
ДАРИМ
ДЕНЬГИ!

СКОРО 
НОВАЯ АКЦИЯ 
следите за акцией на сайте perekrestok.ru

Форель КАРЕЛЬСКИЕ
РЫБНЫЕ ЗАВОДЫ 
слабосоленая филе-кусок, 200 г 

  219 
299 

экономия27%

Соки и нектарыры RRICI HHHHСС ки
в ассортименте,, 1 л

по  69 90
119 

экономия41%

Колбаса
Праздничная ДЫМОВ 
сырсырсысырокопченая, 1 кг 

  499 
999 

экономия50%

КооКоКоКоКоКооКонфнфнфнфнфнффнффеты RAFFAELLO
с цс цс ццельельельлельельльнным миндалем 150 г с цс ццццельельельельелььльььным миндалем, 150 г 

  159 
279 

экономия43%

Апельсины, 
1 кг

  49 90
69 90

90

00

экономия29%

с
Масло оливковое ITвое ITTTTTTLVLVLVVL  
Exstra Virgin, 0,5 л5 л

  299 
519 

экономия42%

C 21 по 27 декабря 2016 года
PEREKRESTOK.RU

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. 
Количество товара ограничено. Количество товара ограничено. 

 Липецк  Воронеж  Курск  Белгород  Орел

PEREKRESTOK.RU

 Липецк Липецк  Воронеж Воронеж  Курск Курск  БелгородБелгород  ОрелОрел
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СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Салат Айсберг, 
1 шт. 

89 90
109 

экономия18%

Томаты 
на ветке красные, 1 кг

129 
169 

экономия24%

Перец желтый;
оранжевый
сладкий, 1 кг

149 
199 

экономия25%

Салат Месклам; 
Родичио+Руккола,
125 г

89 90
119 

экономия24%

3
кг

450
г

Кабачки, 
1 кг

99 90
119 

экономия16%

Сельдерей 
черешковый,
1 шт. 

89 90
119 

экономия24%

Картофель фасованный 
для варки, 3 кг

79 90
99 90

экономия20%

Огурцы Люкс
фасованные, 450 г

109 

Томаты Черри 
красные, 250 г 

Шампиньоны,
500 г

Томаты Черри 
красные, 250 г

119
149

экономия20%

3990
5990 

экономия33%

500
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 21 по 31 декабря 2016 г.
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СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Груши Китайские,
1 кг

69 90
79 90

экономия13%

Яблоки Гренни смит,
1 кг

64 90
99 90

экономия35%

Киви 
в корзинке, 1 уп

89 90
99 90

экономия10%

Дыня жёлтая
импортная, 1 кг 

129 
159 

экономия19%

Мандарины 
фасованные, 1 кг

69 90
79 90

экономия13%

Виноград черный,
1 кг

109 
129 

экономия16%

Авокадо,
1 шт. 

39 90
59 90

экономия33%

Бананы-мини,
1 кг

149 
189 

экономия21%

Арбузы,
1 кг

129 

Слива красная 
импортная, 1 кг

149 

Яблоки красные 
фасованные, 1 кг

Ананас,
1 кг

49 90
7990 

экономия38%

5990
9990 

экономия40%

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 21 по 31 декабря 2016 г.
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Биойогурт Активиа 
DANONE
в ассортименте 2-2, 9%,  150 г

24 90
33 

экономия25%
Биопродукт творожный 
Активиа DANONE
4, 2-4, 4%,  130 г

35 90
45 

экономия20%

Мусс творожный VALIO
клубника-земляника;
персик-манго 4%,  110 г          

39 90
55 

экономия27%

Творог мягкий DANONE
5%,  170 г

37 90
47

экономия19%
Творог зерненый
101 Зерно САВУШКИН
5%,  130 г

39 90
51

экономия22%

Творог мягкий VALIO
0,1%,  180 г             

49 90
67

экономия26%

Творог Хуторок 
САВУШКИН
9% , 220 г 

69 90
105

экономия33%

Творог АВИДА
5%,  180 г            

35 90
45 

экономия20%
Сметана АВИДА
10% , 200 г           

24 90
33

экономия25%

Сметана 
БРЕСТ-ЛИТОВСК
20%,  200 г      

44 90
57

экономия21%
Ряженка 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
4%,  450 мл*       

