
16.11—06.12.21 г.   
8-800-700-4111    LENTA.COM   

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

ВЫГОДНО!

2ПО ЦЕНЕ1
*6489

 -50%

12979

ШОКОЛАД БАБАЕВСКИЙ,
100 г, в ассортименте

ЧАЙ AKBAR, черный, цейлонский, 25 пак. в уп.
- Gold Ceylon Tea 
- Pure Ceylon Tea 

*12499

 -50%

24998

ЦИКОРИЙ ULISS,
растворимый, 85 г

*29999

 -50%

59998

КОФЕ EGOISTE NOIR,
растворимый, 100 г

*4999

 -50%

9999



Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 16 ноября по 06 декабря 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.

ЦФО

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

2ПО ЦЕНЕ1

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

ВЫГОДНО!

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

*4499

 -50%

8999

ОЛИВКИ ITLV,
зеленые, без косточки, 195 г

*4999

 -50%

9999

ОВОЩИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
BONDUELLE,
ранний урожай 
- горошек зеленый, 200 г 
- кукуруза, 212 мл

*7899

 -50%

15799

ФАСОЛЬ BONDUELLE, печеная 
- в классическом барбекю 
- со сладким перцем 
- в пряном карри

*19999

 -50%

39999

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ ITLV, 250 мл 
- нерафинированное 
- рафинированное

КРЕМ-МЫЛО DOVE,
туалетное, 135 г, в ассортименте

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША/ГЕЛЬ-ШАМПУНЬ 
LE PETIT MARSEILLAIS,
250 мл, в ассортименте

*6790

 -50%

13579

*9999

 -50%

19999

*2849

 -50%

5698


