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МАСЛО ОЛИВКОВОЕ
EV ONDOLIVA
500 мл, нерафинированное

99 скидка

43%229 39989

06.04.2021-12.04.2021

Здесь
c 06 апреля по 19 апреля 2021 года   

восточная кухня

www.samberi.com

8 800 444 8 800
Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 04 апреля по 19 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

99 скидка

27%79 10989

РИС ДЛЯ ПЛОВА
НАЦИОНАЛЬ
900 г

06.04.2021-19.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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

Чахохбили классическое
           курица - тушка ~ 1,5-2 кг
      растительное масло - 1 ст. л.
  красный лук - 4 шт.
 сладкий перец зеленый
 и красный - по 1 шт.
 помидоры - 800 г

чеснок - 3 зубчика
кинза и петрушка - по 3 веточки
хмели-сунели - 0,5 ч. л.
молотый острый красный перец - 0,5 ч. л.
лавровый лист - 4 шт.
соль, молотый чёрный перец - по вкусу

ЧАХОХБИЛИ КУРИНОЕ
1 кг, з/м, Оптэкссибирь

99 скидка

24%129 16998

06.04.2021-12.04.2021

ПРИПРАВА
ХМЕЛИ-СУНЕЛИ
15 г, Приправыч

99 скидка

25%11 1598

06.04.2021-19.04.2021

 1. Курицу заливаем кипятком, доводим до кипения на сильном огне
    и варим на среднем ~ 30 мин.
 2. Даём остыть на тарелке и нарезаем кусочками прямо с костями,
    бульон процеживаем.
 3. В кастрюле с толстым дном нагреваем растительное масло, обжариваем
    курятину на сильном огне. Добавляем мелко нарезанный красный лук,
    жарим на среднем огне ещё 8-10 мин. 
 4. Туда же добавляем нарезанные соломкой сладкие перцы и жарим ещё 5 мин.
    Вливаем бульон и тушим ~ 40 мин.
 5. Бланшируем помидоры, очищаем от кожицы и измельчаем блендером.
    Полученное пюре тушим с курицей и овощами 10 мин.
 6. Чеснок и кинзу разминаем с солью до однородной массы и добавляем
    в кастрюлю. Туда же – нарезанную петрушку, хмели-сунели, красный перец
    и лавровый лист. Тушим ~ 10 мин. Даём остыть 15 мин.
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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 06 апреля 2021  по 19 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

Хачапури
по-аджарски

из слоёного теста

слоёное тесто - 800 г
яйцо - 1 шт.

сулугуни - 600 г
сливочное масло - 100 г
яйца - 4 шт.

ТЕСТО СЛОЕНОЕ
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ

500 г, Звездный

06.04.2021-12.04.2021

ДЛЯ НАЧИНКИ

СЫР СУЛУГУНИ
280 г, 45%, Умалат

97271 /КГ

ДЛЯ ТЕСТА

22%99 12799

99 скидка

1.  Пока тесто размораживается, натираем сыр на крупной
    тёрке и взбиваем 1 яйцо.
2.  Раскатываем тесто прямоугольником 30х40 см., углы
    закругляем, а края смазываем взбитым яйцом.
    По длинным сторонам выкладываем ~ 50 г сыра.
3.  Формируем из теста «лодочку», чтобы сыр оказался
    внутри бортиков. Готовые «лодочки» отправляем
    на застеленный пергаментом противень.
4.  Бортики смазываем взбитым яйцом, дно накалываем
    вилкой, затем ставим в нагретую до 230 - 240°С духовку
    на 10 мин. до появления румяной корочки.
5.  В середину каждой «лодочки» равномерно выкладываем
    ещё ~ 50 г сыра, разбиваем по 1 яйцу, сохраняя желток
    целым – и снова в духовку. Запекаем, пока белок
    не загустеет, а желток останется жидким.
6.  Извлекаем хачапури, смазываем сливочным маслом,
    по бокам от желтка также кладём кусочки масла.

МАСЛО КИСЛО-СЛИВОЧНОЕ
НА ЗАКВАСКЕ АЛАНТАЛЬ

150 г, 82,5%

99 скидка

20%127 15998

06.04.2021-12.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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 не действует в Амурской области

Пахлава с грецким
орехом и мёдом

мука - 300 г
молоко - 100 мл
сметана - 2 ст. л.
яйцо - 2 шт.
сливочное масло - 2 ст. л.
сахар - 1 ст. л.
дрожжи сухие - 1 ч.л.

