
с 6 января по 9 февраля 2017 года

 Екатеринбург   Тюмень  Челябинск   Пермь 
 Магнитогорск  Тобольск    Сургут    Югорск

Рахат лукум LUKERIA Рахат лукум LUKERIA Рахат лукум LUKERIA 
ассорти с вишней и миндалем; ассорти с вишней и миндалем; 
с орехами и ароматом розы, 
250 г

-29% 279 

199 



Рулет с маком, 
300 г

-21% 7590

59 90

Багет Парижский 
классический, 300 г

-19% 5690

45 90

Хлеб Деревенский, 
400 г

-11% 3690

32 90

Кисель из сливы, 
1 л

-15% 59 

49 90

Салат Фаворит, 
100 г
Состав: язык отварной, 
курица отварная, ветчина, 
грибы шампиньоны 
консервированные, огурцы 
консервированные, 
лук репчатый, масло 
растительное,чеснок свежий, 
зелень петрушки , майонез

-25% 5290

39 90

Котлеты Пожарские 
жареные, 100 г

-21% 4190

32 90

Заливное из птицы, 
100 г

-18% 2790 

22 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, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 6 января по 9 февраля 2017 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Шницель куриный 
Министерский 
жареный, 100 г

-22% 4990 

38 90

Печень пикантная 
жареная, 
100 г

-16% 4490

37 90

Салат Фунчоза 
овощи-пряная зелень 
по-корейски, 100 г
Состав: фунчоза, заправка для 
фунчозы, морковь по корейски, 
перец болгарский, сельдерей, 
масло растительное, масло 
кунжутное, зелень петрушки

-17% 2990

24 90

Соте из стручковой 
фасоли 
с грибами гриль, 100 г

-16% 3690

30 90

Салат из курицы-гриль 
по-корейски, 100 г
Состав: курица гриль, 
картофель пай, морковь 
по-корейски, майонез

-23% 3890

29 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.
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Чипсы картофельные 
POMSTICKS 
соломкой в ассортименте, 100 г

-19% 99 

79 90

Чипсы LORENZ Чипсы LORENZ 
Crunchip Grill 
ребрышки; паприка, 100 г

-35% 139 

89 90

Мороженое NESTLE 
Extreme аромарт мяты 3,4%; 
смородина; малина-банан; 
фисташки-миндаль 8%, 120 мл

-21% 57 

44 90

Снэк Knusper Kugeln
паприка-сметана, горчица-мед, 
100 г

-49% 79 

39 90

Вода АРДЖИ 
минеральная газированная, 
0,5 л

-39% 57 

34 90

Напиток ПЕПСИ-КОЛА 
газированный, 330 мл 

-37% 71 

44 90

Морс ЧУДО-ЯГОДА 
клюква; брусника; ягодный 
сбор; клюква-земляника, 0,97 л

-21% 175 

139 
Напиток LIPTON 
зеленый; лимон; вкус лайма 
и мяты холодный чай, 1,5 л

-27% 109 

79 90

1,5 
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, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 6 января по 9 февраля 2017 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Манго LUTIK 
ломтики в легком сиропе, 425 г

-23% 129 

99 90

Мандарины LUTIK 
в сиропе дольки, 314 мл

-28% 83 

59 90

Клубника LUTIK 
в сиропе, 410 г 

-19% 93 

74 90

Абрикос LUTIK 
половинками в сиропе, 850 мл

-25% 185 

139 
Конфитюр РАТИБОР
из апельсина с лимоном; 
вишни; груши, 350 г

-13% 159 

139

Мед 
ЗАПОВЕДНЫЕ УГОДЬЯ ЗАПОВЕДНЫЕ УГОДЬЯ ЗАПОВЕДНЫЕ УГОДЬЯ 
Орловское полесье гречишный, Орловское полесье гречишный, Орловское полесье гречишный, 
500 г

-20% 249 

199 

Мюсли MATTI Мюсли MATTI 
банан-шоколад; ежевика-банан-шоколад; ежевика-
малина; орех-яблоко, 250 г

-36% 109 

69 90

Батончик мюсли ДИYES 
экзотический микс в йогурте; 
черника без сахара; вишня 
без сахара, 25 г

