
ЧИПСЫ PRINGLES,165 г, 
в ассортименте

НОВИНКА

КРЕВЕТКИ ЛАНГУСТИН,
свежемороженые, 
с головой, 2 кг

LENTA.COM 8-800-700-4111
27.07–09.08.2021г.

1469

-30%2105

24999

-43%44219

5989

от -39%

ПИКНИКОВЫЙ
ПЕРИОД

11989

-31%17349

СОСИСКИ СТАРОДВОРЬЕ 
БАВАРУШКИ, 

840 г

НАПИТОК ПИВНОЙ/ ПИВО 
KRONENBOURG 1664,
светлое, 0,45-0,46 л, Россия
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С 27 июля по 09 августа 2021 г. *Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА

КАК ПРИГОТОВИТЬ: 

ШАГ 1 

Разогрейте духовку до 220 °С. Картофель 
очистите, нарежьте крупными дольками. 
Сложите в миску и перемешайте с растительным 
маслом (2–4 ст. л.). Посолите, поперчите. 
Выложите дольки на противень свободно друг 
от друга. Запекайте 20–25 минут.

ШАГ 2 

Рыбу нарежьте длинными кусками. 
Промокните бумажной салфеткой. Посолите, 
поперчите. В миске смешайте вилкой муку 
холодное пиво. Обмакните кусок рыбы в кляр 
со всех сторон. Выложите рыбу на разогретую 
с маслом сковороду. Жарьте на сильном огне 
2–3 минуты с обеих сторон до золотистой 
корочки. 

ШАГ 3 

Выложите яйца в кастрюлю, залейте водой 
и варите 5 минут после закипания. Остудите, 
очистите, разрежьте пополам и дайте им остыть.
В чаше блендера смешайте 2 ст. л. растительного 
масла, горчицу, сок половины лимона. 
Затем добавьте желтки и взбейте. 
Нарежьте и добавьте белки, посолите. 
Взбейте до кремовой однородной массы. 
Подавайте рыбу горячей с картофелем 
и соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ (2 порции)

Картофель    550 г

Растительное масло  60 мл

Яйца куриные  2 шт.

Треска (филе)  400 г

Мука   100 г

Пиво светлое  150 мл

Горчица дижонская  15 шт.

Лимоны   0,5 шт.

Соль   по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

ФИШ ЭНД ЧИПС

НА ПЕННОЙ 
ВОЛНЕ

от 2989

от -34%

3589

-48%6849

НАПИТОК ПИВНОЙ 
БАЛТИКА №0 ЛАЙМ,
безалкогольный, 0,33 л, Россия

3989

от -42%

НАПИТОК ПИВНОЙ 
HEINEKEN 0.0, безалкогольный, 
0,43-0,47 л, Россия

НАПИТОК ПИВНОЙ DR. DIESEL,
0,45 л, Россия 
- манго и апельсин 
- вишня и персик 
- киви и лайм

4989

от -41%

НАПИТОК ПИВНОЙ/ ПИВО 
AMSTEL 0.0, безалкогольное, Россия 
- светлое, 0,33 л - 29,89 
- Natur, 0,43 л: лайм и мята;  
малина - 39,89

СИДР STRONGBOW 
GOLD APPLE,
сладкий, 0,4 л, Россия

5489

-24%7269
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от 3989

от -20%

ПИВО БАЛТИКА №7/9,
светлое, Россия 
- 0,45-0,47 л - от 39,89 
- 1,3 л - 89,89

ПИВО EFES PILSENER,
светлое, 0,45 л, Россия

от 4589

от -31%

ПИВО AMSTEL PREMIUM,
светлое, Россия 
- 0,45 л - 45,89 
- 1,3 л - 99,89

4989

от -18%

от 3989

от -39%

ПИВО HEINEKEN,
светлое, 0,43-0,47 л, Россия

от 3889

от -37%

НАПИТОК ПИВНОЙ 
MILLER GENUINE DRAFT, 
светлый, Россия 
- 0,33 л - 38,89 
- 0,45 л - 52,89

