
Здесь
c 23 февраля по 08 марта 2021 года   

8 800 444 8 800
samberi.com

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 23 февраля по 08 марта 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

23.02.2021-08.03.2021

02.03.2021-08.03.2021

9974 9998

Крем-мыло Dove,
135 г, Красота и уход/
Молочко-Лепестки жасмина/
Прикосновение свежести

-25%

подарки любимым

99269 52979

Кофе растворимый Жардин Голд,
190 г

-49%

99199 29998

Шампунь для волос Elseve,
400 мл, Длина мечты/Полное
восстановление/Роскошь 6 масел/
сила аргенина

-33%

99109 14998

Гель для душа Camay,
250 мл, French Romantique Роза/
Magical Spell/Thai Dynamique Роза-
Грейпфрут/Классик/Тайное блаженство

-27%

9999 14797

Сок/нектар Рич,
1л, вишня/манго-апельсин/
апельсин/яблоко

-32%
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БУТЕРБРОДЫ
«ВОСЬМОЕ МАРТА»

батон - 80 г,
яичные желтки - 2 шт.,
сливочный сыр - 50 г,
помидоры черри - 4 шт.,
зелень (укроп, петрушка)
для украшения

1. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем.
2. Кусочки батона подрумяниваем в тостере    или духовке, смазываем сливочным сыром.3. Из половинок помидоров выкладываем восьмерки.4. Из зелени и измельченных желтков делаем    «цветы мимозы».

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 23 февраля 2021  по 08 марта 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 только в Приморском крае; 2 - действует только в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на Амуре; 3 - действует только в Амурской области;
4 - действует только в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на Амуре м Амурской области

23.02.2021-08.03.2021

9979 9489

Сыр плавленный Экомилк,
200 г, 55%, сливочный⁴

-16% 9949
Батон Нарезной, в/с
370 г, нарезка, Владхлеб¹

9848
Батон Нарезной, 1с,
300 г, нарезка, Колос Пром²

9924
Батон Нарезной,
400 г, Кулахсзян³

Побалуй любимую
завтраком
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

Побалуй любимую
завтраком

23.02.2021-01.03.2021

99209 28990

Кета Матье филе-ломтики в масле,
300 г, ВРК⁷

-28%

23.03.2021-29.03.2021

4 - действует только в Хабаровске; 5 - действует только в Приморском крае; 6 - действует во всех регионах, кроме Приморья; 7 - действует во всех регионах, кроме Амурской области;
8 - действует во всех регионах, кроме Уссурийска, Находки, Фокино, Амурской области

99179 20999

Колбаса Сервелат Кедровый,
320 г, Скиф⁸

-14%

9939 4697

Хлеб для тостов, в/с,
250 г, нарезка, Владхлеб⁵

-15%9939 4697

Хлеб тостовый Японский,
450 г, нарезка, Артель⁴

-15%

99159 19989

Масло сливочное Виола,
180 г, 82%, Валио

-20%99109 15999

Колбаса докторская губернская
500 г, Черкизово

-31%

02.03.2021-29.03.2021
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23.02.2021-08.03.2021

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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

6 - действует во всех регионах, кроме Приморья;  7 - действует только в Приморском крае

Побалуй любимую
завтраком

23.02.2021-01.03.2021

02.03.2021-29.03.2021

99209 28990

Молоко Амурское Раздолье,
1 л, 2,5%, ультрапастеризованное, БМК⁶

-18%

23.02.2021-08.03.2021

9984 10998

Мюсли запеченные ОГО!,
350 г, с орехом/с тропическими
фруктами/с яблоком

-23%

99239 30989

Сыр творожный Маскарпоне,
400 г, Плавыч

-23% 9979 9799

Молоко Андреевское,
1 л, 2,5%, пастеризованно⁷

-18%

99139 17999

Сыр Сербская брынза,
250 г, 45%, Сербия

-22%
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Идеи для праздничного стола

1. Из помидоров удаляем середину, а оставшееся нарезаем мелкими кубиками.

2. К ним добавляем давленный чеснок, солим, перемешиваем и ждем 5-10 минут.

3. Тем временем нарезаем крабовые палочки полукольцами, мелко трем сыр

    и готовим круглую форму для салата.

4. Сливаем сок от помидоров, выкладываем их на дно.

