
c 23 марта по 5 апреля 2021 года   

Здесь
Рецепты из Европы

99 скидка

21%77 9898

ТЕСТО СЛОЕНОЕ ДРОЖЖЕВОЕ
500г , рулон, Морозко

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

31%199 28986

СЫР МОЦАРЕЛЛА 
280г, для сэндвичей 45%, Унагранде

23.03.2021-29.03.2021

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ
250мл, нерафинированное,V Abril  

99 скидка

20%119 14999

23.02.2021-12.04.2021

www.samberi.com
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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 23марта 2021  по 5 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

1.   Предложение недействительно для Находки и Фокино
  Предложение недействительно для Белогорска. 2. 

Тесто слоеное - 400 г
Мясо куриное (филе / бёдра) - 300 г
Шампиньоны свежие - 70 г
Сливки - 100 м
 Бульон куриный - 100 мл
Перец болгарский - 70 г
Сыр плавленый - 50 г

1. Мясо отвариваем с душистым перцем и лавровым листом 20-25 мин.
2. Бекон нарезаем тонкой соломкой и подрумяниваем на сковороде.
3. Лук и баклажаны нарезаем кубиками, обжариваем с шампиньон  ами.
4. Туда же болгарский перец соломкой и оливки колечками. 
    Тушим всё вместе 5 мин., добавляем нарезанную курицу из бульона.
5. Вливаем ~ 100 мл бульона и тушим 5-7 мин. Перчим и солим по вкусу. 
    Добавляем сливки и плавленый сыр, помешиваем ещё 3-5 мин.
6. Смазываем форму для выпечки маслом, тесто делим надвое 
    и раскатываем по размеру формы. 
7. Половину выкладываем в форму, наполняем начинкой. 
    Накрываем вторым пластом теста, защипываем края. 
   Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут

Греческий пирог 
Котопита с курицей, 
грибами и оливками
Бекон - 30 г
Оливки - 20 г
Луковица – 1 шт.
Соль и перец молотый – по вкусу
Перец душистый горошком – 2 шт.
Масло оливковое - 1 ст. л.
Лавровый лист - 1 шт.

200г, нарезка Ремит

99 скидка

21%77 9898

ТЕСТО СЛОЕНОЕ ДРОЖЖЕВОЕ
500г , рулон, Морозко

23.03.2021-29.03.2021

1

ТЕСТО СЛОЕНОЕ ПРЕСНОЕ
весовое,  ИП Алексенко

99 скидка

20%119 14986

1 99 скидка

23%199 25999

СЛИВКИ 
500г, 33%, Свитлогорье  

16.03.2021-05.04.2021

299 скидка

18%79 9789

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
140г, Президент, сегменты сливочный

Греция
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

Мусака по-гречески 
с баклажанами и картофелем

Картофель – 2-3 шт.
Баклажан – 2шт.
Говяжий фарш - 400 г
Помидор – 1 шт. / томатная паста – 2 ст. л.
Болгарский перец – 1шт.
Луковица – 1 шт.
укроп, петрушка, орегано, кинза
Оливковое масло для жарки
Соль, молотый черный перец 
Для соуса Бешамель: 
Оливковое масло -  4 ст. л.
Мука  2 ст. л.
Молоко 0,5 л.
Яйцо – 2 шт.
сыр тёртый – 200 г.
Оливки без косточки

1. Нарезаем баклажаны кружочками ~ 1 см, солим. 
2. Картофель режем кружочками,обжариваем на среднем огне. 
    Выкладываем на противень.
3.Обжариваем лук на оливковом масле, добавляем кубки 
   болгарского перца, добавить, нарезанные томаты или пасту. 
   Тушим 5 мин., добавляем нарезанные травы. 
   Выкладываем готовые овощи поверх картофеля.
4. Обжариваем говяжий фарш ~ 10 мин., специи по вкусу. 
    Выкладываем поверх овощей. 
5. Промокаем баклажаны и обжариваем их, 
    затем – поверх мяса на противень.
6. Соус: масло нагреваем в сковороде, перемешиваем с мукой. 
    Вливаем порциями молоко, перемешивая до загустения. 
    В отдельной миске взбиваем яйца до белой пены, 
     затем вливаем туда соус, непрерывно помешивая.
7. Готовый соус выливаем на противень, сверху посыпаем 
    сыром, затем – в разогретую до 180 градусов духовку 
    на 45-60 мин.
8. Подавайте с оливками.
      

