
Печенье GRISBI 
с начинкой из шоколадного; 
лимонного; орехового крема; 
с апельсиновой начинкой, 150 г 

-34% 195 00

129 

Уютный

Чи
стый
дом

Купоны со скидками внутри

Подробную информацию 

смотрите на стр. 51

скидки 50%

приборы от Валентина Юдашкина 

и кастрюли  из нержавеющей

cтали. 

на стр. 45

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

с 14 октября по 10 ноября 2016 года

 Липецк  Воронеж  Курск 

Уникальная возможность!!!

Копите наклейки и получайте

стр.10-11

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Какао-порошок Какао-порошок Какао-порошок Какао-порошок 
ПЕРЕКРЕСТОК ПЕРЕКРЕСТОК ПЕРЕКРЕСТОК 
классический; с ароматом классический; с ароматом классический; с ароматом 
ванили, 100 гванили, 100 гванили, 100 г

 59 90
69 00

экономия13%

 45 90

Конфеты Цитрончик Конфеты Цитрончик 
BONTE 
глазированные, 200 гглазированные, 200 г

НАША МАРКА

Новый крупнолистовой чай 
Маркет Перекресток в паке-

тиках создан специально 
для заваривания в чайнике.

Яркая палитра вкусов и изы-
сканный аромат  для самой 

уютной чайной церемонии.

Новый крупнолистовой чай 

по 129
Чай 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
Дары Шанхая; Гавайский Дары Шанхая; Гавайский Дары Шанхая; Гавайский Дары Шанхая; Гавайский Дары Шанхая; Гавайский 
коктейль; Молочный улун, коктейль; Молочный улун, коктейль; Молочный улун, коктейль; Молочный улун, коктейль; Молочный улун, коктейль; Молочный улун, 
10х4 г10х4 г10х4 г

НАША МАРКА

по 109
Чай Чай Чай 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
Эрл грей; Секрет цейлона Эрл грей; Секрет цейлона Эрл грей; Секрет цейлона Эрл грей; Секрет цейлона Эрл грей; Секрет цейлона Эрл грей; Секрет цейлона 
черный, 10х4 гчерный, 10х4 гчерный, 10х4 гчерный, 10х4 гчерный, 10х4 г

НАША МАРКА

НАША
МАРКА

Верный 
  выбор!

НАША
А

2

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 
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 56 90

Пряники ПР!СТ Пряники ПР!СТ 
ореховые, 500 гореховые, 500 г

НАША МАРКА

 48 90

Пряники ПР!СТ Пряники ПР!СТ 
славянские, 500 гславянские, 500 г

НАША МАРКА

 72 90

Конфеты Сливочные 
ПР!СТ,
400 г

НАША МАРКА
 30 90

Рулет бисквитный ПР!СТ Рулет бисквитный ПР!СТ 
лесная ягода; черника, 200 глесная ягода; черника, 200 глесная ягода; черника, 200 г

НАША МАРКА

Клюква и Брусника на защи-
те иммунитета! 

Маркет Перекресток загото-
вил для Вас ягодные витамины 

на весь год

Клюква и Брусника на защи
Клюква садовая; 
Брусника 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г

по  229 
269 00

экономия15%

 32 90

Пряники ПР!СТ Пряники ПР!СТ Пряники ПР!СТ 
звездные, 500 г звездные, 500 г 

НАША МАРКА

НАША
МАРКА

Верный 
  выбор!

НАША
МАР

3

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



 39 90

Рис 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
круглозерный; длиннозерный, 
4х125 г 

НАША МАРКА

 79 90

Смесь пропареного 
и дикого риса 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
4х125 г 

НАША МАРКА

 49 90

Рис 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
длиннозерный; круглозерный, 
900 г 

НАША МАРКА

Филе сельди Филе сельди 
ПЕРЕКРЕСТОК ПЕРЕКРЕСТОК 
с приправами; оригинальное, с приправами; оригинальное, с приправами; оригинальное, 
250 г

 69 90
95 00

экономия26%

Изысканный ужин с  Маркет 
Перекресток. Главное - подо-

брать правильный рис.

Изысканный ужин с  Маркет 

Креветки 
НОВЫЙ ОКЕАН 
Креветки 
НОВЫЙ ОКЕАН 
Креветки 

варено-мороженые 
90/120, 1000 г 

 479 
659 00

экономия27%

 96 90

Сыр Голландский ПР!СТ Сыр Голландский ПР!СТ Сыр Голландский ПР!СТ 
кусок 45%, 200 г

НАША МАРКА

 78 90

Сыр Голландский ПР!СТ 
тертый 45%, 200 г

НАША МАРКА

НАША
МАРКА

Верный 
  выбор!

НАША
А

4

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 
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Абрикосы сушеные Абрикосы сушеные 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
180 г180 г

 119 
159 00

экономия25%

 89 90

Виноград сушеный 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
200 г 

НАША МАРКА

 119 
Чернослив сушеный Чернослив сушеный Чернослив сушеный 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
180 г 

НАША МАРКА

 99 90

Напитки ПЕРЕКРЕСТОК Напитки ПЕРЕКРЕСТОК Напитки ПЕРЕКРЕСТОК Напитки ПЕРЕКРЕСТОК 
соки; нектары в ассортименте, 
1 л 

НАША МАРКА

Варенье Перекресток – вкусное, 
яркое  и совсем как домашнее! 
Шесть неповторимых ягодных 
вкусов сладкого лета

Абрикосы сушеные 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 

119
159

экономия

экономия

НАША
МАРКА

Верный 
  выбор!

НАША
МАР

5

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



2

1. Слойка с сыром,  
105 г 3290

2. Печенье хрустящее овсяное, 
100 г 1890

3. Ватрушка с творогом,  
100 г 2790

4. Пирожок с кленовым сиропом 
и орехами пекана, 70 г 7590

5. Курица с сыром и огурцом 
запеченная, 100 г 2990

6. Пончик с кусочками яблока, 
82 г 5890

3
10

19

1

16

20

21

4

17

18

6

7. Хлеб Сергеевский ржано-
пшеничный, 600 г 2490

8. Сырники с курагой,  
100 г 3490

9. Напиток из шиповника,  
1 л 5890

10. Пирог с капустой,  
100 г 1490 

11. Бедро куриное гриль,  
100 г 2290

12. Шашлык из свиного окорока 
барбекю-гриль, 100 г 4090

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

6

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

В�сно как дома!



11

7

14

22

15

9

5

12

13

8

13. Бифштекс по-татарски 
жареный, 100 г 5990

14. Котлеты пожарские,  
100 г 3290

15. Крылышки куриные 
по-восточному жареные, 100 г 2690

16. Крылья куриные в маринаде 
охлажденные, 100 г 1690

17. Купаты из свинины  
и говядины охлажденные, 100 г 2790

18. Рататуй овощной жареный, 
100 г 2890

19. Драники картофельные  
с сыром, 100 г 2090

20. Салат Домашний,  
100 г 1990

21. Салат из свежей капусты,  
100 г 990

22. Салат из курицы-гриль по-
корейски, 100 г 2090

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

7

В�сно как дома!



5 
шт.

Зонт женский 
RAINDROPS 
полуавтомат

-21% 469 00

369 

Шапка мужская Шапка мужская Шапка мужская 
вязанаявязаная

-49% 390 00

199 

Перчатки женские Перчатки женские Перчатки женские 
кожаныекожаные

-42% 599 00

349 

Набор вешалок Набор вешалок Набор вешалок 
для одежды, для одежды, для одежды, 
р 48-50, 5 шт. р 48-50, 5 шт. р 48-50, 5 шт. 

