
в воскресенье и понедельник

дарим
деньги! подробности

на стр. 16 и на сайте 
perekrestok.ru

с 2 мая
по 12 июня 
2017 года

в воскресенье и понедельник

150
КУПОН
НА СКИДКУ 
150 рублей

150
при покупке на сумму
более 800 рублейС 2 МАЯ ПО 12 ИЮНЯ 2017 г.

Выдаем каждый день 
Принимаем в воскресенье и понедельник

В ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК

8 
шт.

СПРОСИТЕ 

У КАССИРА

Чай чёрный  
AHMAD TEA Ceylon  
100 г

-31% 159 

109

32 90
-40%     5500

Печенье 
Choco Boy ORION  
45 г

Бумага туалетная 
PAPIA, 
3 слоя, 8 шт. 

99 90
159 

экономия37%

ПЕНСИОНЕРАМ            с 9:00 до 13:00    

ВСЕ  
БУДНИ  
ЦЕЛЫХ             

СКИДКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ
с 9:00 до 13:00

Свинина духовая
охлажденная, 1 кг

239 
339

экономия29%

C  10 по 16 мая 2017 года

perekrestok.ru

Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU 
могут отличаться от указанных в каталоге. 

  Липецк  Воронеж
    Курск  Белгород  Орел

  Старый Оскол

Напитки Я
в ассортименте, 0,97 л* 
*нектар персиковый; 
вишневый; мультифруктовый; 
сок апельсиновый; 
грейпфруктовый; яблочный 

69 90
119 

экономия41%

Колбаса Докторская 
Премиум ОСТАНКИНО
вареная, 500 г

99 90
195 

экономия49%

Огурцы 
короткоплодные, 
1 кг

119 
189 

экономия37%



ЕщЕ большЕ  
овощЕй и фруктов 

в ярмаркЕ 
выходного дня 

с Пятницы По 
воскрЕсЕньЕ

томаты моЕ лЕто 
на ветке, 700 г

139 
179 

экономия22%
Томаты сливовидные , 
600 г

129 
169 

экономия24%

Перец сладкий 
оранжевый; желтый, 1 кг

199 
249 

экономия20%

Картофель 
фасованный для варки,  3 кг

119 
139 

экономия14%

Капуста белокочанная 
ранняя , 1 кг

49 90
59 

экономия15%

Вешенки 
свежие , 300 г

69 90
99 90

экономия30%

Салат листовой 
отечественный горшочек,  1 шт. 

49 90
59 90

экономия17%

Редис красный,  
500 г

59 90
69 90

экономия14%

Сельдерей
черешковый, 1 шт. 

59 90
79 90

экономия25%

Салат Руккола,  
125 г

79 90
99 90

экономия20%

3 
кг

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

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. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны  c 10 по 16 мая 2017 г. 



всЕгда 
в ПродажЕ

ЭкЗотиЧЕскиЕ
фрукты 
и овощи

Яблоки Гренни Смит , 
1 кг

89 90
99 90

экономия10%

Груши Конференц,  
1 кг

119 
139 

экономия14%

Виноград белый , 
1 кг

99 90
149 

экономия37%

Персики , 
500 г

119 
199 

экономия40%

Авокадо , 
1 шт. 

39 90
59 90

экономия33%

Голубика, 
125 г

99 90
119 

экономия16%

Яблоки красные 
фасованные,  1 кг

54 90
69 90

экономия21%

Арбузы,  
1 кг

109 
159 

экономия31%

Ананас,  
1 кг

89 90
119 

экономия24%

нектарины, 
500 г

129 
199 

экономия35%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

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. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны  c 10 по 16 мая 2017 г.   *Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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всЕгда в ПродажЕ 
широкий выбор

