
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%

ККоКККоК лблбббблбаасаа а 
ПрПрПрПрПрПразаззазаздничная ДЫ
сырссырысыррс окопченая, 1 кг

  499 
999 

экономия50%

ЫМОВ

экономия
ономия50050500%%%

ОВ 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%

КоКоКоККоК ффе КоККоКофефефе
NENENENESCS AFE Gold 
рарасрарар творимый, 95 г
ЦЦЦена указана за единицу 
товара при условии покупки

овременно. Цена 2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 298,00 руб.

298 
2= 1

  149 

Мандарины, Мандарины,
 1 кг

  49 90
94 90

90

00

экономия47%

C 14 по 20 декабря 2016 года Москва  Рязань  Ярославль
   Тверь  Калуга  Тула  Владимир

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. 

  Тверь  Калуга  Тула Владимир

PEREKRESTOK.RU



ееррирри мимикс кс ТомТомТТоТТо атыаты чече
0 0 ггшшшейшейкшейкш ер, ер, 250250

  79 90
129 

экономия38%

TомTоматыаты ТоТоммиммис чс черере ри и и
сливсливка вка едередерко,ко, 500 500 гг

  129 
169 

экономия24%

ТомТомТоо атыатыа ЧеЧеЧеррирри 
желтжелтжелтые фые фые асовасовва анныанные, 1е, 1 шт.шт.

  79 90
119 

экономия33%

ЧесЧеснокнок, 
1 шт1 шт..

  29 90
44 90

экономия33%

ПеПеееререрререецц сслслслсллададададкикикикийййй
кракракракрарар сннынынынысныыйййй, й, 1 к1111 кгг

  99 90
189 

экономия47%

TомTомT атыатытыыы чечечч ррирри кукууматмато о о
минимини, 25, 25250 г0 г0

  79 90
119 

экономия33%

ШаШаШШ мпмпмпининьоьоьоьоныныы,
1 к11 кгг

  179 
249 

экономия28%

ПерПерецец РамРамироиро,,ПерПер
1 шт1 шт.

  89 90
119 

90

экономия24%

ОООгуОггуОгОгОг рцырцы 
линлинные,ные, 1 ш1 шт.т.длдл нннныеныеныеные 1 ш1 т

  39 90
59 90

экономия33%

ОгуОгуОг рцырцыы ОО
фасофасованнванные,ые,ые 600 600 0 гг

  79 90
89 90

экономия11%

МорМорковковь ь 
мытамытая, 1я, 1 кгкг

  24 90
34 90

90

00

экономия29%

СалСалат ат минмини-ши-шпинпинат,ат,  
125 125 гг

  89 90
99 90

экономия10%

ЛукЛук ререпчапчатыйтый,,тыйтыййй
1 кг1 кг

  15 90
23 90

экономия33%

мматыаты ророзовзовые,ые, ТомТоммм ророзовзовыыТомТоммммм ыатыатыыыыТомммммматыатыатыаты ророоорор зззозТомТомТомТооомм
1 кг1 кг

  189 
229 

экономия17%

СалСалат ат АйсАйсберберг, г,
1 шт1 шт1 .

  89 90
109 

экономия18%

600600
г

2

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
ФРУКТЫ И ОВОЩИ

ЯблЯблокиоки ГоГолделден, н, ЯбЯб
1 кг1 кг

  69 90
99 90

экономия30%
ннферференценц,, ГрГруГруГруши шиши иш КоКоК

1 кг1 кг1 кг1 кг

  99 90
129 

экономия23%

ГраГраГГ натнатнатнатнатнатнат, ,,,,
1 кг1 к11 1 ккг111 1

  149 
169 

экономия12%

ПомПомП елоело, , 
1 кг1 кг1 кг1 кгг

  79 90
89 90

экономия11%

МанМанго,го, 
1 шт.

  69 90
84 90

экономия18%

ХурХурма,ма, 
1 кг1 кг

  119 
139 

экономия14%

КивКиви, и, 
1 кг1 кг

  79 90
109 

экономия27%

АпАпелельсьсининии ыы ы
длядлядля сосока,ка, 1 1 кгкгк

  59 90
89 90

экономия33%

БакБаклажлажаныаны, , БакБаклажлажаныаны
1 кг1 кг

  189 
229 

экономия17%

ельель Картоффееф ллКарКарКарКарКартофофтофтофто елель
й, 1 кгкгмытымытый, 1й, 1 к

  19 90
29 90

экономия33%

ВиВиВВинононогргрградададд ТТТТайайайайаййфифифи, , 
1 к1 к1 кгггг

  99 90
149 

экономия33%

пустста ца цветветнаяная,КапКапууКК
1 шт.1 шт

  189 

3

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР
ФЕРМЕРСКОЙ

 МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Творог Нежный 
САВУШКИН
мягкий обезжиренный, 125 г

  24 90
33 

экономия25%

Творог САВУШКИН 
рассыпчатый 0%, 200 г

  59 90
77 

экономия22%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
2%, 220 г

  71 90
84 90

экономия15%

Рожок творожный 
Б.Ю. АЛЕКСАНДРОВ
с ванилью в молочном 
шоколаде; с ванилью в темном 
шоколаде 15%, 60 г

  39 90
61 

экономия35%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО
9%, 180 г

  69 90
83 

экономия16%

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
20%, 315 г

  58 90
68 90

экономия15%

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

  54 90
75 

экономия27%

сло сливочное сММММас
ЛАНТАЛЬЛЛАААЛАА
2,5%, 180 г7272772

  84 90
129 

экономия34%

Майонез СЛОБОДА 

  32 90
49 

экономия33%

оливковый 67%, 230 мл

Пломбир 
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС 

рр

ванильный 16,6%, 500 г

  129 
229 

экономия44%

ЦКОЕПлоПлоПлоППлолоПП омбимбимбимбимбимбибиир Лрррррр ИПЕЦПППППП
дный ванильный; шооколо адв

15%,15%, 4004004000 г11

  99 90
189 

экономия47%

ивки питьевые СлиСлиСлиСлиСлиС
МИК В ДЕРЕВНЕ ДОММ
ральные; вкус натууррр

ниль-карамель 10%, 270 гваниванини
Цена указана за единицу ЦенаЦена укуказанаЦеЦЦ
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена
при покупке 1 шт. – 59,80 руб.

