
нфеты Вдохновение КоКооннКК
ем-фундук; крем-миндаль,реекрекрекрекркрекркккккк мммм
0 г2402402402402440402402424244 гггг

  199 
329 

экономия40%

ИкИкрара ккрараснснаяя ПУТИНИНА АИ
лоссосесеваяв , 995 г5 гл

  189 
259 

экономия27%

Свининнна а а дудудуухоховав я 
оххлааалаждждждененене нанананая,яя,я  1 кг*

  249 
319 

экономия22%

Напиток ЛЮБИМЫМЫМЫЫЫЫЫЙ ЙЙЙЙ Н
в ассортименте, 0,95 лв

  44 90
69 

90

экономия35%

КоКоКоККоККК ффе КоККоКофефефе
NENENENESCAFE Gold 
рарасрарар творимый, 95 г
ЦЦЦена указана за единицу 
товара при условии покупки
2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 298,00 руб.

298 
2= 1

  149 

Мандарины, 
 1 кг

  49 90
89 90

90

00

экономия44%

КоКоКоК лбллл аса Юбилеейнаяя
ОСОСОСОСОСТТТТТАНКИНО
сырсссс окопченая, 1 кг

  449 
679 

экономия34%

C 14 по 20 декабря 2016 года

СУПЕР 
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU

Количество товара ограничено. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».Количество товара ограничено. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. 

PEREKRESTOK.RU

 Липецк  Липецк  Воронеж Воронеж

  Курск  Курск  Белгород  Белгород  Орел Орел
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Томаты черри микс 
шейкер, 250 г

79 90
129 

экономия38%

Tоматы Томмис черри 
сливка ведерко, 500 г

129 
159 

экономия19%

Томаты Черри 
желтые фасованные, 1 шт.

79 90
99 90

экономия20%

Чеснок, 
1 шт.

29 90
44 90

экономия33%

Tоматы черри кумато 
мини, 250 г

79 90
119 

экономия33%

Перец Рамиро, 
1 шт.

89 90
109 

экономия18%

Огурцы 
длинные, 1 шт.

39 90
59 90

экономия33%

Огурцы 
фасованные, 600 г

79 90
89 90

экономия11%

Морковь 
мытая, 1 кг

24 90
34 90

экономия29%

Томаты розовые, 
1 кг

189 
229 

экономия17%

Салат Айсберг, 
1 шт.

89 90
109 

экономия18%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г.

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!

Томаты черри микс
шейкер, 250 г

79 90
129 

экономия38%

Салат мини-шпинат, 
125 г

89 90
99 90

экономия10%

Лук репчатый, 
1 кг

15 90
1890

экономия16%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Шампиньоны, 
1 кг

179 
249 

экономия28%

Перец сладкий 
красный, 1 кг

99 90
189 

экономия47%
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Яблоки Голден, 
1 кг

69 90
89 90

экономия22% Груши Конференц, 
1 кг

99 90
129 

экономия23%

Гранат, 
1 кг

149 
169 

экономия12%

Помело, 
1 кг

79 90
89 90

экономия11%

Манго, 
1 шт.

69 90
84 90

экономия18%
Киви, 
1 кг

79 90
109 

экономия27%

Баклажаны, 
1 кг

189 
229 

экономия17%

Картофель 
мытый, 1 кг

19 90
24 90

экономия20%

Капуста цветная, 
1 шт.

189 

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г.

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Виноград Тайфи, 
1 кг

99 90
139 

экономия28%

Всегда В продаже

ЭКЗоТИЧесКИе
ФрУКТЫ И оВоЩИ

Хурма, 
1 кг

119 
139 

экономия14%

Апельсины 
для сока, 1 кг

59 90
99 90

экономия40%
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Скидка
пенСионерам 10%

 НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ*
 пО будНяМ

Скидка предоставляется на кассе с 9 до 13 часов по будням 
при предъявлении пенсионного удостоверения на все 
товары. Предложение действительно с 1 апреля 2016 
года. Организатор акции имеет право приостановить ее 
проведение в любой момент без объяснения причин. 
Подробности об условиях акции, сроках проведения и ее 
организаторе Вы можете узнать на сайте www.perekrestok.ru, 
в супермаркетах «Перекресток», а также по телефону горячей 
линии 8-800-200-95-55.
* Скидка не действует на товары, участвующие в промо-
акциях, распродажах в текущий период времени, табачные 
изделия и МРЦ. с 9:00 до 13:00

