
Шоколад д
момомололололочнчнчныйыйы MMMMMMMMMMILILILILILILILILLILLLLLKAKKKKKKKKKAKAKAKAK  
с ффс фс фс фс фунунунундукоукукукк м иииии изюмою м;
фундуком; цельным фундуком; 
молочный; цельным миндалем; 
карамельной начинкой; 
белым шоколадом, 90 г

  59 90
93 

экономия36%

Я ЯНаНаНаНапипип тктккиии ЯЯ Я Я Я
менте, 0,9997 л* в ав ав ав ссоссоссоссортиртиртиртиртименменменменмен етете 0в ав ав ав ассоссо

Цена указана за единицу Цена у
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена
приприприпри попопопокупкупкупкупкекекеке 1 ш1 ш1 шт. ттт – 111129,2929 80 880080 рубрубруб.

129 80

по  64 90

2 1

1111 ббббеееесссспппплллаатттннноооо
ТуТуалалете наная я бубубуумамамагагага PPPPAPAPAPAPIAIAIA 
33 слоялояяоя 8, 8, 8 штшт. . 

  109 
179 

экономия39%

8 

шт.

НОВАЯ АКЦИЯ!
С 3 АПРЕЛЯ

за       наклеек

пластиковый
чемодан от

5
3499 

а у нас

 дешевле**

Молоко 
ПРОСТОКВАШИНОООО
отборное пастеризованнннное 
3,4–4,5%, 930 мл

  39 90
69 90

экономия43%

Апельсины, ААпАпАпелелельсьсьсиини
1 к1 к1 гг

  49 90
69 90

экономия29%

Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению соответствия 
требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара 
ограничено. * Нектар персик; вишня; мультифрукт; сок апельсин; грейпфрут; яблоко осветленный; с мякотью. 
** Товар, с учетом 50% скидки по акции, дешевле регулярной розничной цены в магазинах «Перекресток». 

C  22 по 28 марта 2017 года   Липецк  Воронеж
    Курск  Белгород  Орел

  Старый Оскол

PEREKRESTOK.RU

СУПЕР 
ЦЕНА

ВСЕ БУДНИ ЦЕЛЫХ            СКИДКИ        

ПЕНСИОНЕРАМ       с 9:00 до 13:00

ДАРИМ
ДЕНЬГИ! подробности 

на  стр. 22 
и сайте perekrestok.ru

с 1 марта
по 1 мая 
2017 года

estok.ruв воскресенье и понедельник



PEREKRESTOK.RU

Мороженое сливочное Мороженое сливочное 
Филевская Лакомка Филевская Лакомка 
АЙСБЕРРИАЙСБЕРРИ
в шоколадной глазури, 90 гв шоколадной глазури, 90 г

  28 90
5990 

экономия52%

Пельмени Домашние Пельмени Домашние 
БЛИЖНИЕ ГОРКИ БЛИЖНИЕ ГОРКИ 
свинина-говядина, 900 гсвинина-говядина, 900 г

  249 
499 

экономия50%
Майонез Майонез 
МЕЧТА ХОЗЯЙКИ МЕЧТА ХОЗЯЙКИ 
Оливковый, 400 мл
Цена указана за единицу Цена указана за единицу 
товара при условии покупки товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 65,80 руб.при покупке 1 шт. – 65,80 руб.

1 бесплатно

65 80

  32 90

2 1

Чипсы картофельные Чипсы картофельные Чипсы картофельные 
NATURALS NATURALS 
паприка; морская соль; чеснок-паприка; морская соль; чеснок-паприка; морская соль; чеснок-
зелень; классический с солью; зелень; классический с солью; зелень; классический с солью; 
с розмарином, 110 гс розмарином, 110 г
Цена указана за единицу Цена указана за единицу 
товара при условии покупки товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 129,80 руб.при покупке 1 шт. – 129,80 руб.

1 бесплатно1 бесплатно

129 80

  64 90

2 1

Смесь ореховая; Смесь ореховая; Смесь ореховая; 
Миндаль очищенный Миндаль очищенный Миндаль очищенный 
с копченым вкусом с копченым вкусом 
LORENZ, 
100 г

 по  139 
298 

экономия53%

Арахис LORENZ 
в хрустящий оболочке 
Wasabi, 100 г

  79 90
195

экономия59%

Биойогурт СЛОБОДА Биойогурт СЛОБОДА 
в ассортименте 2–2,4%, 290 гв ассортименте 2–2,4%, 290 г
Цена указана за единицу Цена указана за единицу Цена указана за единицу 
товара при условии покупки товара при условии покупки товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 2 шт. единовременно. Цена 2 шт. единовременно. Цена 2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 43,80 руб.при покупке 1 шт. – 43,80 руб.при покупке 1 шт. – 43,80 руб.при покупке 1 шт. – 43,80 руб.

1 бесплатно

43 80

  21 90

2 1

Мороженое
Ириска со сливками
БОДРАЯ КОРОВА, 
170 г 

  33 90
6990

экономия51%

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, 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 22 по 28 марта 2017 г. 



PEREKRESTOK.RU

Креветки KALURI Креветки KALURI Креветки KALURI 
50/70, 820 г50/70, 820 г

  399 
799 

экономия50%

Икра из молодых Икра из молодых 
баклажанов; кабачков баклажанов; кабачков 
РЕСТОРАЦИЯ ОБЛОМОВ, РЕСТОРАЦИЯ ОБЛОМОВ, 
420 г

  59 90
119 

экономия50%

Сервелат Финский 
Папа Может! 
ОСТАНКИНО 
варено-копченый, 420 г 

  159
319 

экономия50%

Соус MR. RICCO 
сырный; грибной, 310 г

  49 90
99 

экономия50%

Специи KOTANYI 
базилик измельченный 
в пакете, 9 г; лавровый 
лист, 5 г; для свинины, 30 г; 
французские травы, 17 г; смесь 
перцев, 12 г
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 49,80 руб.при покупке 1 шт. – 49,80 руб.

1 бесплатно1 бесплатно

49 80

 по  24 90

2 1

Пицца Piccolinis BUITONI 
ветчинные; три сыра, 270 г

  229 
469 

экономия51%

Бекон Венгерский Бекон Венгерский 
ДЫМОВ 
сырокопченый нарезка, 200 г   
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 195,80 руб.

1 бесплатно

195 80

  97 90

2 1

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, 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 22 по 28 марта 2017 г.



