
Окорок передний 
свиной 
охлажденный, 1 кг*

229 
299 

экономия70

Кофе NESCAFE Gold 
растворимый, 95 г
Цена при покупке 
1 шт. – 298,00 руб.**

1 бесплатно

298 
149 

2 1

Масло подсолнечное 
ОЛЕЙНА 
рафинированное, 1 л

79 90
125 

экономия36%

Креветки 
варено-мороженые 70/90, 1 кг

399 
509 

экономия22%

Сосиски мясные 
Папа может! 
ОСТАНКИНО,
400 г
Цена при покупке 
1 шт. – 199,80 руб.**

1 бесплатно

199 80

99 90

2 1

ПЕНСИОНЕРАМ            с 9:00 до 13:00    

ВСЕ  
БУДНИ  

             

СКИДКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ
с 9:00 до 13:00 в воскресенье и понедельник

дарим
деньги! подробности

на стр. 24 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 рублей

С 2 МАЯ ПО 12 ИЮНЯ 2017 г.

Выдаем каждый день 
Принимаем в воскресенье и понедельник

В ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК

СПРОСИТЕ  
У КАССИРА

Арахис ДЖАЗ
соленый 
жареный, 40 г

19 90
-36% 31 

Квас РУССКИЙ ДАР 
традиционный, 0,5 л

24 90
-49% 49 

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

СУПЕР 
ЦЕНА

C  17 по 23 мая 2017 года
 Липецк  Воронеж

    Курск  Белгород  Орел
  Старый Оскол

perekrestok.ru



ЕщЕ большЕ  
овощЕЙ И фРУКтов 

в яРмАРКЕ 
выхоДного Дня 

С пятнИцы по 
воСКРЕСЕньЕ

 огурцы
 среднеплодные
колючие, 1 кг

Баклажаны, 
1 кг

159 
199 

экономия20% Капуста Брокколи, 
1 кг

179 
229 

экономия22%

Томаты Черри красные 
Шейкер, 250 г

79 90
99 90

экономия20%

Капуста Китайская,  
1 кг

99 90
139 

экономия28%

Салат Родичио + Руккола, 
125 г

99 90
119 

экономия16%

Перец красный 
сладкий, 1 кг

189 
249 

экономия24%
Шампиньоны Королевские 
фасованные, 400 г

119 
159 

экономия25%

Томаты на ветке 
красные, 1 кг

159 
199

экономия20%

99 90
169 

экономия41%

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 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 17 по 23 мая 2017 г. 



вСЕгДА 
в пРоДАЖЕ

ЭКЗотИЧЕСКИЕ
фРУКты 
И овощИ

Картофель 
ранний, 1 кг

39 90
59 90

экономия33%

Морковь 
мытая, 1 кг

39 90
49 90

экономия20%

яблоки 
сезонные, 1 кг

экономия

59 90
79 90

25%

Персики, 
500 г 

119 
159 

экономия25%

Киви, 
1 кг

129 
189 

экономия32%

Манго,  
1 шт.

89 90
99 90

экономия10%

Яблоки Голден, 
1 кг

89 90
109 

экономия18%

Виноград красный, 
1 кг

149 
189 

экономия21%

Груша Пакхам, 
1 кг

89 90
129 

экономия30%

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 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 17 по 23 мая 2017 г. 



вСЕгДА в пРоДАЖЕ 
шИРоКИЙ выбоР

фЕРмЕРСКоЙ 
 молоЧноЙ пРоДУКцИИ

молоко отборное
пРоСтоКвАшИно
пастеризованное  
3,4-4,5%, 
930 мл

Кроме Супермаркетов 

«Перекресток» г. Курск, 

г. Белгород и г.Старый Оскол Кроме Супермаркетов 

«Перекресток» г. Воронеж, 

г. Белгород и г.Старый Оскол

Молоко цельное 
сгущенное с сахаром 
ВОЛОГОДСКИЕ 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
8,5%, 400 г 

79 90
105

экономия24%

Сырок творожный 
глазированный 
БЕЛЫЙ ГОРОД
 с кокосом; ванилью; 
шоколадом 23%, 50 г

