
Кофефее MMMMMMOCCONA 
CCConConCCCC tintineenententtteee al Gold растворимый, 95 г

  189 
339 

экономия44%

Конфеты RAFFAEELLO,Конфеты RAFFAEELLO, КоКонфнфететыыКонфеты
120 г

  199 
335 

экономия41%

  49 90
73 

экономия32%

Клубникаа, 
250 г250 г

  139 
229 

экономия39%

Напитки МОЯ СЕМЬЬЬЬЯ Я Я ЯЯ
в ассортименте, 0,9–1 л*

90
73 73

КоКолблбаса Сливочная
ОСТАНКИНО 
вареная, 1 кг

  249 
439 

экономия43%

Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. * Нектары яблоко-черная рябина-вишня; яблочно-виноградный; имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. * Нектары яблоко-черная рябина-вишня; яблочно-виноградный; 
мультифруктовый; апельсиновый; яблоко-персик-абрикос; компоты вишня-яблоко-черноплодная рябина; груша-абрикосмультифруктовый; апельсиновый; яблоко-персик-абрикос; компоты вишня-яблоко-черноплодная рябина; груша-абрикос

C  8 по 14 февраля 2017 года

PEREKRESTOK.RU

Собирайте наклейки на все, что любите!

НОВАЯ АКЦИЯ!
Подробности на с. 14
Подробности на с. 14

Перекресток предлагает 
к празднику:- ассортимент сырных и колбасных нарезок; - возможность предварительного заказа продукции собственного производства: салаты, готовые блюда, холодные закуски, сдобная выпечка, пироги

 Липецк  Липецк  Воронеж  Воронеж  Курск  Курск 

 Белгород  Белгород  Орел Орел
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Киви,
1 уп. 

99 90
119

экономия16%

Картофель
мытый, 1 кг

24 90
2990

экономия17%

Морковь
мытая, 1 кг

34 90
4990 

экономия30%

Томаты Черри
красные, 250 г

69 90
7990 

экономия13%
Капуста цветная, 
1 кг

159 
199

экономия20%

Виноград белый, 
1 кг 

199 
239

экономия17%

Груши Конференц, 
1 кг 

99 90
129 

экономия23%

Шампиньоны, 
500 г

149 
189

экономия21%

Редис
красный, 500 г

59 90
7990

экономия25%

Салат Фриллис
листовой, 100 г

69 90
7990 

экономия13%
Лимоны, 
1 кг

9490
109  

экономия13%

Яблоки Гренни Смит,
1 кг

79 90
89 90 11%

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 8 по 14 февраля 2017 г. 

Всегда 
В продаже

ЭКЗоТИЧесКИе
ФрУКТЫ 
И оВоЩИСУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

еще больше  овощей и фруктов  в ярмарке выходного дня с пятницы по воскресенье

1 
кг

огурцы среднеплодные 
гладкие, 1 кг       

апельсины,
1 кг      

119
199

экономия40%

49 90
6990 

экономия29%
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Биойогурт Активиа
DANONE
обогащенный 
бифидобактериями 1,8%; 
брусника-клубника 1,5%, 130 г

32 90
41

экономия20%

Йогурт ЧУДО
в ассортименте 2,4%, 290 г 

36 90
47 

экономия21%

Продукт творожный 
Даниссимо DANONE
в ассортименте 5,5-7,2%, 130 г

38 90
49

экономия21%

Сметана 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
20%, 180 г*     

36 90
47 

экономия21%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО
5%, 220 г 

79 90
105

экономия24%

Сливки 
ПРОСТОКВАШИНО
ультрапастеризованные
10%, 350 г 

64 90
93

экономия30%

Продукт кисломолочный 
Биолакт ТЕМА
с 8 месяцев 3,2%, 208 г**     

27 90
34 

экономия18%

Молоко 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
пастеризованное 3,2%, 900 г*             

44 90
61

экономия26%

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
3,2%, 900 г*       

45 90
58 

экономия21%

Молоко 
ПРОСТОКВАШИНО
стерилизованное 2,5%, 950 мл

59 90
85 

экономия30%

Масло
растительно-сливочное 
ВОРОНЕЖРОСАГРО
72,5%, 450 г                

99 90
149 

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 8 по 14 февраля 2017 г.  * Товар представлен 
не во всех супермаркетах «Перекресток».**Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Всегда В продаже ШИроКИЙ 
ВЫБор

