
LENTA.COM   8-800-700-4111
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54900

-26%73689

ВИНО HORGELUS ROSE,@

розовое сухое, 0,75 л 

Франция

Говядина, птица, сырная 
нарезка, сытные закуски

красное сухое 
Руж де Гала; 
белое полусухое 
Коломбар-Совиньон

Яркий аромат с нотами 
смородины, малины 
и земляники

8-10°С

ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
АВСТРИЯ

Искусство стран 
Западной Европы в трёх 
цветах – белом, красном 
и розе – содержит сцены 
откровенной красоты

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



39900

-24%52639

ВИНО JARDIN FLEURY 
МУСКАТ,
белое сухое, 0,75 л 

89900

-34%1368

ВИНО LANDHAUS 
MAYER РИСЛИНГ,@

белое сухое, 0,75 л 

62900

-27%86319

ВИНО LE GRAND NOIR 
ПИНО НУАР,@

красное полусухое, 0,75 л 

69900

-56%1578

ВИНО 
LES COUDRIERS,@

красное сухое, 0,75 л 

69900

-38%1126

ВИНО 
LA FAVIERE MUSE,@

красное сухое, 0,75 л 

79900

-35%1221

ВИНО ALBERT BICHOT COTEAUX 
BOURGUIGNONS,@

красное сухое, 0,75 л 

59900

-22%76849

ВИНО LANDLUST ГРАУЭР 
БУРГЕНДЕР-РИСЛИНГ,
белое полусухое, 0,75 л 

49900

-43%87369

ВИНО SCHLOSS RAGGENDORF 
БЛАУФРЕНКИШ,@

красное сухое, 0,75 л 

69900

-34%1052

ВИНО HENINGER 
ГРЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР,@

белое сухое, 0,75 л 

84900

-19%1052

ВИНО HENINGER 
РИСЛИНГ,@

белое сухое, 0,75 л 

/ 3
2

Франция, 
Лангедок-Руссильон

Австрия Австрия Австрия Австрия, Вена

Франция Франция, Долина Роны

Франция, 
Бордо Супериор Франция, Бургундия Германия, Пфальц

8-10°С

14-16°С 8–10°С 8–10°С 10-12°С

10–18°С 16-17°С

18-20°С 14-16°С 10-12°С

Аперитив, рыба, 
морепродукты, 
закуски, салаты, 
фруктовые десерты

Красное мясо, 
дичь, сыры 

Спаржа, салаты, 
закуски, 
отварные и 
тушеные овощи

Легкие салаты, 
закуски, блюда 
из рыбы, 
морепродуктов, 
жаркое

Рыбные 
и овощные 
блюда 

Блюда из тунца 
и лосося, мясные 
закуски и молодые 
сыры

Блюда из мяса, 
дичи, сыры

Блюда из красной 
рыбы, птицы, 
говядина, овощи 
на гриле

Красное мясо, 
жареная птица, 
нейтральные сыры

Аперитив, холодные 
закуски, салаты

Яркий аромат из 
нот цитрусовых, 
экзотических фруктов 
и весенних цветов

Интенсивный 
аромат красных 
фруктов, 
вишни 

Свежий 
фруктовый 
аромат 
с пряными 
и перечными 
нюансами

Свежий аромат с 
доминирующими 
оттенками 
белого 
персика, 
лимона 
и цветов 

Интенсивные 
цветочные 
ароматы 
сирени 
с нежными 
нотами 
абрикоса

Аромат с нотами 
лесной малины, 
клубники, молотого 
перца и ванили 

Аромат с нотками 
красных фруктов, 
приятный, хорошо 
сбалансированный 
вкус

В аромате ноты 
подвяленных черных 
ягод, спелой вишни, 
сливового джема, 
оттенки легких 
специй

Фруктово-пряный 
аромат с нотами 
вишни, красной 
смородины, лакрицы 
и оттенком 
лепестков розы

Свежий аромат 
с преобладанием 
грушевых интонаций, 
гармонично 
переплетающихся 
с айвовыми 
оттенками, 
нюансами белых 
цветов и свежей 
травы

