
с 10 марта по 6 апреля 2017 года

 Москва  Рязань  Ярославль  Тверь  Калуга  Тула  Владимир  

Горошек 
нежный садовый 
ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН, 
240 г

-50% 99 

49 90

Мармелад БЕЛЕВСКИЙ 
малиновый, 280 г; 
ассорти, 250 г

-37% 159 

99 90

Грибы GREEN RAY 
грузди; опята соленые; опята 
маринованные, 580 мл

-21% 189 

149 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Печенье постное, 
100 г

-24% 1690 

12 90

Перец фаршированный 
овощами 
запеченный, 100 г

-17% 2990 

24 90

Овощи СОТЭ, 
100 г

-19% 3690 

29 90

Салат кисло-сладкий 
со свеклой и красным луком, 
100 г

-17% 2290 

18 90

Салат-коктейль Летний 
из овощей и зелени, 
200 г

-20% 6990 

55 90

Винегрет 
Монастырский 
с фасолью 
и маринованными 
грибами, 100 г

-17% 3490 

28 90

Набор борщевой, 
100 г

-24% 119 

89 90

Картофель жареный 
с грибами, 
100 г

-15% 2690 

22 90

Овощи по-китайски, 
100 г

-19% 4190 

33 90

Биточки картофельные 
с грибами, жареным 
луком и зеленью, 
100 г

-19% 2690 

21 90

Разрешено 

в пост 9 апреля

Минтай жареный, 
100 г

-17% 2990 

24 90

2

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» ПоститесьПоститесь
Предложения собственного производства



Слойка с картофелем 
и грибами постная, 
105 г

-17% 3590 

29 90

Пирог с грибами и 
картофелем постный, 
100 г

-20% 34 90

27 90

Пирог с капустой 
постный, 
100 г

-24% 16 90

12 90

Пирог с грибами 
постный, 
100 г

-23% 42 90

32 90

Шампиньоны гриль, 
100 г

-12% 4990 

43 90

Салат с капустой 
и яблоками, 
100 г

-46% 2190 

11 90

Плов грибной 
венгерский, 
100 г 

-18% 3390 

27 90

Кисель яблочный, 
0,5 л

-20% 4990 

39 90

Треугольник вишневый, 
105 г

61 90

3

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

на здоровьена здоровье
от Шеф Перекресток



Вода Нагутская-26 
СТАРЫЙ ИСТОЧНИК 
минеральная, 1,5 л

-20% 75 

59 90

Вода ШИШКИН ЛЕС 
негазированная; газированная, 
1 л

-25% 2390

17 90

Вода АШТАУ 
минеральная, 0,5 л

-39% 65 

39 90
Вода Архыз VITA 
минеральная негазированная; 
газированная, 1,5 л

-25% 53 

39 90

Начало великого поста  27 февраля

Во все дни поста 
из рациона 
исключается сахар, 
молочные и мясные 
продукты

Воздержание от пищи

Рыба, Горячая пища  
с растительным маслом

Холодная пища  
без растительного масла

Горячая пища  
с растительным маслом

Хлеб и вода Горячая пища 
без растительного масла

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» Поститесь



Смоква 
БАБУШКИНА ПАСТИЛА 
яблочная; яблочно-сливовая, 
50 г

-38% 96 

59 90

Напиток соевый 
ALPRO SOJA 
ванильный; с кальцием 
1,8%, 250 мл

-24% 85 

64 90
Печеньице Постное 
БЕРЕЗНИКИ
с начинкой с ароматом вишни, 
140 г

-33% 39 90

26 90

Рахат-лукум LUKERIA 
с ароматом дыни; розы, 250 г

-42% 189 

109 
Рахат-лукум LUKERIA 
ассорти вишня-миндаль; 
орех-аромат розы, 250 г

-36% 279 

179 

Батончик BITE 
спорт; иммунитет; интеллект; 
тонус, 45 г

-29% 99 

69 90

Печенье LOTUS 
карамелизированное, 125 г

-26% 95 

69 90

Напиток соевый 
ALPRO SOJA 
с кальцием 1,8%; шоколадный 
с кальцием 2,3%, 125 г

-20% 87 

69 90

Хлебцы DR.KORNER 
тонкие хрустящие
овсяно-пшеничные; кукурузно-
рисовые; рисовые с морской 
солью, 100 г

-43% 105 

59 90

Кекс постный 
KUCHENMEISTER, 
275 г

-18% 145 

119 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.

5на здоровье



Шампиньоны 
BONDUELLE 
резаные; целые, 425 мл

-24% 119 

89 90

Фасоль зеленая 
Ha пapy BONDUELLE 
тонкая, 295 г

-36% 109 

69 90

Кукуруза На пару 
BONDUELLE 
натуральная сладкая, 425 мл

-41% 119 

69 90

Зеленый горошек 
BONDUELLE 
с морковью, 400 г

-23% 99 

75 90

Овощная консервация 
ТЕЩИНЫ РЕЦЕПТЫ 
ассорти овощное томаты-
огурцы-листок вишни; огурцы; 
патиссоны; томаты с листом 
винограда, 840 г

