
ПЕНСИОНЕРАМ            с 9:00 до 13:00    

ВСЕ БУДНИ 
с 9:00 до 13:00

СКИДКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ

СПРОСИТЕ  
У КАССИРА

Пряник ТУЛЬСКИЙ 
с фруктовой начинкой, 
140 г 26 90

-37% 43 

Макаронные изделия 
PASTERONI 
спагетти; бабочки; спиральки; 
перья рифленые, 450 г

49 90
83 90

экономия41%

Шоколад Бабаевский 
в ассортименте, 100 г* 

59 90
99 

экономия39%

2 
л

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. * Элитный 75% какао; фирменный; с миндалем; горький; 
темный с фундуком; горький фундук-изюм; с апельсиновыми кусочками и миндалем. **Цена указана за единицу товара при 
условии покупки 2 шт. единовременно.

Квас ОЧАКОВСКИЙ, 
2 л

44 90
85 

экономия47%

Сосиски Докторские 
с сыром ПИТ-ПРОДУКТ,
336 г 
Цена при покупке 
1 шт. – 173,80 руб.

17380

86 90**

2 1

Вода AQUA MINERALE 
негазированная, 0,6 л

24 90
-33% 37

Абрикосы, 
1 кг

99 90
149 

экономия33%

perekrestok.ru

С 27 июня по 3 июля 2017 года  Санкт-Петербург



ЕщЕ боЛЬшЕ  
оВощЕЙ И фрУКТоВ 

В ярмарКЕ 
Выходного дня 

С ПяТнИцы По 
ВоСКрЕСЕнЬЕ

Кабачки, 
1 кг

49 90
89 90

экономия44%

Капуста Брокколи, 
1 кг

179 
249 

экономия28%

Капуста Китайская, 
1 кг

59 90
89 90

экономия33%

Картофель 
отечественный ранний, 1 кг 

34 90
59 90

экономия42%

Огурцы 
короткоплодные, 1 кг

69 90
119

экономия41%

Ассорти томат+огурец, 
500 г

69 90
119

экономия41%

Шампиньоны, 
1 кг

189 
269 

экономия30%

Перец сладкий 
красный, 1 кг

189 
249 

экономия24%

Лук зеленый,
100 г

29 90
39 90

экономия25%

Салат листовой 
в горшочке, 1 шт.

39 90
59 90

экономия33%

Салат Мини Шпинат, 
125 г

89 90
109 

экономия18%

Фасоль стручковая, 
250 г

89 90
129 

экономия30%

79 90
129

экономия38%

Томаты на ветке 
красные, 1 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 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 с 27 июня по 3 июля 2017 г.



ВСЕгда 
В ПродажЕ

ЭКЗоТИЧЕСКИЕ
фрУКТы 
И оВощИ

Грейпфрут 
красный, 1 кг

89 90
159 

экономия43%

Арбуз, 
1 кг

39 90
79 90

экономия50%

Виноград 
белый, 1 кг

159 
179 

экономия11%

Авокадо, 
1 шт.

49 90
59 90

экономия17%

Ананас, 
1 кг

79 90
139 

экономия43%

Голубика, 
125 г

119 
159 

экономия25%

Яблоки Гала, 
1 кг

99 90
149 

экономия33%

Яблоки Ред Делишес, 
1 кг

139 
159 

экономия13% 119 
179

экономия34%

Персики, 
1 кг

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 с 27 июня по 3 июля 2017 г.



ВСЕгда В ПродажЕ 
шИроКИЙ Выбор

фЕрмЕрСКоЙ 
 моЛоЧноЙ ПродУКцИИ

Ряженка 
СВЕЖЕЕ ЗАВТРА
2,5%, 500 г

42 90
51 90

экономия17%

Сметана КНЯЗЬ ВЕЖИЧ
15%, 330 г

58 90
72 90

экономия19%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО
нежный мягкий 5%, 130 г

29 90
37 90

экономия21%

Сметана 
БРЕСТ-ЛИТОВСК
20%, 180 г

34 90
45 90

экономия24%

Кефир 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
3,2%, 515 г

42 90
51 90

экономия17%

Кефир 
БОЛЬШАЯ КРУЖКА
1%, 720 г

46 90
57 90

экономия19%

Продукт творожный 
Зерно в сливках 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
5%, 350 г

