
й черный RICHARD Чайа
’s Tea №1; Royal Ceylon; ’s Tea №1;’King’

2 гGrey, 100 х 2 гEarl G

  189 
289 

экономия35%

ВСЕ 
БУДНИ 
ЦЕЛЫХ             

СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
с 9:00 до 13:00

y,

яяя сссститититиркркркркииииСрСрСррредедедедстстсттва ддляляля
LLLL бебебебебельльльльл я яя PPEPP RSSILIL
ереререрсалсалсалсальныьныьныьный;й;й;й; йгелгегелгелгель кь кь кь кь кь ккь олоолоолоолоолооололор; унинивеве
л; какакакапсупсупсупсулылылы лылы алоалоооээ вэ вереррарр , 1,4646 л
вернельь 1515155 шт.штшш ;вернелль, 151515 шт.ш ; колколллоор;о ; ссвввежеетть вв
сть ввеернельльлььь;;; попопопоророрпп оошшшорошшшоккк ск вежжжжжесее
авваававава андандандандаа, а, а, 3 к3 кггкколколор;ррорлоор;ор;ор;ор;ор;орр; экэээкэкээкэ спертртрт рт ллалллааллал

 по  269 
479 

экономия44%

3 

кгкг

1,4646 

л

1515 

шт.шт.

ДАРИМ
ДЕНЬГИ! подробности 

на  стр. 3 
и сайте perekrestok.ru

с 1 марта
по 1 мая 
2017 года

tok.ruв воскресенье и понедельник

с, 

  99 90
149 

экономия33%

Грушши и ВиВ льямс
1 кг

СКИ
ЕН

ыеые Сосиискскии СоСочнчныыныеыеые
ИННИНО,О, ННООПапа мможет! ! ОСОСТАТАНКИАНККИНИПаПапапа мож

600 г 

  99 90
199 

экономия50%

Сосиски Сочные Папа мо-
жет! ОСТАНКИНО, 600 г

!

  Липецк  Воронеж
    Курск  Белгород  Орел

  Старый Оскол

Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. 

C  7 по 14 марта 2017 года  Липецк  Воронеж
   Курск  Белгород  Орел

 Старый Оскол

C  7 по 14 марта 2017 года

PEREKRESTOK.RU



Еще больше  овощей и фруктов  в ярмарке выходного дня с пятницы по воскресенье
Капуста белокочанная 
ранняя, 1 кг

39 90
49 90

экономия20%

Морковь 
мытая, 1 кг

39 90
49 90

экономия20%

Картофель для варки 
фасованный, 3 кг

79 90
89 90

экономия11%

Перец микс, 
1 уп.

149 
189 

экономия21%

Томаты Черри 
красные шейкер, 250 г

79 90
109

экономия27%

Томаты Черри  
на ветке, 450 г

129 
169 

экономия24%

Капуста Брокколи, 
1 кг

189 
289 

экономия35%
Кабачки, 
1 кг

189 
269 

экономия30%

Огурцы 
среднеплодные колючие, 1 кг

149 
199 

экономия25%

Лук 
фасованный, 600 г

29 90
34 90

экономия14%

Салат листовой 
в горшочке, 1 шт.

49 90
59 90

экономия17%

Редис 
красный, 500 г

64 90
79 90

экономия19%

Салат Руккола, 
125 г

99 90
139 

экономия28%

3 
кг

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. Получайте акционные товары со скидкой в обмен на заполненные наклейками купоны. Выдача 
акционного товара производится только в обмен на купон с заполненными полями с наклейками акции утвержденного образца. Все товары сертифи-
цированы. 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!

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 7 по 14 марта 2017 г. 
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ВсЕгда 
В продажЕ

ЭКЗоТИЧЕсКИЕ
ФрУКТЫ 
И оВоЩИ

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

ФАСОВАННЫЕ  

В ПАКЕТЕ

Яблоки Голден 
фасованные, 1 кг

69 90
79 90

экономия13%

Яблоки Гренни Смит, 
1 кг

79 90
99 90

экономия20%

Киви, 
1 кг

109 
129 

экономия16%

Лимоны, 
1 кг

89 90
119 

экономия24%

Виноград 
красный, 1 кг

179 
219 

экономия18%

Нектарины, 
1 кг

189 
299 

экономия37%

Мандарины Марокко, 
1 кг

79 90
99 90

экономия20%

Гранат, 
1 кг

169 
189 

экономия11%

Финики, 
1 уп.

