
с 28 июля по 22 августа

Есть   всё!

КРАСКИ АКВАРЕЛЬНЫЕ 
365 ДНЕЙ, медовые, 6 цветов, 
без кисточки

ТЕТРАДЬ 365 ДНЕЙ А5,
клетка, скрепка, 48 л

НАБОР ОБЛОЖЕК 
ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ И ДНЕВНИКОВ,
210х350 мм, 10 шт. в уп.

ЗАВТРАК ГОТОВЫЙ 
KELLOGG’S, 195-220 г, 
в ассортименте

2499 12989
164.

99= -21%

2499 2499



*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  2

1

 О Пенал
 О Линейка

, 2 шт.

 О Простые кара
ндаши, 2 шт.

 О Набор ц
ветных кар

андашей,  

12 цвет
ов

 О Ручки ш
ариковые

 синие, 
2 шт.

 О Ручка ш
ариковая

 красная

 О Ручка ш
ариковая

 зеленая

 О Ластик
 О Точилка
 О Счетные пал

очки

 О Закладки
 для уче

бников 

 О Подставка для
 книг

 О Тетради кле
тка/лини

я

 О Папка д
ля тетрадей

 О Школьный
 дневник

 О Ранец
 О Мешок для с

менки

 О Стакан-не
проливай

ка

 О Краски 1
2 или 24

 цвета

 О Кисти для ри
сования,

 3 шт.

 О Альбом и
ли бумаг

а для 

рисовани
я

 О Палитра

 О Клей ПВ
А

 О Кисть для кл
ея

 О Клей-кар
андаш

 О Цветная бум
ага 

 О Цветной кар
тон

 О Ножницы

 О Пластилин

 О Дощечка для
 лепки

 О Фартук

2

3

4

5

6

7

1. КЛЕЙ 365 ДНЕЙ,  
силикатный, 40 мл - 24,99

2. КЛЕЙ 365 ДНЕЙ ПВА-М, 45 г - 19,99

3. ПАПКА-ВКЛАДЫШ 365 ДНЕЙ,
с перфорацией, А4, 100 шт. в уп. - 149,99

4. ШТРИХ ВОДНЫЙ 365 ДНЕЙ,
кисточка, 20 мл - 39,99

5. ПАПКА-КОНВЕРТ 365 ДНЕЙ, А4,  
с кнопкой, цвета в ассортименте - 14.99

6. НАБОР РУЧЕК ШАРИКОВЫХ 365 ДНЕЙ,
синие, 4 шт. в уп. - 19,99
7. НАБОР ШАРИКОВЫХ РУЧЕК 365 ДНЕЙ,
4 цвета - 19,99

с 28.07.2022 по 22.08.2022



*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте». 3

59
99

 -29%

8429

НАБОР РУЧЕК ЛЕНТА,

синий, 10 шт. в уп.

69
99

 -22%

8999

НАБОР РУЧЕК ШАРИКОВЫХ 

ЛЕНТА, 3 цвета

59
99

 -33%

8999

НАБОР РУЧЕК ШАРИКОВЫХ 

ЛЕНТА, 8 шт. в уп.

99
99

 -23%

12999

РУЧКА ШАРИКОВАЯ ЛЕНТА KIDS,

синий цвет

49
99

 -38%

7999

РУЧКИ ГЕЛЕВЫЕ ЛЕНТА,

4 цвета

39
99

 -33%

5999

КАРАНДАШИ С ЛАСТИКОМ 

ЛЕНТА, 6 шт. в уп.

59
99

 -25%

7999

КАРАНДАШИ ЧЕРНОГРАФИТНЫЕ 

ЛЕНТА, 12 шт. в уп.

59
99

 -33%

8999

КАРАНДАШИ ЛЕНТА,

с ластиком, 8 шт. в уп

с 28.07.2022 по 22.08.2022

69
99

12639

 -45%

РУЧКИ ГЕЛЕВЫЕ НЕОНОВЫЕ 

ЛЕНТА, 6 цветов

32
99

 -48%

6319

РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ ЛЕНТА,

6 цветов



*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  4

49
99

 -62%

129
99

ТЕТРАДЬ ПЗБМ, клетка/линейка,  
12 листов, 10 шт. в уп.

79
99

 -53%

168
49

ТЕТРАДЬ ПЗБМ, клетка/линейка,  
18 листов, 10 шт. в уп.

29
49

 -59%

70
99

ТЕТРАДЬ ПЗБМ ПРЕДМЕТНАЯ,

48 листов

с 28.07.2022 по 22.08.2022



*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте». 5

5599

 -44%

9999

АЛЬБОМ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЗБМ,
А4, 24 листа

7999

 -47%

14999

АЛЬБОМ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЗБМ,
А4,40 листов

2999

 -40%

4999

БУМАГА ЦВЕТНАЯ ARTSPACE,
А4, 16 листов

5999

 -40%

9999

КАРТОН ЦВЕТНОЙ ARTSPACE,
А4, 8 листов

3299

 -59%

7999

СТИКЕРЫ ЛЕНТА,
80-100 шт. в уп.

4999

 -75%

19900

НАКЛЕЙКИ ЮНЛАНДИЯ, для маркировки 
школьных принадлежностей, 12 штук

6999

 -30%

9999

ЛЕНТА/КАРАНДАШ  
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ЛЕНТА

899

 -47%

1699

ЛАСТИК ПИФАГОР, ароматизированный, 
в ассортименте

3999

 -50%

7999

НОЖНИЦЫ ЛЕНТА,
офисные

44999

 -31%

64999

ПЕНАЛ-ГАРМОШКА ЛЕНТА,
силиконовый

с 28.07.2022 по 22.08.2022



*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  6

69
99

 -22%

89
99

ФЛОМАСТЕРЫ ЛЕНТА KIDS,

12 цветов

129
99

 -31%

189
49

ФЛОМАСТЕРЫ ЛЕНТА KIDS,

24 цвета

с 28.07.2022 по 22.08.2022
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4999

 -44%

8999

КАРАНДАШИ ЦВЕТНЫЕ ЛЕНТА KIDS,
12 цветов

11899

 -34%

17999

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ ЛЕНТА KIDS,
24 цвета

5999

 -40%

9999

МИНИ-ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ ЛЕНТА KIDS,
4 цвета

9999

 -23%

12999

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛИ ЛЕНТА,
4 цвета

ПЛАСТИЛИН ЛЕНТА, 
6 цветов

НАБОР КИСТЕЙ ЛЕНТА KIDS,
пони, № 2,4,5

7999

 -43%

139
99

ГУАШЬ ЛЕНТА,
6 цветов

8999

 -29%

12639

ПЛАСТИЛИН ЛЕНТА,
12 цветов

5999

 -25%

7999

НАБОР ЛИНЕЕК ЛЕНТА KIDS,
4 шт. в уп.