59 90
85  

экономия30%
Творог мягкий Нежный 
САВУШКИН
обезжиренный, 125 г

24 90
35

экономия29%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО
2%, 220 г 

69 90
89

экономия21%

Биопродукт 
кисломолочный 
Бифилайф БОГДАША
2,5%, 380 г

17 90
26 90

экономия33%

Сметана 
ЧАПЛЫГИНМОЛОКО
20%, 350 г*

44 90
59  

экономия24%

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО
20%, 315 г

56 90
76 

экономия25%

Сырок творожный 
ТУЛЬСКИЙ
с изюмом 8%, 100 г

26 90
33

экономия18%

Творог 
ЧАПЛЫГИНМОЛОКО
9%, 180 г*

26 90
35 50

экономия24%

Творог ДМИТРОВСКИЙ
0%, 180 г*

46 90
61

экономия23%

Творог ДМИТРОВСКИЙ
9%, 180 г*

52 90
67  

экономия21%

Ряженка 
ЧАПЛЫГИНМОЛОКО
4%, 500 г*

24 90
33

экономия25%

Молоко 
ЧАПЛЫГИНМОЛОКО
пастеризованное 3,2%, 900 г*

39 90
53  

экономия25%

Сливки 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
стерилизованные 20%, 480 г

99 90
129  

экономия23%

Молоко Отборное 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
пастеризованное
3,4-4,5%, 900 г*

47 90
59

экономия19%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г. 
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Молоко 
доМИК 
В дереВНе
ультрапастеризованное 
3,2%, 950 г

59 90
85 

экономия30%
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приглашаем на работу кассиров, 
продавцов, поваров, пекарей
8-800-550-00-95 (звонок бесплатный)
www.rabota.perekrestok.ru работай в перекрестке, приглашай друзей!

Мы предлагаем: 
Оформление по ТК РФ; 
Частичную занятость  
(от 4 до 6 часов в день); 
Гибкий график; 

Карьерный рост; 
Бесплатное питание; 
Скидки на продукцию. 

36 90
49 

экономия25%

Яйцо куриное
С0, 10 шт.

59 90
67 50

экономия11%
Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
1%, 900 г*

49 90
61  

экономия18%

Напиток 
кисломолочный NEO
Имунеле в ассортименте
1,2%, 100 г 

17 90
23

экономия22%

Биойогурт Активиа 
DANONE
черника; клубника и земляника 
2,4%, 210 г

49 90
61 

экономия18%

Биойогурт Активиа 
DANONE
Натуральная 2,4%, 870 г

79 90
95 

экономия16%

Биойогурт Активиа 
DANONE
Злаки 2,2%, 870 г

84 90
115 

экономия26%

Майонез Провансаль 
СЛОБОДА Оливковый
67%, 230 мл

34 90
49 

экономия29%
Масло сливочное 
Крестьянское ЭКОМИЛК
72,5%, 180 г

69 90
93  

экономия25%

Масло 
растительно-сливочное 
ВОРОНЕЖРОСАГРО
72,5%, 450 г

109 
149

экономия27%

Мороженое пломбир 
БОДРАЯ КОРОВА
брикет на вафлях, 75 г  

13 90
17 90

экономия22%

Мороженое Пломир 
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС
ванильный 16,6%, 500 г

129
219 

экономия41%

Майонез MR. RICCO 
на перепелином яйце  
67%, 400 мл

49 90
67 

экономия26%

Мороженое пломбир 
ЛИПЕЦКОЕ ГОСТ
ванильный; шоколадный
15%, 400 г

99 90
135 00

экономия26%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г. 
* Т овар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

продукт 
творожный 
даниссимо 
DANONE
в ассортименте
5,4-6,2%, 130 г

36 90
49 

экономия25%
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Колбаса Докторская 
Дубковская ДУБКИ
вареная, 1 кг

299 
429 

экономия30%

Колбаса Докторская 
КЛИНСКИЙ
вареная, 1 кг

399 
509 

экономия22%

Карбонад Российский 
САГУНЫ
варено-копченый, 1 кг

399 
599 

экономия33%

Шейка по-Егорьевски 
ЕГОРЬЕВСКАЯ
варено-копченый нарезка, 
115 г

69 90
109

экономия36%
Шейка Подмосковная 
САГУНЫ
варено-копченая, 1 кг

399 
619 

экономия36%

Колбаса Краинская 
АТЯШЕВО
полукопченая, 500 г

119 
199 

экономия40%

Колбаса Та Самая! 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
вареная, 400 г*