красное сухое 
Сира

розовое сухое 
Цвайгельт; 
белое сухое 
Вельшрислинг, 
Грюнер 
Вельтлинер

красное 
сухое 
Цвайгельт

белое сухое 
Шардоне; красное 
полусухое 
Каберне Совиньон

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



от 54900

от -31%

ВИНО MEZZACORONA CASTEL 
PIETRA МОСКАТО,@

белое сухое, 0,75 л 

ИТАЛИЯ

Итальянское вино как 
продолжение кинематографа 
Федерико Феллини 
и флорентийской 
архитектуры

Италия, Доломити

Аперитив, закуски, 
морепродукты, сыры 
с голубой плесенью

красное сухое 
Каберне Совиньон

Насыщенный аромат 
с оттенками цитрусовых 
и белых цветов

10-12°С 

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



34900

-26%47369

ВИНО BRUNI МОНТЕПУЛЬЧАНО 
Д’АБРУЦЦО,@

красное сухое, 0,75 л 

49900

-28%69479

44900

-26%61059

ВИНО ARPEGGIO КАТАРРАТО 
СИЦИЛИЯ,@

белое сухое, 0,75 л 

от 49900

от -30%

ВИНО CIELO SANTE RIVE 
SOAVE,@

белое сухое, 0,75 л 

64900

-38%1052

ВИНО PLACIDO 
CHIANTI,@

красное сухое, 0,75 л 

87900

-30%1263

ВИНО PASSAIA САНДЖОВЕЗЕ 
МЕРЛО,@

красное полусухое, 0,75 л 

94900

-25%1263

ВИНО MONTE TESSA 
APPASSIMENTO,@

красное сухое, 0,75 л 

99900

-34%1505

ВИНО REMOLE,@

красное сухое, 
0,75 л 

1099

-29%1557

ВИНО CORTE GIARA PINOT 
GRIGIO DELLE VENEZIE,@

белое полусухое, 0,75 л 

1199

-33%1789

/ 5
4ВИНО MONTEDOMO 

ТРЕББЬЯНО,@

белое сухое, 0,75 л 

Италия, Рубиконе

Италия, Венето, 
Соаве

Италия, Тоскана

Италия, Тоскана

Италия, Пулия Италия, Венето

Италия

Италия, Абруццо Италия

10-12°С

10-12°С

16-18°С

16-18°С

16-18°С 10-12°С

16-18°С

16-18°С 10–12°С 

Аперитив, легкие 
закуски, блюда 
из рыбы

Рыба, морепродукты, 
белое мясо, супы

Салями, 
не слишком 
пряные блюда, 
итальянская паста

Супы, закуски, 
колбасы, паштеты

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

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

Мясное рагу, 
бургеры и мясо 
на гриле

Мясные закуски, 
жареная говядина, 
паста болоньезе 

Аперитив, 
морепродукты, 
салаты, легкие 
закуски

Элегантный свежий 
аромат с оттенками 
полевых цветов

Освежающий аромат 
с нотами персика, 
лимона, трав 
и белых цветов

Богатый аромат 
с тонами 
ежевики, 
чернослива, 
смородины, 
нотами 
черного перца 
и лакрицы

В букете 
присутствуют 
цветочные ароматы, 
где доминирует 
фиалка

В аромате вина 
доминируют 
оттенки черных 
ягод, фиалки 
и специй

Легкий, 
нежный 
аромат с 
цветочными 
нотами, 
нотами 
зеленого 
яблока

Сочетание 
ароматов вишни, 
чернослива, 
черных ягод 
и ванили

Яркий аромат 
с тонами спелой 
вишни и чернослива 
с легкими оттенками 
специй

Ярко выраженные 
фруктовые и 
цветочные 
ароматы

красное сухое 
Санджовезе

красное сухое 
Бардолино

белое 
сухое

белое полусухое 
Греканико 
Пино Гриджио

красное сухое 
Нерелло 
Маскалезе

ВИНО ITALO CESCON 
ПИНО ГРИДЖИО,@

белое сухое, 0,75 л 

Италия, Фриули

8-10°С

Белое мясо, 
рыба

Интенсивный 
фруктовый 
аромат 
с преобладанием 
тонов персиков 
и цитрусов, 
с легким пряным 
нюансом

красное 
сухое 
Каберне

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



**Да здравствует Испания

64900

-38%1052

ВИНО FEDERICO PATERNINA 
BANDA AZUL CRIANZA,@

красное сухое, 0,75 л 

ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

Терпкий вкус испанских 
вин раскрывается веером, 
как красочные одежды 
танцовщиц фламенко

