
Шоколалалаллал д Max Fun 
ALPEN N  GGGGOLD 
мармелад-ададаад попкорн-взрывная я
карамель;ььььь  взрывная кааааааааак рарараамрарарарр ельл --
мармелад-аддддд печенье; арахисхис-
драже-карарарарарамель, 160 г 

  89 90
149 

экономия40%

Туалетная бумага ZEWA
аромат сирени 2 слоя, 8 шт.

  79 90
129 

экономия38%

8 

шт.

ГрГрГрГрушушушушиии КоКоКоКоКооонфнфнфнфнфнфнн еререререренененнненц,ц,ц,цц, ГГГ
1 к1 кк1 к1 кк11 кгггг

  89 90
119 

экономия24%

О ииййй свсвсвсвсвсвввининининининоойойойойойойой  ОкОкОкорорроррокрррокк зззззааадададаааддннининийййй сс
оохохллохллажажаждажджджджа енненненннный,ый,ыйыйый,ый, 11 кг*кг*г*кг*кг**кг

  219 
319 

экономия31%

СССССеССССервелат РРоссссссисийский
ОСТАНКИНО О ОО О
вареноено-копчепчеееееееееныйыйыйныныныйныныйныы , 4, 42020 г       

  119 
199 

экономия40%

C  25 по 31 января 2017 года  Липецк  Воронеж  Курск

  Белгород  Орел

СУПЕР 
ЦЕНА

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

PEREKRESTOK.RUPEREKRESTOK.RUPEREKRESTOK RU

Торопитесь, последняя неделя! 
ВЫДАЧИ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ!



2

������ 
� �������

������������
����� 
� �����

Яблоки Гольден,
1 кг

59 90
6990 

5990

экономия14%

Морковь мытая, Морковь мытая, 
1 кг

29 90
3490 

2990

экономия14%

Томаты Черри
красные, 250 г

59 90
7990 

5990

экономия25%

Авокадо,Авокадо,Авокадо,Авокадо,
1 шт.1 шт.

59 90
6990

5990
9090

экономия14%

Салат Руколла,
125 г

99 90
119 

9990

экономия16%

Вешенки,Вешенки,
300 г300 г

89 90
109 

8990

экономия18%

Редис красный, Редис красный, Редис красный, 
500 г

59 90
79 90

экономия25%

Картофель мытый, 
1 кг

19 90
2490

экономия20%

Хурма, Хурма, 
1 уп.

109 
139

экономия22%

Огурцы среднеплодные, Огурцы среднеплодные, 
1 кг

189
219 

экономия14%

ВиноградВиноград
черный, 1 кгчерный, 1 кг

119
149 

экономия20%

Лимоны, 
1 кг

8490
9990 

экономия15%

Томаты ЧерриТоматы Черри
красные, 250 гкрасные, 250 г

7979

 
�
	
� �������
�	�����, 1 ��

 
�����	���, 1 ��

�	�����, 1 ��

139 
179
139

экономия22%

84 90

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 25 по 31 января 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА
СУПЕР

PEREKRESTOK.RU
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Продукт кисломолочный Продукт кисломолочный 
Актимель DANONE
в ассортименте 2,5%, 100 г

17 90
23 10

экономия23%

СливкиСливкиСливки
ДОМИК В ДЕРЕВНЕДОМИК В ДЕРЕВНЕДОМИК В ДЕРЕВНЕДОМИК В ДЕРЕВНЕ
стерилизованные 10%, 480 млстерилизованные 10%, 480 млстерилизованные 10%, 480 млстерилизованные 10%, 480 мл

79 90
99 

экономия19%

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНОПРОСТОКВАШИНО
20%, 315 г

59 90
77 

экономия22%

Творог мягкий Творог мягкий 
ПРОСТОКВАШИНОПРОСТОКВАШИНОПРОСТОКВАШИНО
0%, 130 г0%, 130 г

25 90
35 

экономия26%
Творог Творог 
ПРОСТОКВАШИНОПРОСТОКВАШИНО
2%, 220 г

69 90
91 

экономия23%

Молоко сгущенное
ВОЛОГОДСКИЕ 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
 с сахаром 8,5%, 400 г 