109 
159 

экономия31%

Колбаса Филейная 
ОСТАНКИНО
вареная, 500 г

109 
159 

экономия31%

Ветчина Оригинальная 
ГЕЛИОС-М,
500 г

129 
199 

экономия35%

Колбаса К чаю 
ГЕЛИОС-М
вареная, 1 кг

199 
259

экономия23%

Колбаса Польская 
САГУНЫ
полукопченая, 1 кг

239 
299 

экономия20%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г. 
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Колбаса Молочная 
сТародВорсКИе 
КоЛБасЫ
вареная, 500 г  119 

175 

экономия32%
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НарежеМ 
КоЛБасУ 
К праЗдНИКУ

Сосиски АТЯШЕВО
гриль, 300 г

34 90
49 

экономия29%

Сосиски Молочные 
ФАМИЛЬНЫЕ 
КОЛБАСЫ,
400 г*

109 
159

экономия31%

Сосиски Молочные 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ
Вязанка, 500 г

99 90
129 

экономия23%

Сервелат Российский 
ОСТАНКИНО
варено-копченый, 420 г

139 
199 

экономия30%

Колбаса Московская 
ДУБКИ
варено-копченая, 300 г

149 
219

экономия32%

Колбаса Грандсалями 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
полукопченая, 350 г*

159 
229

экономия31%

Сервелат Охотничий 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ
варено-копченый, 350 г

99 90
139  

экономия28%

Колбаса мини Салями 
КЛИНСКИЙ
сырокопченая, 300 г

249 
349

экономия29%

Колбаса Элитная 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ
сырокопченая, 1 кг

549
799  

экономия31%

Сосиски Молочные 
ГЕЛИОС-М Экстра,
1 кг

219 
309 

экономия29%

Сосиски Премиум 
ДУБКИ,
1 кг

299 
459 

экономия35%

Колбаса 
Брауншвейгская 
ОСТАНКИНО
сырокопченая, 1 кг                  

699
1290

экономия46%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г. 
* Т овар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Колбаса Брауншвейгская 
егорЬеВсКаЯ
сырокопченая, 1 кг  

699 
1059 

экономия34%



cобственное
производство
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Сыр Копченый
ГОРОД СЫРА
копченый нарезка 40%, 150 г

59 90
74 90

экономия20%

Сыр твердый ЛАМБЕР, 
50%, 100 г

57 90
6590

экономия12%

Сыр Косичка 
БОРОВСКИЙ
копченый 43%, 180 г

149 
209  

экономия29%

Сыр VALIO
Тильзит; Гауда нарезка 
45%, 140 г 

129
159

экономия19%

Продукт сырный 
плавленый Фетакса 
HOHLAND
60%, 200 г

89 90
109  

экономия18%

Сыр мягкий Бри VITALAT
с белой плесенью 60%, 150 г

189 
249  

экономия24%

Сыр Косичка 
БОБРОВСКИЙ
45%, 180 г

129 
189

экономия32%

Сыр ТЫСЯЧА ОЗЕР
Сливочный 50%, 240 г

119
189 

экономия37%

Сыр ТЫСЯЧА ОЗЕР
Легкий 15%, 240 г

129 
209

экономия38%

Салат Кальмаровый,
100 г*
Состав: кальмары, яйцо, 
горошек консервированный, 
зелень, майонез, соль              

30 90
36 90

экономия16%

Салат Лесной,
100 г*
Состав: картофель, орехи 
кедровые, лук, масло 
растительное, грибы, зелень, 
перец молотый, соль                          

30 90
36 90

экономия16%

Сырники с курагой,
100 г*        

3690
43 90

экономия16%

Филе куриное в яйце
жареное, 100 г*     

35 90
42 90

экономия16%

Гратин картофельный
запеченный, 100 г*

15 90
19 90

экономия20%

Шашлык свиной 
Барбекю
гриль, 100 г*

39 90
48 90

экономия18%

Окорочка куриные 
по-Грузински
гриль, 100 г*

24 90
28 90

экономия14%

Салат из капусты
с яблоком,
100 г*
Состав: капуста белокочанная, 
яблоки зеленые, морковь, 
масло растительное, сахар, 
уксус, соль, укроп, кислота
лимонная            

9 90
12 90

экономия23%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г. 
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

сыр
гауда/гоуди
40-50%, 1 кг

319
399

экономия20%
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гоТоВИМ 
БЫсТро

И по НИЗКИМ 
ЦеНаМ!

