
999
.00

ВИНО ИГРИСТОЕ 

CT EN CLAVE DE DO CAVA,

белое брют, 0,75 л 
       Испания, Кава 

1099

ВИНО ИГРИСТОЕ 

V8+ SIOR SANDRO,

белое брют, 0,75 л 
       Италия, Венето  

2999

ШАМПАНСКОЕ 

GRUET SELECTION,

белое брют, 0,75 л 
       Франция, Шампань 

галерея         
Винная

с 07.09 по 04.10.2021 LENTA.COM   8-800-700-4111



949
00

 -22%

1209

ВИНО FAMIGLIA PASQUA,

белое полусухое, 0,75 л 

Италия, Венето 

Вино привлекает 
освежающим 
ароматом 
с оттенками персика, 
желтого яблока, 
миндаля и цветов 

10-12° С 

Мясо на гриле, 
жаркое из дичи, 
выдержанные сыры 

949
00

 -25%

1263

ВИНО LUNA BEBERIDE МЕНСИЯ,

красное сухое, 0,75 л 

Испания, 
Кастилия и Леон  

Аромат 
с нотами лесных 
ягод, гармонично 
дополненными 
нюансами солодки 
и цветочно-
травяными штрихами 

16-18° C  

Тушеная 
говядина с овощами,
 ягненок с тимьяном 
и карпаччо из грибов 

649
00

 -23%

84219

ВИНО QUINTA DA ESPIGA,

красное полусухое, 0,75 л 

Португалия, 
Лиссабон 

Демонстрирует 
тона темных ягод, 
гвоздики, фиалки 
и пряностей 

12-14° С 

Блюда 
из красного мяса, 
дичи, паста
и сыры 

649
00

 -23%

84219

ВИНО BOUCHARD AINE ET FILS,

белое сухое, 0,75 л 

Франция, 
Кот-дю-Рон 

В аромате вина
тона белых фруктов 
и цветов дополняются 
выраженными 
минеральными 
нотками 

9-12° С 

Морепродукты, 
блюда из речной 
рыбы, белого мяса 

699
00

 -22%

89479

ВИНО PLUMA,

белое полусухое, 0,75 л 

Португалия, 
Винью Верде 

Вино обладает 
освежающим 
ароматом, 
сотканным из нот 
цитрусовых 
и белых фруктов  

10-12° С  

Салаты, 
морепродукты, 
мягкие и козьи сыры

849
00

 -29%

1189

ВИНО САТЕРА МЕРЛО,

красное сухое, 0,75 л 

Россия, 
Крым 

Свежий аромат 
с оттенками ежевики 
и красной сливы 

14-16° C  

Блюда 
на основе белого 
или красного 
мяса 
и полутвердые 
сыры

899
00

 -22%

1156

ВИНО PALAVANI 

РКАЦИТЕЛИ КВЕВРИ,

белое сухое, 0,75л 

Гузия, Кахетия  

Аромат  
с тонами желтой 
сливы, персика, 
сладкой груши, 
цитрусовых 
и абрикосового 
мармелада 

10-12° С 

Птица, салаты, 
рыба на гриле, 
сыры 

949
00

 -36%

1473

ВИНО LONG BARN 

ЗИНФАНДЕЛЬ,

красное полусухое, 0,75 л 

США, 
Калифорния 

Аромат 
с малиновыми, 
черничными 
и вишневыми нотами, 
с намеками 
сушеного инжира, 
изюма и ванили 

16-18° C  

Блюда из мяса 
и рыбы на гриле 

949
00

 -22%

1210

ВИНО ALTOS DE LA HOYA 

МОНАСТРЕЛЬ,

красное сухое, 0,75 л 

Испания, 
Хумилья 

Аромат, 
сотканный из нот 
ежевики, вишни, 
черники, 
смородины, 
пряных специй, 
подлеска и трав 

16-18° C  

Блюда и
з красного мяса, 
рагу, пицца, сыры



2/3 с 07.09 по 04.10.2021

999
00

 -22%

1273

ВИНО LAESSIGER 

ГРЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР,

белое сухое, 0,75 л 

Австрия, 
Нижняя Австрия 

В аромате 
тропические 
фрукты и орехи 

10-12° С 

Мягкие сыры, 
лосось, мясные 
закуски 

1099

 -26%

1494

ВИНО MAZZEI

POGGIO BADIOLA 

САНДЖОВЕЗЕ-МЕРЛО,

красное сухое, 0,75 л 

Италия, Тоскана 

Элегантное 
вино с ароматом 
свежих красных ягод 

18-20° С 

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

1099

 -41%

1852

ВИНО CAVIT BOTTEGA 

VINAI ПИНО ГРИДЖИО, 

белое сухое, 0,75 л 

Италия, Трентино 

Аромат с нотами 
полевых цветов
и цитрусовых,
раскрывается 
тонами орехов,
зеленого перца,
яблока и груши 