с 28.07.2022 по 22.08.2022

49992499

 -50%

4999



*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  8

Лук красный                             0.5 шт 
Морковь                             3 шт. 
Чеснок                                    3 зубчика
Сельдерей (черешки)                            2 стебля 
Перец сладкий красный                              1 шт. 
Сливочное масло                        50 г 
Куриная грудка (филе)                                    2 шт 
Бульон куриный                                        1 л 
Лавровый лист                                1 шт. 
Тортеллини с сыром                        250 г 
Сливки (20%)                           150 мл 
Петрушка                              3 веточки 
Орегано сушеный                        0.5 ч.л. 
Мускатный орех (тертый)                           0.25 ч. л. 
Шпинат                                        100 г 
Пармезан тертый                       50 г 
Соль                          по вкусу 
Перец черный свежемолотый                           по вкусу 

Шаг 1
Лук, морковь и чеснок очистите. Лук нарежьте 

кубиками, морковь – полукружиями, сельдерей – 

ломтиками, чеснок измельчите.
Шаг 2
Растопите сливочное масло в большой кастрюле 

и обжаривайте лук на среднем огне, помешивая, 

5 минут. Добавьте остальные овощи, посолите  

и готовьте еще 5 минут.
Шаг 3
Положите в кастрюлю куриные грудки, влейте 

горячий бульон, добавьте лавровый лист. 

Доведите бульон на сильном огне до кипения, 

затем уменьшите нагрев до минимального  

и варите суп под крышкой 20 минут. 

55 мин сложность
средняя 6 порций

подробный 
рецепт тут

Куриный крем-суп 
с тортеллини

Ингредиенты

Как приготовить

с 28.07.2022 по 22.08.2022

17399

 -13%

19999

МИНИ-КОЛБАСКИ КУРИНЫЕ 
ТРОЕКУРОВО КУРБАСКИ,
охлажденные, 450 г 

24699

 -15%

28999

БЕДРО ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА 
ТРОЕКУРОВО, охлажденное,  
весовое, 1 кг



*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  9

16999

 -41%

28799

ПИЦЦА LA TRATTORIA, 335 г 
- с ветчиной и грибами 
- с моцареллой 
- 4 сыра

6799

 -34%

10339

ЧЕБУРЕК ЖАРЕНКИ БОГАТЫРЬ,
с мясом, 180 г

10999

 -24%

14499

КОТЛЕТЫ ЛОЖКАРЕВЪ, 400 г 
- по-домашнему 
- из индейки

15299

 -10%

16999

МЯСО ТОМЛЕНОЕ НАТУРБУФЕТ,
с гречневой кашей, 250 г

14399

 -10%

15999

КАРТОФЕЛЬ ТОМЛЕНЫЙ 
НАТУРБУФЕТ, с мясом и овощами,  
250 г

39999

 -27%

54599

ПЕЛЬМЕНИ МИРАТОРГ,
800 г, в ассортименте

12499

 -40%

209
99

ТЕСТО СЛОЕНОЕ ЦЕЗАРЬ,
бездрожжевое, со сливочным 
маслом, 400 г

15499

 -25%

20799

КРУАССАНЫ LA REINE,
с шоколадом, 420 г

7499

 -20%

9349

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР  
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ  
САХАРНАЯ ТРУБОЧКА, 70 г

10799

от -11%

МОРОЖЕНОЕ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,
в сахарном рожке, 110 г

МОРОЖЕНОЕ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
ПЛОМБИР, 200 г 
- ванильное 
- крем-брюле

14499

 -26%

19559

НАГГЕТСЫ CHIKON, 300 г 
- классические 
- хрустящие 
- с сыром

с 28.07.2022 по 22.08.2022

25499

 -15%

29999

ШНИЦЕЛЬ ИЗ ФИЛЕ ГРУДКИ 
ИНДЕЙКИ ИНДИЛАЙТ,
охлажденный, 400 г

40999

 -30%

58499

УТКА ПТИЧИЙ ДВОР ПО-ПЕКИНСКИ,
для запекания, охлажденная, весовая, 1 кг 

16499

 -25%

219
99



*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  10

подробный 
рецепт тут

Чевапчичи  
с овощным 
салатом

Чевапчичи                             10 шт. 

Перец сладкий зеленый                             2 шт. 

Помидоры                                    2 шт. 

Оливковое масло extra virgin                           2 ст. л. 

Соль                            по вкусу 

Перец черный свежемолотый                        по вкусу 

Хлеб белый                                  4 ломтика 

Салат корн                                      для украшения 

Базилик зеленый                               4 веточки

Шаг 1
Разогрейте сковороду-гриль и обжаривайте 

чевапчичи 10–12 минут, периодически 

переворачивая, до румяной корочки.

Шаг 2
Перец очистите от семян и перегородок  

и нарежьтетонкими ломтиками. Помидоры 

нарежьте ломтиками. Сбрызните овощи 

оливковым маслом, посолите, поперчите  

и перемешайте.

Шаг 3
Подавайте чевапчичи со свежим хлебом, 

украсив листиками корна или базилика.

20 мин сложность
легкая 4 порции

Ингредиенты

Как приготовить
6499

 -33%

97
59

СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ АСТОРИЯ, 233 г 
- сметанный, с грибами 
- сливочно-чесночный 
- сырный

49999

 -15%

58999

МЯКОТЬ ТЕЛЯТИНЫ МИРАТОРГ,
для тушения, бескостная,  
охлажденная, 600 г

с 28.07.2022 по 22.08.2022

14999

 -16%

17899

КОЛБАСКИ ЛЕНТА ЧЕВАПЧИЧИ,
для жарки, охлажденные, 400 г 
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9999

от -17%

СЫР ТВОРОЖНЫЙ VALIO,
150 г 
- c укропом, чесноком и 
петрушкой 
- сливочный

19999

 -20%

24999

СЫР СИРТАКИ CLASSIC,
рассольный, для греческого салата, 
35%, 330 г

6999

 -18%

84
99

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ЛЕНТА,
треугольники, 50%, 130 г 
- сливочный 
- ассорти

12999

 -24%

16999

СЫР ЛЕНТА ФЕРМЕРСКИЙ,
45%, 200 г

13499

 -16%

15999

СЫР SCHONFELD, нарезка, 45%, 125 г 
- гауда  
- эдам

19998

 -44%

35999

СЫР PRÉSIDENT CAMEMBERT,
мягкий, с белой плесенью, 45%, 125 г

28999

 -19%

35999

СЫР PARMENTE,
колотый, твердый, 9 мес., 40%, 180 г

с 28.07.2022 по 22.08.2022



Хлеб сдобный                             4 ломтика 
Сливочное масло                             4 ст. л. 
Сыр полутвердый                                    4 ломтика 
Ветчина варено-копченая                           4 ломтика 
Яйца куриные                            2 шт. 
Лук зеленый                        2 перышка 
Соль                                  по вкусу

20 мин сложность
легкая 2 порции

Ингредиенты

59
99

 -14%

69
99

БАГЕТ ПРОВАНС,

230 г

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  12

подробный 
рецепт тут

Сэндвич  
крок-мадам

Шаг 1

Разогрейте духовку до 220 °С. Застелите 

противень пергаментом.
Шаг 2

Смажьте каждый кусок хлеба тонким слоем 

масла с одной стороны. На два куска хлеба 

выложите по одному ломтику сыра, на него – по 

два ломтика ветчины внахлест. Сверху положите 

еще по ломтику сыра. Закройте оставшимся 

хлебом (маслом вниз) и слегка прижмите.

