МАКАРОНЫ ЛЕНТА,

@

высший сорт, 500 г
- спагетти
- спираль
- рожки

4949 -27%

3589

Рецепты со всего мира
КОНСЕРВЫ БОБОВЫЕ
HEINZ, 340-415 г
@

- горошек
- кукуруза
- фасоль
от

-38%

6489

LENTA.COM 8-800-700-4111

29.06–26.07.2021г.

ОЛИВКИ И МАСЛИНЫ
ЛЕНТА, 314-370 мл,

от

-32%

от

7489

@

в ассортименте

* Цена указана за единицу товара и действительна при
одновременной покупке 2 и более товаров в количестве
кратном 2. При покупке 1 шт. цена будет составлять
74.89 руб.

x

2 шт.
*6989
ВОДА
МИНЕРАЛЬНАЯ
BORJOMI,

@

газированная,
0,75 л

11649 -36%

7489

ГОТОВИМ ДОМА

ЗАВТРАК ПО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ

4 порции

40 мин

КАК ПРИГОТОВИТЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ

сложность
лёгкая

КУКУРУЗНАЯ КАША С ИНДЕЙКОЙ,
ВЯЛЕНЫМИ ПОМИДОРАМИ И СУЛУГУНИ
Индейка (филе грудки) 2 шт.

Вода без газа 400 мл

Лук репчатый 1 шт.

Сыр сулугуни 200 г

Оливковое масло 4 ст. л.

Сливочное масло 50 г

Помидоры вяленые 50 г

Розмарин свежий 2 веточки

Крупа кукурузная
среднего помола 200 г

Соль по вкусу

КРУПА КУКУРУЗНАЯ АГРО-АЛЬЯНС КЛАССИК,

шлифованная, 700 г

1. Индейку вымойте, обсушите бумажными полотенцами
и нарежьте ломтиками толщиной 1 см.
Лук очистите и нарежьте кубиками.

6319 -16%

2. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло
и обжаривайте индейку на сильном огне 3 минуты до
золотистого цвета. Уменьшите огонь, добавьте лук и готовьте
еще 4 минуты.
3. Нарежьте вяленые помидоры небольшими кусочками и
добавьте в сковороду к индейке. Всыпьте кукурузную крупу,
влейте 400 мл горячей воды, посолите, перемешайте и
готовьте под крышкой на небольшом огне 20 минут.

5289
ПРИПРАВА GALEO,

5-20 г, в ассортименте

4. Сулугуни натрите на терке или нарежьте мелкими кубиками
и добавьте в готовую кашу. Приправьте кашу сливочным
маслом, аккуратно перемешайте, украсьте розмарином и
подавайте.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ РЕЦЕПТОВ
В ПРИЛОЖЕНИИ

2489
2
2

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА

с 29 июня по 26 июля 2021 г.

7369 -25%

5499

3 шт.
*4489

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ
NESQUIK NESTLÉ

- шоколад, 95-100 г - 54,89
- конфеты, 171 г - 99,89

8739 -43%

от

4989

от

-38%

5489

3 шт.
*20989

29059 -14%

3999 -25%

24989

2989

БАТОНЧИК BOMBBAR,

ПЕЧЕНЬЕ ЮБИЛЕЙНОЕ,

КРЕКЕРЫ

ХЛЕБЦЫ TAKE A BITE,

112-121 г, в ассортименте

- Lifely, 180 г - 31,89
- Яшкино, 350 г - 54,89

хрустящие, 150 г,
в ассортименте

10499

* Цена указана за единицу товара и действительна при одновременной
покупке 5 и более шт. При покупке 1 шт. цена будет составлять 32.89 руб.

13899 -24%

5 шт.
*2689

4319 -24%

3289

ЧАЙ LIPTON,100 пак. в уп.

- зеленый
- черный

от

15689 -24%

от

-28%

от

3189

11999

от

2189

МЁД НАША СИБИРЬ
ТАЁЖНЫЙ ДАР,

КОНФИТЮР/ДЕСЕРТ
ФРУКТОВЫЙ ZUEGG,

500 г

320-330 г, в ассортименте

-28%

23639 -28%

28429 -30%

16989

19989

ЗАВТРАК ГОТОВЫЙ
FITNESS NESTLÉ

ГРАНОЛА-МЮСЛИ
KELLOGGS EXTRA,

- хлопья, 600 г – 99,89
- подушечки, с шоколадной
начинкой, 500 г – 109,89

- подушечки, 180 г
- хлопья, 200 г

хрустящая, с орехами,
фруктами и ягодами, 300 г

-32%

17589 -43%

30099 -40%

9989

9989

17989

с 29 июня по 26 июля 2021 г.