-20% 199 

159 

Огурцы соленые 
МЕЛЕНЪ 
настоящие бочковые 
муромские, 900 г

-28% 139 

99 90

Ассорти маринованное 
МЕЛЕНЪ 
кабачки, черри, огурцы, 900 г

-33% 149 

99 90

Овощная консервация 
ВАЛДАЙСКИЙ 
ПОГРЕБОК 
салат домашний; салат 
новгородский; закуска летняя, 
500 мл; лечо любительское, 
720 мл

-24% 79 

по 59 90

Фасоль 6 СОТОК 
белая; красная, 425 мл

-24% 59 

44 90

Чечевица На пару 
BONDUELLE 
консервированная, 425 мл

-30% 109 

75 90

Томаты ПОМИДОРКА 
в собственном соку, 720 мл

-61% 179 

69 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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» Поститесь



Рагу овощное 
ПЕРЕКРЕСТОК, 
510 г

 69 90
79 

12%

Корнишоны 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
маринованные, 680 г

 84 90
109 

22%

Фасоль ПЕРЕКРЕСТОК 
с овощами в томатном соусе, 
530 г

 59 90
79 

24%

Горох АГРО-АЛЬЯНС 
Экстра Gold колотый, 450 г

-28% 69 

49 90

Фасоль АГРО-АЛЬЯНС 
Экстра элитная, 800 г

-22% 139 

109 
Чечевица МИСТРАЛЬ 
Персидская красная колотая, 
450 г

-42% 155 

89 90

Отруби хрустящие 
овсяные ДИАДАР, 
200 г

-27% 41 

29 90

Овсяные хлопья 
Геркулес Монастырский 
РУССКИЙ ПРОДУКТ, 
500 г

-23% 65 

49 90

Булгур BRAVOLLI, 
350 г

-25% 93 

69 90

Кускус BRAVOLLI, 
350 г

-30% 129 

89 90

Крупа гречневая 
ядрица 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
900 г

 79 90
109 

27%

Суп 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
гороховый; овощной 
со звездочками, 200 г; 
рассольник; харчо, 150 г

по  89 90
109 

18%

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.
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Котлеты ОТ ИЛЬИНОЙ 
капустные; картофельные, 
300 г 

-37% 79 

49 90

Галеты BONDUELLE 
овощные с цветной капустой-
брокколи-морковью; 
овощные из фасоли-шпината-
брюссельской капусты, 300 г

-37% 349 

219 

Мексиканская смесь; 
Смесь лечо 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г

по  74 90
99 

24%

Капуста брюссельская 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г

 99 90
145 

31%

Опята 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г

 119 
149 

20%

Фасоль стручковая 
зеленая резаная; 
Смесь борщ 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г

по  79 90
105 

24%

Зразы ОТ ИЛЬИНОЙ 
картофельные с грибами, 500 г 

-30% 129 

89 90

Смесь овощная 
СВОЙ УРОЖАЙ 
7 овощей; гарнир 
с баклажанами; шпинат, 400 г

-27% 109 

по 79 90

Смородина черная 
СВОЙ УРОЖАЙ, 
300 г

-19% 99 

 79 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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» Поститесь



Миндаль СЕМУШКА 
жареный, 150 г

-25% 399 

299 

Масло льняное 
АРОМАТ ЖИЗНИ 
нерафинированное, 250 мл

-27% 109 

79 90

Масло кунжутное 
АРОМАТ ЖИЗНИ 
нерафинированное, 250 мл

-27% 259 

189 

Мед ESTASI
натуральный с добавлением 
микс №5; №9; №10, 320 г

-33% 449 

299 Мед 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
гречишный натуральный 
цветочный, 550 г

 189 
249 

24%

Мед 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
луговой натуральный 
цветочный, 550 г

 169 
219 

23%

Мед 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
таежный натуральный 
цветочный, 550 г

 209 
279 

25%

Блинчики 
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
с рисом-грибами-овощами; 
с яблоком и брусникой, 420 г

-34% 99 

 64 90

Клубника; Вишня; 
Фруктовая смесь 
4 СЕЗОНА, 
300 г

-31% 115 

по 79 90

Соус Соевый HEINZ, 
150 мл

-30% 129 

89 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.
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Традиции

кухни

Сыр Parmesano 
C.A.L.C.A.R. 
41%, 1 кг (Уругвай)

-33% 1490

999 

Сыр Mozzarella GALBANI 
макси 45%, 250 г

-22% 269 

209 

Сыр Reggianito GALBANI 
32%, 1 кг

-22% 1390

1090 

Масло оливковое 
Costa De ORO 
рафинированное 
с добавлением 
нерафинированного, 500 мл

-26% 429 

319 

Окорок Мек SIMONINI 
без кости сыровяленый, 1 кг

-25% 2390 

1790 

Продукт соевый Тофу 
MORINAGA, 
297 г

-27% 219 

159 

10

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Традиции
кухни

Филе шейки из свинины 
SIMONINI 
сыровяленое, 1 кг 

-33% 2390 

1590

Колбаса Ла Парма 
ДЫМОВ 
сырокопченая нарезка, 90 г

-25% 199 

149 
Салями Милано; 
Колбаса Палермо; 
Колбаса Аликанте 
ДЫМОВ 
сыровяленая нарезка, 90 г 

