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

Все предложения
Предложения действительны по Карте №1* (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 21 апреля по 27 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. 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 рекламных материалах. Предложения действительны только в магазинах Мини Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности 
акции в вашем магазине Мини Лента 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)
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КУЛИЧ ПРАЗДНИЧНЫЙ,
250 г

*7999

 -24%

10499*предложение 
действительно 
с 15 по 24.04.22

КУЛИЧ КАРАВАЙ К ПАСХЕ,
150 г

*9999

 -21%

12599*предложение 
действительно 
с 15 по 24.04.22

КУЛИЧ АЛАДУШКИН ПАСХАЛЬНЫЙ,
с глазурью и изюмом, 200 г

*13999

 -22%

17849*предложение 
действительно 
с 15 по 24.04.22

КУЛИЧ РЕМЕСЛЕННЫЙ ХЛЕБ ПРАЗДНИЧНЫЙ,
с глазурью и изюмом, 300 г

*25999

 -20%

32549*предложение 
действительно 
с 14 по 24.04.22

КЕКС РУССКАЯ НИВА КУЛИЧ,
500 г

от
 2199

НАБОР ПАСХАЛЬНЫЙ ДОМАШНЯЯ КУХНЯ,
в ассортименте

4999

КАРТИНКИ ПЕРЕВОДНЫЕ ДОМАШНЯЯ КУХНЯ,
многоразовые, 1 уп., в ассортименте

59.99

ВСТАВКА В КУЛИЧ ЦЫПЛЯТА,
фетр, 1 шт., в ассортименте

9999

НАБОР ДЕКОРАТИВНЫХ ЯИЦ,
с сеном, 3 шт. в уп., в ассортименте

5999

10109

 -41%
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Все предложения
Предложения действительны по Карте №1* (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 21 апреля по 27 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. 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 рекламных материалах. Предложения действительны только в магазинах Мини Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности 
акции в вашем магазине Мини Лента 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)
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7599

 -42%

13159

ТВОРОГ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ ОТБОРНЫЙ,
9%, 170 г

9499

 -31%

13689

ТВОРОГ ПРОСТОКВАШИНО,
2%, 200 г

8999

 -22%

11579

СМЕТАНА ЛЕНТА, 20%, 380 г

19999

 -29%

25739

СЫР BONFESTO RICOTTA, мягкий, 40%, 500 г

15999

 -25%

20049

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ БРЕСТ-ЛИТОВСК,
82,5%, 180 г

МАСЛИНЫ/ОЛИВКИ ЛЕНТА, черные/зеленые, 
314-370 мл, в ассортименте

ВАРЕНЬЕ ЛЕНТА,
370 г, в ассортименте

6999

9789

 -29%

МОЛОКО ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
пастеризованное, 2,5%, 930 мл

10989

 -26%

14799

10989

 -24%

14399



С
З

Ф
О
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Все предложения
Предложения действительны по Карте №1* (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 21 апреля по 27 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. 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 рекламных материалах. Предложения действительны только в магазинах Мини Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности 
акции в вашем магазине Мини Лента 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)
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НА ВСЁ НА ВСЁ

ФИСТАШКИ ЛЕНТА ECO,
сушеные, в скорлупе, 200 г 

от
 349

ТОВАРЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ЛЕНТА,
10-250 г, в ассортименте

8999

ПОМАДКА ПАРФЭ, сахарная,  
120 г, в ассортименте

от
 4899

МУКА КУДЕСНИЦА,
кукурузная/рисовая, 500 г

6499

 -23%

8420

ЧАЙ/НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ЛЕНТА,
25 пак. в уп., в ассортименте

49999

 -25%

66483

КОФЕ ЛЕНТА,
в зернах, 1000 г

1789

 -31%

2599

КОРМ ДЛЯ КОШЕК/КОТЯТ FELIX  
АППЕТИТНЫЕ КУСОЧКИ/SENSATIONS,
консервированный, 85 г, в ассортименте

СУХОФРУКТЫ ЛЕНТА,
200 г, в ассортименте

СЕМЕЧКИ/ЯДРА ТЫКВЫ/ПОДСОЛНЕЧНИКА 
ЛЕНТА, 70-300 г, в ассортименте

-24% -24% 41999

 -29%

58799
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в каждой покупке
в «Мини Ленте» с Картой №1

Все предложения
Предложения действительны по Карте №1* (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 21 апреля по 27 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. 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 рекламных материалах. Предложения действительны только в магазинах Мини Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности 
акции в вашем магазине Мини Лента 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)

21–27.04

4989

от -29%

ПИВО ЖИГУЛИ БАРНОЕ, светлое/
темное, 0,45 л, Россия,  
в ассортименте

5989

 -25%

7999

ПИВО BUD, светлое, 0,44/0,45 л, 
Россия, в ассортименте

7399

 -26%

9999

НАПИТОК ПИВНОЙ HOEGAARDEN,
белый/грейпфрут, осветленный, 
0,44 л, Россия

ПИВО/НАПИТОК ПИВНОЙ 
KRONENBOURG 1664, светлое, 
0,45/0,46 л, Россия, в ассортименте

14999

ВИНО БЛАГОДАТНОЕ,
красное сладкое, 0,7 л, Россия

29900

ВИНО FANAGORIA  
НОМЕРНОЙ РЕЗЕРВ КАНОНИЧЕСКОЕ,
красное сладкое, 0,75 л, Россия

49900

ВИНО ЛИКЕРНОЕ НОВЫЙ АФОН 
КАГОР, красное, крепленое,  
0,75 л, Абхазия  

20999

 -20%

26319

НАСТОЙКА МОРОЗОВ ПЕРЕГОН №6,
черноплодная, с вишней, сладкая, 
0,5 л, Россия

КОНЬЯК КИНОВСКИЙ, 5 лет,  
0,5 л, Россия

КОНЬЯК СТАРЕЙШИНА IMPERIAL,
12 лет, 0,5 л, Россия

8989

 -34%

12999

ВОДКА MIXTURA ANTISTRESS 
ОСОБАЯ, 0,5 л, Россия

ВОДКА ORTHODOX,
0,5 л, Россия

29999

 -34%

45269

37900

 -40%

63159

58999

 -16%

70529

1099
 -37%

1736