59 80
2= 1

  29 90

 
еное MARSорожеженоМорМорМорМорМо

75 г; Маrs, 315 гSnickers, 37 375 SnSSS

  279 

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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. 4

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



Продукт творожный
Д DANONE

  37 90
48 

экономия21%

Даниссимо DANONE
в ассортименте 5,4–6,2%, 130 г

Напиток 
кисломолочный 
ИМУНЕЛЕ 
в ассортименте 1,2%, 1000 г

  17 90
24 90

экономия28%

иойогурт СЛОБОДА БиБииБииББ
клубникой; с персиком, 2%; ссс с ксс ккс

натуральный молочный 2,4%, нннананн
0 г290 90 гг2

  34 90
51 

экономия32%

Биойогурт Супер-фрукты БиойогуБиоБиой
Активиа DANONE
черника; клубника-земляника
2,4%, 210 г

  49 90
61 

экономия18%

ой ЧУДО тттт пипипипипипииипп тьетьтьтьтьттьтьтьттть воЙогогогогогогогоогггуруурууруууу
-абрикос; клубника--абрикос; клпереерррррерсрр ик-переррррсрр ик-
ика 2,4%, 690 глянизезеемлземземлемеезее яня

  67 90
89 

экономия24%

т питьевой БиоБиоБиБиоБиоБии йогогйогйойогйоггуррр
DANONEАктАктАктАААктАктАк ивиивиивиивиивиивиа  DАктААктАктАктАктАк иивиивииии

2,4%, 870 гйй 2,натуууральральральльныйныйны

  74 90
89 

экономия16%

Биойогурт питьевойййй 
Активиа DANONEE
злаки 2,2%, 870 г

  87 90
109 

экономия19%

Молоко 
ПАСТУШОК 
стерилизованное 
3,2%, 950 г

  44 90
59 

90

экономия24%

рКефир
ИК В ДЕРЕВНЕ ДОМИ

00 г02% 903,2%3,2%, 90, 

  58 90
69 

экономия15%

Молоко 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
отборное пастеризованноое 
3,5–4,5%, 930 мл

  56 90
66 90

экономия15%

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ 10%

 НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ*

 ПО БУДНЯМ

Скидка предоставляется на кассе с 9 до 13 часов по будням при предъявлении 
пенсионного удостоверения (социальной карты Москвича) 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

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. 

5

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



ГОТОВИМСЯ    

КолКоКолбасббаса Да ДДококтктоорская 
СТАСТААРОДРОДРОДДВВОВОРВОРССКИЕ 
КОЛКОЛКОЛКОЛББАСБАСЫЫ 
вареваренаная, 500 г

  109 
197 

экономия45%

окторская Колбаса ДДокток орКоКолКолбб
БОРОДИНА МЯСНОЙ ДООММ БОМ
рД р

1 кгвареная,ная, 1 к1 кгг

  349 
659 

экономия47%

CASADEMONT ККолККККоКоКо баса CCCCCCC
Сальчичон Экстра; Чоризо СальальальСальСальСальСальСалььл чичочичоччичочичочичиичиччичи Эн ЭкЭн ЭкСССС
сыровяленая нарезка, 100 гсыыыы

 по  99 90
149 

экономия33%

к Мek;ОкоОкОкОкоОкоОкоООкокоррокрррШпек; 
а пармскаяаа парпармма а а а КопККоКопК паШейка

E L FELINESE LA FEL
сыровяленые, 70 г сыровяленые 7070 гыровяленые, 7

 по  199 
329 

экономия40%

Корейка ЦАРИЦЫНООО 
сырокопченая, 150 г

  119 
199 

экономия40%

енинааБужБужБужжееее
Й РЯД МЯСНИЦКИИЙМЯСМЯСМЯМЯ

уууу

запеченная, 1 1 кг

  599 
999 

экономия40%

басаКолб
уншвейгскаяБрау

ТАНКИНО ОСТ
кс сырокопченая, 150 глюкс

  149 
199 

экономия25%

Ветчина 
Волхонская 
РУБЛЕВСКИЙ 
из свинины, 1 кг

  499 
839 

экономия41%

Салат Кальмаровый, 
100 г*

  32 90
38 90

экономия15%

алат Лесной, Салат Лесной, 
0010100 г*

  35 90
42 90

экономия16%

Хлеб горчичный, 
400 г*

  29 90
39 90

экономия25%

лбаса КолКоллбасбасб аа
Докторская ВЕЛКОМ М 
вареная, 440 гваревареная 440440 г
+ ПОДАРОК Сосиски ВЕЛКОММ, 
440 г

  339 

рмаПасПасПасПасПасПасПасПасПасттетерттетерттее ЭКОЛЬ 
цки сырокопченая, по тпо тпо тпо тпо тпо-ттуреуруруреурецурецуур цуррр

10000100010001000001001000100100 ггггг

  149 
199 

экономия25%

cобственное
производство

алатСа
капустой и яблоками,ккккапуапуапупупупупуус кс кс кс 

*00 00 00 0 00000 гг*г**г*г101010101

  9 99
14 90

экономия33%

6

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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



К НОВОМУ ГОДУ!

Сервелат Российский 
ОСТАНКИНО 
варено-копченыйный,ный,ный,ый,ный,ыйный,ый, 4204204204224 гггг

  149 
199 

экономия25%
Сервелат
Ореховый ДЫМОВ
варено копченый 330 гварено-копченый, 330 г

  249 
349 

экономия29%

Серрвелат Элитный 
МЯСНИЦКИЙ РЯД СНИЦКИЙ РЯД

рр

варено-копченый, 1 кг

  499 
859 

экономия42%

Мини-салями
КЛИНСКИЙ
сырокопченая, 300 г

  249 
399 

экономия38%

Салями 
Финская ДЫМОВ
полукопченая, 1 кг

  449 
639 

экономия30%

Колбаса 
Брауншвейгская
ОСТАНКИНО 
сырокопченая, 1 кг

  799 
1129 

экономия29%

Сосиски 
КЛИНСКИЙ 
сливочные, 470 г

  139 
279 

экономия50%

Шашлык свиной Ша
гриль, 100 г*гр

  43 90
52 90

экономия17%
Филе куриное в яйце,оееоеоееоеое в в в в в яйяйяйяйяйяйяйй
100 г*

  37 90
46 90

экономия19%
куриные ОООкоОООООкоООО рочрр ка ку
ки ппппо-по-о-пппп гргргрузински

гргрилгргргргррилг ль, 1ьь 00 г*

  26 90
31 90

экономия16%

Гратин картофельный 
запеченный, 100 г*

  15 90
19 90

экономия20%

0

ии
%%
ияия

%%

cобственное
производство

Колбаса Бородинская 
ЧЕРКИЗОВО 
сырокопченая, 1 кг

  399 
699 

экономия43%

Для тех, кто 
не хочет готовить! 

