
с 11 ноября по 1 декабря 2016 года

          купоны со скидками внутри на стр. 4
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Десерт Bonjour Soffle 
KONTI
лайм; вкус клубники 
со сливками; ваниль, 232 г

-37% 95 00

59 90

КОФЕ JACOBS
Monarch растворимый, 190 г
+ Кружка

-15% 589 00

499 

 Липецк  Воронеж  Курск      Орел 



Салат мясной, 
100 г
Состав: картофель отварной, 
огурцы маринованные, 
морковь отварная, яйцо 
куриное отварное, огурцы 
свежие, майонез

-18% 32 90

26 90

Голубцы с мясом 
и рисом запеченные, 
100 г

-17% 28 90

23 90

Шашлык свиной 
славянский, 
100 г

-16% 54 90

45 90

Салат из печени 
с грибами, 
100 г 
Состав: майонез, шампиньоны 
консервированные, огурцы 
свежие, печень говяжья, 
морковь, масло растительное, 
петрушка, соль, черный перец

-17% 34 90

28 90

Салат-закуска Шиитаке 
по-Китайски, 
100 г

-16% 54 90

45 90

Сытно, вкусно

по-домашнему!

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Отвар облепихи 
с медом и травами,
1 л

-16% 109 00

99 90

Сэндвич двойной 
с семгой, 
170 г

-15% 99 90

84 90

Салат кисло-сладкий 
свекла-красный лук, 100 г

-17% 22 90

18 90

Шаньга с сыром, 
170 г

-15% 52 90

44 90

Салат из квашеной 
капусты, 
100 г

-19% 15 90

12 90

Свинина праздничная 
запеченная, 
100 г 

-15% 45 90

38 90

Багет ржаной с луком, 
200 г

-18% 21 90

17 90

Кекс с изюмом, 
100 г

-17% 34 90

28 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 
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 58 90

Конфеты Птичка 
летунья ПР!СТ, 
200 г

Наша марка

 114 
Кекс ПР!СТ 
столичный с изюмом, 500 г

Наша марка

 25 90

Печенье ПР!СТ 
сахарное с ароматом
сливочное, 300 г

Наша марка

Отличный десерт! Ароматные 
фрукты в витаминном компоте.

Компот 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
из клубники; из персиков; 
из черешни, 680 г

 149 
169 00

экономия12%
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Наша
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Верный 

  выбор!



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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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по 25 90

Крекер ПР!СТ 
с луком; маком, 200 г

Наша марка

 22 90

Крекер ПР!СТ 
солью, 200 г

Наша марка

Конфеты BONTE 
глазированные нуга, арахис, 
карамель, 244 г 

 69 90
79 00

экономия12%

Туалетная бумага 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
3 слоя; 2 слоя, 4 шт.

 59 90
69 00

экономия13%

Нуга Арахис Карамель – 
три удовольствия в великолеп-

ной шоколадной глазури

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Наша
марка

Верный 

  выбор!



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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 
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Кукуруза сахарная 
ПЕРЕКРЕСТОК, 
420 г

 39 90
59 00

экономия32%

по  98 90

Сыр ПР!СТ
Костромской 45%; 
Российский 50% нарезка, 150 г

Наша марка

 58 90

Горошек зеленый 
ПЕРЕКРЕСТОК, 
420 г

Наша марка

Масло подсолнечное 
ПЕРЕКРЕСТОК 
нерафинированное, 0,5 л

 49 90
59 00

экономия15%
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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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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 88 90

ПР!СТ 
Чернослив, 135 г

Наша марка

 219 
ПР!СТ 
Ядра фундука жареные, 135 г

Наша марка

 219
ПР!СТ 
Ядро миндаля жареное, 135 г

Наша марка

 179 
ПР!СТ 
Фисташки жареные 
неочищеные с солью, 135 г

Наша марка

 46 90

ПР!СТ 
Ядра арахиса жареные с солью, 
135 г

Наша марка

 169 
ПР!СТ 
Ядро ореха грецкого, 135 г

Наша марка

 119
ПР!СТ 
Абрикосы сушеные, 135 г

Наша марка

 68 90

ПР!СТ 
Кумкват сушеный, 135 г

Наша марка

 48 90

ПР!СТ 
Изюм светлый, 135 г

Наша марка 68 90

ПР!СТ 
Смесь сладкая, 135 г

Наша марка

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Наша
марка

Верный 

  выбор!



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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 
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 34 90

Кетчуп 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
классический; шашлычный, 
230 г

Наша марка

Пельмени 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
Новосибирские, 800 г

 459 
489 00

экономия6%

 98 90

Специи ПЕРЕКРЕСТОК 
перец черный горошком, 43 г

Наша марка

 88 90

Специи ПЕРЕКРЕСТОК 
гарам-масала, 35 г; 
кориандр, 25 г

Наша марка

Встречаем холода 
с аппетитом!
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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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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 119 
Грудки куриные в тесте 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
с пюре, 350 г 

Наша марка

 139 
Плов со свинининой 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
300 г 

Наша марка

Сытный обед с пловом
и сочной грудкой

Специи ПЕРЕКРЕСТОК 
асафетида, 53 г; барбарис, 28 г; 
орех мускатный молотый, 39 г; 
кардамон, 30 г; пять перцев, 33 г

 98 90
129 00

экономия23%

 98 90

Специи ПЕРЕКРЕСТОК 
корица; куркума; 
сумах; смесь душистые травы 
прованса; 
смесь изысканная 
для морепродуктов; 
смесь охотничья для дичи; 
смесь пикантная для гриля  
и барбекю; приправа  
для восточного плова;  
курочка пряная; 
смесь элитная для мяса; 
итальянская с чесноком, 
17-45 г 

Наша марка

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Наша
марка

Верный 

  выбор!



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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 
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 599 
Креветки Королевские 
НОВЫЙ ОКЕАН 
варено-мороженые 
50/70, 1000 г

Наша марка

 Встречаем холода 
с аппетитом! 