5. Сверху последовательно выкладываем: крабовые палочки, кукуруза, сыр.

6. Между всеми слоями - майонез, венчают салат сухарики.

помидор - 4 шт.,

сыр - 150 г,

чеснок - 1 зубчик

крабовые палочки - 200 г,

сухарики - 60 г,

кукуруза

консервированная - 1 банка,

майонез - 100 г

САЛАТ «КОРРИДА»

23.02.2021-08.03.2021

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 23 февраля 2021  по 08 марта 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 - действует во всех регионах, кроме Амурской области

23.02.2021-01.03.2021

99127 16199

Сыр тертый Три сыра,
200 г, Киприно

-21%

9949 7298

Кукуруза Фрау Марта,
310 г

-32% 99689 93989

Сыр Ламбер,
50%, ВБД

-26% 9994 11496

Крабовые палочки Токимо,
200 г, з/м, КВЭН⁹

-17%
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

Идеи для праздничного стола

1. Обжариваем на сковороде измельченные чеснок и лук, добавляем фарш и жарим 

    еще около 20 минут. 

2. Добавляем туда же нарезанные томаты без кожицы и специи, тушим еще 5 минут.

3. Готовим соус: топим масло, всыпаем муку, обжариваем и вливаем молоко.

    Помешиваем на медленном огне до загущения. Выключаем огонь и продолжаем

    помешивать до остывания.

4. Выкладываем листы лазаньи в форму, сверху 1/2 мяса, 1/3 соуса и столько же

    тертого сыра. Повторяем слой, накрываем листами и поливаем соусом.

5. Выпекаем в духовке при 200 градусах примерно 20 минут, после чего посыпаем

    сыром и выпекаем еще столько же.

фарш - 400 г,

молоко - 400 мл,

помидоры - 300 г,

сыр твердый - 200 г,

листы лазаньи - 9 шт.,

лук репчатый - 100 г,

масло сливочное - 30 г,

чеснок - 2 зубчика,

мука - 1 ст.л.,

специи - по вкусу

ЛАЗАНЬЯ С ПОМИДОРАМИ И ФАРШЕМ

23.02.2021-01.03.2021

9999 11998

Фарш домашний,
500 г, з/м, Любимое мясо

-17%

23.02.2021-15.03.2021

99619 84999

Сыр Маасдам,
45%, Киприно

-27% 69109
Макаронные изделия
лазанья двойная волна,
500 г, Макфа
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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 - действует во всех регионах, кроме Амурской области

Десерт для нее

1. Измельчаем печенье в блендере, смешиваем с предварительно растопленным

    и остывшим маслом.

2. Полученную массу выкладываем в формочки для маффинов, плотно прижимая,

    чтобы получились «корзинки».

3. Остужаем в холодильнике полчаса.

4. Взбиваем до однородной массы творог, клубнику, мяту, сметану и сахар.

5. Наполняем корзинки полученной массой - и на 15 минут в морозилку.

6. Украшаем тертым шоколадом, оставшимися мятой и ягодами.

печенье - 200 г,

масло сливочное - 70 г,

творог - 100 г,

сахар - 2 ст.л.,

сметана 25% - 2 ст.л.,

мята свежая - 2-3 листочка,

клубника свежая - 60 г,

шоколад тертый (украшать)

ДЕСЕРТ «НАСЛАЖДЕНИЕ»

23.02.2021-01.03.2021

9983 10499

Печенье Благовещенское,
500 г, Зея¹⁰

-20%

99119 14999

Творог Простоквашино,
220 г, 2%, Юнимилк

-20%

8969
Форма для маффинов,
12 шт., 9х4 см, ILO
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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 во всех регионах, кроме Уссурийска, Находки, Фокино; 12 - действует в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре; 
13 - действует во всех регионах, кроме Амурской области; 14 - действует в Приморье и Амурской области 

23.02.2021-15.03.2021 23.02.2021-29.03.2021

23.02.2021-01.03.2021

9944 6199

Йогурт греческий 2,5%,
150 г, алоэ вера-виноград/
инжир-курага/манго-чили/
мед-грецкий орех, 
Родимая сторонка¹³

-27% 9959 7499

Йогурт термостатный Данон,
160 г, 2,5% персик-цветок
апельсина/3,3% кокос/
1,5% натуральный/
4% натуральный¹⁴

