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  99 90
139 

экономия28%
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по  1199 
1699 

экономия29%

Молоко САРАФАННОВО О 
ультрапастеризованное 
3,2%, 950 мл

  49 90
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C  1 по 7 февраля 2017 года

СУПЕР 
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU

Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  соответствия требованиям Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. 
* Мультифрукт; яблоко; зеленое яблоко; яблоко-персик; яблоко-вишня; яблоко-морковь; яблоко-тыква; яблоко-груша. * Мультифрукт; яблоко; зеленое яблоко; яблоко-персик; яблоко-вишня; яблоко-морковь; яблоко-тыква; яблоко-груша. 
** Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно. ** Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно. 

C 1 по 7 февраля 2017 года PEREKRESTOK RU

СПРАШИВАЙТЕ У КАССИРА
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
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Киви,
1 кг

99 90
129

экономия23%

Шампиньоны, 
1 кг

249 
329

экономия24%

Помело, 
1 кг

69 90
8490

экономия18%

Груши Лукас, 
1 кг

99 90
139

экономия28%

Перец Рамиро,
1 шт.

79 90
9990

экономия20%

Сельдерей 
черешковый,
1 шт.

59 90
7990

экономия25%

Картофель фасованный
для варки, 3 кг

79 90
9990

экономия20%

Салат листовой, 
1 шт.

39 90
4990

экономия20%

Виноград красный, 
1 кг

179 
229

экономия22%Яблоки Гольден,
1 кг

69 90
8990

экономия22%

Томаты 
Черри 
красные Шейкер, 
250 г

79 90
99 90

экономия20%

3
кг

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 1 по 7 февраля 2017 г.

Всегда 
В продаже

ЭКЗоТИЧесКИе
ФрУКТЫ 
И оВоЩИСУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

еще больше  овощей и фруктов 
в ярмарке  

выходного дня

 
Мандарины, 
1 кг

 
Лук репчатый, 
1 кг

69 90
89 90

экономия22%

17 90
24 90

экономия28%

 
огурцы длинные, 
1 шт.

59 90
89 90

экономия33%
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Йогурт DANONE
термостатный 1,5%; 4%, 250 г 

44 90
57 

экономия21%

Биойогурт BIO-БАЛАНС
в ассортименте 1,5%, 330 г

32 90
41 

экономия20%

Биопродукт творожный 
Активиа DANONE
в ассортименте
4,2%, 130 г

34 90
45 

экономия22%

Сырок творожный 
глазированный 
Б.Ю.АЛЕКСАНДРОВ
в молочном шоколаде 26%;
картошка 20%, 50 г                         

39 90
47

экономия15%

Мусс йогуртный
Даниссимо DANONE
воздушный персик; клубника 
5,4%, 135 мл

34 90
47 

экономия26%

Творог мягкий DANONE
5%, 170 г 

36 90
47 

экономия21%

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО
15%, 315 г 

49 90
67

экономия26%

Кефир БОГДАША
2,5%, 900 г             

39 90
53 

экономия25%

Молоко Отборное
ПРОСТОКВАШИНО
пастеризованное
3,4-4,5%, 930 мл

59 90
74

экономия19%

Ряженка БОГДАША
4%, 900 г    

51 90
65

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 1 по 7 февраля 2017 г.

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

Всегда В продаже ШИроКИЙ 
ВЫБор

МоЛоЧНоЙ
продУКЦИИ СУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

17 90
2590 

экономия31%
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Сыр Тильзитер люкс
РАДОСТЬ ВКУСА
45%, 250 г 

129 
175

экономия26%

Сыр Мраморный 
КАРЛОВ ДВОР
45%, 300 г      

169 
222

экономия24%

Сыр Тильзитер 
ВОСКРЕСЕНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ
45%, 1 кг                    

339
430

экономия21%

Сыр плавленый КАРАТ
Дружба; Волна; С луком для 
супа 55%, 90 г           

21 90
26 90

экономия19%

Сыр Mozzarella GALBANI
45%, 125 г                               

109
139

экономия22%

Майонез Сметанный 
Провансаль РЯБА
67%, 372 г             

54 90
79

экономия31%

Cыр творожный
Almette HOCHLAND
в ассортименте 60%, 150 г

75 90
97 

экономия22%

Сыр Mozzarella 
UNAGRANDE
Фиор ди латте 50%, 125 г

99 90
139

экономия28%
Cыр Ricotta UNAGRANDE
45%, 250 г

139 
175 

экономия21%

Яйцо куриное
С1, 10 шт.              