УЖЕ ГОТОВО 
ДЛЯ ВАС!

7

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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

НАРЕЖЕМ 
КОЛБАСУ 

ПО ВАШЕЙ 
ПРОСЬБЕ

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



ГОТОВИМСЯ    

ССССырС  плавленый
ГОРОД СЫРА ГОРГОРГОРОДОДОД СЫРСЫРСЫРААА 
копченый 40%, 150 гкопчкопченыйеный 40%40% 15, 150

  59 90
74 90

экономия20%

ЕР СырСырырыр ТЫТЫТЫТЫСЯЧА ОЗЕЕР
%, гкий 15%; Сливочный 50%ЛЛЛЛегкгкий 1ий 15%;5%; СливСливоочн й

240 г240 г

  119 
179 

экономия34%

Сыр VALIO 
Тильзит; Гауда 45%, 140 г

  119 
159 

экономия25%

Сыр Сулугуни УМАЛАТСуСулугу униуни УМУМАЛААЛАТТСуСС лугун
45%, 280 г80 г

  199 
259 

экономия23%

Сыр Пармезан LAIME 
40%, 175 г

  219 
309 

экономия29%

Сыр Камамбер ТРЕВИЛЬ Сыр Ка
0%, 130 гбелый 50%%

  219 
309 

экономия29%

Яйцо перепелиное,
20 шт.

  59 90
71 

экономия16%

йцо куриное СВЕЖЯйцЯйцоо кури
С1, 10 шт.С

  64 90
79 90

экономия19%

2020 

шт.шт.

1010 

шт.шт.

Сыр АлтАлАлАлАлАлтайтайта скискикиийййй
КИПРИНО ОООО
50%, 1 кг

  699 
919 

экономия24%

Сыр 
Гауда/Гоуда 
40–50%, 1 кг

  319 
386 7000

экономия18%

ыр ЦарицынсСы скикий 
АДОСТЬ ВКУСРА СА 
%, 1 кг50%

  459 
599 

экономия23%

Продукт сырный
Фетакса HOCHLANNDD 
60%, 400 г

  139 
179 

экономия22%

Сыр Mozzarella СыСыС
UNAGRANDE UUNNU
Fior di Latte 50%, 125 г

  109 
139 

экономия22%

р мягкий Сыы
АТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ ББРА

адиционный; с паприкой;тртрад
с зеленью 45%, 280 г

  179 
229 

экономия22%

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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. 8

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



К НОВОМУ ГОДУ!

ГОТОВИМ 
БЫСТРО

И ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ!

ощи 4 СЕЗОНАОвоОвовОвОвовв
деревенски, 400 гпопо-дпо-дпо-доо дд

  59 90
95 

экономия37%

Пицца 
Ristorante DR..O.O.OETKETKTKTKTKTKTKT ERER ER ERRER ERE
c ветчиной, 330 г; сссалямля и, 3и 33и, 3, 33и 33320 г20 г20 г20 г20 г020 г0 г

  189 
269 

экономия30%

Наггетсы куриные 
МИРАТОРГ 
классические, 300 г

  79 90
155 

экономия48%

Котлеты по-киевски 
МИРАТОРГ, 
405 г

  139 
184 

экономия24%

РЕВЪЪХинХХинХХинХинХинкалкалкалкалкали Ли Ли ЛЛи Ли ЛОЖКОЖКОЖКОЖКОЖКОЖКАРР
точномупо востостпо-впп остототочномчномчномчному, 9ууу 00 г

  159 
279 

экономия43%

Блинчики
С ПЫЛУ С ЖАРУ 
с творогом, 360 г

  44 90
79 

экономия43%

е блюдовое бе блГоттттГотттовоовоовоовоовоо е
СЫТОЕДОВСЫТСЫТООСЫСЫ
куриные грудки
с картофельным пюре, 350 гг

  99 90
135 

экономия26%

Пельмени ОСТАНКИНО 
традиционные, 500 г

  74 90
93 

экономия19%

людолюлюдГГГотГотГотГо овоовооооооовое ее бббе бе л
ОЕДОВ ЫТОЕДОЕДОВОВСЫТЫТОЕДОЕДОО

шницель с картофельным шнишниц
пюре, 350 г

  79 90
145 

экономия45%

Пельмени 
СИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
Фирменные, 800 г

  199 
289 

экономия31%

Лазанья МИРАТОРГ 
с сыром и ветчиной, 350 г

  129 
196 

экономия34%

Тесто слоеное
МОРОЗКО 
дрожжевое; бездрожжевое, 
400 г

  59 90
85 

экономия30%

9

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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



наяГруГруГруГруГруГруГруГрудкадкадкадкадкаддкадкк кукуккукукук ринГруГруГруГруГруруудкадкддкадкдкадк
ИИИИНКАН  ПЕТПЕТПЕТЕТПЕТЕТПЕТПЕТЕ ЕЛИЕЕЛЕЛИЕЛИЕЕЛИЛИ
охла енжденнаяная, 1 кггс кожей жей ооохлаждес кожей оо

  199 
269 

экономия26%

ГолГолГолГолГолоГоленьеньеньенье иининиии дейдейдейкикики
ШЕФШЕФШЕФШЕШЕФ ПЕПЕПЕЕЕРРЕКРЕКРЕКРРР РЕСРЕСРЕСТОКТОКТОК 
охлажденная,ая 50050500 г

  159 
189 

экономия16%

Котлета натуральная 
изизизизз индейки 
ШЕФШЕФЕФЕФФ ПЕПЕПЕПЕЕРЕРЕРЕРЕКРРЕКРЕСТОК 
охлажденная, 500 г

  229 
269 

экономия15%

Бедедроро куру иноин е
МИРИРАТОА РГ Г
с кос кожей жей охлаохлажденжденное,ное, 750750 гг