1.  Предложение недействительно для  Амурской области

Греция

96319
ФАРШ ГОВЯЖИЙ
600г, з/м, Ратимир

16.03.2021-29.03.2021

1

9896
ОЛИВКИ БЕЗ КОСТОЧКИ 
195г, ИТЛВ
16.03.2021-05.04.2021
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

Паста из цельнозерновой 
муки с цуккини, кальмаром 
и зеленым горошком

300 г спагетти 
2 средних кальмара
200 г зеленого горошка
1 средний цуккини
200 г желтых помидоров черри

1. Чистим и нарезаем кальмаров соломкой.
2. Режем соломкой цуккини, измельчаем петрушку, 
     помидоры черри разрезаем пополам.
3. Давим чеснок и обжариваем на оливковом масле 30 сек. 
    Меняем его на цуккини, которые обжариваем уже 3 мин.
4. Добавляем на сковороду кальмаров, горошек и томаты. 
    Готовим еще 5 мин. До готовности кальмаров. 
    Добавляем соль, перец, петрушку и сбрызгиваем лимонном.
5. Отвариваем спагетти. Откидываем на дуршлаг, 
    добавляем к кальмарам и овощам. 
    Перемешиваем и, подержав 1 минуту, подаём на стол.

99 скидка

17%49 5998

СОУС ДЛЯ МАКАРОН
120г, Pasta Bar , по-Итальянски, 
бекон/сливочный сыр, курица/сливки/грибы
 креветки/сливки/чеснок
02.03.2021-29.03.2021

1 зубчик чеснока
5 веточек петрушки
оливковое масло
лимонный сок
соль, молотый черный перец

Италия

9754
МАКАРОННЫЙ ИЗДЕЛИЯ 
СПАГЕТТИ №4
400г, Granmulino

16.03.2021-12.04.2021

9999
ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ
400г, з/м Самбери
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

Пицца с охотничьими 
колбасками и рукколой

Основа для пиццы

Томатный соус с тимьяном:
Лук репчатый 100 г
Масло оливковое 2 ст. л.
Помидоры 250 г
Соль морская 2 г
Тимьян (Чабрец) свежий 5 г
Чеснок 2 зубчика

1. Натираем моцареллу, нарезаем колбаски.
2. Форму для выпекания смазываем маслом, 
    посыпаем мукой, 
    сверху тонким слоем кладём основу. 
    Поливаем соусом. 
3. Поверх соуса выкладываем колбаски, посыпаем 
    моцареллой и травами.
4. Выпекаем 10 минут при  250 градусах в духовке. 
    Украшаем рукколой.  

1.  Предложение недействительно для Благовещенска

99137
КОЛБАСКИ ОХОТНИЧЬИ
220г, ГОСТ Ратимир

97115
ОСНОВА ДЛЯ ПИЦЦЫ
350г, з/м, 2шт,  Морозко

Чеснок 2 зубчика
Начинка:
Колбаски охотничьи 70 г
Руккола 20 г
Смесь итальянских трав 2 г
Сыр моцарелла

99 скидка

31%199 28986

СЫР МОЦАРЕЛЛА 
280г, для сэндвичей 45%, Унагранде

23.03.2021-29.03.2021

1

Италия
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

Ризотто 
с белыми грибами

Лук-шалот  100 г
Чеснок 3 зубчика
Белые грибы свежие 400 г
Оливковое масло 60 мл
Рис круглозерный 400 г
Бульон овощной 300 - 400 мл
Масло сливочное 40 г 
Пармезан тертый 70 г 
Соль, молотый чёрный перец – по вкусу

1. Очищенные нарезанные грибы обжариваем в оливковом 
    масле на сковороде с нарубленными чесноком и луком. 
    Несколько кусочков грибов оставим для украшения блюда.
2. Затем добавляем сырой рис и жарим. Через ~ 2 мин. 
    порционно вливаем по 100 мл овощного бульона, 
    когда предыдущая порция впитается.
3. Через 15 минут, когда рис готов и жидкости не осталось, 
    добавляем в ризотто сливочное масло и тертый пармезан. 
4. Выкладываем ризотто в тарелку, украшаем кусочками 
    грибов и петрушкой. Сбрызнуть оливковым маслом.

Италия

КРУПА РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ
800г, Увелка

99 скидка

15%84 9997

89794
СЫР ПАРМЕЗАН
45%, Олд Ультра, Беларусь
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

Постный луковый суп

Лук – 1,5 кг
Чеснок – 1 головка
Оливковое масло

1. В большую кастрюлю наливаем 4 ст. л. оливкового масла, солим 
    и добавляем полукольца лука. 
    Перемешиваем с сахаром и мускатным орехом. 
2. Обжариваем содержимое кастрюли на среднем огне ~ 10 мин. 
3. На лук кладём целые зубчики чеснока, 
    накрываем кастрюлю фольгой и ставим на 1 час в нагретую 
    до 160 °С духовку. Периодически помешиваем.
4. Возвращаем кастрюлю на средний огонь, 
    влив 1-1,5 л холодной воды. Доводим до кипения и 
    варим 20 мин. Специи по вкусу.
5. Подавать с предварительно обжаренным багетом.