1.  Тёплое молоко перемешиваем с растопленным сливочным маслом,
    сметаной, сахаром, солью, одним целым яйцом и одним желтком.
    Ещё один желток отделяем для смазывания теста.
2.  Добавляем муку с дрожжами, замешиваем тесто и оставляем
    при комнатной температуре.
3.  Измельчённые орехи смешиваем с пряностями и сахаром.
    Готовим сироп: варим сахар с водой ~ 5 мин., добавляем мёд,
    перемешиваем.
4.  Раскатываем 8 листов теста, помещаем в форму, смазываем
    сливочным маслом, чередуем слоями ореховую начинку
    и оставшиеся пласты. Верхний слой теста смазываем желтком.
5.  Нарезаем заготовку ромбами, оставив целыми нижние
    слои теста. В центр каждого ромба кладём кусочек ореха.
    Ставим форму в духовку, разогретую до 170-180 градусов.
6. Через 15 мин. обновляем разрезы и равномерно поливаем
    сливочным маслом. Выпекаем ещё 40 мин. Дорезаем
    ромбы, поливаем сиропом, допекаем ещё 5 мин.

грецкие орехи - 2 стакана
сахар - 1/2 стакана
кардамон, корица - 1 ч.л.
ванилин - 1 г

ДЛЯ ТЕСТА

ДЛЯ НАЧИНКИ ДЛЯ СИРОПА
мёд - 100 г
сахар - 1/3 стакана
вода - 1/2 стакан

ДЛЯ ЗАЛИВКИ
сливочное масло - 120 г

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
180 г, 82,5%, Экомилк

99 скидка

21%109 13998

13.04.2021-10.05.2021

СМЕТАНА ГРИНАГРО
230 г, 10%, ГМЗ Артем

06.04.2021-28.06.2021

99 скидка

23%49 6498

1

растительное масло - 1 ч. л.
соль - 1 щепотка

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
ОЧИЩЕННЫЙ

110 г, Семушка

99 скидка

24%189 24999

06.04.2021-19.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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 не действует в Амурской области
   Предложение действует только в Амурской области2.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
НА СЛИВКАХ
240 г, брикет, Гроспирон

06.04.2021-14.04.2021

99 скидка

27%119 16393

1

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
86 г, вафельный стаканчик, фисташковый*/
шоколадный**, Инмарко
*06.04.2021-12.04.2021
**13.04.2021-19.04.2021

99 скидка

23%49 6499

1

МОРОЖЕНОЕ
ЭКСТРЕМ ИНТРИГА
73 г, клубника, Нестле

06.04.2021-19.04.2021

99 скидка

26%69 9397

2

ТВОРОГ ЗЕРНЕНЫЙ
200 г, 5%, БМК

99 скидка

13%79 91 99

30.03.2021-12.04.2021

06.04.2021-28.06.2021

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ АГУША
200 г, 2,7%, клубника-банан/малина-
ежевика-шиповник/яблоко-груша/персик

99 скидка

23%49 6499

БИОЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
АКТИВИА
260 г, 2%, натуральный/чернослив
вишня-семена чиа

99 скидка

19%67 8399

30.03.2021-12.04.2021

ЙОГУРТ ЭПИКА КРИСПИ
138-140 г, 5,7-10,5%, лимон-печенье/
карамель-орех в карамели/фисташки-
темный шоколад/яблоко-мюсли-
миндаль-клубника
30.03.2021-12.04.2021

99 скидка

20%79 9999

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ ЭПИКА
290 г, 2,5%, клубника-маракуйя/
манго/натуральный

99 скидка

22%69 8999

30.03.2021-12.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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

06.04.2021-19.04.2021

СЫР ГАУДА
50%, Уругвай

99 скидка

15%469 55489/КГ

06.04.2021-12.04.2021

СЫР ЗОЛОТО АРТУРА
50%, Россия

99 скидка

23%589 76998/КГ

06.04.2021-19.04.2021

СЫР КОБРИНСКИЙ
45%, Кобрин, Беларусь

99 скидка

24%519 67989/КГ

СЫР ЭДАМ
50%, Уругвай

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ХОХЛАНД
150 г, тост, ассорти/с ветчиной/
с грибами/чизбургер/
сливочный классический