-17% 23 90

19 90

Кешью LORENZ Кешью LORENZ Кешью LORENZ 
очищенные обжаренные 
соленые, 100 гсоленые, 100 г

-23% 479 

 369Фисташки LORENZ Фисташки LORENZ 
неочищенные обжаренные неочищенные обжаренные 
соленые, 100 гсоленые, 100 гсоленые, 100 г

-25% 399 

 299

Мед 
ЗАПОВЕДНЫЕ УГОДЬЯ ЗАПОВЕДНЫЕ УГОДЬЯ 
Горный Алтай; Кубань; Горный Алтай; Кубань; Горный Алтай; Кубань; 
Башкирия, 500 гБашкирия, 500 гБашкирия, 500 г

-27% 339 

249 

Мед 
ЗАПОВЕДНЫЕ УГОДЬЯ 
Дальний Восток таежный, 500 г

-29% 279 

199 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.

5до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Напиток Напиток 
Горячий шоколад Горячий шоколад 
ЧУККА, ЧУККА, 
130 г130 г

-27% 96 

69 90

Чай TWININGS Чай TWININGS 
earl grey tea; breakfast tea; earl grey tea; breakfast tea; 
pure сeylon, 25 х2 г  pure сeylon, 25 х2 г  

-20% 229 

184 

Чай TWININGS 
Green Tea lemon, 25 х 1,6 г; 
mint, 25 х 1,5 г; 
jasmine, 25 х 1,8 гjasmine, 25 х 1,8 г

-21% 195 

154 

Конфеты Левушка Конфеты Левушка Конфеты Левушка 
с шоколадной глазурью, 100 гс шоколадной глазурью, 100 гс шоколадной глазурью, 100 г

-33% 2990 

19 90

Конфеты 
Золотая лилия, 
100 г

-21% 3790

2990

Конфеты шоколадные Конфеты шоколадные 
CHOCOLATE BAR, CHOCOLATE BAR, 
240 г240 г

-36% 309 

199 
Конфеты Ласточка, 
250 г

-34% 99 

64 90
Конфеты 
Задорная пчелка B&B 
желейная, 250 г

-30% 71 

49 90

Конфеты шоколадные 
Вечерний звон, 
250 г

-25% 199 

149
Конфеты шоколадные Конфеты шоколадные Конфеты шоколадные 
Вдохновение Вдохновение Вдохновение Вдохновение 
крем-фундук; крем-миндаль, 
240 г

-30% 329 

229 

Сахар тростниковый Сахар тростниковый Сахар тростниковый 
MILFORD 
коричневый, 500 г 

-20% 199 

159

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.
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Халва ЭКОВИТА Халва ЭКОВИТА 
с миндалём, 250 гс миндалём, 250 г

-57% 275 

119 

Халва ЭКОВИТА Халва ЭКОВИТА 
с фисташками, 250 гс фисташками, 250 г

-60% 297 

119 

Печенье ST MICHEL Печенье ST MICHEL 
кокосовое, 120 гкокосовое, 120 г

-33% 185 

119 

Вафли Ассорти; 
Миксэль, Миксэль, 
650 г650 г650 г650 г

-34% 179 

119 

Пирожное Аленка 
бисквит с нежным сливочным 
кремом; шоколадное суфле, 
240 г

-25% 145 

109 

Печенье ST MICHEL 
сливочное с морской солью; 
сливочное карамельное, 150 г

-33% 239 

159

Печенье LEIBNIZ 
КакаоKeks; Butter Biscuits, 
200 г

-34% 195 

129 Зефир 
Mini Marshmallows
CORNICHE, 
200 г

-26% 155 

114 

Халва ЭКОВИТА Халва ЭКОВИТА Халва ЭКОВИТА 
с какао, 250 гс какао, 250 г

-48% 229 

119 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.