Франция
Коричневый сахар - 1 ст. л. 
Щепотка тертого мускатного ореха
Багет
Соль, молотый черный перец 

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ
250мл, нерафинированное,
V Abril  

99 скидка

20%119 14999

23.02.2021-12.04.2021
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

Жульен с картошкой 
и грибами

Картофель 6 шт.
Репчатый лук 1 шт.
Куриное филе 200 г
Шампиньоны консервированные 400 г
Мука 1 ст.л.
Молоко 100 мл
Сливки 20% 200 мл
Сыр твердый 200 г
Зелень, соль, перец чёрный молотый, чеснок - по вкусу

1. Картофель нарезаем кубиками и обжариваем на масле. 
    Перекладываем в форму для запекания и солим.
2. Обжариваем мелко нарезанные лук и куриное филе, 
    добавляем к ним ~ 250 г измельчённых грибов 
    без жидкости. Обжариваем до выкипания влаги.
3. На свободной сухой сковороде обжариваем муку 
    до кремового цвета. Уменьшаем огонь и, 
    постоянно помешивая, вливаем молоко. 
    Затем перекладываем содержимое к луку и грибам.
4. Добавляем сливки, зелень, чеснок и специи. 
   Тушим ~ 5 минут, переносим всё к картофелю.
5. Равномерно распределяем, посыпаем тёртым сыром 
    и запекаем в прогретой до 180 градусов духовке 
    ~ 15-20 минут.

Франция

ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАНЫЕ
425мл, отборные, Самбери

77109

MAGGI НА ВТОРОЕ
26г, Смесь Жюльен курица/грибы

99 скидка

14%47 5598

23.03.2021-12.04.2021
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

Профитроли
Мука 3/4 стакана
Сливочное масло 100 г 

Франция

МОЛОКО СГУЩЁННОЕ
370г, с сахаром варёное,  8,5%, ВМП 

98109
23.03.2021-12.04.2021

Яйцо куриное 3 шт.
Соль, сахар по вкусу

1. В большом сотейнике нагреваем стакан воды, 
    добавляем соль, сахар и нарезанное сливочное масло. 
    Доводим до кипения и всыпаем всю просеянную муку, перемешиваем.
2. Снимаем с огня и перемешиваем тесто, пока оно не отлипнет от стенок. 
    Даём немного остыть и добавляем поочередно 2 яйца, смешивая до однородности.
3. Используя кондитерский мешок (2 мокрые чайные ложки тоже подойдут) 
    выкладываем формы на противень, покрытый пергаментом. 
    Сохраняйте между профитролями ~ 3 см! Выпекаем ~ 15-20 мин. 
    в разогретой до 190 градусов духовке.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ВИОЛА  82%
180г Валио

99 скидка

22%155 19989

30.03.2021-05.04.2021

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ MALKOM
100г, 82,5%, Традиционное

9959
29.03.2021-05.04.2021
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

Немецкий 
картофельный суп

Картофель - 1 кг
Колбаса копченая - 150 г
Сливки 10% - 300 мл
Лук репчатый - 1 головка
Морковь - 1 шт.
Лавровый лист - 2 шт.

1. Моем и чистим картофель и морковь, крупно нарезаем и кладём в кастрюлю. 
    Туда же разрезанный на 4 части репчатый лук. 
2. Заливаем овощи водой, добавляем душистый перец, соль и лавровый лист. 
    Доводим до кипения и варим до готовности овощей. 
3. Отвар сливаем в миску, картофель и лук толчём в отдельной посуде. 
     Затем смешиваем с отваром в кастрюле до желаемой густоты.
4. Добавляем сливки и ставим на огонь, затем нарезанную кубиками морковь. 
    Доводим до кипения, но не кипятим.
5. Колбасу режем тонкими ломтиками, обжариваем с обеих сторон 
    на сухой сковороде.
6. В тарелку наливаем суп с несколькими ломтиками колбасы и нарезанными 
    чесноком и петрушкой.

Германия

КОЛБАСА САЛЯМИ ФИНСКАЯ 
380г,  Дымов

30.03.2021-05.04.2021

Перец душистый горошком - 5-6 шт.
Соль - 1 ч. л.
Смесь молотых перцев - 1 щепотка
Петрушка свежая - 1-2 веточки
Чеснок - 1-2 зубчика

99 скидка

25%199 24999
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

Ребрышки по-Берлински

Свиные ребра - 1 кг
Перец острый - 2 шт.
Мед - 1 ст.л.
Соевый соус - 5 ст.л.
Лимон - 1 шт.
Масло оливковое - 5 ст.л.

1. Маринад: нарезанный перец смешиваем с маслом, 
    цедрой лимона, медом и соевым соусом.
2. Рёбра запекаем на гриле, переворачиваем 
    и смазываем маринадом.
3. Снова переворачиваем и смазываем маринадом. 
    Допекаем толстый край до готовности.
4. Нарезаем и подаем с запеченными овощами.