52 90
62 

экономия15%

Масло сливочное 
Крестьянское ЭКОМИЛК
72,5%, 180 г                                

64 90
84 

экономия23%

Сыр плавленый Viola 
VALIO
Финский избранный 50%;
с белыми грибами; классический 
50%, 130-140 г

69 90
89 

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 1 по 7 февраля 2017 г.

НарежеМ 
сЫр 

по ВаШеЙ  
просьБе

 
сыр Tilziter/Tilzit/Тильзитский
45%, 1 кг

319 
419

экономия24%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



55

Салями Премиум ДУБКИ
сырокопченая, 1 кг     

629 
819

экономия23%

Сервелат Пражский 
СЛАВНИЦА
варено-копченый, 350 г        

69 90
105

экономия33%

Сервелат Охотничий 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ
варено-копченый, 350 г        

109
149

экономия27%

Сосиски Сливочные 
ОСТАНКИНО
Премиум, 1 кг            

349 
519 

экономия33%

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

79 90
109 

экономия27%

Колбаса Докторская 
ДУБКИ
вареная, 500 г                        

129 
179

экономия28%

Колбаса Молочная 
ЕГОРЬЕВСКАЯ
вареная, 1 кг            

259
349 

экономия26%

Шейка Подмосковная 
САГУНЫ
варено-копченая, 1 кг                       

429 
619

экономия31%

Сосиски Российские 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ,
500 г         

109
149

экономия27%
Сосиски Молочные 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ
Вязанка, 500 г

109 
149

экономия27%

Ветчина Шинкен 
КРАСНОВЪ,
1 кг             

249
349

экономия29%

Сервелат Финский Папа 
Может! ОСТАНКИНО
варено-копченый, 1 кг           

449
599 

экономия25%

Сардельки Нежные 
САГУНЫ,
1 кг           

139 
199

экономия30%

Колбаса Зернистая 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
Особая полукопченая, 1 кг                   

349
519 

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 1 по 7 февраля 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ruНарежеМ 
КоЛБасУ 

по ВаШеЙ  
просьБе

Колбаса Элитная
дЫМ дЫМЫЧЪ
сырокопченая, 1 кг   

559 
799 

экономия30%
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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 1 по 7 февраля 2017 г.* Товар представлен не во 
всех супермаркетах «Перекресток».

Салат Мясной, 
100 г*
Состав: майонез, картофель 
отварной, огурцы 
маринованные, ветчина, 
морковь отварная, яйцо, 
огурцы свежие                                           

29 90
37 90

экономия21%

Биточки куриные
жареные, 100 г*

32 90
39 90

экономия18%

Салат из свеклы 
с чесноком,
100 г*
Состав: свекла отварная, 
майонез, чеснок     

15 90
19 90

экономия20%

Салат 
из квашеной капусты,
100 г* 
Состав: капуста квашеная с 
морковь, масло растительное, 
клюква, сахар    

13 90
16 90 

экономия18%
Салат Лобио,
100 г*
Состав: фасоль 
консервированная, лук 
репчатый, масло растительное, 
томатная паста, зелень кинзы, 
соль, чеснок, приправа, перец 
красный

38 90
46 90

экономия17%

Напиток из лайма 
с мятой и имбирем, 0,5 л* 

38 90
49 90

экономия22%

Картофель Дофинуа, 
100 г*

20 90
24 90

экономия16%

Телапия 
с креветками и сыром 
запеченная, 100 г*

49 90
58 90

экономия15%

Сырники 
с курагой, 100 г*

41 90
49 90

экономия16%

Хлеб Сергеевский, 
300 г*

12 90
15 90

экономия19%

Маффин Карамельный, 
100 г*

29 90
36 90

экономия19%

сКИдКа 30% 
    с 20:00 вечера до  6:00 утра

 Мясные рубленые полуфабрикаты 
             Кулинария (кроме гриль)           
                         Хлеб*  

*скидка не распространяется  
на мучные кондитерские 

изделия собственного произ-
водства, печенья, кексы

cобственное
производство
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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 1 по 7 февраля 2017 г.