-23% 129 

99 90

Колбаса Торино ДЫМОВ 
сыровяленая, 200 г 

-34% 349 

229 

Говядина Bresaola 
LA FELINESE 
сыровяленая, 70 г

-35% 539 

349

Шейка-шпек; 
Шейка-окорок 
LA FELINESE 
сыровяленые, 120 г 

-38% 559 

349 

Колбаса Пепперони 
ДЫМОВ 
сырокопченая, 1 кг 

-25% 999 

749
Колбаса Фелино 
ДЫМОВ 
сыровяленая, 1 кг

-20% 1490 

1190
Колбаса Орегано 
ДЫМОВ 
варено-копченая, 1 кг

-25% 999 

749 

Карпаччо из мяса 
птицы РУБЛЕВСКИЙ 
сырокопченое, 1 кг

-22% 899 

699 

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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Традиции

кухни

Слоеные пирожные 
Бокончини 
MATILDE VICENZI 
с молочным кремом, 125 г

-46% 229 

124 

Чипсы картофельные 
S.CAR. 
Паприка; томат; лайм-роза, 
150 г

-27% 169 

124 
Печенье Савоярди, 
200 г (Италия)

-43% 139 

79 90 Хлебцы Итальянские 
BAKER HOUSE 
с семенами подсолнечника; 
с розмарином и чесноком, 
250 г

-23% 129 

99 90

Воздушные слоеные 
пончики Чамбеллине 
MATILDE VICENZI, 
85 г; 
Трубочки с начинкой 
из заварного крема 
MATILDE VICENZI, 
125 г

-41% 229 

по 134 

Кофе LAVAZZA 
Espresso молотый, 250 г

-21% 469 

369 

Соус JAMIE OLIVER 
желтый перец-сыр; 
зеленое песто, 190 г

-31% 360 

249 

12

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

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 
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Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Сыр Пармезан LAIME 
40%, 200 г

-20% 269 

214 

Сыр Cheezano CHEEZZI 
с пажитником 50%, 1 кг

-47% 899 

479 

Сыр 
SWISSPARM SPLICUT 
47%, 1 кг (Швейцария)

-20% 1999 

1590 

Сыр Mozzarella 
для пиццы UNАGRANDE 
45%, 460 г

-23% 469 

359

Сыр мягкий 
Creamcheese №1 
UNGRANDE 
70%, 180 г

-21% 150 

119 

Сыр мягкий MEGGLE 
Creme Blanche с хреном; 
с луком 60%, 150 г

-20% 99 90

79 90

Сыр Тильзитер 
РАДОСТЬ ВКУСА 
Люкс 45%, 250 г

-26% 189 

139 

Сыр Valio VIOLA 
сегменты 50%, 140 г; 
с белыми грибами 50%, 130 г

-25% 93 

69 90
Сыр Valio VIOLA 
финское избранное ассорти 
50%, 130 г

-20% 81 

64 90
Сыр PRESIDENT 
моцарелла; сливочный; 
с ветчиной плавленый 
45%, 150 г

-21% 95 

74 90

Сыр творожный 
UNGRANDE 
65%, 180 г

-22% 139 

109 

14

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Сыр Maasdam 
полутвердый 48%, 150 г 
(Швейцария) 

-24% 315 

239 

Сыр Брынза ЧИЗОЛИНИ 
рассольный 40%, 1 кг   

-20% 449 

359 Сыр Сулугуни 
ЧИЗОЛИНИ 
40%, 1 кг

-21% 579 

459 

Сыр СВАЛЯ 
полутвердый 45%, 1 кг

-19% 859 

699 

Сыр Gorgonzola 
TERRA DEL GUSTO 
с голубой плесенью 60%, 1 кг

-31% 1499 

1040
Сыр творожный 
HOCHLAND 
65%, 400 г 

-24% 209 

159 

Сыр Гауда HANSDORF 
слайсы 40%, 200 г

-24% 169 

129

Сыр Алтайский 
КИПРИНО 
50%, 1 кг

-36% 1129 

719 

Сыр GRUNBERGER 
твердый нарезка 50%, 150 г 
(Швейцария)

-23% 429 

329 
Сыр Mascarpone 
BONFESTO 
мягкий 78%, 250 г

-22% 229 

179 

Сыр Gorgonzoila  - голубой 

десертный сыр с прожилками 

плесени. В сыре содержится 

большое количество белка 

и кальция, который легко 

усваивается благодаря 

плесени, а калорийность 

продукта не очень высока 

и составляет 330 ккал.

Благодаря оригинальному 

ореховому аромату, сливочной 

текстуре и пикантному 

вкусу сыр находит широкое 

применение в кулинарии.

Gorgonzoila возбуждает 

аппетит, поэтому сыр подают 

на закуску, хотя этот деликатес 

уместен и в качестве десерта – 

с медом, фруктами, орехами 

и шоколадом.