в ассортименте

-21%

ЗАВТРАК ГОТОВЫЙ
ЛЮБЯТОВО

от

РЕЗИНКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
ORBIT,13,6-20,4 г,

от

15989

от

с арахисом, 50,5 г

от

протеиновый, 60 г,
в ассортименте

от

БАТОНЧИК
ШОКОЛАДНЫЙ
SNICKERS,

ДРАЖЕ M&M’S, 360 г

- с шоколадом
- с арахисом
* Цена указана за единицу товара и действительна при одновременной
покупке 3 и более шт. При покупке 1 шт. цена будет составлять 249.89 руб.

70 г, в ассортименте

ШОКОЛАД ВОЗДУШНЫЙ,

пористый, 85 г
- молочный
- белый
от
* Цена указана за единицу товара и действительна при одновременной
покупке 3 и более шт. При покупке 1 шт. цена будет составлять 49.89 руб.

КОНФЕТЫ/МАРМЕЛАД
ЛЕНТА KIDS, жевательные,

САХАР ЛЕНТА ЭКСТРА,

САХАР ЛЕНТА,

ГОСТ, 900 г

тростниковый, 900 г

8949

-11%

7989

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА

16529 -11%

14689
3

ГОТОВИМ ДОМА

ОБЕД ПО-ИСПАНСКИ

8 порций

90 мин

КАК ПРИГОТОВИТЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ

сложность
легкая

ПАЭЛЬЯ С КРОЛИКОМ, БЕКОНОМ
И ФАСОЛЬЮ
Фасоль белая 180 г

Оливковое масло 150 мл

Лук репчатый 1 шт.

Помидоры консервированные
рубленые 400 г

Чеснок 4 зубчика

ФАСОЛЬ НАЦИОНАЛЬ,

белая, отборная, 450 г

Паприка сладкая 2 ст. л.

Кролик 1 шт.
Фасоль стручковая 400 г
Бекон 250 г

КРУПА МИСТРАЛЬ, 1 уп.
- рис, 400 г - от 81,89
- ядрица гречневая,
80 г х 5 шт. - 86,89

Рис 600 г
Соль, перец по вкусу

1. Отстаивайте фасоль в большом количестве холодной воды
8–12 часов. Затем промойте, залейте 2 л воды и доведите до
кипения, посолите, снимите пену. Уменьшите огонь, варите
фасоль примерно 40 минут до мягкости. Откиньте фасоль на
сито, сохранив отвар.
2. Очистите и измельчите лук и чеснок. Кролика разрежьте на
небольшие куски, посолите и поперчите. У стручков фасоли
отрежьте кончики, длинные стручки разрежьте на 2 части.
Нарежьте бекон средними кубиками.
3. В большой сковороде разогрейте масло, щедро посолите.
Положите бекон и кролика, обжаривайте до румяной
корочки. Добавьте лук и помешивайте 5 минут. Добавьте
белую фасоль, аккуратно перемешивая 3 минуты. Добавьте
помидоры вместе с соком, чеснок и паприку.

-20%
от

8189

15789 -11%

13989

ТОМАТЫ DOLCE ALBERO

- измельченные, 390 г – 84,89
- кусочками/очищенные, 400 г - 89,89
- вяленые, 314 мл - 269,89

4. После закипания влейте отвар от фасоли и горячую воду,
чтобы кролик был закрыт на 1,5 см. Доведите до кипения,
посолите, готовьте 20 минут.
5. Аккуратно всыпьте рис и зеленую фасоль, рис должен
скрыться под бульоном. Не перемешивайте! Уменьшите огонь
и готовьте, пока рис не впитает всю жидкость. Выключите
огонь и дайте паэлье немного постоять перед подачей.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ РЕЦЕПТОВ
В ПРИЛОЖЕНИИ

от

от

4
4

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА

-15%

8489

с 29 июня по 26 июля 2021 г.

ПРИПРАВА МАХЕЕВЪ,

СОУСЫ HEINZ,

СОУС BARILLA,

ОВОЩИ DOLCE ALBERO

140-190 г
- горчица - от 27,89
- аджика – 29,89
- хрен - от 44,89

230-350 г, в ассортименте

190-400 г,
в ассортименте

- каперсы, в винном уксусе, 100 г - 99,89
- артишоки-гриль, со специями, 314 мл - 279,89