Овощи 4 СЕЗОНА 
по-Деревенски, 400 г

59 90
95 

экономия37%

Пицца  
Ristorante DR.OETKER 
c ветчиной, 330 г; салями, 320 г

189 
299 

экономия37%

Котлеты по-Киевски 
МИРАТОРГ, 
405 г

139 
 239 

экономия42%

Хинкали ЛОЖКАРЕВЪ 
по-Восточному, 900 г

159 
219 

экономия27%

Блинчики  
С ПЫЛУ С ЖАРУ 
с творогом, 360 г

44 90
79 

экономия43%

Готовое блюдо 
СЫТОЕДОВ 
куриные грудки 
с картофельным пюре, 350 г

99 90
155 

экономия36%

Пельмени ОСТАНКИНО 
традиционные, 500 г

74 90
95 

экономия21%

Готовое блюдо 
СЫТОЕДОВ 
шницель с картофельным 
пюре, 350 г

79 90
145 

экономия45%

Лазанья МИРАТОРГ 
с сыром и ветчиной, 350 г

129 
199 

экономия35%

Мороженое SNIKERS,
375 г; МАRS, 315 г

279 
319

экономия13%

Наггетсы куриные 
МИРАТОРГ 
классические, 300 г

79 90
155 

экономия48%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г. 

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

пельмени
сИБИрсКаЯ 
КоЛЛеКЦИЯ
Фирменные, 800 г  

199 
289 

экономия31%
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Вырезка 
свиная МИРАТОРГ 
охлажденная, 1 кг

339 
439 

экономия23%

Голяшка говяжья 
МИРАТОРГ
охлажденная, 1 кг

389 
479 

экономия19%

•Заранее измельчите очищенный чеснок с листочками розмарина и 
тимьяна;

•Смешайте с размягченным сливочным маслом, посолите, заверните в 
пленку в виде колбаски и заморозьте;

•Разогрейте духовку до 120 °С. Цыпленка обсушите бумажными 
полотенцами. Аккуратно отделите кожу, поддевая ее пальцами;

•Нарежьте пряное сливочное масло тонкими ломтиками и заложите под 
кожу грудки и ножек;

•Смажьте цыпленка оливковым маслом, натрите солью и перцем. 
Положите на решетку, установленную в противень, поставьте в духовку. 
Запекайте 1,5 ч;

• Включите в духовке гриль на максимум. Еще раз смажьте цыпленка 
оливковым маслом и запекайте до румяной корочки, 7–10 мин. Перед 
подачей дайте цыпленку «отдохнуть» под листом фольги, 10 мин.
Приятного аппетита!

ингредиенты: 
• 1 цыпленок;
• 120 г сливочного масла;
• По 1 веточке розмарина и тимьяна;

Цыпленок, запеченный 
С пряным маСлом в 
прованСком Стиле

Голень индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК 
охлажденная, 500 г

159 
189

16%
Котлета натуральная 
из индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК 
охлажденная, 500 г

229
269

15%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Цыпленок 
бройлер 
МИраТорг 
охлажденный, 1 кг

139 
159 

экономия13%
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ПРАВИЛА АКЦИИ
• 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 РФ включая магазины Рязанской,  
Ярославской, 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

Собирайте наклейки и получите эксклюзивную коллекцию 
столовых приборов от Валентина Юдашкина 

со скидкой 50%

 -50%
ЗА 

НАКлЕйКи

Бургер из свинины и 
говядины МИРАТОРГ 
классический охлажденный, 
200 г 

79 90
119 

экономия33%

Котлета свиная 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденная, 500 г

169 
219 

экономия23%

Ребра по-Бельгийски 
ЧЕРКИЗОВО
в шоколадно-пивном соусе 
охлажденные, 1 кг

249 
319 

экономия22%

Фрикадельки 
Домашние ЧЕРКИЗОВО 
охлажденные, 360 г

119 
149 

экономия20%

Лопатка свиная 
МИРАТОРГ 
без кости охлажденная, 1 кг

239 
309 

экономия23%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Фарш говяжий 
ЧерКИЗоВо 
охлажденный, 400 г

