
Напитки J-7 ТоТонунусс
вв ассассортименте, 1,45 л* 

по  74 90
150 

экономия50%

  49 90
71 

экономия30%

НОВАЯ АКЦИЯ!
С 3 АПРЕЛЯ

за       наклеек

пластиковый
чемодан от

5
3499 

а у нас

 дешевле***

НОВОФФФФАММоМоМоМололололококококо ССССССАРАРРАРАРАРАРААФАФФАФАФАФФАФ
ультрапастеризоизз вананаа ноеоеоое ультрапастеризована н
2,52,52,52,5%%%%, 959595950 м0 м0 м0 млллл

Свиннинининнна дуддууххооооооовааввв яя
охлохлохлох аждаждаждденнннная, 11 кгкгкгг

  259 
319 

экономия19%

Подробности с. 2–7

е ЯбЯблоки крарараснныеы  
1 кгфасасфасфасфасфф оваоваоваованнынныннын е,е, 1 к1 ккгггг

  45 90
69 90

экономия34%

КоКоКофефеф NNNESE CAAFEFEFE GGGololddd
ррасра твотввоворримр ый, 95 г
ЦеЦеЦена при покпо упке
1 шшшт. – 298,,00 руббру .***

111 ббббеессспппплллатно

298 

  149 

2 1

1,4545 

л

Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. 
* Cок томат с зеленью; напиток овощной микс; нектар апельсин; цитрусовый микс; персик-яблоко-апельсин; апельсин-* Cок томат с зеленью; напиток овощной микс; нектар апельсин; цитрусовый микс; персик-яблоко-апельсин; апельсин-
банан; гранат-яблоко-арония; красный виноград-грейпфрут. банан; гранат-яблоко-арония; красный виноград-грейпфрут. 
** Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.** Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.
*** Товар, с учетом 50% скидки по акции, дешевле регулярной розничной цены в магазинах «Перекресток». *** Товар, с учетом 50% скидки по акции, дешевле регулярной розничной цены в магазинах «Перекресток». 

C  29 марта 

по 4 апреля 2017 года

PEREKRESTOK.RU

СУПЕР 
ЦЕНА

ВСЕ БУДНИ ЦЕЛЫХ             СКИДКИ 

ПЕНСИОНЕРАМ     с 9:00 до 13:00

ДАРИМ
ДЕНЬГИ! подробности 

на  стр. 6 
и сайте perekrestok.ru

с 1 марта
по 1 мая 
2017 года

в воскресенье и понедельник

  Липецк  Воронеж
    Курск  Белгород  Орел

  Старый Оскол



PEREKRESTOK.RU

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

399 
799 

экономия50%

Сервелат Охотничий 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
варено-копченый, 350 г

99 90
199 

экономия50%

Сервелат Зернистый 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
сырокопченая, 140 г**

89 90
179

экономия50%

Колбаса Грандсалями 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
полукопченая, 350 г**

119 
249 

экономия52%

Колбаса Украинская 
ГЕЛИОС-М 
жареная, 1 кг

209 
439

экономия52%

Сосиски Российские 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ, 
500 г 

79 90
169

экономия53%

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

89 90
179 

экономия50%

Ветчина Папа может! 
ОСТАНКИНО
из свиного окорока, 400 г

109 
229 

экономия52%

Сосиски Молочные 
ФАМИЛЬНЫЕ 
КОЛБАСЫ, 
400 г**

79 90
159

экономия50%

Салями Финская 
ДЫМОВ 
полукопченая, 330 г
Цена при покупке
1 шт. – 228,00 руб.*

1 бесплатно

228 
114

2 1

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 29 марта по 4 апреля 2017 г.*Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.**Товар 
представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