от

-29%

от

2789

ОЛИВКИ DOLCE ALBERO,

350-1000 г

от

от

16799

РАЗРЫХЛИТЕЛЬ ТЕСТА
ЛЕНТА, 10 г

5489

от

от

-22%

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
ARNOLD SORENSEN,

тушеные, 338 г
- говядина
- свинина

120-220 г
- лосось; шпроты - 149,89
- тунец - 199,89

от

-33%

13989

ЛАПША DOSHIRAK PLUS,

быстрого приготовления,
105 г
- со вкусом говядины
- со вкусом курицы

115 г

28429 -33%

6519 -23%

14989

18989

4989

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ЛЕНТА,

ПШЕНО НАЦИОНАЛЬ,

высший сорт, 1 кг

высший сорт, 900 г

ОРЕХИ/СУХОФРУКТЫ
ЗВЕЗДОЧКИ, 200-300 г,

в ассортименте

429

-12%

4739 -12%

12919 -30%

4189

8989

379
НАПИТОК LIPTON
ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ,

НАПИТОК COCA-COLA/
FANTA/SPRITE,

негазированный, 0,25-1,5 л, сильногазированный
в ассортименте
- 0,5 л – от 44,49
- 1,5 л – 79,89

от

от

-34%

2989

с 29 июня по 26 июля 2021 г.

от

от

СНЕКИ РЫБНЫЕ ЛЕНТА,

70-250 г,
в ассортименте

-20%

-20%

11899

от

8399

КВАС РУССКИЙ ДАР
ТРАДИЦИОННЫЙ,

НАПИТОК
НАПИТОК RED BULL,
НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ, энергетический,

пастеризованный, 2 л

сильногазированный, 2 л,
в ассортименте

газированный, 0,25 л
- energy drink
- sugar free

-33%

9969 -40%

10589 -39%

10839 -36%

4449

5989

6489

6989

от

от

9989

от

ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ
WESTFJORDS
ИСЛАНДСКАЯ,

-14%

-16%

от

от

от

17989

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ
ГЛАВПРОДУКТ,

-20%
от

-35%

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА
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КОСМЕТИКА ДЛЯ
УХОДА ЗА ЛИЦОМ
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ,

КОСМЕТИКА ДЛЯ
УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
ELSEVE, в ассортименте

в ассортименте

от

-32%

от

8199

от

от

КРАСКА
ДЛЯ ВОЛОС
EXCELLENCE,

176 мл,
в ассортименте

от

КОСМЕТИКА ДЛЯ
УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
HERBAL ESSENCES/
PANTENE,

КОСМЕТИКА
ДЛЯ УХОДА ЗА
ВОЛОСАМИ AUSSIE/
HEAD&SHOULDERS,

в ассортименте

в ассортименте

-21%

от

17789

от

-32%

от

21999

от

- освежитель
250 мл,
дыхания, 8 мл
в ассортименте
- ополаскиватель, 250 мл
- щетка/паста, 100 мл

25989

от

7999

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ FAIRY,

от

от

-25%

от

9998

650-900 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ
VANISH, в ассортименте
@

от

от

6

-30%

12989

от

от

17699

от

КОСМЕТИКА ДЛЯ
УХОДА ЗА ТЕЛОМ
OLD SPICE

-35%

27799

СРЕДСТВА
ДЛЯ БРИТЬЯ
GILLETTE,

- дезодорант, 50-150 мл в ассортименте
- гель для душа, 400 мл

-37%

от

-37%

18499

от

от

13099

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ TIDE,

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ ARIEL,

автомат
- капсулы, 23 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 1,82 л

автомат
- капсулы, 23 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 1,95 л

@

-23%

86899 -54%

1023 -56%

15989

39899

44899

от

11989

-32%

@

@

21419 -44%

от

10499

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН FINISH, в ассортименте

@

в ассортименте

23899

8-36 шт. в уп.,
в ассортименте

-29%

в ассортименте

от

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ПОЛОСТИ РТА CLOSEUP LE PETIT MARSEILLAIS,

от

КОСМЕТИКА
ДЛЯ УКЛАДКИ
ВОЛОС GOT2B,

-37%

ПРОКЛАДКИ
ALWAYS,

-34%

КОСМЕТИКА ДЛЯ
УХОДА И УКЛАДКИ
ВОЛОС TRESEMMÉ,

СРЕДСТВА ЧИСТЯЩИЕ
DOMESTOS

СРЕДСТВА ЧИСТЯЩИЕ
BREF

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
GLADE, 300 мл,

ИЗДЕЛИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ZEWA, 1 уп.

- блок для унитаза,
40-165 г – от 44,99
- гель,
500-1500 мл - от 77,89

- блок для унитаза,
100-200 г
- спрей, 500 мл

в ассортименте

- полотенца бумажные,
2 шт. - 69,89
- бумага туалетная:
4 шт. - 89,89; 8 шт. - 149,89

от

от

-33%

4499

@

-44%

12469 -36%

17489

7989

от

от

@

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА

@

от

от

-35%

6989

с 29 июня по 26 июля 2021 г.