  99 90
139 

экономия29%

Крыло куркуриное
МИРАТОРГ РГ
охлаохлажденжденное,ное 7500 гг

  119 
145 

экономия18%

ЦыпЦы лене ок к бройлер 
МИРМИРАТОА РГ 
охлаохлажденжденный,ный, 1 к1 кгг

  139 
159 

экономия13%

Котототтлетлетлеты кы куриныен  
ПЕРПЕРВАЯВАЯ СВСВЕЖЕЕЖЕСТЬСТЬ ПЕРПЕРВАЯВАЯ СВСВЕЖЕЕЖЕСТЬСТЬППЕПЕРПЕ ВАЯВАА СВВЕЖЕЖЕСТСТСС
сливл очные охлаждлажденнынные, 6е, 600 г0

  139 
169 

экономия18%

КроКролик 
охлаохлажденный, 1 кг*

  479 
569 

экономия16%

Печеньь гоовяжвяжья
охлажденжд ная,а 1 ккг*г

  199 
239 

экономия17%

ЯзыЯ к говяжий ЯзыЯзык го йЯ
охлаох жденный, 1 кг*

  419 
539 

экономия22%

тиМясМясМясясясясясо но нно но но но но нааааа ка костостостст
ЕЖЕЕЖЕСТЬСТЬ ПЕРПЕРПЕЕ ВАЯВАЯА СВСВСВЕЕЕЖЕЕ
денжденное,ное, 1 к1 кгг ккур аждждждджкурткуртное е охлаохлаж

  229 
279 

экономия18%

Голенье  курини ая
ПРИПРИОСКОСКОЛЬОЛЬЕ Е 
с кожей охлаохлажденжденнаяная, 900900 гг

  149 
175 

экономия15%

ФФилФ е ке куриное 
ПРИПРИОСКОСКОЛЬОЛЬЕ Е 
охлаохлажденжденноеное, 8348343 г

  199 
239 

экономия17%

Шницель Аппетит-ный от ИНДИЛАЙТ хочется попробовать! Он создан из нежного мяса индейки с добавлением натуральных специй и трав. Обжарьте шницель равномерно со всех сторон или запеките в духовке, положите на подушку из салата для сочности. Что еще нужно для полезного и питательного ужина! 

Шницель 
из индейки 
Аппетитный 
ИНДИЛАЙТ 
охлажденный, 
600 г

  159 
199 

экономия20%

КотКотлеты куриуриныеные 
ПЕТЕТЕЛИЕ НКА
охлалажджденные, 500 г

  99 90
119 

экономия16%

1010

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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток». 

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



ВСЕГДА 
В ПРОДАЖЕ

РОССИЙСКИЕ
СВИНИНА 
И ГОВЯДИНА

ШниШниШнн целцелцецель иь иь ииз гз гговявяовядиндиндиныы ыШнШнШнШШ
МИРМИРМИРАТОАТОАТОООРГ РГГРГ 
охлаохлаохл жденжденжжде ный,ныйный, 430430430 ггг

  319 
419 

экономия24%

олл лл л стестесттет йк йк йккЧакЧакЧакЧакаккк ророллл
гововввядиядиядидины ны н МИРМИРМИРИ АТОАТОАТОА РГ РГ РГииииз ии гого

лалал жденжденжде ный,ный,й 1 к1 к1 ггохлахлохла

  919 
1219 

экономия25%

еейк йк йкк пикпикпики аньаньаньаньья яяяяСССССтеСтеййй
МИРМИРМИРАТОАТОАТОА РГ РРГРГМИМИМ
из миз мз мз раморамораморамоаа рнойрнорнойр говговговг ядинядиндиядия ыы
охлаохлаохлах жденжденжденжденный,ныйный,йый 1 к1 кгг

  739 
939 

экономия21%

ВырВырезкаа
свиная МИМИРРАТООРГ 
охлахл жденная,ая 1 к1 г

  339 
439 

экономия23%

БурБургергер изиз свсвиниининыны ии 
говядины МИРМИРАТОРГ
классический охло аждеж нныйй,
200 г 

  79 90
119 

экономия34%

КотКотлетлета са свинвинаая ссвинвинаяая
ЧЕРЧЕ КИЗКИЗОВООВ  
охлажденжде ная, 500 г

  169 
219 

экономия23%

ФФририкадельки
ДомДомашние е ЧЕРКИЗОВОО 
охлаохлажденжденные,ные, 360 г

  119 
149 

экономия20%

ФарФаршшш гш гововяжий 
ЧЕРЕРКИЗКИЗООВОВО КИЗКИЗООВООВО
охлалажденж ный, 400 гый 400 г

  139 
219 

экономия37%

РебРебРебРебРебрарарарарааар свисвсвсс ные 
РКРКИЗОИЗОВО ВО по-по-по-по-белбелбелбельгиьгьгьг йски ЧЧЧЕРРК

, 1 к1 гохлаохлаохл жденждеденденныеныные,ные  1 к

  249 
319 

экономия22%

ГруГрудиндини ка ка ка говговяжяовяжьяжяжж я 
МИРМИРМИ АТОАТОАТОРГ РГРГ
нна кна костиостиост охлохлаждеаждеа ннаяннаяна , 1 1 кгкгк

  349 
КарКарбонбоннадаадаада свиной КарКарррбонннбо аад свиной 
МИРАТОРГ
охлаохлажденд ный,, 1 кг

  289 
369 

экономия22%

ЛопЛопЛопЛопаткаткаткат а са саа винв ая
ГМИРМИРАТОАТОТОТООРГРГ

охлажденнная,а  1 кгохлаохлаааждежденжджд

  239 
309 

экономия23%
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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. 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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



ГОТОВИМСЯ    

ПасПасПасПассПастатататата АнтАнтАнтАнАнтААнАА аркаркаркркаркаркаркарктиктиктиктиккк-кр-кр-крркк иильильил  
САНСАНСАНАНТА-ТА-ТА-АА-А БРЕБРЕБРЕБРЕБРЕБРБРБР МОРМОРММОРОРМОРМОМ  
класкласкласааса сичесичесичесическаяскаяскаяскаякаяаякаяа ; по; по; пооооп дкопдкопддкопдкодкок ченнченнченннннченнн ая;ая;я;
сливсливсливсс очноочноочноочно-чес-чес-чес-ч-ч-чечесночнночнночнононочнно ая, ая, ая,ая 150 150 150 01501 гг