РЕБРО СВИНОЕ С КОРЕЙКИ
з/м, Слово Мясника

98389

Германия

СОУС СОЕВЫЙ
250мл, Классический Sen Soy

9859
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

ЛОПАТКА СВИНАЯ 
бескостная, п/ф

79319

КОЛБАСА САЛЯМИ ИТАЛЬЯНСКАЯ
Дымов

30.03.2021-05.04.2021

Бигос польскийПольша
Капуста квашеная 1 кг
Капуста белокочанная 500 г
Лук репчатый 300 г
Свинина 300 г
Колбаса копченая 150 г
Сосиски 150 г
Вино белое сухое 200 мл

Свиной жир 100 г
Вода 800 мл
Белые грибы сушеные 40 г
Кориандр 
Лавровый лист 
Перец черный молотый.
Соль

1. Замачиваем грибы в течение 2 часов, промываем, 
    кладем в кастрюлю и заливаем ~ 500 мл воды. 
    Доводим до кипения и варим на огне ниже среднего 
    под крышкой ~ 1 час.
2. Квашенную капусту промываем и отжимаем. Тушим с 300 мл воды на 
    медленном огне ~ 1 час с момента закипания до полуготовности. Помешиваем.
3. Добавляем к квашеной капусте измельченную свежую капусту, перемешиваем 
    и продолжаем тушить на еще около получаса.
4. Четвертинки колец лука обжариваем на свином жире, добавляем крупно 
     нарезанную свинину, жарим до готовности. 
5. Когда капуста станет еще не совсем мягкая, но уже и не хрустящая, добавляем 
    обжаренную свинину с луком и нарезанные копчености, приправы и вино. 
6. Следом – грибы и грибной бульон. Перемешиваем и готовим, помешивая, 
    под крышкой на самом маленьком огне 2-3 часа.

ГРУДИНКА ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
350г, Ратимир

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

22%129 16597

СОСИСКИ БАВАРСКИЕ
420г,  Стародворье 

16.03.2021-29.03.2021

99 скидка

23%189 25799

99 скидка

25%699 93397
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

Классический гаспачо
Помидоры - 450 г
Репчатый лук - 1 головка
Консервированный перец - 1 шт.
Огурец - 1 шт.
Томатный сок - 3 стакана
Кинза - 35 г
Красный винный уксус - 1 ч. л.
Оливковое масло - ¼ стакана
Соус табаско - по вкусу

1. Половину всех помидоров, пол-огурца и пол-луковицы 
    нарезаем и вместе с красным перцем измельчаем 
    в блендере до состояния пюре. Перекладываем в миску.
2. Добавляем томатный сок, нарезанную кинзу, уксус, 
    оливковое масло и соус табаско. Перемешиваем. 
3. Оставшиеся помидоры очищаем от семян, 
    нарезаем небольшими кубиками. Нарезаем огурец и лук, 
    добавляем все ингредиенты в суп. 
    Солим, перчим и охлаждаем в холодильнике.

Испания

98274
СОУС ПЕРЕЧНЫЙ ЧИПОТЛИ 
60мл, Tabasco

79189
ПЕРЕЦ ПЕЧЕНЫЙ НА ГРИЛЕ 
720мл, Fructo Sliven 

98146
ПЕРЧИК ОСТРЫЙ ПИРИ-ПИРИ 
100г, Иберика
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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 23марта 2021  по 5 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

1.  Предложение недействительно для Амурской области

99 скидка

30%29 4299

НАПИТОК ИМУНЕЛЕ 
100г, 1,2%, в ассортименте

16.03.2021-05.04.2021

скидка

39%

9799

скидка

25%

7999

99 скидка

36%69 10999

ЙОГУРТ VALIO LAPLANDIA 
260г, 8,5%, натуральный 

16.03.2021-29.03.2021

9959
ЙОГУРТ VALIO LAPLANDIA 
180г,7%,  клубника/печенье,  крем-брюле,
малина/сыр Маскарпоне, ржаной хлеб/корица 

ЙОГУРТ ДАНИССИМО ФАНТАЗИЯ 
105г, 6,9%,  пекан в карамели, шоколадные шарики,
ягодные шарики

99 скидка

17%119 14499

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ  ЧУДО 
0,95л, 2%, клубника, шоколадный

16.03.2021-29.03.2021

99 скидка

21%54 6999

ПИРОЖНОЕ КИНДЕР ПИНГВИ
30г, кокос, темный шоколад/вишня, шоколад
16.03.2021-29.03.2021

99 скидка

23%49 6499

ПИРОЖНОЕ БИСКВИТНОЕ MILKA
32г
16.03.2021-05.04.2021
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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 23марта 2021  по 5 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