99 скидка

22%69 8997

06.04.2021-12.04.2021

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ХОХЛАНД
150 г, тост, с грибами
и копченым мясом

99 скидка

20%79 9997

06.04.2021-19.04.2021

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ЭКОМИЛК
400 г, 55%, сливочный

99 скидка

15%152 17989

13.04.2021-10.05.2021

1

2

4

3

1

2

3

4
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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 06 апреля 2021  по 19 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 не действует в Амурской области

ВЕТЧИНА С ИНДЕЙКОЙ
400 г, Черкизово

99 скидка

29%119 16987

06.04.2021-12.04.2021

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ
300 г, ГОСТ, Дымов

99 скидка

18%139 16999

06.04.2021-19.04.2021

КОЛБАСА БЕЛОРУССКАЯ
350 г, Доброе дело

06.04.2021-03.05.2021

99 скидка

17%149 17998

1

СЕРВЕЛАТ ОРЕХОВЫЙ
400 г, Дымов

99 скидка

21%269 33998

06.04.2021-19.04.2021

КОЛБАСА С МОЛОКОМ
1 кг, вареная, Любомир

99 скидка

12%229 25979

06.04.2021-19.04.2021

ПАСТРОМА ЛЮКС СВИНАЯ
1 кг, Мясное дело
06.04.2021-12.04.2021

99 скидка

21%639 80899

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 06 апреля 2021  по 19 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 не действует в Находке и Белогорске

САЛАТ МЕХИКО СМЕСЬ
400 г, з/м, Хортекс
06.04.2021-12.04.2021

99 скидка

27%79 10989

КРУПА РИС
КРАСНОДАРСКИЙ
900 г, Националь

99 скидка

25%79 10589

06.04.2021-19.04.2021

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ
900 г, Националь

99 скидка

18%103 12598

16.03.2021-12.04.2021

ОВОЩИ ДЛЯ ЖАРКИ
ПО-ВОСТОЧНОМУ
400 г, з/м, Хортекс

13.04.2021-19.04.2021

99 скидка

25%119 15986

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 06 апреля 2021  по 19 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 не действует в Амурской области

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ
ИЗ ПЕЧИ
250 г, з/м, Вязанка
13.04.2021-19.04.2021

99 скидка

36%99 15599

1

ХРУСТЯЩИЕ КРЫЛЫШКИ
ОСТРЫЕ К ПИВУ
300 г, Горячая штучка

99 скидка

21%189 23898

13.04.2021-26.04.2021

ХОТСТЕРЫ
250 г, з/м, Поком

99 скидка

28%119 16695

06.04.2021-12.04.2021

БЛИНЧИКИ ПЕЧЕНЬ-РИС
420 г, з/м, Ратимир

99 скидка

10%107 11998

06.04.2021-19.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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

КУРКУМА
20 г, Приправыч

99 скидка

20%15 1998

06.04.2021-19.04.2021

ПАПРИКА МОЛОТАЯ
10 г, Приправыч

99 скидка

20%7 998

06.04.2021-19.04.2021

ПРИПРАВА КАРРИ
15 г, Приправыч

99 скидка

25%11 1598

06.04.2021-19.04.2021

ОКОРОК СВИНОЙ
1 кг, з/м, без кости

99 скидка

14%299 34978

06.04.2021-19.04.2021

1

2

3

1

2

3

РИС ДЛЯ ПЛОВА
НАЦИОНАЛЬ
900 г

99 скидка

27%79 10989

06.04.2021-19.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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 не действует в Амурской области
   Предложение не действует в Находке2.

МИДИИ В МАСЛЕ
С ПРОВАНСКИМИ ТРАВАМИ
415 г, MILEGRIN

99 скидка

20%279 34990

2

ПУТАССУ СПИНКА
200 г, х/к, Делси

99 скидка

18%97 11998

КРАБОВОЕ МЯСО
СУПЕР СНЕЖНЫЙ
100 г, имитация, з/м, КВЭН

99 скидка

22%69 8996

1
13.04.2021-26.04.2021

ТИЛАПИЯ ФИЛЕ
БЕЗ КОЖИ
800 г, з/м, Бухта Изобилия
06.04.2021-12.04.2021

99 скидка

21%419 52990

1

13.04.2021-26.04.2021

БЕДРО КУРИНОЕ
1 кг, з/м, фасовка

99 скидка

14%179 20988

13.04.2021-19.04.2021

ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ
1 кг, з/м, фасовка

99 скидка

14%189 21969

06.04.2021-12.04.2021

ГОВЯДИНА 
ЗАДНИЙ ОТРУБ
1 кг, з/м, без кости
06.04.2021-12.04.2021

99 скидка

11%499 55987

ЛОПАТКА ГОВЯЖЬЯ
1 кг, з/м, без кости

99 скидка

12%499 56968

13.04.2021-26.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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

Овсяные оладьи
ванильный сахар - 1 уп.
геркулес - 1 стакан
мука - 2-3 ст. л.