-30% 429 00

299 

Ролик для изделий 
HOME QUEEN 
из всех видов тканей, 1 шт. 
+ 2 запасных

-28% 139 00

99 90

Колготки MINIMI Колготки MINIMI Колготки MINIMI Колготки MINIMI 
cotone 160 den, nero, р 2-4cotone 160 den, nero, р 2-4

-34% 529 00

349 
Колготки MINI 
Mutifibra 160 den, nero 2-5

-33% 449 00

299 

Краска-восстановитель Краска-восстановитель 
цвета аэрозоль цвета аэрозоль 
SALAMANDER SALAMANDER 
Nubuk Velours для изделий Nubuk Velours для изделий Nubuk Velours для изделий Nubuk Velours для изделий 
из замши и нубука бесцветный; из замши и нубука бесцветный; из замши и нубука бесцветный; 
черный; темно-коричневый, черный; темно-коричневый, черный; темно-коричневый, черный; темно-коричневый, 
250 мл250 мл250 мл250 мл

-24% 289 00

по 219 
Средство по уходу Средство по уходу 
за изделиями за изделиями 
SALAMANDER SALAMANDER 
Universal из кожи, замши, Universal из кожи, замши, 
нубука и текстиля, нубука и текстиля, 
обеспечивает длительную обеспечивает длительную 
защиту от влаги для обуви защиту от влаги для обуви 
и изделий из текстиля, 300 мл и изделий из текстиля, 300 мл 

-22% 279 00

219 

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

8

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



ШампуньШампуньШампуньШампуньШампуньШампунь
MARSEILLAIS Le PETIT MARSEILLAIS Le PETIT 
яблоко и олива; лен и молочко яблоко и олива; лен и молочко яблоко и олива; лен и молочко 
сладкого миндаля; голубика сладкого миндаля; голубика сладкого миндаля; голубика 
и масло сафлора, 250 мли масло сафлора, 250 мли масло сафлора, 250 мл

-16% 129 00

109 

Крем 
HIMALAYA HERBALS HIMALAYA HERBALS 
питательный, 150 мл

-37% 219 00

139 

Гель для бритья Гель для бритья Гель для бритья 
NIVEA MEN NIVEA MEN NIVEA MEN 
увлажняющий классический; увлажняющий классический; увлажняющий классический; увлажняющий классический; увлажняющий классический; увлажняющий классический; увлажняющий классический; 
успокаивающий для успокаивающий для успокаивающий для 
чувствительной кожи, 200 мл

-22% 279 00

219 
Зубная паста 
AQUAFRESH 
освежающе-мятная, 150 мл

-28% 97 00

69 90

Салфетки CAREFREE® Салфетки CAREFREE® Салфетки CAREFREE® 
aloe воздухопроницаемые, aloe воздухопроницаемые, aloe воздухопроницаемые, 
20 шт.; flexiform fresh 20 шт.; flexiform fresh 20 шт.; flexiform fresh 
ароматизированные, 18 шт. ароматизированные, 18 шт. 

-16% 95 00

79 90Краска для волос 
CASTING 
Greme Gloss в ассортименте

-33% 359 00

239 

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Средство для умягчения Средство для умягчения 
воды CALGON 2IN1, воды CALGON 2IN1, 
550 г

-23% 259 00

199

Средство для умягчения Средство для умягчения 
воды и предотвращение воды и предотвращение 
образования накипи образования накипи 
Гель CALGON 
2в1, 750 мл

-31% 289 00

199 

Освежитель воздуха Освежитель воздуха Освежитель воздуха 
AIRWICK AIRWICK 
???, 250 мл

-31% 289 00

199 

Таблетки 
для посудомоечной для посудомоечной 
машины BIO MIO машины BIO MIO 
7в1 с эфирным маслом 7в1 с эфирным маслом 
эвкалипта, 30 шт.эвкалипта, 30 шт.

-26% 539 00

399 

Губки для посуды Губки для посуды 
РУСАЛОЧКА, 
5 шт. 

-29% 27 90

19 90

Губка VILEDA 
для кастрюль, 1 шт.

-41% 59 00

34 90

Кондиционер Кондиционер Кондиционер 
ополаскиватель ополаскиватель ополаскиватель ополаскиватель 
для белья Е для белья Е 
нежный; свежий, 1 л

-35% 115 00

74 90

Средство для стирки Средство для стирки 
белья ЛАСКА 
сияние цвета; черного, 2 лсияние цвета; черного, 2 л

-44% 479 00

269 

Освежитель воздуха 
AIRWICK 
Fm Complete нежный шелк 
и лилия; после дождя, 250 г

-27% 409 00

299 
Тряпка VILEDA 
из текстильного нетканого 
материала для мытья полов материала для мытья полов 
Флизер, 1 шт.Флизер, 1 шт.

-40% 149 00

89 90

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

10

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

 ЧИСТЫЙ ДОМ



Чистящее средство Чистящее средство 
для туалета CILLIT BANG для туалета CILLIT BANG для туалета CILLIT BANG 
Анти-пятна+Гигиена Сила Анти-пятна+Гигиена Сила 
отбеливания; Анти-налет+Блеск 
Сила цитруса, 750 мл

-24% 195 00

149 

Салфетки Салфетки Салфетки 
универсальные 
РУСАЛОЧКА 
для уборки, 3 шт.

-25% 33 00

24 90

Салфетки губчатые Салфетки губчатые 
РУСАЛОЧКА, 
3 шт.

-25% 73 00

54 90

Чистящее средство Чистящее средство 
MR MUSCLE 
для прочистки сливных труб для прочистки сливных труб 
всех видов, 70 г

-30% 85 00

59 90

Чистящее средство Чистящее средство Чистящее средство 
ПЕМОЛЮКС ПЕМОЛЮКС ПЕМОЛЮКС ПЕМОЛЮКС 
Сода 5 Extra эвкалипт и пихта; Сода 5 Extra эвкалипт и пихта; Сода 5 Extra эвкалипт и пихта; 
активный кислород; лимон; активный кислород; лимон; 
морской бриз, 480 гморской бриз, 480 гморской бриз, 480 г

-19% 49 00

39 90

Средство 
для мытья посуды 
Гель MEINE LIEBE 
концентрат манго 
и освежающий лайм, 500 мл

-28% 125 00

89 90

Моющее средство 
Гель MEINE LIEBE 
концентрат для мытья овощей концентрат для мытья овощей концентрат для мытья овощей концентрат для мытья овощей концентрат для мытья овощей 
фруктов детской посуды фруктов детской посуды фруктов детской посуды фруктов детской посуды фруктов детской посуды 
и игрушек, 485 мли игрушек, 485 мли игрушек, 485 мли игрушек, 485 мли игрушек, 485 мл

-32% 219 00

149 
Чистящее средство Чистящее средство 
Антижир MEINE LIEBE Антижир MEINE LIEBE 
для удаления жира, 500 млдля удаления жира, 500 мл

-35% 289 00

189 

Швабра HOME QUEENШвабра HOME QUEEN
с губкой

-36% 469 00

299 

Полироль для мебели Полироль для мебели 
PRONTO PRONTO 
classic, 250 млclassic, 250 мл

-32% 189 00

129 

Мешки для мусора 
РУСАЛОЧКА 
с завязками 60 л, 20 шт. 

-28% 139 00

99 90

Мешки для мусора Мешки для мусора Мешки для мусора 
РУСАЛОЧКА РУСАЛОЧКА 
с завязками 35 л, 20 шт.с завязками 35 л, 20 шт.

-24% 105 00

79 90

Мешки для мусора 
РУСАЛОЧКА 
суперпрочные 160 л, 10 шт.

-25% 159 00

119 

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!



-30% 219 00

154 
-30% 219 00

154 

Стиральный порошок 
БИОЛАН 
Колор, 2,4 кг

209 

Средство для мытья Средство для мытья 
посуды БИОЛАН посуды БИОЛАН 
Лаванда и Витамин Е,  0,5 лЛаванда и Витамин Е,  0,5 л

36 90

Мыло ДЕТСКОЕ Мыло ДЕТСКОЕ 
туалетное, 180 гтуалетное, 180 г

30 90
Стиральный порошок 
БИОЛАН 
Эконом Эксперт, 350 г

-20% 41 00

32 90

Средство для мытья 
посуды SORTI Бальзам
 Алое Вера,  0,5 л

-22% 51 00

39 90

Чистящее средство 
БИОЛАН 
Сочный Лимон универсальное, 
400 г

-29% 45 00

31 90

12

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



-10% 429 00

384 
-10% 289 00

259 

Шампунь Чистая линия
на цел. травах крапива, 400 мл

-15% 123 00

104 

Бальзам-
ополпскиватель
Чистая линия
Укреплющий крапива, 250 мл

-15% 97 00

82 90

13до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»

13



Шампунь R.T.H.Шампунь R.T.H.
WOMEN Контроль над потерей WOMEN Контроль над потерей 
волос; 
MEN Контроль над потерей MEN Контроль над потерей 
волос; 
WOMEN Питание и уход; WOMEN Питание и уход; 
MEN Ежедневный уходMEN Ежедневный уход

-34% 379 00

249 

Губка Scotch-Brite®, 
4 шт.

