
ВЕЛОСИПЕД ACTIWELL JOURNEY,@

JRN24AL-U/JRN26AL-UW/ 
JRN26AL-M, в ассортименте 
- переключатели скоростей 
- алюминиевая рама 
- 21 скорость

16999

Активный 
спорт

ВОДА ПИТЬЕВАЯ  
AQUA MINERALE,@

газированная/ 
негазированная 
- 2 л 
- Juicy, 0,5 л

КРОССОВКИ INWIN
- женские, р-р 36–41
- мужские, р-р 41–45

от
 4989

от -22%
от

 79900
от -24%

LENTA.COM  8-800-700-4111
10–30.05.22

от -33%



с 10 по 30 мая 2022 г.*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  2

ВЕЛОСИПЕД ACTIWELL OLIMPIC,
OLP26AL-U/OLP26AL-U 
- переключатели скоростей 
- алюминиевая рама 
- 21 скорость 
- литые диски

ВЕЛОСИПЕД ACTIWELL PRO GRANDTOUR,
GTR26AL-U/ GTR275A-U 
- переключатели скоростей 
- алюминиевая рама 
- 24 скорости

БЕГОВЕЛ ДЕТСКИЙ ACTIWELL,
KBB, цвета в ассортименте 
- до 35 кг

3

ВЕЛОСИПЕД ACTIWELL JUNIOR, JUN20ST-U 
- алюминиевая рама 
- 6/7 скоростей 
- до 50 кг

ВЕЛОСИПЕД ACTIWELL HARDY,
HRD26ST-U/ HRD24ST-U 
- переключатели скоростей 
- стальная рама 
- 18 скоростей

ВЕЛОСИПЕД ACTIWELL HARDY, HRD26ST-U  
- переключатели скоростей 
- стальная рама 
- 18 скоростей

ВЕЛОСИПЕД ACTIWELL PLANET,
PLN20ST-U 
- стальная рама 
- 7 скоростей

ВЕЛОСИПЕД ACTIWELL MARS,
MRS29AL-U  
- переключатели скоростей 
- алюминиевая рама 
- 21 скорость

ВЕЛОСИПЕД ACTIWELL JOY,
JOY20ST-U 
- 21 скорость

24999

 -48%

45999

29999

 -43%

52630

2999

 -56%

6841

14999
от -35%

19999
от -17%

19999
 -24%

24999

21999
 -42%

35999

24999

 -38%

39998

15499
22630

 -32%
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БЕГОВЕЛ ДЕТСКИЙ ACTIWELL,
KBB, цвета в ассортименте 
- до 35 кг

ВЕЛОСИПЕД ACTIWELL JUNIOR, JUN20ST-U 
- алюминиевая рама 
- 6/7 скоростей 
- до 50 кг

ВЕЛОСИПЕД ACTIWELL FATBIKE, FAT26AL-U  
- переключатели скоростей 
- алюминиевая рама 
- 21 скорость

ТОВАРЫ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА ECOS/ACTIWELL
- замок  
- корзина 
- набор фонариков 
- фонарь на руль 
5 диодов, 3 режима

ПЕРЧАТКИ 
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ 
ACTIWELL,
в ассортименте

31999
42104

 -24%

99
.99

 -47%

189.49

от
 
299

.99

от -40%

от
 
249

.99

от -27%

БУТЫЛКА ACTIWELL,
спортивная, 
720 мл

ОДЕЖДА INWIN,
трикотаж 
- женская, р-р 42–52 
- мужская, р-р 46-56

ОДЕЖДА 
СПОРТИВНАЯ INWIN
- женская, р-р 42–52 
- мужская, р-р 46-56

ОДЕЖДА ДОМАШНЯЯ INWIN 
- женская, р-р 42–52 
- мужская, р-р 46-56

ФУТБОЛКА INWIN
- женская, р-р 42–52 
- мужская, р-р 46-56

99
99

от -20%

ПОДСЛЕДНИКИ INWIN
- женские, р-р 35-40
- мужские, р-р 38-46

от
 15900

от -20%

НОСКИ INWIN
- женские, р-р 35-40 
- мужские, р-р 38-46

от
 39900

от -29%

КЕДЫ/КРОССОВКИ INWIN,
мужcкие, 
р-р 41–45

от
 
999

00

от -39%

от
 
549

00

от -25%

от
 
99

99

от -29%

от
 39900

от -32%

от
 19900

от -34%

ТРУСЫ INWIN
- женские, р-р 42-52
- мужские, р-р 46-54

8999

 -22%

11474

НОСКИ INWIN 
- женские, р-р 35-40
- мужские, р-р 38-46



от
 2199

от -29%

СКЕЙТБОРД ACTIWELL,
SKA-03, 55 x 14,5 см

САМОКАТ СКЛАДНОЙ  
ACTIWELL, ACT-S01 
- до 50 кг 
- двухколесный 
- высота руля 64,5–74,5 см