7до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Смесь для глинтвейна 
SANTA MARIA, 
37 г

-30% 129 

89 90

Соус ЧИМ ЧИМ Соус ЧИМ ЧИМ 
для приготовления для приготовления 
курицы терияки; свинины курицы терияки; свинины 
в кислосладком соусе, 150 гкислосладком соусе, 150 г

-29% 99 

69 90

Горошек зеленый, 
210 г; 
Кукуруза сахарная, 
220 г 
NATUR BRAVO

-25%      40 

по 29 90

Ветчина BEEF.ON 
из мяса индейки; лопаточная 
из свинины, 340 г

-28% 249 

179 

Говядина; Свинина 
кусковые КУРГАНСКАЯ, 
340 г

-29% 99 

по 69 90

Семечки БОГУЧАРСКИЕ 
очищенные жареные, 75 г

-27% 37 

26 90

Соус соевый СЭН СОЙСоус соевый СЭН СОЙ
классический, 1 л

-27% 109 

79 90

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

-25% 75 

55 90

Горчица РусскийГорчица Русский
ГЛАВПРОДУКТ, ГЛАВПРОДУКТ, 
170 г170 г

-27% 41 

29 90

Хрен Русский 
ГЛАВПРОДУКТ, 
100 г

-27% 41 

29 90

Приправа Podravka Приправа Podravka Приправа Podravka 
VEGETA, VEGETA, VEGETA, 
75 г

-22%      41 

31 90

Хрен Ядреный 
ГЛАВПРОДУКТ, 
170 г 

-39% 65 

39 90

Соус MR.RICCO Соус MR.RICCO 
сырный; грибной, 310 гсырный; грибной, 310 г

-50% 109 

54 90

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.
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Соус DOLMIO 
томатный для спагетти 
со сладким перцем; с грибами; 
для болоньезе традиционный; 
с баклажанами и чесноком; 
с луком и чесноком, 500 г 

-25% 145 

109 

Рис АГРО-АЛЬЯНС Рис АГРО-АЛЬЯНС 
Экстра дляЭкстра дляЭкстра для японской кухни японской кухни 
шлифованный, 500 г

-28% 97 

 69 90

Рис АГРО-АЛЬЯНС 
Экстра южная ночь черный, 
500 г

-27% 109 

79 90

Горох АГРО-АЛЬЯНС 
Экстра колотый, 450 г

-28% 69 

49 90
Масло оливковое 
Costa D’Oro, 
500 мл

-21% 429 

339 

Макаронные изделия 
DELVERDE 
Фузилли №29; 
Лумаке Ригате № 39; 
Пеннони Ригате №31, 500 г 

-44% 179 

99 90

Лапша по-домашнему 
ПРОДУКТЫ 
ОТ МАСЛОВОЙ 
ПРОДУКТЫ 

МАСЛОВОЙ 
ПРОДУКТЫ 

яичная тонкая; яичная широкая, яичная тонкая; яичная широкая, 
150 г150 г150 г

-35% 61 

39 90

Шпроты БЕРИНГ 
крупные в масле, 190 г

-37% 159 

99 90
Cоус Татарский 
КУХМАСТЕР, 
300 г

-24% 79 

59 90

Лечо овощное 
KERAKUR, 
650 г

-41% 169 

99 90
Овощи 
запеченные, 550 г;  запеченные, 550 г;  запеченные, 550 г;  запеченные, 550 г;  
Аджика 
острая, 530 г 
АРЕВИК

-39% 229 

по 139 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.
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Кофе АРАБИКА 
в зернах; молотый, 250 гв зернах; молотый, 250 г

-31% 359 

249 

Кофе JARDIN Кофе JARDIN Кофе JARDIN 
Colombia Medellin Colombia Medellin Colombia Medellin 
растворимый, 95 грастворимый, 95 грастворимый, 95 г

-40% 299 

179 

Кофе COFFESSO Кофе COFFESSO Кофе COFFESSO 
Classico Italiano; Crema Delicato Classico Italiano; Crema Delicato Classico Italiano; Crema Delicato 
молотый, 250 гмолотый, 250 г

-32% 379 

259 

Кофе COFFESSO Кофе COFFESSO Кофе COFFESSO 
Classico Italiano; Crema Delicato, Classico Italiano; Crema Delicato, Classico Italiano; Crema Delicato, 
10х9 г

-36% 309 

199 

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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.

