
Экономия
в каждой покупке
в «Гипер Ленте» с Картой №1
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Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 31 марта по 06 апреля 2022 года (если не указано иное) при наличии товара  
в магазине. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитана от цены без карты №1, не суммируется с другими  
и может быть увеличена. Процент скидки приведен справочно, округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в магазине. Если на товар действует несколько  
скидок, применяется наибольшая. Внешний вид товаров может отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах. Предложения действительны только 
в гипермаркетах Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности акции на стойках информации и по тел.: 88007004111. Условия действия 
скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.
*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных магазинов, 2016-2020)

ПАЛОЧКИ КРАБОВЫЕ МЕРИДИАН,
180-200 г, в ассортименте

ДОРАДА/СИБАС,
непотрошеная/потрошеная, весовая, 1 кг

1149
 -20%

1431

ЛОСОСЬ, из замороженного сырья, весовой, 1 кг 
- тушка 
- кусок

12999

 -37%

20649

СЕЛЬДЬ САНТА-БРЕМОР МАТИАС,
деликатесная, филе-кусочки, 260 г

от
 16999

 -38%

от
 24999

 -45%

ФОРЕЛЬ, филе-кусок, слабосоленая,  
- Меридиан, 150 г 
- Мирамар, 200 г

6999

 -24%

9219

СМЕТАНА ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
20%, 300 г

7499

 -19%

9259

МОЛОКО ЭКОНИВА,
ультрапастеризованное, 3,2%, 1000 млот 3 шт.

*14999

15999

 -18%

19479
* Цена указана за единицу товара и 

действительна при одновременной покупке 
3 и более шт. При покупке 1 шт. цена будет 
составлять 159.99 руб.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
82,5%, 180 г

от
 67999

от -19%
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Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 31 марта по 06 апреля 2022 года (если не указано иное) при наличии товара  
в магазине. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитана от цены без карты №1, не суммируется с другими  
и может быть увеличена. Процент скидки приведен справочно, округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в магазине. Если на товар действует несколько  
скидок, применяется наибольшая. Внешний вид товаров может отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах. Предложения действительны только 
в гипермаркетах Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности акции на стойках информации и по тел.: 88007004111. Условия действия 
скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.
*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных магазинов, 2016-2020)

Экономия
в каждой покупке
в «Гипер Ленте» с Картой №1

от
 2989

от -31%

8989

 -37%

14219

18999

 -45%

34739

СОСИСКИ МК ВЕЛИКОЛУКСКИЙ,
ГОСТ, молочные, 650 г, 
в ассортименте

от
 19999

 -40%

ВЕТЧИНА ЧЕРКИЗОВО ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ, 
вареная 
- кусок, 500 г 
- весовая

25999

 -51%

52639

КОЛБАСА ПАПА МОЖЕТ ФИЛЕЙНАЯ,
вареная, весовая, 1 кг

от
 30999

от -35%

СЕРВЕЛАТ ЧЕРКИЗОВО,
ГОСТ, варено-копченый, 500 г, 
в ассортименте

от
 37999

 -55%

СЕРВЕЛАТ ОСТАНКИНО,
варено-копченый, весовой, 1 кг, 
в ассортименте

6489

от -41%

ШОКОЛАД MILKA,
76-92 г, в ассортименте

БАТОНЧИК ШОКОЛАДНЫЙ,
52-82,5 г, в ассортименте

ШОКОЛАД RITTER SPORT,
молочный, кокос, 100 г

13999

 -45%

25269

СЕРВЕЛАТ МК ВЕЛИКОЛУКСКИЙ,
варено-копченый, 400 г,  
в ассортименте
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Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 31 марта по 06 апреля 2022 года (если не указано иное) при наличии товара  
в магазине. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитана от цены без карты №1, не суммируется с другими  
и может быть увеличена. Процент скидки приведен справочно, округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в магазине. Если на товар действует несколько  
скидок, применяется наибольшая. Внешний вид товаров может отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах. Предложения действительны только 
в гипермаркетах Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности акции на стойках информации и по тел.: 88007004111. Условия действия 
скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.
*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных магазинов, 2016-2020)

Экономия
в каждой покупке
в «Гипер Ленте» с Картой №1

СЫР PRÉSIDENT,
мягкий, с белой плесенью, 60%, 
170-200 г, в ассортименте

СЫР PRETTO МОЦАРЕЛЛА ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ,
45%, 200 г

15999

 -24%

21059

СЫР ЛЕНТА СЛИВОЧНЫЙ,
фасованный, 50%, 255 г

16999

СЫР СЫРОБОГАТОВ МААЗДАМ,
45%, 200 г

59999

 -24%

78949

СЫР РАДОСТЬ ВКУСА ЛЕГКИЙ,
35%, весовой, 1 кг 

18999

 -28%

26319

СЫР PRÉSIDENT, плавленый, 45%, 400 г, 
в ассортименте

1999

 -37%

3159

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ  
ИМУНЕЛЕ FOR KIDS,
1,5%, с 3 лет, 100 г, в ассортименте

от
 29999

от -33%

13999

 -28%

19479

от 3 шт.

*14999

от14999

 от -24%

* Цена указана за единицу товара и дей-
ствительна при одновременной покупке  
3 и более шт. При покупке 1 шт. цена 
будет составлять от 149.99 руб.

СЫР СЫРОБОГАТОВ,
200 г, в ассортименте

от 3 шт.

*7999

8499

 -19%

10529
* Цена указана за единицу товара и дей-

ствительна при одновременной покупке  
3 и более шт. При покупке 1 шт. цена 
будет составлять 84.99 руб.

СЫР ТВОРОЖНЫЙ 
BONFESTO,
сливочный, 65% , 125 г
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Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 31 марта по 06 апреля 2022 года (если не указано иное) при наличии товара  
в магазине. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитана от цены без карты №1, не суммируется с другими  
и может быть увеличена. Процент скидки приведен справочно, округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в магазине. Если на товар действует несколько  
скидок, применяется наибольшая. Внешний вид товаров может отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах. Предложения действительны только 
в гипермаркетах Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности акции на стойках информации и по тел.: 88007004111. Условия действия 
скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.
*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных магазинов, 2016-2020)

Экономия
в каждой покупке
в «Гипер Ленте» с Картой №1

от
 14999

от -29%

ПОСУДА HITT/АРХИМЕД,
в ассортименте

99900

 -37%

1577

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ ATTRIBUTE,
арт. NKSB1/A, 18 м

КОРМ ДЛЯ КОШЕК PURINA ONE,
750 г, в ассортименте

27900

 -26%

37790

ВОДКА ХОРТИЦЯ СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА,
0,5 л, Россия

от
 29599

от -28%

ВОДКА МЯГКОВ, 0,5 л, Россия,  
в ассортименте

45999

 -31%

66319

ВОДКА АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕВЕРНАЯ ВЫДЕРЖКА,
0,7 л, Россия

ВОДКА BELUGA NOBLE,
1 л, Россия

53900

 -7%

57899

КОНЬЯК FATHER’S OLD BARREL VSOP,
5 лет, 0,5 л, Россия

59900

 -15%

70529

КОНЬЯК КОКТЕБЕЛЬ,
5 лет, 0,5 л, Россия

1629
 -26%

2193

26999

 -25%

36109
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