  69 90
93 

экономия25%

а ССаСалСалССС акаа
СКИСКИИЙ ББЙ ББЕРЕЕРЕЕ Г ГЙССБАЛААЛБАЛБББББАБА ТИЙТ
опопченичения, 3я, 3, 300 г00 го коогорягорягоряг чегое

  69 90
93 

экономия25%

КокКокКокКоококо тейтейтейтейтейль льльльлль
ррродуодуодуодуддодод ктоктоктокткт в в виз из иизизи морморморморморморепрппееепее

АН НН МЕРМЕРМЕРММ ИДИИДИИДИИ АА
еленеленленллл ью;ью;ььюьюььюв мав мав мам сле;сле;л в мв маслеасл с зс ззееле

в мав маааслеслесле с прс прп яносяносносяносяноо тямитямими МехМехМеххММ ико,ико,иико, 
200 200 200000 ггггг

  119 
139 

экономия14%

МЕРМЕРИДИИДИАН АН АНМидМиММидии ии ММММММидии МЕР
в мав мамам сле сле слсле с прс прпп яносяносостямитямитямм   
ЗолоЗолоЗолЗЗ тисттистисс ые,ые,ые 150 150 05 гг 

  59 90
87 

экономия31%

оочкачкачк БоБоБ чкочковаявая СелСелСелСелСелСелСелСелСС едедоедедедедееддд
ООЕ МЕ МЕ МОРЕОРЕОРЕЕ РУСРУСРУСРУСРУРУСРУСРУССССР ССКОСКСКСКСКССКСКСКСКСКСКСКККСККСКСККСКС
посопосоос ла;ла; слабслабл осолосоленаяеная  прянпрянрпрянпряпрянпрянряняпрянпрянпрянпряннряпрянряр огоогоогоогоогоогоогого огооог п
0 г0 г0 гфилефилефилефилефилефилефилефилеилеифии , 23222222 0

  79 90
119 

экономия33%

  169 
229 

экономия26%

ИНСИНСКАЯКАЯКАЯКАЯ лльдььдььдьдьдь ТОТОТОМИЛМИЛМИЛИНСИНИНИНССелеСельд
5050000о попосоласолаол , 50, 5000 г0 гкусокусокусокусокусокусокусокусок прк пркк пкк яногяногогяногн о поо поо посососкусус

  129 
165 

экономия22%

ммбрммбриия ияия ияияияияССкуС м
МММОРЕОРЕРОО  СКОССКОСКОСКОС Е МЕЕ МЕ МРРРУСРРР С

ченченч ия;ия;дногдногдногдногооо копхххолхохололод
безбезез голголовы,овы, 300300 ггосоленаяееслалаабсласлсслас о

  119 
159 

экономия25%

СкумбрияСкумбрб ияя
горяо чего копченин я беб з головы,
1 кг

  259 
349 

экономия26%

СкуСкуСкуСкумбрмбрмбмб ия ия ияя
РЫБРЫБРЫББНАЯНАЯНАЯЯ МИМИЛЯЛЯЛЯ
холохолохх дногдного коо копченпченченчения кия кяя осичосиосиосичка, ка, ккаакааахолоххолох дногдногнд оо
30000000300 0300 гг

  119 
165 

экономия28%

ДорорадоадоДД
охлааохлажденная, 1 кг*

  349 
449 

экономия22%

СелСелС ьдььдььд ГУГУГУСТОСТОСТОО МАМАММАРИНРИНРИ ИИИННИИ
прянпрянр огоогг пососос лала 1 31 31 3 кгкгпрянпряногого г пососоола,ла,ла 1,3 1,3 кгкг

ккиесесФиле те трере
, 1 кг*ое,охлохлажденно

  299 
389 

экономия23%

ГОСТГОСТСТГОСГОССТ

Икра красная 
КАМЧАТСКОЕ 

МОРЕ 
нерки ГОСТ, 140 г

  399 
469 

экономия15%

ССтерляяддддддддьдьдьдьдььдддь
охлажденж ененененене ная,ная,ная, 1 к1 кг*г*

  499 

12

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 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 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 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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».c 14 по 20 декабря 2016 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



К НОВОМУ ГОДУ!

МасМасМаслянляняная ая ая рыбрыба Pа Pа PLESLESLESK K
ломтломто ики ики ики холохолохолодногдного коо коопченпчене ия,я,я

  129 
175 

экономия26%

НерНерНерерНе ка ка аккакака ГУСГУСГУССТО ТО ОТОТООТО МАРМАРМАРММММ ИНИИНИИИНИ 
слабслабслабслабббосолосолосолосолос енаяенаяеная филфилфиф е-куе-куе-куе-куе сок,сок,сок,сс 19519519519591955 гггггг

  179 
259 

экономия31%

ФФ ресресски ки FLIFLIIIIPPEPPEPPEPP RRRФилФилФилФилФилФилле те те те те тее ресресресресс
кожикожии, 60, 606 0 г0кожикожикож , 6, 600 гббббез бебезбеззбезз кожикожикожкожиожож

  169 
239 

экономия29%

Форель GUSTAFSEN
холодного копчения филе-кусок, 
200 г

  199 
299 

экономия33%

ОсеОО тр 
СЕВСЕВЕВЕРНЕРНЕРНАЯ АЯАЯЯ КОМКОММПАНПАНПАНИЯИЯЯ
холоолодногдного коо копченпченп ия ля ломтиомтио ки,и,
150 150 гг

  229 
429 

экономия47%

ГорГороГорГорГоГГо бушбушбушбу а Га Га ГУСТУСТУСУСТСТО МО МО МО ММММАРИАРИАРИАРИАА НИНИИИНИИ
слабслабслабслаа осолосолсоллленаяенаяенаяаянн ломломломомломломтикитикитикиттикиии , 12, 12, 1211 0 г0 г0 г0 г0 гг

  79 90
99 

экономия19%

ФорФоррельельельлльь 
слабслабслабслабслаабсла осолосолосолоосоосоленаяенаянаяная филфилфилилфиллфиле-куе-куе-ке-куе-ее кусок,сок,сок,сок, 202020200000000 г г г

  199 
299 

экономия33%

МорМорМорМорМорро скоскскоссской кй кй кй октоктокококток ейлейль ь ьь
свежвежежеежее емоемоеморо оженоженжеженж ый, ыйыы 1 кг1 кгкгсвежвежежевежеморморроженожены ггггг

