
74900

-35%1157

ВИНО ИГРИСТОЕ 
ASKANELI,@

белое брют, 0,75 л 

94900

-28%1315

ВИНО ИГРИСТОЕ PROSECCO 
BALBINOT MILLESIMO,@

белое брют, 0,75 л 

99900

-32%1473

ВИНО ИГРИСТОЕ CAVAZZA 
LESSINI DURELLO,@

белое брют, 0,75 л 

Грузия

10-12°C

Зеленые салаты 
с морепродуктами, блюда из 
рыбы, белое мясо, мягкие 
козьи сыры, фруктовые 
десерты

Волнующий аромат с тонами 
благоухающих весенних 
цветов, душистых абрикосов 
и яблок

Италия, Венето

6-8°C

Белое мясо, рыба, 
морепродукты, легкие 
салаты, суши, свежие 
сливочные сыры

Насыщенный 
фруктовый аромат 
с доминирующими 
тонами желтых яблок

Италия, Венето

6-8°C

Блюда 
из морепродуктов, 
мясные деликатесы, 
свежие сыры

Деликатный аромат 
с выраженными 
минеральными 
оттенками, тона 
зрелых цитрусовых и 
сочных яблок во вкусе 

27.04-24.05.21 Г.



89900

-34%1368

ВИНО ARENADA MONICA 
DI SARDEGNA,@

красное сухое, 0,75 л 

89900

-31%1305

ВИНО PERLAS NURAGUS DI 
CAGLIARI,@

белое сухое, 0,75 л 

94900

-25%1263

ВИНО MONTE TESSA 
APPASSIMENTO,@

красное сухое, 0,75 л 

1099

-26%1494

ВИНО MAZZEI 
POGGIO BADIOLA,@

красное сухое, 0,75 л 

1099

-29%1557

ВИНО CORTE GIARA PINOT GRIGIO 
DELLE VENEZIE D.O.C.,@

белое полусухое, 0,75 л 

1249

-33%1852

ВИНО CAVIT BOTTEGA VINAI 
СОВИНЬОН,@

белое сухое, 0,75 л 

Италия, Сардиния

Италия, Тоскана Италия, ТрентиноИталия, Венето

Италия, Сардиния Италия, Пулия

16-18°С

18-20°С 10-12°C10-12°С

10-12°С 16-18°С

Блюда 
из говядины 
и баранины, 
паста

Холодные мясные 
закуски, паста с 
мясными соусами, 
рыба на гриле

Курица 
с лимоном, 
мягкие сыры

Рыба на гриле, 
морепродукты, 
паэлья, орехи, 
тропические 
фрукты

Морепродукты, 
блюда из белой 
рыбы

Жареное и тушеное 
мясо, блюда-гриль, 
дичь, сыры

Насыщенный 
аромат с нотами 
черной вишни, 
сливы, клубники 
и минеральными 
оттенками

Элегантное вино 
с ароматом 
свежих красных 
ягод

Аромат 
утонченный 
с нотами 
цитрусовых, 
персика, абрикоса, 
с пряными 
и минеральными 
нюансами 

Вино с легким, 
нежным ароматом 
с цветочными 
нотами, 
оттенками 
зеленого 
яблока 

Вино с ярким 
ароматом с 
фруктовыми 
нотами, нотами 
зеленого яблока 
и меда

В аромате вина 
доминируют 
оттенки черных 
ягод, фиалки и 
специй

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  с 27 апреля по 24 мая 2021 г.



