
05–11.05 в «Гипер Ленте» с Картой №1

Все предложения
Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 05 мая по 11 мая 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 магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах 
присутствия «Ленты», 2021) С

Ф
О

от
 20999

от -18%

ПОЛУФАБРИКАТ СВИНОЙ,
на кости, охлажденный, весовой, 1 кг, в ассортименте

24599

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ 365 ДНЕЙ,
в маринаде, весовой, 1 кг

НАБОР СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ, 250 г 
- лук зеленый 
- петрушка 
- укроп

КАБАЧКИ,
весовые, 1 кг

ЯБЛОКИ РЕД ЧИФ,
весовые, 1 кг

КЛУБНИКА СВЕЖАЯ,
250 г

14999

 -23%

19479

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ЭКОМИЛК 
ТРАДИЦИОННОЕ, 82,5%, 180 г

69989

 -38%

1126

СЫР ЛАМБЕР,
полутвердый, 50%, весовой, 1 кгот 3 шт.

*13999

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

21999

 -30%

31578

-25%

19999

 -37%

31578

15999

 -24%

21052



Все предложения
Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 05 мая по 11 мая 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 магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах 
присутствия «Ленты», 2021)

05–11.05 в «Гипер Ленте» с Картой №1
СМЕТАНА ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
15/20%, 300 г

БАГЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ,
300 г

ПАМПУШКА,
с чесноком/ржаная, 280/290 г/весовая, 100 г

САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ,
весовой

САЛАТ МИМОЗА,
весовой

ТАРТАЛЕТКИ ЛЕНТА,
маленькие/большие, 220/260 г

МОРОЖЕНОЕ ЛЕНТА ПЛОМБИР,
70-400 г, в ассортименте

СЫР GALBANI MOZZARELLA MINI,
45%, 150 г

СЫР MILKANA GRANDBLU,
сливочный, с голубой плесенью, 56%, 100 г

* Цена указана за единицу товара и действительна при одновременной покупке 2 шт. 
При покупке 1 шт. цена будет составлять 159.99 руб.

СЫР BONFESTO RICOTTA,
мягкий, 50%, 250 г

2 1

С
Ф

О

4899

 -16%

5842

5499

 -15%

6452

12999

 -22%

16669
от

 3999

от -22%

14899

 -36%

23159

18999

 -25%

25269

*8429

 -50%

16849

от
 6999

 -23%

3499

 -17%

4219
от

 2599

от -15%



Все предложения
Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 05 мая по 11 мая 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 магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах 
присутствия «Ленты», 2021)

05–11.05 в «Гипер Ленте» с Картой №1

от
 23999

от -29%

ФОРЕЛЬ СВОЯ РЫБКА,
слабой соли/холодного копчения, 
100/200 г, в ассортименте

КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ,
в панцире, с головой, варено-мороженые, весовые, 1 кг

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ МИРАТОРГ,
300 г, в ассортименте

от
 32999

от -45%

ПЕЛЬМЕНИ СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ,
700 г, в ассортименте

С
Ф

О

14999

 -18%

18319

СЕРВЕЛАТ ОМСКИЙ БЕКОН БОРОВИНСКИЙ,
варено-копченый, 400 г

29999

 -36%

46949

СЕРВЕЛАТ ЛЕНТА КОНЬЯЧНЫЙ,
варено-копченый, весовой, 1 кг

34999

 -23%

45529

СОСИСКИ ОМСКИЙ БЕКОН МОЛОЧНЫЕ ОСОБЫЕ,
вареные, весовые, 1 кг

47999

 -23%

61999

КОЛБАСА ДЫМОВ ВЕНЕТО,
сыровяленая, 450 г

59999

 -43%

1049

9889

 -50%

19949



Все предложения
Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 05 мая по 11 мая 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 магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах 
присутствия «Ленты», 2021)

05–11.05 в «Гипер Ленте» с Картой №1
КОФЕ JACOBS,
растворимый, 160-210 г, в ассортименте

ЧАЙ AKBAR,
черный, вкусовой/классический, 
100 пак. в уп., в ассортименте 
 

ОРЕХИ BONVIDA,
400/500 г, в ассортименте

КАША ДЕТСКАЯ HEINZ,
сухая, безмолочная, с 4/5/6/12 мес., 
180-250 г, в ассортименте 

*Для питания детей 
раннего возраста 
рекомендуется грудное 

вскармливание. Перед 
применением необходима 
консультация педиатра.