12-14° С 

Паста, блюда
из рыбы, ризотто 
с морепродуктами

1099

 -41%

1852

ВИНО CAVIT BOTTEGA 

VINAI СОВИНЬОН,

белое сухое, 0,75 л 

Италия, 
Трентино 

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

10-12° C  

Курица 
с лимоном, 
мягкие сыры 

1199

 -33%

1789

ВИНО PACO DAS 

CORTES FADO RESERVA,

красное сухое, 0,75л 

Португалия, 
Лиссабон 

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

18-20° С 

Насыщенные 
мясные блюда 
и сыры 

1299

 -37%

2063

ВИНО SELBACH РИСЛИНГ,

белое сухое, 0,75 л 

Германия, 
Мозель 

Аромат яркий, 
свежий с нотами 
хрустящего зеленого 
яблока, груши, 
абрикоса 
и белых цветов 

10-12° С 

Аперитив, блюда 
из морепродуктов, 
паштеты 

1399

 -22%

1789

ВИНО BONE DRY РИСЛИНГ,

белое сухое, 0,75 л 

Германия, Пфальц 

Вино привлекает
освежающим 
ароматом, 
сотканным из нот 
персика, лимона, 
белых цветов 
и миндаля 

16-18° C  

Рыбные блюда, овощи, 
морепродукты, 
мягкие сыры 

1399

 -25%

1863

ВИНО BOSMAN

FIDES ГРЕНАШ БЛАН,

белое сухое, 0,75 л  

ЮАР, Веллингтон 

Аромат с нотами
марципана, 
меда, персиковой 
шкурки, желтых 
цветов, цитрусовой 
цедры и пчелиного 
воска 

10-12° С 

Рыбные блюда, 
картофель, 
овощные чипсы 

1699

 -35%

2631

ВИНО RAMON 

BILBAO EDICIO

LIMITADA РИОХА,

красное сухое, 0,75 л  

Испания, Риоха  

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

18-20° С 

Блюда из говядины, 
копчености, 
мягкие сыры 



999
00

 -28%

1389

ВИНО ASTRALE,

красное сухое, 1,5 л 

Италия, Сицилия 

Аромат с оттенками 
вишни, сливы, ежевики. 
сладких специй и ванили 

16-18°С  

Блюда из мяса 
и дичи, выдержанные сыры

999
00

 -23%

1294

ВИНО PATRIZIO 

ПИНО ГРИДЖИО,

белое сухое, 1,5 л 

Италия, Абруццо 

В аромате тона лимонной 
цедры, дыни и белых 
медоносных цветов  

8-10°С  

Легкие закуски, 
морепродукты  

1499

 -27%

2042

ВИНО MONTE DE CONTENDA, 

красное сухое, 1,5 л, 
в подарочной упаковке 

Португалия, Алентежу 

В аромате тона 
чернослива и лакрицы, 
подчеркнутые нотами 
черного перца и табака 

16-18°С  

Мясные блюда, 
колбасные изделия

1599

 -16%

1894

ВИНО FEDERICO PATERNINA 

BANDA ORO CRIANZA, 

красное сухое, 1,5 л 

Испания, Риоха  

Аромат вина раскрывается 
нотами красных ягод с легкими 
нюансами дыма и ванили 

16-18°С  

Пряные мясные блюда, 
жареное мясо

2199

 -30%

3157

ВИНО UGGIANO 

PRESTIGE CHIANTI,

красное сухое, 1,5 л, 
в подарочной упаковке 

Италия, Тоскана, Кьянти 

Насыщенный аромат 
раскрывается яркими 
оттенками спелой 
черешни и кислой 
черной вишни 

16-18°С  

Говядина, колбасы, 
полутвердые сыры 

1099

 -25%

1472

ВИНО ИГРИСТОЕ 

RITTER SEKT,

белое сухое, 1,5 л 

Австрия 

Фруктовый аромат, 
свежий вкус 
с легкой кислинкой 

6-8°С  

Десерты, фрукты, 
несладкая выпечка 

Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 07 сентября по 04 октября 2021 года  (если иное не указано 
в соответствующем предложении) 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.

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