69 90
93 

экономия25%

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКОЛЕБЕДЯНЬМОЛОКОЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
1%, 450 мл*        1%, 450 мл*        1%, 450 мл*        

24 90
32 

экономия22%

Молоко БОГДАШАМолоко БОГДАША
пастеризованноепастеризованное
2,5%, 900 мл               2,5%, 900 мл               

39 90
52 

экономия23%

Продукт творожный 
Даниссимо DANONE
тирамису; черничный чизкейк 
5,1%; банан-карамель
5,8%, 140 г

35 90
46

экономия22%

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

36 90
47 

экономия21%

Яйцо куриное
С0, 10 шт.                      С0, 10 шт.                      

54 90
65 

экономия16%

Биойогурт Активиа Биойогурт Активиа 
DANONE
в ассортименте 2,4-3,5%, 150 г   в ассортименте 2,4-3,5%, 150 г   

26 90
33

экономия18%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 25 по 31 января 2017 г. * Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».

������ �������
� 
	���������

 3,2%, 1 �                  
������ �������

СУПЕР
ЦЕНА
СУПЕР
PEREKRESTOK.RU

46 90
66

экономия29%
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PIEZA: origi REGGIANITO PLATO.ai

14x14cm

PLACED ART: 

FECHA: 16 / 10 /2015

P - 185 P - 2758

Сыр Скаморца VITALAT
40%, 130 г               

99 90
129

экономия23%

Сыр Российский 
ЛУГОВАЯ СВЕЖЕСТЬ
50%, 225 г                            

129
179 

экономия28%

Сыр Моцарелла 
GALBANI
макси 45%, 250 г      

199 
269 

экономия26%

Сыр РОКФОРТИ
с голубой плесенью 55%, 100 г

99 90
139 

экономия28%

Сыр плавленый 
HOCHLAND
сэндвич;
с ветчиной; ассорти 45%, 150 г

69 90
87 

экономия20%

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

169 
219 

экономия23%

Сыр Mascarpone 
BONFESTO
мягкий 78%, 500 г 

279 
419 

экономия33%

Масло
растительно-сливочное 
БУРЕНКИН ЛУГ
72,5%, 180 г         

39 90
59 

экономия32%

Сыр GALBANIСыр GALBANI
Reggianito
32%, 100 г

9990
149 

экономия33%

Салат Надежда,Салат Надежда,Салат Надежда,
100 г*100 г*
Состав: крабовые Состав: крабовые 
палочки, яйцо, кукуруза 
консервированная, капуста 
белокочанная, зелень, 
майонез, соль

19 90
23 90

экономия17%

Салат Дыхание Салат Дыхание 
дракона,дракона,
100 г*100 г*
Состав: лапша рисовая, Состав: лапша рисовая, 
куриное филе обжаренное, куриное филе обжаренное, 
морковь по-корейки, огурцы 
свежие, соус чили, масло 
растительное, арахис, кинза, 
лук зеленый, соль, перец чили, 
чеснок, масло кунжутное

24 90
29 90

экономия17%

Салат Финский,Салат Финский,Салат Финский,
100 г*100 г*
Состав: картофель, майонез, 
яйцо, ветчина, огурцы 
консервированные, яблоки, 
морковь, соль, масло 
растительное, петрушка, сок 
лимона, перец белый молотый

20 90
25 90

экономия19%

Сыр Львиное сердце 
РАДОСТЬ ВКУСА
50%, 250 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 25 по 31 января 2017 г. * Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».

Сыр Скаморца VITALAT
40%, 130 г               

������� 
��� 

�� �����  
�������

 
��	 ����������
45%, 1 ��

СУПЕР
ЦЕНА
СУПЕР

PEREKRESTOK.RU

319 
419

экономия24%

экономия

экономия

Для тех, кто 

не хочет готовить! 