-20%9949 6599

Биойогурт питьевой Био баланс,
270 г, 1%, манго-семена чиа/
черника-злаки¹¹

-24%

999 2999

Йогуртный продукт Фруттис,
110 г, 0,1% абрикос-мандарин-
яблоко-груша/ананас-дыня-
лесные ягоды/клубника/персик-
маракуйя-вишня

-67%9924 3599

Йогуртный продукт
Эрмигурт Экстра,
100 г, 7,5%, клубника-земляника/
тропические фрукты

-31% 9947 5999

Йогурт 3,4-6%,
400 г, ВЕКТОР¹²

-20%

02.03.2021-15.03.2021
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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 в Приморье; 16 - действует во всех регионах, кроме Белогорска; 17 - действует в Приморье и Амурской области;
18 - действует в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре

9924 4999

Продукт кисломолочный Актимель,
100 г, 2,5% в ассортименте¹⁷

-50%99129 16999

Сливки ультрапастеризованные,
500 г, 20%, Свитлогорье¹⁶

-24%

02.03.2021-15.03.202123.02.2021-01.03.2021

23.02.2021-22.03.202123.02.2021-01.03.2021

23.02.2021-01.03.202123.02.2021-01.03.2021

9949 7399

Молоко Вяземское,
1 л, 3,2%, Фреш Милк¹⁸

-32% 9974 9089

Молоко 2,5%,
0,97 л, Родимая сторонка¹⁵

-18%

9983 10499

Кефир 3,2%,
1 л, Хороль¹⁵

-20% 9989 11999

Кефир 3,4-6%,
1 л, ВЕКТОР¹⁸

-25%
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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 в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре и Амурской области; 20 - действует в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре;
21 - действует в Приморье; 22 - действует во всех регионах, кроме Белогорска

02.03.2021-15.03.2021

23.02.2021-22.03.202123.02.2021-01.03.2021

02.03.2021-15.03.2021

23.02.2021-01.03.2021

99139 18999

Сырок глазированный Творобушки,
180 г, ваниль/молочный шоколад²²

-26%

23.02.2021-15.03.2021

23.02.2021-01.03.2021

9949 7199

Сметана 15%,
180 г, Простоквашино

-31%9949 7299

Сметана 15%,
330 г, Экомилк¹⁹

-32% 9933 4999

Сырок творожный Творожная
сказка 9%, 90 г, ваниль/изюм²⁰

-32%

9941 5298

Сметана 15%,
200 г, Хороль²¹

-21% 9994 11999

Творог 5%,
280 г, Серышевский¹⁹

-21% 99167 19999

Творог 5%,
500 г, Родимая сторонка²¹

-16%

10



11



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 23 февраля 2021  по 08 марта 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 36499

Кофе растворимый
Ambassador Platinum,
95 г

-45%

99239 36999

Кофе зерно Арабика,
250 г, МКП

-35%

99213 32999

Кофе зерно Jardin
Colombia Supremo,
250 г

-35%

02.03.2021-08.03.2021

99179 25999

Кофе растворимый Maxim Original,
150 г

-31%

99199 32999

Чай Greenfield, черный
100 пак., Кениан Санрайз/
Earl Grey Fantasy

-39%

23.02.2021-08.03.2021

12
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

9944 5999

Конфеты мини Марс/Баунти/
Милки Вей/Сникерс/Твикс,
100 г

-25%

23.02.2021-08.03.2021

9967 8998

Карамель в шоколадной
глазури Москвичка,
250 г, ОК

-24%99139 18989

Конфеты вафельные 
Мишка косолапый,
200 г, КО

-26%

99189 26997

Конфеты Вдохновение,
165 г, мини десерт/мини капкейк, ОК

-30%99299 42998

Конфеты Коркунов Коллекция
с орехом/ассорти из темного
и молочного шоколада,
192 г

-30%

99159 19989

Шоколад Бабаевский темный
с цельным миндалем,
200 г

-20%

02.03.2021-08.03.2021

Вкусного 
чаепития

23.02.2021-08.03.2021

9964 8487

Шоколад Воздушный темный/
белый пористый/молочный
пористый,
85 г

-23%

9994 14989

Шоколад Коркунов горький 55%/
молочный с цельным фундуком/
молочный, 90 г

-37%

14
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

9999 13489

Торт вафельный Мишка косолапый,
250 г, КО

-26%

23.02.2021-08.03.2021

Вкусного 
чаепития

99109 16797

Печенье сдобное Гранола шоколад-
апельсин/шоколад-карамель/
шоколад-фундук,
150 г

