным маслом противень

    и выпекаем на 180 градусах 10-15 минут.

СЕРДЕЧКИ ИЗ СЛОЕНОГО
ТЕСТА С ОРЕХАМИ И КОРИЦЕЙ

сахар - 2 ст.л.,

грецие орехи - 150 г,

сливочное масло

слоеное тесло - 1 лист,

корица - 1 ст.л.,

какао - 3 ст.л.,



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 09 февраля 2021  по 22 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

99199 31499

Кофе растворимый 
Черная карта Голд 
150г

9974 12599

Какао-напиток растворимый 
Nesquik 
135г

-41%

-37%

Кофе растворимый Арабика 
75 г 

99219 34999

-37%

9964 9398

Чай травяной Greenfield 
Festive Grape/черный, Earl Grey 
Fantasy/Golden Ceylon/Spring Melody 
25 пакетиков

99139 23499

Чай черный Виктория 
традиционный индийский 
100 пакетиков

-31% -40%

Вкусного 
чаепития



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 09 февраля 2021  по 22 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

99107 14298

Конфеты Кара-Кум 
250 г 

Конфеты Кит кат молочные/
темные 169 г

Шоколад Milka в ассортименте 
90 г 

-25% 9999 12698

-21%

9989 11987

-25%

9964 9398

Чай травяной Greenfield 
Festive Grape/черный, Earl Grey 
Fantasy/Golden Ceylon/Spring Melody 
25 пакетиков

99139 23499

Чай черный Виктория 
традиционный индийский 
100 пакетиков

-31% -40%

Кремобон классический 
380 г

99149 19999

-25%

9959 11989

Шоколад Дав молочный с цельным
фундуком/инжир
90 г

-50%

Вкусного 
чаепития



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 09 февраля 2021  по 22 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

9989 12398

Печенье Зея, декорированное глазурью 
400г

-27%

Печенье Овсяное Классическое 
500 г

99119 14998

-25%

Печенье сэндвич Alpella шоколадная
глазурь маршмеллоу 300 г

9989 11816

-40%

Вкусного 
чаепития

16.02.2021-22.02.2021

9994 12398

Печенье Зея глазированное дно
400г

-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 09 февраля 2021  по 22 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

9947 5999

Мороженое Золотой стандарт пломбир 
шоколад 
86 г Инмарко 

Мороженое Коровка из Кореновки 
ванильное манго/маракуйя 
400г

Мороженое пломбир сосновые шишки
/кедровй орех, ведро, Купино 
250 г

-20% 99189 24799

-23%

99169 22799

-25%

9959 9989

Мороженое Магнат Дабл 
карамель эскимо
74 г, Инмарко 

99189 24799

Мороженое Коровка из Кореновки 
пломбир шоколад, ваниль
400г

-40% -23%

Мороженое с йогуртом банан 
Родимая сторонка 
95 г 

9949 6986

-28%

Вкус как в
детстве

16.02.2021-22.02.2021 02.02.2021-15.02.2021

16.02.2021-01.03.2021 09.02.2021-15.03.2021

09.02.2021-15.03.2021 02.02.2021-15.02.2021

Мороженое натуральное, вафельный 
стаканчик, шоколадная крошка 
90 г Гроспирон

9949 6289

-21%

16.02.2021-01.03.2021





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 09 февраля 2021  по 22 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

Для маленьких 
непосед

9949 6398

Сок Фруто няня яблоко осветленное,
яблоко/груша с мякотью/яблоко-
персик неосветленное 0,5 л 

09.02.2021-15.02.2021

Пюре Nestle груша/персик/яблоко/
яблоко-клубника/яблоко-персик
90 г

Каша Nestle мультизлаковая, яблоко- 
черника-малина/овсяная-груша/ 
пшеничная, яблоко-земляника 
220г 

9934 4198

Каша готовая Тёма молчная
с 6 месяцев гречка, яблоко/
мультизлаковая, яблоко-банан/ 
рис-клубника-банан, 206 г