139 
219 

экономия37%
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Паста Антарктик-криль 
САНТА-БРЕМОР 
классическая; подкопченная; 
сливочно-чесночная, 150 г

69 90
93 

экономия25%

Салака  
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
горячего копчения, 300 г

69 90
93 

экономия25%

Коктейль 
из морепродуктов 
МЕРИДИАН 
в масле; в масле с зеленью; 
в масле с пряностями Мехико, 
200 г

119 
139 

экономия14%

Мидии МЕРИДИАН 
в масле с пряностями 
золотистые, 150 г 

59 90
87 

экономия31%

Селедочка Бочковая 
РУССКОЕ МОРЕ 
пряного посола; слабосоленая 
филе, 230 г

79 90
119 

экономия33%
Сельдь ТОМИЛИНСКАЯ 
кусок пряного посола, 500 г

129 
159 

экономия19%

Дорадо 
охлажденная, 1 кг*

349 
449 

экономия22%

Филе трески
охлажденное, 1 кг*

299 
389 

экономия23%

Форель
охлажденная, 1 кг*

349 
429 

экономия19%

Лещ  
ГЕНЕРАЛЬСКАЯ РЫБКА 
вяленый, 190 г

69 90
93 

экономия25%

Густера
ГЕНЕРАЛЬСКАЯ РЫБКА
вяленая, 250 г

79 90
109 

экономия27%

Корюшка РУССКИЙ 
РЫБНЫЙ МИР 
вяленая, 300 г

269 
409 

экономия34%

Скумбрия  
РУССКОЕ МОРЕ 
холодного копчения; 
слабосоленая без головы, 300 г

119 
159 

экономия25%

Сельдь ГУСТО МАРИНИ
пряного посола, 1,3 кг

169 
229 

экономия26%

Стерлядь
охлажденная, 1 кг*

499 

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г. 
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Икра красная 
КаМЧаТсКое Море 
нерки госТ, 140 г

399 
469 

экономия15%
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Масляная рыба PLESK 
ломтики холодного копчения, 
100 г

129 
175 

экономия26%

Филе трески FLIPPER 
без кожи, 600 г

169 
229 

экономия26%

Осетр  
СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
холодного копчения ломтики, 
150 г

229 
429 

экономия47%

Морской коктейль 
свежемороженый, 1 кг

219 
279 

экономия22%

Креветки 
варено-мороженые 90/120, 
1 кг

399 
589 

экономия32%

Креветки  
северные POLAR 
варено-мороженые  
70/90, 1000 г

569 
779 

экономия27%

Стейк лосося 
охлажденный, 1 кг*

999 
1299 

экономия23%

Лосось Атлантический 
охлажденный, 1 кг*

699 
999 

экономия30%

Форель GUSTAFSEN
холодного копчения  
филе-кусок, 200 г

199 
299 

экономия33%

Скумбрия
РЫБНАЯ МИЛЯ 
холодного копчения косичка, 
300 г

119 
165 

экономия28%

Форель
слабосоленая филе-кусок, 200 г 

199 
299 

экономия33%

Рыбное ассорти 
АТЛАНТИКА 
горбуша-сельдь
в масле, 200 г

79 90
119 

экономия33%

Нерка  ГУСТО МАРИНИ
филе-кусок слабосоленая, 195 г 

179
249

экономия28%

Горбуша ГУСТО МАРИНИ
ломтики слабосоленая, 120 г 

79 90
99 

экономия19%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г. 
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!

посТаВКИ 
оХЛаждеННоЙ  

рЫБЫ 
2 раЗа  

В НедеЛЮ

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Форель 
GUSTAFSEN
слабосоленая
ломтики, 150 г

159 
289 

экономия45%
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БерИТе ВпроК
И по НИЗКИМ ЦеНаМ! 