УЖЕ ГОТОВО 

ДЛЯ ВАС!
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Колбаса Российский Колбаса Российский 
ДУБКИ
полукопченая, 300 г                       

139
195

экономия29%

Сосиски Сливочные 
СТАРОДВОРСКИЕ СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ,КОЛБАСЫ,КОЛБАСЫ,КОЛБАСЫ,
500 г                    500 г                    

89 90
125

экономия28%

Сардельки Сардельки 
Оригинальные Оригинальные 
ОСТАНКИНО
говяжьи, 1 кг                                      

199 
289 

экономия31%

Колбаса Ветчинная Колбаса Ветчинная 
САГУНЫ
полукопченая, 1 кг                      

399
569 

экономия30%

Грудинка ДУБКИ
варено-копченая, 1 кг                                         

469
679

экономия31%

Колбаса Особая Колбаса Особая 
СЛАВНИЦА
вареная, 500 г                                     

69 90
93 

экономия25%

Свинина с грибами Свинина с грибами 
запеченная, 100 г*запеченная, 100 г*

44 90
54 90

экономия18%

Слойка с картофелем и Слойка с картофелем и Слойка с картофелем и Слойка с картофелем и 
грибами, грибами, грибами, грибами, 
105 г* 105 г* 105 г* 105 г* 

29 90
35 90

экономия17%

Биточки Рыбачок, 
100 г*

37 90
44 90

экономия16%

Колбаса Колбаса Колбаса 
Брауншвейгская Брауншвейгская Брауншвейгская 
ЕГОРЬЕВСКАЯЕГОРЬЕВСКАЯЕГОРЬЕВСКАЯ
сырокопченая нарезка, 100 г          сырокопченая нарезка, 100 г          сырокопченая нарезка, 100 г          сырокопченая нарезка, 100 г          

99 90
195

экономия26%

Плов грибной Плов грибной 
Венгерский, Венгерский, 
100 г*

26 90
33 90

экономия21%

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 25 по 31 января 2017 г. * Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».

90

экономия1717%%

экономия

экономия1717%%%
CОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

������� 
������ 

�� �����  
������� СУПЕР

ЦЕНА
СУПЕР
PEREKRESTOK.RU
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�������
��	
��-����
���, 350 �                  

159
229 

экономия31%
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Мороженое пломбир 
Фисташковый
БОДРАЯ КОРОВА
в шоколадной глазури 12%, 75 г    

29 90
43 

экономия30%

Мороженое пломбир Мороженое пломбир Мороженое пломбир 
НЕЖНАЯ ПРОХЛАДАНЕЖНАЯ ПРОХЛАДАНЕЖНАЯ ПРОХЛАДА
шоколадное 15%, 450 г     шоколадное 15%, 450 г     шоколадное 15%, 450 г     

129 
185 

экономия30%

Пельмени Рубленые Пельмени Рубленые 
ФАМИЛЬНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ,ФАМИЛЬНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ,ФАМИЛЬНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ,
850 г        850 г        

169 
249

экономия32%

Фасоль стручковая 
4 СЕЗОНА 
нарезанная, 400 г

64 90
115 

экономия44%

Капуста брокколи Капуста брокколи 
4 СЕЗОНА, 
400 г400 г

99 90
165 

экономия39%

Паэлья 4 СЕЗОНА, 
600 г

219 
349 

экономия37%

Чебупели 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
сочные с мясом, 300 гсочные с мясом, 300 г

59 90
105 

экономия43%

Наггетсы куриные Наггетсы куриные Наггетсы куриные 
МИРАТОРГ МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
с сыром, 300 г с сыром, 300 г с сыром, 300 г 

89 90
139

экономия35%
Тесто слоеное 
ХЛЕБНЫЙ ДОМ 
дрожжевое, 500 г

59 90
79 90

экономия25%

Картофель фри Картофель фри MCCAIN 
золотистый длинный тонкий, золотистый длинный тонкий, 
750 г

119 
169 

экономия30%

экономия

Фондю эментальФондю эментальФондю эменталь
4 СЕЗОНА,4 СЕЗОНА,4 СЕЗОНА,
600 г

219 
339

экономия35%

Пельмени ФирменныеПельмени ФирменныеПельмени Фирменные
СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯСИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯСИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
фирменные, 800 гфирменные, 800 г

249 
409

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 25 по 31 января 2017 г.
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ЦЕНА
СУПЕР

