
рный RICHAARDR  ЧаЧаЧаааааай чече
ea №1; Royal Ceyeylonlo ;ea №g’s TeKinKKKinnnK g’sg s Te

х 2 г, 100 х 2 гEaEarEaarararEaEa l Gl rey

  189 
289 

экономия35%

ВСЕ 
БУДНИ 
ЦЕЛЫХ             

СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
с 9:00 до 13:00

е СССоСоСоСооСоСосисисисисисис скскскскскскииии ии МММоМоМоМоММ лололочнчныые
РУРУБЛЛБЛЕВЕВСКСКИЙИЙ, , 
480480 гг

  149 
339 

экономия56%

ссссститититиркркркркркииии иСрСрСрСрСредедедедедстстстсс вававава дляляяя ссссСССС
бебебебеельльльльььььльл яя EEPEPEERSILILLL  

салсальныьныьныьныыыый;й;й;й;йгегегелгее ь кь кккколоо ооо р;; ; универ
капсупсулылылыалоалол эээ э вввеерерара, 1,466 л; к
рннель 151515515 шт ;;;ррннель, 15 шт.т.т.; ; ккколлк лоор;ор свсвсвсвсвсввсвежежеееее тьь верколколкололор;ор;; сссвсвсвсвеежееежежеее ть верр
вввернернернелььельель;;;; ппорпороошошоошок ск ссск свежеесттььь порошок свежеест
анда, 3 кгандандаа, 3 к3 кггавававколколор;ор; экэкспесперрт ллаколор; экспертрт лаа

 по  269 
479 

экономия44%

3 

кгкг

1,4646 

л

1515 

шт.шт.

ДАРИМ
ДЕНЬГИ! подробности 

на  стр. 2 
и сайте perekrestok.ru

с 1 марта
по 1 мая 
2017 года

k.ruuuuuuuuuuв воскресенье и понедельник

  99 90
149 

экономия33%

ГГГруши Вильямс, 
1 кг

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

C  7 по 14 марта 2017 года  Москва  Рязань  Ярославль
   Тверь  Калуга  Тула  Владимир

C  7 по 14 марта 2017 года  Москва  Рязань  Ярославль
 Тверь  Калуга  Тула  Владимир

PEREKRESTOK.RU



КапКапКапКапКаКапапустустустстуусуста ба ба ба бббба белоелоелоелоелолелокочкочкочкочкочочаннаннаннаннаннанная ая ая ая аяаяа
раннраннраннраннранраннрар яя,яя,яя,яя,яя, 1 кг1 кг1 кг1 кгкк

  39 90
49 90

экономия20%

МорМоМорМорМорорррковковковковковковковковьььььь
мытамытамытамытамытамытмытамытатая, 1я, 1я, 1я, 1я, 1я, 1я, 1я, кгкгкгкгкгкгкк

  39 90
49 90

экономия20%

КарКарКарКарКарКарКарКартофтофтофтофтофтофтофтофельельельельельельельель длдлдлдлдлдлдлдля вя вя вя вя вя вя вя варкаркаркаркаркаркаркаркии ии ии ии
фасофасофасофасофасофасофасофасованнваннваннаннваннваннаннваннв ый, ый, ый, ый, ый, ый, ый, ый, 3 кг3 кг3 кг3 кг3 кг3 кг3 кгк

  79 90
89 90

экономия11%

ПерПерПерПерПерПерПерПерецецецецецецеец микмикмикмикмикмикикмикс, с, с, с, с, с, ,
1 уп1 уп1 уп1 уп1 уп1 уп1 уп1 уп.....

  149 
189 

экономия21%

Томаты Черри 
красные шейкер, 250 г

  79 90
99 90

экономия20%

атыатыыыатыатытыы ЧеЧеЧеЧеЧееррирриррирриррр    ТомТомТомТомомомаааааа
ткеткеткеткееткетк , 45, 4, 45, 45, 454, 4 4 0 г0 г0 г0  ггна вна вна вна вна вн етететеете

  129 
169 

экономия24%

КапКапКапКаКаКапКапКапустустустустустустустууста Ба Ба Ба Ба Ба Ба Ба Брокрокрокрокрокрокрокроккоккокококококкокололо и,и,
1 кг1 кг1 кг1 кг1 кг1 кг1 кгкг

  189 
289 

экономия35%

КабКабКабКабККаба ачкачкачачкачкачаччки, и, и, и, ииии, и,
1 кг1 кг1 кг1 кг1 кг

  189 
269 

экономия30%

ОгуОгуОгуОгуОгуОгуОгуОгуО рцырцырцырцырцырцырцырцырцыцы  
средсредсредсредсредсредсредсреднеплнеплнеплнеплнеплнеплнеплнепле одныодныодныдныододныоднные кое кое кое кое лючилючилючилючичилючиюючю е, 1е, 1е, 1е, 1е, 1е, 1е, 1е, 1ее кгкгкгкгккгкгкг

  149 
189 

экономия21%

ЛукЛукЛукЛукЛукЛуку  ЛЛЛЛ
фасофасофасофасофасофасофф ваннваннваннваннваннный, ыйыйыйыый 600 6006006006 гггф

  29 90
34 90

экономия14%

ййййййййалат ататта лислилилислислилил тововвтовтовтоввоойойойооойойСалССалалСалСалататаат
гооршочшочшочшочке,ке,кеекеке 1 штшшштштш ..в гооооршочршочшочшочшошочке,ке,ке,кеее,е,ке, 1 шт1 шт1 штштшт1 штштшш .в гов гв гогооршорршршшш

  49 90
59 90

экономия17%

РедРедедРедРедРРедис исис исисисисс
краскракраскраскракраакра ный,ный,ныйыйный, 5005005550050050 гггггггг

  64 90
79 90

экономия19%

СалСалСалалСаллСалат аттатат ат тт РукРукукРукРукРукРукРуккколколколколколколкколкола, а,а, а, а,аа,,СаСалСалалСаллСалалСалСалатататт РРРРукРукукРукукРуккккккСалСалСалла ататат РукРукРРукРукР
125 125125 125 125125125125 ггггггг

  99 90
139 

экономия28%

3 

кгкг

ТТТ ЧЧЧ

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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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 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 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 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 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. является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 7 по 14 марта 2017 г. 

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

::

мменен нана запзаполнолненненныеые накнаклейлейкамками ки купоупоны.ны. ВыВыдачдачаа 

ПОКУПАЙТЕ БОЛЬШЕ, 
ТРАТЬТЕ МЕНЬШЕ!
Собирайте наклейки на все, что любите!