СДЕЛАНО 

НА АЛТАЕ

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Холодец мясной 
БЛИЖНИЕ ГОРКИ, 
400 г

-26% 229 

169 

Колбаса Русская 
СЕТУНЬ 
вареная, 1 кг

-28% 639 

459 

Колбаса Докторская 
РУБЛЕВСКИЙ 
вареная, 1 кг

-51% 819 

399 

Сардельки- мячики 
СЕТУНЬ 
вареные, 1 кг

-68% 1090 

349 

Сосиски Сочные 
ПАПА МОЖЕТ, 
1 кг

-23% 299 

229 
Сосиски ДЫМОВ 
с альпийским сыром вареные, 
522 г

-27% 329 

239 

Колбаса Телячья 
МЯСНОЙ ДОМ БОРОДИНА 
вареная, 1 кг 

-38% 799 

499 

Сосиски 
МЯСНОЙ ДОМ БОРОДИНА 
сливочные, 1 кг 

-31% 579 

399 
Сосиски ДЫМОВ 
молочные, 300 г

-39% 165 

99 90

Майонез Провансаль 
СЛОБОДА 
67%, 450 мл

-20% 69 

54 90

Сервелат 
БЛИЖНИЕ ГОРКИ 
варено-копченый, 1 кг

-31% 799 

549 
Колбаса Мясная 
ПАПА МОЖЕТ 
вареная, 500 г

-28% 179 

129 
Салями Финская 
ДЫМОВ 
полукопченая, 1 кг

-35% 739 

479 

*Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 ш
т. единовременно. Цена при покупке 1 ш

т. –
 32,85 руб

Майонез 
МЕЧТА ХОЗЯЙКИ 
Сливочно-Чесночный; 
Сметанный с грибами, 200 мл*

1 бесплатно

32 85

21 90

3 2

16
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Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ 
ультрапастеризованное 
3,2%, 950 мл

-28% 69 

49 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Молоко 
БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ 
Безлактозное 3,6-4,6%, 0,5 л

-20% 81 

64 90

Творог 
БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ 
2%, 200 г

-22% 139 

109 
Кефир 
БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ 
3,6-4,6%, 1 л

-22% 165 

129 
Йогурт Греческий 
БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ 
6%, 200 г

-20% 125 

99 90

Творог БЕЖИН ЛУГ 
мягкий 5%, 0,23 кг 

-27% 63 

45 90

Сметана 
БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ 
20%, 200 г

-22% 115 

89 90

Сырок творожный 
ВКУСНОТЕЕВО 
с ароматом ванили 16%, 40 г 

-26% 2690

19 90

Сметана 
ИСКРЕННЕ ВАШ 
10%, 200 г

-20% 4590

36 90

Сметана ЭКОМИЛК 
15%, 200 г

-29% 49 

34 90

Крепс десерт 
с молочным кремом 
Meding 
9,7%, 85 г; 
с творожным кремом 
и вишней Вишьен 
5,6%, 90 г

-21% 67 

52 90 Крепс десерт 
с молочным кремом 
Слоена 
14,5%, 85 г; 
со сливочным кремом 
Креманже 
16%, 75 г

-21% 73 

57 90

Творог мягкий 
СВИТЛОГОРЬЕ 
4%, 400 г

-20% 105 

83 90

Сметана ВКУСНОТЕЕВО 
20%, 350 г 

-20% 87

69 90

Творог БЕЖИН ЛУГ 
клубника-земляника; абрикос-
мюсли; черника; груша-ваниль 
4,2%, 160 г

-26% 57 

41 90

Безлактозное молоко 

от Братьев Чебурашкиных 

доступно для людей с любой 

степенью непереносимости 

лактозы, а бережная 

пастеризация позволяет 

сберечь большую часть пользы 

от натурального, свежего 

молока.

18

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Сливки  PARMALAT 
стерилизованные 23%, 500 г

-26% 175 

129 
Кефир ИСКРЕННЕ ВАШ 
1%, 1 л

-22% 7690 

59 90

Молоко ИСКРЕННЕ ВАШ 
отборное 3,4%-6%, 950 мл   

-20% 75 

59 90

Коктейль Чоколатта 
PARMALAT, 
0,5 л

-22% 59 

45 90

Свежие сливки 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
пастеризованные 10%, 270 г

-20% 61 

48 90

Молоко PARMALAT 
ультрапастеризованное  
3,5%, 1 л

-20% 85 

67 90

Кефир 
3,2%, 500 г; 
Ряженка 
3,5%, 450 г; 
Снежок 
3,5%, 450 г Фермерский 
ЗАЛЕССКИЙ ФЕРМЕР

-21% 63 

по 49 90

Снежок 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
2,5%, 475 г

-20% 55 

43 90

Масло 
растительно-сливочное 
72,5%, 450 г

-20% 149 

119 
Яйцо куриное 
Сейма-омега 
С1, 10 шт.

-22% 8990

69 90

Йогурт ЧУДО 
вишня-черешня; клубника-
земляника; персик-маракуйя; 
черника-малина 2,5%, 290 г

-19% 53 

42 90

Коктейль молочный 
ЧУДО 
с шоколадом 3%, 200 мл

-18% 29 

23 90

Ацидолакт 
БОЖЬЯ КОРОВКА 
2,5%, 0,5 кг

-26% 51 

37 90

Йогурт EPICA 
в ассортименте 4,8-6%, 130 г

-22% 51 

39 90

450 
г
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Специи MAGGI 
в ассортименте, от 26 г до 34 г

-36% 5490

34 90Куриный бульон MAGGI 
с курицей; с говядиной, 80 г; 
курочка-овощи-травы, 100 г

-29% 35 

24 90

Суп PODRAVKA 
алфавит; овощной 
со звездочками, 52 г; куриный 
с вермишелью, 62 г