4489

-22%5789

НАПИТОК ПИВНОЙ/ПИВО 
KRUŠOVICE,
0,45 л, Россия 
- светлое 
- темное

4989

от -31%

НАПИТОК ПИВНОЙ/ПИВО 
VELKOPOPOVICKÝ KOZEL,
0,45 л, Россия
- светлое
- темное

ПИВО ЖИГУЛЁВСКОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ,
светлое, Россия 
- 0,45 л – от 32,89 
- 1,3 л - 89,89

от 3289

от -22%



11989

-33%17899

ПИВО LEFFE, 0,5 л, Бельгия 
- светлое 
- темное

11989

-40%19989

КОЛБАСКИ 
МИРАТОРГ ЧЕВАПЧИЧИ,

из говядины, 
охлажденные, 300 г

22999

-22%29469

ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ,
в тайском маринаде чили, 

охлажденная, весовая, 1 кг

8989

от -28%

МАРИНАД/ДЫМ ЖИДКИЙ 
КОСТРОВОК, 300 г/330 мл, 

в ассортименте

от 3499

от -29%

ПРИПРАВА МАХЕЕВЪ,
 100-190 г 
- горчица - от 34,99 
- хрен - от 43,99 
- аджика - 51,99

34999

-24%46199

14989

-22%19109

4989

-12%5689

4

СТЕЙК МИРАТОРГ BLACK 
ANGUS ПИКАНЬЯ,
из мраморной говядины, 
охлажденный, 325 г

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ БОЕКОМПЛЕКТ,
тушеные, ГОСТ, 525 г 
- говядина 
- свинина

СОК ЛИМОНА SICILIA, 115 мл

С 27 июля по 09 августа 2021 г. *Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА

19999

-46%36849

КОЛБАСА ЧЕРКИЗОВО PREMIUM 
FUET EXTRA, сыровяленая, 150 г

МЕНЮ 
ОТ ШЕФА
Шашлык из курицы или говядины – незыблемая 
классика дачного меню. Добавьте в него ярких красок, 
дополнив обед на природе шашлычками
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ПИВО OTTO VON SCHRÖDDER,
светлое, 0,5 л, Германия 
- Premium Lager 
- Hefeweizen

7989

-24%10529

ПИВО STEININGER, 0,5 л, Германия 
- пшеничное 
- светлое 
- темное

10989

-42%18949

ПИВО FRANZISKANER ПШЕНИЧНОЕ,
светлое, нефильтрованное, 
0,5 л, Германия

6989

-17%8429

ПИВО CZESKY PIVO LAGER,
светлое, 0,5 л, Чехия

9489

-40%15789

ПИВО PRAZAČKA,
светлое, 0,5 л, Чехия

НАПИТОК ПИВНОЙ GRIMBERGEN,
0,5 л, Польша 
- Double Ambree 
- Blonde

ПИВО GROSSMEISTER LAGER BEER,
светлое, 0,5 л, Нидерланды

9489

-44%16839

ПИВО GROLSCH PREMIUM LAGER,
светлое, 0,45 л, Нидерланды

7489

-29%10529

ПИВО ALDARIS GAISAIS,
светлое,  0,568 л, Литва

от 6599

от -25%

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУХОННЫЕ 
ATMOSPHERE NATURA, в ассортименте

С 27 июля по 09 августа 2021 г. *Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА

7989

-42%13689

8999

-29%12639

СТАКАН PASABAHCE GRAY,
стекло, 365 мл

5499

-25%7369

СТАКАН ДЛЯ ПИВА PASABAHCE PUB,
стекло, 320 мл

7989

-24%10529

7989

-37%12639



СЕМЕЧКИ БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ,
классические, 190 г

от 8799

 -30%

СЕМЕНА СЕМУШКА, с морской солью 
- подсолнечника, экзотические, 
160 г - 87,99 
- тыквы, очищенные, жареные, 
110 г - 107,99