109 
135 

экономия19%

Биойогурт 
Активиа DANONE
в ассортименте 
2,4%-3,5%, 150 г

27 90
35 90

экономия22% Биойогурт BIO-БАЛАНС
в ассортименте 1,5%, 330 г

32 90
41 90

экономия21%

Сливки 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
20%, 480 г

109 
151 

экономия28%

17 90
23 50

экономия24%

напиток кисломолочный 
ИмУнЕЛЕ 
в ассортименте 1,2%, 100 г

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
5%, 220 г

79 90
99 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 с 27 июня по 3 июля 2017 г. 



 моЛоЧная  
ПродУКцИя  

на ЛюбоЙ ВКУС

Сок АГУША 
яблоко с 3 месяцев; груша с 
4 месяцев; яблоко-шиповник, 
яблоко-персик, яблоко-вишня 
с 5 месяцев; яблоко-банан, 
мультифрукт с 6 месяцев, 
200 мл*

17 90
25 

экономия28%

Пюре HEINZ 
яблоко-груша-творог; яблоко-
персик-сливки; яблоко-груша-
сливки; яблоко-сливки  
с 6 месяцев, 90 г*

32 90
40 90

экономия20%

Биолакт ТЕМА 
3,2%, 208 г; сладкий 3,4%  
с 8 месяцев, 206 г*

23 90
29 90

экономия20%

Напиток сывороточный 
АКТУАЛЬ
в ассортименте 0,1%, 930 г

79 90
95 90

экономия17%

Молоко Отборное 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
пастеризованное 
3,5%-4,5%, 930 мл

59 90
74 90

экономия20%

44 90
61 90

экономия27%
Масло сливочное 
БРЕСТ-ЛИТОВСК
82,5%, 180 г

109 
134 

экономия19%
Сырок ЧУДО
глазированный в ассортименте 
25,6-28,7%, 40 г

15 90
19 

экономия16%

Молоко сгущенное 
АЛЕКСЕЕВСКОЕ
с какао 5%, 270 г 

69 90
93 90

экономия26%

молоко бЕЛыЙ город
ультрапастерилизованное 3,2%, 1 л

Майонез CALVE 
Nature 35%; Легкий 20%, 
390-400 г

54 90
73 90

экономия26%

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 с 27 июня по 3 июля 2017 г. 
* Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. 

ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ



нарЕжЕм 
КоЛбаСУ 

По ВашЕЙ  
ПроСЬбЕ

Шинка Пикантная ИНЕЙ
копчено-вареная, 150 г

69 90
119 

экономия41%

Колбаса ПИТ-ПРОДУКТ
вареная со сливками, 500 г

149 
219 

экономия32%

Грудинка Домашняя 
ВЕЛКОМ
копчено-вареная, 450 г

369 
509 

экономия28%

Колбаса Добрынинская 
НЕВСКАЯ ТРАПЕЗА
вареная, 1 кг

399 
549 

экономия27%

Хлеб Затея ДАРНИЦА
заварной подовый с солодом 
и изюмом, 350 г

47 90
63 

экономия24%

Хлебцы DR KORNER
хрустящие овсяно-пшеничные 
со смесью семян; рисовые 
с морской солью, 100 г

64 90
115 

экономия44%

129 
169 

экономия24%

Ветчина дымоВ
с окороком вареная, 400 г

6

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 с 27 июня по 3 июля 2017 г.