ВСЕГДА 
В ПРОДАЖЕ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
ФРУКТЫ
И ОВОЩИ

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

ФАСОВАННЫЕ 

В ПАКЕТЕ

бллЯбллбллокококиокиокиокиок ГоГоГоГоГоГоГоГолделделделделделделделден н нн нн н нЯблЯблЯблблблЯблблЯб окиокиокиокиокиокииокиокиоки ГоГоГооГоГоГоГГГолдлделдлдлдлдлдл
фасофасофасофасофасофасофасофасованнваннваннваннваннваннваннванные,ые,ые,ые,ыеые,ые,ые, 1 кг1 кг1 кг1 кг1 кг1 к1 кг1 кг

  69 90
79 90

экономия13%

ЯблЯбллллокиокиокиоккиоокииоки ГрГрГрГГрГррГрГГГреннненнененненненни Си Си Си Си Си ССи Смитмитмитмитмитмиттмитм ,,, , , ,ЯблЯблЯблблбЯ локиокиокикиокиоко ГрГрГрГррГрГрГ ененененене
1 кг1 кг11 кгк1 кг1 к1 кккк

  79 90
99 90

экономия20%

КивКивКивКивКивКивКивиивКиви,и,иии,и,и,и,и,и
1 кг1 кг1 кг1 кг1 кг1 кг1 кг кг

  109 
129 

экономия16%

ЛимЛимимимимимЛимиимоныоныоныоныоныоныоныоны,,,,,,,ЛимЛимЛи
1 кг1 кг11 кг1 кг1 кг11 кгк

  89 90
119 

экономия24%

ррррад адададдВВинВинВинининВВВ нининВ огрогрогрогррогого
1 к1 к1 к1 к1 к1 кгггггкрасккраскраскраскркрасккрасаск а ныйный,ный,ный,ы ,, 

  179 
219 

экономия18%

НекНекекНекНекеН тартатартатартарт иныиныиныыныинын ,,
1 кг1 кгкг1 кг1 кгк1 кгг

  189 
299 

экономия37%

рр ныиныныиныиныиныныыны МаМаМаМаМаМаМаМаМ рокрокрокрокрокрокрокрокко,ко,ко,коко,ко,ко,ко  МанМанМанМанМананандардардардардардардад рариныиныиныиныиныиныыининМММММ
1 кг1 кг1 кг1 кг1 кг1 кгкг1 кгк1 кг1 кг1 кг1 к1 кг1 кгкгг

  79 90
99 90

экономия20%

ГраГраГраГраГГраГраГраГранатнатнатнатнатнатнатат, ,,,, , 
1 кг1 кг1 кг1 кк1 кг1 ккг

  169 
189 

экономия11%

ФинФинФинФинФинФинФинФиникиикиикиикиикииикиики,,,,
1 уп1 уп1 уп1 упуп1 уп1 уп1 уп.

  49 90
69 90

экономия29%

мия
мия
%%%

Апельсины, 
1 кг

  54 90
69 90

экономия21%

А

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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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. 

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

Д
понедельниикк

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

200020

200000000000000000002002002002020200200202020020020200017 г.17 г.17 г.г.0000002000000000000020000000000002000 ЯЯЯЯЯЯ  00000000000000000220201720172017 г.2017 г.017 г

В ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПО

ОСК

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



ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР
ФЕРМЕРСКОЙ

 МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Кефир
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
3,2%, 1000 г

  61 90
75 

экономия17%

орог ТвоТвоТвТ
РОСТОКВАШИНО ПРПРПРПРППРПППРП

5%, 220 г55%5%5%555%5

  79 90
97 90

экономия18%

Творог ИСКРЕННЕ ВАШ 
9%, 180 г

  59 90
79 

экономия24%

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
20%, 180 г

  35 90
49 

экономия27%

огурт Биойо
виа DANONE Актив
льный 3,5%, 125 гнатурал

  22 90
29 

экономия21%

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

  29 90
35 

экономия15%

Десерт овсяный VELLE 
клубника-ваниль; черная 
и красная смородина, 125 г

  37 90
51 

экономия26%

окТвоТвоТвооТвоТвоТвоТ орожо ЧУДО 
менте 4,2–5,2%, 100 гв асв ав аввввв сортим

34 90
41 

экономия15%

гурт питьевой ЧУДО оЙо
ссортименте 2,4%, 690 гасв а

  78 90
93 

экономия15%

Творог 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
0,1%, 200 г

  42 90
55 

экономия22%

Молоко АФАНАСИЙ 
пастеризованное 3,2%, 0,9 л

  59 90
71 

экономия16%

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

  36 90
63 

экономия41%

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
25%, 315 г

  59 90
89 

экономия33%

1111 бббеесссппппллллаааттттнннноооо

44 85

  29 90

3 2

Активиа питьевая
DANONE 
в ассортименте 2%, 290 г

  39 90
49 

экономия19%

Майонез 
Провансаль СКИТ 
67%, 400 мл

  49 90
65 

90

экономия23%

Молоко САРАФАНОВО
ультрапастеризованное
3,2%, 950 г

  49 90
69 90

29%

690690
г

Майонез РЯБА 
Оливковый 67%, 233 г
Цена при покупке 
1 шт. – 44,85 руб.*

4

МММ й РРРЯЯЯБББААА

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.  *Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно. 



НАРЕЖЕМ 
СЫР 

ПО ВАШЕЙ 
ПРОСЬБЕ

жноеПирПирПириририрПирПирожоооо КINDER 
ый ломтик, 28 гмоломоломоломоломоломолооочнчммммм

  27 90
33 90

экономия18%

  149 
189 

экономия21%

ыр плавленыйСырыр пССыСССыСыСыСыСыСыСыСыССыС
HOCHLAND HHO
с грибами; ветчиной; 
сливочный 55%, 200 г

  89 90
115 

экономия22%

Сыр Goya LA PAULULININA 
40%, 100 г

  99 90
129 

экономия23%

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА 
Львиное сердце 50%, 250 г

  129 
199 

экономия35%

ОН ПАЛЫЧ СырСыСырСырСыСыСыСССС АНАНАНАНАНАНННННАНТОТОТОТОТОТОТТ
с ароматом топленогго ВенсВенсВеВенсВенсВенсВенсВенсВеенский кий кий кий кий кий кий ийкийий с ас а