PEREKRESTOK.RU

Конфеты Суфле Конфеты Суфле 
РАЙСКОЕ ОБЛАКО РАЙСКОЕ ОБЛАКО 
Конфеты Суфле 
РАЙСКОЕ ОБЛАКО 
Конфеты Суфле Конфеты Суфле 
РАЙСКОЕ ОБЛАКО 
Конфеты Суфле 

три шоколада; сливочное, 1 кгтри шоколада; сливочное, 1 кг

  189 
379 

экономия50%

Конфеты Конфеты 
РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 
с вафельной крошкой; с вафельной крошкой; с вафельной крошкой; 
с фундуком; кокос, 200 г

  119 
239 

экономия50%

Буханка марципановая 
ZENTIS 
в шоколаде, 100 г

  69 90
13980 

экономия50%

Шоколад SCHOGETTEN 
в ассортименте, 100 г

  54 90
10980 

экономия50%

Горячий шоколад 
MACCHOCOLATE 
растворимый, 10 x 20 г

  66 90
135 

экономия50%

Конфеты Марсианка Конфеты Марсианка 
СЛАДКИЙ ОРЕШЕК СЛАДКИЙ ОРЕШЕК 
Конфеты Марсианка 
СЛАДКИЙ ОРЕШЕК 
Конфеты Марсианка Конфеты Марсианка 
СЛАДКИЙ ОРЕШЕК 
Конфеты Марсианка 

тирамису; чизкейк; три тирамису; чизкейк; три 
шоколада; шоколад-манже, шоколада; шоколад-манже, 
200 г

  32 90
85 

экономия61%

66 90

%

90

экономия

экономия
%%

9090

%

4
Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно 
снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие 
обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 22 по 28 марта 2017 г. 



PEREKRESTOK.RU

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

 по  47 90
95 

экономия50%

1,75 
л

Кофе MILAGRO Кофе MILAGRO Кофе MILAGRO 
Gold Roast растворимый, 150 гGold Roast растворимый, 150 г

  229 
459 

экономия50%

Кофе TCHIBO 
Exclusive; Exclusive Intense; 
For Black & White растворимый, 
95 г

  144 
289 

экономия50%

150
г

Вода АШТАУ 
минеральная, 1,5 л
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 75,80 руб.

1 бесплатно

75 80

  37 90

2 1

Вода НАРЗАН Вода НАРЗАН 
газированная, 0,5 лгазированная, 0,5 л
Цена указана за единицу Цена указана за единицу 
товара при условии покупки товара при условии покупки товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 2 шт. единовременно. Цена 2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 65,80 руб.при покупке 1 шт. – 65,80 руб.при покупке 1 шт. – 65,80 руб.

1 бесплатно

63 80

  31 90

2 1

Вода БАГИАТТИ 
минеральная, 1,5 лминеральная, 1,5 л
Цена указана за единицу Цена указана за единицу 
товара при условии покупки товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 41,80 руб.при покупке 1 шт. – 41,80 руб.

1 бесплатно1 бесплатно

41 80

  20 90

2 1

1,5 
л

1,5 
л

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 22 по 28 марта 2017 г.



PEREKRESTOK.RU

Средство для мытья Средство для мытья 
посуды UNICUM 
Апельсин-Бергамот; 
Зеленый Чай, 550 млЗеленый Чай, 550 мл

  69 90
139 

экономия50%

Чистящее средство Чистящее средство Чистящее средство 
CILLIT Bang CILLIT Bang CILLIT Bang 
антипятна + гигиена; антипятна + гигиена; антипятна + гигиена; 
антиналет+блеск; антиналет+блеск; антиналет+блеск; 
антижир+сияние, 750 млантижир+сияние, 750 млантижир+сияние, 750 мл

  134 
269 

экономия50%

Чистящий блок Чистящий блок Чистящий блок 
для унитаза BREF для унитаза BREF для унитаза BREF 
Сила актив лимонная свежесть; Сила актив лимонная свежесть; Сила актив лимонная свежесть; 
океанский бриз; свежесть океанский бриз; свежесть океанский бриз; свежесть 
лаванды; blue aktiv, 50–51 главанды; blue aktiv, 50–51 главанды; blue aktiv, 50–51 г

  56 90
115 

экономия51%

Средства для стирки 
белья ARIEL 
порошок горный родник; колор; 
белая роза, 3 кг; капсулы колор; 
горный родник, 15 х 28,8 г; 
гель для чувствительной кожи; 
горный родник, 1,3 лгорный родник, 1,3 л

  по259 
519 

экономия50%

3 
кг

15 
шт.

1,3 
л

Зубная паста COLGATE Зубная паста COLGATE 
Sensitive Pro-Relief Sensitive Pro-Relief Sensitive Pro-Relief 
восстановление эмали, 75 млвосстановление эмали, 75 млвосстановление эмали, 75 мл
Цена указана за единицу Цена указана за единицу Цена указана за единицу 
товара при условии покупки товара при условии покупки товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 238,00 руб.

1 бесплатно

238 
  119 

2 1

Гель для душа 
OLD SPICE 
Whitewater; Odor Blocker Fresh; 
Odor Blocker Sport, 250 мл

  99 90
209 

экономия52%
Лосьон для тела 
JOHNSON’S 
Body Care Vita-Rich с экстрактом Body Care Vita-Rich с экстрактом Body Care Vita-Rich с экстрактом 
граната преображающий, граната преображающий, 
250 мл + гель для душа  
с экстрактом граната 
преображающий, 250 мл

  219 

Зубная щетка ORAL-B 
3D White отбеливание, средняя 
жесткость

  159 

Ополаскиватель для рта Ополаскиватель для рта 
LISTERINE LISTERINE 
Total Care, 2 x 250 млTotal Care, 2 x 250 мл

  159 

Средства для волос Средства для волос Средства для волос Средства для волос 
GLISS KUR GLISS KUR 
в ассортименте в ассортименте 
Шампунь, 250 мл; Бальзам, 200 млШампунь, 250 мл; Бальзам, 200 мл

 по  109 
219 

экономия50%

2 
шт.

2 
шт.

6
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 22 по 28 марта 2017 г. 



Шарики BREESAL
Свежесть летнего луга; 
Энергия фруктов 
ароматические гелевые, 215 г

  109 
218 

экономия50%

Туалетная бумага ZEWA 
Just-1, 4 слоя, 4 шт.