PEREKRESTOK.RU

Мороженое сливочное 
Филевская Лакомка 
АЙСБЕРРИ
в шоколадной глазури, 90 г

28 90
5990 

экономия52%
Пельмени Домашние 
БЛИЖНИЕ ГОРКИ 
свинина-говядина, 900 г

249 
499 

экономия50%

Пицца Piccolinis BUITONI 
ветчинные; три сыра, 270 г

229 
469 

экономия51%

Майонез 
МЕЧТА ХОЗЯЙКИ
классический 55%, 800 мл 

57 90
115

экономия50%

Пельмени Презент 
ФАМИЛЬНЫЕ 
ПЕЛЬМЕНИ, 
850 г*

189 
379 

экономия50%

Сельдь кусочки XXL 
отборный Матиас
САНТА БРЕМОР,
200 г 

79 90
159  

экономия50%

Сыр Моцарелла 
GALBANI макси 
45%, 250 г 

149 
299

экономия50%

Сыр Граф 
КАРЛОВ ДВОР 
45%, 1 кг

449 
989 

экономия50%

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 29 мартапо 4 апреля 2017 г.*Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



PEREKRESTOK.RU

Конфеты 
Сливочная помадка 
с цукатами, 250 г

89 90
179 

экономия50%

Пахлава Султан; Султан 
Сарай Бурма EKOVITA, 
250 г 

99 90
199 

экономия50%

Торт Маргарита 
ВОЛГА-ВИВО,
1,1 кг**

259
519 

экономия50%

Торт Олимпия СЛАДА,
1000 г**

249
499 

экономия50%

Штрудель ВОЛГА-ВИВО
с вишней, 400 г**

9990
199 

экономия50%

Вафельные кубики BANINI 
с начинкой какао; 
лесным орехом, 250 г
Цена при покупке
1 шт. – 119,80 руб.*

1 бесплатно

119 80

59 90

2 1

Жевательная резинка 
ORBIT 
в ассортименте, 13,6 г
Цена при покупке
1 шт. – 33,80 руб.*

1 бесплатно

33 80

16 90

2 1

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 29 марта по 4 апреля 2017 г.*Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.
**Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



PEREKRESTOK.RU

Паштет SETRA 
куриный; из индейки;
из куриной печени, 100 г 

49 90
99 

экономия50%

Специи KOTANYI 
Мельница чили острый, 35 г; 
чеснок-травы-cоль, 50 г; 
французские травы, 33 г; 
итальянские травы, 48 г; 
черный перец горошек, 36 г  

по99 90
229 

экономия56%

1,8 
Л

Рис Янтарь МИСТРАЛЬ 
пропаренный длиннозерный, 
900 г 

72 90
145 

экономия50%

Макаронные изделия 
FEDERICI 
вермишель; спиральки; перья 
рифленые; спагетти, 500 г 

по36 90
79 

экономия53%

Напиток 
энергетический 
TORNADO
айс; шторм; актив 
газированные, 0,5 л
Цена при покупке
1 шт. – 45,80 руб.*

1 бесплатно

45 80

22 90

2 1

Вода АКВА МИНЕРАЛЕ 
газированная; негазированная, 
1,25 л 
Цена при покупке
1 шт. – 55,80 руб.*

1 бесплатно

55 80

27 90

2 1

Вода НАРЗАН 
минеральная, 1,8 л 
Цена при покупке
1 шт. – 87,80 руб.*

1 бесплатно

8780

43 90

2 1

Соус MR.RICCO 
сырный; грибной; горчичный; 
цезарь; 310 г; чили, 335 г

по49 90
99 

экономия50%

Вода минеральная 
СЕНЕЖСКАЯ
газированная и 
негазированная, 1,5 л
Цена при покупке
1 шт. – 27,80 руб.*

1 бесплатно

27 80

13 90

2 1

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 29 мартапо 4 апреля 2017 г.*Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.
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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 29 марта по 4 апреля 2017 г. 

Зубная паста SPLAT 
отбеливание; лечебные травы; 
актив; сенситив, 100 мл

83 90
169 

экономия50%

1,46 
л 3 

кг

15 
шт.

Средства для стирки 
белья ЛОСК 
порошок горное озеро; колор, 
3 кг; гель горное озеро, 1,46 л; 
капсулы колор; горное озеро, 
15 шт. 

по199 
399 

экономия50%

Шампунь SCHAUMA 
крем-уход с маслом арганы; 
облепиховый заряд; 7 трав; 
для тонких, склонных 
к жирности волос, 380 мл 

79 90
159 

экономия50%
Гель для душа 
LE PETIT MARSEILLAIS 
апельсин и грейпфрут; ваниль;
цветов вишня, 250 мл

69 90
139 

экономия50%

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

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 29 мартапо 4 апреля 2017 г.

