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Здесь
c 20 апреля по 10 мая 2021 года   

уДачный момент

www.samberi.com

8 800 444 8 800 Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 20 апреля по 10 мая 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

1.   Предложение не действует в Амурской области

КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ
ДОБРОЕ ДЕЛО
350 г, из индейки/куриные
с лимоном/свиные с зеленью/
свиные с паприкой/
свиные классические

20.04.2021-17.05.2021

99 скидка

26%169 22998

1

99 скидка

29%49 6989

КЕТЧУП БАЛТИМОР
260 г, Адмирал/Татарский/
Цыганский/Шашлычный

20.04.2021-10.05.2021

99 скидка

29%77 10998

НАПИТОК
В АССОРТИМЕНТЕ
1,5 л, Кока-кола/Спрайт/
Фанта апельсин

20.04.2021-10.05.2021
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

20.04.2021-10.05.2021

99 скидка

25%59 7998

ИКРА ИЗ ОБЖАРЕННЫХ
КАБАЧКОВ
460 г, Главпродукт

99 скидка

20%69 8798

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ
УВЕЛКА
5х80 г

99 скидка

23%43 5698

МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ МАКФА
400 г, спирали/улитки

99 скидка

15%84 9998

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
338 г, ГОСТ, Шедевры Сибири

99 скидка

20%39 4998

ПАШТЕТ С ПЕЧЕНЬЮ
240 г, гусиный/индейка,
Главпродукт

99 скидка

29%49 69 98

ФАСОЛЬ ФРАУ МАРТА
310 г, белая Дижонская/белая
Прованская/красная Баварская

99 скидка

29%13 1968

КАША ОВСЯНАЯ
ЯСНО СОЛНЫШКО
45 г, с молоком/с яблоком/
с абрикосом

99 скидка

23%29 3898

КАША ОВСЯНАЯ
БЫСТРОВ
40 г, брусника с медом/
клубника с молоком

06.04.2021-26.04.202120.04.2021-10.05.2021
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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%34 4499

ВОДА МОНАСТЫРСКАЯ
1,5 л, детская, негазированная

20.04.2021-10.05.2021

99 скидка

21%54 6998

ВАФЛИ ЯШКИНСКИЕ
300 г, сливочные/шоколадные

99 скидка

25%74 9989

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ
CRACK IT
144/160 г, кокосовое/сливочное

99 скидка

21%44 56 88

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ
ЯШКИНО
137 г, апельсин/клубника

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ
JACOBS MONARCH
150 г

99 скидка

37%279 44499

99 скидка

46%129 239 99

ЧАЙ ПРИНЦЕССА НУРИ
100 пак., черный, Золото Шри-Ланки/
магия бергамота

99 скидка

15%79 9378

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ
СГУЩЕННОЕ
380 г, 8,5%, с сахаром, ГОСТ,
Рогачевский МКК



44

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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

СВИНИНА ОКОРОК
1 кг, без кости, з/м,
Слово мясника

99 скидка

17%299 35998

27.04.2021-17.05.2021

БЕДРО КУРИНОЕ
1 кг, з/м, фасовка

99 скидка

14%179 20988

20.04.2021-03.05.2021

99 скидка

22%69 89 98

МАРИНАД КОСТРОВОК
300/320 г, для курицы/классический
для шашлыка/по-Кавказски для
шашлыка/универсальный
04.05.2021-10.05.2021

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ТУНЦА
250 г, з/м, Самбери

99 скидка

21%219 27999

20.04.2021-03.05.2021



БУЛОЧКИ BUN BOYS
ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ
250 г, пшеничные, Келби

99179
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

29%49 69 89

КЕТЧУП БАЛТИМОР
260 г, Адмирал/Татарский/
Цыганский/Шашлычный

20.04.2021-10.05.2021

ГОРЧИЦА
РУССКАЯ
140 г, Махеев

9839
МАЙОНЕЗ ПРОВАНСАЛЬ
650 мл, 50,5%, Махеев

99 скидка

25%99 13299

20.04.2021-26.04.2021

СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ
300 г, Дымов

99 скидка

22%139 17978

20.04.2021-03.05.2021
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
ПРЯМОЙ
750 г, Планета Витаминов