49 90
69 90

экономия29%

апельсины, 
1 кг

54 90
69 90

экономия21%

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 руб. 
для остальных городов) и получите у кассира купон на скидку в размере 200 рублей в  магазинах Москвы, 
МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (150 руб. для остальных городов) на следующую покупку. За 
каждую покупку от 1000 руб.  в магазинах Москвы, МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (800 руб. 
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 руб. 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 руб. 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. 
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. 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.

дАрим дЕНьги!
в воскресенье и понедельник

200

КУПОН
НА СКИДКУ 

200 рублей

200при покупке на сумму

более 1000 рублей

ВЫДАЕМ С 1 МАРТА ПО 1 МАЯ 2017 г.

ПРИНИМАЕМ С 1 МАРТА ПО 1 МАЯ 2017 г. 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК

150

КУПОН

НА СКИДКУ 

150 рублей

150при покупке на сумму

более 800 рублей

ВЫДАЕМ С 1 МАРТА ПО 1 МАЯ 2017 г.

ПРИНИМАЕМ С 1 МАРТА ПО 1 МАЯ 2017 г. 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК

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 7 по 14 марта 2017 г. 
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ВсЕгда В продажЕ 
ШИроКИЙ ВЫБор

ФЕрМЕрсКоЙ 
 МоЛоЧНоЙ продУКЦИИ

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
5%, 220 г

69 90
87

экономия20%

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

29 90
37 

экономия19%

Пирожное Кinder 
молочный ломтик, 28 г

24 90
33 

экономия25%

Молоко  
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
ультрапастеризованное  
3,2%, 950 г

59 90
93

экономия36%

Пудинг Grand Dessert 
EHRMANN 
молочный с ванилином 4,7%; 
двойной орех 4,9%; двойной 
шоколад 4,6%; шоколадный 
5,2%, 200 г

44 90
61 

экономия26%

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
25%, 315 г

59 90
76 

экономия21%

Продукт творожный 
DANONE 
клубника-земляника; персик-
абрикос; груша-банан 
3,6%, 170 г 

33 90
41 

экономия17%

Мусс творожный VALIO 
клубника-земляника; персик-
манго 4%, 110 г     

39 90
55 

экономия27%

Сливки для кофе VALIO 
ультрапастеризованные 
10%, 250 мл    

44 90
67 

экономия33%

Активиа питьевая 
DANONE 
в ассортименте 2%, 290 г

39 90
51 

экономия22%

Кефир БОГДАША 
2,5%, 900 г     

42 90
53 

экономия19%

Ряженка БОГДАША 
4%, 900 г    

52 90
64 

экономия17%

Молоко БОГДАША 
отборное пастеризованное 
3,4-6%, 900 мл  

49 90
66 

экономия24%

Кефир 
просТоКВаШИНо 
2,5%, 930 г  

сметана 
просТоКВаШИНо 
20%, 180 г  

  49 90
69

экономия28%

  35 90
47

экономия24%

4

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 7 по 14 марта 2017 г. 
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НарЕжЕМ 
сЫр 

по ВаШЕЙ  
просьБЕ

Сыр Скаморца VITALAT 
40%, 130 г   

86 90
109 

экономия20%

Сыр Пармезан 
CHEESE GALLERY 
38%, 100 г   

99 90
135 90

экономия26%

Масло БУРЕНКИН ЛУГ 
растительно-сливочное 
72,5%, 400 г   

89 90
114 

экономия21%

Сыр Mozzarella GALBANI 
Toast 45%, 300 г

149 
189 

экономия21%

Сыр плавленый 
HOCHLAND 
с грибами; ветчиной; 
сливочный 55%, 200 г

89 90
115 

экономия22%

Сыр Сербская брынза 
MLEKARA SABAC 
45%, 450 г

229 
319 

экономия28%

Майонез РЯБА 
Оливковый 67%, 233 г
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
3 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 44,85 руб.