  84 90
169 80

экономия50%

Гель MEINE LIEBE 
Авокадо для мытья посуды; 
для мытья овощей, фруктов,
детской посуды и игрушек, 
485 мл

  109 
218 

экономия50%

Стиральный порошок 
MEINE LIEBE 
для детского белья; 
универсальный для цветных
и белых вещей, 1 кг

  259 
518 

экономия50%

Таблетки MEINE LIEBE
для посудомоечной машины  
All in 1, 21 шт,

  249 
498 

экономия50%

Освежитель воздуха 
AIRWICK
Нежность шелка и лилии; 
После дождя автоматический, 
250 мл

  199 
398 

экономия50%

Крем-маска L’OREAL
Роскошь питания ночной, 50 мл

  249 
498 

экономия50%

Крем L’OREAL 
Уход Возраст эксперт Трио 
актив дневной 55+, 50 мл

  179 
358 

экономия50%

Электрическая зубная 
щетка ORAL B 
Vitality Cross Action

  1299 
2598 

экономия50%

Электрическая 
роликовая пилка 
SCHOLL Velvet

  1399 
2798 

экономия50%

Био-поглотитель запаха 
BREESAL 
для холодильника,
80 г

  109 
218 

экономия50%

Средство BURTI 
синтетическое жидкое для 
стирки цветного и тонкого 
белья Liquid; черного и темного 
белья Noir, 1,5 л

  249 
498 

экономия50%

3
наклейки

+

3
наклейки

+

3
наклейки

+ 2
наклейки

+

12
наклеек

+

12
наклеек

+

5
наклеек

+

5
наклеек

+ 5
наклеек

+

5
наклеек

+

6
наклеек

+

6
наклеек

+

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

покупайте больше,
тратьте меньше!
Собирайте наклейки на все, что любите!

ПОКУПАЙТЕ БОЛЬШЕ, ТРАТЬТЕ МЕНЬШЕ!
Совершайте покупки в сети супермаркетов «Перекресток». Получайте у кассиров наклейки акции. 

СОБИРАЙТЕ НАКЛЕЙКИ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ БУКЛЕТ АКЦИИ. 
Получайте акционные товары со скидкой 50% в обмен на заполненные наклейками купоны. 

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 22 по 28 марта 2017 г.
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Морковь 
мытая, 1 кг

  39 90
59 90

экономия33%

Картофель для варки Картофель для варки 
фасованный, 3 кг

  89 90
109

экономия18%

ПерецПерецПерец
шейкер, 1 шт.шейкер, 1 шт.шейкер, 1 шт.

  109 
129 

экономия16%

Капуста Брокколи, 
1 кг

  179 
229 

экономия22%

Кабачки, Кабачки, 
1 кг1 кг

  159 
189 

экономия16%

  159 
229 

экономия31%

Томаты Черри
красные шейкер, 250 гкрасные шейкер, 250 г

  89 90
119

экономия24%

Томаты Бакинские,Томаты Бакинские,Томаты Бакинские,Томаты Бакинские,Томаты Бакинские,
300 г300 г

  99 90
119

экономия16%

Салат листовой Салат листовой Салат листовой Салат листовой 
в горшочке, 1 шт.в горшочке, 1 шт.в горшочке, 1 шт.в горшочке, 1 шт.

  49 90
59 90

экономия17%

Редис 
красный, 500 г

  59 90
79 90

экономия25%

Салат Родичио+Руккола Салат Родичио+Руккола Салат Родичио+Руккола 
ФРУКТОВАЯ ПОЧТА,ФРУКТОВАЯ ПОЧТА,
125 г

  99 90
129 

экономия23%

3 
кг

Шампиньоны,Шампиньоны,Шампиньоны,
500 г500 г

  129 
169 

экономия24%

Лук репчатый,Лук репчатый,Лук репчатый,
600 г 600 г 

  29 90
39 90

экономия25%

СУПЕР
ЦЕНА
СУПЕР

PEREKRESTOK.RU

8
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 22 по 28 марта 2017 г. 
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Ананас,Ананас,
1 кг1 кг

  119 
139 

экономия14%

  89 90
149

экономия40%

Лимоны, Лимоны, Лимоны, Лимоны, Лимоны, 
1 кг

  84 90
109 

экономия22%

Виноград Виноград 
черный, 1 кг

  209 
239 

экономия13%

Яблоки Гольден,Яблоки Гольден,Яблоки Гольден,
1 кг

  69 90
8990 

экономия22%

Виноград 
черный, 1 кг

Яблоки Джонагоред/ Яблоки Джонагоред/ Яблоки Джонагоред/ 
Джонаголд,Джонаголд,
1 кг

  79 90
8990 

экономия11%

Клубника,Клубника,
250 г250 г

  119 
169 

экономия30%

СУПЕР
ЦЕНА
СУПЕР
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 22 по 28 марта 2017 г. 
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Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО ПРОСТОКВАШИНО 
20%, 315 г

  59 90
75 

экономия20%

Творожное зерно 
ПРОСТОКВАШИНО 
в сливках с малиной; клубникой 
7%, 150 г

  54 90
71 

экономия23%

Продукт
творожно-йогуртный 
Активиа DANONE
в ассортименте 4,2-4,4%, 130 г

  37 90
47 

экономия19%

Биопродукт кефирный Биопродукт кефирный 
BIO-БАЛАНС 
1%, 930 г

  58 90
71 

экономия17%

Йогурт Традиционный Йогурт Традиционный 
DANONE 
3,3%, 350 г

  44 90
57 

экономия21%

Пирожное Пирожное 
KINDER Pingui 
шоколад; кокос, 30 г

  28 90
39 

экономия26%

Сырок творожный ЧУДО Сырок творожный ЧУДО Сырок творожный ЧУДО Сырок творожный ЧУДО 
ваниль; шоколад; кокос 
25,6%, 40 г     25,6%, 40 г     

  15 90
19 90

экономия20%

Напиток Напиток 
кисломолочный кисломолочный 
ИМУНЕЛЕ ИМУНЕЛЕ 
земляника; черника; земляника; черника; 
лесные ягоды; мультифрукт; лесные ягоды; мультифрукт; 
гранат; for kids; ягодный бум; гранат; for kids; ягодный бум; гранат; for kids; ягодный бум; 
малина-морошка 1,1–1,2%, малина-морошка 1,1–1,2%, 
100 г

  15 90
19 90

экономия20%

Творог Творог 
ПРОСТОКВАШИНО ПРОСТОКВАШИНО 
9%, 180 г 9%, 180 г 9%, 180 г 9%, 180 г 

  79 90
109 

экономия27%

Сливки Кулинарные Сливки Кулинарные Сливки Кулинарные 
VALIO 
ультрапастеризованные
20%, 250 мл  

  69 90
93 

экономия25%

Ряженка БОГДАША Ряженка БОГДАША 
4%, 900 г 

  54 90
67 

экономия18%

������ 
����� � ������� 
	��������������������
3,2%, 950 
    

  59 90
79

экономия24%
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СУПЕР
ЦЕНА
СУПЕР

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 22 по 28 марта 2017 г.
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Сыр ТЫСЯЧА ОЗЕР Сыр ТЫСЯЧА ОЗЕР 
легкий 15%; утренний 45%; 
сливочный 50%, 125 г

  89 90
115 

экономия22%

Сыр Mozzarella GALBANI Сыр Mozzarella GALBANI 
45%, 285 г

  149 
189 

экономия21%

Сыр Швейцарский Сыр Швейцарский 
46%, 100 г (Швейцария)46%, 100 г (Швейцария)

  109 
13090 

экономия22%

Сыр Сыр 
рассольный СИРТАКИ 
35%, 250 г

  99 90
149 

экономия33%

сливочный 50%, 125 г

Сыр Сметанковый 
LAIME 
нарезка 50%, 150 г 

  99 90
119 

экономия16%

Сыр Tilziter LAIME Сыр Tilziter LAIME Сыр Tilziter LAIME 
50%, 240 г   

  149 
219 

экономия32%

Сыр плавленый Сыр плавленый Сыр плавленый 
PRESIDENT 
Моцарелла 45%; Моцарелла 45%; 
Сливочный 40%, 150 г   Сливочный 40%, 150 г   

  74 90
95 

экономия21%

Яйцо куриное 
Деревенское 
С1, 10 шт.  