Шарики BREESAL
Свежесть летнего луга;  
Энергия фруктов 
ароматические гелевые, 215 г
Био-поглотитель запаха 
BREESAL 
для холодильника, 80 г

по109 
218 

экономия50%

3
наклейки

за

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

109 
218 

экономия50%

3
наклейки

за

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

84 90
169 80

экономия50%

2
наклейки

за

Электрическая 
роликовая пилка 
SCHOLL Velvet

1399 
2798 

экономия50%

12
наклеек

заЭлектрическая зубная 
щетка ORAL B 
Vitality Cross Action

1299 
2598 

экономия50%

12
наклеек

за

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

249 
498 

экономия50%

5
наклеек

за

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

179 
358 

экономия50%

5
наклеек

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

249 
498 

экономия50%

5
наклеек

за

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

249 
498 

экономия50%

5
наклеек

за

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

259 
518 

экономия50%

6
наклеек

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

259 
518 

экономия50%

6
наклеек

за

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

199 
398 

экономия50%

6
наклеек

за

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

ПОКУПАЙТЕ БОЛЬШЕ, ТРАТЬТЕ МЕНЬШЕ!
СКИДКА ЗА НАКЛЕЙКИ – 50%
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ВСЕГДА 
В ПРОДАЖЕ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
ФРУКТЫ 
И ОВОЩИ

Капуста белокочанная 
ранняя, 1 кг

39 90
49 90

экономия20%

Морковь 
мытая, 1 кг

59 90
69 90

экономия14%

Картофель ранний, 
1 кг

49 90
59 90

экономия17%

Перец микс, 
1 шт. 

149 
179 

экономия17%

Салат Руккола, 
125 г

89 90
119 

экономия24%

Томаты сливовидные 
красные, 1 кг

189 
239 

экономия21%

Сельдерей 
черешковый, 
1 шт.

59 90
79 90

экономия25%

Капуста КИТАЙСКАЯ, 
1 кг

79 90
109

экономия27%

Огурцы 
среднеплодные 
колючие, 1 кг

Томаты Черри 
на ветке, 450 г

 129
189

экономия32%

 119
179

экономия34%

Вешенки свежие 
культивируемые, 300 г

79 90
9990

экономия20%

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU
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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 29 марта по 4 апреля 2017 г. 



ВСЕГДА 
В ПРОДАЖЕ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
ФРУКТЫ 
И ОВОЩИ СУПЕР

ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU

Яблоки Гренни Смит, 
1 кг

79 90
99 90

экономия20%

Киви, 
1 кг

99 90
129 

экономия23%

Голубика
свежая, 125 г

149
179 

экономия17%

Мандарины, 
1 кг

59 90
79 90

экономия25%

Авокадо, 
1 шт.

59 90
79 90

экономия25%

Виноград белый,
1 кг

189 
239 

экономия21%

Грейпфрут 
красный, 1 кг

Груши Конференц,
1 кг

 59 90
8990

экономия33%

 119
149

экономия20%

Слива желтая, 
1 кг

219 
249

экономия12%

Манго, 
1 шт. 

89 90
109

экономия18%
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обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 29 мартапо 4 апреля 2017 г.



НАРЕЖЕМ 
СЫР 

ПО ВАШЕЙ  
ПРОСЬБЕ

Сыр творожный 
ELVIENTO
с пажитником 45%, 300 г 

139 
179

экономия22%

Сыр Трапезный 
ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ
45%, 1 кг

339 
459 

экономия26%

Яйцо куриное 
С2, 10 шт.

47 90
56 80

экономия16%

Майонез Провансаль 
Живой РЯБА
67%, 372 г

54 90
77 

экономия29%

Масло сливочное 
Традиционное
82,5%, 180 г

69 90
99 

экономия29%

Масло 
растительно-сливочное 
ВОРОНЕЖРОСАГРО
72,5%, 450 г

99 90
129 

экономия23%

 Сыр Tilziter/Tilzit/
Тильзитский, 1 кг

Сыр Сербская брынза 
MLEKARA SABAC
45%, 250 г

124 
169 

экономия27%349 
439

экономия21%

Сыр Parmesan DZIUGAS 
40%, 240 г

319 
439 

экономия27%

Сыр ТЫСЯЧА ОЗЁР 
сливочный 50%; легкий 30%; 
утренний 45%, 240 г 

119 
199 

экономия40%

Сыр плавленый 
PRESIDENT 
сливочный; с ветчиной 
45%, 400 г

159 
219 

экономия27%

10

СУПЕР
ЦЕНА
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
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публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 29 марта по 4 апреля 2017 г. 



ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР

ФЕРМЕРСКОЙ 
 МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Творог мягкий 
ПРОСТОКВАШИНО
5%, 130 г 

29 90
37 

экономия19%

Творог БОГДАША 
1%, 200 г 

54 90
65 

экономия16%

Масса творожная 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
с курагой; изюмом 0%, 180 г*

49 90
61 

экономия18%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
2%, 220 г

69 90
93 

экономия25%

Ряженка 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
4%, 450 мл*

32 90
39 

экономия16%

Йогурт БЕЛЫЙ ГОРОД
клубника; банан-малина
1,5%, 500 г

39 90
47 

экономия15%

Сметана БОГДАША
20%, 350 г

46 90
59 

экономия21%

Сливки
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
стерилизованные
20%, 480 г

109 
155 

экономия30%

Биойогурт 
Активиа DANONE 
в ассортименте 2,4-2,9%, 150 г 

26 90
33 

экономия18%  Молоко топленое 
ПРОСТОКВАШИНО 
3,2%, 930 г      

52 90
77

экономия31%

Кефир АВИДА 
1%, 1000 г

39 90
49 

экономия19%

Молоко 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
пастеризованное 3,2%, 900 г*      

49 90
63 

экономия21%

Биопродукт кефирный 
BIO-БАЛАНС
2,5%, 930 г

59 90
85 

экономия30%

Продукт творожный 
Даниссимо DANONE 
тирамису 5,1%; банан-карамель 
5,8%; черничный чизкейк; 
цитрусовый чизкейк 5,1%, 140 г 

29 90
45 

экономия34%

 Биойогурт 
Активиа DANONE 
в ассортименте 2-2,4%, 290 г

34 90
49 

экономия29%

1111

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 29 мартапо 4 апреля 2017 г.*Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



Колбаса Молочная 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ
вареная, 500 г

109
169 

экономия36%

Коласа Докторская 
ДУБКИ
вареная, 500 г

139 
195 

экономия29%

Корейка 
Дымовская ДЫМОВ
варено-копченая, 1 кг 

499 
779 

экономия36%

Грудка куриная САГУНЫ
варено-копченая, 1 кг

299 
449 

экономия33%

Сардельки 
по-Егорьевски 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
говяжьи, 1 кг

259 
379 

экономия32%

Салями Премиум 
ДУБКИ 
сырокопченая, 1 кг 

599 
919 

экономия35%

Сосиски Сочные
Папа может!
ОСТАНКИНО, 
600 г

139 
209

экономия33%
Колбаса Балыковая 
СОЧИНСКИЙ 
полукопченая, 440 г

199 
289 

экономия31%

Грудинка ДУБКИ 
варено-копченая, 1 кг

479 
679 

экономия29%

Паштет из печени 
Классический 
ЕГОРЬЕВСКАЯ, 
150 г 

54 90
79 

экономия31%
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публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 29 марта по 4 апреля 2017 г.
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PEREKRESTOK.RU



Фарш Домашний 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 400 г 

109 
179 

экономия39%

Котлета из говядины 
МИРАТОРГ
охлажденная, 400 г

149 
199 

экономия25%

Эскалоп свиной 
ЧЕРКИЗОВО
охлажденный, 500 г

169 
219 

экономия23%
Грудинка
по-Домашнему 
ЧЕРКИЗОВО
в маринаде охлажденная, 1 кг

239 
299 

экономия20%

Колбаски к пиву 
МИРАТОРГ
охлажденные, 400 г

119 
169 

экономия30%

Карбонад свиной 
Праздничный 
МИРАТОРГ
для запекания охлажденный, 
1 кг

319 
439 

экономия27%
Азу из мяса индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК
охлажденное,  500 г