1 бесплатно

44 85

29 90

3 2

Филе грудки цыпленка 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
в панировке, 405 г

99 90
185 

экономия46%

Котлеты  
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
по-домашнему, 300 г

69 90
129 

экономия46%

Капуста цветная 
4 СЕЗОНА, 
400 г

89 90
135 

экономия33%

Чебупели  
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
ветчина-сыр, 300 г

59 90
109 

экономия45%

Бульмени  
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
говядина-свинина, 430 г

59 90
105 

экономия43%

Яйцо куриное отборное 
С0, 10 шт.  

49 90
75 

экономия33%

10
шт.

Пломбир 
БОДРАЯ КОРОВА 
12%, 500 г 

99 90
169 

экономия41%

Вареники Домашние 
ФАМИЛЬНЫЕ 
ВАРЕНИКИ 
с картошкой, 450 г*     

69 90
99 

экономия29%

Пельмени Домашние 
с бульоном АЛИДАН, 
1 кг    

139 
199 

экономия30%

Сыр Львиное сердце 
РАДОСТЬ ВКУСА 
50%, 250 г

129 
175 

экономия26%

сыр Эдам/Эдамский 
45%, 1 кг

  339 
429

экономия21%

5

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 7 по 14 марта 2017 г.  * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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Колбаса №1 
ДМИТРОГОРСКИЙ 
ПРОДУКТ 
вареная, 500 г*   

99 90
149 

экономия33%

Колбаса Та Самая! 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ 
со шпиком вареная, 400 г*  

119 
179 

экономия34%

Ветчина Алексеевская 
ЧЕРНЫШЕВОЙ, 
500 г*  

129 
189 

экономия32%

Сосиски Мини 
Вкус Детства 
ЧЕРНЫШЕВОЙ, 1 кг * 

289 
399 

экономия28%

Сардельки с говядиной 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ, 
1 кг 

199 
279 

экономия29%

Грудинка Закусочная 
ОСТАНКИНО 
варено-копченая нарезка, 
150 г  

99 90
149 

экономия33%

Грудинка Пряная 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ 
варено-копченая, 1 кг*  

549 
799 

экономия31%

Колбаса Ветчинная 
САГУНЫ 
полукопченая, 1 кг 

399 
589 

экономия32%

Карбонад Губернский 
ЕГОРЬЕВСКАЯ, 
1 кг 

399 
579 

экономия31%

Колбаса Fuet Extra 
CASADEMONT 
сыровяленая, 150 г    

199 
299 

экономия33% Хамон CASADEMONT 
из свинины сыровяленый, 100 г 

269 
349 

экономия23%

Колбаса докторская 
сТародВорсКИЕ 
КоЛБасЫ Вязанка 
вареная, 500 г 

  129 
189

экономия32%

6

СУПЕР
ЦЕНА
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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 7 по 14 марта 2017 г.  * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

НарЕжЕМ 
КоЛБасУ 

по ВаШЕЙ  
просьБЕ



Колбаса Московская 
ДУБКИ 
варено-копченая, 300 г  

149 
219 

экономия32%

Колбаса Чесночная 
Папа может! 
ОСТАНКИНО 
полукопченая, 420 г 

149 
209 

экономия29%

Колбаса Балыковая 
ДМИТРОГОРСКИЙ 
ПРОДУКТ 
варено-копченая, 490 г * 

179 
259 

экономия31%

Колбаса Венская 
СОЧИНСКИЙ 
варено-копченая, 440 г   

199 
279 

экономия29%

Колбаса Московская 
ГЕЛИОС-М 
полукопченая, 1 кг       

289 
419 

экономия31%

Колбаса Зернистая 
Особая 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ 
полукопченая, 1 кг* 

349 
519 

экономия33% Колбаса 
Брауншвейгская 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
сырокопченая, 1 кг  

749 
1059

экономия29%

Колбаса Юбилейная 
ХУТОРОК 
сырокопченая, 180 г *   

119 
169 

экономия30%

Колбаса Салями 
Финская СОЧИНСКИЙ 
сырокопченая, 260 г  

129 
185 

экономия30%

Колбаса 
Кремлевская 
премиум дУБКИ 
сырокопченая, 1 кг  

  599 
919

экономия35%
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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 7 по 14 марта 2017 г.  * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