КоЛбаСы 
И мяСная 

гаСТрономИя 
на ЛюбоЙ  

ВКУС

Колбаса Fuet 
CASADEMONT
сыровяленая, 150 г

179 
329 

экономия46%

Колбаса Коньячная 
НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН
сырокопченая нарезка, 100 г

119 
159 

экономия25%

Колбаски Пикантные 
ИНЕЙ,
500 г

149 
209 

экономия29%

Сервелат Кремлевский 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ
варено-копченый, 350 г

119 
159 

экономия25%

Сервелат Финский 
МИКОЯН
варено-копченый, 500 г

189 
289 

экономия35%

Сервелат ИНЕЙ
варено-копченый нарезка, 
150 г

74 90
125 

экономия40%

Колбаса Богородская 
ЧЕРКИЗОВО
сырокопченая, 300 г

149 
219 

экономия32%

Пицца Ассорти 
КАМПОМОС,
360 г

139 
179 

экономия22%

Колбаса 
Праздничная дымоВ

сырокопченая, 1 кг

499 
1059 

экономия53%

7

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 
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 с 27 июня по 3 июля 2017 г.



нарЕжЕм 
Сыр 

По ВашЕЙ  
ПроСЬбЕ

Сыр Сырко 
JZ NASE PRIRODE
сливочный мягкий с огурцом 
и укропом 55%, 100 г 

44 90
59 90

экономия25%

Сыр ARLA NATURA
сливочный легкий 30%, 400 г 

289 
379 

экономия24%

Сыр Mozzarella PRETTO
45%, 125 г

89 90
114

экономия21%

Сыр Сулугуни УМАЛАТ
для запекания 45%, 370 г

249 
339 

экономия27%

Сыр Maasdam LAIME
45%, 150 г

169 
219 

экономия23%

Сыр GRANDBLU
с голубой плесенью 50%, 140 г

199 
269 

экономия26%
Сыр Горный 
СЫРОВАРОВЪ
И МАСЛОВЪ
50%, 230 г

159 
219 

экономия27%
Сыр плавленый 
Viola VALIO
сливочный; с лисичками; 
ветчиной 60%, 200 г

119 
149 

экономия20%

329 
399 

экономия18%

Сыр гауда/гоуда 
40–50%, 1 кг

Сыр Ларьяно ИЧАЛКИ
45%, 100 г

61 90
85 90

экономия28%

Сыр Адыгейский
45%, 100 г

49 90
59 90

экономия17%

Сыр Тильзитер 
ЛАСКОВА ВЕСНИЦА
50%, 150 г

89 90
119 

экономия24%

8

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 
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 с 27 июня по 3 июля 2017 г.



гоТоВИм 
быСТро

И По нИЗКИм 
цЕнам!

Мороженое  
NESTLE 48 Копеек 
эскимо с клюквенным морсом 
12%, 80 мл

39 90
57 90

экономия31%

Мороженое  
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
Пломбироешка 
ванильное; крем-брюле  
12%, 255 г

149 
209 

экономия29%
Фруктовый лед 
БОН ПАРИ
взрывной ураган; джангли 
2,9%, 45-54 г

24 90
33 90

экономия27%

Мороженое 
САХАРНАЯ ТРУБОЧКА
пломбир ванильный; крем-
брюле, 70 г

29 90
45 90

экономия35%
Мороженое ДАША
с орехами в шоколадной 
глазури, 70 г

24 90
39 90

экономия38%

Пирог МАКСО 
Осетинский
с мясом; с сыром, 500 г

149 
229 

экономия35%

249 
389 

экономия36%

Цыпленок 4 СЕЗОНА
по-мексикански, 600 г

189 
259 

экономия27% Плов с бараниной 
4 СЕЗОНА,
600 г

219 
299 

экономия27%

Круггетсы 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
Сочные из мяса птицы, 250 г

69 90
129 

экономия46%

Наггетсы 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
Традиционные, 300 г

69 90
129 

экономия46%

Пельмени СИбИрСКая 
КоЛЛЕКцИя

Фирменные, 800 г

Яйцо СИНЯВИНСКОЕ
Волшебное СО+SЕ+Е, 10 шт.

59 90
87 

экономия31%
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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 с 27 июня по 3 июля 2017 г.



ТУшИТЕ, ВарИТЕ, ЗаПЕКаЙТЕ 
В УдоВоЛЬСТВИЕ! 