Лопатка свиная 
МИРАТОРГ 
без кости охлажденная, 1 кг

219 
299 

экономия27%

Котлета из свинины 
МИРАТОРГ 
натуральная с костью 
охлажденная, 500 г

179 
239 

экономия25%

Огузок говяжий 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 1 кг

539 
619 

экономия13%

Вырезка свиная 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 1 кг 

339 
449 

экономия24%

Колбаски из говядины 
МИРАТОРГ 
охлажденные, 300 г

119 
159 

экономия25%

Эскалоп свиной 
ЧЕРКИЗОВО
охлажденный, 500 г

179 
249 

экономия28%

Карбонад свиной 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 1 кг

279 
379 

экономия26%

Грудинка свиная
охлажденная,  1 кг

199 
269 

экономия26%

Фарш Домашний 
ЧЕРКИЗОВО
охлажденный, 400 г

99 90
219 

экономия54%

Бедро куриное
БЕЛАЯ ПТИЦА
охлажденное, 1 кг

139 
155 

экономия10%

Котлеты из говядины 
МИРАТОРГ
охлажденные, 400 г

159 
199 

экономия20%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

 
Шейка свиная 
охлажденная, 1 кг

Всегда 
В продаже

россИЙсКИе
сВИНИНа  

И гоВЯдИНа

289 
389 

экономия26%
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Икра сельди 
КРАСНЫЙ СТАНДАРТ 
в масле, 180 г 

119 
149 

экономия20%

Икра лососевая Путина, 
95 г  

199 
259 

экономия23%

Сельдь Исландка 
РУССКОЕ МОРЕ 
филе кусочки в красном; 
белом вине; в масле, 115 г

64 90
81 

экономия20% Скумбрия 
ТОМИЛИНСКАЯ 
пряного посола, 500 г 

99 90
149 

экономия33%

Ассорти горбуша-
скумбрия-сельдь 
Атлантика FOSFOREL
в масле, 200 г 

99 90
125 

экономия20%

Мясо крабовое 
Снежного Краба VICI,
200 г
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 149,80 руб.

1 бесплатно

149 80

74 90

2 1

Палочки крабовые VICI, 
300 г

119 
159 

экономия25%

Стейк форели 
охлажденный, 1 кг*

649 
799 

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 1 по 7 февраля 2017 г. * Товар представлен не во 
всех супермаркетах «Перекресток».

Камбала 
потрошеная охлажденная, 1 кг*

229 
269 

экономия15%

сельдь атлантическая
БаЛТИЙсКИЙ Берег 
по-царски филе в масле, 
500 г 

посТаВКИ 
оХЛаждеННоЙ  

рЫБЫ 
2 раЗа  

В НедеЛЮ

99 90
209 

экономия52%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Мясо осьминога 
САНТА БРЕМОР 
в заливке, 200 г

129 
175 

экономия26%
Форель АСТО 
ломтики слабосоленые, 120 г 

114 
149 

экономия23%

Горбуша РЫБНАЯ МИЛЯ 
косичка холодного копчения, 
300 г 

139 
219 

экономия37%

Креветки Любо есть VICI 
в рассоле, 200 г 

139 
179 

экономия22%

Горбуша 
потрошеная, 1 кг*

269 
299 

экономия10%

Пикша
потрошеная охлажденная, 1 кг*

199 
249 

экономия20%

Коктейль 
САНТА БРЕМОР 
классик из морепродуктов 
в масле, 200 г

99 90
145 

экономия31%

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 1 по 7 февраля 2017 г.* Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».