PEREKRESTOK.RU

 
�����  
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139 
239 

экономия42%
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Колбаски к пиву 
МИРАТОРГ 
охлажденные, 400 г 

139 
169 

экономия18%

Эскалоп свиной 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 500 гохлажденный, 500 г

179 
249 

экономия28%

Ребра свиные Ребра свиные Ребра свиные 
МИРАТОРГ МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
охлажденные, 1 кгохлажденные, 1 кгохлажденные, 1 кг

319 
379 

экономия16%

Мякоть бедра 
МИРАТОРГ
говяжья охлажденная, 1 кг  

549 
639 

экономия14%

Шницель МИРАТОРГ Шницель МИРАТОРГ 
из говядины охлажденный, 
430 г 

319 
379 

экономия16%

Шейка МИРАТОРГ Шейка МИРАТОРГ 
свиная в маринаде для свиная в маринаде для 
запекания охлажденная, 1 кгзапекания охлажденная, 1 кгзапекания охлажденная, 1 кг

319 
459 

экономия31%
Окорок свиной 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 1 кг

229 
319 

экономия28%

Фарш говяжий Фарш говяжий 
ЧЕРКИЗОВО ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 400 гохлажденный, 400 гохлажденный, 400 г

139 
219 

экономия37%
Фрикадельки 
Домашние ЧЕРКИЗОВО 
охлажденные, 360 г

99 90
149 

экономия33%

Бекон свиной Бекон свиной 
по-английски ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 350 г

99 90
159 

экономия37%

Утенок УТОЛИНА Утенок УТОЛИНА 
охлажденный, 1 кг

259 
309 

экономия16%

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 25 по 31 января 2017 г.
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экономия18%
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Кета ГУСТО МАРИНИ Кета ГУСТО МАРИНИ 
ломтики слабосоленые, 95 гломтики слабосоленые, 95 г

69 90
89 

экономия21%

Cкумбрия ОЛИВА Cкумбрия ОЛИВА 
со специями кусочки со специями кусочки 
слабосоленые, 300 гслабосоленые, 300 г

119 
155 

экономия23%

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

119 
155 

экономия23%

Мидии МЕРИДИАН Мидии МЕРИДИАН Мидии МЕРИДИАН Мидии МЕРИДИАН Мидии МЕРИДИАН 
в масле с пряностями в масле с пряностями в масле с пряностями 
Золотистые, 150 гЗолотистые, 150 гЗолотистые, 150 гЗолотистые, 150 г

69 90
87 

экономия20%

Скумбрия Скумбрия 
РЫБНАЯ МИЛЯ РЫБНАЯ МИЛЯ 
атлантическая филе-кусочки атлантическая филе-кусочки 
в масле, 450 гмасле, 450 г

129 
185 

экономия30%

Муксун РИФ Муксун РИФ 
холодного копчения ломтики, холодного копчения ломтики, 
100 г100 г

129 
179 

экономия28%

Мидии EMBORG Мидии EMBORG Мидии EMBORG 
варено-мороженые варено-мороженые варено-мороженые 
очищенные, 240 гочищенные, 240 гочищенные, 240 г

129 
185 

экономия30%

Креветки Креветки 
варено-мороженыеварено-мороженые
70/90, 1 кг*

469 
579 

экономия19%

Минтай потрошеный Минтай потрошеный 
без головы 
охлажденный, 1 кг*

149 
199 

экономия25%

Филе трески 
охлажденное, 1 кг*

379 
419 

экономия10%

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 25 по 31 января 2017 г. * Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».
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Селедочка Бочковая Селедочка Бочковая Селедочка Бочковая Селедочка Бочковая Селедочка Бочковая 
РУССКОЕ МОРЕ РУССКОЕ МОРЕ РУССКОЕ МОРЕ РУССКОЕ МОРЕ 
слабосоленая; пряного посола, слабосоленая; пряного посола, слабосоленая; пряного посола, 
230 г230 г