10

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Сок АГУША 
мультифрукт; яблоко-банан, 
с 6-ти месяцев; яблоко 
осветленный; яблоко 
с мякотью; груша, 
с 4-х месяцев; яблоко-персик; 
яблоко-шиповник; яблоко-
вишня, с 5-ти месяцев, 200 мл

-23% 2590

19 90

Пюре фруктовое АГУША 
яблоко; груша, с 4-х месяцев; 
банан; мультифрукт; яблоко-
персик; яблоко-банан-печенье 
с 6-ти месяцев, 90 г

-16% 3580 

29 90

Вода ФРУТОНЯНЯ
с 0 месяцев, 1,5 л

-23% 39 

29 90 Пюре ФРУТОНЯНЯ 
из цветной капусты; из капусты 
брокколи, с 4-х месяцев; 
из кабачков и картофеля, 
с 5 месяцев, 80 г       

-20% 35 

27 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, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному 
подтверждению  соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 6 января по 9 февраля 2017 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Подгузники MERRIES 
для новорожденных 
5 кг, 90 шт.; S 4-8 кг, 82 шт.; 
M 6-11 кг, 64 шт.; 
L 9-14 кг, 54 шт; 
XL 12-20 кг, 44 шт.

-18% 1699 

1399

Драже Игрушка 
сахарное с игрушкой, 20 г

-25% 93 

69 90

Пеленки HELEN HARPER 
одноразовые 60х90 см, 10 шт. 

-22% 229 

179 

Трусики-подгузники Трусики-подгузники 
HUGGIES 
для мальчиков 9-14 кг, 52 шт.; 
13-17 кг, 48 шт.; для девочек 
9-14 кг, 52 шт.; 13-17 кг, 48 шт. 

-35% 1390 

899 

Салфетки влажные 
JOHNSON’S® Baby 
нежная забота, 64 шт.

-28% 125 

89 90

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

-32% 175 

119

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.
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Корм для кошек 
WHISKAS 
с курочкой, 350 г 

-19% 94 

75 90

Наполнитель 
для кошачьего туалета для кошачьего туалета для кошачьего туалета для кошачьего туалета 
CATSAN, 
5 л

-22% 449 

349 

5 
л

Гель для душа Гель для душа Гель для душа 
PALMOLIVE PALMOLIVE PALMOLIVE 
макадамия; натурэль макадамия; натурэль макадамия; натурэль макадамия; натурэль макадамия; натурэль 
интенсивное увлажнение; интенсивное увлажнение; интенсивное увлажнение; интенсивное увлажнение; интенсивное увлажнение; интенсивное увлажнение; 
роскошная мягкость; алтайские роскошная мягкость; алтайские роскошная мягкость; алтайские 
травы; с экстрактами шалфея, травы; с экстрактами шалфея, травы; с экстрактами шалфея, 
розмарина и жимолости, розмарина и жимолости, 
250 мл

-26% 129 

94 90

Гель PALMOLIVE Гель PALMOLIVE Гель PALMOLIVE Гель PALMOLIVE Гель PALMOLIVE 
натурэль натурэль 
черная архидея и ромашка; черная архидея и ромашка; 
интенсивное увлаженение, 
750 мл750 мл

-33% 269 

179

Мыло 
LE PETIT MARSEILLAISLE PETIT MARSEILLAISLE PETIT MARSEILLAISLE PETIT MARSEILLAIS®

цветок апельсиновго дерева; цветок апельсиновго дерева; цветок апельсиновго дерева; цветок апельсиновго дерева; 
сладкий миндаль, 90 гсладкий миндаль, 90 г

-30% 41 

28 90

Мыло Мыло Мыло 
LE PETIT MARSEILLAIS®  
цветок апельсиновго дерева; 
сладкий миндаль, 300 мл

-20% 119 

94 90

Краска для волос Краска для волос 
PALETTE PALETTE PALETTE 
в ассортименте в ассортименте в ассортименте 

-16% 12990

109 

Шампунь и бальзам Шампунь и бальзам 
SYOSS SYOSS 
в ассортименте, 500 г в ассортименте, 500 г 

-38% 289 

по 179

Средства для бритья 
GILLETTE 
для чувствительной кожи:
Гель для бритья MACH3, 
200 мл; Sensitive Skin с алоэ, 
200 мл; Пена Sensitive Skin 
с алоэ, 250 мл