34 90
41 

экономия15%

Кефир 
ЧАПЛЫГИНМОЛОКО
2 ,5% , 900 г*     

38 90
49

экономия21%

Молоко 
ЧАПЛЫГИНМОЛОКО
пастеризованное
3 ,2% , 930 мл*               

34 90
43 

экономия19%

Молоко 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
пастеризованное 2, 5%,  900 г*                  

44 90
57

экономия21%

Кефир АВИДА
2 ,5%,  1000 г               

54 90
71

экономия23%
Биопродукт кефирный 
BIO-БАЛАНС
1%, 930 г

59 90
73 90

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 21 по 31 декабря 2016 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Биойогурт
Активиа DANONE
в ассортименте
2-2, 4%,  290 г

38 90
49

экономия21%
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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. 

Сыр плавленый 
HOCHLAND
Чизбургер; Сэндвич;
с ветчиной; Ассорти ломтики 
45%,  150 г          

62 90
76 60

экономия18%

Продукт сырный Фета 
DELISSIR
55%,  350 г

89 90
125 

экономия28%

Сыр плавленый 
PRESIDENT
с ветчиной; сливочный
45% , 400 г 

159
209

экономия24%

Сыр Mozzarella GALBANI
мини 45%,  285 г             

139 
179 

экономия22%

Сыр Премиум LAIME
50% , 330 г            

169
259 

экономия35%

Сыр Mozzarella GALBANI
макси 45% , 250 г            

189 
229

экономия17%

Сыр Пармезан LAIME
40% , 200 г

149 
239 

экономия38%

Сыр ЛАМБЕР
50% , 100 г                 

52 90
72 90

экономия27%

Сыр Рокфорти 
МОЛОДЕЯ
с голубой плесенью
55% , 100 г    

109 
149

экономия27%

Майонез
РЯБА ПРОВАНСАЛЬ
67% , 744 г

99 90
129

экономия23%

Масло сливочное 
Крестьянское 
ПРИВОЛЬЕ
72, 5% , 450 г                   

189
239

экономия21%

Яйцо куриное
С1,  10 шт.            

55 90

Сыр Лайт
CHEESE GALLERY
нарезка 20%,  150 г                    

129 
159 

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 21 по 31 декабря 2016 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Сыр
Российский
45% , 1 кг 

309 
399 

экономия23%
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Буженина КЛИНСКИЙ 
запеченная, 1 кг

799
1285

экономия38%

Сервелат Австрийский 
АТЯШЕВО
варено-копченый,  350 г   

79 90
119 

экономия33%

Сервелат Кремлевский 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ
варено-копченый,  350 г          

99 90
139

экономия28%

Колбаса Зернистая 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
полукопченая,  1 кг*      

329 
469

экономия30%

Набор колбас №4 
Коллекция вкусов 
ГЕНЕРАЛЬСКИЕ 
КОЛБАСЫ
Брауншвейгская; Миланская 
сырокопченые , 300 г  

199 
289 

экономия31%

Сервелат Финский 
ОСТАНКИНО
варено-копченый , 1 кг           

389 
549 

экономия29%

Колбаса Ветчинная 
САГУНЫ
полукопченая,  1 кг           

399
569 

экономия30%

Колбаса Свиная 
ОСТАНКИНСКИЙ
сырокопченая нарезка,  150 г

119 
169

экономия30%

Колбаса Чесночная 
ОСТАНКИНО
полукопченая , 420 г       

129
189 

экономия32%

Шпик САГУНЫ
соленый , 1 кг              

399 
559 

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 21 по 31 декабря 2016 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Колбаса Миланская 
КЛИНСКИЙ
сырокопченая,  1 кг

749 
1140

экономия34%
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Сосиски с говядиной 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ ,
400 г          

79 90
119

экономия33%

Сосиски Те Самые! 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
с молоком , 400 г*                         

119
169 

экономия30%

Сосиски Сочные
Папа может! 
ОСТАНКИНО ,
600 г     

139
199 

экономия30%

Ветчина из индейки 
АТЯШЕВО, 
500 г   

89 90
129

экономия30%

Шпикачки Любимые 
САГУНЫ
со шпиком , 1 кг    

199
289 

экономия31%

Паштет из печени 
Классический 
ЕГОРЬЕВСКАЯ ,
150 г   

49 90
75 

экономия33%

Колбаса Молочная 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ
вареная,  500 г       