Испания, Риоха

Жареное мясо, мясо 
на гриле, холодные 
мясные закуски, 
колбасы

Сбалансированный, 
гармоничный вкус с 
мягкими танинами, 
оттенки сладких 
фруктов и сливы 
в аромате

16-18°С 

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



34900

-34%52639

34900

-34%52639

49900

-46%91579

49900

-26%67369

54900

-37%87369

74900

-42%1284

ВИНО TORRES SANGRE DE TORO 
ТЕМПРАНИЛЬО,@

красное сухое, 0,75 л 

89900

-27%1231

99900

-37%1578

ВИНО EL GORU,@

красное полусухое, 
0,75 л 

1049

-31%1526

ВИНО MATSU 
EL PICARO,@

красное сухое, 0,75 л 

1099

-38%1785

ВИНО CUNE КРИАНЦА 
РИОХА,@

красное сухое, 0,75 л 

/ 7
6ВИНО 

BARON DE VALLS,@

красное полусухое, 0,75 л 

Испания, Валенсия

16-18°С

Мясные закуски, 
пицца, овощи 
на гриле

Элегантный фруктовый 
аромат, сотканный 
из нот лесных ягод, 
клубники и малины

белое полусухое

ВИНО CORACAO DA MINHA 
FRUTADO,@

белое полусухое, 0,75 л 

Португалия

8-10°С

Белое, соленое мясо 
и морепродукты

Фруктовый аромат 
с оттенками яблока 
и лайма

красное сухое

ВИНО CASTILLO 
SANTA BARBARA GRAN RESERVA,@

красное сухое, 0,75 л 

Испания, Кастилия 
Ла Манча

16-18°С 

Жареное, копче-
ное, вяленое мясо, 
иберийская свинина, 
выдержанные сыры

Интенсивный аромат 
с оттенками кедра, 
насыщенный вкус 
с ярко выраженным 
послевкусием 
с нотками фруктов 
и пряностей

ВИНО 
MATEUS ROSE,@

розовое полусухое, 0,75 л 

Португалия

6-8°С 

Аперитив, легкие 
закуски, рыба, мо-
репродукты, белое 
мясо, салаты
Легкий, ягодный, 
освежающий аромат, 
сбалансированный 
вкус с чуть 
газированной, мягкой 
окантовкой 

белое 
полусухое

ВИНО DON BATISTO 
COSECHA,@

красное сухое, 0,75 л 

Испания, Риоха Испания

16-18°С 16-18°С

Свинина, говядина, 
твердые сыры

Красное мясо, 
сливочные сыры, 
грибное ризотто, 
рагу

Фруктовый аромат 
с оттенками 
красных ягод, 
легкий вкус 
с нотками 
клубники и сливы

Интенсивный аромат 
с оттенками фруктов 
и ягод, вишневого 
джема, намеками 
солодки

ВИНО CAMPO 
VIEJO RESERVE,@

красное сухое, 0,75 л 

Испания, Риоха Испания Испания Испания

16-18°С 12-15ºC 16–18°С 16–18°С

Тушеное и 
жареное 
красное мясо, 
дичь, 
выдержанные 
сыры

Свинина, 
телятина, 
рыба, 
выдержанный 
сыр, тушеное 
мясо и салаты

Паста, блюда 
из красного 
мяса – дичи, 
жареного 
мяса 
с пряностями

Мясо с 
пряностями, 
лазанья, 
жареная 
рыба, острые 
твердые и 
выдержанные 
овечьи сырыСложный аромат 

с нотами вишни, 
чернослива, 
спелой ежевики, 
гвоздики, 
перца, ванили 
и кокосового 
ореха

Интенсивный 
аромат спелых 
красных фрук-
тов с пряными 
тонами и 
поджаренными 
нотками

Многогранный 
аромат, 
сотканный из 
нот сладких 
красных ягод, 
пряностей и 
подлеска

Сложный 
аромат с 
нотами спелых 
красных 
фруктов, 
пряностей, 
дуба, какао 
и ванили