169 
199 

экономия15%

Гуляш свиной 
МИРАТОРГ
охлажденный, 400 г

119 
159 

экономия25%

Говядина для тушения 
МИРАТОРГ
охлажденная, 1 кг  

539 

СУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU
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ВСЕГДА 
В ПРОДАЖЕ

РОССИЙСКИЕ
СВИНИНА  

И ГОВЯДИНА



ПОСТАВКИ 
ОХЛАЖДЕННОЙ  

РЫБЫ 
2 РАЗА  

В НЕДЕЛЮСУПЕР
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU

Ассорти горбуша-
скумбрия-сельдь 
АТЛАНТИКА 
в масле, 200 г

79 90
125 

экономия36%

Крабовые палочки; 
Крабовое мясо МЕРИДИАН, 
200 г

по69 90
79 

экономия12%

Скумбрия 
ТОМИЛИНСКАЯ 
пряного посола, 500 г 

99 90
149 

экономия33%

Мясо мидии 
САНТА БРЕМОР 
в заливке, 500 г

169 
259 

экономия35%

Килька Балтийская 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
пряного посола, 400 г 

69 90
95 

экономия26%

Сельдь ГУСТО МАРИНИ 
пряного посола, 1,3 кг 

149 
229 

экономия35%

Карп 
охлажденный, 1 кг*

179 
219 

экономия18%

Минтай 
охлажденный, 1 кг*

149 
199 

экономия25%

14

259 
349

экономия26%

Икра горбуши, 
100 г 

Сазан 
непотрошеный охлажденный, 
1 кг*

129 
239 

экономия46%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно 
снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие 
обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 29 марта по 4 апреля 2017 г. *Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



ПОЧИСТИМ 
КУПЛЕННУЮ

ОХЛАЖДЕННУЮ 
И ЖИВУЮ РЫБУ 

БЕСПЛАТНО

Сельдь ОЛИВА-ФАКЕЛ 
холодного копчения, 200 г

44 90
59 

экономия24%

Камбала 
вяленая, 1 кг 

449 
679 

экономия34%

Ассорти горбуша-скумбрия 
РЫБНАЯ МИЛЯ
холодного копчения, 200 г 

99 90
129 

экономия23%

Горбуша ГУСТО МАРИНИ 
слабосоленая ломтики, 120 г 

79 90
99 

экономия19%

Сёмга стейк 
охлажденный, 1 кг*

849 
1190 

экономия29%

Форель
200/500 охлажденная, 1 кг*

279 
339 

экономия18%

Лосось Кусок
охлажденный, 1 кг*

849 
1149 

экономия26%

Камбала 
охлажденная, 1 кг*

219 
299 

экономия27%
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Cемга EXTRA FISH 
слабосоленая
филе-кусок, 200 г

199 
299

экономия33%

СУПЕР
ЦЕНА
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ГОТОВИМ 
БЫСТРО

И ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ!

Овощной квартет
HORTEX, 
400 г

Бельмеши  
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
мясная начинка готовые, 300 г

79 90
125 

экономия36%

Круггетсы  
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА!
с сырным соусом, 250 г

69 90
119 

экономия41%

Смесь ягодная  
СВОЙ УРОЖАЙ, 
300 г

89 90
129 

экономия30%

Малина  
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г

199 
279 

29%

Наггетсы куриные 
МИРАТОРГ 
классические, 300 г

89 90
155 

экономия42%
Овощи-гриль VИТАМИН 
с итальянскими травами, 400 г

99 90
159 

экономия37%

Тесто Слоеное 
ЗВЕЗДНОЕ 
дрожжевое, 500 г

64 90
89 

экономия27%

69 90
109 

экономия36%

Мороженое пломбир 
Клубника 
БОДРАЯ КОРОВА, 
400 г

99 90
149 

экономия33%

Мороженое пломбир 
Варенька ЛИПЕЦКОЕ, 
70 г

14 90
20 90

экономия29%

Мороженое пломбир 
ЛИПЕЦКОЕ,
70 г      

14 90
21 90

экономия32%

Мороженое  
BASKIN ROBBINS 
миндаль-фисташки;  
печенье со сливками, 1 л

349
529 

экономия34%
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СКИДКА 30% 
    с 20:00 вечера до  6:00 утра