97183

БУЛОЧКИ BUN BOYS
ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ
300 г, с кунжутом, Келби

99185

БИФШТЕКС
400 г, Ратимир

99 скидка

10%189 21198

27.04.2021-10.05.2021

99 скидка

27%39 54 98

НАПИТОК
МОНАСТЫРСКИЙ
1,5 л, Слива/Спорт
20.04.2021-10.05.2021
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

ВЕТЧИНА С ИНДЕЙКОЙ
400 г, Черкизово

99 скидка

29%119 16987

13.04.2021-26.04.2021

ВЕТЧИНА КУРИНАЯ
500 г, Амурский бройлер

99 скидка

23%219 28446

27.04.2021-03.05.2021

ВЕТЧИНА ВЕНСКАЯ
350 г, Ратимир

99 скидка

14%179 20799

04.05.2021-17.05.2021

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ
150 г, 40%, тосты, сливочный

9799
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

13.04.2021-26.04.2021

99 скидка

20%77 97 99

ЙОГУРТ
VALIO LAPLANDIA
180 г, 7%, клубника-печенье/
крем-брюле

99 скидка

20%59 79 99

ДЕСЕРТ ЧУДО
ТВОРОЖНЫЙ
100 г, 4/4,5%, вишня-черешня/
клубника/земляника/персик-
маракуйя/грильяж-вишня/
голубика-брусника-княженика

27.04.2021-10.05.2021

99 скидка

25%59 79 99

ЙОГУРТ ДАНИССИМО
ФАНТАЗИЯ
105 г, 6,9%, манго-маракуйя шарики/
пекан в карамели/соленая карамель
белые шарики/шоколадные шарики/
ягодные шарики

99 скидка

23%53 69 99

ЙОГУРТ РАСТИШКА
115 г, 3%, клубника-шоколадное
драже/яблоко-груша с печеньем

13.04.2021-03.05.202127.04.2021-24.05.2021

99 скидка

50%19 39 99

ЙОГУРТ НАТУРЕЛЬ
125 г, 2,5%, клубника-малина/
мюсли-чернослив/персик-манго/
черника-ежевика/вишня-черешня

99 скидка

29%24 34 99

ЙОГУРТНЫЙ ПРОДУКТ
ФРУТТИС
115 г, 5%, вишня-черника/дыня-
малина-банан-клубника/персик-
клубника/персик-маракуйя-
ананас-дыня
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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.   Цены по регионам могут отличаться 
2.   Предложение не действует в Амурской области

КЕФИР 3,2%
1 л, Родимая сторонка

99 скидка

10%79 8899

2

МОЛОКО ПРОСТОКВАШИНО
0,95 л, 2,5%, стерилизованное

99 скидка

25%89 11990

3

06.04.2021-03.05.2021 20.04.2021-26.04.2021

27.04.2021-10.05.2021 13.04.2021-26.04.2021

99 скидка

24%54 71 99

СМЕТАНА 15%
180 г, Простоквашино

06.04.2021-28.06.2021 13.04.2021-26.04.2021

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ
480 г, 10%, стерилизованные,
Домик в деревне

99 скидка

23%119 15499

99 скидка

30%29 42 99

НАПИТОК ИМУНЕЛЕ
100 г, 1,2%, земляника/клубника-
киви-алоэ/клубника-княженика/
малина-ежевика-годжи/черника/
мультифрукт

99 скидка

22%69 89 99

СМЕТАНА 20%
180 г, Простоквашино

1

3.   Предложение не действует в Белогорске
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

04.05.2021-10.05.2021

13.04.2021-26.04.2021

КОЛБАСА КЛАССИЧЕСКАЯ
500 г, вареная, Вязанка

99 скидка

31%179 25998

04.05.2021-17.05.2021

КОЛБАСА
САЛЯМИ ФИНСКАЯ
380 г, полукопченая, Дымов

99 скидка

12%219 24997

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
500 г, вареная, Вязанка

99 скидка

34%169 25797
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

СЫР МАСКАРПОНЕ
500 г, 78%, Бонфесто

99 скидка

32%319 46998

СЫР ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ
1 кг, 45%, Радость вкуса