-9% 219 00

199 

Зубная щетка SPLAT  Зубная щетка SPLAT  Зубная щетка SPLAT  
Sensitive средняяSensitive средняя

-16% 189 00

159 
Зубная щетка SPLAT  Зубная щетка SPLAT  Зубная щетка SPLAT  
Whitening средняяWhitening средняя

-15% 199 00

169 

Зубная щетка SPLAT  Зубная щетка SPLAT  Зубная щетка SPLAT  
Sensitive мягкаяSensitive мягкаяSensitive мягкая

-16% 189 00

159 

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 
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Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES 
для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек 
с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; 
сыром, 60 гсыром, 60 гсыром, 60 гсыром, 60 г

-16% 50 00

41 90

Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых Корм для взрослых 
кошек DREAMIESкошек DREAMIESкошек DREAMIESкошек DREAMIESкошек DREAMIESкошек DREAMIESкошек DREAMIESкошек DREAMIESкошек DREAMIESкошек DREAMIESкошек DREAMIESкошек DREAMIESкошек DREAMIES
говядина; курица, 140 гговядина; курица, 140 гговядина; курица, 140 гговядина; курица, 140 гговядина; курица, 140 гговядина; курица, 140 гговядина; курица, 140 гговядина; курица, 140 гговядина; курица, 140 гговядина; курица, 140 гговядина; курица, 140 гговядина; курица, 140 г

-13% 98 00

84 90
Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES Корм DREAMIES 
для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек для взрослых кошек 
с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; с говядиной; курицей; лососем; 
сыром, 30 гсыром, 30 гсыром, 30 гсыром, 30 гсыром, 30 г

-15% 25 90

21 90

Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные 
TEDDY TEDDY TEDDY TEDDY TEDDY TEDDY 
Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, Pets №30 для ухода за лапами, 
30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 

-22% 51 00

39 90

Салфетки TOP GEAR Салфетки TOP GEAR Салфетки TOP GEAR Салфетки TOP GEAR Салфетки TOP GEAR 
для ухода за автомобилем; для ухода за автомобилем; для ухода за автомобилем; для ухода за автомобилем; для ухода за автомобилем; для ухода за автомобилем; 
для очистки, 30 шт. 

-37% 63 00

по 39 90

Автомобилистам на заметку
Жидкость, специально разработанную для мойки автомобильных стекол в зимнее время, 
в народе называют «незамерзайкой»,  позволяющую поддерживать чистоту стекол при 
минусовых температурах. Покупка «незамерзайки» в осенне-зимний сезон является 
обязательной для каждого ответственного автомобилиста, так как позволяет значительно 
снизить аварийность при ненастной погоде и в условиях, когда из под колес автомобилей 
на лобовое стекло летит большое количество грязи.

Преимущества использования качественной  
незамерзающей жидкости:
• при отрицательных температурах жидкость  
в автомобильной системе очистки стекол не замерзает и не 
теряет своих свойств;
•использование качественного продукта предотвращает 
появление на лобовом стекле корки льда;
•состав средства помогает без особых усилий удалить  
с обрабатываемой поверхности любые, даже очень сильные 
загрязнения, например масляные разводы.

Стеклоомывающая Стеклоомывающая Стеклоомывающая 
жидкость TOP ENERGYжидкость TOP ENERGYжидкость TOP ENERGY
-10C, 3,78 л

-21% 189 00

149

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 
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Палочки кукурузные Палочки кукурузные Палочки кукурузные 
КУЗЯ ЛАКОМКИН КУЗЯ ЛАКОМКИН КУЗЯ ЛАКОМКИН 
с сахарной пудрой, 140 гс сахарной пудрой, 140 гс сахарной пудрой, 140 г

-30% 43 00

29 90

Клубника LUTIK 
в сиропе, 410 г

-25% 93 00

69 90

Персики ИСКА 
половинки в сиропе, 850 мл

-25% 199 00

149

Готовый завтрак Готовый завтрак Готовый завтрак 
Хлопья ЛЮБЯТОВО Хлопья ЛЮБЯТОВО Хлопья ЛЮБЯТОВО Хлопья ЛЮБЯТОВО 
медовые, 250 г; 4 злака медовые, 250 г; 4 злака медовые, 250 г; 4 злака медовые, 250 г; 4 злака медовые, 250 г; 4 злака 
мультизерновые, 175 гмультизерновые, 175 г

-24% 79 00

по 59 90

Овсяные хлопья 
Горячий завтрак 
здоровый день 
МИСТРАЛЬ 
5 злаков смесь хлопьев, 500 г

-24% 79 00

 59 90

Хлопья овсяные SANTE Хлопья овсяные SANTE Хлопья овсяные SANTE 
Crunchy с фруктами, 350 гCrunchy с фруктами, 350 г

-36% 155 00

 99 90

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 
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Молоко МИЛАВА 
ультрапастеризованное 
2,5%, 0,93 л  

-18% 73 00

59 90
Сливки 
ПРОСТОКВАШИНО 
ультрапастеризованные 
10%, 350 г 

-24% 83 00

62 90

Майонез Оливковый 
МЕЧТА ХОЗЯЙКИ 
55%, 400 мл

-42% 69 00

39 90

Сметана МИЛАВА Сметана МИЛАВА Сметана МИЛАВА 
20%, 400 г  

-27% 89 00

64 90

Каша Быстров без 
варки NESTLE 
мед и орехи; ассорти с молоком; 
малина с молоком, 6 шт. х 40 г

-26% 135 00

99 90

Мороженое Щербет 
ФИЛЕВСКОЕ 
смородина 1%, 275 г

-36% 125 00

79 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 
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Горошек зеленый, Горошек зеленый, Горошек зеленый, 
240 г; Кукуруза, 198 г 240 г; Кукуруза, 198 г 240 г; Кукуруза, 198 г 
ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАНЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН
240 г; Кукуруза, 198 г 
ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН
240 г; Кукуруза, 198 г 240 г; Кукуруза, 198 г 
ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН
240 г; Кукуруза, 198 г 

-27% 109 00

по 79 90

Огурцы 6 СОТОК Огурцы 6 СОТОК Огурцы 6 СОТОК 
хрустящие маринованные, хрустящие маринованные, 
1600 г

-36% 249 00

159

Соус СТЕБЕЛЬ БАМБУКА Соус СТЕБЕЛЬ БАМБУКА 
томатный по-грузински; томатный по-грузински; 
с базиликом; с грибами; с базиликом; с грибами; 
сацебели, 280 гсацебели, 280 г

-27% 49 00

35 90

Соус к пасте Соус к пасте Соус к пасте 
JAMIE OLIVER JAMIE OLIVER 
с сыром; баклажанами с сыром; баклажанами 
и оливками, 400 г

-40% 249 00

149 

1600 
г

Маринад КОСТРОВОК Маринад КОСТРОВОК Маринад КОСТРОВОК 
для приготовления, 60 г; для приготовления, 60 г; 
крылышек барбекю, 80 г

-32% 59 00

39 90

Гот
ови

м са
ми крылышки барбекю

Корнишоны ISKA 
с зеленью маринованные, 
370 мл

-29% 99 00

69 90

18 19до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

ммТовар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 



Готовим сами горохо
вый

 су
п

Бульон MAGGI 
золотой с курицей, 80 г

-25% 33 00

24 90

Суп MAGGI 
звездочки, 54 г; 
гороховый, 49 г; 
куриный с вермишелью, 50 г

-28% 24 90

17 90

Специи MAGGI Специи MAGGI 
на второе в ассортименте, на второе в ассортименте, на второе в ассортименте, 
от 24 г