Форель саНТа БреМор
 филе-кусок слабосоленая, 
200 г

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

поЧИсТИМ 
КУпЛеННУЮ

оХЛаждеННУЮ 
И жИВУЮ рЫБУ 

БеспЛаТНо

289 
399 

экономия28%
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Фасоль зеленая
4 СЕЗОНА
стручковая нарезанная, 400 г

64 90
115 

экономия44%
Капуста брокколи  
4 СЕЗОНА, 
400 г

99 90
165 

экономия39%

Паэлья 4 СЕЗОНА 
испанское блюдо, 600 г

219 
349 

экономия37%

Чебупели  
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА! 
сочные с мясом, 300 г

59 90
105 

экономия43%
Наггетсы куриные 
МИРАТОРГ 
с сыром, 300 г 

89 90
139 

экономия35%

Тесто Звездное
ХЛЕБНЫЙ ДОМ
слоеное дрожжевое, 500 г

59 90
7990

экономия25%

Фондю эменталь
4 СЕЗОНА
швейцарское блюдо, 600 г

219 
339

экономия35%

Пельмени Фирменные
СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ,
800 г

249 
409

экономия39%

Мороженое пломбир 
ЛИПЕЦКОЕ
эскимо, 75 г   

24 90
39

экономия36%
Мороженое
Ириска со сливками
БОДРАЯ КОРОВА,
170 г   

39 90
61

экономия35%

Пельмени Презент 
ФАМИЛЬНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ
с рубленым мясом, 850 г            

229 
319 

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 1 по 7 февраля 2017 г.

139 
239 

экономия42%

 
пицца  
La Trattoria CAESAR 
ассорти; с моцареллой, 335 г

гоТоВИМ 
БЫсТро

И по НИЗКИМ 
ЦеНаМ!СУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru
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Сайра тихоокеанская
КУРИЛЬСКИЙ БЕРЕГ 
натуральная с добавлением 
масла; натуральная, 250 г

по69 90
99 

экономия29%
Свинина; Говядина 
ГЛАВПРОДУКТ 
тушеная, 338 г

по96 90
129 

экономия25%

Огурчики Купеческие
ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК
маринованные, 650 г

79 90
119 

экономия33% Оливки зеленые ITLV 
с лососем; с анчоусами;
с лимоном; с креветкой, 300 г

по79 90
119 

экономия33%

Кетчуп HEINZ 
в ассортименте, 350 г

52 90
73 

экономия28%

Макаронные изделия 
PASTA ZARA 
Spaghettoni №4; №80; №46, 
500 г

по59 90
87 

экономия31%

Масло оливковое 
BORGES
Сlassic 100%, 500 мл

349 
589 

экономия41%

Специи KOTANYI 
душистый перец горошек, 15 г; 
отборный лавровый лист, 5 г; 
для курицы и индейки, 30 г; 
итальянские травы, 14 г; 
паприка, 25 г
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
3 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 49,35 руб.

1 бесплатно

49 35

по32 90

3 2

Томаты ПОМИДОРКА
в собственном соку, 720 мл

69 90
119 

экономия41%

Лапша ДОШИРАК
вкус грибов; свинины; курицы; 
говядины быстрого 
приготовления, 90 г

26 90
36 

экономия25%

Опята маринованные 
ПРИНЦЕССА ВКУСА,
314 мл          

89 90
119 

экономия24%

Крем-мед 
МЕДОВЫЙ ДОМ
натуральный цветочный 
с имбирем и лимоном; 
с малиной, 320 г

219 
379 

экономия42%

Крекер TUC
с сыром; оригинальные; бекон; 
сметана и лук; пицца,  100 г 

39 90
61 

экономия35%

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 1 по 7 февраля 2017 г.