99749 89989

Трусики РОРРЕТ  
М 6-11кг 52шт
L 9-14 кг 44шт
ХL 12-17кг 38шт

-22%

-17%

-17%

16.02.2021-22.02.2021

09.02.2021-22.02.2021

16.02.2021-22.02.2021

9934 4698

-26%

99124 16498

-24%

09.02.2021-15.02.2021

АКЦИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В Г. НАХОДКА



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 09 февраля 2021  по 22 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

Для маленьких 
непосед

9935 4798

Десерт Фруто няня яблоко-вишня-
рябина-смородина/яблоко-клубника-
малина/яблоко-банан-клубника
90г

09.02.2021-15.02.2021

09.02.2021-15.02.2021

Нектар Фруто няня банан с мякотью/ 
смесь фруктов, 0,5 л 

Пюре Фруто няня 
говядина 
80г

9964 7898

Пюре Фруто няня индейка/
телятина, 80 г

9953 6498

Пюре Фруто няня цыпленок 
80г 

9935 4798

Пюре Фруто няня яблоко-груша-банан-
персик-йогурт/яблоко 
90 г

-25%

-18%

-17% -25%

09.02.2021-15.02.2021

09.02.2021-15.02.2021

09.02.2021-15.02.2021

9949 6398

-22%

9957 6998

-17%

09.02.2021-15.02.2021

Сок Фруто няня яблоко 
осветленное/яблоко-груша с мякотью/
яблоко-персик неосветленное  0,5 л 

09.02.2021-15.02.2021

9949 6398

-22%



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 09 февраля 2021  по 22 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

9996 13777

Чипсы Кранчипс рифленые 
перец халапеньо и сыр/ сливочная 
паприка 110г 

Чипсы Лейз из печи  Нежный 
Сыр и Зелень/Королевский Краб/
Лисички в сметане 85 г

Вода Шмаковка №1, газ 
1,5 л

9953 6789

Напиток Спрайт/Фанта апельсин/
Кока-Кола ваниль/Зеро 
1л

-22%

-21%

9967 8969

-24%

9934 4499

-22%

Освободись от 
жажды

9939 5498

Напиток Монастырский 
арбуз и малина/спорт
1,5 л 

9947 5996

Напиток энергетический Буллит 
0,25 л 

-27% -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 09 февраля 2021  по 22 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

Освободись от 
жажды

9953 6789

Напиток Любимый 
апельсин-манго-мандарин/
яблоко-вишня-черешня/яблоко/
яблоко-персик-нектарин
0,95 л

Нектар Добрый апельсин/
мультивитамин/яблоко-персик
2л 

Сок Добрый томат/яблоко
2 л

-21% 99119 15967

-25% 99119 15967

-25%







Номинал: 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 рублей. Вы можете приобрести на любой кассе магазина. Подробные правила 
пользования: на сайте Самбери (www.samberi.com).



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 09 февраля 2021  по 22 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

Для чистоты
и  блеска

16.02.2021-22.02.2021

09.02.2021-15.02.2021

99134 19998

Мыло хозяйственное Duru Clean
&Whitel универсальное 4х125 г

99384 63998

Порошок стиральный Ariel 
Color style/Аромат масла Ши/
Горный родник, 3кг

99129 23998

Кондиционер Vernel гибискус/роза/
Свежесть летнего утра/детский 
910 мл

-46% -33%

-40% 99689 125998

Порошок стиральный Persil Expert 
Color Vernel /Лаванда 
6 кг

-45%

09.02.2021-15.02.2021

991274 245998

Гель капсулы Ariel Liquid Color 
60 шт

-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 09 февраля 2021  по 22 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

Для чистоты
и  блеска

99249 35998

Гель для бритья Nivea Men 
Восстанавливающий/для 
чувствительной кожи/Увлажняющий
200мл

99214 27998

Мусс/Пена для волос Wellaflex 
Мгновенный объем/Блеск 
и фиксация/Объем до 2х дней 200 мл