-27% 41 00

29 90

Оливки зеленые ITLV Оливки зеленые ITLV 
с анчоусами; лимоном; лососем; 
креветками, 300 г

-46% 129 00

69 90

Соус соевый HEINZ, Соус соевый HEINZ, Соус соевый HEINZ, 
150 мл150 мл150 мл

-35% 139 00

89 90

Горох Айдахо 
МИСТРАЛЬ 
желтый колотый, 500 г

-20% 87 00

69 90

Паштет ГРОДФУД Паштет ГРОДФУД 
классический; с жареным классический; с жареным 
луком, 100 г

-36% 109 00

69 90

18 19до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Печенье MAGDA 
апельсиновый джем; 
баварский крем, 100 г

-15% 59 00

49 90

Крекер ЛЮБЯТОВО 
с маком; яблоком, 155 г

-24% 59 00

44 90

Печенье ORION 
Choco Boy сафари затяжное 
с шоколадной глазурью, 42 г; 
с обогащающей добавкой, 45 г

-27% 55 00

39 90

Печенье Пиччи ЛАЗУРЬ 
классическое, 300 г

-33% 75 00

49 90

Печенье Внучка Печенье Внучка Печенье Внучка 
СЛАДКАЯ СЛОБОДА СЛАДКАЯ СЛОБОДА СЛАДКАЯ СЛОБОДА СЛАДКАЯ СЛОБОДА СЛАДКАЯ СЛОБОДА 
ассорти, 350 гассорти, 350 г

-54% 109 00

49 90

Вафельные трубочки 
LAFINELE 
с молочной начинкой, 230 г; 
с арахисовой начинкой, 235 г

-35% 199 00

129 
Печеные картофельные 
снеки ORION 
Marine Boy со вкусом сметаны 
и сыра, 37,4 г

-27% 41 00

29 90

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»20



Рахат-лукум Лакомка Рахат-лукум Лакомка 
ТИМОША ТИМОША 
круглая; кубик, 250 гкруглая; кубик, 250 гкруглая; кубик, 250 г

-24% 79 00

59 90

Кондитерские изделия 
FINETI 
Dips пастила из фундука 
и какао; 
Sticks трубочки вафельные 
с ореховой начинкой, 45 г

-37% 95 00

59 90

Печенье ALPEN GOLD Печенье ALPEN GOLD 
Chocolife Хрустящее печенье:Chocolife Хрустящее печенье:
нежный молочный шоколад;нежный молочный шоколад;
нежный молочный шоколад 
и орех, 135 г

-40% 109 00

64 90

Пахлава АСАБИГ, 
290 г

-25% 145 00

109 

Какао-порошок 
Золотой ярлык, 
100 г

-21% 89 00

69 90

Халва воздушная 
ПРЕСТИЖ 
подсолнечная; подсолнечная подсолнечная; подсолнечная 
шоколадная, 300 г

-17% 155 00

129 

Пряники Имбирные Пряники Имбирные Пряники Имбирные 
ОСКО, 
360 г     

-18% 67 00

5490

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 
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В КРУГУ ЛЮБИМЫХ



Шоколад пористый Шоколад пористый Шоколад пористый 
Воздушный Воздушный Воздушный Воздушный 
темный; белый; молочный, 85 гтемный; белый; молочный, 85 гтемный; белый; молочный, 85 г

-44% 77 00

42 90

Конфеты шоколадные Конфеты шоколадные 
САМАРСКИЙ КОНДИТЕР 
Конфеты шоколадные 
САМАРСКИЙ КОНДИТЕР 
Конфеты шоколадные 

чернослив в шоколаде 
с миндалем; фрукты 
в шоколаде, 200 г

-48% 135 00

69 90

Леденцы БОН-ПАРИ Леденцы БОН-ПАРИ Леденцы БОН-ПАРИ 
со вкусом фруктовый микс, со вкусом фруктовый микс, 
500 г

-41% 219 00

129 

Конфеты Золотой Степ 
СЛАВЯНКА 
арахис-карамель, 1 кг

-43% 349 00

199 
Конфеты Левушка 
СЛАВЯНКА 
карамель в шоколадной 
глазури, 1 кг

-40% 299 00

179 

Мармелад Чудо-ягода Мармелад Чудо-ягода Мармелад Чудо-ягода 
малина-брусника-черника; малина-брусника-черника; малина-брусника-черника; малина-брусника-черника; 
яблоко-апельсин-дыня, 250 гяблоко-апельсин-дыня, 250 гяблоко-апельсин-дыня, 250 гяблоко-апельсин-дыня, 250 г

-21% 63 00

49 90

Конфеты Аленка Конфеты Аленка Конфеты Аленка Конфеты Аленка 
с орешками, 250 г 

-38% 145 00

89 90

Конфеты Ласточка, 
250 г 

-33% 99 00

65 90
Шоколад Nesquik 
NESTLE 
молочный; с ягодной начинкой, молочный; с ягодной начинкой, молочный; с ягодной начинкой, 
100 г100 г

-52% 83 00

39 90

Шоколад Аленка, 
200 г 

-37% 159 00

99 90

1
кг

1
кг

200 
г

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»22



100 
шт.

Чай ПРИНЦЕССА НУРИ 
Высокогорный листовой 
цейлонский черный, 100 г

-15% 59 00

49 90

Чай ПРИНЦЕССА НУРИ 
Цейлонский Пекое черный, 
250 г

-16% 189 00

159 

Чай ПРИНЦЕССА НУРИ 
Высокогорный черный, 
2х100 шт.

-39% 179 00

109 

Кофе MELITTA 
Café Excellent; Bella Crema 
Espresso молотый, 250 г

-45% 359 00

199 

Кофе Арабика Кофе Арабика Кофе Арабика Кофе Арабика 
МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХ 
в зернах; молотый, 250 г

-27% 339 00

249 

Кофе Суаре Кофе Суаре 
МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ 
растворимый 
сублимированный, 95 г

-26% 309 00

229 

Кофе MELITTA 
Gold растворимый 
сублимированный, 95 г 

-40% 329 00

199 

Кружка фарфоровая, Кружка фарфоровая, 
0,38 л

-39% 229 00

139 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 
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В КРУГУ ЛЮБИМЫХ



Конфеты Черемушки 
КОММУНАРКА,
1 кг

279 

Шоколад  SOBRANIE  Шоколад  SOBRANIE  Шоколад  SOBRANIE  
темный с орехами 50%; горький темный с орехами 50%; горький темный с орехами 50%; горький 
с апельсином и орехами 72% ; 
молочный,   90 г

-9% 125 00

от 114 

Зефир Маршмеллоу 
CORNICHE  
манго, 70 г

-14% 65 00

55 90

Зефир Маршмеллоу Зефир Маршмеллоу 
CORNICHE , 
200 г

-10% 155 00

139 

Печенье Печенье 
WAGON WHEELS WAGON WHEELS WAGON WHEELS 
с суфле;  с суфле  и джемом с суфле;  с суфле  и джемом с суфле;  с суфле  и джемом 
в шоколадной глазури, 216 гв шоколадной глазури, 216 гв шоколадной глазури, 216 гв шоколадной глазури, 216 г

-10% 155 00

139 

Печенье ВАТРУШКА Печенье ВАТРУШКА 
ЯБЛОЧНАЯ 
сдобное, 1 кг

-9% 189 00

169 

Мармелад 
жевательный 
SWEET BOX 
с соком+ подарок-игрушка, 10 г

-8% 135 00

124 

Конфеты Шоко-Браун 
СЛАДУНИЦА, СЛАДУНИЦА, 
1 кг1 кг

289 

Конфеты Цитрон 
КОММУНАРКА, 
1 кг

289 

Конфеты Тирамиссо Конфеты Тирамиссо 
СЛАДУНИЦА, СЛАДУНИЦА, 
1 кг

299 

новинка

новинка

24

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Конфеты КАРА-КУМ, Конфеты КАРА-КУМ, 
1 кг