16 90
21 90

экономия23%

Сметана БОГДАША 
20%, 350 г 

49 90
63

экономия21%

Сметана БЕЛЫЙ ГОРОД 
20%, 500 г

74 90
96 

экономия22%

Творог зерненый 
101 зерно 
САВУШКИН ПРОДУКТ 
5%, 130 г

42 90
55 

экономия22%

Творог мягкий 
ПРОСТОКАШИНО
5%, 130 г 

34 90
41 

экономия15%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
5%, 220 г 

74 90
87 

экономия14%

Кефир БОГДАША 
2,5%, 900 г 

39 90
51 

экономия22%

Сметана 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
 20%, 180 г

36 90
45 

экономия18%

Творог КОРОВКА 
ИЗ КОРЕНЕВКИ 
1,8%, 180 г

59 90
75 

экономия20%

Молоко Российское 
АЛЕКСЕЕВСКОЕ 
пастеризованное 2,5%, 1 л 

52 90
69 

экономия23%

54 90
6690

экономия18%

Ряженка 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
 4%, 450 мл

31 90
39 90

экономия20%

4

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 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 17 по 23 мая 2017 г. 



 молоЧнАя  
пРоДУКцИя  

нА любоЙ вКУС

масло сливочное 
Крестьянское СлобоДА 

72,5%, 170 г 

Йогурт VALIO 
с клубникой 0,4%, 330 г

44 90
57 

экономия21%

Йогурт VALIO 
с клубникой 2,6%, 180 г      

45 90
59 

экономия22%

Творог VALIO 
с персиком 3,5%, 140 г    

49 90
62 

экономия20%

Продукт творожный 
Даниссимо DANONE 
в ассортименте 5,5–7,2%, 130 г

38 90
47 

экономия17%

Йогурт Даниссимо 
DANONE Фантазия 
с хлопьями в шоколаде; 
с хрустящими шариками 
с ягодным вкусом; в шоколаде 
6,9%, 105 г

34 90
45 

экономия22%

Продукт кисломолочный 
DANONE Актимель 
в ассортименте 2,5%, 100 г

16 90
20 90

экономия19%

Сок Спеленок 
яблоко-ежевика; яблоко-
клюква с 6 месяцев; фруктовый 
микс с 12 месяцев, 200 мл *

18 90
26 90

экономия30%

79 90
104 

экономия23%

Пюре ТЕМА 
цыпленок-кабачки-морковь-
рис; цыпленок-гречка; 
говядина-брокколи-морковь-
рис; говядина-кабачки-рис; 
цыпленок-говядина 
с 6 месяцев; говядина-гречка; 
говядина-рис с 8 месяцев, 
100 г*

30 90
43 

экономия28%

Пюре ТЕМА 
говядина; телятина; индейка 
с 6 месяцев; говядина-язык; 
говядина-печень; говядина-
сердце с 8 месяцев, 100 г*

46 90
59 

экономия21%

Биойогурт BIO-БАЛАНС
в ассортименте 1,5%, 330 г

29 90
39 

экономия23%

5

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 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 17 по 23 мая 2017 г.  
* Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.



нАРЕЖЕм 
КолбАСУ 

по вАшЕЙ  
пРоСьбЕ

Сосиски премиум 
ДУбКИ 
с сыром, 500 г

Колбаса Мясная 
Папа Может! 
ОСТАНКИНО 
вареная, 500 г 

129 
169 

экономия24%

Сосиски Классические 
ГЕНЕРАЛЬСКИЕ 
КОЛБАСЫ
со сливками, 1 кг

239 
379 

экономия37%

Ветчина Шинкен 
КРАСНОВЪ, 
1 кг 

319 
399 

экономия20%

Чипсы из говядины 
ДЫМОВ
с красным перцем, 25 г          

69 90
89 

экономия21%

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

79 90
109 

экономия27%

Бекон Венгерский 
ДЫМОВ
сырокопченый нарезка, 200 г      

149 
229 

экономия35%

Карбонад Губернский 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
варено-копченый, 1 кг                

439 
619

экономия29%

Колбаса Краковская 
БРЯНСКИЙ ГОСТ 
полукопченая, 1кг 

499 
719 

экономия31%

Колбаса Юбилейная 
ХУТОРОК
сырокопченая, 180 г

119 
169 

экономия30%

Сосиски Те Самые! 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ 
с молоком, 400 г

109 
159 

экономия31%

Кроме Супермаркетов 
«Перекресток» г.Курск и г.Орел

Колбаса Докторская 
Дубковская ДУБКИ 
вареная, 1 кг

329 
459 

экономия28%

139 
209 

экономия33%

Только для Супермаркетов 

«Перекресток» г. Орел

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 17 по 23 мая 2017 г. 
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СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



КолбАСы 
И мяСнАя 

гАСтРономИя 
нА любоЙ  

вКУС

Сервелат финский 
папа может! 

