
Чай GREENFIELLD
Earl Grey Fantasy, 100 х 2 гг00 х 2 ггг

  199 
369 

экономия46%

КлК убника,
2502 г

  99 90
179 

экономия44%

ты шоколадные Конффететыы шошококолладныеКоК нфет
А. КОРКУНОВАА КО
в ассортименте, 190 г

  189 
359 

экономия47%

100100
шт.шт.

ККоКооКоКоКонффететыы RAFFAELLOAFFFAEAELLLAE
ссссс цс цсс цс цеельельельье нымнынымнымнымнымнымны  миндалем, 150 г 

  159 
249 

экономия36%

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

к празднику 8 марта
Тюльпаны, 5 шт.* 

с 2 марта 2017 года 
уточняйте 

СУПЕРЦЕНУ 
в Вашем 

Супермаркете

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. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СПЕЦИАЛЬ

СУПЕР 
ЦЕНА

ВСЕ БУДНИ ЦЕЛЫХ             СКИДКИ        

ПЕНСИОНЕРАМ            с 9:00 до 13:00    

ДАРИМ
ДЕНЬГИ! подробности 

на  стр. 10 
и сайте perekrestok.ru

с 1 марта
по 1 мая 
2017 года

k.ruв воскресенье и понедельник

c 1 по 8 марта 2017 года c 1 по 8 марта 2017 года  Липецк  Воронеж
  Курск  Белгород  Орел

  Старый Оскол



СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru Поздравляем любимыхПоздравляем любимых женщин с праздником!женщин с праздником!

Торт FARETTI 
клубничный; трюфельный, 400 г

119 
169 

экономия30%

Торт Три шоколада 
МИРЭЛЬ, 
900 г 

399 
571 

экономия30%

Конфеты КОМИЛЬФО 
миндаль и крем-карамель; 
шоколадный мусс, 116 г

159 
259 

экономия39%

Пирожное заварное 
ВОЛГА-ВИВО, 
5х40 г*     

89 90
120 

экономия25%

Торт Маргарита 
ВОЛГА-ВИВО, 
1,1 кг* 

299 
412 

экономия27%

Шоколад MERCI 
ассорти; горький; молочный; 
ассорти с миндалем, 250 г

 229
389

экономия41%
Печенье сдобное, 
400 г

184 
299 

экономия38%Конфеты 
Марципан ФРУЖЕ 
с малиновой начинкой 
в шоколаде; с 
черносмородиновой начинкой 
в шоколаде, 185 г

169 
289 

экономия42%

2

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

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 1 по 8 марта 2017 г.  * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



Поздравляем любимыхПоздравляем любимых женщин с праздником!женщин с праздником!

Тарталетки 
для икры, 30 шт. 

59 90
85 

экономия30%

Колбаса Элитная  
ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
сырокопченая, 1 кг     

549 
799 

экономия31%

Сыр мягкий 
Маскарпоне BONFESTO 
78%, 500 г  

339 
419 

экономия19%

Мороженое пломбир 
Home БОДРАЯ КОРОВА 
с ароматом клубники, 400 г  

89 90
145 

экономия38%

Мороженое Пломбир 
ЛИПЕЦКОЕ 
шоколадный 15%, 400 г  

99 90
135

экономия26%

Напитки RICH 
сок виноград; грейпфрут; томат; 
мультифрут; яблоко; апельсин; 
нектар вишня; апельсин-манго;
апельсин-манго; персик, 1 л 

по  79 90
119

экономия33%

Тарталетки 
для салата, 15 шт. 

69 90
105

экономия33%

КАРТА Б
ЕСПЛАТНО

В 2 РАЗА
БОЛЬШЕ
БАЛЛОВ

ТОЛЬКО 8 МАРТА
Предьявите Карту Клуба с этим
купоном при покупке 8 марта 
и получите БОЛЬШЕ БАЛЛОВ

Скидка 100% на покупку Пакета Участника Клуба Перекресток (код 3004026) предоставляется с 10 до 23 часов 8 марта 2017 года во всех городах распространения каталога.
1 дополнительный балл за каждые 10 потраченных рублей Перекресток начисляется с 10 до 23 часов 8 марта 2017г. при условии предъявления клиентом купона в виде QR-кода и Карты Клуба. Один покупатель 
может принять участие в акции только 1 раз. Купон применяется только на 1 чек покупателя. Использование vip-карт, социальных карт в чеке с купоном не допускается. Баллы не начисляются за приобретение табака.