посТаВКИ 
оХЛаждЕННоЙ  

рЫБЫ 
2 раЗа  

В НЕдЕЛЮ

Минтай 
потрошеный без головы 
охлажденный, 1 кг*

149 
229 

экономия35%

Форель 200/500 
охлажденная, 1 кг*

339 
399 

экономия15%

Дорадо 
охлажденная, 1 кг*

359 
399 

экономия10%

Филе трески 
охлажденное, 1 кг* 

369 

Лосось Атлантический 
потрошеный с головой 
охлажденный, 1 кг*

699 
789 

экономия11%

Креветки VICI 
варено-мороженые  
очищенные 150/250, 300 г

249 
459 

экономия46%

Креветки  
Королевские VICI 
варено-мороженые 50/70, 1 кг

599 
779 

экономия23%

Икра красная 
КАМЧАТСКОЕ МОРЕ 
нерки, 140 г

379 
499 

экономия24%

Икра красная ПУТИНА 
лососевая, 95 г

199 
259 

экономия23%

Крабовое мясо; 
палочки МЕРИДИАН, 
200 г

по 64 90
79 

экономия18%

Мидии Любо Есть VICI  
копченые в масле, 200 г

89 90
169 

экономия47%

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

89 90
125 

экономия28%

Сельдь Матиас  
САНТА БРЕМОР 
филе-кусочки, 260 г

119 
175

экономия32%

Ассорти АТЛАНТИКА 
горбуша-сельдь в масле, 200 г

79 90
110 

экономия27%

Скумбрия VICI 
Атлантическая филе-кусочки 
в масле, 150 г

69 90
105 

экономия33%

Коктейль 
из морепродуктов  
САНТА БРЕМОР 
в масле, 200 г

99 90
145 

экономия31%

Корюшка ГУСТО МАРИНИ 
неразделанная жареная, 300 г

129 
189 

экономия32%

Скумбрия ФОСФОРЕЛЬ 
холодного копчения косичка, 
300 г

119 
169 

экономия30%

Горбуша ГУСТО МАРИНИ 
слабосоленая ломтики, 120 г

74 90
99 

экономия24%

Лосось рубленый 
РУССКОЕ МОРЕ 
классический; полукопченый, 
120 г

44 90
65 

экономия31%

Форель GUSTAFSEN
слабосоленая 
филе-кусок, 180 г

  189 
249

экономия24%

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 7 по 14 марта 2017 г.  * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



ВсЕгда 
В продажЕ

россИЙсКИЕ
сВИНИНа  

И гоВЯдИНа

Голень куриная 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 750 г

129 
175 

экономия26%

Колбаски для гриля 
МИРАТОРГ 
охлажденные, 400 г

119 
169 

экономия30%

Колбаски Чевапчичи 
МИРАТОРГ 
из говядины охлажденные, 300 г

119 
159 

экономия25%

Лопатка свиная 
МИРАТОРГ 
без кости охлажденная, 1 кг

239 
289 

экономия17%

Шницель свиной 
МИРАТОРГ 
без кости охлажденный, 500 г

159 
219 

экономия27%

Карбонад свиной 
Праздничный 
МИРАТОРГ 
для запекания охлажденный, 
1 кг

319 
439 

экономия27%

Вырезка свиная 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 1 кг

339 
439 

экономия23%

Котлета из говядины 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 400 г

159 
199 

экономия20%
Лопатка говядины 
мякоть МИРАТОРГ 
без кости охлажденная, 1 кг

549 
659 

экономия17%

Фрикадельки 
Домашние ЧЕРКИЗОВО 
охлажденные, 360 г

99 90
149 

экономия33%

Фарш говяжий 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 400 г

139 
219 

экономия37%

Бекон свиной 
ЧЕРКИЗОВО 
по-Английски охлажденный, 
350 г

99 90
159 

экономия37%

Буженина по-Русски 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденная, 1 кг

319 
399 

экономия20%

окорок передний  свиной 
охлажденный, 1 кг*

  239 
319

экономия25%

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 7 по 14 марта 2017 г.   * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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БЕрИТЕ ВпроК
И по НИЗКИМ ЦЕНаМ! 