Шаг 3

Положите получившиеся сэндвичи на противень  

и запекайте в духовке 7–10 минут, 

пока хлеб сверху не станет золотистым. 

Переверните и запекайте еще 3–4 минуты. 

Шаг 4

На оставшемся сливочном масле пожарьте 2 

яичницы-глазуньи. Посолите их, выложите на 

готовые сэндвичи, посыпьте измельченным луком 

и подавайте.

Как приготовить

с 28.07.2022 по 22.08.2022

169
89

 -21%

214
99

ВЕТЧИНА ИМПЕРИЯ ВКУСА,

с индейкой, 400 г

184
89

 -29%

259
99

БЕКОН ЧЕРКИЗОВО PREMIUM,

сырокопченый, нарезка, 180 г
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8999

 -17%

10799

ХЛЕБ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ,
зерновой, 400 г

6999

 -17%

8399

ХЛЕБ СЕМИЗЕРНОВОЙ АРОМАТНЫЙ,
400 г

11999

 -28%

16699

ХЛЕБЦЫ CROISETTE, тонкие, 200 г 
- ржаные  
- ржано-пшеничные с прованскими травами

13с 28.07.2022 по 22.08.2022

16989

 -45%

30799

СЕРВЕЛАТ ПАПА МОЖЕТ 
ФИНСКИЙ, варено-копченый, 
420 г

от
 33989

от -22%

КОЛБАСА ЧЕРКИЗОВО PREMIUM 
САЛЬЧИЧОН,
сырокопченая 
- весовая, 1 кг 
- 350 г

6999

от -19%

КОЛБАСКИ ДЫМОВ ПИКОЛИНИ,
сырокопченые, 50 г 
- со вкусом хамона 
- со вкусом бекона

23999

 -29%

33799

САРДЕЛЬКИ СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ,
с мясом индейки, 600 г

18999

от -36%

АССОРТИ КОЛБАС ВЕЛКОМ,
сырокопченое, нарезка, 150 г 
- торро, миланская, бордо 
- шейка, балык, бекон

21989

 -38%

35299

КОЛБАСА МЯСНАЯ ГУБЕРНИЯ РУССКАЯ 
ГУБЕРНСКАЯ, вареная, весовая, 1 кг

29999

 -34%

45599

ГРУДИНКА ВЕЛКОМ ДОМАШНЯЯ,
копчено-вареная, 350 г

49999

 -24%

65699

ГРУДИНКА СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ ЮЖНАЯ,
копчено-вареная, категория В, весовая, 1 кг

14989

 -45%

27499

КОЛБАСА ПАПА МОЖЕТ МЯСНАЯ,
со шпиком, вареная, 500 г

10999

 -15%

12999

СЕРВЕЛАТ ЛЕНТА ЗЕРНИСТЫЙ,
варено-копченый, нарезка, 150 г



14

Меню – на 
отлично!
Специально для будущих  
отличников «Лента»  
готовит сбалансированное  
меню. Так, они всегда  
будут полны сил и энергии  
для новых открытий  
и первых рекордов.

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  с 28.07.2022 по 22.08.2022

3239

3599

 -10%

КАРТОФЕЛЬ АЙДАХО,
весовой



*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте». 15с 28.07.2022 по 22.08.2022

3419

 -10%

37
99

САЛАТ ВИНЕГРЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ,
весовой

4049

 -10%

4499

САЛАТ ОЛИВЬЕ КЛАССИЧЕСКИЙ,
весовой

6749

 -10%

7499

САЛАТ НЕЖНЫЙ,
весовой

14219

 -10%

15799

ПАСТА КИТЫ ЕДЫ,
с тыквой и беконом, 220 г

ЧИПСЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ LAY’S STAX,
140 г, в ассортименте

ЧИПСЫ LORENZ, картофельные,  
100-110 г, в ассортименте

7999

 -20%

9999

ЧИПСЫ EASY PEASY,
70 г, в ассортименте

от
 3699

 -20%

ПОПКОРН ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В СВЧ ЛЕНТА,
92-130 г, в ассортименте

9989

от -41%

от
 9989

 -41%



Хлопья овсяные                            40 г 

Семечки подсолнечника                            40 г 

Курага                                    100 г 

Мед                         1 ст. л. 

Лимонный сок                            1 ст. л. 

Бананы                     1 шт.

15 мин сложность
легкая 2 порции

Ингредиенты

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  16

подробный 
рецепт тут

Овсяные роллы  
с бананом

Шаг 1

Овсянку и семечки слегка подсушите на сухой 

сковороде, затем выложите в чашу блендера, 

добавьте курагу и взбейте.

Шаг 2

В получившееся пюре добавьте мед, сок лимона, 

перемешайте и скатайте массу в шар.

Шаг 3

Между двумя листами пергамента 

раскатайте шар в тонкий пласт шириной с 

банан. Банан очистите, положите на узкий 

край пласта и сверните плотный ролл. 

Шаг 4

Заверните ролл в пищевую пленку и уберите 

в холодильник на 5 часов. Затем нарежьте и 

подавайте.