3

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

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 1 по 8 марта 2017 г. 



Всегда 
В продаже

ЭКЗоТИЧесКИе
ФрУКТЫ 
И оВоЩИ

женщин с праздником!женщин с праздником!Томаты Черри 
красные, 250 г

 59 90
8990

экономия33%

Шампиньоны, 
500 г

 119
179

экономия34%

Огурцы длинные, 
1 шт.

59 90
69 90

экономия14%

Томаты сливовидные 
красные, 1 кг

199 
229 

экономия13%

Огурцы 
короткоплодные, 
1 кг

199 
289 

экономия31%

Салат Айсберг, 
1 шт.

99 90
119 

экономия16%

Капуста цветная, 
1 кг

149 
189 

экономия21%

Баклажаны, 
1 кг

199 
369 

экономия46%

Авокадо, 
1 шт.

49 90
59 90

экономия17%

Картофель фасованный 
для жарки, 3 кг

79 90
99 90

экономия20%

Сельдерей 
черешковый, 
1 шт.

69 90
79 90

экономия13%

Капуста Китайская, 
1 кг

74 90
89 90

экономия17%

Лук репчатый, 
1 кг

19 90
24 90

экономия20%

Морковь мытая, 
1 кг

69 90
79 90

экономия13%

3 
кг 

Поздравляем любимыхПоздравляем любимых

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

4
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 1 по 8 марта 2017 г. 



еЩе больШе  
оВоЩей И ФрУКТоВ  

В ярмарКе ВЫходНого дНя 
с пяТНИцЫ по ВосКресеНье

женщин с праздником!женщин с праздником!

Ананас,
1 кг

99 90
139 

экономия28%

Киви в корзинке,
1 уп.

119 
139 

экономия14%

Груши Китайские, 
1 кг

79 90
89 90

экономия11%

Груши Конференц,
1 кг

119 
139 

экономия14%

Апельсины для сока, 
1 кг

49 90
59 90

экономия17%

яблоки 
сезонные, 1 кг

 49 90
6490

экономия23%

грейпфрут 
красный, 1 кг

 69 90
8990

экономия22%

Виноград белый,
1 кг

179 
219 

экономия18%

Слива желтая,
1 кг

179 
229 

экономия22%
Бананы-мини, 
1 кг

159
179 

экономия11%

Фаленопсис, 
1 шт.*

549 
699 

экономия21%

Гиацинт, 
1 шт.* 

79 90
99 90

экономия20%

Яблоки Гренни Смит
фасованные, 1 кг

59 90
79 90

экономия25%

Поздравляем любимыхПоздравляем любимых

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

5
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 1 по 8 марта 2017 г.   * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



Всегда В продаже 
ШИроКИй ВЫбор

ФермерсКой 
 молоЧНой продУКцИИ

Творог мягкий DANONE 
5%, 170 г 

37 90
48 

экономия21%

Сметана БОГДАША 
20%, 350 г

49 90
62 

экономия20%

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

32 90
41 

экономия20%
Йогурт DANONE 
термостатный 1,5%; 4%, 250 г 

42 90
55 

экономия22%

Йогурт Даннисимо 
Фантазия DANONE 
с хрустящими шариками 
в шоколаде; с хрустящими 
шариками с ягодным вкусом; 
с хлопьями в шоколаде  6,9%, 105 г

34 90
43 

экономия19%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
обезжиренный 0,2%, 210 г   