 Мясные рубленые полуфабрикаты 
             Кулинария (кроме гриль)           
                         Хлеб*  

*скидка не распространяется  
на мучные кондитерские 

изделия собственного произ-
водства, печенья, кексы

cобственное
производство

Винегрет овощной 
с маслом, 100 г*
Состав: свекла, картофель, 
морковь, огурцы 
консервированные, лук 
репчатый, масло растительное, 
соль

17 90
21 90

экономия18%

Оладьи 
из брокколи, 100 г*

37 90
45 90

экономия17%
Салат Мексиканский, 
100 г*
Состав: мясо цыплят, чеснок, 
морковь, перец сладкий, соль, 
кетчуп, масло растительное

37 90
45 90

экономия17%

Треска в яйце 
жареная, 1 кг*

51 90
61 90

экономия16%

Салат Мимоза, 
100 г*
Состав: горбуша 
консервированная, сыр, 
картофель, яйцо куриное, лук 
репчатый, морковь, майонез                     

28 90
34 90

экономия17%

Котлеты Пожарские 
жареные, 100 г*

29 90
36 90

экономия19%

Курица с сыром огурцом 
запеченная, 100 г*

29 90
35 90

экономия17%

Гречка с грибами 
отварная, 100 г*

14 90
18 90

экономия21%

Багет французский, 
150 г*

11 90
14 90

экономия20%

Для тех, кто не хочет готовить! УЖЕ ГОТОВО ДЛЯ ВАС!

Улитка греческая 
с начинкой из яблока и корицы, 
100 г* 

22 90
27 90

экономия18%
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ДЛЯ ДРУЖНОГО 
ЧАЕПИТИЯ

ДОМА  
И НА РАБОТЕ

Шоколад БАБАЕВСКИЙ 
элитный; фирменный; горький; 
фундук; фундук-изюм, 100 г

59 90
95 

экономия37%

Конфеты Птичье молоко, 
160 г 

79 90
129 

экономия38%

Шоколад DOVE Promises 
молочный; ассорти шоколадное, 
120 г 

149 
249 

экономия40%

Мармелад Апельтини 
УДАРНИЦА 
в шоколаде, 160 г

84 90
115 

экономия26%

Конфеты А. КОРКУНОВ
в ассортименте, 190 г

189 
319 

экономия41%

Торт Хазелнут ТАТЬЯНА, 
1000 г

429 
592 

экономия28%

Торт Три шоколада 
МИРЭЛЬ, 
900 г 

429 
570 

экономия25%

Торт Медовик 
РУССКАЯ НИВА 
классический; с шоколадом, 
420 г

109 
155 

экономия30%

Кофе EGOISTE 
Espresso молотый; зерно, 250 г

239 
409 

экономия42%
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229 
359

экономия36%

Чай AHMAD TEA 
Earl Grey, 100 х 2 г 



КОНДИТЕРСКИЕ 
ТОВАРЫ

НА ЛЮБОЙ 
ВКУС

Шоколадный батончик 
SNIKERS 
темный мини, 180 г 

79 90
109 

экономия27%

Ирис Кис-Кис, 
250 г

59 90
79 90

экономия25%

Шоколад молочный 
Chocolate KINDER
с молочно-злаковой начинкой, 
94 г

99 90
145 

экономия31%

Конфеты Трюфели, 
200 г 

109 
159 

экономия31%

Суфле БОНПАРИ
со вкусом клубники и 
ванили, 90 г

59 90
89 

экономия33%

Пастила BONTE
ассорти; с ванильно-сливочным 
ароматом; с кусочками 
мармелада; со вкусом клюквы, 
220 г

39 90
49 

экономия19%

Пряники SLAKON 
сан-банэ, 450 г; 
классические, 350 г

45 90
63 

экономия27%

Печенье ТИРЛИМ
сахарное со сгущенным молоком; 
с топленым молоком; 
с маком и изюмом, 400 г

34 90
53

экономия34%

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

59 90
99 

экономия39%

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
Традиционное; молочное, 313 г 

44 90
67 

экономия33%

Козинак АЗОВСКАЯ
ассорти, 280 г

39 90
59 

экономия32%
Козинак; Халва 
АЗОВСКАЯ
подсолнечные глазированные, 
1 кг

по179 
249 

экономия28%
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Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
молочное; традиционное, 
112 г 