109 
149

экономия27%

Колбаса Докторская 
ЕГОРЬЕВСКАЯ
вареная,  450 г         

139 
195 

экономия29%

Колбаса Классическая 
ГЕНЕРАЛЬСКИЕ 
КОЛБАСЫ
с говядиной вареная,  1 кг             

229 
329

экономия30%

Колбаса Докторская 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
вареная , 400 г*        

119 
175 

экономия32%

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 21 по 31 декабря 2016 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Сосиски Клинские 
КЛИНСКИЙ
с сыром  470 г    

199 
295

экономия33%
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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%

Мороженое пломбир 
Холодный Шоколад 
БОДРАЯ КОРОВА
12%,  75 г  

18 90
26 90

экономия30%

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

129
219 

экономия41%

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 21 по 31 декабря 2016 г.

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Пельмени
СИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ
Фирменные, 800 г  

199 
289 

экономия31%
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Бедро индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК
без кости охлажденное, 700 г

239 
289 

экономия17%

Голень куриная 
МИРАТОРГ 
с кожей охлажденная, 750 г

129 
169 

экономия24%

Корейка свиная
без кости охлажденная, 1 кг 

299 
339 

экономия12%

Шейка; Карбонад 
свиные МИРАТОРГ
в маринаде для запекания 
охлажденные, 1 кг          

319 
419 

экономия24%

Стейк из шейки свиной 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 500 г

199 
269 

экономия26%

Мякоть бедра говяжья 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 1 кг 

549 
659 

экономия17%

Колбаски из говядины 
МИРАТОРГ 
охлажденные, 300 г

119 
149 

экономия20%

Фарш Домашний 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденый, 400 г

119 
219 

экономия46%

Ребра свиные 
МИРАТОРГ 
охлажденные, 1 кг 

319 
419 

экономия24%

Гусь 
замороженный, 1 кг

419 
559 

экономия22%

Утенок УТОЛИНА
замороженный, 1 кг

229 
309 

экономия26%

Эскалоп свиной 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 500 г

179 
249 

экономия28%

Филе грудки индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК 
охлажденное, 500 г 

219 
269 

экономия19%

Азу из индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК 
охлажденное, 500 г

169 
209 

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 21 по 31 декабря 2016 г.

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

239 
319 

экономия25%

Окорок задний 
свиной 
охлажденный, 1 кг
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Кета 
потрошеная охлажденная, 1 кг* 

299 
399 

экономия25%

15 
шт.

30 
шт.

Икра нерки 
КАМЧАТСКОЕ МОРЕ 
лососевая, 230 г

699 
899 

экономия22%

Тарталетки для икры, 
30 шт. 

59 90
85 

экономия30%

Форшмак из сельди 
МЕРИДИАН,
250 г

99 90
129

экономия23%

Тарталетки для салата, 
15 шт. 

76 90
119

экономия35%

Икра мойвы 
САНТА БРЕМОР №1 
классическая; с копченым 
лососем; с креветкой, 
180 г 

79 90
119

экономия33%

Спинка трески
охлажденная, 1 кг*

549 
639 

экономия14%

Скумбрия 
непотрошеная
охлажденная, 1 кг*

199 
239 

экономия17%

Форель 
потрошеная охлажденная, 1 кг* 

419 
519 

экономия19%

Филе лосося 
на коже охлажденное, 100 г*

119 90
149 90

экономия32%

Пикша 
потрошеная охлажденная, 1 кг*

189 
239 

экономия21%

Мидии 
подкопчённые в масле, 
200 г

89 90
119

экономия24%

Семга САНТА-БРЕМОР 
филе-ломтики полукопченая, 
100 г 

179 
249

экономия28%

Кета 
слабосоленая ломтики, 
150 г

89 90
125

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 21 по 31 декабря 2016 г. 
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Икра лососевых рыб, 
140 г 

269 
349 

экономия23%
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Мидии-кальмары 
отварные МЕРИДИАН 
в желе с зеленью, 
200 г