МоЛоЧНоЙ
продУКЦИИ СУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

Молоко отборное
доМИК В дереВНе
3,5%-4,5%, 930 мл       

59 90
79

экономия24%
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Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК
легкий 35%;
классический 45%
нарезка, 150 г                   

99 90
145

экономия31%

Сыр Брынза PRESIDENТ
45%, 250 г    

139 
179 

экономия22%

Сыр Mozzarella 
BONFESTO
мягкий, 45%, 100 г

79 90
95

экономия16%

Сыр Mozzarella GALBANI
20 Mini 45%, 285 г      

149 
199 

экономия25%

Сыр Mascarpone 
BONFESTO
мягкий 78%, 250 г

149
219 

экономия32%
Сыр плавленый КАРАТ
сливочный; с грибами;
с ветчиной 60%, 200 г          

69 90
85 

экономия18%

Сыр Ореховый 
РАДОСТЬ ВКУСА
50%, 250 г 

149 
189

экономия21%

Для тех, кто 
не хочет готовить! 

Уже готово 
Для вас!

Салат Цезарь,
100 г*
Состав: филе куриное, салат, 
соус соевый, яйцо куриное,
гренки, помидоры черри, 
зелень, соус Цезарь (майонез, 
лимон сок, пармезан, горчица, 
чеснок)    

41 90
49 90

экономия16%

Салат из морской 
капусты по-корейски,
100 г*
Состав: капуста морская, 
корейская заправка, лук 
красный, масло растительное, 
сахар, соль      

16 90
19 90

экономия15%

Салат Мимоза,
100 г*
Состав: горбуша 
консервированная, сыр, 
картофель, яйцо куриное, лук 
репчатый, морковь, майонез  

28 90
34 90

экономия17%

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 8 по 14 февраля 2017 г. * Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».

НарежеМ 
сЫр 

по ВаШеЙ  
просьБеСУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

 
сыр гауда/гоуда
40-50%, 1 кг

319 
450

экономия29%
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Сервелат Тот Самый! 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
полукопченый, 350 г*             

149 
219

экономия32%

Колбаса Зернистая 
ДУБКИ 
варено-копченая, 300 г                

119 
169 

экономия30%

Сосиски Молочные 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ,
500 г          

99 90
139 

экономия28%

Грудинка Пряная 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
варено-копченая, 1 кг*      

549
799

экономия31%

Ветчина из свинины 
Папа может! 
ОСТАНКИНО,
400 г              

129 
179

экономия28%

Сервелат ДЫМОВ
варено-копченый, 330 г    

219
309

экономия29%

Сардельки
ДЫМ ДЫМЫЧЪ
с говядиной , 1 кг                     

199 
279 

экономия29%

Паштет из печени 
Классический 
ЕГОРЬЕВСКАЯ,
150 г  

49 90
75

экономия33%
Колбаса Столичная 
ЕГОРЬЕВСКАЯ
сырокопченая нарезка, 100 г 

89 90
129

экономия30%

Колбаса Докторская 
СЛАВНИЦА
особая вареная, 500 г             

69 90
105

экономия33%

Колбаса Молочная 
ГЕЛИОС-М
вареная, 500 г                         

109
155 

экономия30%

Чиабатта 
сырная, 100 г*

13 90
17 90

экономия22%

Капуста с грибами 
тушеная, 1 кг*

21 90
26 90

экономия19%

Плов со свининой, 
1 кг*

22 90
26 90

экономия15%

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 8 по 14 февраля 2017 г.  * Товар представлен 
не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ruНарежеМ 
КоЛБасУ 

по ВаШеЙ  
просьБе

Колбаса Кремлевская 
дУБКИ 
сырокопченая, 1 кг   

559 
919 

экономия35%



66

Овощи летние 
4 СЕЗОНА, 
400 г

64 90
99 

экономия34%

Смесь гавайская 
HORTEX, 
400 г

59 90
89 

экономия33%

Наггетсы  
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
с сыром; хрустящие, 300 г

59 90
105 

экономия43%

Вареники ОТ ИЛЬИНОЙ 
с вишней, 450 г

99 90
179 

экономия44%

Пирог осетинский 
МАКСО 
с мясом; с картофелем и сыром, 
500 г

129 
179 

экономия28%

Мороженое пломбир 
Home БОДРАЯ КОРОВА
с ароматом клубники, 400 г  

99 90
145

экономия31%

Майонез MR.RICCO
на перепелином яйце
67%, 220 мл

31 90
43

экономия26%

Картофель фри MccAIN 
Золотистый длинный тонкий, 
750 г

119 
169 

экономия30%

Яйцо куриное
С0, 10 шт                                                 

53 90
67

экономия20%

Наггетсы куриные 
МИРАТОРГ
хрустящие, 300 г 

89 90
149 

экономия40%

Мороженое 48 Копеек 
NESTLE
шоколадная прага; киевская 
сказка 8,5%, 850 мл 

219 
379

экономия42%

10 
шт.