79 90
119 

экономия33%

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

89 90
103 90

экономия13%

Икра красная Икра красная 
лососевая РИК, лососевая РИК, лососевая РИК, 
90 г

269 
319 

экономия16%

Палочки крабовые VICI Палочки крабовые VICI Палочки крабовые VICI Палочки крабовые VICI 
охлажденные, 220 гохлажденные, 220 гохлажденные, 220 г

59 90
75 

экономия20%

Филе трески Филе трески 
НОВЫЙ ОКЕАН НОВЫЙ ОКЕАН 
Филе трески 
НОВЫЙ ОКЕАН 
Филе трески Филе трески 
НОВЫЙ ОКЕАН 
Филе трески 

в кляре, 300 г

89 90
115 

22%

Рыбные палочки Рыбные палочки Рыбные палочки 
НОВЫЙ ОКЕАН НОВЫЙ ОКЕАН 
в панировке, 250 гв панировке, 250 г

69 90
85 

18%

Филе из белой рыбыФиле из белой рыбыФиле из белой рыбыФиле из белой рыбы
НОВЫЙ ОКЕАН НОВЫЙ ОКЕАН НОВЫЙ ОКЕАН НОВЫЙ ОКЕАН НОВЫЙ ОКЕАН 
Филе из белой рыбы
НОВЫЙ ОКЕАН 
Филе из белой рыбыФиле из белой рыбы
НОВЫЙ ОКЕАН 
Филе из белой рыбы

в панировке, 228 гв панировке, 228 г

69 90
83 

16%

Вобла 
вяленая, 1 кгвяленая, 1 кгвяленая, 1 кг

299 
439 

экономия32%

в кляре, 300 г

Карп охлажденный, Карп охлажденный, Карп охлажденный, 
1 кг*

179 
199 

экономия10%

Судак непотрошеный 
охлажденный, 1 кг*

249 
369 

экономия33%

Форель потрошеная Форель потрошеная 
охлажденная, 1 кг*

449 
499 

экономия10%

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 25 по 31 января 2017 г. * Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».

экономия
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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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 25 по 31 января 2017 г.

Вода BONAQUA Вода BONAQUA Вода BONAQUA 
негазированная; газированная, негазированная; газированная, негазированная; газированная, негазированная; газированная, 
2 л

44 90
51 

экономия12%

Напитки PEPSI; PEPSI 
Light; 7-UP; MIRINDA 
газированные, 2,25 л

по 79 90
115 

экономия31%

Соки и нектары RICH 
в ассортименте, 1 л

по 89 90
119 

экономия24%

Батончик NESTLE Батончик NESTLE Батончик NESTLE 
в ассортименте, 23,5 гв ассортименте, 23,5 г

24 90
35 

экономия29%

Смесь 
Студенческая LORENZ 
особая, 200 г

199 
349 

экономия43%

Попкорн 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
соленый; сырный, 100 г

26 90
35

23%

Чипсы LAY’S 
зеленый лук; с солью; сметана 
и зелень; сметана и лук, 225 г

109 
139 

экономия22%

Сухарики пшеничные 
Твистер ХРУСTEAM
бекон, цыпленок барбекю, 45 г    

22 90
33 

экономия31%

1 
л

2
л

2,25
л

�������
�� ����� 
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73 

экономия32%
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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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 25 по 31 января 2017 г.

Скумбрия 5 МОРЕЙ 
натуральная с маслом, 250 г

69 90
105 

экономия33%

Ветчина ГЛАВПРОДУКТ 
ГОСТ, 325 г

109 
169 

экономия36%

Фасоль ФРАУ МАРТА 
белая оригинальная; красная 
в собственном соку, 310 г

по 39 90
65 

экономия39%

Маслины черные ITLV 
без косточки, 350 г

79 90
139 

экономия43%

Паста томатная 
ПОМИДОРКА, 
380 г

74 90
129 

экономия42%

Гречневая крупа Гречневая крупа 
МИСТРАЛЬ МИСТРАЛЬ 
ядрица, 900 гядрица, 900 г

74 90
119 

экономия37%

Макаронные изделия Макаронные изделия 
FEDERICI FEDERICI 
спагетти; перья рифленые; спагетти; перья рифленые; 
спиральки; вермишель, 500 гспиральки; вермишель, 500 гспиральки; вермишель, 500 г

39 90
75 

экономия47%

Шпроты БАРС Шпроты БАРС Шпроты БАРС 
из балтийской кильки в масле, 
160 г

65 90
89 

экономия26%

Масло оливковое 
ПРИНЦЕССА ВКУСАПРИНЦЕССА ВКУСА
Extra Virgin, 500 мл              Extra Virgin, 500 мл              

409
499

экономия18%

Соус СЛОБОДА Соус СЛОБОДА 
сырный; чесночный; грибной; 
цезарь 60%, 220 мл
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 75,80 руб.