а 45%, 1 кгмоломоломоломоломоломоломоломоломолм какака 4кака 4кк

  479 
619 

экономия23%

Сыр МаасдамСырСырСырыр МаМаМаМаМаМаасасасдасдамам 
HANSDORF
слайсы 45%, 200 г

  159 
209 

экономия24%

BLUDELICE BLBLUDEUDELLСырырырррррырр BBBLBBB UDUDUDUDUDD
енью 56%, 100 губой плплесесес голубой п

  139 
185 90

экономия25%

Сыр Mozzarella GALBANI 
Toast 45%, 300 г

Яйцо куриное ЛЕТО ТО 
венское С1, 10 шт.ДереДеревенсвенскоекое С1С1 110 шт

  69 90
83 

экономия16%

Сыр Эдам 
45%, 1 кг

  339 
479 

экономия29%

Сыр Камамбер Нуар 
ТРЕВИЛЬ
с белой плесенью 50%, 130 г

  239 
339 

экономия29%

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

  49 90
59 90

экономия17%

0

ыр Mozzarella Сыр MozzarelСыр M
UNAGRARANDENDEU
Чильеджина 50%, 125 гЧЧильеджи

  99 90
149 

экономия33%

Сыр Сербская брынза 
MLEKARA SABAC 
45%, 450 г

  229 
319 

экономия28%

Сырок Ностальгия
РОСТАГРОЭКСПОРТТ 
с ванилью 23%
глазированный, 45 г

  21 90
27 90

экономия22%

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 7 по 14 марта 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



НАРЕЖЕМ 
КОЛБАСУ 

ПО ВАШЕЙ 
ПРОСЬБЕ

Колбаса 
Праздничная 
ДЫМОВ 
сырокопченая, 
1 кг

  499 
999 

экономия50%

Сервелат КЛИНСКИЙ 
варено-копченый, 1 кг

  599 
859 

экономия30%

рвелат РоссийскийрСер
АНКИНО ТАОС

о-копченый, 420 геновар

  169 
229 

экономия26%

Колбаса Краковская 
БЛИЖНИЕ ГОРКИ КИ
полукопченая, 1 кг

  449 
719 

экономия38%

Хамон из свинсвивинннинниннининнн ы
CASADEMOOONT 
сыровяленый,й, 100100 ггр ,

  349 
549 

экономия36%

Колбаса Пармская 
КЛИНСКИЙ 
сырокопченая, 360 г

  299 
499 

экономия40%

ВетВетчина 
МЯСНОЙ ДОМ БОРОДИНА, МЯСНОЙ ДОМ БОРОДИНА
1 кг

  499 
719 

экономия31%

Сардельки ГовяжьиС
ОСТАНКИНО, О

60 г 5

  159 
229 

экономия31%

Колбаса Докторская Колбаса Докторская
РУБЛЕВСКИЙ

Д

вареная, 1 кг

  399 
839 

экономия52%

Колбаса свиная
ОСТАНКИНО 
сырокопченая, 150 г

  129 
189 

экономия32%

Карбонад
Велкомовский ВЕЛКОМ 
копчено-вареный, 450 г

  339 
499 

экономия32%

Бекон Аннгллийййскикикикиийййй
КЛИНСКИИЙЙ
варено-копчченный,ыйй, 40400000 гг

  299 
539 

экономия45%

лбаса Фуэт Экстра Ко
ASADEMONT CA
ровяленая, 150 гсырровяленая 150 гсыр

  199 
309 

экономия36%

БекБеконон
герский ДЫМОВВенВенггеВВВенВ геррскскскск

сырокопченый, 200 г

  149 
199 

экономия25%

Колбаса К
БрауншБрауншвейгскаяББ
ВЕЛКОМ В
сырокопченая, 300 г300

  399 
599 

экономия33%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно 
снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, 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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СУПЕР
ЦЕНА
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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

СалСаСалС ат тат с кс капуапустостост й ий ии 
яблябляблокаокаок мими,ми,
100 100 1000 г*г*г*

  14 90
18 90

экономия21%

дд ухаухау ряря,р  Салат ГнездоСалат Гнездо глух
100 100 1000 г*г**10

  32 90
38 90

экономия15%

СалСалСалат атт из изз свессв клылыыл  
с орс о ехомехомм и чи ернорноеерносливсливлиивом,м 100 100 100 г*гг*

  31 90
38 90

экономия18%

ММойМойва ва в
жарежарежареная,наянаная 100100100 г*г*г

  26 90
31 90

экономия16%

ОкоОкоОкорочрочрочка ка ка куркукуру ииныныныыые
по-гпо-ггрузирузиз нскинскик григр ль,ль, 100 1000 00 г*г

  27 90
32 90

экономия15%

МусМусМусу акаакака АфАфАфинсинсинсн каякаякая ММусака Афи
с мяс мяс мямям сомсосомо запезапезап ченнченнченная, ая,ая, 100 100 0100 00 г*г*г*

  34 90
41 90

экономия17%

СвиСвиСвииС нинниннина Па Па Па разразразраздниднидничначнананая яя
запезапеапезапеа ченнченнченная, ая, ая 100 100100 г*г*г*г

  39 90
46 90

экономия15%

МафМафМафафМафМафМафМафффинфинфинфинфинфинфинфинф  М
блоблоблоблоблолоочныйчныйчныйчныйчныйчныйчнычный с кс кс ккс кс кс кс кориорицорицрицорицрицорицри ей,ей, ей, ей,ей, еей 100 100 100 10111010111 г*ггябяб

  32 90
42 90

экономия23%

БриБриБриББриБриБриБриБриББББ ут утут ут ут утут тттт
со шсо шсо шсо шсо шсо шсо шсо шсо шпинапинапинапинпинапинапинаинпинаии томтомтомтомтомомтомтом и сыи сыи сыи си сыи сыи сыси сыыром,ром,ром,ром,ром,ромром,ром,ром,ромром 70 7070 7070 707070770 г*г*г***г*г*г**г

  34 90
43 90

экономия21%

ПонПононоо чикчикчик 
с шос шошоколаколаколаднымдным мусмусу сом,сом,м 130130130 г*г*г

  31 90
37 90

экономия16%

СырСырСыС никникии и, и,и,и
100 100 100 г**

  46 90
56 90

экономия18%

7

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 7 по 14 марта 2017 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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Для тех, кто не хочет готовить! УЖЕ ГОТОВО ДЛЯ ВАС!