  46 90
55 

экономия15%

Масло сливочное Масло сливочное Масло сливочное 
КРЕСТЬЯНСКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ 
72,5%, 180 г           

  69 90
86 

экономия19%

  339 
419

экономия19%

Сыр Brie PRESIDENT Сыр Brie PRESIDENT Сыр Brie PRESIDENT 
60%, 100 г   60%, 100 г   

  139 
209

экономия33%
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СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно 
снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие 
обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 22 по 28 марта 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU

СУПЕР
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Сервелат Финский Сервелат Финский 
Napoli 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ 
сырокопченый нарезка, 140 г*  сырокопченый нарезка, 140 г*  

  149 
209 

экономия29%
Сервелат Царский 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
варено-копченый, 350 г 

  109 
159 

экономия31%

Колбаса Варшавская Колбаса Варшавская 
СОЧИНСКИЙ 
Колбаса Варшавская 
СОЧИНСКИЙ 
Колбаса Варшавская 

полукопченая, 1 кг         

  299 
409 

экономия27%

Колбаса Российская 
ДУБКИ 
полукопченая, 300 г     

  139 
195 

экономия29%

Грудинка Столичная 
ДМИТРОГОРСКИЙ 
Грудинка Столичная 
ДМИТРОГОРСКИЙ 
Грудинка Столичная 

варено-копченая, 1 кг*  

  299 
459 

экономия35%

Шейка по-Егорьевски Шейка по-Егорьевски Шейка по-Егорьевски 
ЕГОРЬЕВСКАЯ ЕГОРЬЕВСКАЯ ЕГОРЬЕВСКАЯ 
варено-копченая нарезка, варено-копченая нарезка, 
115 г  

  79 90
115 

экономия31%

Шейка Подмосковная 
САГУНЫ 
варено-копченая, 1 кг   

  489 
699 

экономия30%

������� �������  
��������� 
����������� , 1 �
 

12

  499 
799 

экономия38%

экономия

Ветчина Шинкен Ветчина Шинкен Ветчина Шинкен 
КРАСНОВЪ, КРАСНОВЪ, 
1 кг  

  279 
399 

экономия30%
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СУПЕР
ЦЕНА
СУПЕР

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 22 по 28 марта 2017 г.* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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Колбаса Молочная Колбаса Молочная 
ГЕЛИОС-М 
вареная, 1 кг   

  229 
319 

экономия28%

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

  129 
179 

экономия28% Колбаса Молочная 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
вареная, 1 кг    

  289 
409 

экономия29%

Сосиски Папа Может! Сосиски Папа Может! 
ОСТАНКИНО, ОСТАНКИНО, 
350 г  

  99 90
139 

экономия28%

Сардельки Сочные 
ДМИТРОГОРСКИЙ, 
Сардельки Сочные 
ДМИТРОГОРСКИЙ, 
Сардельки Сочные 

500 г*  

  159 
229 

экономия31%

Сардельки Сливочные Сардельки Сливочные 
ЧЕРНЫШЕВОЙ, ЧЕРНЫШЕВОЙ, ЧЕРНЫШЕВОЙ, 
Сардельки Сливочные 
ЧЕРНЫШЕВОЙ, 
Сардельки Сливочные Сардельки Сливочные 
ЧЕРНЫШЕВОЙ, 
Сардельки Сливочные 

1 кг* 1 кг* 

  249 
359 

экономия31%

Сосиски Сливочные Сосиски Сливочные 
ФАМИЛЬНЫЕ 
КОЛБАСЫ, 
400 г* 

  129 
185 

экономия30%

Колбаса Докторская Колбаса Докторская 
ЧЕРНЫШЕВОЙ 
Колбаса Докторская 
ЧЕРНЫШЕВОЙ 
Колбаса Докторская 

вареная, 500 г*     

  149 
209 

экономия29%

Колбаса Докторская Колбаса Докторская 
БРЯНСКИЙ БРЯНСКИЙ БРЯНСКИЙ БРЯНСКИЙ 
Колбаса Докторская 
БРЯНСКИЙ 
Колбаса Докторская Колбаса Докторская 
БРЯНСКИЙ 
Колбаса Докторская 

вареная, 1 кг*  

  339 
489 

экономия31%

������� ���������  
������������� 
������� 
������ , 500 
 

  99 90
149

экономия33%

Сардельки Сардельки Сардельки Сардельки 
Оригинальные Оригинальные Оригинальные 
ОСТАНКИНО ОСТАНКИНО ОСТАНКИНО 
говяжьи, 1 кг говяжьи, 1 кг говяжьи, 1 кг 

  229 
319 

экономия28%

Колбаса Любительская 
Дубковская ДУБКИ
вареная, 1 кг         

  329
469 

экономия30%
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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 22 по 28 марта 2017 г.* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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*скидка не распространяется 
на мучные кондитерские

изделия собственного
производства, печенья, кексы

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 22 по 28 марта 2017 г.* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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Для тех, кто не хочет готовить! УЖЕ ГОТОВО ДЛЯ ВАС!
Салат Фаворит, 
100 г*
Состав: язык говяжий, ветчина, 
филе куриное, шампиньоны, 
лук репчатый, чеснок, майонез, 
специи    

  43 90
52 90

экономия17%

Салат сельдь Салат сельдь 
по-деревенски, по-деревенски, 
300 г*300 г*
Состав: картофель отварной, Состав: картофель отварной, 
сельдь филе, масло 
растительное, лук репчатый, растительное, лук репчатый, 
уксус 5%, соль, зелень, сахаруксус 5%, соль, зелень, сахар

  24 90
29 90

экономия17%

Салат Лобио, 
100 г*
Состав: фасоль красная, лук Состав: фасоль красная, лук 
репчатый, уксус, соль, чеснок, репчатый, уксус, соль, чеснок, 
кинза, масло растительньное       кинза, масло растительньное       

  37 90
45 90

экономия17%

Мойва 
жареная, 100 г*

  26 90
32 90

экономия18%

Биточки рисовые Биточки рисовые 
с паприкой и зеленью с паприкой и зеленью с паприкой и зеленью 
запеченные, 100 г*запеченные, 100 г*