16 90
2590

экономия35%



БЕРИТЕ ВПРОК
И ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

Мюсли ОГО! 
запеченные с 
орехом; яблоком; 
тропическими 
фруктами; бананом, 
350 г 

Хлопья овсяные NORDIC, 
500 г 

89 90
129 

экономия30%

Хлебцы хрустящие 
Злаковый коктейль 
Клюквенный
Dr. KORNER
без сахара, 100 г

39 90
55 

экономия27%

59 90
89 

экономия33%

Готовый завтрак 
NESTLE Gold 
Snow Flakes; Honey nut Flakes, 
300 г; Corn Flakes, 330 г 

89 90
129 

экономия30%

Сахар 
белый кусковой, 1 кг 

49 90
61 50

экономия19%

Паста NUTELLA 
ореховая с добавлением какао, 
180 г 

119 
165 

экономия28%

Чипсы LAYS 
зеленый лук; сметана и зелень; 
сметана и лук; с солью, 225 г

99 90
145

экономия31%

Чай черный GREENFIELD 
Earl Grey Fantasy, 25 х 2 г 

65 90
89 

экономия26%
СПРОСИТЕ  

У КАССИРА

Конфеты БЕЛОЧКА, 
200 г 

99 90
149 

экономия33%

Сухари сдобные 
Украинские 
БАРХАТНЫЙ БУГОР, 
450 г 

59 90
79 50

экономия25%

Круассаны-мини 
ЯШКИНО 
с клубничным джемом; 
шоколадным кремом; 
сливочным кремом, 180 г 

49 90
75 

экономия33%
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ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ  
ШИРОКИЙ ВЫБОР БАКАЛЕИ  

К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ  
И НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Масло подсолнечное 
ALTERO 
с добавлением 
оливкового, 810 мл

Горбуша 
натуральная, 245 г 

59 90
79 

экономия24%

Фасоль BONDUELLE 
белая в томатном соусе; белая; 
красная, 425 мл

по54 90
79 

экономия31%

Лечо BONDUELLE, 
530 г

99 90
169 

экономия41%

Огурцы 6 СОТОК 
хрустящие, 720 мл 

79 90
129 

экономия38%

Томаты ЛУКАШИНСКИЕ 
консервированные, 670 г 

89 90
129 

экономия30%

Кетчуп БАЛТИМОР 
адмирал; шашлычный; 
томатный; лечо, 260 г

39 90
59 

экономия32%

Икра 
УГОЩЕНИЕ СЛАВЯНКИ
из баклажанов; кабачков, 
545 г 

по 54 90
89 

экономия38%

Овощи Аджапсандал 
ЛУКАШИНСКИЕ 
обжаренные печеные, 480 г 

109 
149 

экономия27%

81 90
139

экономия41%

Масло кукурузное ЗАТЕЯ 
рафинированное, 1 л

109 
149 

экономия27%

Масло оливковое 
ПРИНЦЕССА ВКУСА 
Extra Virgin, 500 мл 

369 
489 

экономия25%
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НАПИТКИ
НА ЛЮБОЙ 

ВКУС

Пюре 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО 
говядина; индейка; цыпленок 
с 6 месяцев, 100 г*

59 90
75 

экономия20%

Напиток НАПИТКИ 
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ 
экстра-ситро; саяны; тархун; 
байкал; дюшес; крюшон; 
буратино газированные, 1 л

по49 90
71 

экономия30%

Вода BONAQUA 
негазированная; газированная, 
1,5 л

39 90
53 

экономия25%

Напитки ДОБРЫЙ 
нектар мультифрут; апельсин; 
персик-яблоко; виноград;
сок деревенские яблочки; 
томат; яблоко, 1 л 

по49 90
7290

экономия32%

1,5 
Л

Сок 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО 
яблоко-виноград с 6 месяцев; 
яблоко-вишня с 5 месяцев; 
груша с 4 месяцев, 200 мл*

17 90
2490 

экономия28%

Напиток COCA-COLA; 
COCA-COLA Zero; 
SPRITE; FANTA; 
FANTA цитрус
газированный, 1,5 л