99 скидка

26%489 65989

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ
200 г, 45%, мааздам/с ветчиной/
сливочный

99 скидка

25%97 12997

ПРОДУКТ ВИТЯЗЬ
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ
1 кг, 50%, Романовский

99 скидка

20%359 44998

СЫР А ЛА КАЙМАК
250 г, 70%, Сербия

99 скидка

17%149 17989

СЫР ФРИБУШЕН
180 г, 50%, Беларусь

99 скидка

15%143 16989

27.04.2021-24.05.2021 27.04.2021-10.05.2021

20.04.2021-26.04.2021

13.04.2021-26.04.2021



1212

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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

КОЛДУНЫ МЯСО-КАПУСТНЫЕ
900 г, Сальников

99 скидка

22%179 22995

27.04.2021-03.05.2021

ВАРЕНИКИ С ТВОРОЖНОЙ
НАЧИНКОЙ
500 г, з/м, Ратимир

99 скидка

15%129 15199

20.04.2021-03.05.2021

ПЕЛЬМЕНИ РУССКИЕ
900 г, Ратимир

99 скидка

11%249 27989

27.04.2021-10.05.2021

ПЕЛЬМЕНИ СЛИВОЧНЫЕ
900 г, СКИФ

99 скидка

13%249 28598

13.04.2021-26.04.2021

ТЕСТО СЛОЕНОЕ
ДРОЖЖЕВОЕ
500 г, Звездный

99 скидка

22%99 12799

04.05.2021-10.05.2021

ОВОЩИ ВЕСЕННИЕ
400 г, з/м, Хортекс

99 скидка

29%99 13986

27.04.2021-03.05.2021

ТУНЕЦ ФИЛЕ
450 г, порционный, з/м, Самбери

99 скидка

22%359 45999

27.04.2021-03.05.2021



Творожный десерт
«Запеченные яблоки с творогом»

яблоки - 4 шт.
творог м.д.ж. 5% - 200 г
йогурт натуральный - 100 г

сок лимона - 1 ч.л.
яйцо - 1 шт.
сахар - по вкусу

 1. Яблоки очищаем, нарезаем дольками и сбрызгиваем соком лимона.2. Творог, йогурт, яйцо и сахар доводим блендером до состояния     воздушной массы.
3. Заливаем полученной смесью яблоки в форме для запекания и помещаемо    в нагретую до 180 С духовку на 20-30 минут.
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

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

99 скидка

20%87 10999

13.04.2021-26.04.2021

ТВОРОГ
ПРОСТОКВАШИНО
220 г, 2%, Юнимилк

99 скидка

29%109 15499

27.04.2021-10.05.2021



Десерт с творожным сыром
и коктейльной вишней

печенье савоярди - 2 пачки
сливки 35% - 300 мл
творожный сыр - 125 г
вишня коктейльная - 150 г

кофе растворимый - 2 ч.л.
вода кипяченая - 200 мл
сахар - 2 ст.л.
ванилин - 1 пакетик

 1. Готовим крем: смешиваем сливки и творожный сыр до сметанообразного    состояния. Отдельно взбиваем сливки с сахаром до лёгкого загустения.    После чего смешиваем содержимое обеих ёмкостей и взбиваем всё    до пышного крема.
2. Растворимый кофе разводим в тёплой воде, в него ненадолго обмакиваем    одной стороной печенье, которое затем выкладываем в форму влажной    стороной вверх.
3. Заливаем ряд печенья кремом, сверху выкладываем коктейльную    вишню, затем ёще один слой печенья и крема.
4. Ровняем и украшаем поверхность десерта.  
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

21%74 94 89

СЫР ТВОРОЖНЫЙ
IL PRIMO GUSTO
140 г, 60%, сливочный

13.04.2021-26.04.2021

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ
САВОЯРДИ ФОРНО
БОНАМИ
200 г

98169



Торт брауни
с шоколадным кремом

мука - 80 г
сливочное масло - 300 г
тёмный шоколад - 400 г
яйцо - 2 шт.