  219 
299 

экономия27%

КрКККреККреКреКК ветветв ткики кии ки
0,0, орожоженыее 90/90/990/9 /120120120122аре о 9999

  399 
589 

экономия32%

КККреКреКреКревевееететететвеее ки ки к
LLAR AR ARAAсевсевсевсеввверерернернрннернрнернрнныеыее ы POLPOLPOPOLP

ее варварварарревар но-мороророжоороорожр жжороороороо еныеныныны
00 90 000000077070/90 1000 0000 гггг70/970/970/970/90/90, 1, 10, 10, 1000000

  569 
679 

экономия16%

РыбРыбноеноеоее асассссорсорсоррорттитититРыбРРыбР ноеноено аса
АТЛАТЛТ АНТАНТАНТАНТА ИКАИКАИКАК   
горборгоргорбгор уша-уша-ша-шаш сельсельлльдь вдь вдь в масмасмасмасле, ле, ле, е, , 200 200 2 00 гггггг

  79 90
125 

экономия36%

ено-мо-моророовваревареареноноо
1 кг1 кг1 кг1 к1 к

яяяяяяяя  осяосяосяосссСтеСтейк й лослосос
1 кг*111 к1 кй,й,й,й,йй 11111хлаажденжде ныййййохлаохлаждене

  999 
1299 

экономия23%

ЛоЛосось АтАтлантический
охлажденный,ыы  1 кг*

  699 
999 

экономия30%

ФорФорФорФорФорФорФооо ельельелььльел GUGUGUGUGGGUG STASSTASTASSTASTASTATAFSEFSESESESS N N N
слаблабслабааааа осолосолосолсоллоленаяенаяенаяенанена ломломломомоммтикитикитикит ит , 15, 15, 150 г0 г0 г0 гг г0

  159 
289 

45%

ломол
100 100 1000 ггг

Форель 
охлажденная, 1 кг*

  349 
429 

экономия19%
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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 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 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 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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».c 14 по 20 декабря 2016 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



ГОТОВИМСЯ    

Масло 
оливковое 
FILIPPO 
BERIO 
Extra Virgin, 
500 мл

  239 
489 

экономия51%

солнечное Массло подпо с нечноеноеноеоен еое
СЛОБОДДА АА

ное, 1,8 лрафиниронированнваннанна

  159 
259 

экономия39%

Огурцы ВАЛДАЙСКИЙ 
ПОГРЕБОК
Купеческие, 650

  79 90
129 

экономия38%

ы BIO PRODUCT Томатыаты BIBIOOТоТ
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

рр

натуральная, 230 г

  99 90
135 

экономия26%

1,8 

л

О

Макаронные изделия 
DELVERDE 
тальяти №82, 250 г; 
феттуччине №81, 250 г; 
спагетти №3, 500 г

  89 90
179 

экономия50%

0 г

й DOLMIO СоуСоуСоуССС с тс тс тс оммааатныыый
грибамитрадтрададтрадтрадтрадициоицциоициоициоиицио ййнныыйнныйный; сс; с ; с ; с с г
оньезе, 350 гтоматоматомам тныйныййтны длядлялядлядля бобобоболболлбоооо о

  74 90
115 

экономия35%

етчуп HEINZ ККееК
оматный; острый; итальянский, тототоо

00 г10000011101

  119 
159 

экономия25%

г

Соус Песто DOLMIO 
с базиликом, 180 г

  169 
299 

экономия43%

Говядина; СвининаГовГовядиядинана; ГГГовГовГГ
тушеная СНОВ,
338 г

 по  149 
219 

экономия32%

Приправа KOTANYI 
Мельница в ассортименте, 
35–72 г

  119 
229 

экономия48%

ая; КуКуКукКукКукукукуруруруузааааа сласласлалалалаааслаалаадддкаддддддКуКукКукуруууруза з сладдд
ый ыГорГорГоррошеошек зк ззелеелееленыныйный

BONBONBONO DUEDUED LLELLE,, 
2 х 2 х 2 х  х 340340–400 4 г

 по  119 

1 

кгкг

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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. 14

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



К НОВОМУ ГОДУ!

Аленка, КонКоКонКонннфетфетфефетфететтфф ы Аы Аы АААы
2250 25025025 ггггг

  119 
175 

экономия32%

HHHHHHHHHHHHHEIEINEINEINEEINEINEINNINEINEEI ZZZ Zюрюрюрюррюрюююю ее Hее Hе Hе Hе HПюПюППюПюППюю
локо-сливки; яблоко-груша-сливки; лооко-лоооооко-яббббяблббяблбббб

-сливки; яблоко-груша-творог и-слсл
с 6 месяцев, 90 г*

  36 90
49 

экономия25%

ер TUCКреКреКреКреККККККККК кекеккке
; солью; со вкусом с ммм;с сыс сыыромромром

; сметаной и луком, беконана;; сбекобекобекобекобе наа;
100 г 10100 г

  44 90
61 

экономия26%

Печенье Овсяное ПОЛЕТ П
лассическое, 300 г; с клюквой,кл

250 г; с фундуком и кленовым 2
сиропом, 180 гси

 по  44 90
79 90

экономия44%

Хлопья 
Гречневые NORDIC,
550 г

  99 90
155 

экономия36%

Крупа гречневая КруКрупапа грегречневаявая
АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА, 

ру р

800 г

  69 90
95 

экономия26%

Соус DARBO СоуССС
я брусника; клюквенный,дикаая бдд

0 г400 400 г

  199 
269 

экономия26%

Кофе JARDIN
Americano Crema молотый, 
250 г

  239 
329 

экономия27%

 Вдохновение,КонКонКонКонКоККоно фетфефетфеттфеф ыыы ы
250 250 50250 00 г г г гг

  139 
219 

экономия37%

Чай GREENFIELD  
Kenyan Sunrise черный, 100 х 2 г

  189 
369 

экономия49%

йй GRGREENFIELD  ЧЧЧаЧа
й;nyan Sunriise чse черные й;KKKen

a, 25 х 2 гen Melissssa, 2a, 255 х 2GGGGreGG

  69 90
93 

экономия25%

100100
шт.шт.

Празднуем День Чая! 

Для Вас c 2 декабря 2016 г. 