69 90
85 

экономия18%

Филе сельди МАТИАС 
филе оригинальное, 500 г

179
249 

экономия28%

Риет из скумбрии 
пикантный; с лесными грибами, 
100 г

69 90
99

экономия29%

Скумбрия 
РЫБНАЯ МИЛЯ 
филе-кусочки в масле с лучком, 
450 г

129
185

экономия30%
Сельдь ТОМИЛИНСКАЯ 
филе-кусочки в масле, 370 г

129 
169 

экономия24%

Филе сельди МАТИАС 
филе-кусочки оригинальные, 
260 г

119
179

экономия34%

Креветки МЕРИДИАН 
в рассоле, 180 г

119 
155 

экономия23%

Креветки 
варено-мороженые
70/90, 1 кг*

459 
699

экономия34%

Филе сельди 
ОКЕАН ВКУСА 
атлантическая в рассоле, 
1000 г

219 
309

экономия29%

Крабовые палочки VICI, 
300 г 

119 
159 

экономия25%

Креветки в панцире 
ОКЕАН ВКУСА 
варено-мороженые
90/120, 500 г*

199 
289

экономия31%

Горбуша 
холодного копчения косичка, 
300 г

159
219

экономия27%

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

69 90
89 90

экономия22%

Кальмар командорский, 
1 кг*

269 
379 

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 21 по 31 декабря 2016 г. 
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Фасоль BONDUELLE 
белая в томатном соусе; 
красная; белая, 425 мл

59 90
83 

экономия28%

Огурцы BONDUELLE 
маринованные 6-9 см, 720 мл 

99 90
159 

экономия37% Шампиньоны 
BONDUELLE 
маринованные, 580 мл

129 
209 

экономия38%

Тунец FORTUNA 
рубленый натуральный
в собственном соку, 185 г

69 90
139 

экономия50%

Горбуша 
натуральная, 245 г 

59 90
7990

экономия25%

Кальмар 
КАПИТАН ВКУСОВ, 
185 г

59 90
89 

экономия33%

Персики DEL MONTE 
половинки в сиропе, 420 г

99 90
149 

экономия33%

Уксус бальзамический 
CASA RINALDI, 
250 мл

139 
219 

экономия37%

Шпроты СТАРАЯ РИГА 
в масле, 250 г 

119 
139 

экономия41%

Аджика
БОГАТСТВО ВКУСА, 
200 г 

129 
219 

экономия41%

Маслины IBERICA 
без косточки; с косточкой, 300 г

59 90
89 

экономия33%

Рекомендовано использовать  в салатах

Мясо криля 
УЛЬТРАМАРИН 
натуральный, 105 г

139 
199 

экономия30%

Томаты ВАЛДАЙСКИЙ 
ПОГРЕБОК 
в томатном соусе, 720 мл 

69 90
115 

экономия39%

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 21 по 31 декабря 2016 г.

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Горошек зеленый; 
Кукуруза сладкая 6 СОТОК, 
425 мл

экономияпо44 90
64 90 31%
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Рис АГРО-АЛЬЯНС Экстра 
Элитный Кубанский
шлифованный, 900 г 

69 90
89 

экономия21%

Макаронные изделия 
МАКСТОРИ 
Лазанья, 250 г

59 90
85 

экономия30%

Соус CALVE 
в ассортименте, 230 г

49 90
77 

экономия35%

Кетчуп MR.RICCO 
Pomodoro Speciale 
для гриля и шашлыка; 
томатный; острый, 350 г

39 90
73 

экономия45%

Зогал шараб KINTO 
кизиловый, 370 г 

159 
379 

экономия58%

Соус Наршараб KINTO; 
гранатовый сладко-острый; 
гранатовый, 380 г

159 
339 

экономия53%

Хлопья овсяные Геркулес 
РУССКИЙ ПРОДУКТ, 
420 г 

39 90
6490

экономия39%

Пюре фруктовое 
Gerber NESTLE 
яблоко-банан; 4 фрукта; яблоко 
с 6 месяцев, 90 г*

45 90
75 

экономия39%

Смесь Studenten-futter 
LORENZ 
original, 200 г

249 
389 

экономия36%

Смесь Studenten-futter 
LORENZ  
extra, 200 г

299 
389 

экономия23%

Завтрак готовый 
Nesquik NESTLE 
шоколадный, 700 г 

199 
269

экономия26%

Мюсли ОГО
с бананом; с орехами; 
яблоками, 350 г

59 90
89 

экономия33%

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 21 по 31 декабря 2016 г. 
*Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Макаронные изделия 
BARILLA 
spaghetti; capellini; bavette, 500 г 

по59 90
83 90

экономия29%
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Кофе NESCAFE 
Classic растворимый, 150 г