Шпроты ЗА РОДИНУ 
из балтийской кильки в масле, 
160 г

65 90
89 

экономия26%

Горошек зеленый 
NATUR BRAVO, 
400 г

49 90
71 

экономия30%

Кукуруза сахарная 
NATUR BRAVO, 
220 г

28 90
3490

экономия17%

Фасоль  
РЕСТОРАЦИЯ ОБЛОМОВ 
запеченная с овощами; белыми 
грибами, 430 г 

89 90
165 

экономия46%

Соус-крем СП МИРНЫЙ 
бальзамический; 
бальзамический сливочный, 
220 мл

59 90
99 

экономия39%

Крупа Гречневая  
АГРО-АЛЬЯНС Экстра, 
900 г

69 90
9990

экономия30%

Рис УВЕЛКА 
длиннозерный шлифованный; 
обработанный паром; 
круглозерный, 5 х 80 г

54 90
81 

экономия32%

Каша овсяная Быстров 
NESTLE 
ассорти с молоком; ассорти; 
с малиной, 6 х 40 г

99 90
139 

экономия28%

Орехи NATURFOODS 
фундук; миндаль жареные, 
100 г

96 90
135 

экономия29%

Соус Pesto  
FiliPPo Berio 
c томатами; классический, 
190 г

159 
259 

экономия39%

Изделия макаронные 
LA MOLISANA 
бантики; пружинки; пружинки 
рифленые, 450 г   

54 90
93 

экономия41%

Икра из кабачков 
дЯдЯ ВаНЯ, 
460 г

Масло 
подсолнечное 
сЛоБода 
рафинированное, 
1 л

  59 90
93

экономия36%

  79 90
115

экономия31%

Масло оливковое 
ПРИНЦЕССА ВКУСА 
Extra Virgin 
нерафинированное, 500 мл   

389 
489 

экономия20%
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СУПЕР
ЦЕНА
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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 7 по 14 марта 2017 г. 



Салат с капустой 
яблоками, 
100 г* 
Состав: капуста белокочанная, 
яблоки зеленые, морковь, 
масло растительное, сахар, 
уксус, соль, укроп, кислота 
лимонная

11 90
14 90

экономия20%

Салат Гнездо глухаря, 
100 г* 
Состав: картофель, яйцо; 
огурцы свежие; майонез; 
буженина; сыр; масло 
растительное; зелень; соль

28 90
34 90

экономия17%

Салат из свеклы 
с орехом и черносливом, 100 г*
состав: свекла отварная, соль, 
чернослив, орехи, майонез     

28 90
34 90

экономия17%

Сырники, 
100 г*

39 90
49 90

экономия20%

Мойва 
жареная, 100 г*

26 90
31 90

экономия16%

Сэндвич двойной 
с бужениной, 200 г*

79 90
94 90

экономия16%

Окорочка куриные 
по-Грузински гриль, 100 г*

26 90
31 90

экономия16%

Мусака Афинская 
с мясом запеченная, 100 г*

32 90
38 90

экономия15%
Свинина Праздничная  
запеченная, 100 г*

36 90
43 90

экономия16%

Маффин 
яблочный с корицей, 100 г*

29 90
36 90

экономия19%

Бриут 
со шпинатом и сыром, 70 г*

31 90
39 90

экономия16%

Пончик 
с шоколадным муссом, 130 г*

31 90
37 90

экономия16%

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

Для тех, кто не хочет готовить! Уже готово Для вас!
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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 15 по 22 февраля 2017 г.  * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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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 7 по 14 марта 2017 г. *Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

cобственное
производство

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 
производства, печенья, кексы



Какао Nesquik NESTLE, 
250 г

79 90
119 

экономия33%

Шоколад MILKA 
с молочно-карамельной 
начинкой; трехслойный 
из белого-молочного и темного 
шоколада, 250 г