  11 90
14 90

экономия20%

Котлета Лакомка 
жареная, 100 г*

  29 90
36 90

экономия19%

Кисель 
вишневый, 0,5 л*

  39 90
49 90

экономия20%

Батон нарезной 
Новый, 300 г*Новый, 300 г*

  19 90
24 90

экономия20%

экономия

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 22 по 28 марта 2017 г.
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  249 
319

экономия22%

Бекон свинойБекон свиной
по-Английски по-Английски 
ЧЕРКИЗОВО
охлажденный, 350

  99 90
139 

экономия28%

Фрикадельки Фрикадельки 
Домашние ЧЕРКИЗОВО 
охлажденные, 360 г

  99 90
149 

экономия33%

Колбаски Классические Колбаски Классические Колбаски Классические 
МИРАТОРГМИРАТОРГ
из мраморной говядины из мраморной говядины из мраморной говядины 
охлажденные, 400 гохлажденные, 400 г

  159 
219 

экономия27%

Бедро куриноеБедро куриное
БЕЛАЯ ПТИЦА
охлажденное, 1 кг

  139 
155 

экономия10%

Фарш куриный
охлажденный, 1 кг

  189 
209 

экономия10%

Мякоть бедра говяжья 
МИРАТОРГ
охлажденная, 1 кг

  539 
639 

экономия16%

Крыло куриное 
МИРАТОРГ
охлажденное, 750 г

  109 
149 

экономия27%

Фарш говяжий Фарш говяжий Фарш говяжий 
МИРАТОРГМИРАТОРГ
охлажденный, 400 гохлажденный, 400 г

  139 
199 

экономия30%

СУПЕР
ЦЕНА
СУПЕР
PEREKRESTOK.RU
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Бельмеши Бельмеши 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
мясная начинка готовые, 300 гмясная начинка готовые, 300 г

  79 90
125 

экономия36%

Круггетсы Круггетсы 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
с сырным соусом, 250 г

  69 90
119 

экономия41%

Смесь ягодная 
СВОЙ УРОЖАЙ, 
Смесь ягодная 
СВОЙ УРОЖАЙ, 
Смесь ягодная 

300 г

  89 90
129 

экономия30%

Малина 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г

  199 
279 

29%

Наггетсы куриные 
МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
классические, 300 гклассические, 300 гклассические, 300 гклассические, 300 г

  89 90
155 

экономия42%

Овощи-гриль VИТАМИН Овощи-гриль VИТАМИН 
с итальянскими травами, 400 гс итальянскими травами, 400 г

  99 90
159 

экономия37%

Тесто Слоеное 
ЗВЕЗДНОЕ 
дрожжевое, 500 г

  64 90
89 

экономия27%
Мороженое пломбир Мороженое пломбир Мороженое пломбир Мороженое пломбир Мороженое пломбир Мороженое пломбир Мороженое пломбир 
НЕЖНАЯ ПРОХЛАДА НЕЖНАЯ ПРОХЛАДА НЕЖНАЯ ПРОХЛАДА НЕЖНАЯ ПРОХЛАДА НЕЖНАЯ ПРОХЛАДА НЕЖНАЯ ПРОХЛАДА 
ванильное 15%, 100 г   ванильное 15%, 100 г   ванильное 15%, 100 г   ванильное 15%, 100 г   ванильное 15%, 100 г   ванильное 15%, 100 г   ванильное 15%, 100 г   

  29 90
45 

экономия34%

  349 
529

экономия34%

��������� 
BASKIN ROBBINS 
������-��������; 
������� �� �������, 1 �

Овощной квартет 
HORTEX, 
400 г

  69 90
109 

экономия36%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно 
снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, 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 22 по 28 марта 2017 г. 
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Икра красная ТУНГУТУН Икра красная ТУНГУТУН Икра красная ТУНГУТУН Икра красная ТУНГУТУН 
лососевая, 95 г

  199 
289 

экономия31%
экономия

экономия

Икра мойвы Икра мойвы Икра мойвы 
НОВЫЙ ОКЕАН НОВЫЙ ОКЕАН НОВЫЙ ОКЕАН 
Икра мойвы 
НОВЫЙ ОКЕАН 
Икра мойвы Икра мойвы 
НОВЫЙ ОКЕАН 
Икра мойвы Икра мойвы 
НОВЫЙ ОКЕАН 
Икра мойвы 

классическая; подкопченная классическая; подкопченная 
в сливочном соусе; с креветкой в сливочном соусе; с креветкой 
в сырном соусе, 180 гв сырном соусе, 180 гв сырном соусе, 180 г

  69 90
93 

экономия25%

Чехонь Чехонь Чехонь Чехонь Чехонь Чехонь Чехонь 
вяленая, 1 кгвяленая, 1 кгвяленая, 1 кг

  289 
449 

экономия36%

Красноперка Красноперка 
вяленая, 200 гвяленая, 200 г

  69 90
93 

экономия25%

Креветки МЕРИДИАН Креветки МЕРИДИАН 
в рассоле, 180 гв рассоле, 180 г

  119 
175 

экономия32%

Мидии МЕРИДИАН Мидии МЕРИДИАН Мидии МЕРИДИАН Мидии МЕРИДИАН Мидии МЕРИДИАН Мидии МЕРИДИАН 
в белом вине, 180 гв белом вине, 180 гв белом вине, 180 г

  69 90
93 

экономия25%

Филе минтая FLIPPER Филе минтая FLIPPER 
без кожи, 600 г без кожи, 600 г 

  139 
199 

экономия30%

����-�	���, 180 


Селедочка Бочковая Селедочка Бочковая 
РУССКОЕ МОРЕ РУССКОЕ МОРЕ 
слабосоленая; пряного посола слабосоленая; пряного посола 
филе, 230 гфиле, 230 г

  79 90
119 

экономия33%

Скумбрия Скумбрия Скумбрия 
РЫБНАЯ МИЛЯ РЫБНАЯ МИЛЯ 
атлантическая филе-кусочки атлантическая филе-кусочки 
в масле, 450 гв масле, 450 г

  119 
185 

экономия36%

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

  69 90
99 

экономия29%

  189 
269 

экономия30%

Рулет крабовый VICI, Рулет крабовый VICI, Рулет крабовый VICI, Рулет крабовый VICI, Рулет крабовый VICI, 
500 г500 г

  189 
279 

экономия32%

Крабовые палочки Крабовые палочки 
МЕРИДИАН Crab&Cream МЕРИДИАН Crab&Cream МЕРИДИАН Crab&Cream МЕРИДИАН Crab&Cream 
сливки; чеснок-зелень, 200 гсливки; чеснок-зелень, 200 г

