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Страна

Температура 

подачи

Вкус и аромат

С чем подают

В ассортименте

УСЛОВНЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ

КАТАЛОГА



ИСКУССТВО
Виноделие — искусство сродни живописи. Винодел и 

художник, если присмотреться, пользуются похожими 

инструментами. Да и вино — это всегда набор живописных 

образов и сюжетов, которые мы складываем в воображении 

из вкусов и ароматов.

Отдельные энтузиасты умеют даже рисовать красным вином 

настоящие картины!

ХОЛСТ
Картина невозможна без холста, а вино — без виноградника. 

Особенности ландшафта, почва и микроклимат, роза ветров 

и количество солнца — всё это определяет сюжет будущего 

вина. Это холст в распоряжении винодела.

ПАЛИТРА
В природе существует невообразимое множество сортов 

винограда — семь-восемь тысяч! И каждый сорт — отдельная 

краска, особый штрих, неповторимый нюанс. Опытный 

винодел умеет создавать цветастые винные полотна из 

множества сортов, равно как и монохромные шедевры из 

какого-то одного сорта.

СЮЖЕТ
Различные техники виноделия — как различные живописные 

жанры. Между лёгким, как акварель, молодым винью-верде 

и сложным, выдержанным в дубовых бочках ширазом, 

похожим на шедевры станковой живописи, существует целая 

вселенная жанров.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Есть вина, которые понятны без слов. Но есть и те, что 

требуют толкования. Винные энтузиасты в мире вина часто 

играют роль искусствоведов и критиков. Умеют разглядеть в 

сложной картине вкуса то, что незаметно с первого взгляда, и 

мастерски описывают захватывающий сюжет.



29499

 -23%

38429

ВИНО ARISTOV ПИНО БЬЯНКО,
белое сухое, 0,75 л 

Россия, Кубань, 
Таманский полуостров 

Развитый аромат 
с оттенками белых 
фруктов 
и полевых цветов 

10-12°С  

Легкие салаты, 
морепродукты 

красное сухое 
Анчелотта 

42499

от -19%

ВИНО ВЫСОКИЙ БЕРЕГ МЕРЛО,
красное сухое, 0,75 л 

Россия, Кубань, 
Таманский полуостров 

Оттенки вишни 
в сочетании с легкими 
древесными нотами

12-14°С  

Мясные блюда, 
мясо на гриле, 
ягнятина, баранина, 
паста, сыры 

белое сухое 
Грюнер Вельтлинер; 
розовое сухое 
Цвайгельт  

от
 57499

от -34%

ВИНО CASTILLO SANTA 
BARBARA GRAN RESERVA,
красное сухое, 0,75 л 

Испания, 
Кастилия Ла Манча 

Интенсивный аромат 
с оттенками кедра 
с нотками фруктов 
и пряностей 

16-18°С  

Жареное, 
копченое, вяленое 
мясо, иберийская 
свинина, 
выдержанные сыры 

белое сухое 
Вердехо 

78999

 -50%

1578

ВИНО LES COUDRIERS,
красное сухое, 0,75 л 

Франция, 
Долина Роны 

Аромат с нотками 
красных фруктов, 
приятный, хорошо 
сбалансированный вкус 

16-17°С  

Блюда из мяса, 
дичи, сыры 

от
 43999

от -27%

ВИНО CHATEAU LE GRAND 
VOSTOCK ШАРДОНЕ,
белое сухое, 0,75 л 

Россия 

Выраженный фруктовый
аромат с нотами ванили,
цитрусовых фруктов, 
белых цветов 

10-12°С  

Салаты, блюда из рыбы, 
мясо птицы, сливочные сыры 

красное сухое Мерло, 
Каберне Совиньон

от
 64999

от -30%

ВИНО CAMPO VIEJO 
ТЕМПРАНИЛЬО, 
красное сухое, 0,75 л 

Испания, Риоха  

Ярко выраженный 
аромат с тонами спелых ягод, 
легкими нотами ванили 
и сладких специй 