72 90
93 

экономия22%

Йогурт VALIO 
клубника; вишня; черника-
клубника; манго 2,6%, 180 г 

49 90
69 

экономия28%

Творог мягкий 
ПРОСТОКВАШИНО 
0%, 130 г   

26 90
35 

экономия23%

Молоко VALIO 
ультрапастеризованное 
1,5%, 1 кг  

59 90
87 

экономия31%

Сметана АВИДА 
15%, 200 г  

25 90
33 

экономия22%

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

35 90
44 

экономия20%

Сливки АВИДА 
10%, 500 г  

42 90
55 

экономия22%

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
1%, 450 мл*  

29 90
39 

экономия23%

молоко отборное 
просТоКВаШИНо 
пастеризованное 
3,4-4,5%, 
930 мл  

 49 90
73

экономия32%

6

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

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 1 по 8 марта 2017 г.  * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



Нарежем 
сЫр 

по ВаШей  
просьбе

Сыр Рокфорти 
МОЛОДЕЯ 
с голубой плесенью 55%, 100 г   

99 90
125 

экономия20%

Сыр VALIO 
в ассортименте нарезка 
45-50%, 140 г

119 
159 

экономия25%

Сыр LUSTENBERGER 
Swissparm 47%, 200 г 

399 
499 

экономия20%

Сыр Топленое молочко 
РАДОСТЬ ВКУСА 
50%, 250 г

139 
175 

экономия21%

Яйцо куриное 
С1, 10 шт. 

49 90
6148 

экономия19%

10 
шт.

сыр Костромской 
35-50%, 1 кг

 329 
419

экономия21%

Сыр Чечил 
БОРОВСКИЙ СЫР  
45%, 130 г  

109 
139

экономия22%

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

41 90
53 

экономия21%

Сыр Mozzarella GALBANI 
45%, 125 г

119 
155 

экономия23%

Майонез Классический 
МЕЧТА ХОЗЯЙКИ 
55%, 400 мл  

59 90
73 

экономия18%

7
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 1 по 8 марта 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



Для тех, кто не хочет готовить! Уже готово Для вас!

Сервелат Охотничий 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
варено-копченый, 350 г 

99 90
149 

экономия33%

Колбаса 
Брауншвейгская 
ЧЕРНЫШЕВА 
сырокопченая, 1 кг*   

799 
1199 

экономия33%

Колбаса Грандсалями 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ 
полукопченая, 350 г* 

179 
249 

экономия28%

Салями Премиум ДУБКИ 
сырокопченая, 1 кг  

649 
919 

экономия29%

Грудинка Столичная 
ГЕЛИОС-М 
варено-копченая, 1 кг   

349 
509 

экономия31%

Бекон Английский 
НОВАЯ СТОЛИЦА 
варено-копченый, 1 кг  

419 
599 

экономия30%

Шейка Подмосковная 
САГУНЫ 
варено-копченая, 1 кг   

489 
699 

экономия30%

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

449 
719 

экономия38%

сервелат 
Зернистый 
ФамИльНЫе 
КолбасЫ 
сырокопченый, 
140 г* 

 129 
179

экономия28%

Салат Крабовый,
100 г*
Состав: крабовые 
палочки, кукурузасладкая 
консервированная, яйцо 
отварное, рис,майонез, зелень, 
петрушки, соль

21 90
25 90

экономия15%

Салат Цезарь,  
100 г* 
Состав: филе куриное, капуста 
китайская, соус соевый, яйцо, 
гренки, помидоры черри, 
зелень, соус Цезарь

39 90
49 90

экономия20% Котлеты Пожарские 
жареные, 100 г*

28 90
34 90

экономия17%

cобственное
производство

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 1 по 8 марта 2017 г.  * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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Нарежем 
КолбасУ 

по ВаШей  
просьбеСУПЕР

ЦЕНА
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Сосиски Молочные 
ФАМИЛЬНЫЕ 
КОЛБАСЫ, 
400 г*      

109 
159 

экономия31%

Сосиски ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
с говядиной, 400 г  

109 
159 

экономия31%

Сосиски Сливочные 
ОСТАНКИНО Премиум, 
1 кг   

349 
499 

экономия30%

Сардельки Нежные 
САГУНЫ, 
1 кг   

149 
219 

экономия32%

Колбаса Докторская 
по-Егорьевски 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
вареная, 1 кг  

