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2.99*

Aktion !Aktion !
• Je 500-g-Becher
• 1 kg = 1.98

-.991.59

- 37 % !- 37 % !
seit 28.10.

Stück/Scheiben
• Scheiben in den Sorten 

Original, Caractère oder 

Léger

• Je 300-g-/280-g-/

250-g-Packung
• 1 kg = 8.30/8.90; 

100 g = 1.-

Vorteils-
pack

2.49*
Aktion !Aktion !

2.49*
Aktion !Aktion !

-.88*
Aktion !Aktion !

SaftSaft
• • In den Sorten In den Sorten 

Orange, Orange, 

Orange- Mango-Orange- Mango-

Ananas Ananas 

oder mildeoder milde

OrangeOrange

• • 100 % Saft100 % Saft

• • Teilweise aus Teilweise aus 

Fruchtsaft-Fruchtsaft-

konzentratenkonzentraten

• • Je 1-l-Je 1-l-

FlascheFlasche

• • PfandfreiPfandfrei
8 Del. Wiener Würstchen

(Abb. ähnlich)

• Spitzenqualität

• Je 2x 200-g-

Packung
• 1 kg = 5.98

2.392.69

- 11 % !- 11 % !
seit 28.10.

Olivenöl Extra Vergine

3.334.49

- 25 % - 25 % !!
seit 28.10.

• Natives Olivenöl 

Extra in den Sorten

Originale, Gentile

oder Robusto

• Je 500-ml-Flasche
• 1 l = 6.66

Röstkaffee 

„Der Himmlische“
• 500-g-Packung
• 1 kg = 7.32

3.66*
Aktion !Aktion !

Big Pack Taschentücher

Design 
Edition

• 4-lagig    • 42x 10er-Packung

Frisches Rindersuppenfl eisch

3.19*4.09

- 22 % !- 22 % !

 Frischer Hähnchen- Rollbraten

3.99*
Aktion !Aktion !

Frischer Schweinerücken braten

5.79*
Aktion !Aktion !

1 kg =

• Aus deutscher Herkunft

• Vom deutschen Jungbullen

• Ohne Knochen, zum Kochen

• 500-g-Packung
• 1 kg = 6.38

• Aus deutscher Herkunft 

• Mit Gefl ügel-Hackfl eisch oder

mit Broccoli-Käse gefüllt

• Aus dem Hähnchenbrustfi let, 

gewürzt

• 500-g-Packung
• 1 kg = 7.98

• Aus deutscher Herkunft

• Zum Braten

• Ca. 750-g-Packung

• kg-Preis

Kaki
Spanien

Klasse 

Stück

-.25*
Aktion !Aktion !

Donnerstag, 31. Oktober bis Samstag, 2. November

*Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstr. 30, 74166 Neckarsulm
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