Масло подсолнечное 
СЛОБОДА 
рафинированное, 1,8 л

159 
259 

экономия39%

Огурцы Купеческие 
ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК
маринованные, 650 г

79 90
129 

экономия38%

Томаты BIO PRODUCT 
сушеные в масле с чесноком; 
с пряными травами, 240 г

109 
189 

экономия42%

Тунец ПЕЛИКАН 
натуральный для салатов, 185 г 

49 90
69 

экономия28%

Сайра 
ДАЛЬМОРЕПРОДУКТ 
тихоокеанская натуральная, 
245 г

79 90
129 

экономия38%
Шпроты  
ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ 
в масле, 240 г

89 90
149 

экономия40%
Печень трески 
МОРСКОЙ КОТИК 
натуральная, 230 г

99 90
135 

экономия26%

1,8 
л

Хлопья  
Гречневые NORDIC, 
550 г

99 90
135 

экономия26%

Крупа гречневая 
АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА, 
800 г

69 90
95 

экономия26%

Соус томатный DOLMIO 
традиционный; с грибами 
томатный для болоньезе, 350 г

74 90
109 

экономия31%

Кетчуп HEINZ 
томатный; острый; итальянский, 
1000 г

119 
159 

экономия25%

Соус Песто DOLMIO 
с базиликом, 180 г

169 
269 

экономия37%

Говядина; Свинина 
тушеная СНОВ, 
338 г

по 149 
229 

экономия35%

Приправа KOTANYI 
Мельница в ассортименте, 
35–72 г

119 
229 

экономия48%

Кукуруза сладкая; 
Горошек зеленый 
BONDUELLE, 
2 х 340–400 г

по119 

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Масло 
оливковое 
Filippo Berio 
Extra Virgin, 
500 мл

239 
489 

экономия51%
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Пюре HEINZ 
яблоко-сливки; яблоко-груша 
-сливки; яблоко-груша-творог 
с 6 месяцев, 90 г*

36 90
49 

экономия25%
Цикорий  
БОЛЬШАЯ ЧАШКА 
растворимый, 85 г

49 90
79 

экономия37%

Крекер TUC 
с сыром; солью; со вкусом 
бекона; сметаной и луком, 
100 г 

44 90
59 

экономия24%

Соус DARBO 
дикая брусника; клюквенный, 
400 г

199 
319 

экономия38%

Кофе JARDIN 
Americano Crema молотый, 
250 г

239 
319 

экономия25%

Печенье Овсяное ПОЛЕТ 
классическое, 300 г; с клюквой, 
250 г; с фундуком и кленовым 
сиропом, 180 г

по 44 90
79 90

экономия44%

Вода  
ЕССЕНТУКИ №4; №17 
минеральная, 1,5 л

59 90
79 

экономия24%

Вода AQUA MINERALE
негазированная; газированная, 
2 л

39 90
59 

экономия32%

Сок NAR 
гранатовый, 1 л

99 90
139 

экономия28%
1 
л 2 

л

1 
л 1,5

л

Напитки SPRITE; FANTA 
апельсин; цитрус;  
COCA-COLA Zero; 
COCA-COLA; 
газированные, 1 л

по 49 90
67

экономия26%
Вода BORJOMI
минеральная, 0,5 л

49 90
81 

экономия38%

Чай GREENFIELD  
Kenyan Sunrise черный;  
Green Melissa, 25 х 2 г

69 90
93 

экономия25%

Чипсы LAY’S 
в ассортименте, 80 г

34 90
48 90

экономия29%
Шарики  
кукурузные СЫРBALL 
со вкусом сыра, 140 г

44 90
63 

экономия29%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г.
* Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

189 
369 

экономия49%

Чай GREENFIELD  
Kenyan Su nrise 
черный, 100 х 2 г100

шт.
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Конфеты шоколадные 
РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 
с вафельной крошкой; с 
фундуком, 200 г; кокос, 190 г

129 
239 

экономия46%

Конфеты  
FERRERO ROCHER, 
200 г

269 
419 

экономия36%

Конфеты  
шоколадные AMERI 
с начинкой пралине, 250 г

219 
439 

экономия50%

Шоколад MERCI 
в ассортименте, 100 г

99 90
195 

экономия49% Шоколад MERCI 
в ассортименте, 400 г

399
759 

экономия49%

Мармелад АПЕЛЬТИНИ 
Апельсиновые палочки 
в шоколаде, 160 г

84 90
119 

экономия29%

Шоколад MILKA 
карамель-фундук; белый-
молочный-темный шоколад, 
250 г

139 
239 

экономия42%

Шоколад  
РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША 
молочный и белый пористый, 
82 г; в ассортименте, 90 г

39 90
75 

экономия47%

Шоколад DOVE Promises 
молочный, 120 г; ассорти, 118 г

149 
249 

экономия40%

Конфеты Аленка, 
250 г

119 
199 

экономия40%

Конфеты Вдохновение, 
250 г 

139 
219 

экономия37%

400 
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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Конфеты RAFFAELLO
с цельным миндалем,
150 г