гоВядИна  
на КоСТоЧКЕ

В ПродажЕ

Шашлык МИРАТОРГ 
свиной деликатесный 
охлажденный, 1 кг

249 
339 

экономия27%

Стейк из свиной шейки 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 500 г

199 
249 

экономия20%

Фарш говяжий 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 400 г

149 
199 

экономия25%

Колбаски к пиву 
МИРАТОРГ 
охлажденные, 400 г

139 
179 

экономия22%
Ребрышки свиные 
САМСОН
в маринаде Классика 
охлажденные, 1 кг

349 
409 

экономия15%

Бургер из говядины 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 200 г

99 90
139 

экономия28%

Фрикадельки 
ЧЕРКИЗОВО 
Домашние охлажденные, 360 г

119 
149 

экономия20%

239 
319 

экономия25%

окорок задний свиной 
охлажденный, 1 кг

Карбонад  
СЛОВО МЯСНИКА 
классический охлажденный, 
1 кг

279 
369 

экономия24%

Колбаски МИРАТОРГ 
из мраморной говядины 
классические охлажденные, 
400 г

169 
219 

экономия23%

СУПЕР
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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 27 июня по 3 июля 2017 г.

бЛюда 
на УгЛях



ВСЕгда 
В ПродажЕ

ПТИца 
И КУрИная 
раЗдЕЛКа 

Шарики куриные 
ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
охлажденные, 600 г

139 
169 

экономия18%

Филе с куриной грудки 
ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
охлажденное, 1 кг

279 
369 

экономия24%

Бедро куриное 
МИРАТОРГ
охлажденное, 750 г

109 
139 

экономия22%

129 
179 

экономия28%

Грудка куриная 
ПЕТЕЛИНКА 
с кожей охлажденная, 1 кг

199 
269 

экономия26%

Бедро куриное 
ПЕТЕЛИНКА
без кости охлажденное, 1 кг

279 
329 

экономия15%

Фарш из индейки  
ПАВА ПАВА 
нежный охлажденный, 500 г

119 
159 

экономия25%

Азу из мяса индейки 
ПАВА ПАВА 
охлажденный, 600 г

199 
239 

экономия17%

Гуляш из мяса индейки 
ПАВА ПАВА 
охлажденный, 600 г

214 
259 

экономия17%

Стейк грудки 
индейки ПАВА ПАВА 
охлажденный, 600 г

214 
259 

экономия17%

голень куриная мИраТорг 
охлажденная, 750 г

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 
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 27 июня по 3 июля 2017 г. 

ПоЛУфабрИКаТы ИЗ ИндЕЙКИ  
К ВашЕмУ СТоЛУ



ПоСТаВКИ 
охЛаждЕнноЙ  

рыбы 
2 раЗа  

В нЕдЕЛю

Скумбрия  
РЫБНАЯ МИЛЯ 
филе-кусочки в масле с лучком, 
450 г 

129 
185 

экономия30%

Крабовые палочки VICI 
охлажденные, 250 г

119 
159 

экономия25%

Крабовое мясо; 
Крабовые палочки 
МЕРИДИАН 
охлажденные, 200 г

по 69 90
85 

экономия18%

Осьминоги  
САНТА БРЕМОР 
в заливке, 200 г

119 
159 

экономия25%

Морской коктейль
свежемороженый, 1 кг

229 
299 

экономия23%
Макрорус 
свежезамороженный, 1 кг

139 
199 

экономия30%

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

79 90
105 

экономия24%

Мидии САНТА БРЕМОР 
с южными пряностями в масле, 
150 г

59 90
85 

экономия30%79 90
119 

экономия33%

Пресервы  
ЗОЛОТАЯ FISHКА 
Королевский каприз  
кальмар-кета, 180 г

99 90
165 

экономия39%
Сельдь ЗОЛОТАЯ FISHКА 
Деликатесная с добавлением 
икры, 170 г

59 90
89 

экономия33%

Треска
потрошенная без головы 
охлажденная, 1 кг

199 
269 

экономия26%

Камбала 
потрошеная без головы 
охлажденная, 1 кг*

189 
229 

экономия17%

Сельдь  
СанТа брЕмор матиас 
оригинал; приправы;  
аромат дыма филе, 250 г

12
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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 27 июня по 3 июля 2017 г. * Товар представлен 
не во всех супермаркетах «Перекресток».