-31%

-23%

09.02.2021-15.02.2021

99199 29999

Вода мицеллярная Nivea Освежающая/
Смягчающая 3в1 400мл

-33%

09.02.2021-15.02.2021

99299 23999

Дезодорант стик
Old Spice в ассортименте
50 мл 

-20%

09.02.2021-15.02.2021

9999 12998

Шампунь для волос мужской
Men Code Anti-Dandruff/
Code Nature укрепляющий 300мл

-23%

9746 2999

Пакеты для мусора с завязками 
35 л 10 шт VITALUX

16.02.2021-22.02.2021

-36% 99119 18998

Шампунь для волос мужской
Palmolive Men 2в1/Экстр мяты 380 мл

-37%

16.02.2021-22.02.2021

99114 14498

Гель для душа Fa в ассортименте 
250 мл

-21%

16.02.2021-22.02.2021

99199 29999

Гель Шампунь Palmolive Men 
4в1 Природный уголь/Семена конопли
500 мл

-33%

16.02.2021-22.02.2021







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 09 февраля 2021  по 22 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

Для чистоты
и  блеска

99364 54997

Порошок стиральный Tide Color/
Сибирские травы/Лаванда/Березовая
вода, 3 кг

16.02.2021-22.02.2021

09.02.2021-22.02.2021

09.02.2021-15.02.2021

99364 58998

Средство для стирки Tide Color/
Альпийская свежесть 1,235л

99199 34999

Блок для унитаза Bref ColorAktiv 
Хлор компонент/Deluxe Пленительный 
жасмин/PerfumeSwith Персик-яблоко
/ProNature Свежая мята, 2х50г

991164 178998

Капсулы для посудомоечной
машины FAIRY Platinum All in1 
Лимон, 70 шт/All in1 Лимон, 50шт

99274 41498

Освежитель AirWick LS 
в ассортименте 250 мл

99654 118998

Порошок для посудомоечной 
машины Finish PowerPowder/
Лимон 2,5 кг

-34% -38%

-43% -35%

-34% -45%

09.02.2021-15.02.2021

09.02.2021-15.02.2021

09.02.2021-22.02.2021

9969 9798

Салфетки влажные Aura Beauty 
Освежающие 63 шт

-29%



Для чистоты
и  блеска

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 09 февраля 2021  по 22 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

16.02.2021-22.02.2021

99199
Средство для посуды FairyPure&Clean
650 мл+MrProper 500 мл

Средство д/посуды FairyАпельсин
900мл+FairyPure450м

99179 23998

Средство чистящее для сантехники
Domestos Лимонная свежесть/
Свежесть атлантики/Ультра белый/
Ультра блеск, 1,5л

9969 11989

Средство чистящее для 
сантехники Sarma 
Дезинфекция 750 мл

99729 132998

Таблетки для посудомоечной
машины Finish All in1 50 шт

-21%

-42% -45%

16.02.2021-22.02.2021

16.02.2021-22.02.2021

16.02.2021-22.02.2021

99229

9999 14996

Перчатки латексные 
10шт р-M/L GRIFON

-33%





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»)

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 09 февраля 2021  по 22 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 34

09.02.2021-15.02.2021 09.02.2021-15.02.2021

Забота 
о коже

09.02.2021-15.02.202116.02.2021-22.02.2021

09.02.2021-15.02.2021

99119 14998

Гель для интимной гигиены
Я Самая мицеллярный 
250+250 мл

Мыло жидкое Palmolive натурэль 
витамин B, гранат/C, апельсин
нейтральный запах, олива молочко
300 мл

-20% 99129 17498

-26%

99139 18498

Прокладки ежедневные Carefree 
Plus Large 20 шт/Carefree Plus 
Large Fresh 20шт

-24%99109 13998

Прокладки ежедневные Ola 
Daily Deo Бархатная роза 
60шт

-21%

Прокладки Naturella Ultra Maxi 
Duo 16 шт/Ultra Night Duo 14 шт/
Ultra Normal Duo 20шт
 

99135 16998

-20%
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