
КУЛИЧ ПАСХАЛЬНОЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ,

460 г

КУЛИЧ
ПРАЗДНИЧНЫЙ, 250 г

20.04-03.05.21

КУЛИЧИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
НА ZAKAZ.LENTA.COM

всё для праздника Пасхи на стр. 2-3

4989

 -21%  6299

19999

 -37%  31499



 ПАСХА,   весовая 

 КЕКС ПАСХАЛЬНЫЙ,
 творожный, 400 г 

 СМЕТАНА ЛЕНТА,
 20%, 380 г 

ТВОРОГ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
5%, 340 г 

 ПАСХА ТВОРОЖНАЯ РОСТАГРОЭКСПОРТ, 
 с изюмом, 20%, 500 г  

2

*5399

 -15%  6315

12999

 -24%  17009

*27999

 -29%  39579

23999

 -42%  41059

КЕКС ЗОЛОТОЙ КОЛОБОК 
КУЛИЧ ВОСКРЕСНЫЙ,  400 г 

6499

 -22%  8319

9989

 -39%  16249

 *Предложение действительно 
с 27.04.21 по 03.05.21 

 *Предложение действительно 
с 29.04.21по 02.05.21 

 КУЛИЧ 
ИЕРУСАЛИМСКИЙ,  600 г 

 КУЛИЧ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ,  410 г 

8999

 -29%  12599

36999

 -20%  45999

с 20.04.2021 по 03.05.2021*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  



*17990

 -19%  22109

 ЯЙЦО ПАСХАЛЬНОЕ,
 вареное, 10 шт. в уп. 

 СЛИВКИ ПРОСТОКВАШИНО,
 20%, 350 г 

 САЛЯМИ ДЫМОВ ЭКСТРА,
 сырокопченая, полусухая, 235 г 

 ЛОСОСЬ АТЛАНТИЧЕСКИЙ,
 филе, охлажденный, весовой, 1 кг 

ФОРЕЛЬ 5 ОКЕАНОВ ,
 филе-кусок с кожей
- слабосоленая, 150 г – 169,99 
- специального посола, 200 г – 218,99

 ИКРА ЛОСОСЕВАЯ КРАСНОЕ ЗОЛОТО,
 зернистая, 100 г 

 ВЕТЧИНА ОСТАНКИНО МРАМОРНАЯ,
 весовая, 1 кг 

 СЫР BONFESTO РИКОТТА,
 40%, 500 г 

3

11999

 -43%  21059

34999

 -51%  71059

15999

 -34%  24219

1149

 -16%  1368 

39999

 -46%  73689

от 16999

от   -37% 

9989

 -39%  16319

 *Предложение действительно 
с 27.04.21 по 03.05.21 

с 20.04.2021 по 03.05.2021 *Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  



 КУЛИЧ PANETTONE GRANDUCALE,
 с изюмом и цукатами, 100 г 

 ЦИКОРИЙ,  растворимый, 85 г 
- Здравник – 42,89 
- Uliss – 169,89

 КОФЕ EGOISTE,
 растворимый, сублимированный, 100 г 
- espresso
- noir 

 КУЛИЧ PANETTONE GRANDUCALE, 750 г
 - яблоко и корица
- шоколад
- лимон 

 ШОКОЛАД ALPEN GOLD,
 мини яйца, 80 г 

 ШОКОЛАД MILKA,   в форме яйца, 
86-100 г, в ассортименте 

 НАБОР ШОКОЛАДНЫХ 
КОНФЕТ SORINI,  ассорти, 100 г 

4

 КЕКС РУССКАЯ НИВА КУЛИЧ,  500 г  КУЛИЧ ФИЛИБЕЙКЕР,   390 г 

 ДРАЖЕ M&M’S,
 80-240 г, в ассортименте 

от 4289

от   -27% 

39989

 -40%  66319

13999

 -26%  18949

59999

 -29%  84219

19999

 -24%  26249

27999

 -33%  41999

11999

 -29%  16849

6999

 -26%  9479

11999

 -24%  15789

от 12989

от   -14% 

с 20.04.2021 по 03.05.2021*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  



от 5999

от   -26% 

 ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ 
KINDER СЮРПРИЗ ВЕСНА,  20 г 