2
/ 3

1199

-29%1684

ВИНО CT EN CLAVE DE DO 
ТЕМПРАНИЛЬО РИОХА,@

красное сухое, 0,75 л 

1299

-33%1947

ВИНО CATANIA ROBLE 
ТЕМПРАНИЛЬО,@

красное сухое, 0,75 л 

1299

-28%1810

ВИНО ADEGAMAE 
PETIT VERDOT,@

красное сухое, 0,75 л 

1599

-33%2399

ВИНО 
TARIMA HILL,@

красное сухое, 0,75 л 

1699

-34%2568

ВИНО RAMON BILBAO EDICION 
LIMITADA РИОХА,@

красное сухое, 0,75 л 

1199

-26%1621

ВИНО PACO DAS CORTES FADO 
RESERVA,@

красное сухое, 0,75 л 

Португалия, 
Лиссабон

Португалия, 
Лиссабон

Испания, Аликанте Испания, Риоха

Испания, Риоха Испания, 
Рибера дель Дуэро

18-20°С

16-18°C 16-18°C 18-20°С 

16-18°C 16-18°C

Насыщенные 
мясные блюда 
и сыры

Жареное и 
тушеное мясо, 
блюда-гриль

Мясные блюда, 
рыба под соусами, 
острые сыры

Блюда из говядины, 
копчености, мягкие 
сыры

Мясо на гриле, 
жаркое из дичи, 
выдержанные 
сыры

Жареные мясные 
блюда

Вино с ярким 
ароматом, с 
нотами ягодного 
конфитюра, 
вишни и сливы, 
с оттенками 
какао, ванили 
и специй

Насыщенный 
аромат с тонами 
черной вишни, 
черешни 
и темного 
шоколада, 
нотами специй 
и дыма 

Аромат сложный 
с нотами малины, 
аниса, лепестков 
роз

Многогранный 
аромат вина 
изобилует 
оттенками спелых 
темных фруктов, 
пряностей и дуба

Аромат с нотами 
зрелых красных 
и диких черных 
фруктов, 
с нюансами 
ванили 
и корицы

Сложный аромат 
с нотками спелых 
ягод 
и конфитюра

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  с 27 апреля по 24 мая 2021 г.



79900

-24%1052

ВИНО CHATEAU DES TROIS 
MOULINS,@

красное сухое, 0,75 л 

79900

-34%1210

ВИНО 
ПЕТРИКОР,@

красное сухое, 0,75 л 

84900

-36%1326

ВИНО LONG BARN 
ЗИНФАНДЕЛЬ,@

красное полусухое, 0,75 л 

89900

-34%1368

ВИНО АВТОХТОННОЕ ОТ В. 
ЗАХАРЬИНА,@

белое сухое, 0,75 л 

94900

-32%1399

ВИНО DELAS GRIGNAN-
LES-ADHEMA,@

красное сухое, 0,75 л 

1299

-32%1915

ВИНО DURNBERG FALKENSTEIN 
ГРЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР,@

белое сухое, 0,75 л 

Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 27 апреля по 24 мая 2021года 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. 

Франция, Бордо

Россия, Крым Франция, 
Долина Роны

Австрия, 
Нижняя Австрия

Россия, Кубань США, Калифорния

16-18°С

10-12°С 16-18°C 10-12°С

14-16°C 16-18°C
Блюда из дичи, 
красного мяса, 
холодные 
закуски, сыры

Блюда из дичи, 
красного мяса, 
холодные 
закуски, сыры

Мясо на гриле, 
тушеное мясо, 
барбекю

Азиатские блюда, 
блюда из курицы и 
телятины, овощные 
блюда

Холодные и 
горячие мясные 
закуски

Барбекю, блюда 
из утки, копченые 
сыры

Аромат вина 
раскрывается 
насыщенными 
нотами красных 
фруктов 
и пряностей 
с оттенками 
дуба и ванили 

Цветочно-
фруктовый аромат, 
с легкими медовыми 
оттенками, 
нотами 
разнотравья, 
кураги и груши

Деликатный 
аромат с ягодными 
нотами и мягкими 
перечными 
оттенками

Аромат наполнен 
нотами зелени, 
желтых яблок и 
цветущих 
цитрусовых 
деревьев

Букет сложный, 
состоящий 
из ароматов 
красных фруктов 
и ягод

Яркий аромат 
с ягодными 
нотами, оттенками 
сухофруктов 
и ванили

*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию (опрос посетителей 
продовольственных магазинов в городах присутствия «ЛЕНТЫ», 2016-2020)».ФЕД