ПОСТАВКИ 
ОХЛАЖДЕННОЙ 

РЫБЫ 
2 РАЗА 

В НЕДЕЛЮ

Креветв ки к
Королеевскс ие VICI 
варено-мороженые 50/70, 1 кгкгва

  599 
779 

экономия23%

о; о;КраКрар бовб ое мясмямямя о
очкиКраКраКраКрабовбовбовбовые ыыые палпапапаапаа о

МЕРИДИАН, МЕРМЕРМЕРМЕРИДИИДИИДИИД ААНАННННАН  
200 г

 по  64 90
79 

экономия18%

ЬКОВО щ ВЯЛЬЛещщ ВО 
ный, 300 гный, 300вяленнный, 300 г

  69 90
93 

экономия25%

РяпушРяпушка 
вяленая, 200 геная

  99 90
165 

экономия39%

Ассорти АТЛАНТИКА 
горбуша-сельдь в масле, 200 ггорб

  79 90
115 

экономия31%

Скумбрия ФОСФОРЕЛЬ Скумбрия ФОСФОРЕЛ
ка, холодного копчения косичка,

300300 г

  119 
169 

экономия30%

орбуша ГУСТО МАРИНИГГо
лалабосоленая ломтики, 120 гслсл

  74 90
99 

экономия24%

Форель GUSTAFSEN 
слабосоленая филе-кусок, 
180 г

  189 
269 

экономия30%

ДоДорадо 
охлажденная, 1 кг*

  359 
399 

экономия10%

Филее трескиФиле те тререски
охлохлажденное, 1 кг*г*

  369 
Мин айМинтайй нтайМинта
потрошене ый без головы ошеный без головы
охлал жденд ный, 1 кг*

  149 
229 

экономия35%

КреКреветветкики VICIК ики VICVICII 
варено-ено-мороженые 
очиочищищенные 150/25/250, 30 00 г

  249 
379 

экономия34%

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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ФФФФФ р GGGGGUUUUUUSSSSSSTTTTTAAAAAFFFFFSSSSSEEN

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



ПОЧИСТИМ 
КУПЛЕННУЮ

ОХЛАЖДЕННУЮ 
И ЖИВУЮ РЫБУ 

БЕСПЛАТНО

Матиасс ь МаМатиати са иасСелСелСелСельдььдь  М
АА БТА БРЕМОРОР  САНСАНА ТА

филе-кусочки, 260 г0 гфилефилфил

  119 
175 

экономия32%

VICI иииия и VбрбрииииСкуСкумбмб
я филе-кусочкиесссккас яччеАтлаАтлаАтлантичнтич
г1515015151 геееле,сле,сле 111в мавв мав мав мав маслеслелслслсл

  69 90
105 

экономия33%

Коктеййль 
из морепродуктов репродуктов 
САНТА БРЕМОР А БРЕМОР САНТАА БРЕ
в масле, 2 200 г

  99 90
145 

экономия31%
Корюшка ГУСТО СТСТО МО АРММММАРИАРИАРИАРИНИ НИНИНИ
неразделанная жареная,наая, 3я, 00 333300 г00 г0000

  129 
189 

экономия32%

Лосось рубленый осось рублен
РУССКОЕ МОРЕ РУССКОЕ МОРЕ
классический; полукопченый,классический п ый

0 г120 

  44 90
65 

экономия31%

Лосось Атланннтичтт еский
потрошеный охлажа денный, 1 кг*

  699 
789 

экономия11%

Форель 
г*потрошеная охлажденная, 1 кг

  339 
399 

15%

М ЛМидии ЛЛ бо Есть VICIь VЛюбо Есть VICI  ь V
копченыеые в масле, 200 г0 г

  89 90
169 

экономия47%

ра крИкра
АМЧАТКАМ

нерки, 140

  379 

Икра мойвы №кра вы №1
САНТА БРЕМОР САНТ Р

сическая; с копченым класс
ем; креветкой, 180 глососем;

  89 90
114 

21%
расная 
ТСКОЕ МОРЕ 
0 г

Икра красная 
ПУТИНА 
лососевая, 95 г

  199 
259 

экономия23%

9
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».

И р р

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU



ВСЕГДА 
В ПРОДАЖЕ
ПТИЦА 

И КУРИНАЯ 
РАЗДЕЛКА 

ШарШарШарШарШарШарррикиикиикиикииикиики кукукукуккукуринринринринририныеыеыеыеыее
ПЕРПЕРПЕРПЕРПЕРПЕРРРВАЯВАЯВАЯВАЯВАЯЯВАЯЯ СВСВСВССВСВСВС ЕЖЕЕЖЕЕЖЕЕЖЕЕЖЕЕ СТЬСТСТЬСТЬСТЬ 
охлаохлохлохлаохлохлажденжденждежденжденжденж ныные,ныные,ыныеые, 600600600600600 ггггг

  149 
189 

экономия21%

Гооолололололллленьеньеньеньеньеньнь кукукукуккуринринринринринрии ая аяая ая ая аяая
МММИРМИРМИРИРИМИРИИРАТОАТОАТОАТОАТОРГ РГ РГ РГ РГ РГ Г
охххлахлахлалалахлалаажденжденжденжденжденжд ная,ная,ная,ная,ная,аяная, 7507507507507500 гггггг

  129 
175 

экономия26%

ББедБедБедБедБедБедББе ро ророророро куркуркуркуркуркуриноиноиноиноинное ееее
ППЕТПЕТПЕТПЕТПЕТЕТЕТП ЕЛИЕЛИЕЛИЕЛИЛЕЛИНКАНКАНКАНКАНКАКНКАНК  
охлахлахлахлахлахлхлал жденжденжденжденжденждед ноеное,ноеноеноеоо 1 к1 к1 кк к11 ггггг

  279 
329 

экономия15%

КурКурКурКурКурКу иноиноиноиноиноиное фе фе ффе филеилееееилее 
ПЕТПЕТПЕТПЕТЕТТЕ ЕЛИЕЛИЕЛИЕЛИЕЛИЕ НКАНКАНКНКНКА 
охлаохлаохлахлахлл жденжденждежденжде ное,ное,ноеноео 1 к1 к1 к1 к1 кггг

  269 
319 

экономия16%

КрыКрыКрыКрыКрыылышлышлышлышышлышко ко кокококо кукуркуркукуурриноиноинононоии ое е ее ее
ПРИПРИПРИПРИПРИПР ОСКОСКОСКОСКСКОСККОЛЬОЛЬОЛЬОЛЬОЛЬОЛ ЕЕ Е Е
охлаохлаохлаоххлаохлаохлажденжденжденжденжденждененное,ное,ное,ное,ноеное,ое 9009009099009 ггггг