фЕрмЕрской 
 молоЧной Продукции

молоко бЕлый город 
ультрапастеризованное  
2,5%, 1 л

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО
 15%, 180 г 

31 90
39 

экономия18%

Творог 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
0,2%, 170 г 

69 90
93 

экономия25%

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

44 90
54 90

экономия17%

Творог БОГДАША 
5%, 200 г 

56 90
76 90

экономия26%

Творог 
КОРОВКА  
ИЗ КОРЕНЕВКИ
9%, 180 г 

59 90
77 

экономия22%

Кефир АВИДА 
1%, 1000 г 

39 90
49 

экономия19%

Молоко БОГДАША 
топленое 4%, 900 мл

52 90
65 

экономия19%

Рожок творожный 
ПИНГВИНЕНОК ПОНГО 
с грецким орехом; черникой 
23%, 40 г 

14 90
19 

экономия22%

Продукт творожный 
Творожное зерно  
в сливках 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
5%, 130 г 

44 90
63 

экономия29%

46 90
61 

экономия23%

Кроме Супермаркетов 

«Перекресток» г.Курск, 

г. Белгород и г.Старый Оскол

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
3,2%, 450 мл 

32 90
39 90

экономия18%

Сметана 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
20%, 350 г 

59 90
71 90

экономия17%

Творог 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
 9%, 180 г 

56 90
71 

экономия20%

Кроме Супермаркетов 

«Перекресток» г.Липецк 

и г.Курск

Молоко 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
пастеризованное 3,2%, 900 г 

49 90
59 90

экономия17%

Ряженка АВИДА 
3,2%, 500 г  

26 90
32 

экономия16%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

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. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. 



нарЕжЕм 
сыр 

По вашЕй  
ПросьбЕ

майонез Провансаль 
оливковый слобода 

67%, 230 мл

яйцо куриное  
одно к одному 

ясЕнка с1, 10 шт.

34 90
49 

экономия29%

Майонез на 
перепелином яйце 
MR.RICCO 
67%, 400 мл 

59 90
85 

экономия30%

Масло сливочное 
Крестьянское ЭКОМИЛК
72,5%, 180 г 

69 90
91 

экономия23%

Биойогурт Активиа 
DANONE
брусника-клубника 
1,5%; обогащенный 
бифидобактериями 1,8%, 130 г 

29 90
41

экономия27%

Йогурт DANONE 
термостатный 1,5%; 4%, 250 г 

41 90
59 

экономия29%

Напиток 
кисломолочный 
Имунеле NEO 
мультифрукт; земляника; 
черника; малина; брусника и 
экстракт шиповника; лесные 
ягоды 1,2%, 100 г 

19 90
24 

экономия17%

Коктейль молочный 
БЕЛЫЙ ГОРОД 
клубника; ваниль; шоколад
1,5%, 200 мл 

18 90
23 90

экономия21%

Коктейль ЧУДО 
клубника; банан-карамель; 
шоколад 2%, 960 г 

69 90
95 

экономия26%

Сливки БЕЛЫЙ ГОРОД
ультрапастеризованные 
10%, 500 мл 

59 90
75 

экономия20%

Продукт творожный 
ЧУДО Творожок
в ассортименте 4,2%, 100 г 

29 90
43 

экономия30%

Йогурт ЧУДО 
в ассортименте 
2,4%, 270 г

36 90
47 

экономия21%

3990
71

экономия44%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

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. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. 



нарЕжЕм 
колбасу 

По вашЕй  
ПросьбЕ

Колбаса Венская 
СОЧИНСКИЙ
варено-копченая, 400 г 

269 
349 

экономия23%

Колбаса Fuet Extra 
CASADEMONT 
сыровяленая, 150 г 

199 
309 

экономия36%

Колбаса 
Брауншвейгская 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
сырокопченая нарезка, 100 г  

99 90
139 

экономия28%
Колбаса Пепперони 
ДЫМОВ 
сырокопченая, 1 кг 

699 
999 

экономия30%

Колбаса Сервелат 
Охотничий 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
варено-копченый, 350 г        