Палочки рыбные 
НОВЫЙ ОКЕАН
в панировке, 250 г

 69 90
85 00

экономия18%

 34 90

Кетчуп 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
классический; шашлычный, 
230 г

Наша марка

Пельмени 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
Новосибирские, 800 г

 459 
489 00

экономия6%

Встречаем холода 
с аппетитом!

Филе трески 
НОВЫЙ ОКЕАН 
в панировке, 228 г

 69 90
83 00

экономия16%

Филе трески 
НОВЫЙ ОКЕАН 
в кляре, 300 г

 89 90
115 00

экономия22%
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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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Крупа манная 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
800 г 

 33 90
39 00

экономия13%

   Овсянка, сэр! 
Вкусная и полезная каша 
для здоровья и красоты

Хлопья овсяные 
ПЕРЕКРЕСТОК, 
350 г

 33 90
39 00

экономия13%

Манка, сытная, известная 
всем с детства, балуй себя 

каждый день!

 119 
Грудки куриные в тесте 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
с пюре, 350 г 

Наша марка

 139 
Плов со свинининой 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
300 г 

Наша марка

Сытный обед с пловом
и сочной грудкой

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Наша
марка

Верный 

  выбор!



Пиво BOCHOLTER 
Kwik Bier 
светлое 5%, 0,5 л (Бельгия)

-27% 149 00

109 

Пиво в Шотландии любят так же, как и виски.

Belhaven Scottish Stout – это стаут с бархат-ным сладковатым вкусом в лучших шотланд-ских традициях. 

Belhaven McCallum’s – это классический шотландский эль. Во вкусе слышна легкая дымка, карамель и фрукты, пиво имеет незна-чительную горечь.

Сидр CIDRE 
грушевый; яблочный 
5,5%, 0,75 л (Эстония)

-24% 329 00

по 249 

Пиво WOLPERTIGER 
традиционное светлое 4,4%; 
пшеничное 5,3%, 0,5 л

-28% 69 00

4990
Пиво BELHAVEN 
Black Scottish Stout;
McCallum’s Stout темное 
4,1-4,2%, 0,44 л (Шотландия)

-24% 195 00

149

Напиток пивной 
GUINNESS Original 
темный 5%, 0,48 л; 0,45 л

-44% 125 00

по 69 90

Чипсы кукурузные 
DELICADOS Nachos
оригинальные; со вкусом сыра, 
150 г

-28% 83 00

59 90

Снэки CATCH Бонги
кукурузные со вкусом ранч, 
110 г; картофельные со вкусом 
кетчупа, 85 г; сыра, 100 г; 
бекона, 70 г

-31% 79 00

54 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

12 13до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Пиво KARLOVEC 
Světlý Ležak 
светлое 4,8%, 0,5 л (Чехия)

-22% 165 00

129

Чипсы картофельные 
РУССКИЙ КАРТОФЕЛЬ
со вкусом сметаны и лука; 
сметаны и укропа; курицы, 50 г

-26% 31 00

22 90

Кукурузные палочки 
CHEETOS
сыр; кетчуп; сметана-лук, 55 г

-18% 33 00

26 90

Пиво CERNOVAR 
gerne, 4,5%; 
сvetle, 4,9%, 0,5 л (Чехия)

-20% 125 00

по 99 90

Напиток Никола 
МЕДОВУХА 
традиционный 5%, 1 л

-39% 115 00

69 90

Пиво GOLDENE GANS
Spezial светлое; Urtyp 
нефильтрованное; Schwarzbier 
темное 4,6%; Weizen светлое 
пшеничное 4,7%, Weizen Beer 
светлое пшеничное 4,7%, 1,5 л 

-28% 179 00

 129 Пиво Приятель 
ЛИПЕЦКПИВО
светлое нефильтрованное 
5%, 1,5 л

-23% 129 00

 99 90

Пиво ЛИПЕЦКПИВО
Немецкий рецепт светлое 
нефильтрованное 4,7%; 
Чешский рецепт светлое 4,7%; 
Австрийский рецепт светлое 
4,2%; Ирландский рецепт 
темное 4,6%, 1,5 л

-23% 129 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

12 13до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Водка СМИРНОВЪ №21 
40%, 0,5 л

-26% 349 00

259 

Водка BELUGA Noble 
40%, 0,5 л

-38% 1129 00

699

Коньяк РОССИЙСКИЙ 
трехлетний три звездочки 
40%, 0,5 л

322
Коньяк РОССИЙСКИЙ 
пятилетний пять звездочек 
40%, 0,5 л

349

Коньяк 
REMY MARTIN V.S.O.P. 
в подарочной упаковке 
40%, 0,7 л

-31% 5190 00

3599

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

14 15до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Текила SAUZA Gold 
38%, 0,7 л (Мексика)

-30% 1859 00

1199 

Ром CAPTAIN MORGAN 
Ямайский 
40%, 0,7 л (Шотландия)

-28% 1659 00

1199

Виски 
JIM BEAM BOURBON 
40%, 0,7 л (США)

-33% 1790 00

1199

Виски JOHNNIE WALKER 
Black Label 12 лет  
в подарочной упаковке 40%, 
0,7 л (Шотландия)

-31% 3490 00

2399

Приключения, пиратская романтика и дух 
свободы – основополагающие черты бренда 
Captain Morgan, названного в честь знамени-
того Сэра Генри Моргана.

Генри Морган удостоился рыцарского звания 
и был назначен вице-губернатором Ямайки.

Captain Morgan Jamaica - темный ямайский 
ром, традиции производства которого берут 
начало в XVII веке.

Этот купаж рома с Барбадоса, Гаяны и Ямайки 
выдерживается в бочках 3 года, что придает 
ему уникальный насыщенный аромат.

Насладитесь глубоким вкусом легендарного 
рома, а также атмосферой приключений!