-32% 279 

по 189 

Бритва Mach3 GILLETTE®

с 1 сменной кассетой

-23% 399 

309 Бритва Mach3 Turbo 
GILLETTE®

с 1 сменной кассетой

-24% 659 

499 

750 мл750 мл

Крем KAMILL Крем KAMILL Крем KAMILL 
для рук и ногтей для для рук и ногтей для для рук и ногтей для для рук и ногтей для для рук и ногтей для 
нормальной кожи, 100 мл; для нормальной кожи, 100 мл; для нормальной кожи, 100 мл; для 
рук и ногтей против старения рук и ногтей против старения рук и ногтей против старения 
с коэнзимом Q10, 75 мл; коэнзимом Q10, 75 мл; коэнзимом Q10, 75 мл; 
длядля рук Handcreme Special рук Handcreme Special 
Soft&Dry, 75 мл

-29% 175 

124 

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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.
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2 
л

Салфетки PACLAN Салфетки PACLAN Салфетки PACLAN Салфетки PACLAN Салфетки PACLAN Салфетки PACLAN Салфетки PACLAN 
microfiber, 30х30 см, 4 шт.microfiber, 30х30 см, 4 шт.microfiber, 30х30 см, 4 шт.microfiber, 30х30 см, 4 шт.

-40% 199 

119 
Губка Дуэт ФРЕКЕН-БОКГубка Дуэт ФРЕКЕН-БОКГубка Дуэт ФРЕКЕН-БОК
кухонная, 2 шт. 

-25%      40

29 90

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

-29% 99 

69 90

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

-50% 119

59 90

Чистящее средство Чистящее средство Чистящее средство Чистящее средство Чистящее средство Чистящее средство Чистящее средство Чистящее средство Чистящее средство Чистящее средство 
Порошок ПЕМОЛЮКС Порошок ПЕМОЛЮКС Порошок ПЕМОЛЮКС Порошок ПЕМОЛЮКС Порошок ПЕМОЛЮКС Порошок ПЕМОЛЮКС Порошок ПЕМОЛЮКС Порошок ПЕМОЛЮКС Порошок ПЕМОЛЮКС Порошок ПЕМОЛЮКС Порошок ПЕМОЛЮКС Порошок ПЕМОЛЮКС 
эвкалипт-пихта; ослепительный эвкалипт-пихта; ослепительный эвкалипт-пихта; ослепительный эвкалипт-пихта; ослепительный эвкалипт-пихта; ослепительный эвкалипт-пихта; ослепительный эвкалипт-пихта; ослепительный эвкалипт-пихта; ослепительный эвкалипт-пихта; ослепительный 
белый; лимон; морской бриз, белый; лимон; морской бриз, белый; лимон; морской бриз, белый; лимон; морской бриз, белый; лимон; морской бриз, 
480 г

-40% 59 90

35 90

Освежитель воздуха Освежитель воздуха 
AIRWICK 
голубая лагуна; королевский 
десерт; после дождя, 356 мл

-34% 225 

149 

Кондиционер для белья Кондиционер для белья Кондиционер для белья Кондиционер для белья Кондиционер для белья 
VERNEL 
ароматерапия-безмятежность; ароматерапия-безмятежность; ароматерапия-безмятежность; ароматерапия-безмятежность; 
цветок миндаля, 2 лцветок миндаля, 2 лцветок миндаля, 2 л

-32% 279 

189

Стиральный порошок Стиральный порошок Стиральный порошок Стиральный порошок Стиральный порошок 
BIOMIO BIOMIO 
для деликатных тканей, для деликатных тканей, 
1500 мл1500 мл

-31% 460 

319 

Средство для стирки 
белья BIOMIO 
для цветных; для белых тканей, 
1500 г

-31% 460 

319 

Туалетная бумага ZEWA 
Exclusive 4 слоя, 4 шт.

-33% 149 

99 90

4 
шт.

Губка SALTON 
для гладкой кожи цвет черный; 
цвет бесцветный

-25% 79 90

59 90

Салфетки влажные 
Salfeti №72 
Очищающие 
антибактериальные, 72 шт.

-36% 109 

69 90

Средство для умягчения 
воды Поршок CALGON 
2в1, 550 г 

-31% 259 

179 

Средство для мытья 
посуды SYNERGETIC 
с ароматом лимона, 500 мл

-37% 119 

74 90

Средство для смягчения Средство для смягчения Средство для смягчения 
воды Гель CALGON воды Гель CALGON воды Гель CALGON 
2в1, 750 мл

-31% 259 

179 

Салфетки РУСАЛОЧКА 
губчатые, 3 шт.губчатые, 3 шт.