БерИТе ВпроК
И по НИЗКИМ ЦеНаМ! 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

по39 90
53

экономия25%

 
горошек зеленый; 
Кукуруза сладкая 
BONDUELLE, 
200-212 г
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Конфеты Батончики, 
250 г

69 90
89 

экономия21%

Конфеты ЭЙНЕМЪ,
110 г 

119 
185 

экономия36%

Конфеты МарсианКа
тирамису; чизкейк; шок-манже;
три шоколада, 200 г 

49 90
83 

экономия40%

Пастила Белевская 
БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА 
с клюквой; с черной смородиной; 
классическая; с брусникой, 200 г

159 
209 

экономия24%
Пахлава EKOVITA 
Султан; Султан Сарай бурма, 
250 г

129 
225 

экономия43%

Конфеты 
Бабаевская белочка, 
200 г 

129 
189 

экономия32%

Вода АКВА МИНЕРАЛЕ 
газированная; негазированная, 
1,25 л

по39 90
55 

экономия27%

Вода AQUA MINERALE 
Active со вкусом лимона; 
малины, 1,25 л

по49 90
69 

экономия28%
Сок СПЕЛЕНОК 
виноград-яблоко; яблоко-ежевика;
фруктово-ягодный микс 
с 6 месяцев; мультифрукт 
с 12 месяцев;
яблоко-клюква
с 6 месяцев 0,2 л*
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
4 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 42,53 руб.

1 бесплатно

4253 
по31 90

4 3

Пюре АГУША 
цыпленок 6%; индейка 5,5%; 
говядина 6,2%; кролик 7%;
цыпленок-говядина 7,7% 
с 6 месяцев, 80 г*
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
4 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 59,87 руб.

1 бесплатно

59 87

по44 90

4 3

1,25 
л1,25 

л

Шоколад ВОЗДУШНЫЙ
пористый темный; белый; 
молочный, 85 г

49 90
77 

экономия35%

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 1 по 7 февраля 2017 г. *Перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

дЛЯ дрУжНого 
ЧаепИТИЯ

доМа  
И На раБоТе

Шоколад аЛеНКа 
молочный; с фундуком; 
много молока, 100 г 

54 90
7990

экономия31%
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Шоколадные батончики 
NESTLE 
Nesquik мини, 186 г; 
Kit-Kat, 202 г; Kit-Kat Dark 185 г 

по89 90
145 

экономия38%

Печенье OREO 
с какао начинкой с ванильным 
вкусом, 95 г 

34 90
47 

экономия26%

Кекс ВЕНСКИЙ
с изюмом, 350 г

76 90
105 

экономия27%

Торт Наполеон 
РУССКАЯ НИВА 
слоеный, 450 г

169 
219 

экономия23%

Колечки творожные 
MIREL, 
210 г

99 90
159 

экономия37%

Чай AHMAD TEA 
Earl Grey черный; 
Green Tea зеленый, 100 г

124 
165 

экономия25%

Соки и нектары J-7 
в ассортименте, 0,97 л

по79 90
105 

экономия24%

2
л

Чипсы LAYS Stax 
зеленый лук; сметана-лук; соль; 
краб, 110 г

89 90
129 

экономия30%

Пряники Имбирные 
НАСЛАДА
с повидлом, 370 г      

72 90
93

экономия22%

Пирожное Картошка
ТАТЬЯНА
с карамельной и ванильной 
начинкой, 500 г               

109 
145

экономия25%
Торт Шварцвальд 
MIREL,
950 г 

349 
449

экономия22%

Завтрак готовый 
ЛЮБЯТОВО 
овсяные колечки; гречневые 
шарики с натуральным медом;
шарики шоколадные, 250 г

по64 90
89 

экономия27%

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

по69 90
99 90

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 1 по 7 февраля 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
КоНдИТерсКИе 

ТоВарЫ
На ЛЮБоЙ 

ВКУс

Чай CURTIS 
в ассортименте,
20 х 1,8 г

65 90
97 

экономия32%
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Прокладки LIBRESSE
Invisible Normal, 10 шт.; 
Super, 8 шт.; Goodnight, 10 шт. 

69 90
99 

экономия29%

Шампунь ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
на целебных травах крапива; 
пшеница-лен; березовый для 
всей семьи; 2 в 1 на отваре 
целебных трав; 5 трав для всех 
типов волос, 400 мл

69 90
113 

экономия38%

Бальзам-ополаскиватель 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
отвар крапива; отвар-пшеница, 
250 мл 

69 90
99 

экономия29%12 
шт.