1. В готовую геркулесовую кашу разбиваем яйцо,
    добавляем подогретое молоко и сахар.
2. Всыпаем муку и замешиваем тесто.
    При необходимости - добавляем соду или разрыхлитель,
    оставляем на 30 минут. 
3. На разогретую сковороду выкладываем тесто, жарим
    с двух сторон до корочки. Подаём с любимым джемом,
    сгущёнкой или другими добавками.

яйцо - 1 шт.
сахар - 1 ст. л.
молоко - по вкусу

МУКА МАКФА
1 кг, в/с

8759

КРУПА ГЕРКУЛЕС
ПАССИМ
400 г

99 скидка

20%39 4989

06.04.2021-19.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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

Овсяное
печенье

        мука пшеничная - 150 г
      сливочное масло - 100 г
    овсяные хлопья - 150 г
  мёд - 1 ст. л.
 молотая корица - 1/2 ч. л.

1. Овсяные хлопья измельчаем в блендере,
    но не до состояния крошки.
2. Взбиваем яйцо с сахаром, добавляем мёд,
    затем сливочное масло.
    Тщательно перемешиваем.
3. Просеиваем муку, добавляем соль, корицу
    и разрыхлитель, перемешиваем.
    Добавляем хлопья и замешиваем тесто.
    Оставляем в холодильнике на 1 час. 
4. На застеленный пергаментом противень
    или в формы выкладываем небольшие овсяные
    лепёшки. Выпекаем в разогретой
    до 180 градусов духовке 15 минут.

разрыхлитель - 1/2 ч. л.
соль - 1/4 ч. л.
сахар - 150 г
яйцо - 1 шт.

ГЕРКУЛЕС ПОЛЕЗНЫЙ
400 г, варить 5 минут, Увелка

99 скидка

15%53 6367

30.03.2021-12.04.2021

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
БРЕСТ-ЛИТОВСКОЕ
180 г, 82,5%, соленое

99 скидка

13%169 19498

30.03.2021-12.04.2021

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ
ПИТАТЕЛЬНЫЕ
400 г, варить 5 минут, Увелка

99 скидка

19%43 5398

30.03.2021-12.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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

ПРИПРАВА ДЛЯ ЖАРКОГО/
ДЛЯ ЦЫПЛЕНКА ТАБАКА
15 г, Приправыч

99 скидка

25%11 1598

06.04.2021-19.04.2021

СОУС HEINZ
230 г, Барбекю/Сальса/Терияки

99 скидка

22%77 9998

06.04.2021-19.04.2021

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ
POMACE ONDOLIVA
500 мл, рафинированное

99 скидка

23%229 29889

06.04.2021-12.04.2021

СОУС MIVIMEX
200 г, Чили/Чили Кавказский/
Чили перец-чеснок

94 скидка

25%29 3998

06.04.2021-19.04.2021

ИКРА ИЗ ОБЖАРЕННЫХ
БАКЛАЖАНОВ
520 г, Угощение Славянки

99 скидка

25%59 7987

06.04.2021-19.04.2021

КУКУРУЗА БОНДЮЭЛЬ
МОЛОДАЯ
425 мл

99 скидка

25%89 11998

06.04.2021-12.04.2021

ПАШТЕТ PERVA EXTRA
250 г, печеночный/сливочный

99 скидка

30%39 5698

06.04.2021-19.04.2021

ГОРОШЕК БОНДЮЭЛЬ
425 мл

99 скидка

25%89 10798

06.04.2021-12.04.2021
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06.04.2021-19.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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

ЛАПША ЖАРЕНАЯ
MI GORENG INDOMIE 
80 г

99 скидка

23%29 3898

06.04.2021-19.04.2021

ХЛОПЬЯ 5 ЗЛАКОВ
350 г, тонкие, варить 3 минуты, Увелка

99 скидка

28%39 5587

13.04.2021-19.04.2021

СУХОЙ ЗАВТРАК
ПОДУШЕЧКИ
250 г, с молочной начинкой/
с шоколадной начинкой, Любятово