129 
169 

экономия24%

Колбаса Московская 
ДУБКИ
варено-копченая, 300 г     

159 
219 

экономия27%

Ветчина Папа может! 
ОСТАНКИНО 
из свинины, 400 г

149 
219 

экономия32%

Колбаса Любительская 
Дубковская ДУБКИ 
вареная, 1 кг

349 
469 

экономия26%

Колбаса Докторская 
ДЫМОВ
вареная, 1 кг 

489 
619 

экономия21%

Сардельки Нежные 
САГУНЫ, 
1 кг 

159 
219 

экономия27%

Сосиски Премиум 
ДУБКИ, 
1 кг

349 
459 

экономия24%

Шейка Подмосковная 
САГУНЫ
варено-копченая, 1 кг 

499 
699 

экономия29%

колбаса 
Юбилейная
останкино,
1 кг

499 
799 

экономия33%

Сосиски ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
с говядиной, 400 г 

109 
159 

экономия31%

Колбаса Кремлевская 
ХУТОРОК
сырокопченая, 180 г

119 
169 

экономия30%

Кроме Супермаркетов 

«Перекресток» г.Липецк 

и г.Курск

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

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. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. 



готовим 
быстро

и По ниЗким 
цЕнам!

Пельмени  
СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Фирменные, 800 г

249 
399 

экономия38%

Сыр Российский 
РАДОСТЬ ВКУСА 
50%, 250 г 

159 
209 

экономия24%

Сыр VALIO 
Российский 50%; Голландский 
45%, 350 г

229 
329 

экономия30%

Сыр Bluefort 
CHEESE GALLERY
с голубой плесенью 
56%, 135 г

199 
269 

экономия26%

Сыр творожный 
HOCHLAND
сливочный; с грибами  
60%, 140 г 

64 90
87 

экономия25%

Сыр творожный 
ELVIENTO
с пажитником 45%, 300 г     

134 
169 

экономия21%

Сыр СИРТАКИ 
рассольный 35%, 250 г 

129 
169 

экономия24%

Сыр Граф КАРЛОВ ДВОР 
45%, 1 кг  

569 
719 

экономия21%

Сыр Моцарелла 
БОГДАМИЛК
40%, 1 кг

389 
489 

экономия20%

сыр ламбЕр
твердый 50%, 1 кг

529 
809 

экономия35%

Сыр ТЫСЯЧА ОЗЕР 
легкий 30%; сливочный 50%; 
утренний 45%, 125 г 

89 90
125 

экономия28%

Сыр Tilziter/Tilzit/
Тильзитский 
45%, 1 кг

329 
439 

экономия25%

Мороженое пломбир 
ГОСТ ЛИПЕЦКОЕ,
400 г 

99 90
159 

экономия37%

Мороженое пломбир 
Варенька ЛИПЕЦКОЕ, 
70 г

14 90
1990 

экономия25%

Мороженое 
БОДРАЯ КОРОВА  
фисташка, 75 г 

29 90
45 

экономия34%

Нагетсы с сыром
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК  
300 г 

64 90
119 

экономия45%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

7
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. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. 



Поставки 
охлаждЕнной  

рыбы 
2 раЗа  

в нЕдЕлЮ

семга Экстра фиш 
слабосоленая 
филе-кусок, 
200 г 

Корюшка ГУСТО МАРИНИ 
неразделанная жареная, 300 г

129 
189 

экономия32%

Сельдь МЕРИДИАН 
филе кусочки белом; красном 
вине, 115 г

54 90
79 

экономия31%

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

89 90
125 

экономия28%

Скумбрия РЫБНАЯ МИЛЯ 
филе-кусочки в масле, 450 г 

119 
185 

экономия36%

Салака 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
горячего копчения, 300 г

69 90
93 

экономия25%

Палочки крабовые 
МЕРИДИАН 
охлажденные, 200 г 

64 90
99 

экономия34%

Скумбрия; Треска; 
Мидии и кальмары 
МЕРИДИАН 
отварные в желе, 200 г

по59 90
75 

экономия20%

Мидии МЕРИДИАН 
в белом вине, 180 г

64 90
93 

экономия30%

Ассорти РЫБНАЯ МИЛЯ 
горбуша-скумбрия холодного 
копчения, 200 г 

99 90
129 

экономия23%

Икра имитированная 
лососевых; осетровых 
рыб ЗДОРОВЬЕ, 
150 г 
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 47,80 руб.