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 8 по 14 февраля 2017 г. 

гоТоВИМ 
БЫсТро

И по НИЗКИМ 
ЦеНаМ!СУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

пельмени  
сИБИрсКаЯ КоЛЛеКЦИЯ 
Иркутские, 800 г

349
569 

экономия39%



7

Фрикадельки 
Домашние ЧЕРКИЗОВО 
охлажденные, 360 г

99 90
149 

экономия33%

Буженина по-Русски 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденная, 1 кг

339 
399 

экономия15%

Шейка свиная 
МИРАТОРГ
охлажденная, 1 кг

279 
399 

экономия30%

Корейка свиная 
без кости охлажденная, 1 кг

279 
339 

экономия18%

Шницель свиной 
МИРАТОРГ
охлажденный, 500 г

159 
219 

экономия27%

Окорок свиной 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 1 кг  

239 
319 

экономия25%

Филе куриное 
МИРАТОРГ
охлажденное, 750 г

179 
239 

экономия25%

Колбаски Тирольские 
МИРАТОРГ
охлажденные, 400 г

139 
169 

экономия18%

Фарш говяжий 
МИРАТОРГ
охлажденный, 400 г

139 
219 

экономия37%

Бекон свиной  
по-Английски ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 350 г

99 90
159 

экономия37%

Голяшка говяжья 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 1 кг

339 
479 

экономия17%

Лопатка свиная 
Домашняя МИРАТОРГ
в маринаде для запекания 
охлажденная, 1 кг

269 
369 

экономия27%

Грудинка
по-Домашнему 
ЧЕРКИЗОВО
в маринаде охлажденная, 1 кг

239 
299 

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 8 по 14 февраля 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Всегда 
В продаже

россИЙсКИе
сВИНИНа  

И гоВЯдИНа

 
окорок задний свиной 
охлажденный, 1 кг

219 
319 

экономия31%
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Икра лососевая 
РУССКОЕ ЧУДО 
имитированная, 120 г

69 90
95 

экономия26%

Мидии МЕРИДИАН 
в белом вине, 180 г

69 90
93 

экономия25%

Кальмар САНТА БРЕМОР  
соломка в заливке, 200 г

69 90
95 

экономия26%

Икра трески  
ЛУНСКОЕ МОРЕ 
соленая, 120 г

39 90
59 

экономия32%

Креветки МЕРИДИАН 
в рассоле, 180 г

119 
155

экономия23%

Палочки крабовые 
МЕРИДИАН 
охлажденные, 200 г

59 90
79 

экономия24% Мясо крабовое 
МЕРИДИАН 
охлажденное, 200 г

59 90
95 

экономия37%

Филе трески 
охлажденное, 1 кг* 

379 
419 

экономия10%

Карп 
охлажденный, 1 кг*

179 
199 

экономия10%

Филе щуки, 
1 кг

259 
339 

экономия24%

Морская капуста 
СИБУКИ 
корейское барбекю; премиум; 
кимчи сушеная, 3,3 г

19 90
37 

экономия46%

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 8 по 14 февраля 2017 г.* Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».

посТаВКИ 
оХЛаждеННоЙ  

рЫБЫ 
2 раЗа  

В НедеЛЮСУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Икра красная лососевая, 
140 г  

299 
369 

экономия19%
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Сельдь Матиас  
САНТА БРЕМОР 
филе оригинальное; 
с приправами, 250 г

99 90
129 

экономия23%

Скумбрия 
холодного копчения кусочки, 
300 г

89 90
140 

экономия36%

Лосось Атлантический 
потрошеный охлажденный, 1 кг*

749 
949 

экономия21%

Сельдь ТОМИЛИНСКАЯ 
филе-кусочки в масле, 370 г

119 
189 

экономия37%

Форель
КАРЕЛЬСКИЕ
РЫБНЫЕ ЗАВОДЫ
холодного копчения  
филе-кусок, 200 г

239 
379 

экономия37%

Форель GUSTAFSEN
слабосоленая ломтики, 150 г

179 
279 

экономия36%
Кета ГУСТО МАРИНИ 
слабосоленая филе-кусок, 150 г 

99 90
159 

экономия37%

Омуль РИФ 
холодного копчения ломтики, 
100 г

139 
179 

экономия22%

Камбала ВЯЛЬКОВО 
вяленая, 100 г 

69 90
81 

экономия14%

Форель 
потрошеная охлажденная, 1 кг*

459 

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 8 по 14 февраля 2017 г.  * Товар представлен 
не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