1.  Предложение действительно для Приморского края

2.  Предложение действительно для не Амурской области

99 скидка

16%167 19999

ТВОРОГ 5%
500г, Родимая сторонка

23.03.2021-10.05.2021

1

23.03.2021-10.05.2021

99 скидка

18%79 9799

СМЕТАНА НА СЛИВКАХ 15% 
380г , Родимая Сторонка

1

99 скидка

23%59 7799

СМЕТАНА 20% 
180г, стакан Простоквашино

16.03.2021-29.03.2021

99 скидка

24%94 12499

МОЛОКО 3,2%
0,95л, Простоквашино 

02.03.2021-29.03.2021

99 скидка

20%73 9199

КЕФИР 1% 
1л, Родимая Сторонка

2

9974
МОЛОКО 2,5%
0,97л, Родимая Сторонка

1

23.03.2021-10.05.2021
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

99 скидка

22%139 17989

СЕРБСКАЯ БРЫНЗА 45% 
250г, Сыр, Сербия

16.03.2021-29.03.2021

1.  Предложение действительно для Приморского края

99 скидка

22%27 3598

ТВОРОЖОК КАРАТ
100г, 10%, 9%, в ассортименте

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

43%49 8799

ТВОРОЖОК ДАНИССИМО
130г , 5,4%, 6,7%  в ассортименте

16.03.2021-29.03.2021

ДВУХСЛОЙНЫЙ ДАНИССИМО
5,6% 130г, в ассортименте

1

99 скидка

22%104 13497

ТВОРОГ 9% ФОРМОВОЙ
280г , шайба Серышевский

23.03.2021-29.03.2021

1

30.03.2021-05.04.2021

99 скидка

22%179 22989

СЫР ЛЕГКИЙ 
35%, 200г Брест Литовский

23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

20%544 68486

СЫР ПИКОВАЯ ДАМА
45%, с ароматом грецкого ореха

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

33%649 96989

СЫР ЛАМБЕР
50% ВБД

23.03.2021-29.03.2021

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
400г, сливочный, с ветчиной ванна, Президент

99 скидка

22%179 23197
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

СЕРВЕЛАТ ТРАДИЦИОННЫЙ
300г,  Доброе дело

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

27%79 10987

КОЛБАСА КОНЬЯЧНАЯ
90г, нарезка Дымов

30.03.2021-12.04.2021

99 скидка

23%999 123939

КОЛБАСА САЛЯМИ
Княжеская Трапеза п/батон Ремит

99 скидка

29%639 89898

КОЛБАСА САЛЯМИ
Венская п/сухая Клинский МК

400г, варёная, Черкизово

99 скидка

21%119 16997

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ 
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ

99 скидка

21%109 13997

КОЛБАСА КАПИТАНСКАЯ 
350г, МК Даурский

16.03.2021-29.03.202123.03.2021-05.04.2021
16.03.2021-29.03.2021

99 скидка

23%129 16799



ИНДЕЙКА КОПЧЕНАЯ
300г, Дымов
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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 23марта 2021  по 5 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

1.  Предложение недействительно для Амурской области.
  Предложение недействует в Приморской крае.2.

99 скидка

10%409 45797

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ 
Серышевский МК

23.03.2021-05.04.2021

2

23.03.2021-29.03.2021

ШЕЙКА ЛЮКС 
варёно-копчёная, Мясное дело 

23.03.2021-29.03.2021

98 скидка

23%309 30998

99 скидка

20%599 74997

1
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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 23марта 2021  по 5 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

1.  Предложение недействительно для Амурской области и Находки
  Предложение не действует в Амурской области2.

99 скидка

17%399 47969

ФИЛЕ БЕДРА ИНДЕЙКИ 
фасованное, з/м
09.03.2021-29.03.2021

99 скидка

10%189 20998

ГОЛЕНЬ ИНДЕЙКИ
фасованное, з/м
23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

11%169 18998

ОКОРОЧКА КУРИНЫЕ
фасованное, з/м,четвертина, Россия
23.03.2021-05.04.2021

99399
БИФШТЕКС МЯСНОЙ
весовой, з/м, Ратимир
30.03.2021-12.04.2021

ГОВЯДИНА БЕЗ КОСТИ
фасовка, з/м
23.03.2021-29.03.2021

скидка

20%

49998

99 скидка

17%99 11989

КУКУРУЗА СЛАДКАЯ
400г,  в зернах, з/м 4 сезона

1

16.03.2021-29.03.2021

99 скидка

20%209 26399

ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ 
350г, CASA NOSTRA

30.03.2021-12.04.2021

99 скидка

21%179 22789

ГАРНИР С БАКЛАЖАНАМИ
1кг, з/м, Планета Витаминов

скидка

13%

45999

2



2121

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 23марта 2021  по 5 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции.

 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

1.  Предложение недействительно для Амурской области.

КЕТА МАТЬЕ
300г, филе ломтики в масле, ВРК

99 скидка

28%209 28990

23.03.2021-29.03.2021

1

99 скидка

20%79 99

НАВАГА
естественной з/м

16.03.2021-05.04.2021

98

99 скидка

21%259 329

ПАЛТУС ФИЛЕ
400г, с/м, Бухта Изобилия

23.03.2021-29.03.2021

98

1

99 скидка

23%99 129

МИДИИ ВРК
200г, в ароматном масле

30.03.2021-05.04.2021

1

90

МИДИИ ДЭЛСИ
150г, в масле

23.03.2021-05.04.2021

СОЛЯНКА С МИДИЕЙ
500г, ВРК

99 скидка

25%119 15998

30.03.2021-05.04.2021

1

99 скидка

20%677 849

ТУНЕЦ ФИЛЕ 
400г, з/м, без костей

30.03.2021-05.04.2021

1
90
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1. 2.   Предложение недействительно для Находки   Предложение не действует в Амурской области.