Гель для душа 
и шампунь AXE 
гладкое очищение; 
эффективно очищение, 250 мл 

по149 
219 

экономия32%

Антиперспирант AXE 
защита от пятен; от запаха; 
усиленная защита, 150 мл

179 
249 

экономия28%

Крем NIVEA
дневной для сухой и 
чувствительной кожи; 
для нормальной и 
комбинированной; ночной 
восстанавливающий, 50 мл

109 
249 

экономия56%

Бумага PAPIA 
3 слоя, 12 шт. 

149 
248 

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 1 по 7 февраля 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

ополаскиватель
для полости рта LISTERINE® 

Total Care, 2х250 мл

169 
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Освежитель воздуха 
GLADE 
в ассортименте, 300 мл

65 90
89 90

экономия27%

Средство для мытья 
посуды бальзам AOS 
классика; алоэ вера, 0,5 л 

52 90
90 

экономия41%

Кондиционер для белья 
Vernel
Концентрированный
Свежий бриз; детский; 
Свежесть летнего утра; 
Ароматерапия Чувственности; 
Ароматерапия Безмятежность, 
1 л

119 
169 

экономия30%

Чистящее средство 
DOMESTOS 
лимонная свежесть; 
свежесть атлантики, 1 л

119 
165 

экономия28%

Корм для кошек 
GOURMET Gold 
в ассортименте, 85 г 

32 90
43 60

экономия25%

Корм для взрослых 
собак PEDIGREE 
курица; говядина, 600 г 

95 90
120 80

экономия21%

15 
шт.

1,46 
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 1 по 7 февраля 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

по259 
469 

экономия45%

3 
кг

средства для стирки PERSIL
гель колор; сенсетив, свежесть вернел, 

1,46 л; капсулы колор; свежесть 
вернеля, 15 шт.; порошок колор 

свежесть вернель, лаванда, 3 кг

15 
шт.

1,46 
л



C 3 по 5 февраля 2017 г. 

Цены действительны c 1 по 7 февраля 2017 г.

СПРОСИТЕ 
У КАССИРА

Вода AQUA MINERAALEEEE  
негазированная, 5 л 

  69 90
105 

экономия33%

КозКозКозКо инаинаинак Ак Ак АЗОВЗОВЗОВОВО СКАСКАСКАСКААЯЯЯ
ассоассоассоас рти,рти,ити, 280280280 г г г

  39 90
59 50

экономия35%

5 

л

Какао-напитокКакаоакао-нап
чий шокй шоколад ГорГо ячийй

ACCHOCOLATE                ATEMAMACC
растворимый, 10 x 20 гра

  79 90
139 

экономия43%

АГАГАГРО-РО-РО АЛЬАЛЬЛАЛ ЯНСНЯ  РисРисРис
трартрат ЭлЭлитнитнти ый ыйыйЭксЭксЭкст
нскинскиий, 9й, 900 г00 г00 г кубакукуб н

  59 90
93 

экономия36%

Утенок-табаака УТОЛИНА 
охлажденный,й, 1 кг 

  269 
319 

экономия16%

ОкоОкоОкоОкоОкокорокрррр пепепепеп редредредднийнийний свсвсввс иноиноинои й
охлаохлохлохлажденжденжденжденжденннннныйнныйный,й,й,н й,н йнн , 1 к1 к1 1 кг*г*г*

  219 
299 

экономия27%

лнечное МасММ лоло подподсолсосол
СЛОССЛОБОДБОДА А А

1 лррафинированное,, 1 л1 л

  84 90
119 

экономия29%

Батончики шоколадные
BOUNTY Trio; TWIX Xtra, 82 г

по   49 90
69 

экономия28%

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/

ог БОГДАША Творогрог ББТ
1%, 2000 г1%%1%, 1 22020

  49 90
65 

экономия23%

мая!КККоКолК баса Та Сам
КОЛБАСЫЫФАМИЛЬНЫЕ К

без шпика вареная, 400 гб

  109 
179 

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, 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 3 по 5 февраля 2017 г. * Товар представлен не во всех 
супермаркетах «Перекресток».
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Закупаться всем удобно!Закупаться всем удобно!
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