по59 90
8590

экономия30%

Чай NESTEA 
лимон; лесные ягоды; персик; 
цитрус; клубника-алоэ, 1,75 л 

69 90
105 

экономия33%

1,75 
л

Вода минеральная 
Липецкая РОСИНКА
Лайт негазированная, 0,5 л                

14 90
18 90

экономия21%

Вода минеральная 
Липецкая РОСИНКА 
газированная, 1, 5 л

17 90
21 90

экономия18%

Корм для кошек 
PURINA ONE® 
индейка-рис; курица-цельные 
злаки; лосось-пшеница-тунец; 
индейка, 200 г 

69 90
83 

экономия16%

Корм GOURMET
в ассортименте, 85 г

23 90
31 50

экономия24%
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публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 29 марта по 4 апреля 2017 г. * Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.



Антиперспирант REXONA 
в ассортименте, 150 мл

109 
155

экономия30%

Сменный баллон 
для освежителя 
воздуха AIRWICK 
в ассортименте, 250 мл 

199 
299 

экономия33% Пятновыводитель 
VANISH 
порошок Gold Oxi Action; Cristal 
White, 500 г; гель Oxi Action; 
отбеливатель Oxi Action, 1 л

по299 
399 

экономия25%

Чистящее средство 
для унитаза DOMESTOS
ультра белый; ультра сила; 
ультра блеск, 1л 

129 
189 

экономия32%

Блок для очистки унитаза 
DOMESTOS Power 5 
свежесть океана, 55 г

89 90
145

экономия38%

Туалетная бумага 
МЯГКИЙ ЗНАК 
2 слоя, 8 шт. 

79 90
135

экономия41%

8
шт.

Средство для мытья 
посуды FAIRY

лимон; ромашка и витамин Е; 
чайное дерево и мята, 450 мл 

54 90
85

экономия35%

Зубная щетка SPLAT 
Professional Sensitive soft; 
мedium

129 
189 

экономия32%

23
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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 29 мартапо 4 апреля 2017 г.



C 31 марта по 2 апреля 2017 г. 

Лосось рубленый 
РУССКОЕ МОРЕ 
классический; подкопченный,к ал
120 г1 020 

  44 90
65 

экономия31%

Вода AQUA MINERALE 
негазированная, 5 л

  52 90
105 

экономия50  %

5 

л

Шоколад LINDT 
в ассортименте, 100 г

  99 90
199 

экономия50%

НАРКА КОММУНШокШоколаолад Кд К
о Элит,й; КапучиноТрюфельныййТрюфТрюфТрюфельнельнл ыйыйыйй

200 г200200 г

  119 
219 

экономия46%

Набор кофе 
NESCAFE Gold 
Barista+Cappuccino, 259 г

  379 
599 

экономия37%

Пудинг ЧУДООППППудудПуПу
шоколадный; ванильный;ниль ыаннильныйь й;
карамельный 3%, 125 г%3%, 125 

  15 90
22 90

экономия31%

Сыр Чечил л
БОРОВСКИЙ СЙ СЫР 

р

45%, 130 г

  99 90
139 

экономия28%

Окорочок куриный
МИРАТОРГ 
охлажденный, 796 г

  109 
129 

экономия16%

Грудидинка свиная 
охлажажденная, 1 кг 

  199 
269 

экономия26%

er LAIME СырСырСырСыр TiTiTTilslsilsilssisis tettttt
0%, 150 гломтломтломтики ии 50%50%0%50%50%50%00

  109 
149 

экономия27%

Бедро куриное 
БЕЛАЯ ПТИЦА
охлажденное, 1 кг 

  139 
155 

экономия10% 6%%

Колбаса К чаю 
ГЕЛГЕЛИОС-М 
вареная, 1 кг

  159 
285 

экономия44%

Оейейейеййейейейейеййльльльльльльльльльль ЧУДЧУДЧУДЧУДЧУДЧУЧУДЧУДУДЧУДЧУ ООООООКоктетете
2%, 950 гад;ад;ад;ад;ад;аддад;д;;ада клуклуклуклуууу ккбникбникбнибникаа а а а ашокошоколаа

  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 31 марта по 2 апреля 2017 г. 
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СУПЕР 
ЦЕНА

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