  79 90
109 

экономия27%

Пикша
потрошеная без головы потрошеная без головы потрошеная без головы 
охлажденная, 1 кг*охлажденная, 1 кг*охлажденная, 1 кг*

  199 
259 

экономия23%

Дорадо Дорадо 
охлажденная, 1 кг*охлажденная, 1 кг*охлажденная, 1 кг*

  369 
469 

экономия21%

охлажденная, 1 кг*охлажденная, 1 кг*

Скумбрия Скумбрия 
охлажденная, 1 кг*охлажденная, 1 кг*охлажденная, 1 кг*

  189 
249 

экономия24%

экономия

СтерлядьСтерлядь
охлажденная, 1 кг*

  399 
649 

экономия39%

Филе минтая 
без кожи охлажденное, 1 кг*без кожи охлажденное, 1 кг*без кожи охлажденное, 1 кг*без кожи охлажденное, 1 кг*без кожи охлажденное, 1 кг*без кожи охлажденное, 1 кг*

  249 

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 22 по 28 марта 2017 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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Каша овсяная 
ЯСНО СОЛНЫШКО 
с черникой и молоком; 
с абрикосом, 45 г

  12 90
19 90

экономия35%

Каша MYLLYN PARAS Каша MYLLYN PARAS 
пшенная, 400 г; 4-зерновые пшенная, 400 г; 4-зерновые 
хлопья, 300 гхлопья, 300 г

  39 90
53 

экономия25%

Печень трески 
МОРСКОЙ КОТИК 
Печень трески 
МОРСКОЙ КОТИК 
Печень трески 

натуральная, 230 г

  95 90
129 

экономия26%

Сайра Сайра 
КУРИЛЬСКИЙ БЕРЕГ КУРИЛЬСКИЙ БЕРЕГ 
Сайра 
КУРИЛЬСКИЙ БЕРЕГ 
Сайра 

натуральная; с добавлением 
масла, 250 г

  69 90
109 

экономия36%

Шпроты 
ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ 
в масле, 240 г

  89 90
139 

экономия35%

Фасоль HEINZ Фасоль HEINZ Фасоль HEINZ Фасоль HEINZ 
белая в томатном соусе, 415 г; белая в томатном соусе, 415 г; белая в томатном соусе, 415 г; 
красная, 400 гкрасная, 400 г

 по  69 90
99 

экономия29%

Кабачки; Баклажаны 
ПИКАНТА 
по-домашнему, 520 г

 по  69 90
109 

экономия36%

Оливки зеленые ITLV 
с анчоусами; с лимоном; 
с креветками, 300 г

  79 90
119 

экономия33%

Масло оливковое Масло оливковое 
FILIPPO BERIO, FILIPPO BERIO, 
500 мл

  269 
449 

экономия40%

Кетчуп МАХЕЕВЪ 
томатный; чили; лечо; 
шашлычный, 500 г

  44 90
65 

экономия31%
  89 90

135

экономия33%

  34 90
52

экономия33%

����� ������������ 
������ 

��������������, 
1 �

���������� ������  
MAKFA 
���� ; �������; �����, 
450 


Паста томатная 
ПРИНЦЕССА ВКУСА,
380 г       

  65 90
83 

экономия21%

Крупа гречневая Крупа гречневая 
АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА 
Крупа гречневая 
АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА 
Крупа гречневая 

Экстра, 800 г

  64 90
95 

экономия32%
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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 22 по 28 марта 2017 г. 
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Подушечки хрустящие Подушечки хрустящие Подушечки хрустящие Подушечки хрустящие 
мультизерновые мультизерновые мультизерновые 
ХРУТКА 
с молочной; шоколадной с молочной; шоколадной с молочной; шоколадной 
начинкой, 250 г

  42 90
63 

экономия32%

Хлопья ХРУТКА Хлопья ХРУТКА Хлопья ХРУТКА 
кукурузные; медовые, 320 гкукурузные; медовые, 320 гкукурузные; медовые, 320 г

  42 90
63 

экономия32%

Батончик CORNY Батончик CORNY 
злаковый; с медом, 30 г; злаковый; с медом, 30 г; 
с клюквой; шоколад-банан, 50 гс клюквой; шоколад-банан, 50 г

  31 90
45 

экономия29%

  69 90
109 

экономия36%
Пирожное Пирожное Пирожное 
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ МЕДВЕЖОНОК БАРНИ МЕДВЕЖОНОК БАРНИ 
в ассортименте, 150 гв ассортименте, 150 г

  74 90
105 

экономия29%

Печенье 
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ 
витаминизированное с медом; 
какао, 165 г

  84 90
115 

экономия26%

Печенье ЛЮБЯТОВО 
овсяное с черносливом 
и льняным семенем, 200 г 

  52 90
94 90

экономия44%

Печенье ЛЮБЯТОВО Печенье ЛЮБЯТОВО 
постное со вкусом малины, постное со вкусом малины, постное со вкусом малины, постное со вкусом малины, 
230 г230 г

  49 90
86 90

экономия43%

Мини-маффины KOVIS Мини-маффины KOVIS Мини-маффины KOVIS 
с кремом из вареной сгущенки; с кремом из вареной сгущенки; с кремом из вареной сгущенки; 
с фруктово-ягодной начинкой с фруктово-ягодной начинкой с фруктово-ягодной начинкой 
из клубники, 470 гиз клубники, 470 г

  68 90
93 

экономия26%

Круассаны 7DAYS 
какао; ваниль; вареная 
сгущенка, 65 г

  24 90
37 

экономия33%

Вафли Венские BONTE Вафли Венские BONTE 
взбитые сливки-чернослив; взбитые сливки-чернослив; 
взбитые сливки-вишня, 150 г; взбитые сливки-вишня, 150 г; 
взбитые сливки, 140 г 

  36 90
45 00 18%

������� ��������� 
������� 
������ � ������; 
	������������;
� �����, 250 


Сушки Челночок Сушки Челночок Сушки Челночок 
БАРХАТНЫЙ БУГОР,БАРХАТНЫЙ БУГОР,БАРХАТНЫЙ БУГОР,
Сушки Челночок 
БАРХАТНЫЙ БУГОР,
Сушки Челночок Сушки Челночок 
БАРХАТНЫЙ БУГОР,
Сушки Челночок Сушки Челночок 
БАРХАТНЫЙ БУГОР,
Сушки Челночок 

300 г    300 г    300 г    

  49 90
62 75

экономия20%
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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 22 по 28 марта 2017 г.