  129 
159 

экономия19%

БедБедБедБедБедБеддБ рро роро роороро куркуркуркуркурк иноиноиноиноиноои е ее ее
ПРИПРИПРПРИПРИРИИОСКОСКОСККОСКОСКОЛЬОЛЬОЛЬОЛЬОЛЬЬО ЬЕ ЕЕЕЕ
охлаохлаохлахлаохлаохлажденжденжжденденжденждененное,ноеноеное,ное,но 8348348348343834 гггггг

  119 
149 

экономия20%

КоКоКотлтлтллетететты ыыы изизиз иииндндндн ейейейе кикикии  
ИНИНИННДИДИДИЛАЛАЛАЙТЙТЙТЙТ 
нененнежнжнжнж ыеыеыеы ооохлхлхлх ажажажа дедеденннннныеыеыеы , 6060600 000 гг

  169 
209 

экономия19%

ФриФриФриФририкадкадкакакаддддддельельельельел кики кикики
ДомДомомомДомашнашнашнашнашниеие иеиеие ЧЕЧЧиеиеиее ЧЕРЧЕРЧЕРЧЕРЧЕРКИКККККИКИЗЗЗЗИЗИИЗЗООВООВОВООВООВООВ  
охлаохлаалаажденжденжденжденденж ные,ные,ныныеные 360360360360360 гггг0 ггг

  99 90
149 

экономия33%
ФарФарарФарФарФаррФарш гш гш ш гшшш гш овяовяовяовяяовявв жийжийжжийжийжийийж  ФаФФФФаФ
ЧЕРЧЕРЧЕРЧЕЧЕЧЕЧЕРЧЕРРЕ КИЗКИЗКИЗКИЗКИЗК ОВООВООВООВООВОВОВОВО 
охохлаохохлохлаооох жжденжденжденжденжждждеждендд ный,ный,ныйный,ныый,й, 40040040040040000400 ггггг

  139 
219 

экономия37%

Утенок табака 
УТОЛИНА 
охлажденный, 1 кг

  269 
319 

экономия16%

УУ б

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

РОССИЙСКИЕ
СВИНИНА 

И ГОВЯДИНА

асассаски ккики длядлядлядлял гргриляиляилилли  олоололоолбасбасбасбасбасккКоКоКо
ИРИРРИИ АТОАТОАТОАТОАТОРГ РГ РРРГМИРМИРМИМИРМИРА

охлаохлохллаохлахл жденжденжденжденжденденные,ныееные,ыее 40040040044 ггохоо

  119 
169 

экономия30%

олКололололлолбасбасбасбасбасбб скикиикиии кики ЧЧЧевевевеее апчапчапчапчапччичиичиичиичии  КолКолКолКолКоолбббККК
МИРМИРМИРМИРМИРМИМИРАТОАТОАТОАТОАТОАА ОРРРРРРРГ 
из гиз гиз гиз гзиз з говядовядовядовядовядоовя иныиныиныиныиныы оххлахлалалалалаажденжденжденжденжденжденные,ные,ныеныыен 30030030030030 гггг

  119 
159 

экономия25%

ЛопЛопЛопЛопЛоЛопопааааааткаткткатка са са са са сса винвинвинвинвинаяая аяаая ая
МИРМИРМИМИРМИРМИРМИ АТАТАТАТАТААТОАТОАТОТОТ РГ РГРГРГ
безбезбез езбезббезб косткосткосткосткосткостк и ои ои ои аждждаждждждждденнаеннаеннаеннаеннаенная, 1я, я, 1я, 1я, 1 1 кгкгкгкгкгкгохохохохлаждлаждлаждлаждлажаждее

  239 
289 

экономия17%

ШниШниШниШнШниШ целцелцелцелцелцель сь сь сь ссь свинвинвинвинвинниноой ойойойоййоо
МИРМИРМИРМИРМИРАТОАТОАТОАТОАТОАТОАТ РГ РГРГРГ РГРГ 
без без без без бебез косткосткосткосткосткоссти охи охи охи охи охии охи лаждлаждлаждлаждлаждлаждененеенеежджддждденныенныеннынненненныенныенныенне й, 5й, 5й, 5й, 55й, 5й, 00 г00 г00 г00 г00 г00 г

  159 
219 

экономия27%

Окорок задний свиной 
охлажденный, 1 кг*

  249 
319 

экономия22%

ырырырырырырезкезкезкезкезкезка са са са са са свинвинвинвинвиннаяаяаяаяаяаяВырВырВырВырВырезеезВы
МИРМИРМИРМИРМИРМИ АТОАТОАТОАТОАТООАТ РГРГРРГРГРГММММ
охлаохлаохлаохлаохлаохлажденжденжденжденжденд нная,ная,ная,ная,ная,ная,яная, 1 к1 к1 к1 к1 к1 кгггггг

  339 
439 

экономия23%

БекБекБекБекБекккккконн ннннн свисвсвисвисвсвисвинойнойнойнойнойной БекБекБекБекБекек
ЧЕРЧЕРЧЕРЧЕРЧЕРРРЕРРКИЗКИЗИЗИЗИЗИЗИЗИ ОВООВООВООВООВОВООВО 
по-апо-по-апо-апо-апо-а-англинглинглинглнглинглийскийййскийскийскйскийски охлохлохлохлох аждеаждеаждеаждеажд нныйнныйнныйнныйнный, ,,
3503503505050005000 ггг

  99 90
159 

экономия37%

БужБужБужБужжениениениениенина анаана нн по-по-по-попо-о русрусрусрусрусрусскискскискискиск  
ЧЕРЧЕРЧЕРРРКИЗКИЗКИЗКИИ ОВООВОВОВООВОВОООВ  
охлаохлаохлаохлааждежденжденждежде ная,наяяяяя 1 к1 к1 к1 к1 к1 кггггг

  319 
399 

экономия20%

яяяядиндиндиндиндиныыыывяввяяддКотКотКотКотКотКотлетлетлетллетлета иа ииа иа иа изз гз гз гз говяовововявв
МИРМИРМИРИРМИРАТОАТОТТОООТОРГ РГ РРГГМИРМИРМИРМИРМИРРАТОАТОАТОАТОАТОАТОРГРГРГРГРГГ

ддд а ,,а , 0000 гохлаохлаохлаохлаллхлх жденжденжденжждендежденжжж нная,ная,ная,н я,ная, 4004000400400000 ггг

  159 
199 

экономия20%

кка га говяовяовввядиндиндиндиндины ы ыыыЛопЛопЛопЛопЛопопаткаткатка га ов
мякмякмякмякмм отьотьотьь МИМИМ РАТРАТРАТАТРРРРА ОРГОРГОРГОРГОРГ мякм
без ббез еезбез костккостти ох охлаждлажджж еннаеннаннннн я, 1я, 1я,я, 1 кгкгкг

  549 
659 

экономия17%

СтСтСтС ририириплплпплойойойо нннн стстстейейейе к кк
гогогог вявявявяжижижийййй МИМИМИИММ РАРАРААТОТОТОРГРГРГГ 
охохохохлалалал жджджджж енеененныныный,й,йй, 333202020000 ггг

  619 
789 

экономия22%

Каарараррбонбонбонбонбонбо ад ад ад ад ад д свисвисвисвисвисвв нойнойнонойнойойй КаарараКааК
ИМИИРРИРИРИРРАТОАТАТОАТОАТОАТОТОРГ РГ РГ РГРГ РГ

длядлядл запезапезапезапезапезапеканиканиканиканиканика я охя охя охя охя охя охлаждлажлаждлаждлаждлажденныенныенныенныенный,й,ййй
1 кг1 к1 кг

  319 
439 

экономия27%

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».