159 
239 

экономия33%

Конфеты RAFFAELLO 
с цельным миндалем, 240 г

329 
469 

экономия30%

Чай GREENFIELD 
в ассортименте, 20 х 1,8 г

75 90
109 

экономия30%

Зефир ECO BOTANICA 
с экстрактом каркаде 
и витаминами, со вкусом 
малины, 135 г

79 90
109 

экономия27%

Конфеты Мишка 
косолапый, 
200 г 

109 
179 

экономия39%

Конфеты Вдохновение, 
400 г

299 
419 

экономия29%

Конфеты МАРСИАНКА 
кокосовый пудинг; мокко; 
тирамису, 200 г

59 90
115 

экономия48%

Мармелад  
желейный BONTE 
дольки ассорти; лимонные, 
300 г

44 90
53 

15%

Кофе Ambassador 
Blue Label 
растворимый, 95 г

Шоколад россИЯ 
ЩЕдраЯ дУШа 
в ассортименте, 82–90 г

  199
409

экономия51%

  39 90
71

экономия44%

Конфеты Батончики, 
250 г

79 90
109 

экономия27%
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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 7 по 14 марта 2017 г. 

дЛЯ дрУжНого 
ЧаЕпИТИЯ

доМа  
И На раБоТЕ



Печенье ЛЮБЯТОВО 
Глаголики сдобные, 400 г

89 90
119 

экономия24%

Печенье ЛЮБЯТОВО 
лимон и мята, 250 г

49 90
79 90

экономия38%

Круассан CHIPICAO 
с кремом какао, 50 г; 60 г

25 90
35 

экономия26%

Пряники ПОЛЕТ 
вишня; клюква; смородина 
заварные, 300 г

46 90
65 

экономия28%

Вафли КороВКа 
вкус топленого молока; 
с шоколадной начинкой, 300 г

69 90
97 

экономия28%

Пирожное FARETTI 
клубничное; шоколадное, 130 г

36 90
51 

экономия28%

Торт Трюфель  
РУССКАЯ НИВА 
шоколадный; сливочный, 400 г

119 
165 

экономия28%

Хлопья Fitness NESTLE 
из цельной пшеницы, 250 г 

69 90
105 

экономия33%

Готовый завтрак 
NESTLE 
Nesquik; Nesquik Duo, 250 г; 
Kosmostars медовый, 225 г

69 90
105 

экономия33%

пастила Белевская 
БЕЛЕВсКаЯ пасТИЛа 
классическая; с брусникой; клюквой; 
черной смородиной, 200 г

  134
229

экономия41%

Торт Наполеон MIREL 
с заварным кремом, 700 г      

319 
449 

экономия29%

Торт Прага ТАТЬЯНА, 
900 г   

339 
484 

экономия30%

13

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 7 по 14 марта 2017 г.   * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

КоНдИТЕрсКИЕ 
ТоВарЫ

На ЛЮБоЙ 
ВКУс



Напитки J-7 Тонус 
нектар грейпфрут-виноград; 
апельсин-банан; цитрусовые 
фрукты; овощная смесь; сок 
томатный с зеленью, 0,9 л

по 74 90
109 

экономия37%

Вода BORJOMI 
минеральная, 0,5 л

69 90
81

экономия15%

Фасоль HEINZ 
в томатном соусе, 200 г

43 90
71 

экономия38%
Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ 
яблоко зеленое; яблоко-вишня; 
яблоко-персик; яблоко-
виноград; яблоко, 125 мл**
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
4 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 14,53 руб.

1 бесплатно

14 53

10 90

4 3

Сухарики ТРИ КОРОЧКИ 
ржаные со вкусом сыра и 
семги; пшеничные с грибами в 
сметане; с сыром, 40 г  

9 90
12 90

экономия23%

Напитки МоЯ сЕМьЯ, 
0,9 л*

по 49 90
73

экономия32%

Вода НАША ВОДА 
питьевая негазированная, 5 л   

39 90
51 

экономия22%

Чипсы LAYS 
в ассортименте, 150 г 

59 90
93 

экономия36%5 
л

Батончик мюсли ДИYES 
клюква-малина; экзотический 
микс в йогурте; черника без 
сахара; вишня без сахара, 25 г

16 90
23 90

экономия29%

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

по 74 90
105

экономия29%

2 
л

Пюре СПЕЛЕНОК 
яблоко; груша с 4 месяцев, 
125 г**

25 90
37 

экономия30%

Пюре СПЕЛЕНОК 
чернослив с 4 месяцев, 125 г**

29 90
45 

экономия34%
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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 7 по 14 марта 2017 г.  * Нектар смесь фруктов и ягод; яблоко-черная рябина-вишня; яблоко-виноград; мультифрукт; апельсин, 1 л; компоты вишня-яблоко-черноплодная рябина; груша-абрикос. ** Перед 
применением проконсультируйтесь со специалистом.  