1 бесплатно

47 80

23 90

2 1

Пикша 
потрошеная охлажденная, 1 кг*

219 

Камбала 
потрошеная охлажденная, 1 кг*

219 
279 

экономия22%

Филе трески 
охлажденное, 1 кг*

329 
439 

экономия25%

Форель 
охлажденная, 1 кг*

299 
379 

экономия21%

Скумбрия 
охлажденная, 1 кг*

199 
259 

экономия23%

Филе минтая 
без кожи охлажденное, 1 кг* 

249 
339 

экономия27%

Вобла вяленая, 
300 г 

149 
209 

экономия29%

Креветки МЕРИДИАН 
в рассоле, 180 г 
Осьминоги молодые 
МЕРИДИАН 
в масле, 180 г

119 
155 

экономия23%

199 
299 

экономия33%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



тушитЕ, варитЕ, ЗаПЕкайтЕ 
в удовольствиЕ! 

говядина  
на костоЧкЕ

в ПродажЕ

Колбаски к пиву 
МИРАТОРГ 
охлажденные, 400 г     

139 
179 

экономия22%

Мякоть бедра говяжья 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 1 кг  

559 
639 

экономия13%

Колбаски Классические 
МИРАТОРГ  
из мраморной говядины 
охлажденные, 400 г 

169 
219 

экономия23%

119 
179 

экономия34%

Шашлык Элитный 
по-Черкизовски 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 1 кг 

319 
419 

экономия24%

Бедро куриное 
МИРАТОРГ
охлажденное, 750 г    

109 
139 

экономия22%

Азу из мяса индейки 
ПАВА ПАВА
охлажденное, 600 г 

199 
239 

экономия17%

Медальоны из мяса 
индейки ПАВА ПАВА 
охлажденные, 600 г

199 
239 

экономия17%

Котлеты сливочные 
ИНДИЛАЙТ из индейки 
с зеленью охлажденные, 450 г

139 
179 

экономия22%

Утенок УТОЛИНА 
охлажденный, 1 кг

229 
309 

экономия26%

Котлета натуральная  
НОВЫЕ ФЕРМЫ 
охлажденная, 700 г

269 
319 

экономия16%

фарш домашний 
ЧЕркиЗово

охлажденный, 400 г

Стейк бедра индейки 
ПАВА ПАВА 
охлажденный, 600 г

209 
259 

19%
экономия

Купаты Гурман 
БЕЛАЯ ПТИЦА
 охлажденные, 1 кг

249 
339 

экономия27%

Филе куриное 
БЕЛАЯ ПТИЦА
охлажденное, 1 кг

219 
269 

экономия19%

Окорочка куриные 
СЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ 
охлажденные, 1 кг*

119 
149 

экономия20%

Крылья куриные 
охлажденные, 1 кг

139 
159 

экономия13%

Язык говяжий 
охлажденный, 1 кг

469 
569 

экономия18%
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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. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



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

Для тех, кто не хочет готовить! УжЕ гОТОвО Для вАС!

Салат Мексиканский,
100 г*
Состав: филе куриное, кетчуп, 
соус Тобаско, перец сладкий, 
чеснок, морковь, масло
растительное, соль

37 90
46 90

экономия19%

Салат из белокочанной 
капусты 
с морковью по-Корейски, 
100 г* 
Состав: капуста белокочанная 
по-корейски, морковь 
по-корейски

14 90
17 90

экономия17%

Салат Московский, 
100 г* 
Состав: колбаса варено-
копченая, картофель, огурцы 
маринованные и свежие, яйцо, 
зелень, майонез

