
Собирайте наклейки на все, что любите!

НОВАЯ АКЦИЯ!
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  249 
489 

экономия49%
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89 90

экономия22%
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  169 
269 

экономия37%
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  129
229 

экономия44%

Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. 
* Нектар яблоко; смесь фруктов; персик-яблоко; апельсин; абрикос-яблоко; яблоко-виноград; яблоко-вишня-черная рябина; Сок 
томатный; яблоко-ягодный сбор; яблоко; Компот вишневый; садовые ягоды 

C  15 по 22 февраля 2017 года

PEREKRESTOK.RU

СУПЕР 
ЦЕНА

 Липецк  Липецк  Воронеж  Воронеж  Курск  Курск 

 Белгород  Белгород  Орел Орел
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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 15 по 22 февраля 2017 г. 

Картофель, 
1 кг

14 90
1990

экономия25%

1 
кг 

Лимоны, 
3 шт.

69 90
7990

экономия13%

Виноград красный, 
1 кг

179
209

экономия14%

Картофель фасованный 
для варки, 3 кг

79 90
8990

экономия11%

Перец Микс
фасованный, 1 уп.

169
189

экономия11%

3 
кг 

Капуста КИТАЙСКАЯ, 
1 кг

74 90
8990

экономия17%

Сельдерей 
черешковый,
1 шт.

69 90
8990

экономия22%

Морковь
мытая, 1 кг

39 90
5990

экономия33%

Груши Китайские,
1 кг

79 90
8990

экономия11%

Помело,
1 кг

89 90
9990

экономия10%

Грейпфрут красный, 
1 кг

75 90
8490

экономия11%

Капуста БРОККОЛИ, 
1 кг

289
329

экономия12%

Всегда 
В продаже

ЭКЗоТИЧесКИе
ФрУКТЫ 
И оВоЩИ

54 90
69 90

экономия21%

 
Яблоки красные 
фасованные, 1 кг

49 90
64 90

экономия23%

 
Томаты Черри
на ветке, 450 г  

159
189 

экономия16%

 
огурцы КорНИШоНЫ,
300 г  

149 
189 

экономия21%

 
авокадо,

1 шт.

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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны  c 15 по 22 февраля 2017 г.   * Товар представлен 
не во всех супермаркетах «Перекресток».

Десерт творожный 
ЧУДО Творожок 
киви-банан; вишня;
вишня-черешня; клубника; 
клубника-земляника;
персик-груша; черника
4-4 ,2% , 100 г 

34 90
43 

экономия19%

Биойогурт Активиа 
DANONE
в ассортименте 2 ,4-2 ,9% , 150 г 

26 90
33 

экономия18%

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

37 90
49 

экономия23%

Творог мягкий 
ПРОСТОКВАШИНО
5 % , 130 г

29 90
36

экономия17%

Сметана
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
15% , 330 г     

59 90
71 

экономия16%

Сливки
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
стерилизованные 10%, 480 г

79 90
99

экономия19%

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
3 ,2% , 450 мл*  

37 90
45

экономия16%

Продукт кефирный 
BIO-БАЛАНС
0%,  930 г 

59 90
71 

экономия16%

Молоко 
ПРОСТОКВАШИНО
пастеризованное 2, 5% , 930 мл 

59 90
77 

экономия22%

Продукт творожный 
Творожное зерно
в сливках
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
5%,  130 г

44 90
53 

экономия15%

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

69 90
93 

экономия25%

Всегда В продаже ШИроКИЙ 
ВЫБор

МоЛоЧНоЙ
продУКЦИИ

Молоко
доМИК В дереВНе
ультрапастеризованное
3 ,2% , 950 г   

64 90
93

экономия30%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



НарежеМ 
КоЛБасУ 

по ВаШеЙ  
просьБе

4

Сервелат Зернистый 
СТАРОДВОРСКИЕ  КОЛБАСЫ
варено-копченый , 350 г

109 
159 

экономия31%

Сервелат ГЕЛИОС-М
полукопченый,  1 кг     

249
389 

экономия36%

Колбаса Ветчинная 
САГУНЫ
полукопченая,  1 кг   

319
449 

экономия29%

Колбаса Варшавская 
СОЧИНСКИЙ
полукопченая,  1 кг        

349
459

экономия24%

Ветчина Дворянская 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ, 
500 г*    