НАБОР БОКАЛОВ PASBAHCE КАССЕТА СМЕННАЯ БАРЬЕР,
CLASSIQUE, стекло, 2 шт. в уп. для очистки жесткой воды

ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ
HOMECLUB LINE,

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КУХОННЫЕ APOLLO

- для шампанского,
215 мл - 179,99
- для вина:
360/630 мл - от 199,99

2-3 шт. в уп.
- вилка, ложка столовая
- ложка чайная
- нож

- нож, 8-20 см - от 64,99
- точилка - 239,99

-24%

30529 -34%

17999

19999

от

от

СКОВОРОДА VARI PIETRA,

от

от

в ассортименте

от

от

-30%

от

13999

РЕШЕТКА GIARDINO CLUB, для мяса
- 65х31х5,5 см - 339,99
- 65,5х42х6,5 см - 399,99

с антипригарным покрытием,
22-28 см

ТОВАРЫ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ФРЕКЕН БОК,

от

-44%

от

1099

от

от

-26%

нержавеющая сталь,
0,5-2,8 л

33999

от

- 35 л х 20 шт. - 39,99
- 60 л х 20 шт. - 59,99
- 120 л х 10 шт. - 109,99

- с ручками: 35 л х 30 шт.;
- мочалка, 3 шт. - 49,99
60 л х 20 шт. - 99,99
- губка, 5 шт. - 69,99
- HD: 35 л х 100 шт. - 159,99;
60 л х 50 шт. - 169,99

7999

от

ТОВАРЫ ДЛЯ УБОРКИ
ATMOSPHERE FRESH, 1 уп.:

-24%

3999

от

99

от

37999

- 1,7 л - 99,99
- 2,8 л - 119,99

от

от

ПАКЕТ
ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ЛЕНТА

- 15 л - 79,99
- с донными вставками,
25 л - 129,99

от

4999

от

КОВРИК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ACTICO,

МАТРАС ДЛЯ ПЛАВАНИЯ BESTWAY,

НАБОР ДЛЯ ПИКНИКА ACTIWELL,

арт. D-01 camping mat

с цветными ячейками, арт. 43014,
188х71 см

складной, стол и 4 стула

-35%

9999

-26%

от

99

-31%

МИСКА
ДЛЯ ПРОДУКТОВ
АРХИМЕД, с крышкой

4999

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА
ФРЕКЕН БОК, 1 уп.

от

от

-37%

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА
ЛЕНТА, с завязками, 1 уп.

-35%

от

6499

МИСКА
MALLONY BOWL,

-27%

НОЖ TALLER ACROS,

9-20 см

-23%

7999

47264 -47%

60948 -41%

4735 -58%

24999

35999

1999

с 29 июня по 26 июля 2021 г.

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА
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СКОВОРОДА HOMECLUB BASIC, литая

ТАРЕЛКА PASABAHCE OASIS, стекло

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ HOMECLUB, ситец

- 22-28 см - от 499,99
- вок, 28 см - 699,99
- гриль, 26 см - 799,99

- десертная, 19,5 см
- салатник, 16,2 см
- обеденная, 26 см
- суповая, 22 см

- 1,5 спальный - 679
- 2-спальный - 849
- евро - 899
- семейный - 999

@

от

от

@

-56%

КРЕСЛО ДЛЯ ПИКНИКА ACTIWELL, складное
@

ФЕД

от

49999

- макс. нагрузка 100 кг
- 50х50х80 см

@

-72%

от

5999

от

от

-50%

67900

КОСМЕТИКА NIVEA,

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

в ассортименте

- кондиционер Vernel, 1,2-1,82 - 186,99
- гель Ласка, 1-4 л - от 199,89

@

94632 -47%

от

49999

от

@

-40%

4999

от

от

-49%

18699

Все предложения действительны по карте постоянного покупателя с 29 июня по 26 июля 2021 года 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. 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)».

ООО «Лента», г. Санкт-Петербург, ОГРН 1037832048605. Доставка и самовывоз возможны только при заказе с использованием приложения «Лента Онлайн» или на сайта lenta.
com и только в зонах доставки, указанных в приложении «Лента Онлайн» или сайта lenta.com (возраст 6+ ). При заказе в приложении «Лента Онлайн» гарантированный приз
не выдается. Организатор Акции – ООО «Пепсико Холдингс». Предложение действительно с 29.06.2021 по 31.08.2021 по карте №1 (№1 по количеству покупателей, считающих,
что карта магазина «Лента» дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2016-2020). Информация об
организаторе акции, правилах её проведения, продуктах, участвующих в акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения см. на сайте leto.lenta.com