669 

Батончики РОТ ФРОНТ, Батончики РОТ ФРОНТ, 
1 кг

409 

Конфеты АЛЕНКА 
с фундуком, 1 кг

459 

Конфеты GRONDARD Конфеты GRONDARD 
с черносливом; с апельсином в с черносливом; с апельсином в с черносливом; с апельсином в 
шоколадной глазури, 140 гшоколадной глазури, 140 гшоколадной глазури, 140 г

-19% 239 00

194 

Пирожное LITTLE BRO 
с клубничной; c шоколадной 
начинкой, 140 г

-11% 189 00

169 

Печенье 
КАСКАД  Топленое 
молоко сахарное, 290 г

-10% 4200

37 90

Пирожное 
ОРИОН ЧОКО ПАЙ 
Пирожное 
ОРИОН ЧОКО ПАЙ 
Пирожное 

в шоколадной глазури, 180 гв шоколадной глазури, 180 г

-10% 73 00

65 90

новинка

новинка

новинка

Карамель БАРБАРИС, 
1 кг

259 

Пирожное Пирожное 
KINDER Delice KINDER Delice KINDER Delice 
бисквитное, 168 гбисквитное, 168 г

25до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»

25



Молоко сухое РАСПАК, Молоко сухое РАСПАК, 
150 г

-13% 149 00

129 

Рис шлифованный 
круглозерный  МАКФА, 
800 г

-10% 109 00

97 90

Макаронные изделия Макаронные изделия Макаронные изделия 
GRAND DI PASTA GRAND DI PASTA 
СПАГЕТТИ,  СПАГЕТТИ,  
500 г

-14% 79 00

67 90

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

26

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Кофе Mac COFFEE 
растворимый 3 в 1, 10 х 20 г

-25% 105 00

78 90

Резинка жевательная Резинка жевательная 
МЕНТОС  МЕНТОС  МЕНТОС  
со вкусом свежей мяты, 100 гсо вкусом свежей мяты, 100 г

-19% 209 00

169 

Чипсы PRINGLES 
со вкусом краба,  165 г 

-9% 185 00

169 

Шоколад Шоколад Шоколад Шоколад Шоколад 
РОССИЯ–ЩЕДРАЯ ДУША РОССИЯ–ЩЕДРАЯ ДУША РОССИЯ–ЩЕДРАЯ ДУША РОССИЯ–ЩЕДРАЯ ДУША 
в ассортименте, 82-90 гв ассортименте, 82-90 гв ассортименте, 82-90 гв ассортименте, 82-90 г

-14% 77 00

65 90

Печенье  Вафельное Печенье  Вафельное Печенье  Вафельное Печенье  Вафельное 
АКУЛЬЧЕВ 
рассыпчатое, 225 г 

-9% 69 00

62 90

Печенье LEIBNIZ  ZOO 
классические; с какао, 100 г

-25% 145 00

109 
Сухой завтрак  ОГО Сухой завтрак  ОГО Сухой завтрак  ОГО Сухой завтрак  ОГО Сухой завтрак  ОГО 
пшеница и мед, 250 гпшеница и мед, 250 г

Сухой завтрак  ОГО Сухой завтрак  ОГО 
Три Друга, 250 гТри Друга, 250 г

27до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»

27



Капуста цветная Капуста цветная 
ЗИМНЯЯ РАДУГА, ЗИМНЯЯ РАДУГА, 
400 г

-27% 109 00

79 90

Фасоль стручковая Фасоль стручковая 
ЗИМНЯЯ РАДУГА, ЗИМНЯЯ РАДУГА, 
400 г

-25% 93 00

69 90

Форма для выпечки 
ATTRIBUTE 
материал сталь, 32х22 см

-34% 349 00

229 

Картофель McCAIN 
Золотистый, 750 г

-19% 159 00

129 

Наггетсы из куриной Наггетсы из куриной 
грудки SADIA 
традиционные, 260 г

-28% 139 00

99 90

Наггетсы из куриной 
грудки SADIA 
с сыром, 260 г

-25% 159 00

119 
Пельмени РАВИОЛЛО 
из мяса молодых бычков, 970 г 

-34% 439 00

289 

Пицца Picсolinis BUITONI Пицца Picсolinis BUITONI Пицца Picсolinis BUITONI 
Tre Formaggi; Prosciutto; 
Salame, 270 г

-54% 479 00

219 
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

28

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Сосиски Папа может! Сосиски Папа может! 
ОСТАНКИНО ОСТАНКИНО 
с сыром, 350 г   

-31% 159 00

109 

Закуска 
дальневосточная дальневосточная дальневосточная 
Молоки горбуши Молоки горбуши 
МЕРИДИАН
в масле, 190 г 

-33% 89 00

59 90

Кальмар МЕРИДИАН 
отварной в желе с каперсами 
и лимоном, 200 г

-33% 105 00

69 90

Десерт из морской 
капусты МЕРИДИАН 
с изюмом; персиком, 135 г

-37% 63 00

39 90

Колбаса Молочная Колбаса Молочная Колбаса Молочная 
ГЕЛИОС-М ГЕЛИОС-М 
Золотая серия вареная, 1 кг   Золотая серия вареная, 1 кг   Золотая серия вареная, 1 кг   

-29% 309 00

219

Сыр Tilsiter LAIME 
50%, 330 г 

-22% 269 00

209 

Сыр Пармезан LAIME 
40%, 175 г

-23% 299 00

229 

Продукт 
сыросодержащий сыросодержащий сыросодержащий 
плавленый 
БУРЕНКИН ЛУГ БУРЕНКИН ЛУГ 
Дружба народов 54%; Дружба народов 54%; Дружба народов 54%; Дружба народов 54%; 
Орбита вкуса 25%, 70 г 

-25% 11 90

8 90
Сыр Королевский Сыр Королевский Сыр Королевский Сыр Королевский 
РОВЕНЬКИ 
45%, 1 кг

-21% 505 00

399 

Сыр Сливочный Сыр Сливочный 
РОВЕНЬКИ РОВЕНЬКИ 
50%, 300 г      50%, 300 г      

-27% 219 00

159
Сыр HOLLENDER Сыр HOLLENDER 
17%, 300 г17%, 300 г

-16% 236 00

199

Сардельки говяжьи Сардельки говяжьи 
Оригинальные 
ОСТАНКИНО, 
1 кг 

-29% 339 00

239 

Колбаса Кремлевская 
ХУТОРОК 
сырокопченая, 180 г    

-31% 145 00

99 90

Колбаса Чесночная Колбаса Чесночная Колбаса Чесночная 
Папа может! Папа может! Папа может! 
ОСТАНКИНО ОСТАНКИНО ОСТАНКИНО 
полукопченая, 420 г   полукопченая, 420 г   

-28% 179 00

129 

Колбаса Та Самая! Колбаса Та Самая! Колбаса Та Самая! 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ 
вареная, 400 г  вареная, 400 г  вареная, 400 г  

-30% 155 00

109 

29до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Десерт Творожок ЧУДО 
в ассортименте 4-5,2%, 100 г

-15% 41 90

34 90

Йогурт ЧУДО питьевой
в ассортименте 2,4%, 290 г

-15% 41 90

34 90

30

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Творог ВКУСНОТЕЕВОТворог ВКУСНОТЕЕВО
9%, 330 г

-10% 105 00

94 90

Йогурт 
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ 
Йогурт 
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ 
Йогурт 

с персиком 1,5%, 200 г

-10% 34 20

30 90

Паштет Деревенский Паштет Деревенский Паштет Деревенский 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
из печени, 150 г

-20% 71 00

56 90

Продукт плавленый Продукт плавленый Продукт плавленый 
с сыром БУРЕНКИН ЛУГ с сыром БУРЕНКИН ЛУГ с сыром БУРЕНКИН ЛУГ 
копченый 40%, 1 кгкопченый 40%, 1 кгкопченый 40%, 1 кг

-10% 105 00

94 90

Напиток Фрутмотив Напиток Фрутмотив 
РОСИНКА 
Гранат, 1,5 л

-10% 61 00

54 90

Напиток Фрутмотив 
РОСИНКА 
Мохито-Клубника, 1,5 л

-10% 63 00

56 90

Напиток Фрутмотив Напиток Фрутмотив Напиток Фрутмотив 
РОСИНКА РОСИНКА 
Апельсин-Кола; Яблоко, 1,5 лАпельсин-Кола; Яблоко, 1,5 лАпельсин-Кола; Яблоко, 1,5 л