по 5 января 2017 г. широ-

кое предложение в ката-

логе ВЫГОДНО и на сайте 

perekrestok.ru

ЦиккЦикккЦикЦикЦ ориориориориориририйййййй
ЧАШКА ШААЯЯ ЧБОЛБОЛБОЛБОЛЛОБОЛБОЛЛЛБОЛЬШАЬШЬШАЬШААААААЬШ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

створимый, 85 грастраствориворимыйрара

  49 90
79 

экономия37%

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, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. * Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
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ГОТОВИМСЯ    

ДЛЯ ДРУЖНОГО 
ЧАЕПИТИЯ
ДОМА 

И НА РАБОТЕ

Шоколад MERCI 
ассорти, 400 г

  439 
759 

экономия42%

онфеты шоколадные КоКоКоКоКоКоКоКоКо
ОДНЫЕ ПРОСТОРЫ РРОДРОРО

с вафельной крошкой; 
с фундуком, 200 г; кокос, 190 г

  129 
239 

экономия46%

ыКККККонКонК фетфетфетфетыыыыыы
ERRERO ROCHER, FEFERFERRERREROFERFFERFERFERFERF RRR

200 г2

  269 
429 

экономия37%

КонКонфетфетфеты ы
шоколадные AMERI
с начинкой пралине, 250 г

  219 
399 

экономия45%

околад MERCШо RCCCCCCI 
ассортименте, 100–112в а  100–00–112112 112 гг12

  99 90
185 

экономия46%

ЛЬТИНТИНИИНИ Мармелад АПЕПЕЛЛ
очки Апельсиновые палоч

гв шовввв колаолаолаоладеде,деде 160 161 г

  84 90
115 

экономия26%

кккколаолаолааолаад Mд Mд Mд Mд MMILKILKILKILKILKLKA AAAAAШокШШокШокШокШокШШо
карамель фундук; белыйкарамель-фундук; белый-кара
молочный-темный шоколад, 
250 г

  139 
239 

экономия42%

колад ШокоШШШ
Я ЩЕДРАЯ ДУША СССИЯИЯСИРОСОС

и белый пористый,моломолочнычныйый моло
82 г; в ассортименте, 90 г82 г; в асс

  39 90
71 

экономия44%

д DOVE Promises ШоколладШШШШокШоколаолад Dд DDDOVOVOVVVOV
молочный, 120 г; ассорти, 118 гмоломоло йчный,

  149 
249 

экономия40%

Пирожное KINDER 
Delice бисквитное
с молочной начинкой, 42 г

  26 90
37 

экономия27%

Конфеты RAFFAELLO 
с цельным миндалем, 150 г

  159 
249 

экономия36%

400400
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, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. 16
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К НОВОМУ ГОДУ!

е ооеоеоПирПирПирПиП ожножножножножно
РЙКЙКЕР РРР ЕЙЕЙЙЕЙФФИЛФИЛФИЛИЛИ-Б-Б-БИ-И Е

р

00 гшниий, 300машншншндоомНапоНапоаполеоеононеолеоео дддд

  169 
229 

экономия26%

рт Трюфель ТоТорТорТорТоТорТоТорТ
УССКАЯ НИВА РУРУРУРУУУРУРУРУУ
околадный; сливочный, 400 гшошокшошокшокшошшшш

  109 
165 

экономия34%

Пирожное 
ВЕНСКИЙ ЦЦЕХЕХ

р

Картошка, 6 штт., 315 г

  229 
309 

экономия26%

нчоТоророророрт т Пт Пт Пт Панчанчннчч
ЙКЕР ФИЛИЛИЛИЛИЛИЛИ-БИ-И-БИ-БИ- ЕЙЕЙЕЙЕЙЕЙ

рррр

уктовый, 1 кгбискбискбискбискбисквитнитнитнитнтно-фро-фро-фро-фро-ф ууу

  369 
509 

экономия28%

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

  29 90
43 

экономия30%

Пирожное FARETTI 
клубничное; шоколадное, 130 г

  36 90
51 

экономия28%

вогодний подарок НоНовНовНовНовННовНовН вН
вогодний домик, НовНовНовНовНововНовововНоовНовооо

г150 150 150111501501 01155 гггггггггг

  94 90

оовогодний подарок НоНооо
M&M&&M’sMM
ССаСапожок, 178 г

  199 

Новогодний подарок 
Аленка,
350 г

  299 
огодний подарок ввоогоогодНоввогоо

KINDER KINKINKINDKIK
Friends, 200 г

  329 

Новогодний подароккккккккк 
Любимые с детства,,,,,,,,,  
500 г

  449 

Торт Тирамису 
УСЛАДОВ,
750 г7

  269 
359 

экономия25%

17

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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. 
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Вода 
ЕССЕНТУКИ №4№№444; №17
минеральная, 1,5 ллл

  59 90
79 

экономия24%

QUA MINERALEQUAQUВодВодВоддда Aа Aа Aа AQUQUQUQU
; газированная,ваннаяая; ганеганегаегае зирозирозирозирор ввввв

222 л2 л2 л2 л

  39 90
59 

экономия32%

Вода BORJOMI
минеральная, 0,5 л

  49 90
69 

экономия28%

ШарШарШарикиикиии  
ые СЫРBALL куккуу уруурру знзнныыыы

ра, 140 грарсо всо вкусокусооу м ссысыырррр

  44 90
63 

экономия29%

СУББОТА
соберите 
10 наклеек

ВОСКРЕСЕНЬЕ
соберите 
15 наклеек

ПОНЕДЕЛЬНИК
соберите 
20 наклеек

Вырежьте купон, собирайте наклейки за каждые полные 350 рублей Вашей покупки в супермаркетах «Перекресток» Москвы и Московской области (для городов Тверь, Ярославль, Рязань, Калуга, Тула, 
Владимир, Новомосковск, Обнинск за каждые полные 250 рублей Вашей покупки). Предъявите его в период c 12 по 20 декабря 2016 года и получите скидку при единовременных суммах покупки 1500, 
2500 и 3000 руб. соответственно. Скидка распространяется на все товары, кроме товаров, участвующих в текущих промо-акциях, распродажах. Скидка не предоставляется на ассортимент товаров МРЦ.

КУПОН НА СКИДКУ

от 3000 руб.

от 2500 руб.