Как приготовить

с 28.07.2022 по 22.08.2022

59
99

 -14%

69
99

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ЛЕНТА,

800 г

79
99

 -11%

89
99

КАША ОВСЯНАЯ ЛЕНТА,

быстрого приготовления, ассорти, 240 г



*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  17с 28.07.2022 по 22.08.2022

6699

 -16%

7999

ХЛОПЬЯ ЛЕНТА,
гречневые, 375 г

4699

 -15%

5499

СМЕТАНА ЛЕНТА,
15%, 180 г

8999

 -19%

11129

ТВОРОГ ТАЛИЦКИЙ,
5%, 250 г

13999

 -20%

17399

ТВОРОГ МОЛОЧНАЯ БЛАГОДАТЬ,
9%, 400 г

8999

 -18%

10999

СЛИВКИ ЛЕНТА,
ультрапастеризованные,  
33%, 200 г

3199

 -20%

3999

ТВОРОГ ЧУДО, десерт, 5,8%, 85 г 
- ягоды и мороженое 
- клубника 
- персик

11999

ЙОГУРТ ЧУДО, питьевой,  
2,4%, 690 г, в ассортименте

НАПИТОК VELLE,
питьевой, кокосовый, 250 г 
- клубника-земляника 
- гречишный

5599

 -21%

7049

СЛИВКИ МОЛОЧНАЯ БЛАГОДАТЬ,
пастеризованные, 10%, 330 г

4199

 -16%

4999

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ ЧУДО,
глазированный, 23,4%, 40 г 
- чизкейк персик-манго 
- вишневое пирожное

12999

 -33%

19499

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
КОНФИТРЕЙД, трубочки
для молока с игрушкой, 18 г
- Marvel
- Котосад

4499

 -20%

5629

ТРУБОЧКА ВАФЕЛЬНАЯ 
СВИТЛОГОРЬЕ, со сгущенкой, 
65-70 г

2999

 -25%

3999

БАТОНЧИК EVERYDAY GIGANT,
50 г 
- слива и шоколад 
- яблоко и клюква 
- орехи и мед

9999

 -38%

15999

КАША ОВСЯНАЯ ЯСНО СОЛНЫШКО АССОРТИ,
быстрого приготовления, 45 г, 6 пак. в уп. 
- с яблоком, вишней, черной смородиной 
- с клубникой, малиной, изюмом

6999

 -13%

7999

ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК ЛЕНТА KIDS МУМИ 
ТРОЛЛИ,
подушечки, 200 г 
- со вкусом шоколада 
- со вкусом сливок

5799

 -35%

8989



189
99

 -30%

26999

ФОРЕЛЬ ДАРЫ ОКЕАНА,

слабой соли, ломтики, 100 г

299
99

 -35%

45999

ФОРЕЛЬ ДАРЫ ОКЕАНА,

филе-кусок, холодного  
копчения, 150 г

329
99

 -32%

48799

ФОРЕЛЬ ЛЕНТА, слабосоленая, филе-кусок, 200 г

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  18

подробный 
рецепт тут

Сэндвич  
с яйцом  
и форелью

Булочка цельнозерновая с кунжутом     3 шт. 

Огурцы свежие                             2 шт. 

Яйца куриные                                    3 шт. 

Форель слабосоленая                           200 г 

Сметана                            3 ст. л. 

Соль                        по вкусу 

Перец черный свежемолотый       по вкусу

Шаг 1

Булочки для сэндвичей разрежьте вдоль пополам и 

подсушите на сухой сковороде с двух сторон.

Шаг 2

Огурцы и вареные яйца нарежьте длинными 

кружочками, рыбу — на полоски.

Шаг 3

На каждый кусочек хлеба положите по 1 

ст. л. сметаны и размажьте ее равномерно.. 

Шаг 4

На сметану выложите огурцы и яйца. Посолите и 

поперчите. Сверху положите кусочки форели и 

накройте второй половинкой булки.

45 мин сложность
легкая 4 порции

Ингредиенты

Как приготовить

с 28.07.2022 по 22.08.2022
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22999

от -35%

КРЕВЕТКИ МЕРИДИАН, 180 г 
- в рассоле 
- в масле

13999

 -18%

16999

МАСЛЯНАЯ РЫБА ДАРЫ ОКЕАНА,
холодного копчения, ломтики, 70 г

8999

 -14%

10499

СЕЛЬДЬ ЛЕНТА АТЛАНТИЧЕСКАЯ,
филе-кусочки в масле, с пряностями, 115 г

9999

 -31%

14499

СЕЛЬДЬ ДИНГЛИ МЕРИДИАН,  филе-кусочки, 115 г 
- в винной заливке 
- в масле

6999

 -35%

107
09

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ МИРАМАР КЛАССИКА,
охлажденные, 200 г

14999

 -34%

22649

ПАЛОЧКИ КРАБОВЫЕ МЕРИДИАН СНЕЖНЫЙ КРАБ,
охлажденные, 200 г

РИЕТ ЛЕНТА, из горбуши и кеты, 180 г 
- классический 
- с чесноком

79999

 -14%

926
89

КРЕВЕТКИ ЛЕНТА PREMIUM КОРОЛЕВСКИЕ,
очищенные, с хвостом, варено-мороженые, 40/50, 500 г

11499



*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  20

подробный 
рецепт тут

с 28.07.2022 по 22.08.2022

Спагетти  
с фрикадельками 
из индейки  
и томатным 
соусом

Хлеб белый                             2 ломтика 
Молоко (3,2%)                             100 мл 
Лук репчатый                                    1 шт. 
Чеснок                           4 зубчика 
Оливковое масло                            2 ст. л. 
Фарш из индейки                        500 г 
Вода без газа                                  120 мл 
Соус томатный                                      400 г 
Смесь итальянских трав                               1 ч. л. 
Спагетти                             400 г 
Соль                             по вкусу 
Перец черный свежемолотый                                    по вкусу 
Зелень (микс)                           для украшения

Шаг 1

Для фрикаделек замочите хлеб (без корки, только 

мякиш) в молоке. Лук и чеснок очистите, мелко 

нарежьте. Обжаривайте в глубокой сковороде на 

1 ст. л. оливкового масла на среднем огне 7 минут.

Шаг 2

Половину лука с чесноком переложите  

в стакан блендера и измельчите в пюре вместе  

с замоченным хлебом. Добавьте фарш, посолите, 

поперчите, тщательно вымешайте и поставьте  

в холодильник на 15 минут.
Шаг 3

К оставшемуся луку с чесноком добавьте 120 

мл воды, томатный соус и смесь сухих трав. 

Посолите, поперчите, доведите до кипения, 

уменьшите огонь до слабого, томите 15 минут. 

Шаг 4

Смазав руки маслом, слепите из фарша 

фрикадельки размером с крупный грецкий орех. 

Шаг 5

Когда все фрикадельки будут готовы, 

опустите их в кипящий соус, увеличьте 

огонь, готовьте под крышкой 15 минут. 