179
259

экономия31%

Колбаса Грандфиле 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
полукопченая,  350 г*  

189 
269 

экономия30%

Колбаса Московская 
ДУБКИ
варено-копченая,  1 кг     

389 
559

экономия30%

Карбонад
по-Егорьевски 
ЕГОРЬВСКАЯ
варено-копченая
нарезка,  115 г   

79 90
115

экономия31%

Бекон Венгерский 
ДЫМОВ
сырокопченый
нарезка,  200 г   

129
189 

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 15 по 22 февраля 2017 г. * Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».

 
Колбаса Юбилейная 
осТаНКИНо
сырокопченая,  1 кг  

549 
779

экономия30%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
ГОТОВИМСЯ      К ПРАЗДНИКУ 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА      ОТЕЧЕСТВА!
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Свинина Любительская 
ГЕЛИОС-М
варено-копченая,  1 кг       

419
599

экономия30%

Колбаса Молочная 
ДУБКИ
вареная,  500 г

129 
185

экономия30%

Сардельки Нежные 
САГУНЫ,  
1 кг   

139
199 

экономия30%

Сардельки Сочные 
ДМИТРОГОРСКИЙ,
500 г*     

199 
279

экономия29%

Сосиски Сливочные 
ОСТАНКИНО
Премиум , 600 г    

149
219

экономия32%

Крылья куриные 
САГУНЫ
варено-копченые,  1 кг  

249 
359 

экономия31%

Сосиски Классические 
ГЕНЕРАЛЬСКИЕ 
КОЛБАСЫ
со сливками,  1 кг   

249
349 

экономия29%

Грудинка Столичная 
ДМИТРОГОРСКИЙ
варено-копченая,  1 кг*  

349
549 

экономия36%

Колбаса Fuet Extra 
CASADEMONT
c сыром сыровяленая, 110 г                     

149 
249 

экономия40%

Колбаса Докторская 
ГЕЛИОС-М
Золотая серия
вареная,  1 кг

199
309

экономия36%

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 15 по 22 февраля 2017 г.  * Товар представлен 
не во всех супермаркетах «Перекресток».я

Колбаса докторская 
ФаМИЛьНЫе 
КоЛБасЫ
вареная , 400 г*      

119 
175 

экономия32%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ruГОТОВИМСЯ      К ПРАЗДНИКУ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА      ОТЕЧЕСТВА!



66

Сыр Mozzarella GALBANI
45% , 125 г

109
141 

экономия23%
Сыр мягкий Рикотта 
BONFESTO
40%,  250 г 

79 90
105

экономия24%

Масло сливочное 
Крестьянское СЛОБОДА
72 ,5% , 450 г  

199
289 

экономия31%

Сыр СИРТАКИ
для греческого салата 
рассольный 40%,  330 г

119 
155 

экономия23%

Масло
сливочно-растительное 
БУРЕНКИН ЛУГ
82, 5%,  180 г     

54 90
65

экономия16%

Майонез Провансаль 
МАХЕЕВЪ
с лимонным соком
67%,  200 мл   

29 90
39 

экономия23%

Яйцо куриное
С1,  10 шт.      

49 90
60 

экономия17%

Сыр Parmesan DOLCE
40%, 100 г    

99 90
13590

экономия26%

Продукт плавленый
с сыром БУРЕНКИН ЛУГ
40%, 1 кг         

79 90
109

экономия27%

Сыр Пармезан Bravo 
КАРЛОВ ДВОР
45%,  100 г       

59 90
78

экономия23%

Сыр творожный 
ELVIENTO
с пажитником 45%,  300 г         

139 
175

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 15 по 22 февраля 2017 г. 