Ром Captain Morgan это:
- Густой, полнотелый, ароматичный напиток
- Обладает богатым, насыщенным вкусом с 
нотками карамели
- Уникальная смесь специй и ароматических 
компонентов
- Употребляется в чистом виде, со льдом, а 
также как основа для коктейлей

- По сравнению с белым ромом, с богатством 
фруктовых ноток изюма и легкой сухой  гор-
чинкой, темный ром выдерживается в бочках 
и имеет более глубокий и терпкий вкус

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

14 15до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Вино 
PINOT GRIGIO 
Chardonnay Veneto 
белое полусухое 13,5%, 0,75 л
(Италия)

-38% 879 00

549
Вино 
RAPITALA Sicilia
Rosso красное сухое 12,5%; 
Bianco 13%, 0,75 л (Италия)

-25% 799 00

599

Вино 
NERO D’AVOLA BRUNI 
Bruni красное сухое
12%, 0,75 л (Италия)

-30% 599 00

419
Вино 
NERO D’AVOLA TINI 
Tini красное сухое 
12%, 0,75 л (Италия)

-24% 659 00

499 

Вино ВИЛЛА ФЕЛИЧЕ 
красное; белое полусладкое 
10-12%, 0,75 л

-24% 249 00

189
Вино ДРЕВНИЙ КРЫМ 
красное; белое полусладкое 
9-11%, 0,75 л

-26% 269 00

199

Вино 
CASTILLO DEL SABINAR
красное полусладкое 
12%, 0,75 л

-35% 399 00

259
Вино 
Vini da Tavola RIVANI
красное сухое 
10,5%, 0,75 л

-39% 480 00

299

Вино 
CASA DEL COPPIERE
красное полусладкое 
10%, 0,75 л 

-41% 509 00

299

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

16 17до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Вино ЛАЗИ 
белое; красное сухое 
12%, 0,75 л (Грузия)

-22% 449 00

349 

Портвейн WARRES 
Herltage Rubu Port
19%, 0,75 л (Португалия)

-33% 1790 00

1199

Вино 
MARKUES DE ROCAS 
столовое красное; белое 
полусладкое 10,5%; красное; 
розовое сухое 11%, 0,75 л
(Испания)

-28% 399 00

289 

Вино игристое ARISTOV 
белое брют 10,5-12,5%, 0,75 л

-20% 299 00

239

Встречайте праздник 
молодого вина 

17 ноября 
Beaujolais Nouveau

Вино 
LE RIGOLADE ROUGE 
красное полусладкое 
11%, 0,75 л (Франция)

-26% 569 00

419

ИЗГОТОВЛЕНО 

ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТКА

Вино 
BORDEAUX SUPERIEUR 
Les Chartrons сухое красное 
12%, 0,75 л  (Франция)

-24% 659 00

499
Вино Robert`s Rock
белое; красное полусухое 
11%, 0,75 л

-19% 429 00

349
Вино 
SEMIDULCE MEDIUM 
SWEET WINE 
Las Camelias полусладкое 
красное 11%, 075 л (Испания)

-23% 309 00

239 
Вино SEMIDULCE 
MEDIUM SWEET WINE 
Las Camelias полусладкое 
белое 11%, 075 л (Испания)

-23% 309 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

16 17до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Водка ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ 
40%, 0,5 л 

-15% 329 00

279 
Водка СТАРАЯ МОСКВА  
40%,  0,5 л

-11% 269 00

239 

Игристое вино 
ЗОЛОТАЯ БАЛКА  
белое полусладкое 
11-13%, 0,75 л

-14% 349 00

299 
Игристое вино 
ЗОЛОТАЯ БАЛКА  
белое брют 11-13%, 0,75 л

-14% 349 00

299 

18

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Пиво TUBORG GREEN
светлое 4,6%, 0,48 л

-15% 75 00

63 90

Пиво TUBORG GREEN
светлое 4,6%, 0,45 л

-15% 75 00

63 90

19до 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

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

19



Пиво Faxe Royal 
5,6%, 1 л 

-8% 369 00

339

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

5990

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

6590

Напиток E-ON
энергетический
алкогольный, 0,5 л

-23% 97 00

7490

20

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Напиток Apfelschorle,
0,5 л

-13% 75 00

64 90

Вода Acqua Natia, 
1 л 

-11% 95 00

84 90

Напиток COCA-COLA 
ж/б ,4х0, 1.32 л

-14% 179 00

154 

21до 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Печенье BAHLSEN 
Leibniz minis 
сливочное; сливочное 
шоколадное, 100 г

-24% 105 00

79 90

Крекер 
Забавные животные, 
400 г

-25% 84 00

62 90

Печенье творожное 
АВАНГАРД 
с изюмом; цукатами сдобное, 
275 г

-18% 73 00

59 90

Батончик-мюсли ДиYES 
экзотический микс в йогурте; 
клюква-малина в йогурте; 
черника без сахара; вишня 
без сахара, 25 г

-35% 25 90

16 90

Галеты ЛЮБЯТОВО 
Классические, 185 г

-22% 51 00

39 90

Вафли Валлонские 
ЧАСТНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
со сливочной карамелью; 
со сливочной карамелью в 
шоколаде, 320 г

-24% 249 00

189

Конфеты шоколадные 
MERLETTO
нуга-орех-карамель; нуга-
карамель-воздушный, 1 кг

-20% 499 00

399

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

22 23до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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2 
л

5 
л

Вода DONAT
Mg минеральная, 1 л

-38% 175 00

109 

Напиток 
энергетический BURN, 
0,5 л

-22% 115 00

89 90

Вода AQUA 
Minerale негазированная, 5 л

-24% 105 00

79 90

Нектары ВИКО 
вишневый; 
черносмородиновый; экзотик; 
лесные ягоды, 1 л

-16% 95 00

79 90

Напитки FITO GURU 
гранат-черная рябина-мелиса; 
клюква-черная смородина-
прополис; черника-черная 
смородина-барбарис, 280 мл

-24% 79 00

59 90

Напитки ДОБРЫЙ 
в ассортименте, 2 л* 

-36% 155 00

99 90

Напитки 
НАПИТКИ 
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ 
дюшес; тархун; лимонад 
буратино; байкал; крюшон 
сильногазированные, 0,5 л