от 29999

от   -15% 

 ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ KINDER UOVO MAXI,
с игрушкой, 100-220 г

39999

 -24%  52639

 НАБОР КОНФЕТ HAMLET,  
шоколадные, ассорти, 250 г

 СУХОФРУКТЫ И ОРЕХИ СЕМУШКА,
 150 г, в ассортименте 

 МОЛОКО СГУЩЕННОЕ ГЛАВПРОДУКТ,
 270-600 г, в ассортименте 

 СБИТЕНЬ СТОЛБУШИНСКИЙ
ПРОДУКТ,  250 мл, 

 МЕД НАША СИБИРЬ,
 500 г, в ассортименте 

 СИРОП ПИКАНТА,
 300 г, в ассортименте 

 СМЕСЬ DOLCE ALBERO, 200 г
- жареные орехи и изюм
- коктейль ягодный
- орехи и цукаты

 ЦУКАТЫ ЛЕНТА,
 120-140 г, в ассортименте 

5

22999

от   -16% 

от 9199

от   -33% 

9999

от   -21% 

6989

 -30%  9969

от 6489

от   -29% 

18989

 -32%  27899 15989

от   -31% 

с 20.04.2021 по 03.05.2021 *Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  



 ДЕКОР САХАРНЫЙ ПАРФЭ 
 - кружево
- яйца

от 4489

от   -34% 

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ПАРФЭ, 20-160 г
- посыпка цветная
- красители жидкие 

от 1689

от   -33% 

НАБОР ПАСХАЛЬНЫЙ 
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 
- смеси для окрашивания
- красители

8489

 -33%  12639

 ГЛАЗУРЬ САХАРНАЯ ПАРФЭ,
 цветная, в тубе, 120 г, 
в ассортименте 

от 5689

    -40% 

 ДОБАВКИ КОНДИТЕРСКИЕ 
НАЦИОНАЛЬ,  80-150 г
- миндаль
- кунжут
- кокос
- мак

 ДРОЖЖИ САФМОМЕНТ,
 сухие, быстродействующие, 11 г
- классические
- для пиццы
- для сдобы 

1189

 -41%  2019

12989

 -35%  19889

 НАБОР ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 
ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ,
 для выпечки куличей, 132 г 

от 289

    -32% 

 ТОВАРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ВЫПЕЧКИ HAAS,  1,5-80 г
- ванилин – 2,89 
- разрыхлитель теста – 5,79 
- пудра сахарная, нетающая – 25,49

 СМЕСЬ ГОТОВАЯ ТЕСТОВЪ,
 для приготовления кулича,
без глютена и лактозы, 200 г 

9989

 -30%  14219

от 9389

    -34% 

от 3789

от   -33% 

 НАБОР ПАСХАЛЬНЫЙ ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
 для декорирования яиц, в ассортименте 

от 4489

от   -33% 

 ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ 
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
- посыпки
- сахарные фигурки 

6 с 20.04.2021 по 03.05.2021*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  



от 6999

от   -34% 

 ТЕКСТИЛЬ ПАСХАЛЬНЫЙ HOMECLUB/МТОК
 - салфетка декоративная, гобеленовая, 
   полиэстер, 32x32 см – 69,99 
- набор подарочных полотенец – 199,99

от 27900

от   -32% 

 СКАТЕРТЬ КРУЖЕВНАЯ NIKLEN,  ПВХ
- 137 см – 279
- 137х180 см – 379
- 150х230 см – 479

 ТЕКСТИЛЬ КУХОННЫЙ РОМАНТИКА ПАСХА,
 100% хлопок, рогожка, в ассортименте 

от 12999

от   -38% 

 ФОРМА ДЛЯ МАФФИНОВ/КЕКСОВ
HOMECLUB DELICE,  силикон, в ассортименте 

от 1999

от   -24% 

ТОВАРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПАСХАЛЬНОГО КУЛИЧА 
 - набор форм, бумага – от 19,99
- топпер – от 19,99

от 9999

от   -29% 

 ПОСУДА,  нержавеющая сталь
- Remiling миска 
   диаметр 15/20/26 см - от 99,99 
- Taller яйцеварка 
   Камилла, 0,6 л - 899,99