219 
309 

экономия29%

Колбаса Молочная 
ГЕЛИОС-М 
вареная, 500 г  

109 
155 

экономия30%

Коласа Докторская 
ХУТОРОК 
вареная, 450 г*  

109 
149 

экономия27%

Колбаса Молочная 
ЧЕРНЫШЕВА 
вареная, 1 кг*   

239 
339 

экономия29%
Колбаса докторская 
дУбКИ 
вареная, 500 г  

 129 
185

экономия30%

Грудинка Крылатская 
ДЫМОВ 
копчено-вареная, 1 кг  

459 
659 

экономия30%

Мясо по-Французски 
запеченное, 100 г*

35 90
42 90

экономия16%

Багет Традиционный, 
300 г* 

19 90
23 90

экономия17%

Пирог с вишней, 
100 г*  

29 90
36 90

экономия19%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

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 1 по 8 марта 2017 г.  * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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гоТоВИм 
бЫсТро

И по НИЗКИм 
цеНам!

Наггетсы куриные 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
Традиционные, 300 г

69 90
129 

экономия46%
Лазанья  
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
мясная, 370 г

69 90
129 

экономия46%
пельмени  
сИбИрсКая 
КоллеКцИя 
Фирменные, 800 г

 249
409

экономия39%

Капуста брокколи 
4 СЕЗОНА, 
400 г

99 90
165 

экономия39%

Пицца Guseppe 
DR.OETKER 
ветчина и грибы, 425 г

169 
269 

экономия37%

Чебупицца  
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
курочка по-итальянски, 250 г

69 90
119 

экономия41%

Вареники Домашние 
ФАМИЛЬНЫЕ 
ВАРЕНИКИ 
с картошкой и грибами, 450 г
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 99,80 руб.

1 бесплатно

99 80

49 90

2 1

1. В период с 1 марта 2017 года  по 1 мая 2017 года совершите покупку в супермаркете «Перекресток» на сумму более 1000 рублей для магазинов 
Москвы, МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (от 800 рублей для остальных городов) и получите у кассира купон на скидку в размере 200 руб. 
в  магазинах Москвы, МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (150 руб. для остальных городов) на следующую покупку. За каждую покупку от 1000 
рублей  в магазинах Москвы, МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (800 рублей для остальных городов) кассир выдает один купон. На один чек вы 
можете получить только один купон. 
2. В период с 1 марта 2017 года  по 1 мая 2017 года, каждое воскресенье и понедельник, предъявите купон на кассе и получите скидку до 200 рублей 
в  магазинах Москвы, МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области  (до 150 руб. для остальных городов) при единовременной сумме покупки не менее 1000 
рублей в  магазинах Москвы, МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (800 рублей для остальных городов). На один чек Вы можете  предъявить  только 
один купон. После получения скидки купон изымается. За покупку, оплаченную купоном, дополнительные купоны не выдаются.
Данный купон действителен для супермаркетов «Перекресток». Купоны принимаются строго по указанному номиналу. Выдача наличных денег по купону не производится. При возврате товара, 
купленного с учетом скидки по купону, возвращается фактически оплаченная покупателем за него сумма, указанная в чеке. Купоны распространяются на все товары, кроме товаров, участвующих  
в текущих промо-акциях, распродажах и на товары с фиксированными ценами, установленными в соответствии с требованиями государственных нормативных актов. Применение одновременно 
купона и карты лояльности/VIP-карт не допускается. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, отксерокопированы, не принимаются. Администрация супермаркетов «Перекресток» 
оставляет за собой право приостановить действие данной акции в любой момент, а также продлить срок действия акции без объяснения причин. Скидка, предоставляемая по данному купону,  
не суммируется с другими скидками. Подробную информацию о текущих промо-акциях, актуальных в данный момент в магазине, можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-200-95-55  
и на сайте www.perekrestok.ru. * В городах Дмитров и Талдом действуют отдельные условия. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов.