 

45 мин сложность
легкая 4 порции

Ингредиенты Как приготовить



от
 25989

от -20%

СОУС BARILLA, томатный, 400 г,  
в ассортименте

4489

 -31%

64
99

МАКАРОНЫ БАЙСАД, 400 г 
- спагетти 
- рожки

44999

 -36%

69999

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ GRAND DI 
OLIVA EXTRA VIRGIN,
нерафинированное, 500 г

25989

 -38%

42099

ИКРА КАБАЧКОВАЯ ДЯДЯ ВАНЯ,
460 г

от
 7389

 -20%

ОВОЩИ МАРИНОВАННЫЕ ЛЕНТА,
670-720 мл, в ассортименте

15599

 -16%

18499

ЗАКУСОЧКА/ФАСОЛЬ  
ДЯДЯ ВАНЯ, 460 г, в ассортименте

14989

 -17%

17979

МАСЛИНЫ/ОЛИВКИ IBERICA,
300-420 г, в ассортименте

ОЛИВКИ MAESTRO DE OLIVA, 
с ключом, 300 г
- без косточки
- с креветкой

от
 6389

 -20%

РЫБНАЯ КОНСЕРВА ЛЕНТА,
230-240 г, в ассортименте

8989

 -25%

11999

СОУС HEINZ,
230 г, в ассортименте

от
 12589

от -16%

СОУС/ПРИПРАВА КИНТО,
195-380 г, в ассортименте

от
 25989

от -20%

СОУС BARILLA, 190-400 г,  
в ассортименте

6999

 -30%

9999

МАРИНАД МАХЕЕВЪ, 300 г 
- для шашлыка 
- для курицы 
- для барбекю

7989

 -33%

11999

КЕТЧУП HEINZ,
320 г, в ассортименте

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте». 21с 28.07.2022 по 22.08.2022

от
 6989

от -22%
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8989

  -34% 

 13599

 КАКАОПОРОШОК 
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 
ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК,
 100 г 

12999

  -24% 

 16999

 ШОКОЛАД ГОРЯЧИЙ ЛЕНТА,
 растворимый, 400 г 

Ингредиенты
Молоко (3,2%)                                     150 мл 
Какао-порошок                             1 ч. л.
Сахар ванильный                        0.5 ч. л.
Печенье oreo                                    3 шт.

Как приготовить
Шаг 1
Молоко немного подогрейте, добавьте какао, 

ванильный сахар и перемешайте.
Шаг 2
Печенье крупно порубите.
Шаг 3
Выложите печенье в стакан, залейте ванильным 

молоком и подавайте.

10 мин сложность
лёгкая 1 порция

подробный 
рецепт тут

Молочный 
коктейль с какао 
и печеньем Oreo

29989

  -44% 

 53999

 ШОКОЛАД ГОРЯЧИЙ ELZA,
 растворимый, 325 г 
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19989

 31299

  -36% 

 ЦИКОРИЙ ELZA,
 растворимый, 100 г 

14989

  -33% 

 22299

 МАРШМЕЛЛОУ GUANDY,
 200 г, в ассортименте 

15999

  -16% 

 18999

 ТОРТ ЛЕНТА МЕДОВИК,
 360 г 

3599

  -23% 

 4699

 КРУАССАН 7DAYS,  80 г
- с кремом какао
- с вишней 

4999

  -17% 

59
99

 ПЕЧЕНЬЕ СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА КУРАБЬЕ,
 весовое 

22999

  -15% 

 26999

 ПАСТА ЛЕНТА,
 шоколадно-молочная, 700 г 

3689

  -17% 

 4419

 РЕЗИНКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ DIROL COLORS XXL,
 ассорти мятных вкусов, без сахара, 19 г   

24 89

39 89

-38%

 РЕЗИНКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ DIROL,
 без сахара, 13,6 г,
в ассортименте 

45999

  -15% 

 53959

 ТОРТ СМАК СМАЧНЫЙ КАПРИЗ,
 со вкусом йогурта, 650 г 



Пусть батончики, вафли 
в шоколаде и другие 
конфеты всегда будут 
в рюкзаке вашего ученика. 
Вкусный и полезный 
для мозга перекус никогда 
не помешает!

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».  24 с 27.07.2022 по 22.08.2022

6899

  -14% 

 7999

 МАРМЕЛАД ЛЕНТА ЧЕРВЯЧКИ,
 микс, жевательный, 200 г 

4999

  -33% 

 7499

 ЛЕДЕНЦЫ ЛЕНТА МИНИ,
 ассорти, 250 г 

6999

  -9% 

 7699

 КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ ЛЕНТА 
ЗАДОРНАЯ ПЧЕЛКА,  с жидкой начинкой, 
250 г 

15999

  -11% 

 17999

 КОНФЕТЫ ЛЕНТА НА СЛИВКАХ,
 молочные, 600 г 

2999

  -25% 

 3999

 МАРМЕЛАД ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ 
ЛЕНТА KIDS МУМИТРОЛЛИ,  70 г
- фрукты 
- медвежата 

Есть 
решение!
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8989

 14999

  -40% 

 КОНФЕТЫ КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ ЛАСТОЧКА,
 250 г 

6289

  -30% 

 8999

 КАРАМЕЛЬ РОТФРОНТ МЕЧТА,
 250 г 

9189

  -31% 

 13299

 КОНФЕТЫ РОТ ФРОНТ КОРОВКА,
 молочные, неглазированные, 250 г 

14989

  -31% 

 21799

 КОНФЕТЫ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ МАСКА,
 250 г 

16989

  -31% 

 24599

 ШОКОЛАД Ф.КРУПСКОЙ ОСОБЫЙ,
 темный, десертный, с тонкоизмельченными 
добавлениями, 200 г 

15989

  -40% 

 26699

 КОНФЕТЫ Ф.КРУПСКОЙ МИШКА НА СЕВЕРЕ,
 200 г 

7689

  -25% 

 10289

 МАРМЕЛАД МАХЕЕВЪ,
 фруктовый микс, 250 г 

29890

  -25% 

 39990

 КОНФЕТЫ СЛАВЯНКА ЛЕВУШКА,
 с карамельной начинкой, весовые, 1 кг 



с 27.07.2022 по 22.08.2022*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».26

11999

 15999

  -25% 

 ШОКОЛАД DOLCE ALBERO,
 100 г, в ассортименте 

22999

  -18% 

 27999

 КОНФЕТЫ DOLCE ALBERO,
 200 г, в ассортименте 

1989

  -31% 

 2899

 БАТОНЧИК ДЖУМКА,
 вафельный, с мягкой карамелью и 
воздушной кукурузой, 37 г 

3989

  -45% 

 7299

 ШОКОЛАД БАБАЕВСКИЙ,
 с шоколадной/помадно-сливочной 
начинкой, 50 г 

2999

  -25% 

 3999

 ВОДА BONAQUA,
 негазированная, 0,5 л 

3489

 от   -30% 

 ПРОДУКТЫ СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
 - вода, негазированная, 0,75 л
- напиток, газированный, 0,33 л 
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69
89