сахар - 2 ст.л.
разрыхлитель - 1 ч.л.
сливки 33-35% - 250 мл
сахарная пудра - 150 г 

 1. Готовим коржи. На водяной бане растапливаем 100 г масла и ~150 г шоколада.    Взбиваем яйца с сахаром, вливаем к ним смесь шоколада и масла.2. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, ванилин по вкусу. Выпекаемо    коржи в заранее нагретой до 180 С духовке 20-30 минут, после чего даём    коржам остыть.
3. Готовим крем. Оставшийся шоколад делим на небольшие кусочки и растворяем    в горячих сливках, остужаем до комнатной температуры.    Взбиваем 200 г масла до белого цвета, добавляем пудру, снова взбиваем.    Добавляем шоколад и повторяем процедуру.4. Коржи промазываем кремом, верхний - украшаем по вкусу.
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

38%99 159 99

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
ТРАДИЦИОННОЕ
180 г, 82,5%, Самбери

01.05.2021-31.05.2021

ШОКОЛАД
БАБАЕВСКИЙ
ЭЛИТНЫЙ
200 г, 75%

96199
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

20.04.2021-10.05.2021

КОФЕ
AMBASSADOR PLATINUM
250 г, молотый

99 скидка

46%209 38999

30.03.2021-28.06.2021

КОФЕ АРАБИКА 
250 г, молотый, МКП

99 скидка

35%239 36999

04.05.2021-24.05.2021

КОФЕ LAVAZZA CREMA E GUSTO
250 г, молотый

99 скидка

23%199 25989

04.05.2021-07.06.2021

КОФЕ ЖОКЕЙ КРЕМА
230 г, зерно

99 скидка

40%149 24977

КОФЕ JARDIN
95 г, растворимый, Gold/Deep Dark

99 скидка

47%159 29999

КОФЕ JARDIN CAFE ECLAIR  
250 г, зерно

99 скидка

41%189 31968

КОФЕ JARDIN CAFE ECLAIR  
250 г, молотый

99 скидка

39%189 30999
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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%39 54 79

ВАФЛИ КОРОВКА
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО
150 г, ОК
20.04.2021-03.05.2021

99 скидка

28%114 159 97

ПЕЧЕНЬЕ
САХАРНОЕ ДИНО
180/191 г, кусочки шоколада/
молочная глазурь
27.04.2021-10.05.2021

99 скидка

21%54 69 69

РУЛЕТ АЛЕНКА
МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД
200 г, ОК
20.04.2021-03.05.2021

КОНФЕТЫ БЕЛОЧКА
200 г, Бабаевский

99 скидка

27%104 14298

20.04.2021-10.05.2021

КОНФЕТЫ ГРИЛЬЯЖ 
В ШОКОЛАДЕ
200 г, РФ

99 скидка

31%117 16998

20.04.2021-10.05.2021

99 скидка

30%69 99 99

ШОКОЛАД
РИТТЕР СПОРТ
100 г, молочный, овсяное печенье-
йогурт/с кокосом
20.04.2021-10.05.2021

ЧАЙ LIPTON
20 пирамидок, Алтайские травы
с лавандой/Южные стравы
с шиповником

99 скидка

48%69 13499

27.04.2021-03.05.2021

ЧАЙ SAITO
25 пакетиков, зеленый Milky Oolong/
черный Asian Ceylon/Grey Song

99 скидка

42%69 11999

20.04.2021-10.05.2021

99 скидка

32%149 219 89

ПИРОГ ТРОПИК ШЕЙК
380 г, манго-малина/манго-
маракуйя, Черемушки
20.04.2021-10.05.2021



Коктейль«Атланта»
пепси - 100 мл
апельсиновый сок - 60 мл

лимон - 30 г
лёд для подачи

 1. Пепси и сок смешиваем, добавляем
    дольки лимона и лёд.
2. Наслаждаемся!

Коктейль
«Бананово-шоколадный»

банан - 1 шт.
молочный шоколад - 25 г

молоко - 0,5 стакана
мороженое - 100 г

 1. Растворяем шоколад в горячем молоке, остужаем

    до комнатной температуры.

2. Взбиваем шоколадное молоко и банан блендером.

3. Добавляем мороженое и повторяем.