-34%

9979 10789

Бисквит Аленка вареная
сгущенка/шоколадный крем/
оригинальная, 200 г, ОК

-26%9979 10998

Зефир Сладкие истории,
250 г, крем-брюле, ОК

-27%

16



Сочные скидки

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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

9934 4898

Вода Медвежка минеральная,
1,5 л, газированная

-29% 9974 9978

Напиток Кока-кола/Спрайт/
Кока-кола Зеро/Фанта апельсин,
1,5 л

-25%

9974 9996

Напиток энергетический 
Ред Булл оригинальный/
без сахара,
0,25 л

-25%

9999 12998

Нектар Любимый яблоко/
яблоко-вишня-черешня/
апельсин/манго/мандарин/
яблоко/персик/нектарин,
1,93 л

-23% 9959 7899

Сок Сады Придонья мультифрукт/
яблоко прямого отжима/
яблоко-вишня,
1 л

-24%

02.03.2021-08.03.202123.02.2021-08.03.2021

23.02.2021-08.03.202123.02.2021-08.03.2021

23.02.2021-22.03.2021

99159 20796

Чипсы Принглс в ассортименте,
165 г

-23%

9939 5498

Напиток Монастырский 
гуава-цветы яблони/
дюшес/лимонад,
1,5 л

-27%

17

23.02.2021-01.03.2021

9947 5777

Чипсы рифленные Бруто лучок-
сметана/пикантный томат,
70 г

-17%



Четыре лапы
и хвост

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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

23.02.2021-01.03.2021

9919 2589

Корм для котят и кошек Felix
85 г, в ассортименте

-23%9912 1499

Корм для кошек Kitekat,
85 г, в ассортименте

-13%

9951 5889

Лакомства для кошек DREAMIES,
60 г, говядина/курица/лосось/
лосось с сыром/сыр/утка/
кролик/курица с мятой

-12%

9916 1879

Корм для щенков Pedigree,
85 г, говядина/ягненок

-10%

9914 1679

Корм для взрослых собак
Pedigree, 85 г, говядина/
говядина и ягненок/кролик
и индейка/курица/телятина
и печень желе/ягненок желе

-11%

9996 11368

Корм для кошек One Indor,
200 г индейка/курица-
цельные злаки/для стерильных
кошек лосось-тунец-пшеница

-15%

9916 1896

Корм для взрослых собак
мини пород Pedigree,
85 г, говядина с овощами/
ягненок с овощами/
80 г, паштет с говядиной/
паштет с курицей

-10%

9928 3389

Корм для кошек Nature’s Table,
85 г, соус индейка/курица/
лосось

-15%

23.02.2021-08.03.2021

99175 20889

Наполнитель Сибирская кошка,
5 л, Ультра комкующийся

-16%
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Для маленьких 
непосед

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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

02.03.2021-08.03.2021

23.02.2021-01.03.2021

9957 7998

Пюре Тема,
100 г, говядина/говядина-
печень/говядина-сердце/
говядина-язык/телятина/
цыпленок-кролик

-28%

99749 135998

Трусики Pampers Pants,
72 шт., 2 от 4-8 кг/60 шт., 3 от 6-11 кг/
52 шт., 4 8-14/9-15 кг/
48 шт., 5 12-18/12-17 кг/
44 шт., 6 от 16 кг/40 шт., 7 от 17 кг

-45%

99119 15798

Каша Heinz молочная с 6 мес.,
170 г, кукуруза-тыква-чернослив-
морковь/многозерновая-банан-
малина/многозерновая-яблоко-
вишня

-24% 9933 4998

Пюре Heinz, 90/100 г, наливное
яблочко/нежная груша/фруктовый
салатик/яблоко-груша-сливки/
фруктовый салатик и злаки/
яблоко-груша-творог

-32% 99119 15198

Каша Heinz молочная с 5 мес.,
200 г, овсянка-персик Омега 3/
с 4 мес., 200 г, рисовая Омега 3

-21%

9939 5498

Пюре Тема,
100 г, говядина с рисом/цыпленок-
гречка/говядина с гречкой/говядина
с кабачком и рисом/говядина-
брокколи-морковь-рис/
цыпленок-кабачок-морковь-рис