139 
229 

экономия39%

Кофе ЖОКЕЙ 
Классический; По-восточному 
молотый жареный, 250 г 

129 
169 

экономия24%

Конфеты шоколадные 
FERRERO ROCHER,
200 г 

269 
439 

экономия39%

Шоколад молочный MILKA 
в ассортименте, 90 г

59 90
95 

экономия37%

Шоколад VOZDUSHNY 
молочный; белый; темный 
пористый, 85 г

42 90
77 

экономия44%

Конфеты Вечерний звон, 
250 г 

119 
175 

экономия32%

Конфеты Трюфели, 
250 г 

139 
219 

экономия37%

Конфеты Батончики, 
250 г

64 90
89 

экономия27%

Конфеты Марсианка 
СЛАДКИЙ ОРЕШЕК 
тирамису; три шоколада; 
чизкейк; шок-манже, 200 г 

45 90
83 

экономия45%

Торт Наполеон
РУССКАЯ НИВА
слоеный,  450 г 

169
219 

экономия23%

Конфета MERLETTO
Я в шоколаде карамель-рис-
арахис-изюм; нуга-карамель-
арахис; Miss Nikky апельсин 
глазированная,  40 г       

15 90
19 90

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 21 по 31 декабря 2016 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Кофе JACOBS 
Monarch растворимый, 190 г 
+ кофейная кружка 

449 
589 

экономия24%

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
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Чай черный GREENFIELD 
golden ceylon; magic yunnan, 
25 х 2 г

69 90
91 

экономия23%

Чай DENKER 
в ассортименте, 20 х 2 г

64 90
129 

экономия50%

Чай черный AHMAD TEA 
Earl Grey; English Breakfast, 
100 х 2 г

199 
359 

экономия45%

100
шт.

Пирожное Муравейник 
MIREL, 
420 г               

109 
173 

экономия37%

Торт Наполеон ПЧЕЛКА ,
 1 кг*                  

219 
279 

экономия22%

Торт Эстерхази ЛИМАК,
1 кг*      

399 
599 

экономия33%

Торт Шоколадный 
апельсин MIREL,
850 г

329 
499 

экономия34%

Торт Тирамису 
ЧЕРЕМУШКИ, 
700 г 

199 
269 

экономия26%

Конфеты А.КОРКУНОВ 
в ассортименте, 190 г 

189 
359 

экономия47%

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 21 по 31 декабря 2016 г. 
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Конфеты MERCI 
в ассортименте, 250 г

219 
399 

экономия45%

ГОТОВИМСЯ    К НОВОМУ ГОДУ!
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Вафли КОЛОМЕНСКОЕ 
каприччио; сливочные; 
с вареной сгущенкой; 
топленое молоко, 220 г

42 90
61 

экономия30%

Печенье OREО 
с какао и начинкой 
с ванильным вкусом, 456 г 

179 
215 

экономия17%

Печенье Choco Pie ORION, 
360 г 

99 90
155 

экономия36%

Пряники Gingerbread 
LAMBERTZ 
покрытые шоколадом, 250 г 

109 
149 

экономия27%

Зефир Праздничный, 
410 г 

169 
229

экономия26%

Соломка сладкая 
НАСТЕНА-СЛАСТЕНА,
  200 г               

19 90
24 90

экономия20%
Ушки
БАРХАТНЫЙ БУГОР
с сахаром , 300 г 

49 90
65 80

экономия24%

Кекс Венский
с изюмом, 350 г 

74 90
95 

экономия21%

Кекс KUСHENMEISTER 
рождественский; 
марципановый, 500 г 

по189 
235 

экономия20%

Печенье Exquisit 
LAMBERTZ 
ассорти, 200 г

159 
209 

экономия24%

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 21 по 31 декабря 2016 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Зефир в шоколаде
Шармэль УДАРНИЦА
со вкусом пломбира; 
кофейный; классический, 
250 г  

139 
209 

экономия33%
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Чипсы картофельные 
PRINGLES
в ассортименте, 150-190 г 

109 
155 

экономия30%

Нектар МОЯ СЕМЬЯ
в ассортименте, 1 л 

49 90
73 

экономия32%

Компот МОЯ СЕМЬЯ 
вишня-яблоко-черноплодная 
рябина; груша-абрикос, 0,9 л

49 90
77 

экономия35%

Вода BONAQUA 
негазированная; газированная, 
2 л

39 90
59 

экономия32%

2
л 1,75

л

Напитки MIRINDA;
PEPSI; PEPSI Light;
7-UP; 7-UP Lime Mint;  
газированные, 1,75 л