оСтАнКИно 
варено-копченый, 1 кг

Пицца  
КАМПОМОС Fresca 
Капричоса охлажденная, 400 г

129 
169 

экономия24%

Равиоли 
LAPASTA FRESCA 
с рикоттой и шпинатом, 250 г

229 
299 

экономия23%

Салями Фелино ДЫМОВ
сыровяленая, 100 г

119
165 90

экономия28%

Сервелат Царский 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
варено-копченый, 350 г     

109 
169 

экономия36%

Колбаса Российская 
ДУБКИ
полукопченая, 300 г

129 
179 

экономия28%

Колбаса Варшавская 
СОЧИНСКИЙ 
полукопченая, 1 кг 

399 
549 

экономия27%

Колбаса Миланская 
ГЕНЕРАЛЬСКИЕ 
КОЛБАСЫ
сырокопченая, 150 г
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 189,80 руб.

1 бесплатно

189 80

94 90

2 1

399 
619

экономия36%

Колбаса Праздничная 
ДЫМОВ 
сырокопченая, 1 кг 

749
1059 

экономия29%

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 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 17 по 23 мая 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



готовИм 
быСтРо

И по нИЗКИм 
цЕнАм!

мороженое
филевская лакомка
сливочное; пломбир 
в шоколадной
глазури,90 г

29 90
4990 

экономия40%

Майонез Провансаль 
РЯБА 
оливковый 67%, 372 г

54 90
72 

экономия24%

Бульмени  
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
с говядиной и свининой, 430 г

69 90
89 90

экономия22%

Картофель Mccain 
Золотистый дольки в кожуре, 
750 г

129 
219 

экономия41%

Гавайская смесь; 
Овощной квартет 
HORTEX
замороженные, 400 г

по 69 90
99 

экономия29%

Хинкали ЛОЖКАРЕВ 
по-восточному, 900 г

169 
219 

экономия23%
Чебупицца  
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
по-итальянски, 250 г

79 90
109 

экономия27%

Мороженое Пломбир 
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС 
ванильное 16,6%, 500 г 

129 
229 

экономия44%

Мороженое пломбир 
Ростов гостеприимный 
ЛИПЕЦКОЕ, 
75 г 

29 90
3590

экономия17%

Мороженое пломбир 
Выбери меня 
ЛИПЕЦКОЕ, 
700 г

159 
199 

экономия20%

Пломбир БЕЛАРУССКИЙ 
ПЛОМБИР 
Семейное ванильное 
15%, 250 г 

99 90
129 

экономия23%

Пельмени Домашние 
АЛИДАН, 
1 кг          

179 
239 

экономия25%

Пельмени  
СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Сибирские, 800 г

389 
639 

экономия39%

Эскимо Пломбир 
БЕЛАРУССКИЙ 
ПЛОМБИР 
ванильное; крем-брюле 
15%, 80 г 

44 90
62 90

экономия29%

Кроме Супермаркетов 
«Перекресток» 
г.Курск и  г.Орел

Мороженое  пломбир 
БОДРАЯ КОРОВА 
12%, 80 г 

17 90
22 90

экономия22%

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 17 по 23 мая 2017 г. 
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нАРЕЖЕм 
СыР 

по вАшЕЙ  
пРоСьбЕ

Сыр гауда/гоуда 
40–50%, 1 кг

319 
469 

экономия32%

Сыр GALBANI 
Mozzarella maxi 45%, 250 г

199 
271 

экономия27%

Сыр плавленый  
VALIO Viola 
сливочный, 140 г; с белыми 
грибами; финское избранное 
50%, 130 г