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



89900

-32%1315

ВИНО TAKA СОВИНЬОН  
БЛАН МАЛЬБОРО,@

белое сухое, 0,75 л 

Новосветские  
вина – это всегда яркие 
узоры ароматов  
и фруктовое послевкусие

НОВЫЙ СВЕТ

Новая Зеландия

Аперитив, белое мясо, 
рыба, морепродукты 

Аромат с нотами 
цитрусовых, дыни  
и свежескошенных трав 
 

8–10°С

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



39900

-36%62109

44900

-29%63159

49900

-43%87369

49900

-40%83689

56900

-28%78949

59900

-35%92639

79900

-19%98949

1199

-29%1684

о всегда яркие 

слевкусие

Новая Зеландия
8–10°С

/ 98ВИНО ROSMARY КАРМЕНЕР,@

красное сухое, 0,75 л 
ВИНО CARACTER  
ШИРАЗ-МАЛЬБЕК,
красное сухое, 0,75 л 

ВИНО SPIER 
COLORS ROSE,@

розовое полусухое, 0,75 л 

Чили ЮАР, Вестерн КейпАргентина

18-20°С 10-12°С16–18°С 

Мясные блюда, 
сыры

Жаркое из говядины, 
окорок под горчичным 
соусом, свиные 
ребрышки, грибы, 
сардины

Блюда  
из красного  
мяса, паста

Аромат специй и 
перца смешан с 
нотами ягод и сливы

Аромат вина 
наполнен тонами 
зрелой сливы 
и красных ягод 

Ароматный баланс 
между пряными 
нотами и оттенками 
красных фруктов

белое сухое 
Совиньон Блан

красное сухое 
Пинотаж-Шираз; 
белое сухое Шенен 
Блан-Совиньон 
Блан

белое сухое  
Шардоне

ВИНО SUNRISE 
ШАРДОНЕ,@

белое полусухое, 0,75 л 

ВИНО SALIDA 
ТАННАТ,@

красное сухое, 0,75 л 

ВИНО JINDA-LEE ШИРАЗ,@

красное полусухое, 0,75 л

Уругвай, КанелонесАвстралия Чили, 
Центральная Долина

16-18°С16–18°С 10-12°С

Жареное мясо, 
барбекю, дичь, сыры

Жареные стейки, 
барбекю со специями, 
паста и пицца

Салаты, жирная 
рыба, азиатская 
кухня

Насыщенный аромат 
красных ягод, тона 
черной смородины 
и ежевики

Богатый фруктовый 
аромат

Богатый аромат 
с тонами зеленых 
яблок и тропических 
фруктов

белое сухое 
Совиньон Блан

белое полусухое 
Шардоне красное полусухое 

Каберне Совиньон, 
Карменер

64900

-33%96849

ВИНО BAREFOOT 
ПИНО ГРИДЖИО,@

белое полусухое, 0,75 л 

США, Калифорния

8-10°С
Блюда из курицы, 
морепродукты,  
паста под белым  
соусом,  
мягкие сыры
Аромат белых 
фруктов  
с нотками  
цитрусовых

белое  
сладкое  
Москато

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

69900

-30%99999

ВИНО CASILLERO  
DEL DIABLO КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН,@ красное 
сухое, 0,75 л 

ВИНО LA LINDA 
МАЛЬБЕК,@

красное сухое, 0,75 л 

ВИНО VILLA MARIA PRIVATE BIN 
СОВИНЬОН БЛАН,
белое сухое, 0,75 л

Аргентина,  
МендосаЧили Новая Зеландия

16-18°С16-18°С
10–12°С 

Блюда  
из красного  
и белого мяса,  
крупная дичь,  
твердые сыры

Красное мясо,  
тушеные блюда  
со специями 
 

Морепродукты, 
овощные блюда  
с сыром фета  
и козьими сырами

Элегантный  
фруктовый  
аромат,  
сотканный 
из нот ежевики,  
вишни, пряных  
специй 
и цветов

Аромат  
с тонами  
свежих  
красных ягод  
и хлебной  
корочки

Освежающий,  
изящный аромат  
с нотами  
маракуйи,  
персика и дыни
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23900

от -33%

от 28900

от -30%

34900

-26%47369
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от 39900

от -28%
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ВИНО FANAGORIA F STYLE ШАРДОНЕ,@