-21% 29 

22 90

Икра трески 
GOLDEN FISH, 
200 г

-30% 129 

89 90

Скумбрия GOLDEN FISH 
атлантическая натуральная 
с добавлением масла, 250 г

-30% 129 

89 90Горбуша 
ТОЛСТЫЙ БОЦМАН 
натуральная, 240 г

-46% 129 

69 90

Печень трески БЕРИНГ 
натуральная, 190 г

-25% 199 

149 

Пицца La Pizzeria 
BUITONI 
ветчинная, 350 г

-34% 349 

229 

Блюдо готовое Азу 
СЫТОЕДОВ 
с рисом, 350 г

-30% 199 

139 
Блюдо Гуляш 
с макаронами 
СЫТОЕДОВ, 
350 г

-34% 195 

129 

Блинчики ОСТАНКИНО 
с творогом, 300 г

-33% 89 

59 90Пельмени Фирменные 
СИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ, 
800 г

-39% 409 

249 

Ветчина из свинины 
Европейская БАРС, 
325 г

-37% 159 

99 90

Бульон MAGGI 
Супер золотой с курицей, 75 г

-23% 58 

44 90

Соус СТЕБЕЛЬ БАМБУКА 
томатный по-грузински; 
сацебели; томатный 
с базиликом, 280 г

-27% 49 

35 90

Говядина ГЛАВПРОДУКТ 
тушеная, 525 г

-24% 169 

129 

Соус Кавказский 
MIVIMEX 
особо острый, 200 г

-29% 49 

34 90

Соус Ткемали КИНТО 
классический; ранний, 300 г

-38% 129 

79 90

20

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Филе пангасиуса 
Сочная рыбка 
FISH&MORE, 
500 г

-21% 175 

139 

Клещи краба VICI, 
360 г

-29% 239 

169 

Камбала 
тушка холодного копчения, 1 кг

-21% 469 

369 
Хек SEA HARVEST 
потрошеный без головы, 500 г

-29% 309 

219 
Креветки VICI 
в рассоле, 200 г

-22% 179 

139 

Ряпушка 
холодного копчения 
неразделанная, 200 г

-30% 185 

129 Тюлька 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
по-крымски пряного посола, 
400 г

-23% 65 

49 90

Паштет рыбный 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
классический; с кусочками 
сельди и овощами, 90 г

-38% 3990 

24 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

21до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ 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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Ассорти вафельных 
тортиков Коровка 
вкус топленое молоко, 200 г

-22% 93 

72 90

Торт вафельный 
Мишка косолапый, 
250 г

-21% 105 

82 90

Вафли Коровка 
вкус топленого молочка, 150 г

-20% 41 

32 90

Вафли Легенда, 
150 г

-25% 49 

36 90

22

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Мини-рулеты 
Аленка 
сливки-карамель, 210 г

-25% 145 

109 

Мини-рулеты 
Коровка 
вкус топленого молока, 210 г

-26% 135 

99 90

Печенье Коровка 
вкус топленое молоко, 375 г

-43% 79 

44 90

Мармелад Акварель, 
250 г

-22% 73 

56 90

Халва Дружба 
с арахисом, 250 г

-21% 89 

69 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

23до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ 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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Готовый завтрак 
KELLOGG’S
Miel Pops медовые шарики, 
225 г

-28% 125 

89 90

Печенье Каскад 
сахарное топленое молоко, 
290 г 

-20% 45 

35 90

Печенье овсяное BONTE 
классическое; с изюмом, 400 г

 52 90
63 

16%

Крекер Дымка ЗДРАВА 
ржаной; бородинский, 250 г 

-30% 42 90

29 90

Печенье CHOCO BOY 
с обогащенными добавками, 
45 г  

-32% 59 

39 90

Печенье Мария 
ЛЮБЯТОВО 
традиционное, 180 г

-27% 37 

26 90
Крекер Французский 
ЯШКИНО 
хрустящий с кунжутом, 185 г

-33% 37 

24 90

Готовый завтрак ОГО 
шарики со вкусом молочного 
шоколада; три друга; школьное 
утро; чудесный микс, 250 г

-25% 93 

69 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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г. 

24

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Конфеты шоколадные 
O’ZERA 
вкус романтического 
вечера, 195 г; вкус радостного 
утра, 180 г

-36% 469 

299 

Пломбир CARTE DOR 
Gelato с клюквой в сахарном 
сиропе; с темным и белым 
шоколадом 12%, 360 г

-42% 519 

299 
Мороженое Пломбир 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
Семейное шоколадное; 
с медом; фисташками; 
ванильное; крем-брюле 
12%, 450 г

-24% 339 

по 259 

Торт Прага У ПАЛЫЧА, 
620 г

-20% 499 90

399 

Пирожное Корзиночка 
У ПАЛЫЧА, 
280 г

-23% 259 

199 

Торт Птичка У ПАЛЫЧА, 
700 г

-19% 589 90

479 

Конфеты Бабаевские 
темный шоколад с фундуком; 
с кешью, 170 г

-24% 209 

159 Готовый завтрак 
ЛЮБЯТОВО 
овсяные колечки с медом, 200 г

-25% 93 

69 90

Пряник Донской 
с повидлом; к кофе, 420 г

-28% 76 

54 90 Трубочки вафельные; 
Пастила из фундука, 
какао, палочек 
пшеницы FINETI, 
45 г

-26% 95 

по 69 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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

25до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Конфеты Задорная 
пчелка B&B 
желейные неглазированные, 
250 г

