
ПОЛУЧАЙТЕ
КАРТЫ-СЮРПРИЗЫ ЗА ПОКУПКИ ОТ 6ОО₽

С 10.02.21 ПО 23.02.21

LENTA.COM 8-800-700-4111

Подробности на podarki.lenta.com10
.0

2
 —

 0
8

.0
3

319.89

от -47%

КОФЕ JACOBS MONARCH,@

растворимый, 190 - 240 г

от 98.99

от -23%

КОСМЕТИКА:
- для/после бритья Gillette – от 98,99 руб.

- для ухода за полостью рта Oral-B – от 129,99 руб.



599.00

-37%946.32

ТЕРМОС,
- шины, 320 мл 
- пуля, 350 мл

от 329.99

от -34%

ТЕРМОКРУЖКА:
- 450 мл: кружка  
   хорошего человека – 329,99 руб. 
- Homeclub,  
   2 отсека (300 мл + 200 мл) – 349,99 руб.

от 49.99

от -32%

ПОСУДА ДЛЯ ПИВА,  
стекло: 
- стакан, 320 мл - 49,99 руб. 
- кружка, 500 мл - 89,99 руб.

от 519.89

от -30%

КОФЕ EGOISTE,@

растворимый, 95–100 г: 
- velvet freeze jar,  

platinum – 519,89 руб. 
- special – 549,89 руб. 

329.89

-37%526.39

КОФЕ DAVIDOFF,
растворимый, 100 г: 
- espresso 
- rich aroma 

699.90

-39%1147

КОФЕ CARTE NOIRE 
ORIGINAL,
растворимый, 190 г

364.89

-32%536.99

КОФЕ LAVAZZA  
QUALITA ORO, молотый, 250 г

349.89

-15%410.59

ЧАЙ RICHARD  
ROYAL CEYLON,
черный, листовой, 80 г

99.89

-35%152.69

ЧАЙ ТРАВЫ И ПЧЁЛЫ 
АЛТАЙСКИЙ,
травяной, листовой, 40 г

129.89

-23%168.49

ПИРОЖНОЕ ORION CHOCO PIE MANGO,
360 г

от 79.99

от -34%

ШОКОЛАД RITTER SPORT,
100 г, в ассортименте

2 10.02 — 23.02.2021*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА
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*Ассортимент товАров, учАствующих в Акции, уточняйте в гипермАркетАх ЛентА10.02 — 23.02.2021

от 83.99

от -41%

КОСМЕТИКА FA MEN:@

- гель для душа,  
   250 мл – 83,99 руб. 
- дезодорант, спрей,  
   150 мл – 94,99 руб.

132.99

-36%207.39

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША  
PALMOLIVE MEN, 250 мл: 
- восстанавливающий 
- цитрусовый заряд

КОСМЕТИКА L’OREAL  
MEN EXPERT,
- гель для бритья,  
   200 мл - 217,99 руб. 
- лосьон после бритья,  
   100 мл - 320,99 руб.

от 133.99

 -38%

ДЕЗОДОРАНТ/
АНТИПЕРСПИРАНТ 
REXONA MEN, 50-150 мл, 
в ассортименте

1299

-38%2104

НАБОР ДЛЯ БОКСА ACTICO  
MINI BOXING SET
- устойчивая платформа 
- регулируемая стойка 
- боксерские перчатки 
- надувная груша 
- насос

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 
SAFEGUARD,
- туалетное, 90 г – 41,99 руб. 
- набор, 5 шт. в уп.,  
   70 г – 133,99 руб. 

181.99

-39%297.89

ШАМПУНЬ SYOSS MEN,
450 мл, в ассортименте

ШАПКА БАННАЯ ГЛАВБАНЯ, 
войлок: 
- будёновка;  
   наш защитник - 99,99 руб. 
- фуражка - 149,99 руб.

ИГРА РУЛЕТКА,
со стопками, 29х9 см

299.99

-43%525.27

ДАРТС,
17х42,5х1,1 см, 6 дротиков

от 217.99

 -36%

от 251.99

 -32%

КОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ  
HEAD & SHOULDERS:
- шампунь,  
   300–600 мл – от 251,99 руб. 
- бальзам, 275 мл – 251,99 руб.

от 139.99

 -37%

КОСМЕТИКА МУЖСКАЯ 
DOVE:
- гель для душа,  
   250 мл – 139,99 руб. 
- антиперспирант,  
   150 мл – 164,99 руб.

599.00

-31%862.11

от 99.99

от -32%

от 41.99

от -24%

183.99

-34%278.99

КОСМЕТИКА OLD SPICE:
- дезодорант, 50-150 мл
- гель для душа, 400 мл



от 199.00

от -53%

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ COTTONIKA,@

100% хлопок: 
- 50х80 см – 199 руб. 
- 70х120 см – 329 руб.

Все предложения действительны по карте постоянного покупателя с 10 февраля по 23 февраля 2021 года  при наличии товара в вашем супермаркете ЛЕНТА. Цены указаны с учетом скидки в рублях 
за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитана от цены без карты постоянного покупателя в вашем супермаркете ЛЕНТА. Процент скидки приведен справочно, округлен и может 
отличаться от размера скидки, действующего в вашем супермаркете ЛЕНТА. Если на товар действует несколько скидок, применяется наибольшая. Скидки не суммируются. Скидка может быть 
дополнительно увеличена относительно заявленной. Внешний вид товаров может отличаться от изображений, представленных в настоящем прайс-листе. Подробности акции на стойке информации 
в вашем супермаркете или по тел.: 8-800-700-4111. Условия действия скидок могут быть изменены в любое время ООО ЛЕНТА.

5Ошт. 25шт.

Организатор ООО «Севен». Общий срок проведения акции, включая выдачу призов 10.02-28.03.2021. Регистрация в розыгрыше проводится по карте №1*  
(*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «ЛЕНТА» дает существенную экономию (опрос посетителей в городах присутствия «ЛЕН-
ТЫ», 2016-2020). Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел.  
8-800-700-41-11 (звонок по России бесплатный) и на сайте podarki.lenta.com, а также в магазинах «ЛЕНТА».

СОВЕРШАЙТЕ 
покупки от 6ОО ₽ + 
любой товар 
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1О.О2–23.О2

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
на podarki.lenta.com 

ВЫИГРЫВАЙТЕ  
ПРИЗЫ каждую неделю!
Призовой фонд: 
• модные смарт-часы 
• беспроводные наушники

от 113.99

от -43%

КОСМЕТИКА ДЛЯ МУЖЧИН NIVEА,@

100-250 мл, в ассортименте

от 115.99

 -49%

КОСМЕТИКА AXE:@

- гель для душа, 250 мл - 115,99 руб.
- дезодорант: спрей, 150 мл - 152,99 руб.; 
твердый, 50 мл - 132,99 руб. 

* Используется терминология из видеоигр.
В Акции участвует напиток безалкогольный тонизирующий энергетический газированный «Adrenaline Rush» объемом 0,449 л, 0,33 л и 0,25 л и снеки «Doritos» объемом 100 гр в ассортименте. Акция проводится в магазинах 
торговой сети «Лента» на территории РФ. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов: с 04.02.2021 г. по 03.04.2021 г. Период покупки акционной продукции и регистрации чеков с 04.02.2021 г. по 
03.03.2021 г. Участие в акции возможно при покупке акционной продукции в количестве от двух единиц. Подробную информацию об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов по результатам Акции, 
сроках, месте и порядке их получения см. на http://promo.adrushdoritos.ru/. Акция действует при наличии товара в торговом зале. Количество призов ограничено. Внешний вид призов может отличаться от изображенных.