белое сухое, 0,75 л

Россия, Кубань

10-12°С

Рыба,  
морепродукты, сыры

Аромат с тонами 
белых фруктов, 
цветущей акации, 
сирени

красное сухое  
Каберне,  
Саперави

ВИНО CHATEAU TAMAGNE RESERVE 
КРАСНОСТОП,@

красное сухое, 0,75 л

Россия

14-16°С
Овощи на гриле, 
утка с яблоками, 
картофельная  
запеканка

Сложный аромат  
с гармоничным  
сочетанием  
фруктовых тонов, 
вкус полный, свежий, 
с тонами черной 
смородины  
и чернослива 

ВИНО ЛИКЕРНОЕ МАССАНДРА 
ПОРТВЕЙН КРАСНЫЙ АЛУШТА,@

0,75 л

ВИНО ЛИКЕРНОЕ МАССАНДРА  
ХЕРЕС ОРЕАНДА,@

белое, 0,75 л 

ВИНО GOLUBITSKOE ESTATE МЕРЛО,@

красное сухое, 0,75 л

Россия, Крым Россия, КубаньРоссия, Крым

16-18°С 18-20°С8-10°С

Десерты, сыры, 
фрукты 

Мясо, блюда  
под красным соусом, 
теплые салаты, печень

Орехи, оливки,  
рыба, морепродукты, 
фрукты, аперитив 

Насыщенный,  
хорошо  
структурированный, 
гармоничный вкус 
с мелкозернистыми 
танинами, чистый 
плодовый аромат