4. Наслаждаемся!
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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 ПЕПСИ-КОЛА
1 л

99 скидка

20%59 7498

20.04.2021-24.05.2021

НЕКТАР/СОК РИЧ
1 л, вишня/манго-апельсин/
яблоко/мультифрукт/апельсин

99 скидка

27%107 14797

20.04.2021-10.05.2021

МОЛОКО
ПРОСТОКВАШИНО
0,95 л, 3,2%, стерилизованное

99 скидка

28%89 12499

27.04.2021-03.05.2021
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

ЧИПСЫ ПРИНГЛС
160 г, вкус курицы тикка масала/
малазийский красный карри/
соус барбекю терияки по-японски

99 скидка

24%173 22988

13.04.2021-10.05.2021

ЧИПСЫ
РУССКАЯ КАРТОШКА
80 г, креветка/курица/сметана-лук

99 скидка

25%44 5998

13.04.2021-26.04.2021

НАПИТОК ЛЮБИМЫЙ
1,93 л, яблоко-вишня-черешня/
апельсин-манго-мандарин/
яблоко/яблоко-персик-нектарин

99 скидка

26%99 13498

20.04.2021-10.05.2021
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

20.04.2021-10.05.2021

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ
PERSIL EXPERT
3 кг, Color автомат/Vernel автомат/
Color Vernel/Лаванда/
2,43 кг, Premium

99 скидка

29%434 60999

СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОСУДЫ FAIRY
450/650 мл, Сочный лимон/
Чайное дерево/Ромашка
и витамин Е/Ледяная свежесть

99 скидка

27%119 16498

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ PERSIL
1,17/1,3 л, Premium Color/Color/
Свежесть Вернель/Лаванда

99 скидка

34%434 65498

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ
ДЛЯ ПОЛА GLORIX
1 л, Весеннее пробуждение/
Нежная забота

99 скидка

26%159 21489
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ
400 мл, Клевер/2 в 1 отвар
целебных трав/Пшеница и лен/
Сила 5 трав для всех типов волос

99 скидка

27%109 14998

27.04.2021-03.05.2021

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
SYOSS COLOR
в ассортименте

99 скидка

20%279 34998

27.04.2021-03.05.2021

ШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМ
HERBAL ESSENCES
400/275 мл, алоэ-манго/грейпфрут-мята/
клубника-мята/кокосовое молоко/
марроканское аргановое масло

99 скидка

21%277 34998

04.05.2021-10.05.2021

ШАМПУНЬ/КОНДИЦИОНЕР
TRESEMME
400 мл, Создание объема/
Разглаживающий/Восстанавливающий

99 скидка

20%219 27498

04.05.2021-10.05.2021

ШАМПУНЬ МУЖСКОЙ
TIMOTEI MEN
400 мл, Прохлада-свежесть/
Чистота и уход/Сила Камчатки

99 скидка

23%114 14998

20.04.2021-26.04.2021

ШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМ
PRO SERIES
500 мл, Глубокое восстановление/
Яркий цвет/Объем надолго/

99 скидка

20%279 34998

20.04.2021-26.04.2021



КРЕМ ДЛЯ НОГ EVO
50 мл, с мочевиной

99 скидка

21%109 13999

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
ПАНТЕНОЛ EVO
46 мл, универсальный,
для очень сухой кожи

99 скидка

21%94 11999

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ПАНТЕНОЛ EVO
150 мл, интенсивное
увлажнение

99 скидка

20%119 14999
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
ARKO MEN
200 мл, Прохладный/Sensitive/
Anti-Irritation

99 скидка

20%127 15999

04.05.2021-10.05.2021

СТАНОК ДЛЯ БРИТЬЯ
ARKO СТАНДАРТ
3 шт., 2 лезвия

99 скидка

22%69 8999

27.04.2021-03.05.2021

КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША DOVE
250 мл, Питание и увлажнение/Инжир-
апельсин/Слвочная ваниль-пион/
Очищение с зеленой глиной

99 скидка

22%159 20498

04.05.2021-10.05.2021

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
JOHNSON’S VITA RICH
250 мл, Лесные ягоды/Гранат/
Папайя/Смузи

99 скидка

30%279 39999

27.04.2021-03.05.2021

КРЕМ-МЫЛО ЖИДКОЕ
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
240 мл, Антибактериальный комплекс