 84
99

  -18% 

 ПРОДУКТЫ SALTLETTS LORENZ,

 с солью, 130-150 г,
в ассортименте 

54
89

  -27% 

 74
99

 КРЕКЕР TUC,

 100 г, в ассортименте 

54
99

  -20% 

68
99

 СУШКИ ЛЕНТА,  300 г
- с ароматом ванили
- маковые 

149
89

  -27% 

 204
89

 ПИРОЖНОЕ МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,

 бисквитное, 180-240 г,
в ассортименте 

79
99

  -16% 

 94
99

 ИЗДЕЛИЯ СЛОЕНЫЕ ЛЕНТА,

 завитые, 230 г
- с сахаром
- с корицей
- с маком 

68
99

  -19% 

 84
99

 СУХАРИ ЛЕНТА,  300 г
- изюмные
- с маком 

169
99

  -15% 

 199
99

 ПЕЧЕНЬЕ ЛЕНТА,

 венское, 500 г 

169
99

  -15% 

 199
99

 ПЕЧЕНЬЕ ЛЕНТА,

 курабье, 500 г 



с 27.07.2022 по 22.08.2022*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».28

 ВОДА ФРУТОНЯНЯ,
 артезианская, с 0 мес., 0,33 л 

от1798

 от   -30% 

 СОК САДЫ ПРИДОНЬЯ,  с 4-12 мес., 
200 мл, в ассортименте 

 СОК АГУША,
 с 4-5 мес., 200 мл, в ассортименте 

 СОК/НЕКТАР ФРУТОНЯНЯ,
 с 3 лет, 500 мл, в ассортименте 

от4198

  -23% 

 ПЮРЕ ФРУТОНЯНЯ,
 с 5-6 мес., 90 г, в ассортименте 

4198

  -35% 

 6489

 ПЮРЕ ФРУТОНЯНЯ,
 с 4-6 мес., 90 г, в ассортименте 

4999

  -23% 

 6489

 БАТОНЧИК ОВСЯНОФРУКТОВЫЙ 
TAKE A BITEY,  30 г
- клубника-яблоко
- яблоко-банан 

 ПЕЧЕНЬЕ TAKE A BITEY,  безглютеновое, 125 г
- клубника
- банан 

5999

  -17% 

 7189

от3499

 от   -12% 

2899

 3289

  -12% 

11999

  -16% 

 14299
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6499

 8899

  -27% 

 НАПИТОК СОКОСОДЕРЖАЩИЙ 
МОЯ СЕМЬЯ,
 0,95 л, в ассортименте 

от2689

 от   -31% 

 СОК ДОБРЫЙ,
 0,2-0,33 л, в ассортименте 

6989

  -30% 

 9999

 НАПИТОК СОКОСОДЕРЖАЩИЙ RICH,  0,33 л
- вишня, грейпфрут
- лимон, виноград 

13999

 от   -13% 

 СОК ЛЕНТА,
 1 л, в ассортименте 

6999

  -18% 

 84
99

 КВАС ХЛЕБНЫЙ КРАЙ БЕЛОРУССКИЙ РЕЦЕПТ,
 1,25 л 

8989

 от   -38% 

 НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ,  сильногазированный, 
2 л, в ассортименте 



с 27.07.2022 по 22.08.2022*Ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в «Супер Ленте».30

 КОФЕ JARDIN COLOMBIA SUPREMO,
 зерновой, 1000 г

269 89

от -34%

 КОФЕ JACOBS,
 растворимый, 95 г, в ассортименте 

39989

  -32% 

 58989

 КОФЕ EGOISTE ESPRESSO,  250 г
- молотый
- зерновой 

37989

  -36% 

 58989

 КОФЕ EGOISTE NOIR,  250 г
- молотый
- зерновой 

22989

  -30% 

 329
89

 ЧАЙ GREENFIELD,  черный, листовой, 200 г
- golden ceylon
- earl grey fantasy
- kenyan sunrise 

1198
 2299 

  -48% 



–20%

Акция действует каждое 15 июля в магазинах «Лента» формата Супермаркет и Минимаркет по Карте №1*. Список магазинов, участвующих в акции, размещен на сайте 
https://lenta.com/goods-actions/sotsialnaya-20/. Для участия в акции необходимо предъявить оригинал паспорта и пенсионное удостоверение или справку, подтверждающую 
статус пенсионера, и Карту №1*. Акция может быть изменена или приостановлена по усмотрению Организатора. Скидка по данной акции не распространяется на покупку 
табака и табачной продукции, иных товаров, стимулирование продаж которых запрещено по закону, а также подарочной карты «Лента». При наличии МРЦ на товар скид-
ка может быть ограничена. Скидка не действует для товаров, участвующих в других акциях, скидки не суммируются. Информацию о том, как получить скидку можно узнать 
у сотрудника магазина, на сайте lenta.com или по телефону 8-800-700-4111. *№1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную вы-
году при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021)

15 августа
    весь
   день

-80%

28.07–27.08
Акция действует в магазинах «Мини Лента» и «Супер Лента» по Карте 
№1* при наличии товара. Ассортимент товаров, участвующих в акции, 
выложен в отдельных местах в магазинах, оформлен коммуникацией 
«Распродажа, скидки до 80%» и ограничен ассортиментом выкладки. 
Внешний вид товара, включая цвет, могут незначительно отличаться от 
представленных на фотографии. Расчёт скидки производится от цены 
без карты постоянного покупателя. Ассортимент акции, цены и период 
проведения может быть изменен Организатором. Если на товар дей-
ствует несколько скидок, то применяется наибольшая. Период акции 
2329.2022. Карта №1* – карта постоянного покупателя. *№1 по ко-
личеству покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает су-
щественную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольствен-
ных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021).
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89
89

 -25% 

 11999

 КРЕМ ДЛЯ РУК БАРХАТНЫЕ РУЧКИ,

 80 мл, в ассортименте 
 КРЕММЫЛО ЖИДКОЕ БАРХАТНЫЕ РУЧКИ,

 запасной блок, 500 мл
- миндальное масло
- масло чайного дерева 

185
99

 -21% 

 23599

 КРЕМ ДЛЯ РУК БАРХАТНЫЕ РУЧКИ,

 для всей семьи, 200 мл 

Быть вовремя к первому уроку – 
задачка для всей семьи, которую 

большой ассортимент «Ленты» 
поможет решить быстро, 

интересно и очень выгодно.