69 90
87 

экономия20%

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА 
Витязь 50%, 1 кг

429 
599 

экономия28%

Сыр MLEKARA SABAC 
Сербская брынза 45%, 450 г

199 
299 

экономия33%

Сыр PRESIDENT 
Brie 60%, 200 г

299 
429 

экономия30%

Сыр LAIME 
сливочный; тильзитер  
нарезка 50%, 150 г

99 90
135 

экономия26%

Сыр творожный 
HOCHLAND 
65%, 400 г

169 
219 

экономия23%

Сыр Косичка 
БОБРОВСКИЙ СЫР 
копченая 43%, 180 г

139 
189

экономия26%

Сыр Витязь 
ЛУГОВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
45%, 225 г

119 
159 

экономия25%

Сыр Королевский 
РОВЕНЬКИ 
45%, 300 г 

149 
189 

экономия21%

Сыр Сливочный Natura 
ARLA
легкий 30%, 400 г

299 
379 

экономия21%

Сыр Маасдам 
VILLA EUROPE
45%, 225 г

199 
259 

экономия23%

Яйцо куриное 
Деревенское 
С1, 10 шт. 

39 90
65 

экономия39%
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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 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 17 по 23 мая 2017 г. 
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тУшИтЕ, вАРИтЕ, ЗАпЕКАЙтЕ 
в УДовольСтвИЕ! 

говяДИнА  
нА КоСтоЧКЕ

в пРоДАЖЕ

Эскалоп свиной
ЧЕРКИЗОВО
охлажденный, 500г

179 
239 

экономия25%

Мякоть лопатки 
говяжья
МИРАТОРГ
охлажденная,  1 кг

549 
659 

экономия17%

Фарш говяжий 
ЧЕРКИЗОВО
охлажденный, 400 г 

149 
185 

экономия19%

Фрикадельки 
Домашние ЧЕРКИЗОВО
охлажденные, 360 г 

119 
145 

экономия18%

Шашлык по-Московски 
охлажденный, 1 кг* 

259 
289 

экономия10%

Говяжья лопатка
с имбирем и белым вином 

ингредиенты:
• 1 кг мякоти говяжьей лопатки 
• 5 см корня свежего имбиря.
• 150 мл белого сухого вина
• 100 мл соевого соуса 

• 30 г темного коричневого сахара
• 2 звездочки бадьяна
• Соль

Способ приготовления 

      Нарежьте мясо кубиками по 2,5 см. Очистите и мелко нарежьте имбирь.

    Разогрейте в большой сковороде немного растительного масла и порциями 
обжарьте мясо. Готовое мясо складывайте в жаропрочную форму.

    Положите имбирь и бадьян в кастрюльку. Добавьте сахар, соль, соевый соус 
и вино. Перемешайте, поставьте сотейник на сильный огонь и дайте смеси 
закипеть.

    Залейте получившейся смесью мясо в форме, закройте крышкой или обер-
ните фольгой. Поставьте в разогретую до 150 °С духовку и готовьте мясо 1,5 ч.

Приятного аппетита!

готовим
сами

Печень говяжья 
охлажденная, 1 кг

209 
249 

экономия16%

239 
319 

экономия25%

шашлык свиной 
по-домашнему 
ЧЕРКИЗово 
с майонезом, 1 кг

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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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 17 по 23 мая 2017 г.  
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



вСЕгДА 
в пРоДАЖЕ

птИцА 
И КУРИнАя 
РАЗДЕлКА 

Кроме Супермаркетов 
«Перекресток» г.Орел

Купаты Боярские
ИНДИЛАЙТ 
охлажденные, 500 г  

149 
179 

экономия17%

Фарш из мяса индейки 
ПАВА ПАВА 
охлажденный, 500 г

159
199 

экономия20%

Гуляш из мяса индейки 
ПАВА ПАВА
охлажденный, 600 г

214 
259

экономия17%

Азу из мяса индейки 
Халяль ИНДИЛАЙТ 
охлажденное, 700 г

239 
299 

экономия20%

Набор куриный 
МИРАТОРГ для 
чахохбили и шашлыка
охлажденный, 750

99 90
129 

экономия23%

Куры маринованные 
по-Домашнему 
охлажденные, 1 кг*

159
189

экономия16%

Фарш куриный 
охлажденный, 1 кг

159
189

экономия15%

Бедро куриное 
БЕЛАЯ ПТИЦА
охлажденное, 1 кг

129
159

экономия19%

Филе куриное 
СЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ 
охлажденные, 1 кг