1 бесплатно

75 80

37 90

2 1

Ветчина ГЛАВПРОДУКТ 

экономия

экономия
%%

экономия

экономия18
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Чай TESS Чай TESS Чай TESS 
в ассортименте, 20 х 1,8 гв ассортименте, 20 х 1,8 гв ассортименте, 20 х 1,8 г

59 90
89 

экономия33%

Вафли 
Голландские ЯШКИНО 
с карамельной начинкой; 
с вареной сгущенкой, 290 г

52 90
87 

экономия39%

Рулет Сдобная особа Рулет Сдобная особа Рулет Сдобная особа 
ЧЕРЕМУШКИ ЧЕРЕМУШКИ ЧЕРЕМУШКИ 
с лимоном; с маковой с лимоном; с маковой 
начинкой; с шоколадной 
начинкой, 400 г

89 90
159 

экономия43%

Кекс РУССКИЙ БИСКВИТ Кекс РУССКИЙ БИСКВИТ 
ягодное ассорти; вареная ягодное ассорти; вареная 
сгущенка, 200 г; мраморный, сгущенка, 200 г; мраморный, 
225 г

39 90
51 

экономия22%

Торт Трюфель Торт Трюфель Торт Трюфель 
РУССКАЯ НИВА РУССКАЯ НИВА 
шоколадный; сливочный, 400 г

119 
165 

экономия28%

Марципановая буханка Марципановая буханка 
ZENTIS 
в шоколаде, 100 г

84 90
139 

экономия39%

Пирожное Профитроли Пирожное Профитроли 
МИРЭЛЬ
с пломбирным кремом, 180 г

69 90
119 

экономия41%

Торт Черный лес ХЕЛЛА,
900 г             

299
409

экономия27%

Торт
Венецианская страстьВенецианская страстьВенецианская страсть
ТАТЬЯНА,ТАТЬЯНА,
1150 г                              

499
699 

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 25 по 31 января 2017 г.
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99 90
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Кофе MELITTA 
Bella Crema Espresso молотый, 
250 г

279 
399 

экономия30%

Конфеты Батончики, 
100 г

25 90
37 90

экономия32%

Конфеты 
Грильяж в шоколаде, 
200 г

129 
189 

экономия32%

Конфеты шоколадные Конфеты шоколадные Конфеты шоколадные 
Мишка косолапый, Мишка косолапый, Мишка косолапый, 
200 г

139 
229 

экономия39%

Конфеты 
Птичье молоко, 
160 г

79 90
139 

экономия43%

Конфеты 
Сливочная помадка 
с цукатом, 250 г

99 90
179 

экономия44%

Шоколад MILKA 
с кокосовой начинкой, 97 г; 
молочный пористый, 80 г; 
белый пористый с фундуком, 
83 г

59 90
99 

экономия39%

Мармелад АЗОВСКАЯ 
со вкусом вишни; дыни; лимона; 
яблока, 300 г

44 90
69 

экономия35%

Зефир ЛЯНЕЖ Зефир ЛЯНЕЖ 
с ароматом ванили, 330 г

69 90
99 

экономия29%

Шоколад LINDTШоколад LINDTШоколад LINDTШоколад LINDT
темный с мятной начинкой;темный с мятной начинкой;
молочный с карамельной молочный с карамельной 
начинкой крем-брюле;начинкой крем-брюле;начинкой крем-брюле;
молочный с начинкой трюфель молочный с начинкой трюфель молочный с начинкой трюфель 
100 г100 г