1899
2862

 -34%

с 10 по 30 мая 2022 г.*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  4

99900

 -27%

1367

СКЕЙТБОРД,
70 х 20 см

1799
 -40%

3009

СКЕЙТБОРД,
56 x 14,5 см

2599
 -28%

3630

СКЕЙТБОРД ACTIWELL,
SKA-02, 67 х 18,5 см

2999
 -40%

4977

ЛОНГБОРД,
104 х 24 см

3999
 -44%

7156

САМОКАТ СКЛАДНОЙ  ACTIWELL,
ACT-S08 
- до 100 кг 
- высота руля 75-106 см

4499
 -41%

7683

САМОКАТ СКЛАДНОЙ ACTIWELL,
- до 50 кг 
- 3 колеса 
- высота руля 69–81 см

3

7499
 -38%

11998

САМОКАТ СКЛАДНОЙ ACTIWELL,
высота руля 85-101 см

7699

САМОКАТ СКЛАДНОЙ ACTIWELL,  ACT-S11 
- до 100 кг 
- двухколесный 
- высота руля 82–105,5 см

НАБОР ЗАЩИТЫ  
ДЕТСКИЙ, р-р M/L 
- налокотники 
- наколенники 
- защита запястий

649.00
 -40%

1083



ОДЕЖДА СПОРТИВНАЯ 
МУЖСКАЯ INWIN, 
р-р 46-56

с 10 по 30 мая 2022 г. *Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  5

от
 4999

от -32%

ТОВАРЫ ДЛЯ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС\
БАДМИНТОН
- шарики для тенниса, 6 шт. 
- мини-набор для бадминтона 
- набор пляжный 4 игры, в рюкзаке 
- бадминтон, 2 ракетки, 1 воланчик, в чехле

от
 6999

от -30%

РАКЕТКА/НАБОР ДЛЯ НАСТРОЛЬНОГО ТЕННИСА,
GFSP08-S/GFSP18-SC

от
 64900

от -30%

ТОВАРЫ ДЛЯ ИГРЫ В ФУТБОЛ/ВОЛЕЙБОЛ
- мяч волейбольный, арт. 998190  
- мяч футбольный, арт. 3998 
- ворота футбольные, 180 x 120 x 90 cm, арт. CFG-01M

от
 13900

от -30%

ФУТБОЛКА ДЕТСКАЯ INWIN,
р-р 98-140 
- для мальчика 
- для девочки

КУРТКА СПОРТИВНАЯ  
ДЕТСКАЯ INWIN, р-р 98-140
- для мальчика
- для девочки

от
 60900

от -36%

ШОРТЫ ДЕТСКИЕ INWIN HIT,
р-р 98-140
- для мальчика
- для девочки

от
 4900

от -30%

НОСКИ ДЕТСКИЕ INWIN/ 
ROLY-POLY, р-р 14-22 
- для мальчика 
- для девочки

от
 60900

от -30%

КРОСОВКИ ДЕТСКИЕ INWIN 
HIT, р-р 28-36 
- для мальчика 
- для девочки

от
 749.00

от -34%

ОДЕЖДА СПОРТИВНАЯ 
ЖЕНСКАЯ INWIN,
р-р 42–52 

от
 799.00

от -34%

ТРЕНАЖЕР ACTIWELL
- скамья для пресса 
- велотренажер  
с магнитной нагрузкой

от
 2999

от -38%

КОВРИК ДЛЯ ЙОГИ  
ACTIWELL
- 173 х 61 х 0,4 см 
- 173 х 61 х 0,8 cм,  
с сумкой

от
 449.99

от -29%

1539
 -36%

2420



от
 749.00

от -21%

КУПАЛЬНИК/ПЛАВКИ/ 
ШОРТЫ CATFIT, р-р XS-XXL,  
в ассортименте

16999
 -42%

29472

SUP-ДОСКА, SUP-274,
274 x 74,5 x 15 см
- до 120 кг
- 3 плавника
- ручной насос
- ремонтный комплект
- регулируемое весло
- поводок для серфинга

от
 29900

ОЧКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ,
в ассортименте

1999
 -21%

2525

МАСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ 
BRADEX,  с креплением  
для экшн-камеры, голубая, 
р-р S/L

от
 24900

от -29%

РЮКЗАК/СУМКА INWIN,
в ассортименте

83999

 -20%

1051

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ  
HOMECLUB ПЛИССЕ,  
100% хлопок 
- 70x120 см

КОСМЕТИКА ГЛАВАПТЕКА,
45 мл, в ассортименте

от
 6289

от -20%

КОСМЕТИКА VILENTA,  
2,36-6 г/25-200 мл,  
в ассортименте

от
 29899

от -34%

КОСМЕТИКА 
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ NIVEA,
в ассортименте

от
 29899

 -22%

КОСМЕТИКА GARNIER,
гиалуроновая, 50/200 мл

от
 35399

от -23%

КОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА  
ЗА ВОЛОСАМИ ELSEVE,
100-400 мл, в ассортименте