поЧИсТИМ 
КУпЛеННУЮ

оХЛаждеННУЮ 
И жИВУЮ рЫБУ 

БеспЛаТНо

Креветки POLAR 
северные 
варено-мороженые
70/90, 1000 г

459 
679 

экономия32%
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Kруассаны мини 7 DAYS 
с ванилью; с какао; с клубникой 
65 г

29 90
43 

экономия30%

Кофе PAULIG Classic 
молотый; в зернах, 250 г

179 
239 

экономия25%

Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА 
молотый для заваривания 
в чашке, 250 г

179 
389 

экономия54%

Печенье ПОЛЕТ 
овсяное, 300 г; овсяное 
с клюквой, 250 г; с фундуком 
и кленовым сиропом, 180 г

44 90
79 90

экономия44%

Козинак АЗОВСКАЯ 
из кунжута, 150 г; из арахиса, 
170 г

36 90
47

экономия21%

Торт вафельный
Шоколадница 
КОЛОМЕНСКОЕ
классический; с миндалем, 
270 г

109 
165 

экономия34%

Торт бисквитный  
BAKER HOUSE 
трюфель; шварцвальд, 350 г

119 
149 

экономия20%

Вафли Венские BONTE 
сливки-чернослив; сливки-
вишня, 150 г; сливки, 140 г

36 90
45

18%

Пастила BONTE 
ассорти; с ванильно-сливочным 
ароматом; с кусочками 
мармелада; со вкусом клюквы, 
220 г

39 90
49

19%

Пирожное бисквитное 
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ 
с бананово-йогуртовой; 
клубничной; шоколадной; 
молочной начинкой; вареной 
сгущенкой, 150 г

74 90
109 

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 8 по 14 февраля 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

дЛЯ дрУжНого 
ЧаепИТИЯ

доМа  
И На раБоТе

Чай черный 
AHMAD TEA 
English Breakfast, 100 х 2 г

249
369 

экономия33%
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Пирожное Муравейник
MIREL,
420 г

139 
195 

экономия29%

Шоколад Kit-Kat
NESTLE
молочный; темный с хрустящей 
вафлей, 94 г

54 90
93 

экономия41%

Батончик  
SNIСKERS minis 
шоколадный с жареным 
арахисом, карамель-нуга, 100 г

33 90
4990

экономия32%

Конфеты Трюфели, 
200 г

109 
175 

экономия38%

Шоколад
Lindor LINDT 
молочный, 62 г

179 
265 

экономия32%

Шоколад MILKA 
молочный в ассортименте, 90 г

59 90
95 

экономия37%

Шоколад MILKA 
с карамелью и фундуком; 
трехслойный из белого-
молочного-темного шоколада, 
250 г

159 
239 

экономия33%

Халва
в шоколадной глазури, 400 г

139 
189 

экономия26%

Пирожное Тирамису 
ТАТЬЯНА,
150 г          

59 90
81 

экономия26%

Торт Прага ТАТЬЯНА,
900 г       

359
529

экономия32%

Торт
Бельгийский шоколад
MIREL,
900 г 

399 
549

экономия27%

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 8 по 14 февраля 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
КоНдИТерсКИе 

ТоВарЫ
На ЛЮБоЙ 

ВКУс

Шоколад DOVE Promises 
ассорти, 118 г; молочный, 120 г

159
249 

экономия36%
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Тунец SK 
натуральный кусочками, 185 г

64 90
99 

экономия34%

Томаты Кубансие 
ВАЛДАЙСКИЙ 
ПОГРЕБОК 
неочищенные в томатном 
соке, 720 г

69 90
99 

экономия29%

Икра НЕЖИН 
из баклажанов; из кабачков, 
450 г

79 90
109 

экономия27%

Паштет SETRA 
куриный; из индейки; 
из куриной печени, 100 г

59 90
99 

экономия39%

Кетчуп БАЛТИМОР 
адмирал; шашлычный; 
томатный; лечо, 260 г

39 90
61 

экономия35%

Мука пшеничная MAKFA 
Экстра, 2 кг

69 90
108 

экономия35%

2 
кг

Сахар 
кусковой, 1 кг

49 90
6150

экономия19%

Соус томатный 
Хренъовина
КАПИТАН ПРИПАСОВ,
500 г              

89 90
119

экономия24%

Паста томатная 
ПРИНЦЕССА ВКУСА,
380 г                                    

69 90
92 

экономия24%

Килька  
ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ 
черноморская в томатном 
соусе, 240 г

52 90
89 

экономия41%

Соус Песто BARILLA 
Genovese; Basilico-Rucola, 190 г 

169 
269 

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 8 по 14 февраля 2017 г. 