-27% 9934 4898

Пюре Тема,
90 г, яблоко-банан/яблоко-
банан-малина/фруктовый
салат/яблоко-груша/яблоко-
персик/яблоко

-29%

23.02.2021-08.03.2021

При покупке выдается купон на дополнительную скидку -
250 рублей на трусики Pampers Pants Megabox,
участвующих в акции  в период с 23.03 по 29.03

Воспользоваться купоном можно в период с 23.03 по 29.03
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

99189 32998

Гель капсулы Persil Power-Caps Color,
10 шт., 4 в 1/
Средство для стирки Persil Color,
780 мл

-42%

99514 85427

Порошок стиральный Losk,
5,4 кг,  Color/Горное озеро/
Средство для стирки Losk Color,
2,6 л

-40%

99314 44498

Порошок стиральный Losk автомат,
2,7 кг, Color/Sensitive Нежность
ромашки/Ароматерапия Жасмин/
Ароматерапия Орхидея-Сандал/
Горное озеро/

-29%

99494 82497

Порошок стиральный Tide автомат,
4,5 кг, Альпийская свежесть/Color/
для чувствительной детской кожи

-40%

99289 43498

Порошок стиральный Tide автомат,
2,4 кг, Детский Color/
для чувствительной детской кожи

-40%

99229 39998

Пятновыводитель Vanish Oxi Action,
1 л, оригинальный/для белого

-43%

99314 44498

Средство для стирки Losk Color,
1,3 л

-29%

99514 77498

Средство для стирки Losk,
2,92 л, Орхидея-сандал

-34%

99499 73989

Средство для стирки Ласка,
1,8/2 л, Care&Repair/Арома уход/
Восстановление цвета 3D/
Сияние черного/Шерсть и Шелк

-32%

23.02.2021-08.03.2021

02.03.2021-08.03.2021

23.02.2021-01.03.2021

Для чистоты
и  блеска
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

02.03.2021-08.03.2021

99249 41498

Освежитель AirWick автомат,
250 мл, Дикий гранат/Нежность
шелка-Лилии/Райские цветы

-40%

99114 14998

Средство для мытья посуды Fairy,
450 мл, Pure&Clean/Pure&Clean
Лаванда/Ледяная свежесть/
650 мл, Ромашка и витамин Е/
Сочный лимон/Чайное дерево

-23%

99769 136998

Таблетки Somat All in1 Extra,
45 шт., для посудомоечных машин

-44%
9949 6999

Фольга алюминиевая,
10 м, 9 мкм, Всегда Добрый день

-29%

9979 9989

Форма для запекания,
2 шт., 26,5х32,5х6 см, 
алюминий, ILO

-27%

9969 10979

Освежитель Symphony Prem,
300 мл, Вишневая сангрия/
Жемчужная лагуна/
Хрустальная свежесть

-36%

23.02.2021-01.03.2021

Для чистоты
и  блеска

02.03.2021-08.03.2021

02.03.2021-08.03.2021

23.02.2021-08.03.2021 23.02.2021-08.03.2021
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

23.02.2021-01.03.2021

99244 43988

Блок для унитаза Bref Сила-Актив,
3х50 г, Лимон/Свежесть лаванды/
Океанский бриз

-44%99114 19999

Гель чистящий Comet,
850 мл, Лимон/Океанский бриз/
700 мл, для сантехники, Океан/
Полярный бриз

-43%9969 9998

Салфетки влажные Smart Эконом,
80 шт., Универсальные для дома

-30%

99169 21489

Средство чистящее для пола Glorix,
1 л, Весеннее пробуждение/Нежная
забота/Лимонная энергия

-21% 99139 17996

Салфетки в рулоне Эконом,
150 шт.