189
229

экономия17%

Котлеты Орловские 
ЯСНЫЕ ЗОРИ
охлажденные, 400 г

69 90
89 

экономия21%

129 
179 

экономия28%

голень цыпленка-бройлера 
мИРАтоРг

с кожей охлажденная, 750 г

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 17 по 23 мая 2017 г.  
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



поСтАвКИ 
охлАЖДЕнноЙ  

Рыбы 
2 РАЗА  

в нЕДЕлю

Филе тунца ВКУС АРТ 
без кости, 500 г

279 
429 

экономия35%

Нерка PLESK 
слабосоленая нарезка, 100 г

129 
165 

экономия22%

Горбуша ГУСТО МАРИНИ 
слабосоленая ломтики, 120 г

74 90
99 

экономия24%

Горбуша ФОСФОРЕЛЬ 
косичка холодного копчения, 
300 г

159 
219 

экономия27%

Угорь ОЛИВА 
горячего копчения нарезка, 
150 г

199 
259 

экономия23%

Кета ОЛИВА 
кусочки холодного копчения, 
40 г

29 90
39 90

экономия25%

филе семги РоК-1 
слабосоленая, 300 г

299 
497 

экономия40%

Окунь морской красный 
порошенный охлажденный, 1 кг

269 
349 

экономия23%

Треска 
потрошеная охлажденная, 1 кг

229 
269 

экономия15%

Камбала ВЯЛЬКОВО 
вяленая, 100 г

64 90
93 

экономия30%

Крабовое мясо
Снежный краб;
Крабовые палочки  
НОВЫЙ ОКЕАН
охлажденные, 200 г

по 64 90
93

30%

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 17 по 23 мая 2017 г. 
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».
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поЧИСтИм 
КУплЕннУю

охлАЖДЕннУю 
И ЖИвУю РыбУ 

бЕСплАтно

Пресервы  
ЗОЛОТАЯ FISHКА 
Рыба Хе по-корейски, 180 г

64 90
93 

экономия30%
Килька  
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
Анчоус в масле; с пряностями, 
210 г

79 90
105 

экономия24%

Сельдь ТОМИЛИНСКАЯ 
кусок пряного посола, 750 г

129 
175 

экономия26%

Коктейль из 
морепродуктов 
САНТА-БРЕМОР 
Прованс в масле с зеленью, 
200 г

79 90
125 

экономия36%

Мясо мидий 
САНТА-БРЕМОР 
Южные пряности в масле, 150 г

59 90
93 

экономия36%

Икра мойвы №1  
САНТА БРЕМОР 
классическая; с креветкой; 
с копченым лососем; 
подкопченная, 180 г

69 90
125 

экономия44%

Сельдь ГУСТО МАРИНИ 
неразделанная крупная жирная 
пряного посола, 1,3 кг

169 
229 

экономия26%

Икра лососевых рыб,
140 г

289 
359 

экономия19%

Cтейк семги 
охлажденный, 1 кг*

949 
1249 

экономия24%

Дорадо 
охлажденная, 1 кг*

379 
479 

экономия21%
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* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



вСЕгДА в пРоДАЖЕ  
шИРоКИЙ выбоР бАКАлЕИ  

К любомУ пРАЗДнИКУ  
И нА КАЖДыЙ ДЕнь

горошек зеленый; Кукуруза 
деликатесная GREEN RAY, 
425 мл

по34 90
61 

экономия43%

Огурцы 6 СОТОК 
Домашние маринованные, 
680 г

89 90
129 

экономия30%

Ассорти  
ВЕСЕЛАЯ ГРЯДКА 
в томатной мякоти, 950 г

129 
199 

экономия35%

Шпроты  
КАПИТАН ВКУСОВ 
в масле, 240 г

69 90
129 

экономия46%
Горбуша натуральная, 
245 г

79 90
119 

экономия33%

Печень трески 
МОРСКОЙ КОТИК 
Премиум натуральная, 230 г

88 90
119 

экономия25%

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

59 90
79 

экономия24%

Соус Pesto  
FILIPPO BERIO 
c томатами; классический, 
190 г

149 
229 

экономия35%

Соус соевый  
СТЕБЕЛЬ БАМБУКА 
классический; японский, 
280 мл

36 90
49 90

экономия25%

Фасоль ПЕРЕКРЕСТОК 
с овощами в томатном соусе, 
530 г

49 90
69

28%

Томатная паста  
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
140 г

36 90
49

25%

Кетчуп MR.RICCO 
томатный; острый;  
для гриля и шашлыка, 350 г

39 90
61 

экономия35%

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 17 по 23 мая 2017 г. 
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бЕРИтЕ впРоК
И по нИЗКИм цЕнАм! 