-30% 71 

49 90

Конфеты СЛАДУНИЦА 
тирамиссо; шоко-браун, 100 г

-26% 3090 

22 90

Шоколад РУССКИЙ 
молочный; темный; элитный 
горький пористый, 90 г

-38% 81 

49 90

Десерт Bonjour Souffle 
лайм; вкус клубники 
со сливками; ваниль, 232 г

-28% 97 

69 90

Конфеты Ромашки, 
250 г

-27% 109 

79 90

Ирис Золотой ключик, 
250 г

-25% 93 

69 90

Конфеты Наслаждение 
с мягкой карамелью, 250 г

-26% 115 

84 90

Конфеты 
Осенний вальс, 
250 г

-52% 189 

89 90

Конфеты 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН,
250г

-40% 199 

119 

Батончики 
с шоколадные 
со сливочным вкусом, 250 г

-31% 115 

79 90

Карамель Гусиные 
лапки, 
250 г

-30% 85 

59 90

Конфеты Ласточка, 
250 г

-24% 99 

74 90

26

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Шоколад PLAN B 
молочный; молочный с цельным 
фундуком и изюмом, 90 г

 49 90
71 

30%

Шоколад BONTE 
в ассортименте, 90 г

по 54 90

Конфеты BUCHERON 
трюфель с цельным фундуком; 
трюфель классический, 171 г

289 

Шоколад 
SWISS ORIGINAL 
горький с кусочками клюквы;  
горький с кусочками апельсина, 
100 г

149 

Шоколад ЯR 
учись на отлично молочный; 
с фундуком, 90 г 

89 90

Шоколад BUCHERON 
молочный  с миндалем; горький 
с фундуком мятой и кайенским 
перцем, 171 г 

319 

Шоколад 
BUCHERON DELUXE 
горький шоколад с миндалем 
и апельсином в картоне; 
молочный с миндалем 
в картоне, 95 г 

239 

Банан сушеный 
BANANA REPUBLIC 
в белой  глазури, 200 г 

169 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

27до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ 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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Чай MILFORD:
АССАМ черный, 20х2 г; 
с пряностями черный, 20х1,75 г;
зелёный; зелёный ООЛОНГ, 
20х1,75 г; напиток чайный мята 
перечная; ромашка, 20х1,5 г

-27% 89 

64 90

Чай DILMAH 
цейлон черный, 25х2 г

-24% 83 

62 90
Чай LIPTON 
Yellow label, 100х2 г  

-23% 299 

229 

Кофе MOCCONA 
Continental Gold растворимый, 
95 г

-43% 349 

199 

Кофе МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ 
Espresso растворимый 
с добавлением молотого 
жареного, 95 г

-22% 449 

349 

Кофе JARDIN 
Espresso Di Milano молотый, 
250 г

-31% 289 

199 

Цикорий 
БОЛЬШАЯ ЧАШКА 
классический натуральный 
растворимый, 85 г

-22% 77 

59 90

Мармелад 
жевательный 
фруктовый БОН ПАРИ 
забавные медвежата; морское 
царство; машины; сафари, 75 г

-30% 57 

39 90
Конфеты ФРУЖЕ 
чернослив; фрукты в шоколаде, 
190 г

-39% 259 

159 
Драже CHAKA 
арахис в шоколадной глазури; 
изюм в шоколаде, 130 г

-48% 115 

59 90

Чай Пасхальное яйцо 
МАЙСКИЙ 
черный, 10 г

64 90
Чай TESS 
Pleasure черный 
шиповник-яблоко;
Lime  зеленый с ароматом 
лайма, 100х1,5 г

-24% 249 

189 

100 
пак.

Какао-порошок 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК
с асроматом ванили, 100 г

 39 90
69 

42%

250 
г

Чай МАЙСКИЙ, 
100 г

299 

28

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Чай TEA COLLECTION 
земляника со сливками, наглый 
фрукт, зеленый жасмин, 100 г

-34% 195 

129 

Карамель 
Werther’s Original 
сливочная, 50 г

49 90

10 
шт.

Напиток кофейный 
MACCOFFEE 
растворимый 3в1, 10 шт. х 20 г

-20% 125 

99 90

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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Кофе BUSHIDO 
Original, 100 г

-31% 699 

479 
Кофе MILAGRO 
Gold Roast растворимый, 75 г

-26% 269 

199 

Кофе EGOISTE 
Noir молотый; в зернах, 250 г

-25% 399

299 Кофе JULIUS 
Meinl Гранд Эспрессо, 
Президент, Юбилейный 
молотый, 250 г

-25% 399 

299 
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Нектар ДОБРЫЙ 
слива-смородина-яблоко-
вишня; гранат-виноград; 
груша, 1 л

-36% 93 

59 90

Напиток 
энергетический 
ADRENALINE 
в ассортименте, 0,5 л

-18% 109 

89 90

Напиток 
энергетический BULLIT,
0,25 л

-35% 69 

44 90 Напиток ЭЛЬБРУС 
лимон; дюшес; сливочный вкус; 
тархун; крюшон, 0,5 л

-28% 69 

49 90

Напиток NESTEA 
вкус лесных ягод; цитрус; вкус 
персика; лимона, 1 л

-24% 79 

59 90

Напитки 
ФРУКТОВЫЙ САД 
в ассортименте, 1,93 л

-28% 125 

89 90

Нектар ВИКО 
в ассортименте, 1 л

-28% 97 

69 90

1,93 
л

Напиток PEPSI; 7UP; 
MIRINDA 
Orange, 0,6л

-22% 51 

39 90

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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Сменные кассеты 
БАРЬЕР, 
1 шт. 