43999

 -30%

63159

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
EXCELLENCE, 176-268 мл,  
в ассортименте

от
 499.00

от -43%

КУПАЛЬНИК/ 
ПЛАВКИ INWIN,
р-р 44-56

от
 16900

от -26%

ШЛЯПА/БЕЙСБОЛКА INWIN,
в ассортименте

с 10 по 30 мая 2022 г.*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в гипермаркетах ЛЕНТА.  6

19999
 -50%

39998

SUP ДОСКА-КАЯК BESTWAY/
OCEANA, 305 х 84 х 15 см 
- до 130 кг 
- сумка 
- весло 
- ручной насос 
- ремонтный комплект 
- поводок для серфинга

от
 3599

 -30%

от
 23999

от -30%

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 
VEET
- крем, 90-100 мл  
- полоски восковые,  
12-20 шт. в уп. 
- воск, 250 мл

от
 14999

от -33%

ГЕЛЬ\ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ ARKO,
200 мл. в ассортименте

от
 10999

от -29%

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
SPLAT
- зубная паста, 75-100 мл 
- нить, 30-40 м



от
 6699

от -20%

ПЕЧЕНЬЕ BOMBBAR,
40 г, в ассортименте

6699

 -21%

8429

БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ 
BOMBBAR, 40 г, в ассортименте

от
 11399

 -20%

БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ/
ПЕЧЕНЬЕ CHIKALAB, 60 г,  
в ассортименте

11999

 -35%

18429

ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК FITNESS,
180-230 г, в ассортименте

от
 29599

 -17%

ОРЕХИ ЛЕНТА ЕСО,
200 г, в ассортименте

от
 33999

от -10%

ОРЕХИ DOLCE ALBERO, 200 г 
- фундук 
- кешью 
- миндаль

от
 46299

 -20%

ОРЕХИ СЕМУШКА,
жареные, 200/250 г

от
 8399

 -20%

ЗЕФИР ЛЯНЕЖ, с ароматом ванили 
- на фруктозе, 140 г 
- глазированный с фруктозой, 200 г

16799

 -20%

21059

ПАСТИЛА  
БЕЛЕВСКИЕ СЛАДОСТИ,
без сахара, 125 г 
- классическая 
- с брусникой 
- с вишней

8499

 -23%

11059

МАКАРОНЫ FEDERICI,
500 г, в ассортименте

19799

 -20%

24739

СИРОП КУПЕЦКИЙ ДОМ  
ПОСАДЪ, из клубней  
топинамбура, 330 г 
- натуральный 
- с черникой

от
 2299
от -32%

ТЕХНИКА VITEK
- Блендер VT-3403, венчик, мерный стакан, измельчитель. 
- Гриль-пресс VT-2631

1800
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9999
15788

 -37%

КАЯК BESTWAY  
COVE CHAMPION,
275 х 81 см 
- до 100 кг 
- весло 
- ручной насос

11999
 -37%

18946

БОДИБОРД, SUP-110, 
110x56x12 см 
- до 60 кг 
- ручной насос 
- ремкомплект 
- привязь для серфинга

18999

 -25%

25269

СОУС НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ 
MR. DJEMIUS ZERO, 330 г 
- кетчуп 
- чесночный



Срок участия в Акции с 12.04.22 по 30.05.22. Для участия в Акции необходимо совершить покупку от 1 500 ₽ в «Гипер Ленте» или «Ленте Онлайн» 
или от 600 ₽ в «Супер Ленте» или «Мини Ленте» без учета скидок, стоимости табака, табачных изделий и прочих никотинсодержащих продуктов,  
а также подарочных карт «Лента», зарегистрировать Карту № 1 на сайте  promo.lenta.com. К участию в акции допускаются совершеннолетние граждане РФ. Сотрудники 
компании «Лента» не принимают участие в Акции. Карта №1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию. Опрос 
посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», проведенный ЗАО «ТНС МИЦ» февраль 2019-июнь 2020. Подробности об организаторе акции, 
правилах ее проведения, порядке начисления баллов, а также условиях и сроках их использования, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте  
promo.lenta.com, по тел. 8-800-700-41-11 (звонок по России бесплатный), а также на стойке «Информация» в магазинах сети Лента.

БАТУТ ACTIWELL
- 8F244, 
244x244x224 см 
- 10F305, 
305x305x230 см

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ 
HOMECLUB СОЗВЕЗДИЕ
- 30x50 см 
- 50x80 см 
- 70x120 см

Все предложения

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ 
TRIBE BRO,
TES-BRO065500BLACK, 
черно-серый 
- до 100 кг 
- 5 Ач батарея

21490
 -32%

31568

Предложения действительны по Карте №1 ((в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 10 мая по 30 мая 2022 (если не указано иное) при наличии товара в магазине. Цены указа-
ны 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)

от
 9900

от -50%

от
 13999

от -34%

КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА 
GIARDINO CLUB,
177 х 64 х 112 см

3499
 -45%

6314