ГОТОВИМ 
БЫСТРО

И ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ!

Пельмени РАЗНОВЕС 
мамины; маленькие, 800 г

  339 
569 

экономия40%

Филе грудки цыпленка
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 

руд цуд

в панировке, 405 г

  99 90
199 

экономия50%

Котлеты
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
по-домашнему, 300 г

  69 90
139 

экономия50%

Летние овощииии ЛЛетние овощи
4 СЕЗОНА, 4 СЕЗОНА,
400 г

  64 90
93 

экономия30%

Вареники ОТ ИЛЬИНОЙ ЬИНОНОЙЙЙЙЙЙ
с вишней, 450 г

  99 90
179 

экономия44%

Капуста цветная ККапуста цветная
4 СЕЗОНА, 
400 г

  89 90
125 

экономия28%

Чебупели
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
ветчина-сыр, 300 г

  59 90
109 

экономия45%

Морроженоеное ММорожен
BASKIN ROBINS 
сливочное пралине;
черничное, 1 л

  349 
569 

экономия39%

Бульмени Бульмени
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
говядина-свинина, 430 г

  59 90
105 

экономия43%

Пломбир ВКУСЛАНДИЯ 
фисташковый с миндалем,
450 г

  219 
369 

экономия41%

ББОСОСКОСККОООХлеб БББОООб Б
нснский,кий, 350350Дерев ннве 50500000 ггггггг

  28 90
39 

экономия26%

ХлеХлеХлеХлеб ББб Бб ББОСКСКОСКОСКОСКОСКООО
ТонуТонуТонуТонуус изс изс изс из пропропроророщерощерощерощенногнногнногнного зео зео зео зео рна,рна,рна,рна, 
300 300 300 300300 0 ггг

  47 90
65 

экономия26%

ггетсы куриные Наг
ТЕЛИНКА ПЕТ

сические, 310 гклас

  79 90
149 

экономия46%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно 
снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, 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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БЕРИТЕ ВПРОК
И ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

ШпрШпрШпрШпрШпротыотыотыотты ЗАЗАЗАЗАЗАЗ РОРОРОРОДИНДИНДИНДИНД УУ У У У
из биз биз биз балтиалтиалтилтт йскойскойскокоской кий кий кий кй кик лькилькилькилььки в мв мв мв аслеаслеаслеасле, , , 
160 160 160 606 гггг

  65 90
89 

экономия26%

ГорГорГорГГоГГ ошеошеошек зк зк ззелеелеелееленыйныйныййый 
NATNNATNATN URURURRUR BRABRABRARAVO,VVO,VO,VOOVO  
400 400 4000 ггг

  49 90
69 

экономия28%

КукКукКукКукКукуруурууруурууррр зазазаза сахсахсахсахаххарнарнарнрар аяаяаяя
NATNATNATNATNATNN UR UR UR UR R BRABRABRARBR VO,VO,VO,VOOVOO  
220 220 22020 ггг

  28 90
39 

экономия26%

Икра из кабачков 
ДЯДЯ ВАНЯ, 
460 г

  59 90
89 

экономия33%

ФасФасФасФасФФФ ольольольльлоль  
РЕСРЕСРЕСР ТОРТОРТОРО АЦИАЦИАЦИЦЦ Я ОЯ ОЯ ОБЛОБЛОБЛОЛОООМОВМОВМОВМОВВ 
запезапезапеа ченнченнченнне ая сая сая сааая с овоовоовооов щамищамищамимщами; б; б; бббебебелымилымилымиымы  
грибгрибгрибгрирр ами,ами,ами, 430430430430 г ггг

  89 90
159 

экономия43%

СоуСоуСоуоус Pс Pс Pс Pestestestestoo o o
FILFILFILLIPPIPPIPPO BO BO BERIERIERIR OOOO
c тоc тоc тотоматаматаматаматам ми; ми; ми; ими класкласкласассичесичесичееич скийскийскийский, , , 
190 190 1909 ггг

  159 
249 

экономия36%уууус-кс-кс-кс-кс-ккремремремр м СПСПСПППП МИМИМИМИМИРНЫРНЫРНЫНЫН Й Й ЙЙСоССоССооуСооСоСоо
ььььзамизазамизамизаа ческческческескеес ий;ий;ий;йи ;балбалбалбалбалбббалббббал

альльлььзамизамизамическческческесес ий сий сий ссйй ливоливоливоив чныйчныййчныйый,,,балалбабалбабаббб
220 220 220 20 млмлмлмл222222

  59 90
99 

экономия39%

Масло 
подсолнечное 
СЛОБОДА 
рафинированное, 
1 л

  79 90
115 

экономия31%

КруКруКруКррурупа па па па ГреГреГреГреечнечнечнечнчннневаяваяваяваявав   
АГРАГРАГРГРО-АО-АО-ААОО ЛЬЯЛЬЯЛЬЯЛЛЬЯЬ НС НС НС НС ЭксЭксЭксЭксЭ тратратратратра, ,,
900 900 900 9 000 гггггг

  69 90
99 

экономия29%

ссс УВУВУВУ ЕЛКЕЛКЕЛКЛККА А А РисР
ннннозенозенозео рныйрныйрныйны шлишлишлифовафовафовафов нныйнныйнныйыйн ; ; длилии

рарарар ботаботаботабо нныйнныйнныйныныны парпарпарараром;ом;ом;оомобробрб
ггглозелозелозел з рныйрныйрныйны , 5 , 5 , 5 х 80х 80х 8088х 8 гггкругкругууггу лкру