макаронные изделия 
BARILLA 

Bavette; Spaghetti; Pen ne Rigate; 
Pippe Rigate, 500 г

54 90
93 

экономия41%

Крекер TUC 
в ассортименте, 100 г

39 90
61 

экономия35%

Рис МИСТРАЛЬ 
кубань; янтарь, 500 г

54 90
77 

экономия29%

Хлопья овсяные 
МИСТРАЛЬ, 
500 г

46 90
63 

экономия26%

Крупа манная 
ЕВРОЗЛАК, 
600 г

49 90
67 

экономия26%

Готовые завтраки 
NESTLE Fitness
фрукты, ягоды, орехи, 300 г; 
из цельной пшеницы, 250 г; 
йогуртовый, 245 г

119 
159 

экономия25%

Сахар-песок, 
5 кг

184 

5 
кг

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

34 90
52 

экономия34%

Сухари Ванильные 
ЛИМАК, 
300 г

36 90
45 90

экономия20%
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товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
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КонДИтЕРСКИЕ 
товАРы

нА любоЙ 
вКУС

шоколад MERCI 
ассорти; темный; 
молочный; 
с миндалем,
 250 г

229 
399

экономия43%

Кофе JACOBS Monarch 
в зернах; молотый, 230 г

169 
279 

экономия39%
Кофе МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ ПАЯХЪ 
Коломбо растворимый, 75 г

199 
269 

экономия26%

Шоколад MILKA Bubbles 
кокос, 97 г; молочный, 80 г; 
белый с фундуком, 83 г

59 90
129 

экономия54%

Мармелад АПЕЛЬТИНИ 
Апельсиновые палочки в 
шоколаде, 160 г

79 90
119 

экономия33%

Карамель  
Раковые шейки, 
250 г

69 90
115 

экономия39%

Конфеты Кара-кум, 
250 г

109 
165 

экономия34%

Конфеты FERRERO 
в молочном шоколаде, 200 г

299 
519 

экономия42%

Конфеты МАРСИАНКА 
ассорти, 1 кг

199 
329 

экономия40%

Шоколад LINDT 
в ассортименте, 100 г

119 
195 

экономия39%

Конфеты  
Птичье молоко, 
225 г

79 90
119 

экономия33%

Вафли КОЛОМЕНСКОЕ 
с вареной сгущенкой; 
с шоколадной начинкой; 
сливочные; топленое молоко, 
220 г

39 90
67 

экономия40%

Халва 
в шоколадной глазури, 400 г

129 
219 

экономия41%

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 17 по 23 мая 2017 г. 
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Для ДРУЖного 
ЧАЕпИтИя

ДомА  
И нА РАботЕ

пастила бЕлЕвСКАя 
классическая;  

с брусникой; клюквой;  
с черной смородиной, 200 г

149 
209 

экономия29%

Печенье сэндвич 
ЮБИЛЕЙНОЕ Утреннее 
с какао; с йогуртом, 253 г

79 90
119 

экономия33%

Торт MIREL 
Шоколадный апельсин, 850 г

 349 
490 

экономия29%

Торт РУССКАЯ НИВА 
Медовик классический; 
с шоколадом, 420 г

109 
145 

экономия25%

Торт Наполеон MIREL 
с заварным кремом, 700 г

 329 
539 

экономия39%

Чай черный GREENFIELD 
Kenyan Sunrise; Earl Grey 
Fantasy; Magic Yunnan, 200 г

144 
197 

экономия27%

Чай CURTIS 
черный Sunny Lemon, 20 х 1,7 г; 
Isabella Grape, 20 х 1,8 г; 
зеленый Fresh Mojito, 20 х 1,7 г; 
Hugo Cocktail, 20 х 1,8 г

65 90
89 

экономия26%

Чай черный RISTON 
Finest Ceylon, 100 х 1,5 г

169 
239 

экономия29%

Пряники  
ПОСИДЕЛКИНО 
мятные; с шоколадом, 300 г

42 90
58 

экономия26%

Мини-круассаны 
ЯШКИНО 
с клубничным джемом; 
шоколадным кремом; 
сливочным кремом, 180 г

49 90
75 

экономия33%

Чай черный Корона 
Российской империи 
МАЙСКИЙ
крупнолистовой, 100 г

65 90
89 

экономия26%

100
шт.

