
1499
2105

 -29%

НАПИТОК ВИНОГРАДОСОДЕРЖАЩИЙ 
GREEN LIFE СОВИНЬОН БЛАН,

газированный, 0,75 л

Новая Зеландия, 
Мальборо

6-8°С

Аперитив, 
морепродукты 

Интенсивный аромат 
грейпфрута, маракуйи 
и нектарина 
с цветочными нотами 
  
 

ШАМПАНСКОЕ РОССИЙСКОЕ 
НОВЫЙ СВЕТ ПИНО НУАР,
розовое брют, 0,75 л

Россия, Крым

8-10°С

Легкие закуски, 
домашняя птица, ризотто, 
морепродукты, жареные 
лисички 

В аромате ноты лесных 
ягод и красных апель-
синов 
  

1799
2526

 -29%

ВИНО ИГРИСТОЕ DE 
CHANCENY CREMANT 
D’LOIRE,
розовое брют, 0,75 л

Франция, Долина Луары

6-8°С

Аперитив, мягкие сыры, 
рыба, тапас 

Свежий и тонкий аромат 
с нотками клубники 
и вишни 
  
 

1599
1894

 -16%

Винная
карта

lenta.com   8-800-700-4111

06.09 – 03.10.22
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1199

 -33%

1789

ВИНО MAZZEI POGGIO BADIOLA,

красное сухое, 0,75 л

Италия, Тоскана

16-18°С

Мясо на гриле, 
тушеное мясо, 
пицца, паста 
 

Аромат спелой 
сливы и шоколада 
  

1199

 -29%

1684

ВИНО WINIVERIA САПЕРАВИ,

красное сухое, 0,75 л

Грузия

16-18°С

Красное мясо, 
дичь  

Аромат наполнен 
тонами спелой 
вишни и черной 
смородины 
  
 

699
00

 -17%

842
19

ВИНО QUINTA DA ESPIGA, 

красное полусухое, 0,75 л

Португалия, Лиссабон

14-16°С

Мясные блюда, 
мясо птицы, сыры 

Насыщенный аромат 
с нотками спелых 
черных и красных 
фруктов 
  

799
00

 -20%

999
99

ВИНО PLUMA,

белое полусухое, 0,75 л

Португалия, Виньо Верде

8-10°С

Морепродукты, 
белое мясо, курица 
 

Свежий аромат 
с нотками цитрусовых 
фруктов, зеленого 
яблока, груши 
  

899
00

 -29%

1263

ВИНО CRUDO КРУДО НЕГРОАМАРО,

розовое полусухое, 0,75 л

Италия, Пулия

8-10°С

Морепродукты, 
красная рыба, 
салаты 
 
Фруктово-ягодный 
аромат с оттенками 
лепестков розы, 
сорбета 
и розмарина 
 

899
00

 -29%

1263

ВИНО SAUVIGNON DE SEGUIN,

белое сухое, 0,75 л

Франция, Бордо

10-12°С

Аперитив, 
морепродукты 
 

Сложный и мощный 
аромат цитрусовых, 
грейпфрута 
и белых цветов 
 

999
00

 -30%

1421

ВИНО SABADO GRAND 

МЦВАНЕ КВЕВРИ,

белое сухое, 0,75 л

Грузия

12-14°С

Блюда грузинской 
кухни, мясо, сыры 
средней зрелости 
 
Развитый аромат 
с оттенками 
цитрусовых 
и белых цветов 
  

999
00

 -35%

1526

ВИНО PARAJES DEL VALLE 

ECOLOGICO МОНАСТРЕЛЬ,

красное сухое, 0,75 л

Испания, Хумилья

14-16°С

Паста, салаты, 
овощи гриль, мясо, 
мягкие сыры 

Элегантный аромат 
с нотами спелых 
красных фруктов, 
темных ягод 
и лесных цветов 
 

999
00

 -27%

1368

ВИНО LUNA BEBERIDE МЕНСИЯ, 

красное сухое, 0,75 л

Испания, Бьерсо

16-18°С

Телятина, овощи 
на гриле, рагу 

Выразительным 
аромат малины, 
вишни 
и минералов  
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1299
 -31%

1894

ВИНО FADO RESERVA,
красное сухое, 0,75 л

Португалия, Лиссабон

16-18°С

Стейк и блюда 
из красного мяса, 
ростбиф, паста, 
равиоли 
 
Аромат с нотками 
конфитюра 
из черных ягод, 
какао, ванили 
и специй 
  

1499
 -21%

1894

ВИНО SUTHERLAND ELGIN РИСЛИНГ,
белое сухое, 0,75 л

ЮАР, Вестерн Кейп

12-14°С

Сырная тарелка, 
лосось, курица 
 

Яркий аромат 
цветков апельсина 
и лайма 
  

1499
 -38%

2421

ВИНО VILLA CARRISI ФИАНО, 
белое сухое, 0,75 л

Италия, Апулия, Саленто

10-12°С

Морепродукты, 
рыба, сыры 

Аромат с тонами 
зрелых косточковых 
плодов и цитрусовых 
в сочетании 
с нюансами 
карамели и цветов 
  