НарежеМ 
сЫр 

по ВаШеЙ  
просьБе

сыр российский
45%, 1 кг 

339 
419 

экономия19%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Пельмени Рубленые 
ФАМИЛЬНЫЕ  ПЕЛЬМЕНИ ,
850 г*      

199
289 

экономия31%

Мороженое пломбир 
Home БОДРАЯ КОРОВА, 
400 г   

99 90
145 

экономия31%

Мороженое пломбир 
НЕЖНАЯ ПРОХЛАДА
ванильное 15% , 450 г  

129 
185 

экономия30%

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%

Наггетсы куриные 
МИРАТОРГ
хрустящие, 300 г 

89 90
149 

экономия40%

Картофель фри MccAIN 
Золотистый длинный тонкий, 
750 г

119 
169 

экономия30%

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

129 
179 

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 15 по 22 февраля 2017 г.  * Товар представлен 
не во всех супермаркетах «Перекресток».

гоТоВИМ 
БЫсТро

И по НИЗКИМ 
ЦеНаМ!

пельмени  
сИБИрсКаЯ КоЛЛеКЦИЯ 
Иркутские, 800 г

349
569 

экономия39%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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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

Салат Крабовый,
100 г*
Состав: майонез, мясо 
крабовое, кукуруза 
консервированная, рис 
отварной, огурцы свежие, яйцо     

21 90
25 90

экономия15%
Голубцы 
с мясом и рисом запеченные, 
100 г*  

26 90
32 90

экономия18%

Хлеб Жатва, 
350 г*

19 90
24 90

экономия20%

Треугольник 
с говядиной, 90 г*

37 90
45 90

экономия17%

Пирог 
с мясом, 100 г* 

35 90
45 90

экономия22%

Картофель 
с чесноком и розмарином 
запеченный, 100 г*  

13 90
16 90

экономия18%
Биточки рисовые 
с паприкой и зеленью, 100 г*

14 90
17 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 15 по 22 февраля 2017 г. * Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».
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Крыло цыпленка-
бройлера МИРАТОРГ 
охлажденное, 750 г

119 
149 

экономия20%

Бедро куриное
БЕЛАЯ ПТИЦА
охлажденное, 1 кг

139 
155 

экономия10%

Карбонад свиной 
Праздничный 
МИРАТОРГ 
в пакете для запекания 
охлажденный, 1 кг  

349 
439 

экономия21%

Мякоть лопатки 
говяжьей МИРАТОРГ 
без кости охлажденная, 1 кг

539 
659 

экономия18%

Колбаски  для гриля
МИРАТОРГ
охлажденные, 400 г 

139 
169 

экономия18%

Эскалоп свиной 
ЧЕРКИЗОВО
охлажденный, 500 г

179 
249 

экономия28%

Стейк из шейки свиной 
ЧЕРКИЗОВО
охлажденный, 500 г

199 
269 

экономия26%

Бургер из говядины 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 200 г

99 90
139 

экономия29%

Фарш Домашний 
ЧЕРКИЗОВО
охлажденный, 400 г

99 90
219 

экономия54%

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 15 по 22 февраля 2017 г.  

Всегда 
В продаже

россИЙсКИе
сВИНИНа  

И гоВЯдИНа

  
свинина духовая
охлажденная, 1 кг

219 
319 

экономия31%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Горбуша РЫБНАЯ МИЛЯ 
кусочки холодного копчения, 300 г

139 
219 

экономия37%

Скумбрия РЫБНАЯ МИЛЯ 
атлантическая филе-кусочки, 450 г

129 
185 

экономия30%

Масляная PLESK 
ломтики холодного копчения, 100 г

129 
175 

экономия26%

Скумбрия РЫБНАЯ МИЛЯ, 
330 г

119 
185 

экономия36%

Палочки лососевые PLESK, 
70 г

119 
165 

экономия28%

Крабовые палочки 
Crab&Cream МЕРИДИАН
с чесноком и зеленью; 
сливочные, 200 г 

69 90
115 

экономия39%

Лосось РУССКОЕ МОРЕ 
холодного копчения 
филе-кусочки, 150 г

99 90
175 

экономия43%

Лещ 
охлажденный непотрошеный, 1 кг*

89 90
129 

экономия30%

Камбала 
охлажденная, 1 кг*

229 
249 

экономия8%

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 15 по 22 февраля 2017 г. * Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».