 ФОРМА ПАСХАЛЬНАЯ 
HOMECLUB/JARKO
 в ассортименте 

от 7999

от   -35% 

 УТВАРЬ КУХОННАЯ,
 в ассортименте 

от 3999

от   -29% 

 ЦВЕТЫ ИСКУССТВЕННЫЕ,
 в ассортименте 

от 3499

от   -33% 

от 3499

7с 20.04.2021 по 03.05.2021 *Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  



6999

 -26%  9479

 ФОРМА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСХИ 
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ,  пластик 

 ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ
 - корзинка – 199,99 
- лукошко – 279,99 

от 7999

от   -24% 

 УКРАШЕНИЕ ПАСХАЛЬНОЕ,
 в ассортименте 

от 799

от   -21% 

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ЯИЦ ДОМАШНЯЯ КУХНЯ,
 наклейки/термопленка, 
в ассортименте 

 ТОВАРЫ ПАСХАЛЬНЫЕ
   тарелка – от 49,99 
- подставка для яйца – 149,99 
- тарелка для кулича и яиц – 159,99

 ТОВАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
И ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ATMOSPHERE/FRESH
 - бумага для выпечки, рукав
   и пакеты для запекания – 39,99 
- фольга алюминиевая – 69,99 
- пакеты для хранения – от 79,99

от 4999

от   -29% 

от 3999

от   -24% 

5329

 -31%  7689

 МОЛОКО ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
ОТБОРНОЕ,  пастеризованное,

3,5-4,5%, 930 мл 

7989

 -18%  9689 МУКА MAKFA,
пшеничная, 2 кг 

LENTA.COM   8-800-700-4111

 СУВЕНИРЫ ПАСХАЛЬНЫЕ,
 в ассортименте 

 ТОВАРЫ ПАСХАЛЬНЫЕ
 - свечи, подсвечники – от 29,99
- лампада неугасимая – от 39,99
- фонарь – 199,99 

 НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
ПАСХАЛЬНЫЙ ДОМАШНЯЯ КУХНЯ,
 в ассортименте 

от 3999

от   -21% 

от 1999

от   -21% 

от 2999

от   -21% 

9389

 -41%  15789 МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
ЭКОМИЛК,
 высший сорт, 82,5%, 180 г 

от 19999

от   -42% 

ЦФО

Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 20 апреля по 03 мая 2021 года (если иное не указано
в соответствующем предложении) при наличии товара в вашем гипермаркете Лента. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если 
не указано иное). Скидка рассчитана от цены без карты постоянного покупателя в вашем гипермаркете Лента. Процент скидки приведен справочно, 
округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в вашем гипермаркете  Лента. Если на товар действует несколько скидок, применяется 
наибольшая. Скидки не суммируются. Скидка может быть дополнительно увеличена относительно заявленной. Внешний вид товаров может отличаться 
от изображений, представленных в настоящем прайс-листе. Подробности акции на стойке информации в вашем гипермаркете или по тел.: 8-800-700-4111. 
Условия действия скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.

Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 20 апреля по 03 мая 2021 года (если иное не указано
в соответствующем предложении) при наличии товара в вашем гипермаркете Лента. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если 
Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 20 апреля по 03 мая 2021 года (если иное не указано
в соответствующем предложении) при наличии товара в вашем гипермаркете Лента. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если 
Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 20 апреля по 03 мая 2021 года (если иное не указано

не указано иное). Скидка рассчитана от цены без карты постоянного покупателя в вашем гипермаркете Лента. Процент скидки приведен справочно, 
в соответствующем предложении) при наличии товара в вашем гипермаркете Лента. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если 
не указано иное). Скидка рассчитана от цены без карты постоянного покупателя в вашем гипермаркете Лента. Процент скидки приведен справочно, 
в соответствующем предложении) при наличии товара в вашем гипермаркете Лента. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если 

округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в вашем гипермаркете  Лента. Если на товар действует несколько скидок, применяется 
наибольшая. Скидки не суммируются. Скидка может быть дополнительно увеличена относительно заявленной. Внешний вид товаров может отличаться 