  54 90
81 

экономия32%

всявсявсянаянаянаянаян БЫБЫБЫБЫБЫЫЫСССССТРСТРСТСТСТРООООКашККашКашашашашК шшааа оа а оа оа оа а аа ввв ОВ ОВОВ ОВВО
момомом локолоколокооком; ам; ам; ааммм ссорссорссорсс рррти;ти;ти;ассоассоассоссоассоортиртртиртиртиртитирттт сс с

й, 6й, 6й, 6 х 4х 4х 4х 40 г0 г0 г0 гс мас малинолиной, 6й, 6й, й,с мас мас мас алинолинолинолиноййййй

  99 90
139 

экономия28%

ODODODO SSSSОреОреОрерОО хи хи хи х NATNATNATTURFURFURFU OODOODOODS S S ОреОреОреО хихихихи NATNATNATATTTTURFURFRURFUUR OOOOOОреОреОрехихихи NATNATNATURFURFURFOO
фундфундфундндду ук;ук;ук;ук; миндминдмминдмин аль аль аль ь жарежарежареные,ные,ные, 
100 100 100 1 00 гггггг

  96 90
129 

экономия25%

МакМакММакМ ароароароа нныннынныные ие ие ие здездездеездзд лиялиялияя 
LA LA LA LLL MOMOLMOLMOLLMOLO ISAISAISAAS NA NANA NA N
бантбантбанттики;ики;ики; прупрупруружинкжинкжинкнки рии рии рии рифленфленфленленфле ые; ые; ые; ыее
пружпружпружужинкиинкиинкики, 45, 45, 45454 0 г0 г0 г000

  54 90
93 

экономия41%
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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.
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ДЛЯ ДРУЖНОГО 
ЧАЕПИТИЯ
ДОМА 

И НА РАБОТЕ

Мармелад Мар
желейный BONTE 
дольки ассорти; лимонные,
300 г

  44 90
53 

15%

Кофе AMBASSADOR 
Blue Label растворимый, 
95 г

  199 
409 

экономия51%

uik NESTLE, Какао Nessquiqui
250 г250

  79 90
129 

экономия38%

Шоколад MILKAШ
молочно-карамельной с м
ачинкой; трехслойный на
з белого-молочного и темногоиз
околада, 250 гшо

  159 
249 

экономия36%

Чай GREENFIELD
в ассортименте, 20 х 1,8 г

  75 90
109 

экономия30%

Шоколад 
РОССИЯ 
ЩЕДРАЯ ДУША 
в ассортименте, 82–90 г

  39 90
69 

экономия42%

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

  79 90
109 

экономия27%

Конфеты Мишка 
косолапый,
200 г 

  109 
159 

экономия31%

Конфеты Вдохновени , феты ВВдохдохновновение е,е, 
400 г

  299 
419 

экономия29%

Конфеты Батончики, К ф Б
250 г

  79 90
109 

экономия27%

Конфеты МАРСИАНКА КККККонКонК фетфетфетфетфетфетеетыы ы ы ы ыыы  
кокосовый пудинг; мокко; 
тирамису, 200 г

  59 90
87 

экономия31%

400 г

FAELLOы RAFКонннннннннннффффефетфффф ы ы R
лем, 240 гм миндалс цецес цес цецееееецес цец лллльльльнылльлль м м м

  329 
549 

экономия40%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно 
снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, 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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КОНДИТЕРСКИЕ 
ТОВАРЫ

НА ЛЮБОЙ 
ВКУС

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

  134 
229 

экономия41%

Печенье ЛЮБЯТОВО Печенье ЛЮБЯТОВО
Глаголики сдобные, 400 г

  89 90
119 

экономия24%

БЯТОВОеченье ЛЮБПППеПе
 и мята, 250 глимон и мята 250ли

  49 90
79 90

экономия38%

сочная корзиночка ПесППППП
ОДНОЕ ЛУКОШКО ЯГОЯЯ
ссортименте, 140 гввв асввввв

  59 90
82 

экономия27%

Пряники ПОЛЕТ 
вишня; клюква; смородина 
заварные, 300 г

  46 90
65 

экономия28%

иВафВафВаВафВаффффлилилилиллилили КОРОВКА 
леного молока;вкусвквкусс топтоптоопопоптопоо
адной начинкой, 300 гс шс шоос шошошооколколколаколаколаколаколаа

  69 90
97 

экономия28%

рожноеирПириририррооооППП
ЦЕХВЕНСКИЙ ЦЙ ЦЕЕХВВЕВЕВЕВЕ

р

иночка ягодная, 260 гКорзКорзиноиночка

  159 
259 

экономия39%

Торт MIREL 
Пломбир классик, 720 г

  249 
349 

экономия29%

р

ARETTI ПППППППиирПППирП ое FAПППирППирПирирППП ожожноо
коладное, 130 ге; шоккклклубклу ничнничнничничное;ое

  36 90
51 

экономия28%

Торт 
ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЕ
ТОРТЫ 
птичье молоко, 1100 г

  359 
459 

экономия22%

Пирожное 
ФИЛИ-БЕЙКЕР

р

Домашняя трубочка 
со сгущенкой, 170 г

  99 90
139 

экономия28%

Торт Трюфель 
РУССКАЯ НИВА 
шоколадный; сливочный, 400 г

  119 
165 

экономия28%

Торт У ПАЛЫЧАрррррт Ут Ут Ут Ут Ут т т Ут У ПАПАПАПАПАЛЫЧЛЫЧЛЫЧЫЧЫЧЫЧЫ АА
Праагагагага, 1а, 111а, 1111100 111 ггг

  649 
899 

экономия28%

Торт ВЕНСКИЙ ЦЕХ
Сказка, 450 г

  279 
379 

экономия26%

А также цены снижены 
на широкий ассортимент чая* ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО!

* товар выделен в торговом зале специальным оформлением.