-27% 299

219 

Ковш RONDELL, 
1,3 л

-36% 2199

1399 

Пакеты PACLAN 
для запекания, 6 шт., 35х38 см

-29% 99

69 90

Бумага PACLAN 
для запекания, 8 м х 39 см

-29% 99 

69 90

Пакетики PACLAN 
с ручками, 22х33 см, 50 шт.

-29% 99

69 90

Фольга алюминевая 
PACLAN 
Extra Strong, 0,29 см х10 м

-29% 99 

69 90

Чехол для хранения 
и переноски одежды, 
110х63 см, 1 шт.

-28% 249 

179 

Пакет вакуумныйдля 
хранения одежды, 
50х60 см

-41% 135 

79 90

Сковорода RONDELL, 
D-26 см

-33% 1799

1199 

1,3 
л

D=26 
см

36

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Обувь женская 
утепленная, 
р. 36-40

-33% 599

399 
Обувь мужская 
утепленная,
р. 41-45

-31% 649 

449 
Обувь детская 
утепленная, 
р. 30-35

-30% 499

349 

Носки INCOMFORT 
женские укороченные 
р.35-38; р.39-42

-20% 75 

59 90

Носки SISI MISS 
20 daino; nero

-28% 139 

99 90
Гольфы SISI MISS 
20 daino; nero

-28% 165 

119 

Обувь домашняя 
мужская, р. 41-45; 
женская, р.36-40

-26% 309 

229 

Носки унисекс 
INCOMFORT 
короткие, р. 39-42; р 43-46

-29% 99 

69 90

Колготки OMSA 
Attiva 40 daino; nero, р 2-5

-33% 299 

199 

Зонт женский 
автоматический

-25% 569 

429 

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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Средство BREF 
blue aktiv для унитаза; сила aktiv 
лимонная свежесть, 2 шт., 50 г

-45% 199 

109 

Тряпка UNICUM 
универсальная, 5 м

-27% 149 

109 Тряпка для пола 
ФРЕКЕН БОК, 
1 шт.

-23% 129 

99 90

Губка кухонная 
ФРЕКЕН БОК, 
3 шт.

-34% 45 

29 90

Чистящее средство 
ZERO 
крем универсальный; гель 
для удаления стойких жировых 
загрязнений, 500 мл

-29% 99 

69 90

Соль 
для посудомоечных 
машин СОМАТ, 
1500 г

-33% 149 

99 90
Порошок 
для посудомоечных 
машин COMAT, 
2,5 кг

-50% 799 

399 

Ополаскиватель для 
посудомоечных машин 
COMAT, 
750 г

-37% 229 

144 

Моющее средство 
для посудомоечных 
машин СОМАТ,
52 шт.

-54% 1090 

499 

52 
шт.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Моющее средство 
для окон CLIN 
лимон, 500 мл

-43% 175 

99 90

Средство для прочистки 
труб UNICUM
в гранулах, 600 г

-40% 299 

179 

Жироудалитель UNICUM 
Ggold, 500 мл

-31% 229 

159 

Чистящий порошок 
ПЕМОЛЮКС 
лимон; морской бриз; эвкалипт-
пихта; ослепительно-белый, 
480 г

-34% 53 

34 90

Гель для чистки унитаза 
MEINE LIEBE, 
750 мл

-39% 219 

134 

Чистящее средство 
SYNERGETC 
для плит, сковородок, духовых 
шкафов от жира и нагара, 
500 мл

-37% 269 

169 

Чистящее средство 
MEINE LIEBE 
для чистки акриловых ванн 
и душевых кабин, 500 мл

-35% 339 

219 

Стиральный порошок 
BIOMIO 
для деликатных тканей 
1500 мл; 
для цветного белья 1500 г; 
для цветного белья, 1500 г 

-32% 469 

по 319 

Мешки PACLAN 
для мусора 60 л, 20 шт.

-30% 129 

89 90

Пакеты PACLAN 
для мусора, 30 шт. 

-22% 90

69 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Гель для бритья 
GILLETTE 
в ассортименте, 200 мл

-21% 239 

189 

Краска для волос 
Preference 
LOREAL PARIS 
в ассортименте  

-39% 439 

269 
Лак SYOSS 
максимальная фиксация; 
укрепление максимальная 
фиксация, 400 мл

-39% 389 

239 

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

-38% 419 

259 

Бальзам, Шампунь 
HEYA 
объем-сила-утолщение; 
питание-восстановление; 
укрепление-активный рост, 
350 мл

-41% 589 

349 

Крем KAMILL 
для рук и ногтей, 100 мл; 
anti-agе для рук и ногтей, 75 мл; 
soft and dry, 75 мл

-30% 169 

119 

Дезодорант AXE 
защита от пятен; защита 
от запаха; усиленная защита, 
150 мл

-33% 239 

159 

Гель для душа 
LE PETIT MARSEILLAS 
в ассортименте, 250 мл

-33% 149 

99 90

Мыло для рук 
PALMOLIVE 
интенсивное увлажнение; 
питательное; нейтрализующее 
запах; алтайские травы, 300 мл

-40% 149 

89 90

Мыло 
LE PETIT MARSEILLAS 
цветок апельсинового дерева; 
сладкий миндаль, 90 г 

-27% 41 

29 90

Лак GOT2B 
стальная хватка; 
мега фиксация, 300 мл 

-35% 369 

239 
Шампунь; Бальзам 
SYOSS 
в ассортименте, 500 мл

-38% 289 

179 

Стайлинг-мусс GOT2B 
объем; максимальная 
фиксация, 250 мл

-41% 369 

219 
Гель для душа 
ANGRY BIRDS 
энергетик; свежая дыня, 200 мл

-30% 169 

119 

40
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г.