-14%

НА ВСЁ

от
 9699

от -33%

КОФЕ INTENSO,
молотый, 250 г, в ассортименте

БАТОНЧИК ШОКОЛАДНЫЙ SNICKERS/ 
TWIX/ BOUNTY/ MILKY WAY/ MARS, 
52-82,5 г, в ассортименте

ШОКОЛАД DELICADORE,
200 г, в ассортименте

БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ BOMBBAR,
60 г, в ассортименте

ПИРОЖНОЕ LOTTE CHOCO PIE,
глазированное, 12 шт. в уп., 336 г, 
в ассортименте

С
Ф

О

35999

 -15%

42109

44889

от -47%

от
 22989

от -22%

от
 3289

от -33%

12999

 -31%

18949

9989

 -18%

12109

от
 12989

от -37%



Все предложения
Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 05 мая по 11 мая 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 магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах 
присутствия «Ленты», 2021)

05–11.05 в «Гипер Ленте» с Картой №1
МАСЛИНЫ/ОЛИВКИ BONDUELLE,
черные/зеленые, 300 г/314 мл, 
в ассортименте*

ОГУРЦЫ/АССОРТИ ОГУРЦЫ И ТОМАТЫ 
ДЯДЯ ВАНЯ, консервированные, 1800 г 

МОЛОКО СГУЩЕННОЕ РОГАЧЕВЪ,
 с сахаром, 8,5%
- Егорка, вареное, 360 г
- 380 г
- 270 г

КАША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
NESQUIK/ БЫСТРОВ, 35-240 г, 
в ассортименте

НА ВСЁ

* кроме Маслины BONDUELLE, 
черные, с косточкой, 314 мл, 
и Оливки BONDUELLE, зеленые, 
с косточкой, 314 мл.

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ЛЕНТА PREMIUM,
тушеные, 338/350 г, в ассортименте

НА ВСЁ

КУКУРУЗА/ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ BONDUELLE,
212 мл

КУКУРУЗА/ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ BONDUELLE,
425 мл

НАПИТОК ЧЕРНОГОЛОВКА,
сильногазированный, 2 л, в ассортименте

ЗАВТРАК ГОТОВЫЙ NESTLE 
NESQUIK/KOSMOSTARS, 325/375 г, 
в ассортименте

С
Ф

О

от
 10999

от -25%

от
 5999

от -17%

9989

 -21%

12629

-15% 26999

 -34%

41059

от
 12999

от -29%

-32%

9989

 -24%

13059

15499

 -35%

23859

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ BORJOMI,
лечебно-столовая, газированная, 1,25 л

12999

 -33%

19269



Все предложения
Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 05 мая по 11 мая 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 магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах 
присутствия «Ленты», 2021)

05–11.05 в «Гипер Ленте» с Картой №1

от
 27499

от -32%

КОСМЕТИКА GARNIER,
200-400 мл, в ассортименте

МЫЛО ЛЕНТА/ FRELIA/ BONVIDA,
в ассортименте

от
 6199

от
 15999

от 41%

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ CILLIT BANG,
750 мл, в ассортименте

от
 17999

от 18%

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ FINISH,
для посудомоечных машин, в ассортименте

29999

от 27%

БАЛЛОН СМЕННЫЙ К ОСВЕЖИТЕЛЮ ВОЗДУХА 
AIR WICK, 250 мл, в ассортименте

2299

 -32%

3369

КОРМ ДЛЯ КОШЕК/ КОТЯТ PURINA ONE,
консервированный, 75 г, в ассортименте

от
 10999

от -20%

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА ФРЕКЕН БОК/ЛЕНТА ECO, 
35/60 л, 10-100 шт. в уп., в ассортименте

от
 24900

РАСТВОРИТЕЛЬ/СРЕДСТВО ДЛЯ КОМПОСТА/ 
СЕПТИКА ROETECH, в ассортименте

от
 1599
от -28%

КОНСТРУКТОР LEGO,
в ассортименте

4от

С
Ф

О

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 365 ДНЕЙ,
универсальные/антибактериальные,
80/120 шт. в уп.