-38% 69 

42 90
Салфетки РУСАЛОЧКА 
универсальные для уборки, 
3 шт.

-33% 2990

19 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.
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Низкие цены по сравнению 
с популярными аналогами

Всегда в наличии в каждом 
супермаркете Перекресток

Преимущества собственных торговых марок:

НАША
МАРКА

Тщательный отбор - только 

натуральные свежие продукты

Идеальный витаминный гарнир 

с нежным вкусом.   

Мясо крабовое; 
Палочки крабовые 
Снежный краб 
НОВЫЙ ОКЕАН, 
Снежный краб 
НОВЫЙ ОКЕАН, 
Снежный краб 

200 г

по 79 90
93 

14%

Сардина НОВЫЙ ОКЕАН Сардина НОВЫЙ ОКЕАН Сардина НОВЫЙ ОКЕАН 
натуральная с добавлением 
масла, 240 г 

 69 90
81 

14%

Сардина НОВЫЙ ОКЕАН Сардина НОВЫЙ ОКЕАН Сардина НОВЫЙ ОКЕАН 
натуральная, 240 гнатуральная, 240 гнатуральная, 240 г

 59 90
69 

13%

Томаты Черри Томаты Черри 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
маринованные, 700 г маринованные, 700 г маринованные, 700 г 

 79 90
99 

19%

Капуста цветная Капуста цветная Капуста цветная Капуста цветная 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г

 89 90
109 

18%

Рис 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
круглозерный, 900 г круглозерный, 900 г круглозерный, 900 г круглозерный, 900 г круглозерный, 900 г 

 59 90
67 

11%

Рис 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
длиннозерный, 900 гдлиннозерный, 900 гдлиннозерный, 900 г

 64 90
79 

18%

Капуста брюссельская Капуста брюссельская Капуста брюссельская Капуста брюссельская 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г400 г

 124 
155 

20%

Корнишоны Корнишоны Корнишоны 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
маринованные, 680 г

 84 90
99 

14%

Капуста цветная Капуста цветная Капуста цветная Капуста цветная 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 

89
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.

Преимущества собственных торговых марок:

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Вкус, знакомый с детства! 

Печенье для самого уютного 

чаепития.

Печенье овсяное BONTE Печенье овсяное BONTE 
классическое; с изюмом, 400 г

 49 90
63 

21%

Два шоколада покоряют сердца. 
Попробуй сладкий дуэт 

и влюбись!
Паста шоколадно-
молочная BONTE, 
700 г 

 99 90
139 

28%

Вареники 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
с творогом; с картофелем 
и грибами, 500 г

229 
Вареники 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
с вишней, 500 г

279 

Конфеты BONTE Конфеты BONTE 
двухслойные, 190 г; двухслойные, 190 г; 
двухслойные с фундуком, 175 г

169
199 

15%

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.



Ингредиен�:
• утка охлажденная - 1 шт.
• апельсины - 5 шт.
• луковица - 1 шт.
• соль - 2 ч. л.
• черный перец – 1/2 ч. л.
• яблочный уксус – 1/3 ст.  
• мед – 4 ст. л.
• специи - 1 ч. л. (с горочкой).

Ингредиен�:
• форель (250-300 г) - 1 шт.
• сухое белое вино - 100 мл
• крахмал - 1 ст. л.
• растительное масло - 10 мл
• маслины - 50 г
• укроп - 2 веточки
• лимон 3-5 долек
• соль/перец по вкусу

Ингредиен�:
• сахар - 1/2 стакана
• сода -  ½ ложки (погасить уксусом)
• яйцо - 1 шт.
• сметана - 100 г
• масло - 75 г
• мука - 2 стакана
• орехи очищенные - 1 стакан

Для крема:
• сметана -  600  г.
• сахар - 1 неполный стакан

Ингредиен�:
• телятина - 1 кг
• картофель - 10 шт.
• лук репчатый - 3 шт.
• чернослив - 100 гр.
• петрушка, укроп - по вкусу
• жир для жарки

Способ приготовлен�:
Утку промыть, обсушить промокающими полотенцами. 
Натереть утку перцем и солью снаружи и внутри.
Апельсины порезать на дольки, лук нашинковать 
полукольцами. Перемешать, посыпав сушеными 
прованскими травами. Плотно начинить полученной 
смесью утку и зашить отверстия нитками. Выложить 
фаршированную утку в глубокий противень и поместить 
в разогретую до 150°С духовку. Выпекать примерно 
45 минут.