  Предложение недействительно для Приморского Края.3.

МОРОЖЕНОЕ 
КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ 
100г, в вафельном стаканчике, 
в ассортименте

99 скидка

27%53 7399

16.03.2021-29.03.2021

МОРОЖЕНОЕ 
КОРНЕТТО ЭНИГМА 
 73г, Энигма единорог,
Инмарко

99 скидка

26%69 9399

23.03.2021-29.03.2021

2

МОРСКОЙ МИКС В МАСЛЕ
180г, Меридиан

99 скидка

22%124 15998

23.03.2021-05.04.2021

1

БЛИНЧИКИ С МЯСОМ
 420г, з/м, Ратимир

99 скидка

21%109 13998

23.03.2021-29.03.2021

ОСЬМИНОГ В МАСЛЕ
130г, ВРК

99 скидка

29%184 25990

23.03.2021-29.03.2021

2

МОРСКАЯ КАПУСТА С ЛУКОМ
300г, в масле, Дальпико

99 скидка

21%54 6998

23.03.2021-05.04.2021

ПЕЛЬМЕНИ ДЛЯ ПАПЫ
 900г, з/м, Серышевский МК

99 скидка

10%269 29999

23.03.2021-29.03.2021

3

ПЕЛЬМЕНИ ВЕЛИКОСОЧНЫЕ
1кг, Сибирский Гурман

99 скидка

20%237 29798

23.03.2021-29.03.2021

2
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99 скидка

20%39 4999

МАРИНАД КОСТРОВОК
80г, крылышки барбекю / медово-горчич /
чесночные /  Терияки / 
острые с аджикой д/ребер

99 скидка

22%49 6399

СМЕСЬ MAGGI НА ВТОРОЕ
47г, 30,6г, 26г30г, д/цыпленка Табака,
д/курицы по-Итальянскки, д/сочной курицы с карри
д/нежной индейки,  д/сочнный свиных отбивных 

99 скидка

28%69 9698

СОУС CALVE
230г, сливочно-чесночный, Лесные грибы,
сырный Цезарь 

99 скидка

26%69 9489

РИС ДЛЯ ПЛОВА
700г, оригинальный Бахор

23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

27%79 10997

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
8*62,5г, Просто Ангстрем

23.03.2021-05.04.2021

23.03.2021-05.04.2021

ФАСОЛЬ ФРАУ МАРТА 
310г, красная в собственном соку / 
в томатном соусе

99 скидка

19%64 7999

ГОРОШЕК САМБЕРИ
425мл 

23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

22%49 5798

99 скидка

25%44 5798

ФАСОЛЬ ФРАУ МАРТА 
310г, белая оригинальная
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99 скидка

24%119 15798

СУХОЙ ЗАВТРАК
220г, Dinosaurs,  лапы и клыки шоколадные /
карамельные лапы
195г, Unicorn, колечки с фруктовым вкусом 

23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

19%144 17998

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
325г, Йошкар-Ола МК
23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

9%35 3968

САХАР БЕЛЫЙ КУСКОВОЙ
500г,  Продимекс
23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

11%83 9398

МОЛОКО СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ
280г, 8,5%, ГОСТ, Рогачевский МКК
23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

22%49 6389

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ МОМЕНТАЛЬНЫЕ 
400г , Увелка 
23.03.2021-05.04.2021
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Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800
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 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

скидка

22%

8998

99 скидка

44%59 10598

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 
ВИКТОРИЯ
25пак, Lemon Jazz, Raspberry Bliss

23.03.2021-05.03.2021

ЧАЙ GREENFIELD 
20пир, Milky Oolong, Grape Vines,
Rich Ceylon,  Blueberry Forest

30.03.2021-05.03.2021

99 скидка

46%69 12999

скидка

36%

10989

ШОКОЛАД ЗОЛОТАЯ МАРКА
85г,  дуэт молочный / клубничный/
в карамельном/ с фундуком

ШОКОЛАД ALPEN GOLD
85г, в ассортименте

23.03.2021-05.03.2021

9969

99 скидка

43%229 40499

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ 
JARDIN
150г, Guatemala Atitlan, Kenya Kilimanjaro

99 скидка

28%179 24999

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ 
TODAY PURE 
75г, Arabica 
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

Срок проведения акции - с 01.12.2020 по 30.06.2021. Срок регистрации промокодов -  с 01.12.2020 по 31.05.2021. Информацию об Организаторе акции, правилах ее проведения, 
количестве призов или выигрышей  по результатам акции,  сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте  hhps://noori-tea-promo.ru . Количество призов ограничено. 
Промокод расположен внутри упаковки.  Главный приз - сертификат на сумму 2 000 000 рублей на покупку квартиры.
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