-30%99139 17967

Тряпка для пола Pumpkin,
70х80 см, микрофибра

-22%

23.02.2021-08.03.2021 02.03.2021-08.03.2021

Для чистоты
и  блеска

23.02.2021-08.03.2021
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Забота 
о коже

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 23 февраля 2021  по 08 марта 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 29998

Шампунь для волос Elseve,
400 мл, Длина мечты/Полное 
восстановление/Роскошь 6
масел/Сила аргенина

-33%

99179 24998

Шампунь для волос Fructis,
400 мл, Sos Восстановление/
Густые и роскошные/Рост во всю
силу/Стойкий цвет/Тройное
восстановление

-28%99119 18998

Шампунь для волос Palmolive,
380 мл, Масло арганы/Экстракт 
зеленого чая/Экстракт кокоса

-37%

99109 14998

Гель для душа Camay,
250 мл, French Romantique Роза/
Magical Spell/Thai Dynamique
Розовый грейпфрут/Классик/
Тайное блаженство

-27% 99239 36998

Гель для душа Nivea,
750 мл, Нежность и забота/
Увлажнение и забота

-35%

99129 15998

Мыло жидкое Synergetic,
500 мл, Миндальное молочко/
Фруктовый микс

-19%

23.02.2021-01.03.2021

02.03.2021-08.03.2021

9974 9998

Крем-мыло Dove,
135 г, Красота и уход/
Молочко-Лепестки жасмина/
Прикосновение свежести

-25% 99167 21998

Прокладки Kotex Ultra,
20 шт., Dry Normal Pands/
Sost Normal/16 шт., Sost Normal

-24%99147 18998

Прокладки ежедневные Kotex,
48 шт., Active Deo/56 шт., Normal/
56 шт., Normal Deo/56 шт.,
SuperSlim Deo

-22%
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Забота 
о коже

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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

99189 27999

Дезодорант аэрозоль Nivea Men,
150 мл, Ultra Антибактериалный/
Невидимая защита Fresh/
Невидимая защита черное-белое

-32%

99139 19889

Дезодорант аэрозоль Nivea,
150 мл, Жемчужная красота/
Невидимая защита черное-белое/
Эффект пудры/Невидимая защита
черное-белое Pure

-30%

99169 24999

Дезодорант ролик Nivea Men,
50 мл, Ultra Антибактериалный/
Невидимая защита черное-белое/
Серебряная защита

-32%

99119 16499

Дезодорант ролик Nivea,
50 мл, Невидимая защита черное-
белое Clear/Невидимая защита
черное-белое Pure/Эффект пудры

-27%

23.02.2021-08.03.2021

23.02.2021-01.03.2021

02.03.2021-08.03.2021

99119 16999

Дезодорант ролик Garnier Mineral,
50 мл, Актив контроль/
Невидимый/Свежесть Алоэ/
Актив контроль плюс/Защита
весенняя свежесть

-29%99129 19889

Дезодорант аэрозоль Garnier Mineral,
150 мл, Актив контроль/
Невидимый/Свежесть Алоэ/
Актив контроль плюс

-35%
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23.02.2021-08.03.2021

99269 38989

Вода мицеллярная Garnier,
400 мл, Чистая кожа/Ультра уход/
Розовая Очищение и Сияние/
С маслами/3 в 1 для снятия макияжа

-31%

02.03.2021-08.03.2021

99119 16889

Маска для лица Garnier 
Аква-бомба/Алоэ гиалуроновая/
Антистресс Лаванда/Кокосовое
молочко/Свежесть для номальной
и комбинированной кожи/тканевая
Черный уголь-водоросли

-29%9999 13889

Маска для глаз Garnier Апельсин
против темных кругов/Кокосовая
вода против отеков

-28%

99124 16998

Краска для волос Garnier Naturals
в ассортименте

-27%99219 27498

Лак для волос Tast Classic Объем
с коллагеном/Power Укрепление/
Ultimate Экстра фиксация/Магия
объема/Объем сильная фиксация/
Power Мегафиксация 5/Объем
Мегафиксация 5,
150/225 мл

-20%

99164 20998

Бумага туалетная Zewa Just,
4 шт., 4 слоя, цветочный аромат

-21%

Забота 
о коже

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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

02.03.2021-08.03.2021

23.02.2021-08.03.2021
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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 23 февраля 2021  по 08 марта 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

9999 12998

Зубная паста Blend-A-Med 3D,
100 мл, White/White Арктическая
свежесть

-23%99134 16998

Зубная щетка Oral-B,
1 шт., Комплекс 40 средняя/
Комплекс пятисторонняя
чистка 40 средняя/Advantage
3D White 40 средняя/Бережная
забота Экстра мягкая

-21% 99139 18998

Ополаскиватель Listerin Total Care,
250 мл

-26%

Забота 
о коже

23.02.2021-01.03.2021
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