по54 90
93 

экономия41%

Хлебцы Dr.KORNER
Злаковый коктейль
черничный; Бородинские , 100 г

39 90
55 

экономия27%

Лепешки пшеничные 
для тортильи MISSION
оригинальные; со злакам,  250 г                  

49 90
89

экономия44%

Вода КИСЛОВОДСКАЯ 
ЦЕЛЕБНАЯ ,
1 л

24 90
35 

экономия29%

Напитки FANTA; 
SPRITE; COCA-COLA 
газированные, 2 л

по59 90
99 

экономия39%

2 
л

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 21 по 31 декабря 2016 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

1,93
л

Нектар и сок 
ФРУКТОВЫЙ САД 
в ассортименте, 1,93 л

по99 90
129 

экономия23%
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12 
шт.

Кондиционер LENOR 
альпийские луга; 
скандинавская весна; детский; 
жемчужный пион, 1 л 

119 
169 

экономия30%

Бумажные полотенца 
FAMILIA 
2 слоя, 1 шт. 

49 90
75 

экономия33%

Средство для мытья 
полов MR. PROPER 
океан, 1 л

129 
175 

экономия26%

Чистящее средство BREF 
сила актив лимонная свежесть; 
свежесть лаванды; океанский 
бриз; blue aktive, 50 г 

69 90
109 

экономия36%

Зубная паста SPLAT 
биокальций; отбеливание плюс; 
лечебные травы; аktiv; sensitive, 
100 мл

89 90
129 

экономия30%
Лак; Мусс для волос SYOSS
в ассортименте, 400 мл

по239 
369 

экономия35%

Гель для душа NIVEA 
сила витаминов; лемонграсс 
и масло; кислородный коктейль; 
крем cкраб манго, 250 мл

119 
169 

экономия30%

Шампунь GLISS KUR
в ассортименте 250 мл; 
Бальзам GLISS KUR, 
в ассортименте 200 мл; 

119 
199 

экономия40%

Зубная щетка R.O.C.S. 
средняя 

159 
239 

экономия33%

Мыло 
LE PETIT MARSEILLAIS® 
цветок апельсинового дерева; 
сладкий миндаль, 90 г

29 90
36 30

экономия18%

Мицеллярная вода 
GARNIER 
чистая кожа; чувствительная 
3в1, 400 мл

179 
279 

экономия36%

Корм FELIX
в ассортименте, 85 г 
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
4 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 22,53 руб.

16 90
22 53

4= 3

Средство для мытья 
посуды FAIRY 
All In One для посудомоечных 
машин капсулы, 22+22 

399 
Туалетная бумага FAMILIA 
Plus 2 слоя, 12 шт.

109 

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 21 по 31 декабря 2016 г.
*Порошок автомат горный родник; колор, 3 кг; капсулы 15 х 28,8 г; гель для чувствительной кожи; горный родник, 1,3 л

3
кг

15 
шт.

1,3 
Л

Cредство для стирки белья ARIEL* 

по259 
469 

экономия45%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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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

СПРоСите У каССиРа

Кофе NESCAFE 
Classic растворимый, 150 г

139 
229 

экономия39%

Конфеты RAFFAELLO
с цельным миндалем, 150 г

159
279 

экономия43%

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 21 по 31 декабря 2016 г.
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ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ!

Подарок новогодний,
500 г

  399 
529 

экономия25%

Подарок новогодний 
Батончики шоколадные
в ассортименте, 345 г

    199 
269 

экономия26%

Подарок новогодний 
Kinder,
55 г 

  99 90
129 

экономия23%

Подарки Печенье Пода
Подарки Деда мороза;Подарки Де
С Новым Годом!;
Лесная сказка, 400 г 

по 249 
329 

экономия24%

ийий ПодПодП ароарор к нк новоовогодгоднн
KONNKONKONKONKONKONNNNTI,TI,  
130130 13030130130113133 ггггггг

  79 90
119 

экономия33% ододарок новоовогодгоднийний ПодПодПодароа к н й 
KinKinKinderder Mix, x,  KK
199 199 г 

329 
399 

экономия18%

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/

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. 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 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 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 21 по 27 декабря 2016 г. технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 21 по 27 декабря 2016 г. 
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