139
219 

экономия37%

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 25 по 31 января 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА
СУПЕР
PEREKRESTOK.RU
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 MILAGRO 
Gold Roast 	�� ��	����, 
150 �

269
499 

экономия46%
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Средство для мытья Средство для мытья 
посуды UNICUM посуды UNICUM 
зеленый чай; апельсин-зеленый чай; апельсин-
бергамот, 550 млбергамот, 550 мл

79 90
120 

экономия33%

Чистящее средство Чистящее средство Чистящее средство 
CILLIT BANG CILLIT BANG 
анти-пятна+гигиена анти-пятна+гигиена анти-пятна+гигиена 
дезинфицирующее; цитрус, дезинфицирующее; цитрус, 
750 мл750 мл

99 90
175 

экономия43%

Чистящий блок Чистящий блок Чистящий блок Чистящий блок 
для унитаза СILLIT BANG 
лимонная свежесть; морской 
бриз, 39 г

79 90
145 

экономия45%

Тампоны O.B. Тампоны O.B. Тампоны O.B. 
ProComfort ProComfort ProComfort 
нормал; супер; супер плюс; нормал; супер; супер плюс; нормал; супер; супер плюс; 
мини, 16 шт.мини, 16 шт.мини, 16 шт.

119 
179 

экономия34%

Шампунь Шампунь 
LE PETIT MARSEILLAIS LE PETIT MARSEILLAIS LE PETIT MARSEILLAIS 
гранат-масло арганы; лен гранат-масло арганы; лен гранат-масло арганы; лен 
ии молочко миндаля; яблоко молочко миндаля; яблоко 
и оливки, 250 мл

89 90
139 

экономия35%

Крем для рук NIVEA 
Q10, 100 мл

99 90
189 

экономия47%

Средства после бритья Средства после бритья 
NIVEA Men
бальзам охлаждающий; лосьон 
экстремальная свежесть, 100 мл

199 
385 

экономия48%

Пена для бритья NIVEA Пена для бритья NIVEA 
для чувствительной кожи; 
восстановление, 200 мл

109 
199 

экономия45%

Корм для кошек FELIX 
в ассортименте, 85 г

17 90
23

экономия22%

Гель для душа FA Гель для душа FA 
миндаль; розовый жасмин; миндаль; розовый жасмин; миндаль; розовый жасмин; миндаль; розовый жасмин; 
ванильный мед, 250 млванильный мед, 250 млванильный мед, 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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 25 по 31 января 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА
СУПЕР
PEREKRESTOK.RU

�	
�� �� ��� 
��������
���� ������ 

FINISH,
50  ���
 �� 

599
999 

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 11 по 17  января 2017 г.

27 – 29 января 2017 г.

PEREKRESTOK.RU
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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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. 

Шейка свиная Шейка свиная Шейка свиная 
охлажденная, 1 кг

289 
389 

экономия26%

Нектары МОЯ СЕМЬЯ Нектары МОЯ СЕМЬЯ 
томат; яблоко; апельсин; томат; яблоко; апельсин; 
абрикос-персик; смесь фруктов абрикос-персик; смесь фруктов 
и ягод; яблоко-черноплодная и ягод; яблоко-черноплодная 
рябина-вишня, 2 л

89 90
145 

экономия38%

листовке могут незначительно отличаться отлистовке могут незначительно отличаться отлистовке могут незначительно отличаться отлистовке могут незначительно отличаться отлистовке могут незначительно отличаться отлистовке могут незначительно отличаться отлистовке могут незначительно отличаться отлистовке могут незначительно отличаться отлистовке могут незначительно отличаться отлистовке могут незначительно отличаться от представленных в
листовке, нелистовке, нелистовке, нелистовке, не

Ветчина Домашняя Ветчина Домашняя Ветчина Домашняя 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
вареная, 400 г                      

129 
209

экономия38%

Сыр Костромской 
РОВЕНЬКИ
45%, 300 г                                      

179
269 

экономия33%

Продукт со сметаной 
БУРЕНКИН ЛУГ
20%, 400 г            

29 90
41

экономия27%

Творог БОГДАШАТворог БОГДАШАТворог БОГДАШАТворог БОГДАША
5%, 200 г             5%, 200 г             5%, 200 г             5%, 200 г             