14-16°С  

Легкие закуски, сыры, 
овощи на гриле, пицца, 
паста с томатным соусом 

красное сухое 
Reserva

61999

 -30%

88429

ВИНО SALIDA ТАННАТ,
красное сухое, 0,75 л 

Уругвай, 
Канелонес 

Насыщенный аромат 
красных ягод, 
тона черной 
смородины и ежевики 

16-18°С  

Жареное мясо, 
барбекю, дичь, 
сыры 

белое сухое 
Совиньон Блан 

87999

 -30%

1263

ВИНО BRANCOTT 
ESTATE ПИНО НУАР,
красное сухое, 0,75 л 

Новая Зеландия, 
Мальборо 

Аромат сочный, 
фруктовый 

16-18°С 

Блюда из мяса, 
грибов и дичи 



ВИНО MON PETIT TRЕSOR,
белое полусухое, 0,75 л 

Франция  

Легкий, свежий 
вкус вина привлекает 
сладостью спелых 
фруктов и тонкой, 
освежающей
кислотностью 

10-12°С  

Вино рекомендуется 
подавать к салатам, 
блюдам из рыбы 
или мяса, 
острым сырам 

красное полусухое 
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от
 78999

от -30%

ВИНО ИГРИСТОЕ
CINZANO PROSECCO, 
белое сухое, 0,75 л 

Италия, Венето  

Фруктово-цветочный 
аромат с нотками трав, 
зеленого яблока и груши 

4-6°С  

Блюда 
из морепродуктов, 
белого мяса и овощей 

белое 
сладкое Asti

41499

от -27%

ВИНО ИГРИСТОЕ ВЫСОКИЙ БЕРЕГ,
выдержанное, 
розовое экстра брют, 0,75 л 

Россия  

В аромате 
гармонично сочетаются 
белые фрукты и цветы, 
подчеркнутые свежей 
минеральностью 

6-8°С  

Красная икра, 
блюда 
из морепродуктов 
и лосося, легкие 
салаты, аперитив 

белое экстра брют 

47999

 -17%

57899

ВИНО ЭШЕРА,
красное полусухое, 0,75 л 

Абхазия 

Аромат с ярко 
выраженными 
нотами земляники  

16-18°С  

Легкие закуски, 
блюда из красного 
мяса и птицы 

красное 
сухое Чегем

59499

 -10%

65789

ВИНО SUGGESTION DU CHEF,
белое сухое, 0,75 л 

Франция, 
Лангедок-Руссийон 

Освежающий 
вкус вина с тонами 
цитрусовых, 
демонстрируя легкую 
структуру и фруктовую 
кислинку в послевкусии 

10-12°С  

Вино идеально 
дополнит блюда 
из белого мяса, 
сардины или скумбрию 

красное сухое  

ВИНО ИГРИСТОЕ MARTINI ASTI,
белое сладкое, 0,75 л, 
в подарочной упаковке 

Италия, Пьемонт 

Букет с ароматами 
спелого персика, апельсина 
и цветущей акации, 
глицинии и горного меда 

6-8°С  

Фрукты, ягоды, 
легкие десерты, 
мягкие сыры 

белое брют; 
розовое брют 
Rose Extra Dry; 
белое сухое Prosecco  

1119

от -26%

1274
1642

 -22%

АПЕРИТИВ CAMPARI,
0,75 л 

Италия 

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

8-10°С  

Аперитив

38999

 -19%

47899
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199
89

 -30%

28429

КОНФИТЮР ZUEGG,@

320-330 г, в ассортименте

от

 

129
99

от -25%

ШОКОЛАД HEIDI,@

темный, 80-100 г, 
в ассортименте

от

 

278
89

от -31%

МЕД БЕРЕСТОВ А.С.,@

500 г, в ассортименте

от

 

