
МОЛОКО ЭКОНИВА, ультрапастеризованное,  
3,2%, 1000 мл

ОГУРЦЫ ДЛИННОПЛОДНЫЕ,
1 шт.

СЫР СЫРОБОГАТОВ,
25-50%, 200 г, в ассортименте

ГРИБЫ ЛЕНТА GREEN ШАМПИНЬОНЫ,
400 г

ВИНОГРАД ЗЕЛЕНЫЙ,
весовой, 1 кг

СЫР PRÉSIDENT, мягкий, 60% 
- snack a la Francaise, 170 г 
- brie, 200 г

ГРУШИ ВИЛЬЯМС,
весовые, 1 кг

С
Ф

О

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

Все предложения

4999

 -27%

6841

11999

 -19%

14736

19999

 -24%

26315

16999

 -19%

21052

6999

 -24%

9259

18999

 -28%

26319

СЫР PRÉSIDENT,
плавленый, 30-45%, 400 г, в ассортименте

от
 29989

от -33%

от 3шт.

*14999

*Цена указана за единицу товара и действительна при одновременной покупке  
3 и более шт. При покупке 1 шт. цена будет составлять 159.99 руб.

15999

 -24%

21059

Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 07 апреля по 13 апреля 2022 (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)

07–13.04



КОНФЕТЫ ЛЕНТА,
весовые, 1 кг 
- птичьи сказки 
- сливочная му 
- жевательные

С
Ф

О

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

Все предложения

26999

 -25%

36109

КОРМ ДЛЯ КОШЕК PURINA ONE,
680-750 г, в ассортименте

25999

 -17%

31429

КРЫЛЬЯ КУРИНЫЕ БАРБЕКЮ,
охлажденные, весовые, 1 кг

29399

 -18%

35689

ФИЛЕ КУРИНОЕ ДЕЛИКАТЕСНОЕ,
охлажденное, весовое, 1 кг

8699

от -38%

ДЕСЕРТ KONTI BONJOUR,
232 г, в ассортименте

от27999

от -11%

СМЕСЬ МОЛОЧНАЯ NESTOGEN,
600 г 
- 3, с 12 мес. 
- 4, с 18 мес.

21989

 -26%

29649

ЧАЙ BERNLEY ENGLISH CLASSIC,
черный, 100 пак. в уп.

Для питания детей раннего возраста 
рекомендуется грудное вскармливание.  
Перед применением необходима 
консультация педиатра.

52699

 -12%

59899

Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 07 апреля по 13 апреля 2022 (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)

07–13.04



ОВОЩИ BONDUELLE, 425 мл 
- горошек 
- кукуруза 
- фасоль

СОУС/КЕТЧУП HEINZ,
230/320 г, в ассортименте

СИРОП/ТОППИНГ BONVIDA,
1 л, в ассортименте

ВОДКА МЯГКОВ,
0,5 л, Россия 
- на спирте органик 
- серебряная

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

КОНЬЯК СОКРОВИЩЕ ТИФЛИСА,
7 лет, 0,5 л, Грузия

ВОДКА РУССКИЙ СТАНДАРТ,
1 л, Россия, в ассортименте

С
Ф

О

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

Все предложения

8999

от -19%

от
 28989

от -28%

от
 73900

от -24%

74900

 -35%

1157
53900

36499

 -17%

44209

07–13.04

Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 07 апреля по 13 апреля 2022 (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)

от
 7499

от -23%



ВИНО SCHLOSS RAGGENDORF,
сухое, 0,75 л, Австрия, в ассортименте

С
Ф

О

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

Все предложения

Мясные 

деликатесы

–40%

Закуски

и паштеты

–30%

Сыры

–30%

Вино

–40%

недели

28.03 - 17.04сыра и вина

–40%до

на выделенный ассорти
мен

т

59900

 -24%

78949

79900

 -42%

1368

79900

 -20%

99999

ВИНО PLACIDO,
сухое, 0,75 л, Италия 
- Пино Гриджио, белое  
- Кьянти, красное

ВИНО ИГРИСТОЕ BEDIN PROSECCO,
0,75 л, Италия
- белое экстра брют
- розовое брют

Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 07 апреля по 13 апреля 2022 (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)

07–13.04

Предложение действительно с 28.03 по 17.04 2022 г. по КАРТЕ № 1 (№ 1 по количеству покупателей, 
считающих, что карта магазина «ЛЕНТА» дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных 
магазинов в городах присутствия «ЛЕНТЫ», 2016–2020)), при наличии товара в магазинах. Размер 
скидки в процентах приведен справочно и округлен до целого числа по общематематическим правилам. 
Если на товар действует несколько скидок, то применяется наибольшая. Цены указаны в руб лях. 
Подробности на стойке информации или по телефону Центра Информационной Поддержки Клиентов  
8–800–700–41–11 (звонок по России бесплатный).