Нотки спелых  
красных фруктов  
и специй в аромате

Насыщенный аромат 
с тонами миндаля, 
яблока, листвы  
и грибов

портвейн белый 
Сурож 

белое сухое  
Шардоне

ВИНО AGORA МУСКАТ ЧЕРНЫЙ,@

красное сладкое, 0,75 л

Россия

16-18°С

Фрукты, десерты, 
выпечка, мороженое 

Насыщенный аромат  
с шоколадно- 
фруктовыми нотами 

красное  
полусладкое  
Саперави; белое  
полусладкое Мускат

ВИНО КРЫМСКИЙ ПОГРЕБОК 
БАСТАРДО,@

красное сухое, 0,75 л

Россия

14–16°С 

Блюда из красного 
мяса и фрукты 

Выразительный аромат 
с нотами спелых  
фруктов и пряностей

белое полусладкое 
Мускат; красное по-

лусладкое Саперави



34900

-37%55789

35900

-15%42109

35900

-27%49479

37900

-16%45269

от 42900

от -16%

44900

-34%68429

44900

-26%61059

49900

-34%75789

ВИНО TETRI САПЕРАВИ,@

красное сухое, 0,75 л 
ВИНО CHOCHORI ALAZANI VALLEY,@

красное полусладкое, 0,75 л 
НАПИТОК ВИННЫЙ  
БУКЕТ АБХАЗИИ,@

0,75 л

Грузия АбхазияГрузия

16-18°С 18-20°С14-16°С

Блюда из красного 
мяса, дичь, сыры 

Бисквитные десерты, 
мороженое

Аперитив, закуски, 
орешки, легкие 
десерты, несладкая 
выпечка 

Аромат вина  
сортовой, экстрак-

тивный, с фруктово-
пряными нотками 

Насыщенный аромат 
красных ягод  
с нотками спелой 
вишни и чернослива

Яркий букет  
с нотами спелых ягод

белое  
полусладкое

ВИНО АПАЦХА,@

белое полусладкое, 0,75 л
ВИНО ФРУТКОВОЕ  
VINYAN СЛИВОВОЕ,@

полусладкое, 0,75 л

ВИНО ФРУКТОВОЕ ARAME 
ГРАНАТОВОЕ,@

красное полусладкое, 0,75 л

Абхазия АрменияАрмения

8-10°С 16-18°С10-14°С

Фрукты и десерты Жареные мясные  
блюда, мясные  
закуски, сыры, десерты

Мясные закуски, 
салаты, десерты 

Обладает ярким 
цветочным  
ароматом,  
гармоничным вкусом

Терпкий аромат 
свежего гранатаЯрко выраженный 

сливовый аромат

красное  
полусладкое

гранатовое  
полусладкое

вишневое  
красное  
полусладкое

ВИНО ТАЛАВАРИ АЛАЗАНСКАЯ 
ДОЛИНА,@

красное полусладкое, 0,75 л

Грузия

16-18°С
Пряные блюда, 
овощи на гриле, 
десерты, фрукты

Фруктовый аромат, 
объемный,  
бархатистый вкус 
с продолжением 
ягодных тонов

белое  
полусладкое

ВИНО ARAME,@

красное полусладкое, 0,75 л

Армения

16-18°С
Мясные блюда  
на гриле, сыры, 
мясные закуски

В аромате преоб-

ладают тона спелых 
красных фруктов 
с легкими нотами 
специй

/ 11
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69900

-29%97899

ВИНО ИГРИСТОЕ FEDERICO 
PATERNINA BANDA AZUL CAVA,@

розовое брют, 0,75 л 

Испания, Каталония, Кава

Лосось, закуски,  
салаты, аперитив 

Яркий фруктовый  
аромат, свежий,  
насыщенный вкус  
с тонами спелых 
красных фруктов, ягод, 
граната, оттенками 
цитрусовых  
 

6–8°С

белое брют 

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

Выбирая игристые вина,  
помните о достойном аккомпа-
нементе - с этой ролью  
справится фруктовый салат  
или нисуаз. Вот уж точно  
искусство сочетания!

ИГРИСТЫЕ, 
ДЕСЕРТНЫЕ ВИНА



28900

-35%44219

29900

-29%42109

33900

-30%48429

34900

-36%54219

64900

-32%94739

94900

-28%1315

от 94900

от -42%

69900

-30%99999

1199

-31%1736

ВИНО ИГРИСТОЕ MONDORO ASTI,@

белое сладкое, 0,75 л 
НАПИТОК ВИННЫЙ ВЕРМУТ 
CINZANO BIANCO,@

белый сладкий, 1 л 

АПЕРИТИВ CAMPARI,@

0,75 л

Италия, Пьемонт ИталияИталия

6-8°С 8-10°С9-11°С

Аперитив, легкие 
закуски, десерты, 
сыры 

АперитивАперитив 

Насыщенно- 
фруктовый аромат  
с оттенками мускат-

ного винограда, 
ананаса, груши, 
персика

Аромат с оттенками 
виноградной лозы, 
мха, земляными  
и древесными 
нотами

Аромат с оттенками 
ванили, пряностей  
и цветов

розовое  
полусладкое;  
белое брют

ВИНО ИГРИСТОЕ DUC DE PARIS,@

белое брют, 0,75 л 
ВИНО ИГРИСТОЕ АБРАУ-ДЮРСО 
VICTOR DRAVIGNY,@

выдержанное, белое брют, 0,75 л 

ВИНО ИГРИСТОЕ PROSECCO 
BALBINOT MILLESIMO,@

белое брют, 0,75 л

Франция Италия, ВенетоРоссия

10°С 6-8°C6-8°С

Аперитив, легкие 
салаты и блюда из 
морепродуктов

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

Блюда из рыбы  
и белого мяса, 
аперитив

Свежий,  
изысканный аромат  
с фруктовыми  
и цветочными нотами

Насыщенный 
фруктовый аромат 
с доминирующими 
тонами  
желтых яблок 

Аромат белых 
цветов, персиков, 
абрикосов и груш, 
тона бриоши  
и сливочного масла 

ВИНО ИГРИСТОЕ CHATEAU 
TAMAGNE,@ белое брют, 0,75 л 

НАПИТОК ФРУКТОВЫЙ  
BOSCA ANNA FEDERICA,@ газированный, 
белый полусладкий, 0,75 л

ВИНО ИГРИСТОЕ АБРАУ-ДЮРСО,@

белое полусладкое, 0,75 л

Россия РоссияЛитва

8-10°С 6-8°С6-8°С

Легкие блюда из 
белого мяса и рыбы, 
салаты

Закуски, легкие  
десерты, аперитив Аперитив, легкие 

закуски, салаты,  
десерты, сыры

Аромат развитый, 
тонкий, с хорошо 
выраженными  
цветочными тонами

Яркий свежий 
аромат с приятными 
тонами цитрусовых 
плодов, желтых 
яблок и груш 

Тонкий аромат  
с элегантными  
фруктовыми нотками

белое  
полусладкое

белый сладкий;  
безалкогольный 
белый полусухой

розовое полусухое; 
красное  
полусладкое; белое 
полусухое, брют

белое  
полусладкое белое полусладкое; 