99 скидка

39%119 19499

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ПРИНЦЕССА НУРИ
100пак, отборный высокогорный
23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

30%34 4998

ПРЯНИК ТУЛЬСКИЙ 
140г,апельсин корица, с фруктовой начинкой, 
смородина, Зея 

ПЕЧЕНЬЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ
400г , Зея

99 скидка

21%69 8799

99 скидка

21%94 11987

ШОКОЛАД MILKA МОЛОЧНЫЙ
90г, в ассортименте

99 скидка

28%64 8989

ВАФЛИ АРТЕК ПЛЮС
300г Зея

99 скидка

24%24 3289

ВАФЛИ СКАЗКА 
80г, Зея
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 Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

99 скидка

21%54 6989

НАПИТОК
1л,  Кока-Кола, Спрайт, Фанта апельсин, 
Кока-Кола ваниль, Кока-Кола зеро

99 скидка

22%34 4999

ВОДА МОНАСТЫРСКАЯ
1,5л газированная минеральная

99 скидка

27%39 5498

НАПИТОК МОНАСТЫРСКИЙ
1,5л буратино, Босфор

9959
НАПИТОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
3X ENERGY DRINK

0,5л, витамин

9929
НАПИТОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
XL ENERGY DRINK

0,5л, витамин

99 скидка

22%139 17967

НЕКТАР / СОК ДОБРЫЙ
2л, апельсин, мультивитамин, яблоко/персик,
томат, яблоко 

23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

20%67 8497

СОК АВС 
1л, апельсиновый,  томатный, 
яблочный осветленный, мультифрукт





99 скидка

40%149 24998

КОНДИЦИОНЕР LENOR
1л, 930мл, 910мл, д/чувствительной кожи детский,
Золотая орхидея, Масло Ши концентрат

99 скидка

33%269 39989

КОНДИЦИОНЕР VERNEL
1,2л, 1820мл, в ассортименте

23.03.2021-29.03.2021

3030
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23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

42%1099 189998

ГЕЛЬ КАПСУЛЫ ARIEL LIQUID 
45шт, автомат,  Color, Горный родник

99 скидка

42%189 32998

ГЕЛЬ КАПСУЛЫ PERSIL 
10шт, Power-Сaps Сolor 4в1

23.03.2021-29.03.2021

30.03.2021-05.04.2021

99 скидка

41%319 54498

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ
DOSIA OPTIMA 
4кг, Color, Альпийская свежесть

23.03.2021-05.03.2021

99 скидка

57%299 69498

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ AOS
3кг, Aroma Lux  для белого, Color автомат

99 скидка

43%629 109997

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ 
TIDE
6кг, Color автомат, Альпийская свежесть
д/чувствительно кожи детский СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ AOS

1.3л, Aroma Lux, Color
30.03.2021-05.04.2021

23.03.2021-29.03.2021
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99 скидка

45%654 118989

ПОРОШОК ДЛЯ ПОСУДОМОЙКИ 
FINISH
2,5кг, PowerPowder,  Лимон 

30.03.2021-05.04.2021

99 скидка

42%1059 181498

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМОЙКИ
FINISH 
 75шт, All in1 Max, Лимон

30.03.2021-05.04.2021

99 скидка

50%659 132138

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМОЙКИ
FINISH 
42шт, PowerBall бесфосф

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

46%89 16498

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ FAIRY
450мл, Pure & Clean, Имбирь, Лаванда

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

21%169 21498

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ FAIRY
650мл, Pure & Clean 900мл, в ассортименте

99 скидка

39%84 13998

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 
ДЛЯ САНТЕХНИКИ SANFOR WC
750г, лимон, морской бриз, яблоко

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

27%54 7498

ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ COMET 
475г, Лимон с хлоринолом,
Океан дезинфиц, Утренняя роса б/хлоринола
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99 скидка

40%74 12499

ОСВЕЖИТЕЛЬ AIR WICK
290мл, 300мл, в ассортименте

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

38%49 7999

ОСВЕЖИТЕЛЬ CHIRTON
300 мл, в ассортименте

30.03.2021-05.04.2021

99 скидка

37%199 31498

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ 
ДЛЯ ПОЛА И СТЕН MR.PROPER 
1,5л,  Горн ручей, Универсальное Лимон

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

39%139 22998

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 
ДЛЯ ПОЛА GLORIX
1л, Лимонная энергия , Нежная забота

30.03.2021-05.04.2021

99 скидка

25%29 3979

ПАКЕТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
100шт, 24х37см, Impacto Home

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

32%99 14589

ПАКЕТЫ ФАСОВОЧНЫЕ
300шт, 22х30см, Самбери

30.03.2021-05.04.2021





3434

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 23марта 2021  по 5 апреля 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

99 скидка

27%179 24499

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ NIVEA MEN

КРЕМ ДЛЯ РУК БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
80мл, Защитный, питательный

