03—23.08.21 г.
8-800-700-4111

LENTA.COM

2 ПО ЦЕНЕ1
МАСЛО ОЛИВКОВОЕ IBÉRICA, 500 мл
@

- нерафинированное
- рафинированное

КОФЕ TODAY BLEND №8,

@

молотый, 200 г

699 99 -50%

319 98 -50%

*34999

*15999

ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РОЛЛТОН, 70 г
@

- с говядиной
- с курицей

ЧАЙ АЗЕРЧАЙ, черный, байховый, листовой, 100 г
- с ароматом бергамота
- с чабрецом
- букет
@

45 99 -50%

143 98 -50%

*2299

*7199

ВЫГОДНО!
*цена указана за 1 товар и действительна при одновременной покупке 2 шт.

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

НАПИТКИ СЕНЕЖСКАЯ + КИСЛОРОД О2,

КОФЕ EGOISTE NOIR,

обогащенные кислородом
- вода минеральная, газированная, 0,5 л - 12,99
- 0,33 л, со вкусом: малина-мята; лемонграсс-мята - 22,99

растворимый, 70 г

4598 -50%

2598 -50%

33998 -50%

*2299

*1299

*16999

2 1
С 03 ПО 23 АВГУСТА 2021 Г.

ПО
ЦЕНЕ

ВЫГОДНО!

САРДИНА VEIGA, в подсолнечном масле, 125 г

ОЛИВКИ/МАСЛИНЫ-СНЕКИ BONDUELLE, 70 г

- с лимоном
- с чили

- с тимьяном и чесноком
- с морской солью
- с лимоном

РИС АГРО-АЛЬЯНС ЭКСТРА SUSHI RICE,

для японской кухни, среднезерновой, 500 г

11999 -50%

13779 -50%

13979 -50%

*5999

*6889

*6989

*Цена указана за единицу товара и действительна при одновременной покупке двух единиц товара.

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ МЯГКИЙ ЗНАК MR. BIG EXTRA,

2 слоя, 200 листов

12630 -50%

20049 -50%

*6299

*9999

2 1
ПО
ЦЕНЕ

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

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ KLEO SILK TOUCH,

4 слоя, 4 шт. в уп.

ВЫГОДНО!

ШАМПУНЬ/ШАМПУНЬ-ПЕНКА JOHNSON’S, детский, 300 мл

32078 -50%

*15999
*Цена указана за единицу товара и действительна при одновременной покупке двух единиц товара.

С 03 ПО 23 АВГУСТА 2021 Г.

- нежность хлопка
- ромашка

2 ПО ЦЕНЕ1

СРЕДСТВА ЧИСТЯЩИЕ DOMESTOS

КРЕМ-МЫЛО DOVE,

@

@

135 г, в ассортименте

- блок для унитаза, свежесть океана,
55 г х 2 шт. в уп.
- гель, 750 мл

131 45 -50%

*6573
ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ NIVEA, 195-200 мл,

в ассортименте

19046 -50%

*9499

262 19 -50%

*13110

ВЫГОДНО!
*цена указана за 1 товар и действительна при одновременной покупке 2 шт.
ЦФО
Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 03 августа по 23 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. 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)».