от
 3899

 -19%



Все предложения
Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 05 мая по 11 мая 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 магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах 
присутствия «Ленты», 2021)

05–11.05 в «Гипер Ленте» с Картой №1

от
 78999

от -50%

СКОВОРОДА HOMECLUB STONE,
литой алюминий, 22-28 см, 
в ассортименте

от
 5999

ПОСУДА ДЛЯ СЕРВИРОВКИ 
HOMECLUB, в ассортименте

от
 24999

от -30%

ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
TEFAL, в ассортименте

от
 1199

от -50%

КАСТРЮЛЯ-ЖАРОВНЯ КУКМАРА, 
со стеклянной крышкой, 3-6 л, 
в ассортименте

3999
 -37%

6314

МУЛЬТИВАРКА 
REDMOND LOFT RMC-М50 
- антипригарное покрытие 
- объем чаши 5 л
860

4999
 -32%

7367

КОФЕВАРКА 
REDMOND LOFT RCM-M1523
- капучинатор 
- напряжение 220–240 В 
- 50 Гц

800

от
 5999

от -32%

РОБОТ-ПЫЛЕСОС REDMOND 
LOFT RV-R280/ RV-R290
- аккумулятор Li-ion, 800 мА/ч 
- EPA-фильтр

от
 9900

БЕЛЬЕ ДЕТСКОЕ INWIN, 
для девочки/мальчика, 
р-р 98-140, 1 уп., в ассортименте

от
 13900

от -20%

НОСКИ INWIN,
женские/мужские, 3/5 пар в уп., 
в ассортименте

ТРУСЫ МУЖСКИЕ GEROLD/ MINGLI,
р-р S-4XL, в ассортименте

1329
 -21%

1683

НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА ЛЕНТА, в сумке

С
Ф

О

от
 29900

от -39%

18

от
 54999

от -20%

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОСТЕЛЬНЫЕ 
HOMECLUB BASIC
- подушка, 50х70/70х70 см 
- одеяло, 1,5/2-спальное/евро

от
 39900

от -24%

ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ ДОМАШНЯЯ 
INWIN/SMILE/LUCKY LAND, р-р 36-41, 
в ассортименте

от
 2199

от -27%

ЧЕМОДАН INWIN,
в ассортименте



Все предложения
Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 05 мая по 11 мая 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 магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах 
присутствия «Ленты», 2021)

05–11.05 в «Гипер Ленте» с Картой №1

39999

 -16%

47369

ВОДКА VEDZMA,
0,5 л, Беларусь, в ассортименте

КОНЬЯК TAROS,
5 лет, 0,5 л, Армения

КОНЬЯК TAROS,
7 лет, в подарочной упаковке, 
0,5 л, Армения

ВИНО ИГРИСТОЕ 
ЗОЛОТАЯ БАЛКА, 0,75 л, Россия 
- Мускатное, белое полусладкое  
- белое/розовое брют

6999

 -17%

8429

ПИВО CZESKY PIVO LAGER,
светлое, 0,5 л, Чехия

С
Ф

О

36900

 -25%

49479

67999

 -24%

89479

99999

 -24%

1315

от
 23900

от -33%

ВИНО КРЫМСКИЙ ПОГРЕБОК, 0,75 л, Россия  
- Бастардо Каберне, красное сухое  
- Мускат Ркацители, белое полусладкое  
- Саперави Мерло, красное полусладкое