-27% 41 00

29 90

Напиток 
энергетический 
DRAIVE ME 
Origina, 0,5 л

-18% 55 00

44 90

Вода питьевая 
НАША ВОДА
негазированная, 1,5 л

-21% 18 90

14 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

22 23до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Лечо ПИКАНТА, 
520 г

-39% 99 00

59 90
Овощи АРЕВИК 
овощи запеченные, 550 г; 
имамбаялды жареные, 530 г; 
аппетитка овощные, 530 г

-39% 229 00

по 139 

Овощи 
ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК 
Салат Новогородский; 
Домашний; Винегрет, 500 мл

-24% 79 00

по 59 90

Грибочки Аппетитные 
GREEN RAY 
опята соленые; маринованные; 
грузди, 580 мл

-32% 219 00

149

Икра нерки лососевая 
КАМЧАТСКОЕ МОРЕ, 
230 г

-26% 1190 00

879

Овощи 
ТЕЩИНЫ РЕЦЕПТЫ
огурцы; ассорти из томатов 
и огурцов с листом вишни; 
томаты с листом винограда, 
840 г

-25% 199 00

149 

Фасоль 
ПРИНЦЕССА ВКУСА
красная, 425 мл

-17% 55 00

45 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

24 25до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Тарелки Круглые Лара, 
d 26 см

-44% 229 00

129 

Салатник Шеф, 
d25 см, 1500 мл 

-33% 299 00

199 

Тарелки Круглые Лара, 
d 20 см

-44% 179 00

99 90

Колбаса Та Самая! 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
вареная, 400 г

-31% 159 00

109 

Сыр Эдам 
КАРЛОВ ДВОР
45%, 1 кг

-34% 589 00

389

Сыр РОВЕНЬКИ 
Школьный; Костромской 
45%, 300 г

-23% 219 00

169
Сыр Пармезан 
DANVILLE
40%, 170 г  

-18% 219 00

179

Колбаса Та Самая! 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
вареная, 400 г

-32% 439 00

299 

25
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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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

24 25до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Лакомиться можно
на скорую руку! 

Приправа Podravka 
VEGETA 
универсальная из овощей, 
250 г

-47% 189 00

99 90

Макароны 
3 GLOCKEN 
алфавит; звездочки мелкие, 
250 г

-26% 95 00

69 90

Килька балтийская 
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ
в томатном соусе, 250 г

-18% 61 00

49 90

Карась; Карп 
АСТРАХАНСКИЕ 
ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА 
обжаренные в томатном соусе, 
240 г

-19% 49 00

по 39 90

Тунец IBERICA 
в собственном соку; 
в оливковом масле, 160 г

-48% 289 00

149 
Печень Трески БЕРИНГ, 
120 г

-28% 179 00

129

Икра GOLD FISH 
минтая; судака, 120 г

-29% 99 00

69 90

Вареники 
ЕМЕЛЬЯН ПЕТРОВИЧ 
с картофелем и грибами, 400 г

-33% 119 00

79 90

Пюре картофельное 
ДОШИРАК 
со вкусом мяса; курицы, 40 г

-20% 24 90

19 90Бульон Домашний 
MAGGI 
курица-овощи-травы, 100 г

-33% 29 90

19 90

Пельмени 
ЕМЕЛЬЯН ПЕТРОВИЧ 
из телятины; домашние, 400 г

-43% 175 00

99 90

Блинчики 
ЕМЕЛЬЯН ПЕТРОВИЧ 
с мясом; с творогом, 420 г

-39% 165 00

99 90
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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 
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сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



  растительное MONINI 
Grapeseed Oil 
из виноградных косточек, 
500 мл

-36% 619 00

399

Масло оливковое 
RIVANO 
Olio Di Sansa Di Oliva, 
500 мл

-33% 449 00

299 
Соус соевый KIKKOMAN 
Less Salt, 150 мл

-30% 299 00

209 

Овощное рагу 
4 СЕЗОНА,
400 г

-24% 79 00

59 90

Азу 
РОССИЙСКАЯ КОРОНА 
с картофельным пюре, 350 г

-35% 199 00

129 

Бифштекс МОРОЗКО, 
330 г

-26% 175 00

129 

Придумай свой
рецепт пирога!

Аксессуары для кухни 
ATMOSPH 
Ferrum половник; ложка; 
лопатка; шумовка; 
картофелемялка; ложка

-37% 159 00

99 90

Соль COSTA DEC 
Соль ВКУСНАЯ СОЛЬ 
7 блюд с пряными овощами; 
с пряностями-чесноком-
зеленью, 400 г

-35% 77 00

49 90

Соус соевый СЭН СОЙ 
классический, 1 л

-27% 109 00

79 90
Соус соевый SEN SOY 
чили сладкий, 320 г; wok, 310 г; 
терияки сладкий, 320 г

-30% 129 00

89 90

Аджика АМЦА 
Абхазская классическая, 200 г

-32% 219 00

149 

Тесто слоеное ТАЛОСТО 
Без хлопот дрожжевое; 
бездрожжевое, 500 г

-41% 83 00

48 90

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Масло подсолнечное 
GOLDEN KING’S  
OF UKRAINE  
Домашнее Украинское, 500 мл

229

Масло подсолнечное 
GOLDEN KING’S 
OF UKRAINE 
сыродавленное,  500 мл

229 Масло Льняное GOLDEN 
KING’S OF UKRAINE, 
350 мл

319

Масло Чесночное 
GOLDEN KING’S OF 
UKRAINE, 
350 мл

249

Макаронные изделия 
MAKFA 
витки, 450 г

-10% 51 00

45 90

Соус кисло-сладкий 
HEINZ, 
500 г

154

Соус Китайский HEINZ, 
500 г

154

Соус Грибной HEINZ, 
500 г

154
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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 
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Драже CHAKA 
вишня в шоколадной глазури,
130 г

-10% 115 00

104 
Драже CHAKA 
изюм в шоколадной глазури, 
130 г

-10% 95 00

85 90

Шоколад CHOKODELIKA  
белый с орехами и цукатами; 
молочный с кешью; темный 
с грецким орехом, 160 г