Круассан CHIPICAO 
с кремом какао 50 г; 60 г0 г

  25 90
35 

экономия26%
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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.
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НАПИТКИ
НА ЛЮБОЙ 

ВКУС

СПРОСИТЕ 
У КАССИРА

Напитки МОЯ СЕМЬЯ 
в ассортименте, 0,9–1 л*

  по 49 90
69 

экономия28%

и Jи JJJJи J 777-7 7-7 ТТонТ нТоннус усусусусусусууНапНапНаНапНаппитититтткитит и
ад; ееейпейпфрутфрут-винвиногогранектнектнектнектаааар ар р гггар гр грреррер

апельсин-банан; цитрусовыебанан; цитрусовапелапельсьсин-
фрукты; овощная смесь; сок 
томатный с зеленью, 0,9 л

 по  74 90
109 

экономия31%

Напитки FANTA; 
SPRITE; COCA-COLASPRSP I
азированные, 2 лгазигазиро

 по  74 90
92 90

экономия19%

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

  25 90
37 

экономия30%

завтрак ГотГоГГотГотГотоГоГоГ овыовыовыоовыовыовыыый й й 
NNESNESNESNESNESNESNESESESTLETLETLELTLELELETLTLTL  

esquik; Nesquik Duo,esFitFitnFitnFit ess;essess NesNeNe
250 г; Kosmostars медовый, 250 250 г; Kг; Ko250 K
225 г

 по  69 90
105 

экономия33%

ододоода Bа Bа BORJORJRJR OMIOMIOMI ВВВ
инеинеинеральральралььл ная,ная,ная 0,50,50,5 лллинен рмимиммимм

  69 90
81 90

экономия15%

ФасФасФасФасольольоль HEHEHEINZINZNZNN  
в тов тов тов томатнматнмата ом сом сом см соусеоуоусеоусес , 20, 20, 20200 г0 г0 г0 г

  43 90
69 

экономия36%

Корм для кошек SSHEBA К
в ассортименте, 85 г

  19 90
31 

экономия36%

САДЫ ПРИДОНЬЯССокСокСокСокСоСоСокСокСС СС
око зеленое; яблоко-вишня; яблояблябляблояблояблобляблокккк

яблоко-персик; яблоко-яблоябло
виноград; яблоко, 125 мл
Цена при покупке 
1 шт. – 14,53 руб.***

1 1 бебеспсплалатнтноо

14 53

  10 90

4 3

2 

л

**
* Ц

ен
а 

ук
аз

ан
а 

за
 е

ди
ни

цу
 то

ва
ра

 п
ри

 ус
ло

ви
и 

по
ку

пк
и 

4 
ш

т. 
ед

ин
ов

ре
ме

нн
о.

 

ончик мюсли ДИYES БатБатБатБатататБатБататБататБаатББ ооооооо
ва-малина; экзотический клюкклюкклюкклюкклюклюкюклюкюкклюкклюкк юю ввввввввввв
в йогурте; черника безмикс в
а; вишня без сахара, 25 гссасасасасахассс р

  16 90
23 90

экономия29%
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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. * Нектар смесь фруктов и ягод; яблоко-черноплодная рябина-вишня; яблоко-
виноград; мультифрукт; апельсин, 1 л; компот вишня-яблоко-черноплодная рябина; груша-абрикос, 0,9 л. ** Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.



ля атель ь ь ь длоооооласласласласласласласлаласкккивкивкиОООООООпОпоОпоо
лья VERNEлья VERNELL лья VERNббелб
жий бриз; детский; свежестть ccвеж
него утра; чувственная азияя;летнллл
матерапия безмятежности,, ароа

1 л1

  119 
189 

экономия37%

едство для мытья СрееедСреСре
посуды FAIRY опос
сочный лимон; ромашка-
витамин Е, 900 мл; ледянаявитами

ть, 650 млсвежест

  99 90
159 

экономия37%

Прокладки ПППроПроПроП клаклаклаадддддд
гигиенические г
LIBRESSE
Ultra Normal, 10 шт.;
с поверхностью сеточка, 110 шт.;
Ultra Super, 8 шт.; Goodnigght
Maxi, 10 шт.

  69 90
105 

экономия33%

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

  119 
169 

экономия30%

Дезодорант FA 
в ассортименте, 150 мл

  99 90
169 

экономия41%

целл р а одаМицеллярная вода 
LOREAL 
абсолютная нежность, 200 мл

  139 
279 

экономия50%

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

  124 
199 

экономия38%

м-ааллаалллльььььзаь мБББаБаБаБ
ополаскивательопоополлааскллаопп
GARNIER Fructis 
густые и роскошные; рост во
всю силу; SOS восстановление, 
200 мл

  119 
159 

экономия25%

Средс о дл сСредство для снятия 
макияжа с глаз LOREAL, 
125 мл

  139 
229 

экономия39%

а

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

  34 90
49 

экономия29%

Туалетная 
бумага МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЕСТОК 
2 слоя, 4 шт.

  39 90
54 

26%

Зубная паста R.O.CO.C S.SS. 
двойная мята, 2 x 744 гг

  229 

4 

шт.шт.
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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.
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C 10 по 12 марта 2017 г. 

Кофе MACCOFFEE Gold 
растворимый, 100 гр

  149 
229 

экономия35%

Кофе
MACCOFFEE Arabica
растворимый, 100 г

  159 
249 

экономия36%

Слливки
ДООМИК В ДЕРЕВНЕВ  
стеерилизованные 100%, 750 г

  109 
139 

экономия22%

LAIME СырС рр L
ный ломтики 50%, 150 гсливочн

  99 90
135 

экономия26%

Напитки
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ 
Лимонад; Тархун; Байкал
сильногазированные, 0,333 ллс

 по  26 90
35 

экономия23%

латСервел
левский ДДЫМОВКремл

о-копченый,й, 330 гварено
Цена при покупке 11 шт. – 268 руб.**Цена пр

1 бессплатно

268 

  134 

2 1

Ряженкенка Ра узская 
РУЗСКОЕ ММОЛООЛ КО
2,5%, 330 г

  65 90
99 

экономия33%

аая свиинааШШШейШейкака сс
1 кгкг*жденнаяная, 1 охлаохллал ждеждеждеж

  349 
389 

экономия10%

Карбонад свиной
СЛОВО МЯСНИКА
охлажденный, 1 кг

  279 
359 

экономия22%

ТОСоус КИНТО
зиловая, 370 г; Зогалшараб кизил

сладко-Наршараб гранат сл
380 гострый; Наршараб, 38

  189 
289 

экономия35%

Сыр КИПРИНО
Советский 50%, 3, 3000 г

  249 
319 

экономия22%

Кефир Рузскиийй
РУЗСКОЕ МЕ МООЛОКО
1,5%, 1010000 г

  59 90
119 

экономия50%
жденный,

Сосиски Русские 
БЛИЖНИЕ ГОРКИ,
450 г
Цена при покупке 1 шт. – 278 руб.**

1 бесплатно

278 

  139 

2 1

Конфеты МАРАРСИАНКААНКА
Ассорти, 1 кг

  199 
349 

экономия43%

2 

кгкг

Огурцы ВАЛДАЙСКИЙ 
ПОГРЕБОК 
маринованные, 720 мл

  44 90
89 

экономия50%

Мука пшеничная
высший сорт, 2 кг

  36 90

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

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