
13900

 ВИНО КАГОР, столовое, красное 
сладкое, 0,7 л, Россия:
- Особый
- Православный 

29900

 -29%  42109

 ВИНО FANAGORIA АВТОРСКОЕ КАГОР
 красное, сладкое, 0,75 л, Россия 

29900

 -25%  39999

 ВИНО ЛИКЕРНОЕ КАГОР ЛИКЕРНЫЙ
 0,7 л, Россия 

34900

 -43%  61059

 ВИНО БРОJАНИЦА КАГОР
 красное полусладкое, 0,75 л, Сербия 

49900

 -26%  67369

 ВИНО ЛИКЕРНОЕ/ НАПИТОК 
ВИННЫЙ КАГОР НОВЫЙ АФОН
 0,75 л, Абхазия 

59900

 -12%  68429

 ВИНО ЛИКЕРНОЕ МАССАНДРА
КАГОР ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ
 красное, 0,75 л, Россия 

с 09.03.2021 по 22.03.2021 *Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  

18900

 -31%  27369

 ВИНО СОБОРНОЕ
 столовое, красное, сладкое, 
0,7 л, Россия 



27999

 -37%  44219

 НАСТОЙКА/ВОДКА МЯГКОВ
 0,5 л, Россия

45900

 -25%  61059

1399

 -17%  1683 

 КОНЬЯК НОЙ КЛАССИК,
 7 лет, в подарочной упаковке, 
0,5 л, Армения 

19999

от   -10% 

 НАСТОЙКА МОРОЗОВ ПЕРЕГОН
 сладкая, 0,5 л, Россия
- черноплодная с вишней
- клюквенная 

28599

 -25%  37899

 НАСТОЙКА ТРИ СТАРИКА,
 горькая, 0,5 л, Россия
- классическая
- перцовая
- кедровая

 ВОДКА STONE LAND 0,5 л, Армения
- тутовая ягода
- виноград
- гранат
- кизил

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

24300

 -11%  27369

 ВОДКА КЕДРОВИЦА,
 на кедровых орехах, 0,5 л, Россия 

47999

 -24%  63159

 КОНЬЯК КИНОВСКИЙ,
 5 лет, 0,5 л, Россия 

28999

 -31%  42109

ВОДКА ЭКСПЕДИЦИЯ 
очищена березовым углем, 0,5 л, Россия
- классическая
- Камчатская

Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 20 апреля по 3 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. Размер скидки может быть уменьшен 
таким образом, чтобы цена товара со скидкой была не ниже минимальной розничной цены. 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.ФЕД