-9% 319 00

289 

Шарики СЫРBALL  
кукурузные со вкусом сыра, 
140 г

-10% 6300

56 90

Конфеты 
КНЯЖЕСКИЕ КОНТИ, 
1 кг

-10% 479 00

429 Конфеты 
КОНТИ  ЛИЛИЯ,  
1 кг

-11% 379 00

339 

Конфеты 
БЕЛЫЙ ЛЕВУШКА 
СЛАВЯНКА, 
1 кг

309

Набор конфет RAFFAELO
в кокосовой стружке  
с миндальным орехом, 90 г

Шоколад SСHOGETTEN 
в ассортименте, 100 г

-5% 115 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Готовый завтрак 
Здоровый день 
МИСТРАЛЬ 
рисовые хлопья, 500 г

-25% 93 00

69 90

Готовый завтрак 
Здоровый день 
МИСТРАЛЬ 
овсяные хлопья, 500 г

-26% 67 00

49 90

Каша овсяная УВЕЛКА 
с персиком, 5х40 г

-24% 105 00

79 90

Каша овсяная УВЕЛКА 
с черносливом; ассорти из 5-ти 
вкусов, 5х40 г

-28% 125 00

89 90

Крупа пшеничная; 
Рис длиннозерный 
обработанный паром 
УВЕЛКА, 
5 шт. х 80 г

-33% 75 00

49 90

Готовый завтрак 
ЛЮБЯТОВО 
подушечки молочные; 
шоколадные, 250 г

-33% 89 00

59 90

Здоровый  завтрак,
удачный день!

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

30 31до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
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Клюква SNACK Бeрри 
сушеная, 60 г

-30% 71 00

49 90

Мюсли BRUGGEN 
Gourmet Four berries 
crunch 
лесные ягоды; с фруктами, 
375 г

-24% 249 00

189

Скатерть Колорит
шелк с бейкой, 135х180 см

-30% 329 00

229 

Скатерть Лэйс, 
132х110 см

-29% 279 00

199 

Блины на молоке 
со сметанкой

Запека творожная 
Дольче PRESIDENT
груша 5,5%, 165 г

-24% 79 00

59 90

Творог БОГДАША
1%, 200 г

-20% 65 00

51 90

Сметана 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
20%, 350 г 

-16% 71 00

59 90

Йогурт 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛКО
Клубника; Черника 
2,5%, 450 г

-16% 43 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

30 31до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Детское молочко NAN 4 
сухое, 800 г

-15% 825 00

704 

Нашим    детямНашим    детям

*- перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Пюре ФРУТОНЯНЯ
телятина, 80 г

-15% 67 60

56 90

Пюре ФРУТОНЯНЯ
индейка, 80 г

-15% 67 00

56 90

Пюре ФРУТОНЯНЯ
кролик, 80 г

-15% 89 00

75 90

Пюре ФРУТОНЯНЯ
цыпленок, 80 г

-15% 61 00

51 90

Детское молочко NAN 3 
сухое, 800 г

-15% 825 00

704 

Шоколадное яйцо 
Kinder Joy 
с сюрпризом, 20 г 

135 

Каша NESTLE 
гречневая с курагой, 250 г

-15% 149 00

126 90
Каша NESTLE 
в ассортименте, 250 г

-15% 144 00

122 90
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Чай GREENFIELD 
Classic Breakfast 
черный, 25х 2 г

-15% 93 00

78 90

Чай GREENFIELD 
SUMMER BOUQUET травяной, 
25 х 2 г

-14% 99 00

84 90

Чай GREENFIELD 
BARBERRY GARDEN,  25 х 1,5 г

-14% 99 00

84 90

Кофе ЖОКЕЙ ТРИУМФ 
растворимый, 150 г

-16% 289 00

244
Сок ТОМАТО ГУСТО 
томатный, 0,75 л  

-21% 175 00

139 

Сок ТОМАТО ГУСТО 
томатный, 0,25 л 

-24% 59 00

44 90

Нектар 
ЗУККА ГУСТО 
тыквенный; 
МЕЛО ГУСТО  
яблочный,
 0,25 л

-18% 47 00

 по 41 90

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Чай МАЙСКИЙ Корона 
Российской Империи 
черный, 100х2 г

-32% 219 00

149

Чай CURTIS 
DESSERT TEA  
Collection, 58,5 г

-20% 249 00

199 

Чай ПРИНЦЕССА НУРИ 
черный со смородиной; черный 
цейлонский, 20х1,8 г

-21% 57 00

44 90

Чай МАЙСКИЙ 
черный смородина с мятой; 
душистый чабрец, 25х2 г

-26% 95 00

6990

И в мороз и стужу, 
и в теплом домашнем кругу 
согреет и придаст бодрости!

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

34 35до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц
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Кофе JARDIN 
Guatemala Atitlan растворимый, 
95 г

-27% 339 00

249 
Кофе CAFE SERENADA 
молотый для турки жареный, 
100 г

-28% 83 00

59 90

Кофе LEBO 
Exclusive Colombian Arabica 
молотый, 100 г

-42% 155 00

89 90

Что может быть лучше, 

чем  чашка ароматного 

кофе ранним утром?