Форель а’Море
слабосоленая филе-кусок, 
300 г 

299 
549 

экономия46%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

посТаВКИ 
оХЛаждеННоЙ  

рЫБЫ 
2 раЗа  

В НедеЛЮ
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Икра мойвы 
САНТА-БРЕМОР 
классическая; с креветкой;
с копченым лососем, 180 г

79 90
123

экономия35%

Лосось A’MOРE
подкопченный рубленый 
с маринованным огурчиком;
с ананасом, 200 г

79 90
125 

экономия36%

Филе сельди Матиас 
САНТА-БРЕМОР
оригинальное кусочки, 260 г 

119 
175 

экономия32%

Филе сельди Матиас 
САНТА-БРЕМОР
оригинальное кусочки, 125 г

59 90
81 

экономия26%

Риет из скумбрии 
МЕРИДИАН
пикантный; с лесными грибами, 
100 г

69 90
99 

экономия29%

Cельдь МАТИАС 
отборный кусочки, 200 г

99 90
145 

экономия31%

Камбала 
вяленая, 100 г

43 90
6590 

экономия33%

Салака 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
горячего копчения, 300 г 

69 90
93 

экономия25%

Сёмга стейк
охлажденный, 100 г*

99 90
129 90

экономия23%

Скумбрия 
охлажденная, 1 кг*

189 
249 

экономия24%

Лещ ВЯЛЬКОВО
вяленый, 300 г

59 90
93 

экономия36%

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 15 по 22 февраля 2017 г.  * Товар представлен 
не во всех супермаркетах «Перекресток».

Икра нерки
госТ, 140 г

379 
499 

экономия24%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

поЧИсТИМ 
КУпЛеННУЮ

оХЛаждеННУЮ 
И жИВУЮ рЫБУ 

БеспЛаТНо
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Торт Черный лес ХЕЛЛА, 
900 г   

299 
423 

экономия29%

Вафли Венские 
АКУЛЬЧЕВ 
с земляникой; сгущенкой; 
абрикосом, 100 г

34 90
51 

экономия32%

Печенье сэндвич
Утреннеее ЮБИЛЕЙНОЕ 
с какао и йогуртовой начинкой; 
с йогуртовой начинкой, 253 г 

79 90
115 

экономия31%
Печенье 
Миндальное ПОЛЕТ, 
280 г 

69 90
95 

экономия26%

Печенье ТИРЛИМ 
сахарное с маком и изюмом; 
со сгущенным молоком; 
с топленым молоком, 400 г 

34 90
52 90

экономия34%

Торт Сказка востока 
РУССКАЯ НИВА
песочный, 560 г

169 
239 

экономия29%

Зефир 
СЛАДКИЕ ИСТОРИИ 
ванильный; с клюквой; 
со вкусом крем-брюле, 250 г 

74 90
109 

экономия31%

Мини-круассаны 7 DAYS 
с начинкой черешня; клубника;
с кремом вареная сгущенка;
какао; карамель; ваниль, 200 г 

69 90
107 

экономия35%

Конфеты 
РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 
с арахисом; с фундуком; кокос, 
200 г 

129 
239 

экономия46%

Шоколадный сувенир 
Бляха GRONDARD, 
40 г

79 90
129 

экономия38%

Торт Хазелнут ТАТЬЯНА ,
1 кг    

449 
583 

экономия23%

Торт Тирамису 
УСЛАДОВ ,
750 г

269 
369 

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 15 по 22 февраля 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
ГОТОВИМСЯ      К ПРАЗДНИКУ 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА      ОТЕЧЕСТВА!