в воскресенье и понедельник

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 1 по 8 марта 2017 г. 
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Всегда 
В продаже

россИйсКИе
сВИНИНа  

И гоВядИНа

свинина духовая 
охлажденная, 1 кг*

 239
319

экономия25%

Грудинка свиная 
по-Домашнему 
ЧЕРКИЗОВО 
в маринаде охлажденная, 1 кг

239 
299 

экономия20%

Шейка свиная 
МИРАТОРГ 
в маринаде для запекания 
охлажденная, 1 кг

319 
439 

экономия27%

Лопатка свиная 
Домашняя МИРАТОРГ 
для запекания охлажденная, 
1 кг

269 
359 

экономия25%

Бедро куриное 
МИРАТОРГ 
охлажденное, 750 г

99 90
139 

экономия28%

Колбаски Тирольские 
МИРАТОРГ 
охлажденные, 400 г

139 
169 

экономия18%

Цыпленок МИРАТОРГ 
охлажденный, 1 кг

139 
159 

экономия13%

Эскалоп свиной 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 500 г

169 
249 

экономия32%

Огузок говяжий 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 1 кг

554 
649 

экономия15%

Карбонад свиной 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 1 кг

279 
369 

экономия24%

Стейк из свиной шейки 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 500 г

199 
269 

экономия26%

Котлета натуральная 
из свинины с косточкой 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 500 г

179 
239 

экономия25%

Фарш Домашний 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 400 г

109 
219 

экономия50%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному 
подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 1 по 8 марта 2017 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



посТаВКИ 
охлаждеННой  

рЫбЫ 
2 раЗа  

В НеделЮ

Мясо кальмара 
САНТА БРЕМОР 
в заливке, 200 г  

69 90
95 

экономия26%

Икра лососевых рыб, 
140 г 

 299
369

экономия19%

Морская капуста СИБУКИ 
стандарт, 17 г

99 90
195 

экономия49%

Салат из морских 
водорослей 
САНТА БРЕМОР
Чука с ореховым соусом, 150 г

79 90
99 

экономия19%

Мясо мидии
САНТА БРЕМОР 
в масле, 150 г 

79 90
109 

экономия27%

Мясо осьминога 
САНТА БРЕМОР 
в заливке, 200 г

129 
175 

экономия26%

Крабовые палочки 
Снежный краб 
РУССКОЕ МОРЕ, 
180 г

79 90
129 

экономия38%

Корюшка РУССКИЙ 
РЫБНЫЙ МИР 
вяленая с икрой, 300 г 

399 
569 

экономия30%

Пикша 
потрошеная охлажденная, 1 кг*

219 
249 

экономия12%

Камбала ВЯЛЬКОВО
вяленая, 100 г

69 90
93 

экономия25%

Карп 
охлажденный, 1 кг*

179 
199 

экономия10%

Окунь 
морской охлажденный, 1 кг*

269 
349 

экономия23%

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 1 по 8 марта 2017 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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поЧИсТИм 
КУплеННУЮ

охлаждеННУЮ 
И жИВУЮ рЫбУ 

бесплаТНо

Филе минтая 
без кожи охлажденное, 1 кг*

249 
349 

экономия29%

Стейк семги 
охлажденный, 1 кг*

999 
1299 

экономия23%

Омуль РИФ 
холодного копчения ломтики, 100 г

139 
175 

экономия21%

Кета ГУСТО МАРИНИ 
ломтики слабосоленые, 95 г 

69 90
99 

экономия29%

Сельдь 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
жирная специального посола 
2 шт., 650 г

89 90
115 

экономия22%

Горбуша РЫБНАЯ МИЛЯ 
холодного копчения, 300 г

169 
219 

экономия23%

Филе тилапии МАГУРО,
 800 г 

259 
359 

экономия28%
Креветки королевские 
неразделанные 50/70, 1 кг 

479 
699 

экономия31%

Креветки 
БУХТА ИЗОБИЛИЯ 
отборные варено-мороженые 
90/120+, 850 г

459 
699 

экономия34%

Форель КарельсКИе 
рЫбНЫе ЗаВодЫ
слабосоленая филе-кусок, 
200 г

 219 
319

экономия31%

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

64 90
83 

экономия25%

Форель 
филе-кусок холодного 
копчения, 200 г

239 
379 

экономия37%

Форель 
потрошеная охлажденная, 1 кг*

449 
549 

экономия18%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному 
подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 1 по 8 марта 2017 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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КоНдИТерсКИе 
ТоВарЫ