Конфеты 
Золотые купола, 
250 г

-32% 189 00

129Конфеты 
Птичье волшебство 
САМАРСКИЙ КОНДИТЕР, 
250 г

-33% 269 00

179

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

34 35до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Конфитюр РАТИБОР 
из вишни; груши; из апельсина 
с лимоном; из абрикоса; 
из клубники, 350 г

-37% 189 00

119

Ирис Кис-Кис, 
250 г

-30% 85 00

59 90

Карамель Лимончики, 
250 г

-32% 59 00

39 90

Конфеты Цитрон, 
250 г

-37% 89 00

55 90

Мороженое ЭKZO 
арбуз-дыня, 520 г

-33% 299 00

199
Мороженое CARTE DOR 
vanilla-peсan-caramel, 500 г

-37% 409 00

259 

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

36 37до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Конфеты шоколадные 
CONFASHION 
Chocolate-Bar, 240 г

-45% 309 00

169

Шоколад MILKA 
с соленым крекером Tuc; 
с печеньем Lu, 87 г

-48% 115 00

59 90

Пахлава Букаше 
с фисташками, 300 г

-26% 155 00

114 

Палочки кукурузные 
КУКУРУЗНЫЙ ЗАЯЦ
сладкие, 70 г

-19% 20 90

16 90

Конфеты шоколадные 
Родные просторы 
РОССИЯ 
с вафельной крошкой; 
с фундуком, 200 г; с кокосом, 
190 г

-42% 239 00

139

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

36 37до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Мармелад АКВАРЕЛЬ , 
250 г

-32% 73 00

49 90

Рулет КОРОВКА 
Топленое Молоко бисквитный, 
210 г

-19% 13500

109 

Рулет АЛЕНКА  
бисквитный карамельный, 
210 г

-25% 145 00

109

Вафли ЛЕГЕНДА, 
150 г

-27% 49 00

3590

Пирожные бисквитные
АЛЕНКА 
сливочный крем; с шоколадным 
кремом, 240 г

-20% 155 00

109

Вафли КОРОВКА 
Топленое Молоко, 150 г

-22% 41 00

3190

3= 2
При покупке 2х пачек Орбит 
13,6гр - третья в подарок.  
Период действия акции 
c 16.11.16 по 29.11.16

38

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Торт 
МИШКА КОСОЛАПЫЙ 
вафельный, 250 г

-33% 105 00

69 90

Печенье  КОРОВКА 
Топленое молоко, 375 г

-20% 79 00

62 90

Халва ЛАДА РОТ ФРОНТ 
кунжутно–арахисовая, 250 г

-35% 115 00

74 90

Торт КОРОВКА 
Топленое молоко вафельный, 
200 г

-25% 93 00

69 90

Пряники 
КОРОВКА РОТ ФРОНТ 
вареная сгущенка, 300 г

-33% 75 00

49 90

Пряники 
Любимые РОТ ФРОНТ 
классические, 400 г

-29% 63 00

44 90

Печенье КОТОФЕЙ, 
400 г

-35% 61 00

39 90

Вафли 
КОРОВКА РОТ ФРОНТ 
с шоколадной начинкой;
Топленое молоко, 300 г

-27% 89 00

64 90

Крекер 
ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, 
400 г

39до 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

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

39



Набор конфет  
ВДОХНОВЕНИЕ 
Трюфельный крем, 170 г

269

Набор конфет  
ВДОХНОВЕНИЕ 
пралине с орехами, 170 г

279

Шоколад 
ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ 
с вафельной крошкой, 80 г

23 90

Шоколад 
ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ 
с арахисом, 80 г

23 90

Набор конфет 
БАБАЕВСКИЙ 
в темном шоколаде  
с дробленым фундуком,   170 г

209 

Набор конфет 
БАБАЕВСКИЙ 
в темном шоколаде  
с дробленым кешью,   170 г

209 

Печенье ST MICHEL 
сливки карамель; 
сливки морская соль, 150 г

-33% 239 00

159 00

Печенье ST MICHEL 
кокосовое; сливочное 
драдиционное, 120- 130 г

-36% 185 00

119

40

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



41до 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

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

41



10% КУПОН  

НА СКИДКУ
при покупке от 400 руб.

10% КУПОН  

НА СКИДКУ
при покупке от 400 руб.

10% КУПОН  

НА СКИДКУ
при покупке от 400 руб.

10% КУПОН  

НА СКИДКУ
при покупке от 400 руб.

УсЛОВия:
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.

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

Конфеты КОМИЛЬФО  
шоколадный мусс, 116 г

-30% 299 00

209
Конфеты КОМИЛЬФО  
миндаль и крем карамель, 
116 г

-30% 299 00

209
Конфеты КОМИЛЬФО 
ФИСТАШКА 
фисташка, 116 г

-30% 299 00

209

Прокладки OLA! DAILY,
 60 шт.

-25% 97 00

72 90

Шампунь ADIDAS  
INTENSE CLEAN 
мужской,  200 мл

-50% 209 00

104 
Шампунь ADIDAS  
EXTRA FRESH 
мужской, 200 мл

-50% 209 00

104

Аэрозоль SALAMANDER 
Universal SMS, 
300 мл

-30% 279 00

194 
Краска SALAMANDER  
восстановление цвета замша 
и  нубук, темно –коричневый, 
250 мл

-30% 279 00

194 
Аэрозоль SALAMANDER  
Nubuk Velours черный; 
бесцветный, 250 мл

-30% 279 00

194 

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

42 скидки за покупку



Мармелад 
БОН ПАРИ Jumble, 
40 г

-18% 27 00

22 90

Мармелад БОН ПАРИ 
жевательный фруктовый 
в ассортименте, 75 г

-19% 57 00

по 45 90

Драже ТИК ТАК  
клубничный микс, 16 г

39 

Кислота HAAS  
лимонная, 10 г

9 90

Желатин HAAS  
пищевой, 10 г

29 90

Сахар HAAS  
ванильный, 12 г

7 90

Ароматизатор  HAAS  
ВАНИЛИН 
пищевой, 1,5г

5 90

Кислота HAAS  
лимонная, 100 г

77 

Пудра HAAS  
сахарная, 250 г

39 

43до 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

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

43



Сыр КАРАТ 
плавленный сливочный
60%,  200г 

-15% 83 00

70 90

Масло оливковое
Принцесса вкуса
EXTRA VIRGIN, 
нерафинированное,
500 мл

-24% 489 00

374 

Паштет из печени 
классический, 150 г

-20% 75 00

59 90

Минеральная вода 
БИОМИКС
вишня; тропические фрукты, 
0.9 л

-15% 55 00

46 90

ПАПА МОЖЕТ 
Сосиски СОЧНЫЕ 
п/о, 600 г

-17% 167 00

139 
Вода ЛИПЕЦКАЯ 
РОСИНКА 
артезианская, негазированая, 
5.0 л

-10% 51 00

45 90

Минеральная вода 
БИОМИКС
черная смородина;
грейпфрут-лимон, 0.9 л

-15% 53 00

44 90

44

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



ВКУСНОТЕЕВО Йогурт 
с вишн.мол., с клуб.мол., с перс.
мол., с черн.мол.
3,5% 140г

-9% 35 00

31 90

ВКУСНОТ.Масса твор. 
с кураг., с изюм.
20%, 180 гр

-9% 57 00

51 90 ВКУСНОТ.Масса твор. 
с ван., с черн. 
20%, 180 гр

-10% 63 00

56 90

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»46

Cалфетки влажные 
JOHNSON’S®Baby 
нежная забота, 128 шт. 