Кофе
NESCAFE Classic 
растворимый, 150 г 

149 
219 

экономия32%
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Сухари КАСКАД
с изюмом,  300 г   

59 90
79 

экономия24%

Чай AHMAD TEA 
Ceylon Tea Orange Pekoe; 
Earl Grey черный, 200 г

219 
289 

экономия24%

Батончики
с шоколадно-сливочным 
вкусом, 250 г 

79 90
115 

экономия31%

Конфеты суфле 
РАЙСКИЕ ОБЛАКА
лимонное; сливочное; 
шоколадное, 200 г

59 90
93 

экономия36%

Шоколад БАБАЕВСКИЙ 
в ассортименте, 100 г

64 90
95 

экономия32%

Конфеты Маска, 
250 г

74 90
105 

экономия29%

Хлопья кукурузные 
ЛЮБЯТОВО
с сахаром, 400 г

59 90
87 

экономия31%

Чипсы LAY’S
в ассортименте, 80 г 

36 90
49 

экономия25%

Сухарики ХРУСТЕАМ
кальмар; шашлык; холодец 
и хрен; баварские колбаски; 
крылышки барбекю  90 г   

29 90
40 

экономия25%

1,45 
л

Соки и нектары ТОНУС 
в ассортименте, 1,45 л

по99 90
149 

экономия33%
Напитки PEPSI; PEPSI 
Light; 7-UP; 7-UP 
Lime&Mint; MIRINDA
газированные  1, 75 л 

по59 90
95

экономия37%

1,75 
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 15 по 22 февраля 2017 

СПРОСИТЕ  
У КАССИРА

Шоколад 
RITTER SPORT

в ассортименте, 100 г

79 90
135 

экономия41%

Чай GREENFIELD 
Golden Ceylon черный, 25 х 2 г

65 90
89 

экономия26%

Конфеты TOFFIFEE, 
125 г 

99 90
189 

экономия47%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ruГОТОВИМСЯ      К ПРАЗДНИКУ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА      ОТЕЧЕСТВА!
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Фасоль BONDUELLE 
белая в томатном соусе; 
белая; красная, 425 мл

58 90
83 

экономия29%

Помидоры POMI
протертые; мякоть, 500 г

84 90
139 

экономия39%

Говядина; Свинина 
ГРОДФУД 
тушеные, 338 г 

по179 
249 

экономия28%
Горбуша 
натуральная, 245 г 

79 90
135 

экономия41%

Соус соевый KIKKOMAN, 
150 мл 

179 
249 

экономия28%

Кетчуп СЛОБОДА 
в ассортименте, 350 г 

49 90
79 

экономия37%

Хлопья овсяные Геркулес 
РУССКИЙ ПРОДУКТ, 
500 г

39 90
59 

экономия32%
Макаронные изделия 
RUMMO 
Spaghetti №3; Casarecce №88;
Farfalle №85; Fusilli №48; 
Penne Rigate №66, 500 г 

79 90
129 

экономия38%

Смесь для выпечки 
БЛИНЫ 
мультизлаковые; гречневые, 
250 г

39 90
67 

экономия40%
Мука блинная НАСТЮША, 
1 кг 

54 90
79 

экономия31%

Вода BONAQUA 
негазированная; газированная, 
1,5 л 

39 90
53 

экономия25%

1,5 
Л

Вода минеральная 
ЛИПЕЦКАЯ
газированная , 1 ,5 л   

19 90
25 90

экономия23%
Сок 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО
яблоко-груша; яблоко-черника; 
яблоко-шиповник; яблоко
с 5 месяцев, 200 мл*

32 90
45

экономия27%

Пюре
БАБУШКИНО ЛУКОШКО 
говядина; индейка; цыпленок
с 6 месяцев, 100 г*

59 90
75

экономия20%

1,5 
Л

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 15 по 22 февраля 2017 г. *Перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом.

Напиток НАПИТКИ 
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ 
в ассортименте 
сильногазированный, 0,5 л 

по34 90
51 

экономия32%

0,5 
л

БерИТе ВпроК
И по НИЗКИМ ЦеНаМ! 