На лЮбой 
ВКУс

печенье ЮбИлейНое 
ореховое с темной глазурью; молочное  
с глазурью; какао с глазурью, 116 г; 
овсяное с кусочками глазури; 
с кусочками клюквы, 112 г

 26 90
39

экономия31%
Вафли КОЛОМЕНСКОЕ 
с вареной сгущенкой; 
каприччио; сливочные; 
топленое молоко, 220 г 

44 90
61 

экономия26%

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
молочное с глазурью; 
с темной глазурью, 348 г

72 90
99 

экономия26%

Халва подсолнечная 
Лакомка
с арахисом; семечками; 
класическая, 250 г

34 90
47 

экономия26%

Печенье чайное BANINI
с ванильной начинкой; 
с какао наполнителем, 250 г

69 90
119 

экономия41%

Печенье ЛЮБЯТОВО 
овсяное с черносливом 
и льняными семечками, 200 г 

59 90
94 90

экономия37%
Печенье ЛЮБЯТОВО 
постное со вкусом малина, 
230 г 

49 90
86 90

экономия43%

Печенье овсяное 
ПОСИДЕЛКИНО 
с клюквой на фруктозе, 300 г;  
с добавлением кусочков 
шоколада и изюма; 
с добавлением кусочков 
шоколада и клюквы, 310 г

59 90
95

экономия37%

Сухари сдобные 
Украинские 
Бархатный БУгор, 
450 г  

59 90
79 

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 1 по 8 марта 2017 г. 
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для дрУжНого 
ЧаепИТИя

дома  
И На рабоТе

сПРосИте  
У КассИРа

Мармелад УДАРНИЦА 
со вкусом черной смородины; 
малины; яблока, 325 г

56 90
79 

экономия28%
Конфеты BONTE 
двухслойные, 190 г; 
двухслойные с фундуком, 175 г 

139 
199 

экономия30%

Конфеты Золотое суфле 
черная смородина, 
200 г 

109 
159 

экономия31%

Шоколад ALPEN GOLD 
в ассортименте, 90 г 

44 90
83 

экономия46%
Шоколад LINDT 
Excellence 
в ассортименте, 100 г

129 
199 

экономия35%

Шоколад КОММУНАРКА 
Трюфельный; Капучино 
Элитный, 200 г 

129
219 

экономия41%

Конфеты 
Красная шапочка, 
250 г 

139 
189 

экономия26%

Чай CURTIS 
Earl Grey черный, 25 х 2 г 

55 90
97 

экономия42%

Кофе JACOBS Monarch 
Millicano
 растворимый, 95 г 

 249 
359

экономия31%

Чай DENKER 
черный Ceylon Estate; Mellow 
Citrus; с ароматом бергамота;
с чабрецом, 20 х 2 г 

69 90
145 

экономия52%

15
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 1 по 8 марта 2017 г. 



берИТе ВпроК
И по НИЗКИм цеНам! 

Смесь мучная 
АЛАДУШКИН 
Оладьи по-Домашнему, 800 г

49 90
77 

экономия35%

Смесь мучная 
ХЛЕББУРГ 
многозерновая; пшенично-
ржаная, 400 г 

59 90
7990

экономия25%

Завтрак готовый NESTLE
Nesquik; Nesquik Duo, 375 г; 
Kosmostars, 325 г

по124
185 

экономия33%

Чипсы картофельные 
PRINGLES 
в ассортименте, 165 г

109 
169 

экономия36%

Сахарный песок, 
1 кг

37 
4490

экономия18%

макаронные изделия 
MALTAGLIATI 
рожки; capellini; fusilli, 500 г

 54 90
89

экономия38%

Арахис Nicnak’s LORENZ 
в хрустящей облолочке 
со вкусом барбекю, 35 г; 
в хрустящей облолочке 
с пряностями, 40 г 