Наполнитель для 
кошачьего туалета 
FRESH STEP 
Extreme Premium для кошачьего 
туалета, 3,17 кг

-25% 529 

399 

Корм для кошек 
DREAMIES 
с говядиной; курицей, 30 г

-19% 27 20

21 90

Корм для кошек 
Вкусные подушечки 
WHISKAS 
курица-индейка; говядина-
кролик, 800 г

-19% 184 

149 

3,17 
кг

800 
г

Триммер электрический 
VEET 
для чувствительных участков 
тела

-45% 1990

1099 

Зубная паста SPLAT 
Special Blackwood 
отбеливающая; экстра 
отбеливание, 75 мл

-44% 249 

139 

Ополаскиватель для рта 
LISTERINE 
Expert Защита десен, 250 мл

-36% 249 

159 

Зубная щетка SPLAT 
Professional Whitening hard; 
medium

-30% 169 

119 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Молочная смесь 
NUTRILON 
Premium с 12 месяцев, 800 г*    

-20% 821 

659 Сок АГУША 
мультифруктовый; яблоко; 
яблоко-персик; яблоко-банан; 
яблоко-шиповник; яблоко-
вишня; яблоко-груша; груша, 
200 мл*

-20% 31 

24 90

Йогурт Я Сам! АГУША 
с яблоком и грушей 2,7%; 
малина-черника-ежевика 
2,6%, 85 г*

-25% 33 

24 90

Вода ФРУТО-НЯНЯ, 
1,5 л* 

-34% 45 

29 90
Йогурт ЧУДО ДЕТКИ 
клубника-малина; мультифрукт 
вязкий 2,5%, 85 г*

-25% 33 

24 90

Молоко АГУША 
витаминизированное; 
с пребиотиками 2,5%, 200 г*

-24% 29 

21 90

Напиток TEDI 
морковь-малина-яблоко; 
морковь-персик-яблоко; 
морковь, 0,75 л*

-24% 79 

59 90

1,5 
л

42

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г. *Перед применением 
продуктов проконсультируйтесь со специалистом.



Подгузники MERRIES 
для новорожденных 5 кг, 90 
шт.; S 4-8 кг, 82 шт.; M 6-11 
кг, 64 шт.; L 9-14 кг, 54 шт.; XL 
12-20 кг, 44 шт.

-31% 1890

1299 

Печенье HEINZ 
детское, 180 г*

-21% 110

86 90
Пюре HEINZ 
яблоко-сливки; яблоко-груша; 
яблоко-груша и творог; яблоко-
персик, 90 г*

-21% 49 

38 90

Крем-мыло для душа 
УШАСТЫЙ НЯНЬ 
с оливковым молочком и алоэ, 
300 мл

-25% 79 90

59 90

Стиральный порошок 
УШАСТЫЙ НЯНЬ, 
2,4 кг

-33% 329 

219 

Кондиционер для белья 
УШАСТЫЙ НЯНЬ, 
750 мл

-28% 90

64 90

Подгузники 
PAMPERS PANTS 
3 medium 6-11 кг, 60 шт.; 
4 medium 9-14 кг, 52 шт.; 
12-18 кг, 48 шт.; 
XL16 кг +, 44 шт.

-23% 1099 

849 

Влажные салфетки 
SMILE BABY 
New Born с пластиковым 
клапаном, 60 шт.

-20% 99 90

79 90

Каша HEINZ 
овсяная с молоком и персиком; 
пшеничная с молоком и тыквой, 
250 г*

-23% 129 

99 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

43до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ 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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г. * Перед применением 
продуктов проконсультируйтесь со специалистом.



Орех Грецкий 
СЕМУШКА,
110 г

-26% 309 

229 
Ассорти медовое 
ПЧЕЛА МАНЯ, 
10х20 г

-24% 119 

89 90

Овощи ПИКАНТА 
обжаренные с рисом 520 г;
Ризотто ПИКАНТА 
с овощами и грибами, 550 г

-39% 99 

по 59 90

Вареники 
СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
с картофелем, 800 г

-38% 319 

199 

Фасоль BONDUELLE 
печеная в томатном соке, 540 г

-30% 129 

89 90

Печенье постное 
Юбилейное, 
313 г

-28% 65

46 90

Пельмени 
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
с картофелем и грибами, 450 г

-33% 75

49 90

Условия акции:
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 опла-
ченная 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 государ-
ственных 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

Хлопья гречневые; 
овсяные с клюквой 
и яблоком; 
овсяные с курагой 
ЯСНО СОЛНЫШКО, 
375 г

-20% 75

59 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, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 марта по 6 апреля 2017 г. 

44

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» Поститесьна здоровье