от 5999

-24%

9989

от -22%

СНЕКИ СУХОГРУЗ,
70 г, в ассортименте

С 27 июля по 09 августа 2021 г. *Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах ЛЕНТА

ЧИПСЫ NATURALS LORENZ,
картофельные, 100 г, 
в ассортименте

8989

от -22%

ПИВО WOLPERTINGER,
0,5 л, Германия 

- светлое 
- темное

ЧЕБУПИЦЦА ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, 
250 г
- курочка по-итальянски
- пепперони9999

-38%16109

5399

-36%8429

1989

-43%3479

МИНТАЙ BOREALIS,
филе, свежемороженый, 650 г

39999

-26%54219

МАСЛИНЫ/ОЛИВКИ IBERICA,
без косточки, 170-420 г

от 7489

от -12%

6

ОРЕХИ ЛЕНТА, 200 г 
- арахис - 59,99 
- фисташки - 279,99

7899

-42%13689

СУХАРИКИ 
ВОРОНЦОВСКИЕ,
80 г
- пшеничные, с сыром
- ржаные, с беконом

НА ВКУС 
И ХРУСТ
Найти идеальную пару - легко! Достаточно лишь 
выбрать пенное по вкусу и дополнить 
его пикантными орешками, хрустящими сухариками 
и любимыми чипсами.
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3999

-30%5689

НАПИТОК СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ,
газированный, 0,5 л, в ассортименте

от 3689

от -37%

БАТОНЧИК ШОКОЛАДНЫЙ PICNIC
- грецкий орех, 52 г - 36,89 
- арахис и изюм, 76 г - 44,89

10989

от -33%

МАРШМЕЛЛОУ GUANDY, 200 г 
- со вкусом шоколада и ванили 
- со вкусом ванили

2189

-35%3369

РЕЗИНКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ DIROL COLORS 
ФРУКТОВЫЙ РАНДОМ,13,6 г

ПОПКОРН ЛЕНТА, сладкий, 230 г
- фруктовый микс
- карамель

7999

-42%13819

СЕЛЬДЬ МЕРИДИАН 
СКАНДИНАВСКАЯ, филе-кусочки, 
150 г, в ассортименте

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ 5 МОРЕЙ,
160-250 г, в ассортименте

от 6989

от -17%

ОВОЩИ ЛЕНТА, маринованные, 
720 мл, в ассортименте

от 9989

от -28%

от 11120

от -26%

МИСКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ АРХИМЕД,
с крышкой, пластик 
- 1,7 л - 111,20 
- 2,8 л - 139,99

от 3699

от -21%

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ GRIFON/UNICUM,1 уп. 
- бумага для выпечки, 6 м - 36,99 
- пленка пищевая, 200 м - 199,99 
- салфетка для впитывания жира, 60 шт. - 229,99

ПЕРЧАТКИ ЛЕНТА,
виниловые, р-р М-L, 100 шт. в уп.

от 3 шт.

*3989

КРЕКЕРЫ TUC,
100 г, в ассортименте

* Цена указана за единицу товара и действительна 
при одновременной покупке 3 и более шт. 
При покупке 1 шт. цена будет составлять 44.89 руб.

от 5989

от -17%

ЗАКУСОЧКА ДЯДЯ ВАНЯ, 460 г 
- мелитопольская – 99,89
- венгерская – 109,89

5899

-20%7369

59999

-43%1051

4489

-31%6529



5489

от -39%

КЕТЧУП/СОУС HEINZ,
230-350 г, в ассортименте

5189

-19%6419

ЧИПСЫ LAY’S,
картофельные, 

90 г, в ассортименте

от 4989

от -36%

НАПИТОК LIPTON ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ,
негазированный, 0,5-1,5 л, 
в ассортименте

5689

от -26%

ЦФО

Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 27 июля по 09 августа 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)».

НАПИТОК ПИВНОЙ 
GARAGE, 0,44 л, Россия 
- Hard Californian Pear 
- Hard Black Cherry 
- Hard Lemon