39 90
57 

экономия30%

Семечки ОТ МАРТИНА 
обжареные, 100 г

34 90
51 

экономия32%

Варенье РАТИБОР 
абрикос; клубника; клюква, 
400 г 

109 
175 

экономия38%

Сухарики ржаные 
ТРИ КОРОЧКИ 
с беконом; томатом и зеленью; 
холодцом и хреном; сыром и 
семгой, 100 г     

19 90
25 90

экономия23%

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 1 по 8 марта 2017 г. 
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Тунец FORTUNA 
рубленый в масле;
в собственном соку, 185 г 

по79 90
129 

экономия38%

Икра из баклажанов; 
кабачков ПИКАНТА, 
520 г 

по59 90
97 

экономия38%

Огурцы BONDUELLE 
маринованные 6-9 см, 720 мл 

99 90
154 

экономия35%

Фасоль ПИКАНТА 
печеная в томатном соусе, 530 г 

59 90
109 

экономия45%

Соус BARILLA 
наполетано; арраббята; 
базилико; болоньезе, 400 г

129 
219 

экономия41%

Кетчуп CALVE 
баварский; к мясу на углях; 
томатный; бразильский, 350 г

49 90
89 

экономия44%

горошек зеленый; 
Кукуруза сладкая 
BONDUELLE, 
400 г

масло подсолнечное 
ЗолоТая семеЧКа 
рафинированное, 1 л

 по 59 90
83

экономия28%

  89 90
125

экономия28%

Соус BARILLA 
болоньезе, 400г  

199 
299 

экономия33%

Горбуша РЫБНАЯ СТРАНА 
натуральная, 245 г

59 90
89 

экономия33%

Соус Хренъовина 
КАПИТАН ПРИПАСОВ, 
500 г    

75 90
99 

экономия23%

Паста томатная 
ПРИНЦЕССА ВКУСА, 
380 г   

65 90
83 

экономия21%

17
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 1 по 8 марта 2017 г. 
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НапИТКИ
На лЮбой 

ВКУс

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ 
в ассортименте, 0,2 л

15 90
24 30

экономия36%

Вода AQUA MINERALE 
негазированная, 5 л

69 90
99 

экономия29%

Напитки ЛЮБИМЫЙ 
в ассортименте, 0,95 л

по49 90
69 

экономия28%

Напиток энергетический 
RED BULL, 
473 мл

89 90
149 

экономия40%

Вода КАРМАДОН 
Ариана 
минеральная, 1,5 л

29 90
45 

экономия34%

Напиток SANTAL 
красный сицилийский 
апельсин; красный грейпфрут; 
грнат; лесные ягоды, 1 л

по69 90
93 

экономия25%

1,25 
л

5 
л

1,5 
Л

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

по 44 90
71

экономия37%

Пюре ТЕМА 
говядина с языком с 8 месяцев; 
телятина; говядина с 6 месяцев, 
100 г*

48 90
59 

экономия17%

Пюре ТЕМА 
говядина с сердцем; 
говядина с печенью 
с 8 месяцев, 100 г*

59 90
73

экономия18%
Пюре ТЕМА 
говядина с кабачками; 
говядина с гречкой; цыпленок 
с гречкой; цыпленок с 
кабачками, морковью и 
рисом с 8 месяцев; говядина с 
брокколи, морковью и рисом с 
6 месяцев, 100 г*

32 90
39 

экономия16%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному 
подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 1 по 8 марта 2017 г. * Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.