159 
249 

экономия36%
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Торт Три шоколада 
MIREL,
900 г            

399 
599

экономия33%
Набор пирожных 
Картошка ТАТЬЯНА,
500 г

109 
149

экономия27%

Новогодний подарок 
Новогодний домик, 
150 г

94 90

Новогодний подарок 
M&M’s
Сапожок, 178 г

199 

Новогодний подарок 
Аленка, 
350 г

299 
Новогодний подарок 
KINDER 
Friends, 200 г

329 
Новогодний подарок 
Любимые с детства, 
500 г

449 

Торт Трюфель  
РУССКАЯ НИВА 
шоколадный; сливочный, 400 г

109 
145 

экономия25%
Пирожное FARETTI 
клубничное; шоколадное, 130 г

36 90
51 

экономия28%

Пирожное Kinder 
Delice бисквитное  
с молочной начинкой, 42 г

26 90
39 

экономия31%

Торт Дольче вита 
ТАТЬЯНА,
1,3 кг

429 
599 

экономия28%

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Мини круассаны 
7DAYS 
с ванилью; с какао; 
с клубникой, 65 г

29 90
43 

экономия30%
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СУББота
соберите  
10 наклеек

воСкреСенЬе
соберите  
15 наклеек

понеделЬник
соберите  
20 наклеек

КУПОН НА СКИДКУ

от 2000 руб.

от 1500 руб.

от 800 руб.

20%

15%

10% 10%

15%

20%

за покупку

за покупку

за покупку

ПОлЕ ДлЯ СБОРА НАКлЕЕК

Вырежьте купон, собирайте наклейки за каждые полные 250 рублей Вашей покупки в супермаркетах «Перекресток». Предъявите его в период с 12 по 20 декабря 2016 года и получите скидку при единовременных 
суммах покупки 800, 1500 и 2000 руб. соответственно. Скидка распространяется на все товары, кроме товаров, участвующих в текущих промо-акциях, распродажах. Скидка не предоставляется на ассортимент 
товаром МРЦ.
* Во всех супермаркетах «Перекресток» кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кондиционер 
ополаскиватель для 
белья VERNEL 
детский; свежий бриз; 
ароматерапия чувственности; 
ароматерапия безмятежности, 
1 л

109 
169 

экономия36%

Бумажные полотенца 
FAMILIA 
2 слоя, 1 шт.

49 90
75 

экономия33%

Гель для душа 
JOHNSON’s  
Body Сare Vita Rich 
гранат; лесные ягоды, 250 мл

89 90
129 

экономия30%

Пена; Лак  
для волос TAFT 
в ассортименте, 150мл; 225 мл

по 149 
229 

экономия35%

Туалетная бумага 
FAMILIA Plus 
белая 2 слоя, 12 шт.

109 
191 

экономия43%

Дезодорант-
антиперспирант NIVEA 
невидимая защита для черного 
и белого; энергия свежести; 
защита антистресс; эффект 
пудры, 150 мл 

99 90
155 

экономия36%

Паста зубная LAСALUT 
White, 75 мл; White & Repair, 
50 мл

179 
289 

экономия38%

Корм WHISKAS 
в ассортименте, 85 г

14 90
18 90

экономия21%

12 
шт.

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Средства для стирки 
белья PERSIL 
порошок свежесть вернель; 
колор свежесть вернель; 
лаванда, 3 кг; гель sensitive; 
для стирки белого, для стирки 
цветного, 1,46 л; капсулы  
duo caps колор; свежесть 
вернель, 15 шт.

по 259 
469 

экономия45%

3 
кг

15 
шт.

1,46 
л
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16 и 17 декабря 2016 г.