от 1500 руб.10%

15%

20%

за покупку

за покупку

за покупку
20%

15%

10%

ПОЛЕ ДЛЯ СБОРА НАКЛЕЕК

2 

л

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

 по  49 90
65 90

экономия24%

псы LAY’SЧипЧипиппппп
сортименте, 80 гв асасв асссососососсо

  34 90
48 90

экономия29%

ок NARСССоСС
гранатовый, 1 лргрг

  99 90
155 

экономия36%

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. 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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. 
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диционер ККоонК д
ласкивательласлаполопооппоп лл
белья VERNEL ббелдля бдлядля бб

детский; свежий бриз; детски
ароматерапия чувственности;
ароматерапия безмятежности, 
1 л

  109 
169 

экономия36%

уу ажные полотенца Буму ажные полполотеотенцанца ББумББумажнажажныеыеые полполполо
FAMAMILII A
2 слоя, 1 шт1 .

  49 90
75 

экономия33%

ТуТуалалететнаааанаяяя буббббумамаагагага 
FAMILIA Plus 
белая 2 слоя, 12 шт.

  109 
191 

экономия43%

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

  179 
289 

экономия38%

дства для стиркиредССр
ья PERSIL ельббе
шок свежесть вернель;рошпоор
р свежесть вернель; лоркоол
нда, 3 кг; гель sensitive; ванллав
тирки белого, для стирки я стддля
ного, 1,46 л; капсулыетнцве
aps колор; свежесть o caduo
ель, 15 шт.рневер

 по  259 
495 

экономия48%

3 

кгкг

1515 

шт.шт.

1,4646 

л

1212 

шт.шт.

на; ЛаЛак нна;а; ЛЛЛакЛакПенПеПеПеПенПеее
я волос TAFTTAFTдлялядлядляяядля

в ассортименте, 150мл; 225 млв асв ассортсортимв асав

 по  149 
219 

экономия32%

ооранрант-ораДДДДДДДДДДезДДД одододоДезДезДезДезДД одо
ант NIVEA анирарспрспираираааааанта иантнтанта ипеипепанант

 защита для черного тата дая защитзазащитщитаая зяаяманевиневидимадимаимима
; энергия свежести; энеи белого;и беи белоголого;

защита антистресс; эффект 
пудры, 150 мл пу

  99 90
155 

экономия36%

орм WHISKAS КоормКоК
в аса сортименте, 85 гв ав асс

  14 90
18 90

экономия21%

Гель для душа 
JOJOHNSON’s 
Bodody Сy are Vita Rich
гранат; т; леснл ые ягоды, 250 мл

  89 90
129 

экономия30%

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. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 14 по 20 декабря 2016 г. 22
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16 и 17 декабря 2016 г.

Палочки крабовые; 
Мясо крабовое 
Снежный краб 
НОВЫЙ ОКЕАН

р

охлажденные, 200 г,

 по  59 90
93 

36%

Икра мойвы
НОВЫЙ ОКЕАН 

р

классическая; подкопченная 
в сливочном соусе, 180 г 

  59 90
93 

36%

Икра мойвы
НОВЫЙ ОКЕАН 

р

с креветкой в сырном соусе,
180 г

  69 90
105 

33%

тофель фри фКарт
КЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКМ

, 400 гольки,дол

  119 
139

14%

Сыр Россиийский ПР!СТ 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%

вый завтрак BONTE ГотовГотов
и шоколадные, 250 г ; кишарик

я кукурузные, 300 гя хлопья

 по  29 90
39 

23%

леныйЧай зел
Т ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ
й улун;й улун; молочный

0 гстовой, 100 гкрупнолис

104 
Чай черный

КРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕК
рей; малина со сливками;эрл-грей; малинаэрл рэрл-гр

а со сливками;сземляника со
брецом крупнолистовой,с чабрецо

100 г100

  84 90

Пряники 
ONTEые BOзаварныза

сортименте, 300 гсортимв асс менте,ссортимв асс

  34 90
41 

15%

2323

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 14 по 20 декабря 2016 г. 

33333333%%%
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16 – 18 декабря 2016 г.

PEREKRESTOK.RU
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Сметана С
БРЕСТ-ЛИТОВСК Б
20%, 400 г,

  84 90
109 

экономия22%

Продукт ППроПроП дПППППП
твтворожный ЧУДОО
со во вкусом ванили; вишнии 5,6% 
в шооколадном соусе; с курагоагой 
5,4%, 2, 290 г

  59 90
83 

экономия28%

EKRASLLEПече енььье LLе
вежский ягодный рв жскежскийий яНорвНорвежскежскежсеж

пай, 190 г; Голландское па
миндальное, 185 г

  49 90
79 

экономия37%

AS Печенье LEKRARRASASПеПеченье Lе LEKREKR
совое, 200 гБельгийское кокосо

  59 90
97 

экономия38%

Конфеты Ромашки,
250 г

  59 90
109 

экономия45%

СокСоСокСококококСокСокСоки ии ии ии иии ии ии и ннннеееектарры ры ыыы ыы
ДОБРЫЙЙ 

22 л2 лл2 л2в асассортртртсор именнименнименименмене тете, тетете, 2222222

  99 90
155 

экономия36%

2 

л

а свинаяККорКорКорр йейкйка са свин
без кости охлажденная, 1 кг*без кости охлажденная 1 кг*ббез кос

  289 
339 

экономия15%

а УТОЛИНА Утенокнок тк табакаУтУте
гохлохлажденныйый, 1 кг

  269 
319 

экономия16%

SДраДражеже SKISKITTLTTLESESДДД S
фрукты, 100 г

  44 90
69 

экономия35%

ы КоКоннфетфетфетф ыы
ская белочка,БабБабббаБ аеваевсскскскскссс

250 250252502502505055 ггг

  129 
185 

экономия30%

баса Доктторсо каялбабасКолбб
ЛИНСКИЙ КЛИКЛИНКЛК

ДД

вареная, 1 кг в

  399 
519 

экономия23%

одукт овсяный VELLE ПроПроПроПроПрооПроПроо
ерникой; облепихой; вишней;с черникойс чс чс чс чес чс чечес ч

лива, 250 габрикос; слива, 2

  54 90
73 

экономия25%

ШШШейШейкака свисвинаянаяаяяя 
1 кг*еннная, 1без без без кокостостк и охи охлаждлаждененен

  299 
369 

19%

ыекурининыеОкоОкоОкоОкоОкорочрочрочрочрочочка ка кукууку
ные, 1 к1 кг*охлаохлаохлахл жденжденныныеные

  149 
179 

17%

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

КАЖ
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, В
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Закупаться всем удобно!Закупаться всем удобно!
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