-29% 279 00

199

Подгузники MERRIES 
для новорожденных 
5 кг, 90 шт.; 
для детей S 4-8 кг, 82 шт.; 
M 6-11 кг, 64 шт.; 
L 9-14 кг, 54 шт. 

-26% 1890 00

1399

Крем-мыло 
УШАСТЫЙ НЯНЬ 
оливковое молочко-алоэ, 
300 мл

-30% 85 00

59 90

Мыло Детское 
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА 
туалетное классическое; 
с ромашкой, 90 г

-20% 24 90

19 90

Шампунь 
МОЕ СОЛНЫШКО
с ромашкой, 200 мл

-28% 69 00

49 90

Пенка для купания 
мед-дыня; Шампунь 
сочный мандарин 
МОЕ СОЛНЫШКО, 
200 мл

-28% 69 00

49 90

Подгузники-трусики 
PAMPERS
Pants 16+, 19 шт.

-36% 619 00

399

Подгузники-трусики 
PAMPERS
Pants Maxi 9-14кг, 16 шт.; 
размер 5, 15 шт.

-33% 449 00

299

Для наших



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 11 ноября по 1 декабря 2016 г.  *Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

47

Пюре ФРУТО-НЯНЯ 
яблоко-груша-персик; яблоко-
черника-вишня; яблоко; груша, 
с 6 мес., 100 г*

-27% 41 00

29 90

Сок АГУША 
яблоко; яблоко-банан; 
мультифрукт; яблоко-персик; 
груша, 500 мл*

-27% 55 00

39 90

Сухая молочная смесь 
FRISO 
Gold от 6 до 12 месяцев; 
Dha от 1 до 3 лет, 400 г*

-17% 443 00

369 

Пюре 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО 
из цыпленка; из индейки; 
из говядины; цветная капуста 
с кроликом, с 6 мес., 100 г*

-37% 73 00

45 90

Пюре АГУША 
фруктовое яблоко; банан; 
мультифрукт; яблоко-персик; 
груша; яблоко-банан-печенье, 
с 6 мес., 90 г*

-26% 47 00

34 90

Компот АГУША 
курага-изюм-яблоко; яблоко-
клубника-черноплодная 
рябина; ягодный сбор, 
с 6 мес., 200 мл*

-14% 29 90

24 90

Каша АГУША 
рис-яблоко-груша; гречка, 
с 6 мес., 209 г*

-33% 37 00

24 90

Вода ФРУТО-НЯНЯ 
детская, 1,5 л

-34% 45 00

29 90

Йогурт вязкий 
ЧУДО ДЕТКИ
клубника-малина; 
мультифруктовый 2,5%, 85 г

-17% 32 60

26 90

Мармелад 
жевательный 
SWEET BOX 
Смешарики с соком + игра, 10 г  

-37% 159 00

99 90

маленьких покупателей



Лосьон для тела 
JOHNSON’S® 
Body Сare Vita Rich 
гранат преображающий; 
лесные ягоды 
восстанавливающий, 250 мл

-37% 219 00

139 
Средства для волос 
SCHWARZKOPF 
Gliss Kur в ассортименте 
шампуни, 250 мл; бальзамы, 
200 мл

-46% 219 00

по119 

Пена для бритья 
NIVEA MEN 
классическая; 
для чувствительной кожи, 
200 мл

-25% 199 00

149

Дезодорант-
антиперспирант 
LADY Speed Stick 
дыхание свежести, 45 г; 65 г

-29% 189 00

134 

Дезодорант-
антиперспирант 
LADY Speed Stick 
алтайская свежесть, 50 мл 

-23% 129 00

99 90

Дезодорант-
антиперспирант 
MENEN Speed Stick 
активный день гель 24/7, 85 г

-28% 319 00

229
Дезодорант-
антиперспирант 
MENEN Speed Stick 
активный день; энергия стихии 
снежная лавина, 50 г

-48% 229 00

119

Дезодорант-
антиперспирант DOVE 
natural touch; invisible dry; 
original, 150 мл

-23% 175 00

134

Зубная паста 
SENSODYNE 
мгновенный эффект; 
восстановление и защита, 
75 мл

-25% 239 00

179

Стойкая крем-краска 
SCHWARKOPF 
Palette в ассортименте 

-23% 129 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 
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Крем Пантенол EVO 
универсальный, 46 мл

-29% 99 00

69 90

Полотенце 
BELEZZA Ocean 
махровое бежевое; желтое; 
персик; зеленое; синее, 
70х130 см

-30% 329 00

229 

Колготки OMSA Attiva 
70 den nero р2-4, XL

-31% 389 00

269 

Носки IXON 
женские, р.23; р.25

-32% 59 00

39 90
Полотенце 
BELEZZA Ocean 
махровое, 30х30 см

-30% 43 00

29 90

Детская зимняя 
гигиеническая помада 
МОРОЗКО 
с витамином А, Е и экстрактом 
ромашки, 2,8 г

-27% 41 00

29 90

Детский зимний крем 
РУКАВИЧКИ; МОРОЗКО; 
РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ, 
50 мл

-18% 55 00

44 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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

49до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Средство для мытья 
посуды MAMA ULTIMATE 
с ароматом зеленого чая, 
1000 мл

-20% 249 00

199

Средство 
для мытья посуды 
в посудомоечных 
машинах FINISH 
All in 1, 50 таблеток

-35% 999 00

649

Порошок для 
посудомоечных машин 
FINISH Powder,
 1 кг

-53% 549 00

259

Соль для 
посудомоечных машин 
FINISH, 
1,5 кг

-29% 209 00

149 

Средство чистящее 
FINISH 
для посудомоечных машин, 
250 мл

-39% 359 00

219

Бальзам для мытья 
посуды MEINE LIEBE
с экстрактом авокадо 
концентрат, 485 мл

-41% 209 00

124

Ополаскиватель для 
посудомоечных машин 
FINISH, 
800 мл

-50% 519 00

259

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 
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Салфетка 
впитывающая VILEDA 
с микрофиброй, 1 шт. 