129
89

от -24%

ФРУКТЫ VITALAND,@

425-850 мл, в ассортименте  

Чили

639
.99

ВИНО ESPIRITU 

DE CHILE GRAN RESERVA 

СОВИНЬОН БЛАН,

белое сухое, 0,75 л 
       Чили, Курико Вэлли 

красное сухое 
Каберне Совиньон 

434
.99

ВИНО CANA 

КАБЕРНЕ СОВИНЬОН, 

красное 
полусладкое, 0,75 л 

Чили, Центральна Долина 
белое полусладкое 

Совиньон Блан
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16989

 -33%

25269

СЫР SUPREME,@ мягкий,
с белой плесенью, 125 г

19989

 -21%

25269

СЫР DORBLU,@

с голубой плесенью, 
50%, 100 г

54999

 -13%

63159

СЫР HEIDI TETE DE MOINE 
AOP ROSETTES,@

53%, 95 г

19999

 -33%

29899

СЫР CASTELLO BLUE CLASSIC,@

с голубой плесенью, 
50%, 125 г

18989

 -38%

30529

СЫР LAIME ПАРМЕЗАН,@

38%, 140 г

54999

 -20%

68429

СЫР HEIDI ГРЮЙЕР,@

твердый, 51%, 170 г

29999

 -37%

47369

СЫР PRESIDENT LA BRIQUE,@

мягкий, с белой плесенью, 45%, 200 г

18499

 -28%

25789

СЫР ALTI BRIE,@

60%, 125 г

9999

 -37%

15789

СЫР CHEESE VOYAGE 
КАМАМБЕР МИНИ,@

с белой плесенью, 80 г

9999

 -37%

15789

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ 
PRESIDENT CREME,@ 50%,
125 г, в ассортименте

11999

 -19%

14739

КРЕМ-СЫР 
ДОРБЛЮ А ЛЯ КРЕМ,@

с голубой плесенью, 
65%, 80 г

32999

 -29%

46319

СЫР БЕЛОЕ ЗОЛОТО ГРАНА 
КОЗИ ЛЕВАРДЕН,@

из козьего молока, 50%, 150 г

16999

 -35%

26319

СЫР PRESIDENT 
MINI SNACK A LA FRANCAISE,@

мягкий, с красной плесенью, 
60%, 90 г

19999

 -37%

31579

СЫР GALBANI,@

с голубой плесенью 
62%, 125 г

17989

 -29%

25269

СЫР PALERMO,@

твердый, 40%, 180 г



от
 15999

от -34%

СЕМГА/ФОРЕЛЬ ЛЕНТА,
ломтики, 120 г 
- холодного копчения  
- слабосоленая

от
 9099

 -33%

МОРЕПРОДУКТЫ 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
200-390 г, в ассортименте

19899

 -45%

36109

КОЛБАСА ЧЕРКИЗОВО 
PREMIUM FUET EXTRA,
сыровяленая, 150 г

от
 14899

от -43%

КОЛБАСА ВЕЛКОМ,
сырокопченая, нарезка, 150 г 
- Брауншвейгская, 
  Велкомская, Миланская 
- Торро, Бордо, Миланская 
- Шейка, Балык, Бекон

*Испания 344.99

ВИНО FIRMAMENTO,
красное полусладкое, 0,75 л 
       Испания, 
Кастилия и Леон 
белое полусладкое 

от
 544.99

ВИНО ИГРИСТОЕ 
CASTILLO SANTA BARBARA,
белое полусладкое, 0,75 л 
       Испания 
белое брют 
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от
 5998

от -36%

ПАСТА/ПАШТЕТ 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ/
МЕРИДИАН,из морепродуктов, 
150-200 г, в ассортименте

РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ 
ARNOLD SORENSEN/VEIGA,
120-170 г, в ассортименте

от
 9989

от -38%

ФИЛЕ ТУНЦА 
РЕЦЕПТЫ МОРЯ, 185 г 
- в собственном соку 
- в томатном соусе 
- в масле

8989

 -39%

14729

РИЕТ ГЛАВПРОДУКТ 
PATE A LA FRANCAISE, 100 г 
- из говяжьей печени  
- из индейки 
- из утки 

29999

от -19%

ПЕРЧИК MEGGLE, 210 г  
- золотой со сливочным сыром 
- черри со сливочным сыром

19999

от -37%

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СВЕЖЕГО 
ТЕСТА GIOVANNI RANA,
250 г, в ассортименте

ОВОЩИ IBERICA, 70-420 г 
- каперсы 
- луковки 
- оливки 
- маслины

2999

от -29%

КАПУСТА МОРСКАЯ 
DOSHIRAK ДОЛЬКИМ,
5 г, в ассортименте

5489

 -34%

8339

ОВОЩИ GREEN RAY,
консервированные, 425 мл 
- горошек 
- кукуруза

от
 18989

от -22%

СОУС BARILLA,
190-400 г, в ассортименте

29989

 -29%

42089

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 
BORGES, 0,25 л 
- Extra Virgin 
- Classic 100% 

69989

 -46%

1284

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 
DE CECCO, 750 мл 
- Fruttato 
- Delicato 

16999

 -23%

22109

ПАЛОЧКИ PANEALBA ГРИС ДОР,
хлебные с оливковым маслом, 100 г от 6 шт.