181
99
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 КОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА 

ЗА ВОЛОСАМИ SYOSS, 500 мл
- шампунь
- бальзам 

 МАСКА ДЛЯ ЛИЦА GARNIER,

 тканевая, 40 г, в ассортименте 
 ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША LE PETIT MARSEILLAIS,

 250 мл, в ассортименте 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

DOVE, 250 мл, 
в ассортименте 

 ДЕЗОДОРАНТ NIVEA,

 спрей, 130 мл, в ассортименте 

 ДЕЗОДОРАНТ OLD SPICE,

 стик, 50 мл, в ассортименте 
 КРЕММЫЛО ЖИДКОЕ ЛЕНТА,  300 мл
- алоэ и увлажняющее молочко
- экстракт календулы 

 КРЕММЫЛО КРАСНАЯ ЛИНИЯ НЕЖНОЕ,

 жидкое, 930 г 

176
99

199
99

229
99

 34999

  -34% 

249
99

189
99

  -21% 

 239
99

349
99

79
99

229
99

  -50% 

 459
98

от  2 шт.

189,89 

 * Цена указана за единицу товара и 
действительна при одновременной 
покупке 2 и более шт. При покупке 
1 шт. цена будет составлять 249.99 руб. 
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 СТАНКИ ДЛЯ БРИТЬЯ ЛЕНТА,

 одноразовые, с увлажняющей полоской
- женские, 5 шт. в уп.
- мужские, 6 шт. в уп. 

 ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ GILLETTE,  200 мл
- для чувствительной кожи
- ароматом лимона и лайма 

 ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ 

GILLETTE SATIN CARE,  200 мл
- с маслом авокадо
- с алоэ 

 ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ GILLETTE,

 200 мл, в ассортименте 

 ДИСКИ ВАТНЫЕ ЛЕНТА,

 80 шт. в уп. 

 ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ЛЕНТА,

 200 шт. в уп. 

 ПРОКЛАДКИ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ JENNA,

 ultra soft super, 12 шт. в уп. 
 ПРОКЛАДКИ JENNA EVERYDAY,

 ежедневные, 60 шт. в уп.
- multiform
- deo slim 

 ПРОКЛАДКИ NATURELLA CAMOMILE

 - classic normal, 9 шт. в уп.
- ultra: normal, 10 шт. в уп.;
maxi, 8 шт. в уп. 

79
99

 14999

  -47% 

165
99

  -45% 

 299
99

345
99

  -20% 

 434
99

49
99

  -32% 

 72
99

387
99

  -29% 

 542
99

59
99

  -39% 

 98
79

77
99

  -47% 

 147
19

119
99

  -36% 

 186
99

127
99
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 САЛФЕТКИ ЛЕНТА,
 влажные, 15 шт. в уп.
- антибактериальные
- освежающие 

 ЩЕТКА ЗУБНАЯ ДЕТСКАЯ 
R.O.C.S. KIDS,
 с 3 до 7 лет 

 ПАСТА ЗУБНАЯ ДЕТСКАЯ 
SPLAT JUNIOR,  с 6 до 11 лет, 73 г
- ягодный коктейль 
- сладкий мандарин
- бабл гам 

 ПАСТА ЗУБНАЯ LACALUT, 75 мл
- sensitive
- aktive 

 ПАСТА ЗУБНАЯ NATUSANA BIO,
 100 мл, в ассортименте 

 КРЕМ FLORESAN AFRICA KIDS,
 солнцезащитный, SPF50, 150 мл 

 САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 
ЛЕНТА KIDS,  антибактериальные, 
20 шт. в уп 

 САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ ЛЕНТА,
 2-слойные, 100 шт. в уп. 

 САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 
ЛЕНТА,  70 шт. в уп.
- антибактериальные
- универсальные 

 САЛФЕТКИ 365 ДНЕЙ, влажные, 
антибактериальные, 
120 шт. в уп. 

 САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ 
ZEWA EVERYDAY,  100 шт. в уп. 

2499

 5209

  -52% 

13999 20999

14999

  -21% 

 18999

19399 2999

  -32% 

 4399

8999

  -29% 

 12649

9999 9799

  -38% 

 15699

7999

  -31% 

 11599

25989

  -21% 

 32999
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 СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ЛЕНТА
 - таблетки, 60 шт. в уп.
- порошок, 2 кг 

 СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН ЛЕНТА
 - ополаскиватель, 500 мл
- соль, 1,5 кг 

 СРЕДСТВО 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
САРМА,  500 мл
- сода-эффект
- свежесть
- актив 

 СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 
AZELIT АНТИЖИР,
 для удаления жира, 
нагара и копоти, 
600 мл 

 СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ 
ЛЕНТА,  1,5 л
- для черного белья
- шерстяных тканей
- universal 

 СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ SORTI
 - порошок, 3 кг
- гель, 1,3 л 

 ПРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ 
COLOR Я РОДИЛСЯ,
 универсальный, 2,4 кг 

 ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ ASTEL,
 концентрат, 1 кг
- для спортивных вещей
- для белых тканей 
- для цветных тканей 

 ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 
ACE GEL ULTRA,  1 л 

 КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
ВЫГОДНАЯ СТИРКА, 1 л
- лаванда и хлопок
- нежная орхидея
- плюмерия и масло ши 

 КОНДИЦИОНЕРКОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ БЕЛЬЯ ЛЕНТА,  2 л 
- цветы акации и шелк
- орхидея и пачули 

 КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
ВЫГОДНАЯ СТИРКА,
 детский, 1 л 

от39999

 от   -26% 

11999

 от   -25% 

8999 14999

29999

 от   -25% 

39999

  -20% 

 49999

33999 19999

13999

  -22% 

 17899

11999

  -25% 

 15999

24999

  -31% 

 35999

8599
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16099 26999

 ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ЛЕНТА,
 сменный балон, 250 мл
- лесная ягода
- цветочная вуаль
- мокко 

 ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ 
ЛЕНТА,  400 г
- морской бриз
- ослепительно белый
- морская свежесть 

 СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 
ПЕМОКСОЛЬ, 400 г
- морской прибой
- лимон 

 СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ 
ЛЕНТА,  универсальное, 1 л 

 ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
365 ДНЕЙ,  300 мл
- после дождя
- яблоко
- цитрус 

 БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ DELUXE KIDS ZEWA,
 3-слойная, 4 шт в уп.  

 БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ PAPIA,
 3-слойная, 8 шт. в уп.
- балийский цветок
- белая 

 ГУБКА ДЛЯ ОБУВИ ЛЕНТА
 - бесцветная
- коричневая
- черная 

14999

 24499

  -39% 

49994999

69994699

59993999

 КРЕМ ЧИСТЯЩИЙ ЛЕНТА,
 500 мл 
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299
99

  -46% 

 55999

599
99

  -40% 

 99999

 ИГРА НАСТОЛЬНАЯ ГЕОДОМ,

 поле 42х59,5 см, карточки 

3

 НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

GENIO KIDS

3

 ИГРА НАСТОЛЬНАЯ ГЕОДОМ К ШКОЛЕ ГОТОВ!,

 400 вопросов и заданий 

ИГРУШКА 1TOY

ТРАНСБОТЫ ЦИФРОЗАВР,

от 0 до 9, 1 шт. в уп., 
в ассортименте

3
 ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ GP,

 8 шт. в уп.
- АAA
- АA 

 НАБОР ПОСУДЫ ЛЕНТА,

 одноразовый, празничный, 
4 персоны, 1 шт. в уп. 