-50% 149 00

74 90

Кондиционер для белья 
VERNEL
цветочный миндаль, детский, 
ароматерапия безмятежности, 
2 л

-33% 299 00

199

Универсальный спрей 
MEINE LIEBE 
для кухонных поверхностей, 
500 мл

-41% 269 00

159 

Губки Tip-Top 
классические, 3 шт.

-42% 129 00

74 90

Швабра PACLAN Soft 
плоская, 1 шт.

-44% 899 00

499 

2 
л

Автоочиститель стекол 
TOP ENERGI 
-25С, 3,78 л

229 

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

51до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц
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в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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-24% 249 00

189 00
-26% 269 00

199 00

-30% 125 00

87 90

-20% 269 00

214 
-30% 279 00

194

-30% 429 00

299 

-24% 269 00

204
-26% 269 00

199 
-31% 115 00

79 90

-20% 299 00

239 
-30% 269 00

189 

-30% 399 00

279 

Сроки проведения конкурса: c 20 августа по 26 декабря 2016 года. Информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, порядке и месте их 
вручения смотри в мобильном приложении ТНТ-CLUB. Приложение доступно для скачивания бесплатно на всех мобильных устройствах. Призы могут отличаться от изображений.

Ценные призы 
каждую неделю!

Rexona
и проект ТАНЦЫ на ТНТ 

объявляют конкурс!
Купи Rexona и получи шанс 

выиграть ценные призы 
каждую неделю!     

Гироскутер

Фитнес-браслет

Рюкзак

Как принять участие: 

Купи Rexona
и сфотографируй чек

Скачай приложение
ТНТ CLUB

Загрузи фото чека
в приложение и получи

шанс выиграть крутые призы
каждую неделю

52

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 11 ноября по 1 декабря 2016 г. 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



ГОТОВЫЕ РЕшЕНИЯ 
ДЛЯ ПОДАРКА

*изображение набора и его наполнение может отличаться от набора представленного в магазине.  



ПРАВИЛА АКЦИИ 
В период с 17 октября 2016 года по 29 января 2017 г.
• Совершайте покупки в сети супермаркетов "Перекресток"
• Получайте у кассиров наклейки акции за каждые 250 рублей Вашей покупки
• 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 октября 2016 года по 15 января 2017 года
Период выдачи акционных товаров: с 17 октября 2016 года по 29 января 2017 года
1 буклет = 1 акционный товар со скидкой

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.

СОБИРАЙ НАКЛЕЙКИ,

ПОЛУЧАЙ СКИДКИ

Готовить ЛЕГКО!

Скидка 50%
за наклейки

ПРАВИЛА АКЦИИ:
• Совершайте покупки в сети супермаркетов  «Перекресток».
• Получайте у кассиров наклейки акции:

  • за каждые полные 250 рублей Вашей покупки в городах 
    присутствия сети «Перекресток» , включая Владимир, Новомосковск, 
   Калуга, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Ярославль

• 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 
В период с 17 октября 2016 года по 29 января 2017 г.
• Совершайте покупки в сети супермаркетов "Перекресток"
• Получайте у кассиров наклейки акции за каждые 250 рублей Вашей покупки
• 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 октября 2016 года по 15 января 2017 года
Период выдачи акционных товаров: с 17 октября 2016 года по 29 января 2017 года
1 буклет = 1 акционный товар со скидкой

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.

СОБИРАЙ НАКЛЕЙКИ,

ПОЛУЧАЙ СКИДКИ

Готовить ЛЕГКО!

Скидка 50%
за наклейки
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7 баллов
за 10 а

8 баллов
за 10 а

8 баллов
за 10 а

2880 баллов
за заказ 10 баллов

за 10 а
4 балла

за 10 а

6 баллов
за 10 а

7 баллов
за 10 а

5 баллов
за 10 а

10 баллов
за 10 а

10 баллов
за 10 а

2600 баллов
за заказ

Совершайте покупки с Картой Клуба Перекресток и получайте 
более 2000 баллов за заказы в интернет-магазинах Партнеров.
Перейдите с сайта perekrestok.ru/club/ 
в интернет-магазин Партнера*.
*с правилами и порядком начисления баллов Вы можете ознакомиться на сайте Клуба Перекресток в разделе «Все партнеры». 

до
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4 балла
за 10 а

3 балла
за 10 а

10 баллов
за 10 а

3 балла
за 10 а

1 балл
за 10 а

1500 баллов
за заказ

2300 баллов
за заказ

2600 баллов
за заказ

8 баллов
за 10 а

до 10 баллов
за 10 а

2 балла
за 10 а

сПрОсиТе

у каССира

или оформите
бесплатно

в приложении
«мой Перекресток»

у ваС нет карты?
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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/. г. Орел, ул. Гагарина,51 /8:00-23:00/; ул. Октябрьская, 122 /8:00-23:00/; ул. Ливенская, 68а /8:00-23:00

цеНы 
сНижеНы

Полотенце
цвета: бежевый; зеленый; бордовый

 Халат
цвета: бежевый; зеленый; бордовый

M, L, XL

299900
698000

70х140

99900
198000750х100

79900
158000

Информацию о дополнительных акциях с данным ассортиментом ищите в листовках «Супер Цена»,  в магазинах и на сайте www.perekrestok.ru