-10% 59 00

52 90

Сушки Колечки Сушки Колечки 
хрустящие КАРАВАЙ хрустящие КАРАВАЙ 
Сушки Колечки 
хрустящие КАРАВАЙ 
Сушки Колечки Сушки Колечки 
хрустящие КАРАВАЙ 
Сушки Колечки 

Маковые; Лук и сметана; Маковые; Лук и сметана; 
Соленые, 80 гСоленые, 80 г

-15% 26 90

от22 90

Вода Липецкая 
РОСИНКА 
Минеральная газированная; 
Артезианская негазированная, 
1,5 л

-9% 33 00

29 90

31до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»

31



Напиток кофейный 
NESCAFE Gold 
Cappuccino Chocolate, 
176 г

-39% 320 00

195 

Напиток кофейный 
NESCAFE Gold 
Cappuccinо,
136 г

-39% 320 00

195 

Паста NUTELLA 
орехово-шоколадная, 180 г

169 
Паста NUTELLA
орехово-шоколадная,  350 г

269 
Паста NUTELLA
орехово-шоколадная,  630 г

529 

32

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Напиток 
энергетический 
ADRENALIN

-14% 145 00

124 

Вино Robertson Winery 
красное сладкое 
9%, 0,75 л (ЮАР)

-25% 579 00

434 
Вино Robertson Winery
белое сладкое 9%,  0,75 л (ЮАР)

-25% 579 00

434 

33до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Пиво ЛИПЕЦКПИВО Пиво ЛИПЕЦКПИВО 
Немецкий рецепт; Приятель Немецкий рецепт; Приятель 
Живое; Нефильтрованное; Живое; Нефильтрованное; 
Янтарное 4,7-5%, 0,5 л Янтарное 4,7-5%, 0,5 л 

-18% 55 00

по 44 90

Напиток пивной 
CORONA EXTRA 
4,5%, 0,355 л

-20% 113 00

89 90
Пиво ТИНЬКОФФ Пиво ТИНЬКОФФ Пиво ТИНЬКОФФ 
Авторское Баварское светлое Авторское Баварское светлое 
5,2%; Английский эль 5,2%; Английский эль 5,2%; Английский эль 
4,7%, 0,5 л4,7%, 0,5 л4,7%, 0,5 л

-23% 73 00

55 90

Пиво PILSNER 
Urquell светлое 4,4%, 0,5 лUrquell светлое 4,4%, 0,5 л

-25% 199 00

149 
Пиво WOLPERTINGER Пиво WOLPERTINGER 
традиционное светлое традиционное светлое 
4,4%, 0,5 л4,4%, 0,5 л

-23% 65 00

49 90

34

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г.  



Крекер ХРУС TEAM 
мини в ассортименте, 80-90 г

-26% 61 00

44 90
Чипсы кукурузные 
CARAMBAS 
бекон; оригинальные; бекон; оригинальные; 
сметана-лук; начос, 150 г

-29% 99 00

69 90
Чипсы картофельные Чипсы картофельные Чипсы картофельные 
ESTRELLA ESTRELLA 
рифленые деревенская рифленые деревенская 
сметана и лук; сметана 
и нежный сыр, 160 г

-32% 73 00

49 90

Картофельные чипсы Картофельные чипсы Картофельные чипсы 
ANGRY BIRDS ANGRY BIRDS 
Potato Crips со вкусом сыра; 
сметаны и лука; с морской 
солью, 100 г

-43% 149 00

84 90

Пиво 
ALLGAUER OKO BIER 
светлое 5,2%, 0,5 л (Германия)

-26% 309 00

229

Пиво NEWCASTLE 
Brown Ale темное 5,2%, 0,55 л 
(Англия)

-31% 359 00

249 
Пиво FLENSBURGER 
Pilsner светлое 4,8%, 0,5 л
(Германия)

-26% 269 00

199

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г.  
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Пиво БАЛТИКА №7 
Экспортное 
5,4%, 0,47 л

-15% 75 00

63 90

36

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Пиво ALSTTEIN Пиво ALSTTEIN 
4,6%, 1 л

-15% 95 00

80 90

Пиво  БАВАРИЯ  
Премиум Пилзнер  
4,9%, 0,5 л 

-7% 71 00

65 90

Пиво  БАВАРИЯ  
Премиум Пилзнер 
 4,9%,  0,5 л 

-5% 63 00

59 90

Пиво BUD 
5%, 0,75 л

-9% 125 00

114 
Пиво BUD 
5%, 0,75 л

-8% 119 00

109 

37до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Напиток J7 FRUTZ 
лимон; апельсин, 1 л

-18% 73 00

59 90

Ром BACARDI 
Carta Blanca 40%, 0,7 л 
(Мексика)

-38% 1459 00

899 
Водка РУССКИЙ ЛЕД 
40%, 0,5 л40%, 0,5 л

-29% 379 00

269 

Водка СТОЛИЧНАЯ Водка СТОЛИЧНАЯ 
40%, 0,75 л40%, 0,75 л

-23% 519 00

399 

Водка ABSOLUT 
40%, 0,5 л (Швеция)

-21% 759 00

599 

Вода НАГУТСКАЯ-26 
минеральная, 0,5 л  

-27% 55 00

39 90
Напитки ДОБРЫЙ 
сок яблочный; томатный; нектар 
апельсиновый; персиково-
яблочный; мультифрукт, 0,33 л

-15% 41 00

34 90

Напиток Фрутмотив Напиток Фрутмотив Напиток Фрутмотив 
РОСИНКА 
Ягодный; Тропический; 
Цитрусовый микс; Мохито, 1,5 л

-27% 55 00

39 90

Водка КОРЕНСКАЯ 
Люкс Классическая 40%, 0,5 л  

-15% 269 00

229
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г.  



Напиток висковый 
WILLIAM LAWSON’S 
Super Spiced 35%, 0,7 л
(Шотландия)

-41% 1190 00

699 Напиток висковый Напиток висковый 
JIM BEAM
Red Stag Black Cherry 40%; 
Apple 35%; Honey 35%, 0,7 л
(США)

-29% 1959 00

по 1399 
Коньяк 
REMY MARTIN V.S. 
в подарочной упаковке 
40%, 0,5 л (Франция)

-32% 2490 00

1699
Текила OLMECA 
Blanco 38%, 0,7 л (Мексика)

-22% 1659 00

1299 

Вода EVIAN 
негазированная, 0,5 л

-24% 105 00

79 90

Вода SANATORIO Вода SANATORIO Вода SANATORIO 
минеральная, 1,5 л

-24% 105 00

79 90

Вода АШ-ТАУ 
минеральная, 1,5 л  

59 90

Вода АШ-ТАУ 
минеральная, 0,5 л  

-18% 61 00

49 90

1,5 
л 1,5 

л

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г.  

39



Вино DON SIMON 
красное; белое сухое 12%, 1 л
(Испания)

-33% 369 00

249 
Вино BATONO 
Киндзмараули красное 
полусладкое 10,5-12,5%, 0,75 л 
(Грузия)

-29% 839 00

599
Вино BATONO 
Алазанская Долина красное 
полусладкое 12%, 0,75 л 
(Грузия)

-31% 579 00

399

Вино CHANTAREL 
Cabernet Sauvignon красное; 
Chardonnay белое сухое 
9-12%, 0,75 л (Франция)

-33% 699 00

469

Вино LA CROIX Du PIN 
Merlot красное сухое 13%; 
Chardonnay белое сухое 
9-15%, 0,75 л (Франция)

-24% 659 00

499

Вино PEARLY BAY 
Dry Red красное сухое 13,5%; 
Dry White белое сухое 
12%, 0,75 л (Южная Африка)

-20% 499 00

399 
Вино CHIANTI 
красное сухое 12%, 0,75 л 
(Италия)

-25% 799 00

599
Вино VINA DEL RIO 
красное полусладкое 
12%, 0,75 л (Испания)

-25% 399 00

299
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г.  