Для соуса:
Оставшиеся апельсины нарезать поперек пополам, сок 
отжать. В сотейник выложить мед, нагреть до закипания, 
проварить 1 мин., помешивая, влить яблочный уксус.  
Довести до кипения, проварить 4 мин., влить отжатый 
из апельсинов сок, перемешать, довести до кипения, 

Способ приготовлен�:
Лук нарезать кольцами и обжарить. Картофель нарезать 
кубиками. Чернослив промыть и удалить косточки. Зелень 
мелко нарубить.

Мясо  порезать  на куски, посыпать солью, перцем и 
обжарить на сковороде. 

Поджаренное мясо разложить   в   горшочки, добавить 
обжаренный лук , картофель, чернослив, зелень, закрыть 
крышками и тушить в духовке до готовности.

Приятного аппетита!

Способ приготовлен�:
Форель почистить, промыть и обжарить в растительном 
масле.

Укроп мелко нарезать и нашпиговать им обжаренную 
рыбу.

Залить вино в кастрюлю и довести его до кипения. 
Добавить крахмал, разбавленный водой, посолить, 
поперчить. Полить форель получившимся соусом, 
украсить олвками, маслинами и лимоном.

Приятного аппетита!

Способ приготовлен�:
Ингредиенты тщательно  перемешать, замесить  тесто,  
разделить  на  6  частей.

Раскатать и испечь  коржи при температуре 180° 
около 20 мин.

Приготовить крем: взбить сметану с сахаром и 
добавить орехи.

После  того,  как  коржи остынут, намазать их кремом. 
Поставить в холодильник.

Приятного аппетита!

У�а с апельсин�и 
по-французс� 
к Рожде�венскому �олу

Форель приготовленная в вине 

Сметанник  

Теля�на 
в горшочке 
с черносливом 

проварить 2 мин., снять соус с плиты.
Достать утку из духовки спустя 45 мин., из противня слить жир, отложить его, противень поставить 
обратно в духовку, утку полить 2 ст.л. приготовленного медово-апельсинового соуса, поставить в 
духовку, температура в которой должна быть уже 180°С. Утку необходимо поливать соусом каждые 
10 мин. до полной готовности. Готовность утки можно проверить, проколов её деревянной палочкой. 
Если выделившийся сок прозрачный – утка готова! Украсить по вкусу – апельсинами, зеленью и т.д.
Подавать утку с апельсинами к столу лучше горячей, украсив блюдо апельсинами и зеленью.

Приятного аппетита!

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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.
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Грунт для рассады Грунт для рассады Грунт для рассады 
PETER PEAT, PETER PEAT, 
10 л10 л

59 90

Носки IXON 
женские р.23; р.25

-19% 49 

39 90

Батарейка 
ENERGIZER MAX
+Power Seal AAА/LR03, 4 шт.; 
AA/LR6, 4 шт.

-41% 169 

99 90

Колготки OMSA 
Perfect Body 50 den fumo; 
nero, р.2-5

-41% 339 

199 
Сковорода Нева, 
материал: литой алюминий 
с антипригарным покрытием, 
d 26 см

-28% 1659 

1199 

26

Лампа 
СТАРТ ECO LEDGLSE 
теплый свет 27 7W, 2 шт.

-41% 339 

199 

Мини теплица 
с торфяными таблетками 
27мм, 11 шт.

79 90

Торфяные горшочки 
80х80 мм, 20 шт.

59 90

2 
шт.

10 
л

Носки IXON Носки IXON 
мужские бамбук мужские бамбук 
3 пары, р.27; р.293 пары, р.27; р.29

-50% 259 

129 

-25°С

Жидкость 
стеклоомывающая стеклоомывающая стеклоомывающая 
TOP ENERGYTOP ENERGYTOP ENERGY
зимняя -25С, 3,78 лзимняя -25С, 3,78 л

-22% 229 

179

20 
шт.