99 скидка

20%115 14498

04.05.2021-10.05.2021
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

ПРОКЛАДКИ LIBRESSE
20 шт., Ultra Normal мягкая поверхность/
16 шт., Ultra Super мягкая поверхность/
16 шт., Макси ночная забота

99 скидка

22%179 22998

27.04.2021-03.05.2021

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
COLGATE
250 мл, Plax Освежающая мята/
Plax Фруктовая свежесть/
Безопасное отбеливание

99 скидка

20%127 15998

20.04.2021-26.04.2021

ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE
100 мл, Комплексное отбеливание/
МаксФреш взрывная мята/
75 мл, МаксБлеск шайн

99 скидка

21%149 18998

20.04.2021-26.04.2021

ЗУБНАЯ ПАСТА LACALUT
75 мл, Aktiv/Sensitive

99 скидка

29%219 30998

27.04.2021-03.05.2021

ЗУБНАЯ ЩЕТКА COLGATE
массажер, средняя, 1+1/
отбеливающая plus, жесткая, 1+1

99 скидка

20%135 16998

20.04.2021-26.04.2021
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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 20 апреля 2021  по 10 мая 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

ПЮРЕ БАБУШКИНО
ЛУКОШКО
100 г, говядина-кабачок/овощи-
цыпленок/овощи-говядина/индейка-
овощное рагу

99 скидка

15%44 5294

ПЮРЕ БАБУШКИНО
ЛУКОШКО
100 г, говядина/говядина-печень/
говядина-язык/индейка/цыпленок/
кролик-овощи

99 скидка

15%54 6498

ТРУСИКИ/ПОДГУЗНИКИ KIOSHI
52 шт., M 6-11 кг/42 шт, L 10-14 кг/36 шт.,
XL 12-18 кг/34 шт., XXL 16+
62 шт., S 3-6 кг/54 шт.,/54 шт., M 6-11 кг/42 шт.,
L 9-14 кг

99 скидка

13%699 79998

20.04.2021-10.05.2021

27.04.2021-03.05.2021

ПЮРЕ БАБУШКИНО
ЛУКОШКО
90 г, яблоко-банан-творог/яблоко-груша-
персик/яблоко-груша-творог/яблоко-
малина-вишня/яблоко-малина-творог

99 скидка

25%39 5298

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

99 скидка

39%19 3298

20.04.2021-26.04.2021

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

99 скидка

24%37 4998

20.04.2021-26.04.2021

ХЛЕБЦЫ АГУША
РИСОВЫЕ
30 г, груша/ягоды

99 скидка

16%37 4498

20.04.2021-26.04.2021

ТРУСИКИ PAMPERS PANTS
120 шт., 3 6-11 кг/104 шт., 4 8-14, 9-15 кг/
96 шт., 5 11-18, 12-17 кг/88 шт., 6 15 кг +

99 скидка

48%1449 279997

27.04.2021-03.05.2021

При покупке двух соков,
третий - бесплатно!

Сочетание вкусов любое.

СОК САДЫ
ПРИДОНЬЯ

0,5 л, яблоко
осветленное/

яблоко-груша
с мякотью/

яблоко-банан
с мякотью

9849

15.04.2021-02.05.2021

3 по цене 2
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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»)

3030

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 20 апреля 2021  по 10 мая 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 КОТЯТ/
КОШЕК FELIX
85 г, в ассортименте

99 скидка

31%17 2589

20.04.2021-26.04.2021

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
WHISKAS
85 г, в ассортименте

99 скидка

27%17 2469

27.04.2021-03.05.2021

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
KITEKAT
85 г, в ассортименте

99 скидка

13%12 1499

20.04.2021-26.04.2021

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
FRISKIES
85 г, в ассортименте

99 скидка

24%12 1697

27.04.2021-03.05.2021

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
ВСЕГДА ДОБРЫЙ ДЕНЬ
85 г, в ассортименте

99 скидка

23%9 1299

04.05.2021-10.05.2021

КОРМ ДЛЯ СОБАК
FRISKIES
85 г, в ассортименте

99 скидка

33%9 1479

20.04.2021-26.04.2021
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