49 90
67 

экономия26%

Шоколад ВОЗДУШНЫЙШоколад ВОЗДУШНЫЙШоколад ВОЗДУШНЫЙШоколад ВОЗДУШНЫЙ
темный пористый; белый темный пористый; белый темный пористый; белый темный пористый; белый 
пористый; молочный пористый, пористый; молочный пористый, пористый; молочный пористый, 
85 г85 г

49 90
77 

экономия35%

Кофе COFFESSO
Сlassico italiano; Сrema delicato
капсулы 10х5 г

169
259 

экономия35%

Цены действительны c 25 по 31 января 2017 г.

СПРОСИТЕ 
У КАССИРА

Драже SKITTLES 
фрукты; кисломикс, 100 гфрукты; кисломикс, 100 г

44 90
69 

экономия35%

Чай черный CURTIS Чай черный CURTIS 
Original Ceylon Tea, 25 х 2 гOriginal Ceylon Tea, 25 х 2 г

65 90
97 

экономия32%

Сахар-песок,Сахар-песок,Сахар-песок,
1 кг         1 кг         1 кг         

39 90

Напитки COCA-COLA;  Напитки COCA-COLA;  Напитки COCA-COLA;  Напитки COCA-COLA;  Напитки COCA-COLA;  Напитки COCA-COLA;  Напитки COCA-COLA;  
COCA-COLA Zero; FANTA COCA-COLA Zero; FANTA COCA-COLA Zero; FANTA COCA-COLA Zero; FANTA 
Цитрус; FANTA; SPRTEЦитрус; FANTA; SPRTEЦитрус; FANTA; SPRTE
сильногазированные, 1,5 лсильногазированные, 1,5 л

по 59 90
93 

экономия36%

Огурцы по-Берлински Огурцы по-Берлински 
ДЯДЯ ВАНЯ
маринованные, 680 г

119
159 

экономия25%

1,5 
л

2 
л

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/



2,4 

кг

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ
в ассортименте, 125 мл

  12 90
16 90

экономия24%

ЕНОЕН К К Пюре СПЕЛЕЕ
ерноернослив яблоко;; грушгруша; ча; е
55 г*с 4 месяцев,цев, 125125

  29 90
41 

экономия27%

дгузники-трусики Под
GGIES HUG
мальчиков 9–14 кг, 52 шт.;  мдля 
17 кг, 48 шт.; для девочек13–113–1

9–14 кг, 52 шт.; 13–17 кг, 48 шт. 9 1

  899 
1359 

экономия34%

MERRRRIESI  ки MПППоПодППоППо гузникиикикикикиккиикиии
ыых дденненндляяя новорождооожождожожжждждждождджож
8 кг, 82 шт.;.;4–85 кг5 кг5 , 90 штттт ; S ;; S; SS SS; S555 кг, 90 шт.т..т.; S; SSSS ; S;; S;
.; шт.4 ш4 M 6–11 кг, 6г,, 66 6666666644444444

шт;4 шшL 9–L 9 14 кг, 555555554 44 
шт.44 шг, 444XL 1XL 12–20 кг,кгг,г

  1399 
1699 

экономия18%

нки HELEN HARPERелененПе
разовые 60х90 см, 10 шт. ноорродн

  179 
229 

экономия22%

Шампунь ШамШампунь Шамммппу
BaBaby byJOHNSONSON’SN’S BB
ллестяящие щклассичеескийский; бл; бл
ном; локоны; переп д сн
0 мл с ромашкой,о 300

  119 
175 

экономия32%

Влажнныеее се салфалфетки 
JOHNSSONNN’SN’S Baaby b
нежная ая  з забота, 6а, 64 шт4 шт. .

  89 90
125 

экономия28%

к Стиралльныь й порошокок ССтиССтиралралра ьныьныьныйй пй пороорошоккшош
УШАШ СТЫЙ НЯНЬ, УШАУ СТЫСТЫЙ НЙ НЯНЬЯН

р р

2,4 кг

  199 
299 

экономия33%

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU
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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 25 по 31 января 2017 г. * Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.