горошек зеленый; 
Кукуруза деликатесная 
GREEN RAY, 
425 мл 

по39 90
69 

экономия42%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Средство для мытья 
посуды FAIRY
сочный лимон; ромашка и 
витамин Е; чайное дерево-мята, 
450 мл

54 90
95 

экономия42%

Чистящее средство 
для унитаза DOMESTOS 
ультра-белый; эксперт-сила; 
ультра-блеск, 1 л

124 
169 

экономия27%
Чистящее средство 
для унитаза Сменный 
блок DOMESTOS 
Power 5 свежесть океана; 
свежесть лайма, 55 г

8490
145 

экономия41%

Сменный баллон для 
освежителя воздуха 
AIRWICK
в ассортименте, 250 мл

199 
270 

экономия26%

Зубная паста 
COLGATE Total 12 
чистая мята; отбеливающая; 
гель отбеливающий, 75 мл

79 90
129 

экономия38%

Зубная щетка COLGATE 
древесный уголь; 
древесный уголь золотая 360 

139 
249 

экономия44%

Гель-шампунь 
LE PETIT MARSEILLAIS 
в ассортименте, 250 мл

99 90
149 

экономия33%

Шампунь NIVEA 
для мужчин укрепляющий; 
для чувствительной кожи, 250 мл

109 
159 

экономия31%

Лосьон после бритья NIVEA 
для чувствительной кожи 
успокаивающий; экстремальная 
свежесть, 100 мл

229 
379 

экономия40%

Пена для бритья NIVEA 
для чувствительной 
кожи успокаивающая; 
восстанавливающая, 200 мл

119 
199 

экономия40%

Полотенца бумажные 
FAMILIA 
белые 2 слоя, 2 шт. 

49 90
75 

экономия33%

12 
шт.

Корм для кошек SHEBA 
в ассортименте, 80 г
Цена при покупке  
1 шт. – 30,53 руб.*

1 бесплатно

30 53

22 90

4 3

Корм PURINA ONE 
в ассортименте, 200 г

74 90
94 

экономия20%

Туалетная бумага 
FAMILIA PLUS
белая 2 слоя,  12 шт.

109 
191 

экономия43%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны  c 15 по 22 февраля 2017 г.  

средство для стирки 
белья BIMAX автомат 

порошок 100 пятен; Color, 3 кг; 
гель 100 пятен; Color, 1,5 л

по219 
409 

экономия46%

3 
кг1,5 

Л

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



C 17 по 19 февраля 2017 г. 

Корейка свиная
без кости охлажденная, 1 кг

  279 
339 

экономия18%

Чай MAITRE DE THE
Noir ассорти черный; 
Mate ассорти, 25 х 2 г

  79 90
109 

экономия27%

Рис 
круглозерный, 900 гкруглозерный 900 г

  34 90
43 

экономия19%

Сыр плавленыеный PRESIDENT
сливочный; с ветчинтчиной 40%;
моцарелла 45%, 150 г0 г

  74 90
93 

экономия19%

Напиток энергетический
ADRENALINE
в ассортименте, 0,5 л

  79 90
115 

экономия31%

Козинак поподсолнечнынныыыыыыыйыйыйый;й;;ййй  
Халва поодсолнечная
глазироваанные, 100 г

 по  16 40
24 90

экономия34%

Мармелад АЗЗОВСКСККАЯ
вкусом вишни; дыни; лиммомона; 
яблока, 300 глока, 300 г

  39 90
61 

экономия35%

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/

Творог 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
0%,  180 г*

  37 90
45 00

экономия16%

Сосиски ФАМИЛЬНЫЕ 
КОЛБАСЫ
Те самые! с молоком, 400 гТе с

  109 
189 

экономия42%

Продукт со сметанойй 
БУРЕНКИН ЛУГ 
20%,  200 г

  15 90
21 00

экономия24%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции. 
Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры 
обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, 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 17 по 19 февраля 2017 г. * Товар представлен не во 
всех супермаркетах «Перекресток».
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Закупаться всем удобно!Закупаться всем удобно!
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