Вино игристое Abbazia 
Fiorino D’Oro Lambrusco 
Bianco; Rosso 8%, 0,75 л 
(Италия)

-33% 599 00

399 
Вино игристое MARTINI 
Brut 11,5%; 
Rose полусухое 10%, 0,75 л
(Италия)

-41% 1359 00

799
Вино игристое MARTINI 
Asti Bianco сладкое 9%, 0,75 л
(Италия)

-34% 1359 00

899
Вино SUNRISE 
Chardonnay белое полусухое 
12%, 0,75 л (Чили)

-46% 919 00

499

Вино 
CASILLERO del DIABLO 
Cabernet Sauvignon красное 
сухое 12%, 0,75 л (Чили)

-40% 1159 00

699
Вино SANGIOVESE 
Puglia Poggio Al Santi красное 
сухое 12%, 0,75 л (Италия)

-29% 699 00

499
Вино CORVO 
Bianco белое сухое; 
Rosso красное сухое 
12%, 0,75 л (Италия)

-33% 1190 00

799
Вино MARGUIS SALVARY 
красное полусладкое 
11,5%, 0,75 л (Франция)

-23% 429 00

329

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 
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Крем JOHNSON’S® 
Baby увлажняющий, 100 мл

-32% 189 00

129 

Пюре GERBER 
цветная капуста; тыква; 
морковь; брокколи с 4 месяцев, 
80 г* 

-26% 61 00

44 90

Масло JOHNSON’S® 
Baby с алоэ; классическое, 
200 мл

-27% 219 00

159 

Пюре фруктовое АГУША 
яблоко с 4 месяцев; 
яблоко-банан с 6 месяцев; 
груша-яблоко с 5 месяцев; 
апельсин-персик с 5 месяцев, 
115 г* 

-27% 41 00

29 90

Шампунь детский Шампунь детский Шампунь детский 
JOHNSON’S® 
Baby перед сном; с ромашкой; 
блестящие локоны, 300 мл

-28% 179 00

129 Салфетки влажные 
PEPPA PIG 
детские, 3х20 шт.

-33% 105 00

69 90

Подгузники-трусики 
MERRIES
М 6-10 кг, 58 шт.; L 9-14 кг, 
44 шт.; 12-22 кг, 38 шт. 

-26% 1890 00

1399 

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г.  *Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
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Для наших



Десерт ФРУТО-НЯНЯ Десерт ФРУТО-НЯНЯ Десерт ФРУТО-НЯНЯ Десерт ФРУТО-НЯНЯ 
яблоко-банан-апельсин-манго яблоко-банан-апельсин-манго яблоко-банан-апельсин-манго 
с 7 месяцев; яблоко-вишня-с 7 месяцев; яблоко-вишня-с 7 месяцев; яблоко-вишня-
черная рябина-черная 
смородина с 5 месяцев, 90 г*

-23% 39 00

29 90

Напитки ФРУТОНЯНЯ Напитки ФРУТОНЯНЯ 
соки и нектары в ассортименте, соки и нектары в ассортименте, 
0,5 л*

-19% 49 00

39 90

Каша УМНИЦА Каша УМНИЦА Каша УМНИЦА 
три злака с абрикосом; три злака с абрикосом; три злака с абрикосом; 
рисовая с бананом с 6 месяцев; рисовая с бананом с 6 месяцев; рисовая с бананом с 6 месяцев; рисовая с бананом с 6 месяцев; 
гречневая с 4 месяцев, 200 г*

-12% 79 00

69 90

Вода АГУША Вода АГУША 
для детей, 1,5 л*для детей, 1,5 л*

-26% 47 00

34 90

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ 
в ассортименте, 0,2 лв ассортименте, 0,2 л

-25% 19 90

14 90
1,5 

л

Творог Растишка Творог Растишка Творог Растишка 
DANONE DANONE DANONE 
клубника; банан; яблоко-груша клубника; банан; яблоко-груша клубника; банан; яблоко-груша 
3,5%, 100 г*3,5%, 100 г*3,5%, 100 г*

-23% 28 30

21 90

Напиток 
кисломолочный 
Биолакт АГУША 
с 8 месяцев 3,2%, 200 г*   с 8 месяцев 3,2%, 200 г*   

-20% 31 00

24 90

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г.  *Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
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Пюре детское  
Витаминный Салатик 
ФРУТО-НЯНЯ, 
90 г

-18% 39 00

31 90
Пюре детское 
ФРУТО-НЯНЯ  
из яблок и абрикосов со 
сливками, 90 г

-18% 39 00

31 90

Пюре детское  
ФРУТО-НЯНЯ
 из  яблок и бананов 
с творогом, 90 г

-18% 39 00

31 90

Пюре детское Пюре детское 
ФРУТО-НЯНЯ  ФРУТО-НЯНЯ  
из яблок, 90 г

-18% 39 00

31 90

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



45до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»

45

Чипсы 
картофельные 
NATURALS 
в ассортименте, 
100- 110 г

Рис Супер 
Басмати 
АГРОАЛЬЯНС,  
500 г

Пиво 
HEINEKEN 
PREMIUM 
светлое 4,8%, 5 л

5 
Л

YELLI  Плов 
из булгура с тыквой, 
250 г 
YELLI Ризотто
с томатами и 
базиликом, 250 г

Чай 
Английская 
Классика 
BERNLEY 
черный цейлонский, 
100 x 2 г*

-30% 199 00

139 

-30% 389 00

274 

-30% 139 00

97 90

-25% 1290 00

969 
-40% 115 00

69 

Кофе Коломбо 
МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ НА 
ПАЯХЪ 
растворимый, 95 г 

-25% 319 00

239
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Чай 
AHMAD TEA 
Англиский завтрак; 
Ceylon Оранж Пеко 
черный , 200 г*

Кофе JARDIN 
DESSERT CUP 
молотый, 250 г

-30% 299 00

209

Кофе Арабика 
МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ 
НА ПАЯХЪ 
растворимый, 95 г

-25% 319 00

239

Пряники 
МАСКА 
Шоколадные  
заварные,  500 г

-25% 105 00

7890

Чай 
GREENFIELD  
Rich Ceylon;
Blueberry Forest;
Milky Oolong
черный, 20 х 2 г

-30% 129 00

89 90

YELLI  
Булгур
с белыми грибами,  250  г;
Суп из Киноа 
с красным рисом 
и чечевицей, 250  г

-30% 229 00

160 

-30% 299 00

209

*купон действителен 
14.10.16-27.10.16

*купон действителен 
28.10.16-10.11.16

• Выбирайте товар с купоном
• Вырезайте купоны
• Предъявляйте их на кассе перед оплатой покупки
• Получайте скидку на выбранный товар, согласно                
    предъявленному купону

Один купон дает право скидки на 1 единицу товара. Прочие скидки на данный товар  не распространяются. 
Количество акционного товара ограничено. В случае отсутствия акционного товара претензии не принимаются. 
ТС «Перекресток» имеет право в любой момент полностью или частично приостановить или продлить проведение акции 
без объяснения причин. 
Период действия купонов указан в каталоге. 

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

45скидки за покупку



Сроки акции с 1 по 31 января 2015 г. Количество товара ограничено. Список товаров, участвующих в акции, уточняйте в супермаркетах «Перекресток»,
на сайте www.x5club.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-95-55.

Предложения для держателей       4

скидка

Получить
карту?
- оплатить вступительный взнос 
- заполнить анкету
- передать заполненную анкету
  кассиру

Накапливать
баллы?
- при каждой покупке
  в супермаркетах
  «Перекресток»
- у Партнеров Клуба Перекресток

Потратить
баллы?
- в любом супермаркете 
  «Перекресток», при оплате
  покупок
- у Партнеров Клуба Перекресток

www.litres.ru

5 БАЛЛОВ
за 10 рублей

1 БАЛЛ
за 10 рублей

www.citibank.ru

Citi Select
обменивайте «селекты»

на баллы

С Картой Клуба Вы можете накапливать баллы у наших Партнеров, количество которых 
постоянно растет.  Накопленные баллы зачисляются на Ваш персональный счет. Расходовать 
баллы Вы можете в любой момент и на все покупки по Вашему желанию в сети магазинов 
«Перекресток»! Просто всегда предъявляйте Карту Клуба у наших Партнеров.