*3989

4689

 -36%

7369

* Цена указана за единицу товара 
и действительна при одновременной 
покупке 6 и более шт. При покупке 
1 шт. цена будет составлять 46.89 руб.

КРЕКЕР TUC, 100 г, 
в ассортименте

от
 7899

 -25%

ОРЕХИ DOLCE ALBERO,
100-200 г, в ассортименте

от
 7489

от -19%

от
 7989

от -13%
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1. ШТОПОР
- Мультидом, арт. DA13-200 
- Atmosphere, арт. АТ-К669; 
арт. AT-Q011

от
 69.99

2. САЛФЕТКА СЕРВИРОВОЧНАЯ
- Remiling Household, 
31,5x45,5 см – 89,99  
- Homeclub, 
45х30 см – 139,99 от

 89.99

3. ПОСУДА ДЛЯ СЕРВИРОВКИ 
CRYSTALITE BOHEMIA, стекло 
- бокал 
- фужер 
- стакан от

 117.99

от
 249.99

4. МЕНАЖНИЦА HOMECLUB 
- прямоугольная, 
30х10 см – 249,99 
- круглая, 24,8 см – 499,99

от
 99.99

5. ТАРЕЛКА HOMECLUB,
фарфор, 
в ассортименте от

 49.99

6. ПРОБКА 
ATMOSPHERE/MENU,
в ассортименте 499.99

7. НАБОР ДЛЯ СЫРА 
HOMECLUB, бамбук/
нержавеющая 
сталь от

 169.99

8. ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ, бук 
- 24x1,2 см  
- 30x20x1,2 см 
- 40x23x1,2 см

от
 63.99

9. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУХОННЫЕ
- набор для охлаждения напитков 
Мультидом - 63,99 
- форма для льда 
Atmosphere- от 84,99 от

 36.99

10. ТЕРКА MALLONY/ 
HOMECLUB,
в ассортименте

от
 459.99

11. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУХОННЫЕ HOMECLUB, бамбук 
- доска разделочная: 46x32x1,8 см, 35x25x1,8 см,
43x30x2 см – от 459,99
- поднос на ножках – 749,99 



от

 

24
98

от -47%

ПОСУДА ДЛЯ СЕРВИРОВКИ 

БАРОККО, стекло 
- стакан 
- рюмка 
- бокал 
- стопка 

от

 

39
99

от -50%

ТАРЕЛКА KAVEH VENICE, 

стекло 
- десертная, 19 см 
- суповая, 21 см 
- обеденная, 25 см

от

 

204
99

 -25%

ПОСУДА ДЛЯ СЕРВИРОВКИ 

HOMECLUB, стекло 
- бокал 
- фужер 
- стакан

от

 

199
99

от -20%

ПОСУДА ДЛЯ СЕРВИРОВКИ PASABAHCE, стекло 
- кувшин – 199,99 
- набор стаканов, 240 мл, 6 шт. в уп. – 294,99 
- набор стаканов, 375 мл, 6 шт. в уп. – 421,99

от

 

599
99

от -20%

НАБОР ПОСУДЫ LUMINARC ЭТАЛОН

- бокалы для шампанского; 
бокалы для вина, 6 шт. в уп. 
- бокалы для коньяка, 4 шт. в уп.

499
99

 -30%

715
79

НОЖИ ATTRIBUTE VILLAGE,

в ассортименте

от

 

219
99

 -30%

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУХОННЫЕ 

ATMOSPHERE STONE,

цинковый сплав, пластик, 
в ассортименте

/11 с 07.09 по 04.10.202110

от

 

369
99

от -40%

НОЖ TALLER PRESTON,

нержавеющая сталь, 
в ассортименте



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

Общий срок проведения акции с 5 июня по 30 сентября 2021 года. 1 электронная фишка начисляется за каждые 300 руб в чеке и/или за 
покупку установленного количества товаров-партнёров. Количество товара ограничено. Реальный вид товаров может отличаться от товаров, 
представленных на макете

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

БЕЛГОРОД