Палочки крабовые; 
Мясо крабовое 
Снежный краб  
НОВЫЙ ОКЕАН 
охлажденные, 200 г

по 59 90
81 

26%
Икра мойвы  
НОВЫЙ ОКЕАН 
классическая; подкопченая 
в сливочном соусе, 180 г 

59 90
93 

36%

Икра мойвы  
НОВЫЙ ОКЕАН 
с креветкой в сырном соусе, 
180 г

69 90
85 

18%

Картофель-фри  
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
дольки, 400 г

119 
139

14%

Сыр Российский ПР!СТ 
тертый 50%, 200 г

114

Кофе ПР!СТ 
в зернах жареный, 250 г

209 
Чак-Чак BONTE, 
300 г 

62 90
79 

20%

Готовый завтрак BONTE 
шарики шоколадные, 250 г ; 
хлопья кукурузные, 300 г

29 90
39 

23%

Пряники  
заварные BONTE 
в ассортименте, 300 г

34 90
41 

15%

Чай зеленый 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
молочный улун; 
крупнолистовой, 100 г

104 Чай черный 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
эрл-грей; малина со сливками; 
земляника со сливками; 
с чабрецом крупнолистовой, 
100 г

84 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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 14 по 20 декабря 2016 г.

perekrestok.ru НАшА
МАРКА
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16 – 18 декабря 2016 г.

PEREKRESTOK.RU

СУПЕР 
ЦЕНА

то
в
а
р

о
в
, 
в
ы

Сметана С
БРЕСТ-ЛИТОВСКББ
20%, 400 г20%22

  84 90
109 

экономия22%

Печенье LEKRASSПеч
Норвежский ягодный
пай, 190 г; Голландское
миндальное, 185 г

  49 90
79 

экономия37%

EKREKRASAS ПечПеченьенье Lе LEEK
осовое, 200 гкокосовосовое 2е, 20000 БельБельгийсгийскоекое коккок

  59 90
97 

экономия38%

Конфеты Ромашки,
250 г

  59 90
109 

экономия45%

ыСокСокСоСококСокСокСоки ииии неееектактаккктактактаары
ДОБРЫЙДОБРРРЫЙ 

еененненене те, 2 лв асв асв асв асассоррсортрсортсортсортрр имееимееимеммиме

  99 90
155 

экономия36%

2 

л

тенок табака УТОЛИНА Утете
охлажденный, 1 кгоох

  269 
319 

экономия16%

SДраДражеже SKISKITTLTTLESESДДД S
фрукты, 100 г

  44 90
71 

экономия37%

ы КонКонфетфетфф ыы
ская белочка,БабБаббБабааеваевсксксксксссс

250 2502502505050250 ггг

  129 
195 

экономия34%

ШейШейШее кака свисвисвинаяная 
кг*кгбез ез косткостии ои оххлаждлажденнаенная, 1я, 1 кк

  299 
369 

19%

Сервелат 
Финский АТЯАТЯШЯШЕВОО 
варено-копченченый,ый, 350 гг

  79 90
139 

экономия43%

г. Воронеж: ТЦ «Солнечный рай», ул. 20-летия Октября, 90 /8:00–24:00/; ТРЦ «Левый берег», Ленинский проспект, 1д /8:00–23:00/; ул. Среднемосковская, 32б /8:00–23:00/; 
г. Липецк: Универсам «Декабрьский», ул. Папина, 6 /8:00-23:00/; ТЦ «МАЛИБУ» Терешковой, 35Б /8:00–23:00/; ул. Ленина, 5 /7:00–24:00/; ул. Московская, 103 /8:00–23:00/; 
ТЦ «Амата Плаза», ул. Ворошилова, 4 /8:00–23:00/; Универсам «Октябрьский», ул. Водопьянова, 15 /8:00–24:00/ г. Курск: ТЦ «Манеж», ул. Щепкина, 4Б /8:00–23:00/; Универсам 
«Любимый», пр. Сергеева, д. 13 /8:00–23:00/; г. Белгород, Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36 /8:00-22:00/; ТЦ «Модный бульвар», ул Костюкова, 39 /8:00–22:00/; г. Орел: 
ул. Гагарина, 51 /8:00–23:00/; Октябрьская, 122 /8:00–23:00/; ул. Ливенская, 68а /8:00–23:00/

НаННаНаапааа иток 
лочный сломолккикикиккикисислол
БОГДАШАк БССССнеС жжок

%, 380 г2,5%2,5% 3, 38

  24 90
33 

экономия25%

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!
Халаты 

от Валентина Юдашкина

2999

Предложение действительно с 14 по 20 декабря 2016 г.Предложение действительно с 14 по 20 декабря 2016 г.

ЦЕНЫ СНИ
от 

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. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 16 по 18 декабря 2016 г. 
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

Полотенца 50 х 100  
от Валентина Юдашкина

Полотенца 70 х 140  
от Валентина Юдашкина

799

999
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Закупаться всем удобно!Закупаться всем удобно!
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