БерИТе ВпроК
И по НИЗКИМ ЦеНаМ! СУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

Макаронные изделия 
BARILLA
Pipe Rigate; Filini 
Vermicelles; Maccheroni, 
500 г

Масло подсолнечное 
ALTERO
с добавлением
оливкового, 810 мл

59 90
93 

экономия36%

81 90
145 

экономия44%
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Крупа гречневая 
АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА 
ядрица, 800 г

 69 90
95 

экономия26%

Хлопья овсяные 
Геркулес
КЛИНСКИЕ
Экстра, 1 кг

69 90
95 

экономия26%

Рис МИСТРАЛЬ 
Италика белый, 1 кг

89 90
119 

экономия24%

Вода  
СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 
негазированная, 5 л

59 90
81

экономия26%

Пюре ФРУТО НЯНЯ 
чернослив; груша с 4 месяцев; 
ягодный салатик с 5 месяцев, 
100 г*

32 90
45 

экономия27%

Напитки ФРУТО НЯНЯ 
в ассортименте, 0,5 л

38 90
51 

экономия24%

5 
л

сПРосИте 
У КассИРа

Вода BORJOMI
минеральная, 0,5 л

64 90
89 90

экономия28%

Арахис NicNac’s LORENZ 
со вкусом барбекю, 35 г; 
с пряностями, 40 г

29 90
53 

экономия44%

Картофель Московский 
РУССКИЙ ПРОДУКТ
в ассортименте, 70 г

36 90
51 

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 8 по 14 февраля 2017 г.  *Перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом.

НапИТКИ
На ЛЮБоЙ 

ВКУс СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Напитки PEPSI Light; 
PEPSI; 7UP; MIRINDA 
газированные, 1,25 л

по 49 90
71 

экономия30%
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12 
шт.

Зубная паста BIOMED 
Superwhite; Propoline; Sensitive; 
Biocomplex, 100 мл

69 90
109

экономия33%

Бальзам-
ополаскиватель DOVE 
контроль над потерей волос; 
интенсивное восстановление; 
легкость и увлажнение, 200 мл 

 139 
209 

экономия33%

Ежедневные прокладки
OLA!
Daily нежные, 40 шт.

44 90
59 90

экономия25%

Гель для душа
NIVEA Men
в ассортименте, 250 мл

119 
199 

экономия40%

Шампунь DOVE 
контроль над потерей волос; 
питающий уход, 250 мл

 139 
209 

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 8 по 14 февраля 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

дезодорант антиперспирант 
NIVEA 
антистресс; эффект пудры невидимая 
защита чистый; невидимая защита 
свежий, 150 мл 

99 90
155 

экономия36%

Период выдачи наклеек: с 06.02.2017 по 19.03.2017.
Период действия акционных предложений: с 06.02.2017 по 02.04.2017

Совершайте покупки в сети супермаркетов «Перекресток». Получайте у кассиров наклейки акции:
– за каждые полные 350 рублей* Вашей покупки в Москве и Московской области; 
– за каждые полные 300 рублей* Вашей покупки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 
– за каждые 250 рублей* в остальных городах присутствия сети. Включая магазины Рязанской, Ярославской, Тверской, Калужской, Тульской,
и Владимирской областей
Собирайте наклейки в специальный буклет акции на любое выбранное Вами акционное предложение, заполняя наклейками соответствующий акци-
онный купон. Получайте акционные товары со скидкой в обмен на заполненные наклейками купоны. Для каждого предложения по акции действите-
лен отдельный купон. Выдача акционного товара производится только в обмен на купон с заполненными полями с наклейками акции утвержденного 
образца. Наклейки должны быть собраны на специальном поле купона выбранного покупателем акционного предложения, в количестве, дающем 
право по условиям акции на получение данного акционного предложения. Все товары сертифицированы. Подробности об условиях акции и ее 
организаторе Вы можете узнать на сайте www.perekrestok.ru, в супермаркетах «Перекресток», а так же по телефону горячей линии 8-800-200-95-55.
                                                                                                                                                                                      * после вычета всех скидок

ПОКУПАЙТЕ БОЛЬШЕ, ТРАТЬТЕ МЕНЬШЕ
Собирайте наклейки на все, что любите
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Средство для 
посудомоечной машины 
SOMAT 
All in One, 52 шт.