НапИТКИ
На ЛЮБоЙ 

ВКУс



15 
шт.

1,46 
л

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Корм для кошек SHEBA 
в ассортименте, 85 г

19 90
31 

экономия36%

Ополаскиватель для 
белья VERNEL 
cвежий бриз; детский; свежесть 
летнего утра; чувственная азия; 
ароматерапия безмятежности, 
1 л

119 
169 

экономия30%

Средство для мытья 
посуды FAIRY 
сочный лимон; ромашка-
витамин Е, 900 мл; ледяная 
свежесть, 650 мл

99 90
159 

экономия37%

Прокладки 
гигиенические 
LIBRESSE 
Ultra Normal, 10 шт.; сеточка, 
10 шт.; Ultra Super, 8 шт.; 
Goodnight Maxi, 10 шт.

69 90
99 

экономия29%

Чистящее средство для 
туалета DOMESTOS 
лимонная свежесть; свежесть 
атлантики, 1 л

119 
177 

экономия33%

Мицеллярная вода 
LOREAL 
абсолютная нежность, 200 мл

139 
259 

экономия46%

Шампунь  
GARNIER Fructis 
густые и роскошные; рост 
во всю силу; свежесть; 
тройное восстановление; SOS 
восстановление, 400 мл

124 
199 

экономия38%

Бальзам-
ополаскиватель 
GARNIER Fructis 
густые и роскошные; рост во 
всю силу; SOS восстановление, 
200 мл

119 
159 

экономия25%

Средство для снятия 
макияжа с глаз LOREAL, 
125 мл

139 
199 

экономия30%

Мыло-уход NIVEA 
клубника и молоко; огурец 
и зеленый чай, 90 г

34 90
49 

экономия29%

Туалетная бумага 
МарКЕТ пЕрЕКрЕсТоК 
2 слоя, 4 шт.

дезодорант FA 
в ассортименте, 150 мл

 99 90
169

экономия41%

  39 90
54

экономия26%

Зубная паста R.O.C.S. 
двойная мята, 2х74 г

229 

15

СУПЕР
ЦЕНА
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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 7 по 14 марта 2017 г. 



C 10 по 12 марта 2017 г. 

MACCККоКоофе 
римый,расррастраствор

  149 
229 

экономия35%

COFFEE Gold 
100 г

Кофе
MACCOFFEE Arabicaca a
растворимый, 100 г

  159 
249 

экономия36%

Напиттки
ИЗ ЧЕЕРНОГОЛОВКИ 
Лимоннад; Тархун; Байкал 
сильнногазированные, 0,33 л

 по  26 90
39 

экономия31%

ус КИНТО СССоуСоССоСССС
галшараб кизиловая, 370 г; ЗогЗоЗЗЗооЗ
ршараб гранат сладко-НаНаНарННаН
трый; Наршараб, 380 госостосо

  189 
289 

экономия35%

Конфеты МАРСИАНКА Кон
Ассорти, 1 кг

  199 
349 

экономия43%

2 

кгкг

Огурцы ВАЛДАЙСКИЙ ЙСКИЙ
ПОГРЕБОК 
маринованные, 720 мл

  44 90
89 

экономия50%

аяаяМука пшенична
высшысший сорт, 2 кг

  36 90

Смесь для глинтвейна
SANTA MARIA,
37 г 

  69 90
129 

экономия46%

табака УТОЛИНА Утенок
нный, 1 кгохлажден

  269 
319 

экономия16%

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/.

ALIOVAТворог мягкий V
180 г 1обезжиренный 0,1%, 

  49 90
65 

экономия23%

СырСыр Школьный РОВЕНЬКИ 
45%, 300300 г

  159
219 

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, 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 марта 2017 г. 
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СУПЕР 
ЦЕНА

Закупаться всем удобно!Закупаться всем удобно!
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ,  СУББОТУ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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