розовое брют

Испания, Каталония, Кава
6–8°С

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА.  с 27 апреля по 24 мая 2021 г.
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9999

-35%15479

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ 
PRESIDENT CRÈME DE,@ 50%, 125 г 
- chèvre 
- bleu 
- brie

11989

-33%17899

СЫР GRASSAN,@

с голубой благородной плесенью, 
50%, 100 г

16999

-38%27369

СЫР CASTELLO MATURED HAVARTI,@

45%, 200 г

34999

-36%54739

СЫР PRESIDENT LA BRIQUE,@

мягкий, с белой плесенью, 45%, 
200 г

от 16799

ОЛИВКИ/МАСЛИНЫ DOLCE ALBERO,@

350-1000 г, в ассортименте

от 14989

от -21%

МЕД БЕРЕСТОВ А.С.,@

240-500 г, 
в ассортименте

от 9989

от -17%

ОЛИВКИ/МАСЛИНЫ IBERICA,@

без косточки, 300-420 г, 
в ассортименте

от 8489

ОВОЩИ DOLCE ALBERO,@

100-400 г/314 мл 
- томаты - от 84,89 
- каперсы - от 99,89 
- артишоки - 269,89

от 9999

от -16%

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ARNOLD SORENSEN,@

120-220 г, в ассортименте
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9999

-31%14529

СЫР UNAGRANDE MOZZARELLA 
FIOR DI LATTE,@

в воде, 50%, 125 г

12999

-35%19889

СЫР VITALAT КАМАМБЕР,@

45%, 100 г

34999

-23%45269

СЫР LUSTENBERGER 1862,@

фруктово-пряный, 50%, 150 г

8989

-22%11579

МЕД-СУФЛЕ 
DOLCE ALBERO,@

малина, 250 г

16989

от -24%

КОНФИТЮР/ДЕСЕРТ 
ФРУКТОВЫЙ ZUEGG,@ 

320-330 г, в ассортименте

от 12989

от -19%

ФРУКТЫ DOLCE ALBERO,@

425-580 мл, в ассортименте

18989

-10%21059

ПЕСТО DOLCE ALBERO,@

классический, 180 г

6999

ШТОПОР МУЛЬТИДОМ 
КЛАССИКА,@

хромированная сталь, 
деревянная ручка

39999

от -26%

НАБОР БОКАЛОВ PASABAHCE BISTRO,@

для вина, стекло, 6 шт. в уп. 
- 190 мл 
- 220 мл
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Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 27 апреля по 24 мая 2021 года  (если иное не указано 
в соответствующем предложении) при наличии товара в вашем супермаркете 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 супермаркете  Лента. Процент скидки приведен 
справочно, округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в вашем супермаркете  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 супермаркете или по тел.:  
8-800-700-4111. Условия действия скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.

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

СЫР LAIME ПАРМЕЗАН, 
колотый, твердый, 40%, 125 г

ВИНО SAVARY CHABLIS,
белое сухое, Франция, 0,75 л

ВИНО THE SOURCE SHIRAZ,  
красное сухое, Австралия, 0,75 л

СЫР FLAMAN, твердый,  
с пряными травами, 40%, 200 г

СЫР PRESIDENT  
CAMEMBERT DE CHÈVRE
козий, с белой плесенью,  
50%, 125 г

ВИНО DOURTHE  
GRANDS TERROIRS GRAVES,  
белое сухое, Франция, 0,75 л

СЫР GALBANI, 
с голубой плесенью, 62%, 125 г

ВИНО RITTIMANN 
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР,   
белое полусухое, Франция, 0,75 л

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛУБА 
«ЛЕНТА БАР» *Предложения действительны  

с 29.04.2021 по 26.05.2021. 

Как приобрести и дегустировать вино и сыр, 
в паре или по отдельности, РЕШАТЬ ВАМ!

-40%*
bar.lenta.com

• АКТИВИРУЙТЕ клубные предложения  
и предъявите вашу Карту №1 на кассе

СЫР FLAMAN, твердый,  
три перца, 40%, 200 г

• ВСТУПИТЕ в клуб «ЛЕНТА бар» 

• ПОЛУЧИТЕ скидку