��� ������� 
��������

���� 
� �� ������

  129 г

195 

экономия34%

Чай черный БОДРОСТЬ 
Традиционный листовой, 250 г

  99 90
149 

экономия33%

Чай черный BERNLEY 
English Classic, 100 х 2 г

  199 
299 

экономия33%

Кофе ЖОКЕЙ 
классический; по-восточному 
молотый, 250 г

  129 
219 

экономия41%

Чай черный GREENFIELD 
Magic Yunnan; Kenyan Sunrise, 
200 г

  129 
197 

экономия35%

Чай CURTIS Чай CURTIS Чай CURTIS Чай CURTIS 
черный Original Ceylon; Earl 
Grey; зеленый Original Green 
Tea, 25 х 2 г

  59 90
99 

экономия39%
100
шт.

Кофе PAULIG Кофе PAULIG 
Arabica в зернах, 250 г

  199 
289 

экономия31%

  79 90
129 

экономия38%

СПРОСИТЕ 
У КАССИРА

Вафли KINDER 
Bueno, 43 г

  29 90
41 

экономия27%

Чай черный BERNLEY 
English Classic, 100 х 2 г

Чай черный БОДРОСТЬ 
Традиционный листовой, 250 г
Чай черный БОДРОСТЬ 
Традиционный листовой, 250 г

Пирожное Картошка Пирожное Картошка Пирожное Картошка 
ВОЛГА-ВИВОВОЛГА-ВИВОВОЛГА-ВИВО
 4х50 г*   

  75 90
105 

экономия28%

Торт Тирамису 
УСЛАДОВ,УСЛАДОВ,УСЛАДОВ,
750 г750 г750 г750 г

  299 
419 

экономия29%

Торт Венецианская Торт Венецианская Торт Венецианская Торт Венецианская Торт Венецианская Торт Венецианская 
страсть ХЕЛЛА,страсть ХЕЛЛА,страсть ХЕЛЛА,страсть ХЕЛЛА,
1150 г        1150 г        

  499
675 

экономия26%

���� JACOBS 
Monarch 
����������, 75 


��� ������ 
��������� �����,
100�2 


Нектар ДОБРЫЙ Нектар ДОБРЫЙ Нектар ДОБРЫЙ Нектар ДОБРЫЙ 
персик-яблоко; апельсин; персик-яблоко; апельсин; персик-яблоко; апельсин; персик-яблоко; апельсин; персик-яблоко; апельсин; персик-яблоко; апельсин; 
мультивитамин; яблочный, 0,2 лмультивитамин; яблочный, 0,2 л

  19 90
2690 

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 22 по 28 марта 2017 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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Конфеты 
Грильяж в шоколаде, 
200 г

  99 90
155 

экономия36%

Шоколад TOBLERONE 
молочный, 100 г

  129 
195 

экономия34%

Конфеты TOFFIFEE, Конфеты TOFFIFEE, 
250 г

  199 
299 

экономия33%

  69 90
119 

экономия41%

Конфеты ЭЙНЕМЪ, 
110 г

  99 90
165 

экономия39%

Карамель 
Раковые шейки, 
250 г

  64 90
97 

экономия33%

Конфеты Маска, 
1 кг

  299 
469 

экономия36%

Ирис B&B 
сливки-милк, 250 г

  59 90
81 

экономия26%

Конфеты шоколадные Конфеты шоколадные Конфеты шоколадные 
MERLLETO
с какао-нуга-карамель-с какао-нуга-карамель-
воздушный рис; нуга вишня и воздушный рис; нуга вишня и 
карамель, 170 г           карамель, 170 г           карамель, 170 г           

  72 90
93 

экономия22%

Паста BONTE 
шоколадно-молочная, 350 гшоколадно-молочная, 350 г

  64 90
77

16%

Зефир ЛЯНЕЖ Зефир ЛЯНЕЖ 
с ароматом ванили, 330 г

  69 90
95 

экономия26%
Мармелад АЗОВСКАЯ Мармелад АЗОВСКАЯ Мармелад АЗОВСКАЯ 
со вкусом вишни; дыни; лимона; со вкусом вишни; дыни; лимона; со вкусом вишни; дыни; лимона; 
яблока, 300 гяблока, 300 г

  44 90
59 

экономия24%

�������� 
������� �ILKA 
� ������ ������� 
TUC; � ������� 
LU, 87 


Торт вафельный 
ШОКОЛАДНИЦА
классика; с миндалем, 270 г  

  109
165 

экономия34%

Конфеты RAFFAELLO 
с миндалем, 90 г

  129
179 

экономия28%

Конфеты MERCI
в ассортименте, 250 гв ассортименте, 250 г

  229
389 

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 22 по 28 марта 2017 г.
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1. В период с 1 марта 2017 года  по 1 мая 2017 года совершите покупку в супермаркете «Перекресток» на сумму более 1000 рублей для магазинов 
Москвы, МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (от 800 рублей для остальных городов) и получите у кассира купон на скидку в размере 200 руб. 
в  магазинах Москвы, МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (150 руб. для остальных городов) на следующую покупку. За каждую покупку от 1000 
рублей  в магазинах Москвы, МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (800 рублей для остальных городов) кассир выдает один купон. На один чек вы 
можете получить только один купон. 
2. В период с 1 марта 2017 года  по 1 мая 2017 года, каждое воскресенье и понедельник, предъявите купон на кассе и получите скидку до 200 рублей 
в  магазинах Москвы, МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области  (до 150 руб. для остальных городов) при единовременной сумме покупки не менее 1000 
рублей в  магазинах Москвы, МО*, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (800 рублей для остальных городов). На один чек Вы можете  предъявить  только 
один купон. После получения скидки купон изымается. За покупку, оплаченную купоном, дополнительные купоны не выдаются.
Данный купон действителен для супермаркетов «Перекресток». Купоны принимаются строго по указанному номиналу. Выдача наличных денег по купону не производится. При возврате товара, 
купленного с учетом скидки по купону, возвращается фактически оплаченная покупателем за него сумма, указанная в чеке. Купоны распространяются на все товары, кроме товаров, участвующих 
в текущих промо-акциях, распродажах и на товары с фиксированными ценами, установленными в соответствии с требованиями государственных нормативных актов. Применение одновременно 
купона и карты лояльности/VIP-карт не допускается. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, отксерокопированы, не принимаются. Администрация супермаркетов «Перекресток» 
оставляет за собой право приостановить действие данной акции в любой момент, а также продлить срок действия акции без объяснения причин. Скидка, предоставляемая по данному купону, 
не суммируется с другими скидками. Подробную информацию о текущих промо-акциях, актуальных в данный момент в магазине, можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-200-95-55 
и на сайте www.perekrestok.ru. * В городах Дмитров и Талдом действуют отдельные условия. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов.