24 90
29 90

экономия17%

Лимонад из цитрусовых 
с розмарином, 0,5 л* 

39 90
50 

экономия20%

Картофель фри 
по-Деревенски, 100 г*

19 90
23 90

экономия17%

Курица по-Испански
жареная, 100 г* 

23 90
28 90

экономия17%

Филе куриное в яйце 
жареное, 100 г* 

32 90
38 90

экономия15%

Маффин Карамельный,
100 г* 

29 90
36 90

экономия19%

Печенье Американер 
с цукатами и орехом, 100 г* 

23 90
28 90

экономия17%

Салат Восток, 
100 г*
Состав: капуста белокочанная, 
ветчина, морковь, майонез, 
петрушка, чеснок, имбирь, 
карри, куркума

29 90
36 90

экономия19%

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. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. 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 3 по 9 мая 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. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



бЕритЕ вПрок
и По ниЗким цЕнам! 

томаты  
CASA MARAZZI NAPOLY 
очищенные в собственном соку; 

резаные; протертые, 400 г 

Семечки ОТ МАРТИНА
 отборные, 200 г 

64 90
89 

экономия27%

Сайра тихоокеанская 
натуральная, 250 г

69 90
97 

экономия28%

Маслины ORO NEGRO 
без косточки, 480 г 

89 90
139 

экономия35%

Икра из баклжанов; 
кабачков НЕЖИН, 
450 г 

79 90
115 

экономия31%

Паста томатная 
ПОМИДОРКА, 
70 г 

28 90
39 

экономия26%

Гречневая крупа 
МИСТРАЛЬ, 
900 г 

69 90
119 

экономия41%

Рис АГРО-АЛЬЯНС 
Экстра Элитный кубанский 
шлифованный, 900 г 

69 90
93 

экономия25%

Макаронные изделия 
MALTAGLIATI 
рожки; capellini; fusilli 
спиральки, 500 г

54 90
87 

экономия37%

Хлопья овсяные 
Геркулес  
РУССКИЙ ПРОДУКТ, 
500 г 

39 90
65 

экономия39%

Масло кукурузное 
ЗАТЕЯ
рафинированное, 1 л  

99 90
145 

экономия31%

Соус Хренъовина 
КАПИТАН ПРИПАСОВ 
томатный, 500 г  

76 90
105 

экономия27%
49 90

79 90

экономия38%

Лапша РОЛЛТОН 
по-домашнему; с говядиной, 90 г 
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
3 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 20,85 руб.

1 бесплатно

20 85

13 90

3 2

масло оливковое 
COSTA d’ORO 

нерафинированное, 
500 мл

249 
489 

экономия49%

Килька балтийская БАРС 
в томатном соке 
неразделанная, 250 г

39 90
59 

экономия32%

Паштет BEEF ON 
из гусиной; говяжьей печени, 
70 г

49 90
79 

экономия37%

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

39 90
59 

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. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



кондитЕрскиЕ 
товары

на лЮбой 
вкус

кофе NESCAFE 
Classic растворимый, 250 г

Чай AHMAD TEA 
Earl Grey черный; Green Tea 
зеленый; Цейлонский черный, 
100 г 

109 
159 

экономия31%

Чай AHMAD TEA 
Earl Grey, 100 х 2 г

229 
359 

экономия36%

Шоколад MILKA 
молочный с соленым крекером 
TUC; с печеньем LU, 87 г

69 90
115 

экономия39%

Шоколадный батончик 
MILKY WAY, 130 г; BOUNTY, 
192,5 г; Печенье песочное 
TWIX, 4х55 г; SNICKERS, 5х40 г 

89 90
129 

экономия30%

Конфеты МАРСИАНКА 
кокосовый пудинг; мокко; 
тирамису, 200 г

59 90
89 

экономия33%

Шоколад SСHOGETTEN 
в ассортименте, 100 г

69 90
115 

экономия39%

Набор конфет 
Сливочная помадка 
с цукатами, 250 г 

119 
239 

экономия50%

Конфеты Трюфели; 
Грильяж 
в шоколаде, 200 г

по109 
179 

экономия39%

Конфеты шоколадные 
AMERI 
с начинкой пралине, 250 г 

249 
439 

экономия43%

Зефир СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
с ванильным вкусом; с 
кусчками клюквы; со вкусом 
крем-брюле, 250 г

69 90
105 

экономия33%

100
шт.