99 скидка

30%69 9998

СИРОП LESNIKA
500 мл, Брусника с черникой/
Черника/Шиповкник

99 скидка

20%127 15998МОЛОКО
СТЕРИЛИЗОВАННОЕ
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
300 г, 7,8%, Молочная страна

99 скидка

25%59 7979
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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 06 апреля 2021  по 19 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

06.04.2021-19.04.2021

ЧАЙ TESS 
100 пак., черный, Pleasure/Sunrise

99 скидка

39%179 29499

ЧАЙ RICHARD ROYAL
25 пак., черный, Orange&Cinnamon/
Ceylon/English Breakfast

99 скидка

33%69 10489

КОФЕ ЖОКЕЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ
250 г, молотый

99 скидка

36%109 17198

КОФЕ JARDIN
AMERICANO CREMA
250 г, зерно

99 скидка

41%179 30499

КОФЕ ЖОКЕЙ
70/75 г, растворимый,
Мокка/Триумф

99 скидка

44%89 15999
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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 06 апреля 2021  по 19 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

06.04.2021-19.04.2021

КОНФЕТЫ MINIS
MARS/SNICKERS
182/180 г

99 скидка

21%129 13198

МАРМЕЛАД
ЧУДО ЯГОДА
250 г, малина-брусника-черная
смородина

99 скидка

20%47 5997

ПОП-КОРН SHOW TIME
80 г, карамель/оригинал/
соль/сыр

99 скидка

20%34 4396

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ
ЯШКИНО
182 г, клубничный крем/
сливочный крем, КДВ

99 скидка

22%34 4498

ПРЯНИК КОРОВКА
300 г, с вареной сгущенкой, ОК

99 скидка

28%49 6967

РУЛЕТ ЯШКИНО
200 г, вареная сгущенка/
черничный, КДВ

99 скидка

21%44 5689

ТОРТ ВАФЕЛЬНЫЙ
КОРОВКА АССОРТИ
200 г, топленое молоко

99 скидка

28%69 9677

ПЕЧЕНЬЕ ЮБИЛЕЙНОЕ
ЗЛАКОВОЕ
171 г

99 скидка

24%79 10478

ПЕЧЕНЬЕ ЛЮБЯТОВО
МЮСЛИ
120 г, Клюква и изюм/Тыква-лен/
Шоколад/Яблоко-корица, Келлог

99 скидка

27%79 10979

30.03.2021-12.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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

НАПИТОК
ДОБРЫЙ PULPY
450 мл, ананас-манго/клубника-
арбуз-алоэ/апельсин

99 скидка

38%39 6487

13.04.2021-19.04.2021

СОК/НЕКТАР
ФРУКТОВЫЙ САД
950 мл, мультифрукт/персик-яблоко/
апельсин/томат с сахаром/
яблоко осветленный

99 скидка

29%69 9879

06.04.2021-19.04.2021

06.04.2021-19.04.2021

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

99 скидка

24%74 9798

ЧИПСЫ POMSTICKS
100 г, соломка, паприка/с солью

99 скидка

40%67 11396

06.04.2021-19.04.2021

НАПИТОК FUZETEA
ЧАЙНЫЙ
1,5 л, улун-мали-мята без сахара/
лесные ягоды-гибискус/лимон-лемонграсс

99 скидка

22%93 11989

06.04.2021-19.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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

06.04.2021-19.04.2021

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
DOMESTOS
1,5 л, для сантехники, в ассортименте

99 скидка

22%194 24998

ПОРОШОК
СТИРАЛЬНЫЙ LOSK
2,7 кг, автомат, в ассортименте

99 скидка

33%299 44498

КОНДИЦИОНЕР VERNEL
1200/1820 мл, в ассортименте

99 скидка

36%254 39989

ОСВЕЖИТЕЛЬ AIRWICK
250 мл, в ассортименте

99 скидка

34%274 41498

САЛФЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
35 шт., рулон, Pumpkin

99 скидка

23%99 12997
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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 06 апреля 2021  по 19 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

ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВОЛОС CLEAR
400 мл, Защита от выпадения волос/
Максимальный объем/Восстановление/
Увлажняющий/Основной уход против
перхоти