в воскресенье и понедельник

���� 
������ �������� 
��
���������� , 5 �

Вода КИСЛОВОДСКАЯ Вода КИСЛОВОДСКАЯ Вода КИСЛОВОДСКАЯ 
целебная, 1 лцелебная, 1 лцелебная, 1 л

  34 90
47 

экономия26%

Морс ЧУДО-ЯГОДА 
ягодный сбор; клюква; клюква-
земляника; брусника, 0,97 л

  129 
145 

экономия32%

Энергетический 
напиток EFFECT 
газированный, 0,5 л

  59 90
85 

экономия30%

земляника; брусника, 0,97 л

Вода минеральная 
с соком Биомикс 
ЛИПЕЦКАЯ
черная смородина; вишня; 
грейпфрут-лимон; тропические грейпфрут-лимон; тропические грейпфрут-лимон; тропические 
фрукты, 0,9 л        

  43 90
55

экономия20%

Соки и нектары 
ФРУТО НЯНЯ 
в ассортименте, 500 мл*

  39 90
57

экономия30%

Пюре ФРУТО-НЯНЯ 
груша; чернослив с 4 месяцев; 
ягодный салатик с 5 месяцев; 
яблоко-персик-творог 
с 6 месяцев, 100 г*

  27 90
45 

экономия38%

Чипсы LAY’S
в ассортименте, 80 г  

  36 90
51 

экономия28%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно 
снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие 
обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 15 по 21 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 22 по 28 марта 2017 г. * Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

  59 90
81 

экономия26%

5 
л



Тампоны O.B. Тампоны O.B. Тампоны O.B. 
ProComfort нормал; супер; ProComfort нормал; супер; ProComfort нормал; супер; 
супер плюс; мини, 16 шт.супер плюс; мини, 16 шт.супер плюс; мини, 16 шт.супер плюс; мини, 16 шт.

  129 
179 

экономия28%

Ежедневные прокладки Ежедневные прокладки 
DISCREET Deo 
Spring Breeze, 60 шт.; 
Deo Water Lily, 60 шт.

  119 
159 

экономия25%

Гигиенические 
прокладки ALWAYS 
Ultra Night Duo, 14 шт.; Super 
Plus, 16 шт.; Normal Plus, 20 шт.; 
Light Duo, 20 шт.; Night Deo 
Duo, 12 шт.

  129 
199 

экономия35%

Зубная паста LACALUT 
Sensetiv, 75 мл

  169 
259 

экономия35%

Крем-мыло Крем-мыло Крем-мыло 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ БАРХАТНЫЕ РУЧКИ БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 
интенсивное питание; интенсивное питание; 
интенсивное увлажнение; 
антибактериальный комплекс, 
240 мл

  79 90
119

экономия33%

Крем для рук Крем для рук 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 
питательный; комплексный, 
80 мл

  49 90
69 

экономия28%

  99 90
169 

экономия41%
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Корм для кошек Корм для кошек Корм для кошек Корм для кошек Корм для кошек Корм для кошек Корм для кошек Корм для кошек Корм для кошек 
WHISKAS WHISKAS WHISKAS WHISKAS WHISKAS WHISKAS 
в асортименте, 85 гв асортименте, 85 гв асортименте, 85 гв асортименте, 85 гв асортименте, 85 г
Цена указана за единицу Цена указана за единицу Цена указана за единицу 
товара при условии покупки товара при условии покупки товара при условии покупки 
5 шт. единовременно. Цена 5 шт. единовременно. Цена 5 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 19,87 руб.

1 бесплатно

19 87

  15 90

5 4

23

����������� LENOR 

СУПЕР
ЦЕНА
СУПЕР
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 22 по 28 марта 2017 г.



C 24 по 26 марта 2017 г. 

окапитоНапНапиит
энергетический BURN энерге
классический; яблоко-киви, 0,33 л

  59 90
93 

экономия36%

Горбуша РЫБНАЯ СТРАНА 
натуральная, 245 г

  59 90
89 

экономия31%

Соус томатный DOLMIO
для макарон с базиликом; 
с оливками; с баклажанами 
и чесноком, 350 г

  85 90
119 

экономия28%

Семга РУССКОЕ МОРЕ 
слабосоленая, 200 г 

  299 
439 

экономия32%

Конфетыы
САМАРССКИЙ КООНДДИДИДДДКООНДДИНДИДИДИДИДИНДД ТЕРТЕРТТЕРТЕРТЕРРТЕРР 

ф

Фруктовое ассорти,, 350 ги 350350350 ггг

  219 
389 

экономия44%

Утенок табака УТОЛИНА 
охлажденный, 1 кг

  269 
319 

экономия16%

ШШейка свиная МИРАТОРГРГ
для запекания в маринаде 
охлажденная, 1 кг

  319 
439 

экономия27%

езка свиная 
АТОРГ
денная, 1 кг

  339 
419 

экономия19%

Oр Ricotta BONFESTOСыр
ий 40%, 250 гмягкм и

  79 90
105 

экономия24%

Выре
МИРА
охлажд

ассСосиски Класссическиее си
ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ОЛБАСЫЫЕ КОЛБА
со сливками, 1 кг

  189 
309

экономия39%

Творог БОГДАША
1%, 200 г       

  52 90
69

экономия23%

г. Воронеж: ТЦ «Солнечный рай», ул. 20-летия Октября, 90 /8:00–24:00/; ТРЦ «Левый берег», Ленинский проспект, 1д /8:00–23:00/; ул. Среднемосковская, 32б 
/8:00–23:00/; г. Липецк: Универсам «Декабрьский», ул. Папина, 6 /8:00-23:00/; ТЦ «МАЛИБУ» Терешковой, 35Б /8:00–23:00/; ул. Ленина, 5 /7:00–24:00/; 
ул. Московская, 103 /8:00–23:00/; ТЦ «Амата Плаза», ул. Ворошилова, 4 /8:00–23:00/; Универсам «Октябрьский», ул. Водопьянова, 15 /8:00–24:00/ г. Курск: 
ТЦ «Манеж», ул. Щепкина, 4Б /8:00–23:00/; Универсам «Любимый», пр. Сергеева, д. 13 /8:00–23:00/; г. Белгород, Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36 /8:00-22:00/; 
ТЦ «Модный бульвар», ул Костюкова, 39 /8:00–22:00/; г. Орел: ул. Гагарина, 51 /8:00–23:00/; Октябрьская, 122 /8:00–23:00/; ул. Ливенская, 68а /8:00–23:00/. 
г. Старый Оскол: ТЦ «Славянский», ул. Ленина, 22 /8:00-23:00/.

Напиток Мажитель NEO
вкус груша-манго; мультифрукт;
клубника; персик-маракуйя, 200 г 

  62 90
87

экономия28%

Окорочка куриные 
БЕЛАЯ ПТИЦА 
охлажденные, 1 кг 

  149 
175 

экономия15%

Сахар
кусковой, 1 кг

  46 90
61 50

экономия24%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или 
иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара 
ограничено. Цены действительны c 24 по 26 марта 2017 г. 
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Закупаться всем удобно!