499 
1029 

экономия52%

Средство для мытья 
посуды FROSCH 
зеленый лимон, 500 мл

69 90
99 

экономия29%

Гель TIRET Turbo 
для удаления засоров в трубах, 
500 мл 

199 
299 

экономия33%

Кондиционер-
ополаскиватель 
для белья Е 
нежный; свежий, 1 л

79 90
109

экономия27%

Чистящее средство 
ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК 
супер сила видимый эффект; 
морской; цитрус; гигиена 
и белизна цитрус, 750 мл

99 90
142 

экономия30%
Корм для собак CESAR 
фрикасе из ягненка; патэ; 
бефстроганов из говядины, 
100 г
Цена при покупке  
1 шт. – 70,53 руб.

1 бесплатно

70 53

52 90

4 3

Корм для собак CESAR 
в ассортименте, 100 г
Цена при покупке  
1 шт. – 31,87 руб.*

1 бесплатно

31 87

23 90

4 3

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны  c 8 по 14 февраля 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

по 199 
399 

экономия50%

3 
кг

15 
шт.

1,2 
л

средства для стирки белья TIDE
гель альпийская свежесть; весенние цветы, 
1,235 л; капсулы аромат lenor; альпийская 
свежесть, 15 х 25,2 г; порошок колор; 
альпийская свежесть; для белого и цветного, 3 кг



C 10 по 12 февраля 2017 г. 

Батончик шоколадныйББ
SNICKERS
арахис-карамель, 95 г; 
лесной орех, 81 г 

  54 90
69 

экономия20%

ЗКО МОРОЗКОЗКОБББлиБлиБлилинчинчинчич кики ММОМОО
огом, 430 г с творороогос мясом;; с тс твороворос мяясом;ом; с тс т

  99 90
145 

экономия31%

МАЙСКИЙ ЙСКЙСКИИИЙЙСКЙ ИЙИЙЧайЧай ММАЙЙЙЙЙЙЧЧ
ороодина с мятой черный;морморосс

душисстый чабрец, 25 х 2 гдуддд

  59 90
85 

экономия30%

Напитки ДОБРЫЙ
сок яблоко; томат; нектар
апельсин; персик-яблоко; 
мультифрукт, 0,33 л

  29 90
43 

экономия30%

Масло кукукуруурузное БЛАГО
рафиафиниронированное, 1 л

  89 90
135 

экономия33%

Макароннонные изделия иелия я 
MALTAGLIATIATI 
виток; рожки; спиральральки, 500 г ки, 0кии 50ки 505 0500ль и, 500 ькк г00 г0 ггг5

  54 90
89 

экономия38%

2 

л

да АКВА МИНЕРАЛЕ а Аа А ВАКВАКВА МИМИНЕНЕРАдда Аа АКВВодВодВодВодод
ная; газированная,газирировааннанеганеганеганегаа

л2 л2 л2 л2 л

  39 90
61 

экономия35%

Сыр Tilsiter LAIME
ломтики 50%, 150 г

  99 90
145 

экономия31%

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/

Биопродукт Бифиленд 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
2,5%, 450 г*

  29 90
41 90

экономия29%

Сосиски Молочныее Сосиски Молочные
ФАМФАМИЛЬИЛЬНЫЕНЫЕ 
КОЛБАСЫ, 
400 г*

  99 90
159 

экономия37%

орог ТвоТворррр
ЕБЕДЯНЬМОЛОКОЕБЛЕЛЕБЕББЕ

00 г* 9%, 40049999

  89 90
119 

экономия24%

ныйыр плплавлленСырСырСырСырСыССы
T PRESISIDENTNTPPPPP

очный; ассорти; сливочнчный слислививочныочный; а
легкий; с шампиньонами;
мааздам 45–55%, 140 г

  69 90
93 

экономия25%

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 10 по 12 февраля 2017 г. * Товар представлен не во 
всех супермаркетах «Перекресток». 
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Закупаться всем удобно!Закупаться всем удобно!
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