5 БАЛЛОВ
за 10 рублей

www.euroset.ru

1 БАЛЛ
за 10 рублей

специальный 
тариф

L_01_15_4A4.indd   4 21.12.2014   19:03:33

3 БАЛЛОВ
за 10 рублей

10%

скидка
10%

www.ladygentleman.com 
8-800-200-00 84

Предложение для держателей       карт Клуба Перекресток
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Оставьте свОи кОнтакты

ПОлучайте ПерсОнальные скидки

в личном кабинете

MY.PEREKRESTOK.RU
в мобильном приложение

«мОй ПерекрестОк»
или просто позвоните по телефону

8-800-200-95-55

Персон�ьные с�д� 
Уча�ник �уба

Мобильное приложение 
«Мой Перекресток» SMS MAIL ЧЕК

Предложение для держателей       карт Клуба Перекресток
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Акция «Подарите кошке год, полный наслаждений». Общий срок 
проведения Акции — с 3 октября по 30 декабря 2016 года. Период 
приема заявок — с 10:00 по московскому времени 3 октября 2016 года 
до 23:59 по московскому времени 30 октября 2016 года.  Для участия в 
Акции необходимо купить любой продукт торговых марок Sheba®, 
Perfect Fit®, Dreamies®. Количество подарков ограничено. Организатор 
акции ООО «Марс». Информацию о правилах ее проведения, количе-
стве подарков, сроках, месте, порядке их получения, точные адреса 
магазинов, участвующих в Акции — на сайте www.dreamies.ru.
В период проведения акции цена на продукцию снижена относитель-
но регулярной цены, подробности уточняйте в магазинах. Акция 
проходит на территории Российской Федерации в магазинах торговой 
сети «Перекресток», предусмотренных правилами акции.

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня 
акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар 
сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 октября по 10 ноября 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»50
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• Совершайте покупки в сети супермаркетов «Перекресток».
• Получайте у кассиров наклейки акции:

• за каждые полные 350 рублей Вашей покупки в Москве 
и Московской области;
• за каждые полные 300 рублей Вашей покупки в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
• за каждые 250 рублей Вашей покупки в остальных 
городах России, включая магазины Рязанской, 
Ярославкой, Тверской, Калужской, Тульской 
и Владимирской областей.

• Получайте дополнительные наклейки при покупке товаров,  
отмеченных специальным ценником
• Собирайте наклейки в специальный буклет акции
• Получайте акционный товар со СКИДКОЙ 50 % в обмен на 
заполненный буклет с наклейками.

Период выдачи наклеек:
с 17.10.2016 по 31.12.2016 г.

Период выдачи акционных товаров:
с 17.10.2016 по 31.12.2016

ПРАВИЛА АКЦИИ 

Все товары сертифицированы. Подробности об условиях акции и ее организаторе Вы можете узнать на сайте perekrestok.ru, 
в супермаркетах «Перекресток», а также по телефону горячей линии 8-800-200-95-55. Предложение действительно во всех 
городах присутствия супермаркетов «Перекресток». Организатор акции имеет право полностью или частично приостано-
вить или продлить ее проведение в любой момент без объяснения причин. В период проведения акции возможно времен-
ное полное или частичное отсутствие ассортимента акционного предложения торговом зале.

Собирайте наклейки и получите 
эксклюзивную  коллекцию столовых приборов

ВРЕМЯ ЕСТЬ СО ВКУСОМ!

ОТ ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА 

СО СКИДКОЙ 50%

СОБИРАЙ НАКЛЕЙКИ,

ПОЛУЧАЙ СКИДКИ

Период выдачи наклеек: 
с 17.10.2016 по 15.01.2017 г.

Период выдачи акционных товаров: 
с 17.10.2016 по 29.01.2017 г.

• Совершайте покупки в сети супермаркетов "Перекресток"
• Получайте у кассиров наклейки акции: 

• за каждые полные 350 рублей Вашей покупки 
в Москве и Московской области; 
• за каждые полные 300 рублей Вашей покупки 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 
•  за каждые 250 рублей Вашей покупки в остальных городах 
России, включая магазины Рязанской, 
Ярославкой, Тверской, Калужской, Тульской 
и Владимирской областей.

• Получайте дополнительные наклейки при покупке товаров, 
отмеченных специальным ценником
• Собирайте наклейки в специальный буклет акции
• Получайте акционный товар СО СКИДКОЙ 50% в обмен на 
заполненный буклет с наклейками

ПРАВИЛА АКЦИИ 

Товар сертифицирован. Подробности об условиях акции и ее организаторе Вы можете узнать на 
сайте www.perekrestok.ru, в супермаркетах "Перекресток", а так же по телефону горячей линии 
8-800-200-95-55. Организатор Акции имеет право полностью или частично приостановить или 
продлить ее проведение в любой момент без объяснения причин. В период проведения акции 
возможно временное полное или частичное отсутствие ассортимента акционного товара в 
торговом зале.

1 буклет = 1 акционный товар со скидкой

В период с 17 октября 2016 года 
по 29 января 2017 г.
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г. Воронеж: ТЦ «Солнечный рай», ул. 20-летия Октября, 90 /8:00-24:00/; ТРЦ «Левый берег», Ленинский проспект 1д /8:00-23:00/; ТЦ МИР, ул. Среднемосковская, 
32б  г. Липецк: Универсам «Октябрьский», ул. Водопьянова, 15 /8:00–24:00/; Универсам «Декабрьский», ул. Папина, 6 /8:00-23:00/; ТЦ «МАЛИБУ» Терешковой, 
35Б /8:00–23:00/ ул. Ленина, 5/7:00–24:00/; ТЦ «Амата Плаза», ул. Ворошилова, 4 /8:00–23:00/ г. Курск: ТЦ «Манеж», ул. Щепкина, 4Б /8:00–23:00/; Универсам 
«Любимый», пр. Сергеева, д. 13 /8:00–23:00/.

Уважаемые покупатели!
Мы объявляем октябрь и ноябрь месяцами скидок на эксклюзивные полотенца и халаты  

от именитого дизайнера Валентина Юдашкина!

Превосходного качества махровые изделия торговой марки  Valentin Yudashkin - Speсial Collection изготовлены 
из высококачественного 100% хлопка. Во всех изделиях коллекции применяется специальная нить «Карде», которая соткана 
из лучшего сорта хлопка. После специальной обработки, получается шелковистая, мягкая на ощупь  и очень красивая ткань. 
Изделия, изготовленные из нити «Карде» смотрятся очень изысканно,  не мнутся и требуют меньшей заботы в процессе своего 
использования. Что особенно должно понравиться бережливым хозяйкам. Полотенцам и халатам изготовленным из данного 
качества нити свойственны высокая устойчивость к истиранию, по сравнению с тканями из пряжи более низкого качества.

Все изделия не теряют своего первоначального вида и сохраняют изначальный цвет даже  после нескольких десятков стирок 
и сушек.

Чтобы ворс изделия был долгое время высоким и пушистым  -  изделия не рекомендуется гладить! При необходимости 
в глажке рекомендуем использовать утюг с отпаривателем, нагретый максимум  до 90 градусов.

МЕСЯЦ СКИДОК

НА ПОЛОТЕНЦА И ХАЛАТАТА Ы

ТР
ЕБУЙТЕ НАКЛКЛК ЕЙКИУКАКАК ССИ

РОВ

И
СО

Б
И

РАРАР Й
ТЕ

ИХ В КНИГУГУГ СКИДОК И ПОДАДАД
РК

О
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Спешите принять участие в акции!
Вырежи купон из листовок «Супер цена» и получи скидку в 70%

с 14 октября по 16 октября 2016 г  
Роскошные полотенца размера 50 х 100 всех цветов

с 24 октября по 30 октября 2016 г  
На все полотенца

с 21 октября по 23 октября 2016 г  
Роскошные бежевые халаты

с 4 ноября по 6 ноября 2016 г
Роскошные бежевые полотенца 

с 11 ноября по 13 ноября 2016 г
Роскошные полотенца 70 х 140 всех цветов  