Торт Три шоколада 
ВОЛГА-ВИВО,
800 г

249 
325 

экономия23%Пирожное заварное 
VIVO
с кремом,  5х40 г
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
3 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 163,80 руб.

1 бесплатно

163 80

81 90

2 1

Кроме Супермаркетов 

«Перекресток» в г.Орёл и г.Курск
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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

Сэндвич двойной 
с ветчиной, 180 г*

79 90
94 90

экономия16%

Отвар облепихи 
с медом и травами, 0,5 л*

39 90
50 

экономия20%

Салат Кальмаровый, 
100 г*
Состав: кальмары, огурцы 
свежие, морковь, яйцо, 
майонез, зелень, чеснок, соль

32 90
38 90

экономия15%

Биточки Рыбачок 
жареные, 100 г 

43 90
5290 

экономия17%

Набор вегетарианский 
для окрошки, 100 г*
Состав: картофель, огурцы 
свежие, редис, морковь, лук 
зеленый, укроп, соль

19 90
23  

экономия17%

Картофель жареный 
из отварного, 100 г* 

26 90
3190

экономия16%

Хлеб Злаковый 
чемпион, 
300 г*

39 90
52 90

экономия25%

Печенье овсяное 
Изюминка,
100 г*

25 90
3190 

экономия19%
Слойка с малиной, 
105 г* 

28 90
37 90

экономия24%

Хлеб с оливками Калам, 
330 г*

149 
179

экономия17%

Окорочок куриный 
Тандури
запеченный, 100 г 

23 90
2890 

экономия17%

Пирожок с вишневой 
начинкой, 
65 г*

19 90
27 90

экономия29%

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



89 90
159 

экономия43%

Жидкое мыло 
PALMOLIVE
в ассортименте, 2 л

Мицеллярная вода 
NIVEA 
для сухой; нормальной кожи, 
400 мл

179 
235 

экономия24%

Шампунь SYOSS 
полное восстановление;  
против ломкости, 750 мл

279 
439 

экономия36%

Дезодорант FA 
в ассортименте, 150 мл

119 
179 

экономия34%

Ежедневные прокладки 
LIBRESSE Daily Fresh 
Normal ультратонкие, 32 шт.; 
Multistyle, 30 шт.

79 90
125 

экономия36%

Зубная паста LACALUT 
Sensitive; Herbal, 75 мл

199 
269 

экономия26%

Крем для рук  
и ногтей KAMILL, 
Soft & Dry; Anti Age,75 мл; 
Classic, 100 мл 

129 
174 

экономия26%

Гель для душа NIVEA 
кислородный коктейль; сила 
витаминов; крем cкраб манго, 
250 мл

119 
169 

экономия30%

Салфетки влажные 
BIOCOS
для всей семьи, 60 шт. 

89 90
125 

экономия28%
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229 
499 

экономия54%

3 
кг

1,46 
л

15 
шт.

Средства для стирки 
белья PERSIL 
гель колор; универсальный; алое 
вера, 1,46 л; капсулы колор; 
свежесть вернеля, 15 шт.; порошок 
свежесть вернеля; колор свежесть 
вернеля; лаванда, 3 кг 

Ножи столовые, 
2 предмета

  249
499 

экономия50%

Вилки столовые, 
2 предмета

  149
299 

экономия50%

Ложки чайные, 
2 предмета

  124
249 

экономия50%
Вилка и ложка 
сервировочные, 
для салата, 2 предмета

  299
599 

экономия50%

Ложки столовые, 
2 предмета

  149
299 

экономия50%

Корм для кошек SHEBA 
в ассортименте, 85 г
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
3 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 29,20 руб.

1 бесплатно

29 20

21 90

4 3

Чистящее средство 
DOMESTOS 
лимонная свежесть;  
свежесть атлантики, 1 л

119 
169 

экономия30%

Чистящий блок  
для унитаза DOMESTOS 
свежесть океана; свежесть 
лайма, 55 г

89 90
129 

экономия30%

Бальзам 
ополаскиватель VERNEL 
в ассортименте, 910 мл

99 90
169 

экономия41%
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