Батарейка ENERGIZER 
maximum AAA LR03, 4 шт.; 
AA LR 6, 4 шт.

-38% 239 

149 Семена Огурец
Парижский корнишон 0,3 г;
Семена Петрушка 
кудрявая Мооскраузе 2,2 г;
Семена Маргаритка 
Конфетти 0,05 г

по 12 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. 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 с 6 января по 9 февраля 2017 г.

23до 1000 ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»

23ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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ВЫ САМИ ВЫБИРАЕТЕ,
КАКИМ БУДЕТ ВАШЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ





Совершайте покупки с Картой Клуба Перекресток и получайте 
более 2000 баллов за заказы в интернет-магазинах Партнеров.
Перейдите с сайта perekrestok.ru/club/ 
в интернет-магазин Партнера*.

*с правилами и порядком начисления баллов Вы можете ознакомиться на сайте Клуба Перекресток в разделе «Все партнеры». 

СПРОСИТЕ

У КАССИРА

или оформите
бесплатно

в приложении
«Мой Перекресток»

*с правилами и порядком начисления баллов Вы можете ознакомиться на сайте Клуба Перекресток в разделе «Все партнеры». 

У КАССИРА

или оформите
бесплатно

в приложении
«Мой Перекресток»

3 БАЛЛА
за 10 а

5 БАЛЛА
за 10 а

9 БАЛЛОВ
за 10 а

1 БАЛЛ
за 10 а

8 БАЛЛОВ
за 10 а

10 БАЛЛОВ
за 10 а

6 БАЛЛОВ
за 10 а

4 БАЛЛА
за 10 а

10 БАЛЛОВ
за 10 а

1 БАЛЛ
за 10 а

6 БАЛЛОВ
за 10 а

2880 баллов
за покупку

2727Предложение для держателей 
карт Клуба Перекресток



По многочисленным просьбам 
покупателей мы возобновили 
выдачу столовых приборов.

Торопитесь!
Предложение ограничено!

Екатеринбург: ул. Академика Сахарова, 76; ул. Малышева, 53, ТЦ «Антей»; ул. Победы, 65 /9:00–23:00/; ул. 8 марта, 188 /24 часа/; ул. Мельникова, 27 /24 часа/; ул. Радищева, 33 /8:00–
23:00/. Тюмень: ул. 2-я Луговая, 30 ТЦ «Панама»; ул. Пермякова, 50б ТЦ «Солнечный»; ул. Орджоникидзе, 63а ТЦ «ЦУМ»; ул. Прокопия Артамонова, 8, ТЦ «Пять Звезд» /9:00–22:00/; ул. 
50 лет Октября, 14 ТЦ «Магеллан» /9:00–23:00/. Тобольск: 7 Микрорайон, 30 ТЦ «Жемчужина Сибири» /9:00–23:00/. Челябинск: ул. Братьев Кашириных, 99а; пр-т Победы, 348, стр. 1 
ТЦ «Северо-Западный»; ул. Чичерина, 38в /9:00–23:00/. Магнитогорск: ул. Герцена, 6, ТЦ «Джаз Молл» /9:00–24:00/; ул. Карла Маркса, 153, ТЦ «Гостиный двор» /9:00–23:00/.  Пермь: 
ул. Докучаева, 50; ул. Стахановская, 43; ул. Желябова, 16; ул. Юрша,  62; ул. Пермская, 7 ТЦ «Разгуляй» /9:00–23:00/; ул. Юрша, 84 /8:00–24:00/; ул. Николая Островского, 91 ТЦ «Радуга» 
/9:00–23:00/. Сургут: ул. Юности, 8 /9:00–23:00/; ул. Киртбая, 11 /9:00–23:00/; ул. Ленина, 13 /9:00–23:00/; ул. 30 лет Победы, 46 «ТЦ Союз» /9:00–23:00/; ул. Профсоюзов, 11, «ТЦ Агора» 
/9:00–23:00/; ул. Геологическая, 10, ТЦ «Росич» /10:00–22:00/; Югорск: ул. Октябрьская, 2, ТЦ “Лайнер” /10:00–22:00/