23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

20%54 6898

200мл, Восстанавливающая, увлажняющая 
для чувствительной кожи 

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

20%125 15798

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС PALETTE
в ассортименте

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

22%77 9989

 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА
100мл,  Вода мицелярная 3в1
Гель для умывания, Лосьен для лица 

23.03.2021-05.04.2021

99 скидка

24%139 18498

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША MARSEILLAIS
250мл, Белый персик/Нектарин, 
Клубничный рай,  Прованс Экзотик

30.03.2021-05.04.2021

99 скидка

29%149 20998

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША MARSEILLAIS
250мл, Кедр/Минералы, Лайм/Мята,
Можжевель/Папоротн,  Шафран/Крас апельсин 

99 скидка

20%254 31998

SYOSS ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
450мл, Volume для тонких волос,  Anti-Hair Fall,
SalonPlex для поврежденных волос,  Full Hair,
Blonde д/освет и мелиров

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

25%217 29998

ELSEVE ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
400мл, Роскошь 6 масел, Глина, Эксперт цвета,
6 Масел Роза,  Длина мечты

30.03.2021-05.04.2021





99 скидка

25%134 16904

ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE
75мл, Алоэ Вера, С маслом лимона

99 скидка

20%183 22998

ЗУБНАЯ ЩЕТКА COLGATE
 360 Суперчистота средняя 1+1, 
Макс Блеск средняя 1+1 в подарок

23.03.2021-29.03.2021
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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 23марта 2021  по 5 апреля 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

99 скидка

22%139 17998

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ ZEWA 
75шт, кухонные

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

39%69 7987

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ PUFF&SOFT

23.03.2021-29.03.2021

Exclusive 2х сл 4шт

99 скидка

38%99 15998

ЗУБНАЯ ПАСТА 
SPLAT PROFESSIONAL
100мл, Биокальций, Отбеливающая плюс

99 скидка

29%127 17998

ЗУБНАЯ ЩЕТКА SPLAT WHITENING 
жесткая, средняя

30.03.2021-05.04.2021

скидка

21%

МЫЛО ЖИДКОЕ PALMOLIVE

99149 18998

500м, нетрализатор запахов, 
Олива, Питание
30.03.2021-05.04.2021



3737

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 23марта 2021  по 5 апреля 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

99 скидка

27%159 21998

ТАМПОНЫ KOTEX 
16шт, Normal, Super, Мини

99 скидка

27%167 22998

ТАМПОНЫ KOTEX 
16шт, Activ Super,  Active Normal,

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

23%59 7789

ДИСКИ ВАТНЫЕ
100шт, Самбери Like You

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

24%287 37998

ПРОКЛАДКИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
DISCREET 
100шт, Air Multiform, Deo Multiform, Deo Water Lily

30.03.2021-05.04.2021

99 скидка

29%99 13989

КОЛГОТКИ ЖЕНСКИЕ 
MALEMI ODA
р2-р4, daino, melon,  nero

30.03.2021-05.04.2021



3838

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 23марта 2021  по 5 апреля 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

99 скидка

39%19 3298

СОК АГУША 
0,2л,  яблоко с мякотью,  
яблоко/банан с мякотью,
мультифрукт с мякотью, 
яблоко/шиповник осветленный,
 яблоко/вишня осветленный,
 груша осветл, яблоко/виноград осветл

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

17%749 89989

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

30.03.2021-05.04.2021

99 скидка

30%34 4998

ПЮРЕ АГУША
90г, банан, груша, яблоко /персик,
яблоко/банан/печенье, яблоко
мультифрукт,  

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

18%59 7298

ПЮРЕ АГУША
80г , индейка, говядина

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

15%49 5898

ПЮРЕ АГУША
80г , Цыпленок/говядина, Цыпленок

99 скидка

38%1749 279997

ТРУСИКИ PAMPERS PANTS 
6-11кг 120шт, 8-14/9-15кг 104шт,
11-18/12-17кг 96шт, 15кг+ 88шт

23.03.2021-29.03.2021

99 скидка

27%29 2999

ПЮРЕ АГУША
90г, банан, груша, яблоко /персик,
яблоко/банан/печенье, яблоко
мультифрукт,  

23.03.2021-29.03.2021



3939

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 23марта 2021  по 5 апреля 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

99 скидка

33%9 1479

КОРМ ДЛЯ СОБАК FRISKIES 
85г, говядина, курица, ягненок

23.03.2021-29.03.2021

скидка

31%

2589

скидка

18%

2189

9917
КОРМ ДДЛЯ КОШЕК FELIX
85г, в ассортименте

30.03.2021-05.04.2021

КОРМ ДЛЯ КОШЕК WHISKAS
85г, в ассортименте

23.03.2021-29.03.2021

9912
КОРМ ДЛЯ КОШЕК FRISKIES

30.03.2021-05.04.2021
85г, в ассортименте

КОРМ ДЛЯ КОШЕК KITEKAT 

23.03.2021-29.03.2021
85г, в ассортименте

скидка

13%

1499

скидка

24%

1697