Средство для стирки 
белья ЛАСКА  
сияние черного; шерсть-шелк; 
сияние цвета; сияние белого;  
уход и восстановление; 
актив фреш, 1 л

169 
255 

экономия34%

Освежитель воздуха GLADE 
после дождя; морской; ландыш; 
свежесть утра; японский сад; 
океанский оазис, 300 мл

69 90
89 

экономия21%

Шампунь и бальзам 
LOREAL ELSEVE Paris 
в ассортименте, 400 мл 

159 
249 

экономия36%

Зубная паста COLGATE 
защита от кариаеса свежая 
мята; прополис отбеливающая; 
лечебные травы; тройное 
действие; бережное 
отбеливание, 100 мл

44 90
81 

экономия45%

Гель для душа NIVEA 
в ассортименте, 250 мл

84 90
169 

экономия50%

Дезодорант NIVEA MEN 
экстремальная свежесть; 
защита-антистресс; защита;
для черного и белого, 150 мл 

109 
209 

экономия48%

Корм для кошек 
WHISKAS 
в ассортименте, 85 г 
Цена при покупке
1 шт. – 18,53 руб.*

1 бесплатно

18 53

13 90

4 3

Туалетная бумага ZEWA Deluxe 
орхидея; белая; ромашка 
3 слоя, 4 шт.

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

 69 90
95

экономия26%

 54 90
90

экономия39%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 
первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному 
подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны 
c 1 по 8 марта 2017 г. * Цена указана за единицу товара при условии покупки 4 шт. единовременно. 



C 3 по 5 марта 2017 г. 

Сыр плавленый HOCHLAHLAAAANANNNNNDDDDDDDDD
ассорти пикник на прироассор роддеееее;

ный; ассорти 55сливочный; асс 5%, , 11140 140 г 

  63 90
75 

экономия15%

СахарСахСахарар Са
кусковой, 1 кг

  49 90
61 50

экономия19%

Томаты черри Т
BONDUELLE 
маринованные, 480 г

  74 90
149 

экономия50%

Кофе MILAGRO 
Gold Roast растворимый, 50 г 

  119 
199 

экономия40%

Кофе ЖОКЕЙ 
Ирландские сливки; Баварский 
шоколад молотый, 150 г

  149 
239 

экономия38%

морской КокКокКокКокКокктейтейтейтейтейт ль лллл м
ОК, СТТОКОПЕРПЕРПЕРПЕРПЕРРРЕКЕКРЕКРЕКЕК ЕС

500 г55005 г

  179 
229 

экономия22%

ар шшининкованный;КалКалКалалалалКаллльььмаьмамьммь
яяннтарной рыбки ФиФилФилФиллФилилиллле яееее яе е е яеее
РУЗРРУЗУЗСУХСУХСУХСУХСУХСУХХСУХХОООГООГГОГГОГГОГГ

ге, 70 ггсушсушешеныеныныеыныны

по  99 90
129 

экономия23%

Конфеты Ассорти 
МАРСИАНКА, 
1 кг

  199 
349 

экономия43%
апапиитооок к к ккааНаННа

РСТВО ИННИНИННИССИСТИСИСТС ЕРИИМ
ЗИРОВКИ ЗИРОВКАЗГААЗГА
шес; ситро, 0,5 люшдю
на при покупкеенЦе

шт. – 49,80 руб.**штш1 шш1 ш

1 бесплатно11

49 80

  24 90

2 1

Сыр ГаГауда 
VILLA A EUROPE 
нарезкка 48%, 150 г

  99 90
135 

экономия26%

анаСмета
ДЯНЬМОЛОКОЛЕБЕД
80 г*20%, 18

  36 90
47 

экономия21%

ПелПеПелПелеПельмеьмемьмеьмеьмеьмеьм нининининини ПреППреПреПреПреПререзензензензененент тт т
ФАФАМФАМФАМФАМФАМАМАМФАМА ИИЛЬИЛЬИЛЬИЛЬЛЬЛЬЛЬНЫЕНЫЕНЫНЫЫЕЫЕНЫЕ ПППЕПЕП ЛЬМЛЬМЛЬМЛЬМЬММЛЬМЕНИЕНИЕНИЕНИНИЕНИЕНИ, 
850 г850000 гг

  219 
319 

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, 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 марта 2017 г. * Товар представлен не во всех 
супермаркетах «Перекресток». ** Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно. 
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СУПЕР 
ЦЕНА

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/. г. Старый Оскол: ТЦ «Славянский», ул. Ленина, 22 /8:00-23:00/.
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Закупаться всем удобно!Закупаться всем удобно!
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