259 
479 

экономия46%

59 90
105 

экономия43%

шоколад бабаЕвский 
в ассортименте, 100 г

Карамель Москвичка, 
250 г 

59 90
89 

экономия33%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. 



для дружного 
ЧаЕПития

дома  
и на работЕ

Кроме Супермаркетов 

«Перекресток» в г.Орёл и г.Курск

Печенье OREO
какао начинкой 

с ванильным 
вкусом, 

95 г 

Мини-маффины KOVIS 
с начинкой из вареной 
сгущенки; клубники, 470 г

68 90
105 

экономия34%

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
молочное; традиционное, 313 г 

44 90
67 

экономия33%
Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
молочное; традиционное, 112 г 

16 90
22 

экономия23%

Пряники ПОЛЕТ 
заварные вишня; клюква; 
смородина, 300 г 

44 90
61 

экономия26%
Вафли Голландские 
ЯШКИНО 
с карамельной начинкой; 
сгущенка, 290 г

49 90
75 

экономия33%

Торт Наполеон 
слоёный, 640 г 

189 
259 

экономия27%
Торт Эстерхази MIREL, 
650 г 

499 
639 

экономия30%

Торт Тирамису  
ВОЛГА-ВИВО, 1 кг 

269 
339 

экономия21%

Козинак 
из кунжута, 150 г; 
из арахиса, 170 г 

34 90
47 

экономия26%

Баранки Ванильные 
ЛИМАК,
 360 г 

42 90
53 90

экономия20%

32 90
59 

экономия44%

Торт Тирамису Милано 
MIREL 
бисквитный, 750 г 

339 
459 

экономия26%

Пирожное Заварное 
ВОЛГА-ВИВО 
с кремом, 210 г
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 83,80 руб.

1 бесплатно

83 80

41 90

2 1
Набор пирожных 
Картошка ТАТЬЯНА 
с карамельной и ванильной 
начинкой, 500 г 

99 90
129 

экономия23%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. 



наПитки
на лЮбой 

вкус

Вода BONAQUA 
негазированная; газированная, 
2 л 

42 90
61 

экономия30%

Вода КАРМАДОН АРИАНА
минеральная, 1,5 л

29 90
43 

экономия30%

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

по69 90
95 

экономия26%

Завтрак готовый 
NESTLE®Nesquik 
шоколадные шарики; медовый, 
325 г; шоколадный; DUO 
шоколадный, 375 г

109 
239 

экономия54%

1,75 
л

2
л

1,5 
Л

Какао NESTLE Nesquik,
500 г 

139 
249 

экономия44%

Круассан Чипикао 
с кремом какао, 50 г; 60 г 

25 90
35 

экономия26%

Напитки МОЯ СЕМЬЯ 
вишня-яблоко-черноплодная 
рябина; груша-абрикос, 0,9 л

49 90
71 

экономия30%

квас 
традиционный
никола, 
2 л

44 90
65 

экономия31%
Чипсы картофельные 
PRINGLES
в ассортименте, 150-165 г 

109 
165 

экономия34%

Арахис LORENZ 
Nic Nac’s 
в хрустящей оболочке 
с пряностями, 40 г; барбекю, 
35 г 

39 90
53

экономия25%

Сок АГУША 
яблоко с 3 месяцев; 
яблоко-персик с 5 месяцев; 
мультифрукт с 6 месяцев, 
200 мл*

17 90
229 0

экономия22%

2
л

Ложки столовые, 
2 предмета
купи 2 набора ложек, получи 
бесплатно 1 набор вилок

1 бесплатно

897 

598

3 2

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. *Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.