99 скидка

20%239 29998

06.04.2021-12.04.2021

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
MARSEILLAIS BIO
250 мл, Detox Уход мицеллярный/
Стойкость цвета/Блеск и сияние

99 скидка

23%154 19998

13.04.2021-19.04.2021

ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВОЛОС SCHAUMA
380/400 мл, Секреты трав/Объем/Сила
кератина/Драгоценный медовый эликсир/
Крапива-зеленое яблоко

99 скидка

21%134 16998

13.04.2021-19.04.2021

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША FA
250 мл, Йогурт-ванильный мёд/Природная
свежесть-Белый чай/Ритмы острова Бали/
Ночь Ипанемы/Тайны Амазонии/Umuhei
SPA секреты Полинезии

99 скидка

21%117 14498

13.04.2021-19.04.2021

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ
250 мл, Увлажняющий/Пробуждающий/
Смягчающий/Тонизирующий

99 скидка

20%79 9998

06.04.2021-12.04.2021

МЫЛО ЖИДКОЕ AURA
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
1 л, Олива/алоэ

99 скидка

21%118 14989

06.04.2021-12.04.2021

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
GARNIER COLOR NATURALS
в ассортименте

99 скидка

29%119 16998

06.04.2021-12.04.2021
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ВОДА МИЦЕЛЛЯРНАЯ NIVEA
400 мл, 3 в 1, смягчающая

99 скидка

27%219 29999

06.04.2021-19.04.2021

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
NIVEA MEN
200 мл, в ассортименте

99 скидка

26%259 34998

06.04.2021-19.04.2021

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА С ГЛАЗ NIVEA
125 мл, Двойной эффект

99 скидка

24%189 24999

06.04.2021-19.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ZEWA DELUX
4 шт., 3-слойная, белая

99 скидка

20%117 14798

13.04.2021-19.04.2021

ПРОКЛАДКИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ
CAREFREE PLUS 
20 шт., Large/Large fresh

99 скидка

20%147 18498

06.04.2021-12.04.2021

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
NIVEA ОЧИЩЕНИЕ
150 мл, для жирной кожи

99 скидка

23%179 23499

06.04.2021-19.04.2021
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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 06 апреля 2021  по 19 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

ПОДГУЗНИКИ MANUOKI
44 шт., L 12+кг/56 шт., M 6-11 кг/
64 шт., S 3-6 кг

99 скидка

21%749 94998

06.04.2021-19.04.2021

ТРУСИКИ MANUOKI
44 шт., L 9-14 кг/56 шт., M 6-11 кг/
38 шт., XL 12+кг/36 шт., XXL 15+кг

99 скидка

20%789 98998

06.04.2021-19.04.2021

КАША HEINZ МОЛОЧНАЯ
170 г, с 6 мес., в ассортименте

99 скидка

24%119 15798

13.04.2021-19.04.2021

ПЮРЕ HEINZ 
90 г, фрукты в ассортименте

99 скидка

32%33 4998

13.04.2021-19.04.2021

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

99 скидка

31%44 6498

13.04.2021-19.04.2021

ПЮРЕ ТЁМА
100 г, говядина/говядина-печень/
говядина-сердце/говядина-язык/
телятина/цыпленок-кролик

99 скидка

15%67 7998

06.04.2021-12.04.2021

ПЮРЕ ТЁМА
100 г, говядина-брокколи-морковь-
рис/говядина с кабачком и рисом/
говядина с рисом/говядина с гречкой/
цыпленок-кабачок-морковь-рис/
цыпленок с гречкой

99 скидка

13%47 5498

06.04.2021-12.04.2021

ТРУСИКИ MANEKI
44 шт., L 9-14 кг/48 шт., M 6-11 кг/
38 шт., XL 12+кг/36 шт., XXL 15+кг

99 скидка

26%669 89898

06.04.2021-12.04.2021



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»)

2929

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 06 апреля 2021  по 19 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

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
FELIX
85 г, в ассортименте

99 скидка

31%17 2589

06.04.2021-12.04.2021

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
FRISKIES
85 г, в ассортименте

99 скидка

24%12 1697

13.04.2021-19.04.2021

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
PERFECT FIT
85 г, в ассортименте

99 скидка

26%18 2579

06.04.2021-12.04.2021

КОРМ ДЛЯ СОБАК
ONE МИНИ
85 г, в ассортименте

99 скидка

23%19 2599

06.04.2021-12.04.2021
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