99
99

  -43% 

 17499

 КРУЖКА ТРИ КОТА,

 200 мл, стекло 

199
99

  -22% 

 25739

 САЛАТНИК ТРИ КОТА,

 13 см, стекло 

199
99

  -22% 

 25739

 ТАРЕЛКА ТРИ КОТА,

 20 см, стекло 

3

155
99

 42109

  -63% 

339
99

  -29% 

 47900

319
00

  -47% 

 59699

99
99

  -40% 

 16799
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8999

 12999

  -31% 

 НОСКИ ДЕТСКИЕ TIPTOP 
ВЕСЕЛЫЕ НОЖКИ CONTEKIDS,
 р-р 12-22, в ассортименте 

 НОСКИ ДЕТСКИЕ ESLI,
 р-р 14–22, в ассортименте 

 КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ 
CONTEKIDS TIPTOP,
 р-р 62-86/92-98 

 ПЕЛЕНКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 365 ДНЕЙ,
 одноразовые, 60х40 см, 30 шт. в уп. 

 КОРМ ДЛЯ СОБАК PEDIGREE,
 паучи, 85 г, в ассортименте 

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

 КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ CONTE ELEGANT,
 р-р 104-152 

6999

  -22% 

 8999

24999

24900

22999

от1899

  -12% 

29999

  -29% 

 41999



40

 СОСИСКИ МК ВЕЛИКОЛУКСКИЙ,
 вареные, 330 г 
- кроличьи
- детям 

 КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ ЧУДО,
 2%, 950-960 г, в ассортименте 

 ЧАЙ GREENFIELD,  черный, 20 пир. в уп.
- rich ceylon 
- sicilian citrus
- mint & chocolate 

 ПИРОЖНОЕ LOTTE CHOCO PIE,
 в глазури из молочного/темного 
шоколада, 336 г, 12 шт. в уп. 

Предложения действительны по Карте №1 (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 28 июля по 22 августа 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. 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 Супер 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)

УФО

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!
каждую неделю

Регистрируйтесь на school.lenta.com1
2 Совершайте покупки от 600 ₽,

включая товары 
к учебному году

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
30 планшетов и
30 смартфонов

С 26.07 по 06.09 2022. совершайте покупки в «СУПЕР Ленте», «МИНИ Ленте» или в магазинах «Семья» от 600 р. или от 600 р. или от 1500 р в «ЛентС 26.07 по 06.09 2022. совершайте покупки в «СУПЕР Ленте», «МИНИ Ленте» или в магазинах «Семья» от 600 р. или от 1500 р в «Ленте Онлайн», включая товары к учебному году, после применения С 26.07 по 06.09 2022. совершайте покупки в «СУПЕР Ленте», «МИНИ Ленте» или в магазинах «Семья» от 600 р. или от 1500 р в «Ленте Онлайн», включая товары к учебному году, после применения 
всех скидок, без учета табачной продукции, регистрируйте Карту № 1 на school.lenta.com. Каждую неделю розыгрыш призов среди таждую неделю розыгрыш призов среди тех, кто выполнил условия акции. *Квсех скидок, без учета табачной продукции, регистрируйте Карту № 1 на school.lenta.com. Каждую неделю розыгрыш призов среди тех, кто выполнил условия акции. *Карта №1 по количеству покупателей, всех скидок, без учета табачной продукции, регистрируйте Карту № 1 на school.lenta.com. Каждую неделю розыгрыш призов среди тех, кто выполнил условия акции. *Карта №1 по количеству покупателей, 
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всех скидок, без учета табачной продукции, регистрируйте Карту № 1 на school.lenta.com. Каждую неделю розыгрыш призов среди тех, кто выполнил условия акции. *Карта №1 по количеству покупателей, 
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всех скидок, без учета табачной продукции, регистрируйте Карту № 1 на school.lenta.com. Каждую неделю розыгрыш призов среди тех, кто выполнил условия акции. *Карта №1 по количеству покупателей, 
С 26.07 по 06.09 2022. совершайте покупки в «СУПЕР Ленте», «МИНИ Ленте» или в магазинах «Семья» от 600 р. или от 1500 р в «Ленте Онлайн», включая товары к учебному году, после применения 

считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию. Опрос посетителей продовольственных магазинов в гелей продовольственных магазинов в городах присусчитающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию. Опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021 г. Подробности об организаторе, правилах считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию. Опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021 г. Подробности об организаторе, правилах 
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считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию. Опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021 г. Подробности об организаторе, правилах 
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всех скидок, без учета табачной продукции, регистрируйте Карту № 1 на school.lenta.com. Каждую неделю розыгрыш призов среди тех, кто выполнил условия акции. *Карта №1 по количеству покупателей, всех скидок, без учета табачной продукции, регистрируйте Карту № 1 на school.lenta.com. Каждую неделю розыгрыш призов среди тех, кто выполнил условия акции. *Карта №1 по количеству покупателей, 
считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию. Опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021 г. Подробности об организаторе, правилах 
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проведения, типу призов, их количестве, порядке розыгрышей и выдачи на school.lenta.com, по тел.8-800-700-41-100-41-11, или на стойке «Информация» в магазинах в магазинах «Лента». Внешний вид призов может проведения, типу призов, их количестве, порядке розыгрышей и выдачи на school.lenta.com, по тел.8-800-700-41-11, или на стойке «Информация» в магазинах «Лента». Внешний вид призов может проведения, типу призов, их количестве, порядке розыгрышей и выдачи на school.lenta.com, по тел.8-800-700-41-11, или на стойке «Информация» в магазинах «Лента». Внешний вид призов может 
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проведения, типу призов, их количестве, порядке розыгрышей и выдачи на school.lenta.com, по тел.8-800-700-41-11, или на стойке «Информация» в магазинах «Лента». Внешний вид призов может 
считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию. Опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021 г. Подробности об организаторе, правилах считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию. Опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021 г. Подробности об организаторе, правилах 
проведения, типу призов, их количестве, порядке розыгрышей и выдачи на school.lenta.com, по тел.8-800-700-41-11, или на стойке «Информация» в магазинах «Лента». Внешний вид призов может 
считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию. Опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021 г. Подробности об организаторе, правилах 
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