Средства для мытья 
посуды FAIRY 
сочный лимон; нежные руки 
ромашка и витамины, 900 мл; 
ледяная свежесть, 650 мл

99 90
159 

экономия37%

Гель для удаления 
засоров в трубах 
TIRET TURBO, 
500 мл 

189 
299 

экономия37%

Cменный балон 
для освежителя 
воздуха AIRWIC 
в ассортименте, 250 мл 

199 
299 

экономия33%

Чистящее средство 
ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК 
в ассортименте, 750 мл

99 90
135 

экономия26%

Полотенца бумажные 
PAPIA 
3 слоя, 2 шт.

59 90
99 90

экономия40%

Шампунь LE PETIT 
MARSEILLAIS 
в ассортименте, 250 мл

99 90
169 

экономия41%
Лак для укладки волос 
TAFT 
в ассортименте, 225 мл

179 
229 

экономия22%

Ополаскиватель для 
полости рта LISTERINE® 
Total Care, 250 мл

119 
169 

экономия30%

Корм для кошек FELIX 
в ассортименте, 85 г 
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
5 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 21,13 руб.

1 бесплатно

21 13

16 90

5 4

Корм для кошек 
PERFECT FIT 
в ассортименте, 650 г 

149 
219 

экономия32%

Шампунь; Бальзам-
ополаскиватель DOVE 
контроль над потерей волос; 
интенсивное восстановление; 
питающий, 200-250 мл

139 
199 

экономия30%

Зубная паста ROCS,
грейпфрут и мята; кофе и 

табак; двойная мята, 74 г

189 
269 

экономия30%

219 
379 

экономия42%

средство для стирки 
белья BiMax 

автомат 100 пятен;  
color гель, 1500 мл,  

порошок, 3 кг

15

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. Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения 
промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является 
публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 10 по 16 мая 2017 г. 



C 12 по 14 мая 2017 г. 

Сыр HOCHLAND
в ассортименте 55%, 140 г 

64 90
79 

экономия18%

Сыр мягкий 
Маскарпоне BONFESTO
78%, 500 г 

339 
439 

экономия23%

Кофе JACOBS 
Monarch; Monarch Intense, 95 г

199 
279 

экономия29%

Йогурт Натуральный 
БОГДАША
2,5%, 380 г

25 90
35 

экономия26%

Сосиски Молочные 
ФАМИЛЬНЫЕ 
КОЛБАСЫ, 
1 кг

199 
329 

экономия40%

Напиток J7 Frutz 
лимон; апельсин, 0,385 л 

29 90
53 

экономия44%

Кроме Супермаркетов 

«Перекресток» 
г. Курск и г. Орел

Макаронные изделия 
GRAND DI PASTA 
спагетти; кватапи, 500 г 

49 90
77 

экономия35%

Килька Балтийская 
GOLDEN FISH 
обжаренная в томатном соусе, 
350 г

59 90
109 

экономия45%
Шоколад PLAN 
молочный; молочный с кофе, 
90 г

49 90
79 

экономия37%

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. 
Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. 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 5 по 9 мая 2017 г.
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СУПЕР 
ЦЕНА

1. В период с 2 мая 2017 года по 12 июня 2017 года совершите покупку в супермаркете 
«Перекресток» на сумму более 800 рублей и получите у кассира купон на скидку в размере 150 руб. За 
каждую покупку от 800 рублей в магазинах «Перекресток» кассир выдает один купон. На один чек вы 
можете получить только один купон.

2. В период с 2 мая 2017 года по 12 июня 2017 года , каждое воскресенье и понедельник, 
предъявите купон на кассе и получите скидку до 150 рублей в магазинах «Перекресток» при единовре-
менной сумме покупки не менее 800 рублей. 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» Волго-Вятского, Средне-Волжского, Приволжского, Уральского, Центрально-Черноземного и Южного филиалов. 
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. 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

дарим деньги!
в воскресенье и понедельник

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/.

Закупаться всем удобно!