1499
 -25%

1999

ВИНО BONE DRY РИСЛИНГ, 
белое сухое, 0,75 л

Германия, Пфальц

8-10°С

Закуски, рыбные 
блюда, овощи, 
ракообразные, 
мягкие сыры 

Аромат с нотами  
персика, яблока, 
сочных цитрусовых, 
белых цветов 
и минералов  
  

1599
 -24%

2105

ВИНО PENLEY ESTATE PHOENIX, 
красное сухое, 0,75 л

Австралия, Кунаварра

16-18°С

Мясные блюда, 
говядина, птица 

Сложный аромат 
с нотами ежевики, 
сливы, нюансами 
шоколада, аниса 
и кардамона 
 

1799
 -26%

2421

ВИНО TENUTA OLIM BAUDA LA VILLA 
БАРБЕРА Д’АСТИ,
красное сухое, 0,75 л

Италия, Пьемонт, Асти

16-18°С

Блюда из овощей, 
мясо, сыры, закуски 

Многогранный 
аромат спелых 
лесных ягод, вишни, 
пряностей 
и минералов 
  

1999
 -24%

2631

ВИНО KILIKANOON KILERMAN’S 
RUN РИСЛИНГ,
белое сухое, 0,75 л

Австралия, Клэр Велли

10-12°С

Сырная тарелка, 
устрицы, 
морепродукты 

Аромат с нотами 
сочных цитрусовых 
и спелых белых 
фруктов, весенних 
цветов и минералов  
  

2299
 -22%

2947

ВИНО ROCKY GULLY РИСЛИНГ, 
белое сухое, 0,75 л

Австралия, Франкленд Ривер

8-10°С

Устрицы, закусками, 
блюда из белого 
мяса и рыбы 

Аромат с нотами 
цветов, косточковых 
и цитрусовых фруктов, 
нежными оттенками 
специй и талька 
  

2699
 -32%

3947

ВИНО BAD BOY БОРДО,
красное сухое, 0,75 л

Франция, Бордо

16-18°С

Мясные блюда, 
зрелые сыры 
 

Аромат сливы, 
смородины, ежевики, 
оттенками табака, 
опавших листьев, 
графита и лакрицы 
  



1199

 -12%

1368

ВИНО ИГРИСТОЕ RITTER SEKT,

белое сухое, 1,5 л

Австрия

8-10°С

Десерты, фрукты, 
несладкая выпечка, 
легкие закуски  

Освежающий 
фруктовый 
аромат 
  
 

1399

 -30%

1999

ВИНО FEDERICO PATERNINA 

BANDA ORO CRIANZA,

красное сухое, 1,5 л

Испания, Риоха

16-18°С

Пряные мясные 
блюда, зрелые 
сыры 
  
Аромат с нотами 
красных ягод 
с легкими 
нюансами дыма 
и ванили 
  

ВИНО ИГРИСТОЕ DEJEAN & FILS BLANC 

DE BLANCS BRUT,

белое брют, 1,5 л

Франция, Бургундия, Юра

8-10°С

Аперитив, 
морепродукты, 
легкие рыбные 
блюда, закуски 
 
Утонченный аромат 
с нотами желтых 
фруктов, цитрусовых, 
цветов 
и дрожжевого теста 
  

ВИНО CHATEAU CHARRIER,

красное сухое, 1,5 л
ВИНО ИГРИСТОЕ VALDO ORIGINE,

белое брют, 1,5 л

Италия, Венето

6-8°С

Аперитив, изысканные 
блюда, блюда 
из рыбы, закуски 

Изысканный 
цветочный аромат 
с нюансами 
зеленого яблока 
  
 

1799

 -32%

2631

ВИНО PODERE МОНТЕПУЛЬЧАНО 

Д’АБРУЦЦО,

красное сухое, 1,5 л

Италия, Абруццо

16-18°С

Паста с мясными 
соусами, дичь 
с овощами на гриле 
 
В аромате 
доминируют нотки 
сливы, вишни, 
ежевики и черной 
смородины 
  

Фед.
Предложения действительны по Карте №1 (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 06 сентября по 03 октября 
2022 г. (если не указано иное) при наличии товара в магазине. Цены указаны с учетом скидки в рублях 
за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитанаот 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 гипермаркетах Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности акции на 
стойках информации и по тел.: 8 800 700 4111. 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)

Винная карта
06.09 – 03.10.22

2499

 -21%

3157

1699

 -10%

1894

1499

 -11%

1684

Франция, Бордо

16-18°С

Блюда из красного 
мяса, телятина, 
паста, сыры 

Изысканный 
аромат с нотами 
спелых черных 
фруктов 
и лесных цветов 
  
 