ПоЧИСТИм 
КУПЛЕннУю

охЛаждЕннУю 
И жИВУю рыбУ 

бЕСПЛаТно

439 
619 

экономия29%

Скумбрия 
холодного копчения кусочки, 
300 г

99 90
139 

экономия28%

Сельдь атлантическая 
холодного копчения, 1 кг

149 
219 

экономия32%

Ассорти NORF 
кета-масляная подкопченное, 
130 г

149 
199 

экономия25%

Икра красная 
лососевых рыб, 
140 г

289 
359 

экономия19%

Форель КАРЕЛЬСКИЕ РЗ 
слабосоленая филе-кусок, 200 г

219 
309 

экономия29%

Сом; Сазан  
ГУСТО МАРИНИ 
холодного копчения ломтики, 
100 г

по 69 90
81 

экономия14%

Чехонь 
вяленая, 1 кг

289 
449 

экономия36%

Рыба ВЯЛЬКОВО 
горбуша палочки, 30 г;  
вобла; щука; сом соломка 
вяленые, 40 г

34 90
45 

экономия22%

Дорадо 
охлажденная, 1 кг*

399 
449 

экономия11%

Форель 
охлажденная, 1 кг*

399 
499 

экономия20%

Креветки Королевские 
варено-мороженые 50/70, 1 кг
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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 27 июня по 3 июля 2017 г.
 * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



ВСЕгда В ПродажЕ  
шИроКИЙ Выбор баКаЛЕИ  

К ЛюбомУ ПраЗднИКУ  
И на КаждыЙ дЕнЬ

Шпроты ЛИБАВА 
в масле, 190 г

82 90
119 

экономия30%
Икра трески GOLD FISH 
натуральная, 200 г

79 90
129 

экономия38%

Скумбрия GOLD FISH 
натуральная с добавлением 
масла, 250 г

79 90
129 

экономия38%

Ветчина ГЛАВПРОДУКТ 
ГОСТ, 325 г

99 90
149 

экономия33%

Говядина ГЛАВПРОДУКТ 
тушеная высший сорт, 338 г

79 90
129 

экономия38%

Фасоль печеная 
BONDUELLE 
в томатном соке, 540 г

89 90
129 

экономия30%

Огурцы  
ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК 
Пикантные маринованные, 
720 мл

59 90
89 

экономия33%

Томаты  
CASA MARAZZO Napoly 
очищенные в собственном соку; 
резаные; протертые, 400 г

49 90
79 

экономия37%

Соевый соус SEMPIO, 
300 мл

69 90
99 

экономия29%

Соус кавказский 
MIVIMEX 
особо острый, 200 г

29 90
49 

экономия39%

Перец ИНДИАНА
черный молотый; горошек, 50 г

69 90
99 

экономия29%

Кетчуп CALVE 
томатный; бразильский; 
баварский; к мясу на углях; 
с помидорами черри, 350 г

59 90
85 

экономия30%

маслины марКЕТ 
ПЕрЕКрЕСТоК черные с 
косточкой; без косточки, 
400 г

73 90
99 

экономия25%
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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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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 с 27 июня по 3 июля 2017 г.



КондИТЕрСКИЕ 
ТоВары

на ЛюбоЙ 
ВКУС

Каша MYLLIN PARAS 
4-х зерновые хлопья, 300 г

39 90
63 

экономия37%

Пшено  
АГРО-АЛЬЯНС Экстра 
элитное, 900 г

36 90
49 

экономия25%

Рис АГРО-АЛЯНС Экстра 
элитный кубанский 
шлифованный, 900 г

59 90
89 

экономия33% Крупа гречневая 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
900 г

59 90
79 

экономия24%

Мюсли MATTI 
банан-шоколад; ежевика-
малина; орех-яблоко, 250 г

69 90
105 

экономия33%

Масло оливковое 
FILIPPO BERIO, 
0,5 л

249 
459 

экономия46%

Соленые палочки  
LORENZ Saltletts 
классические, 150 г

39 90
53 

экономия25%

ИЗ ТВЕРДЫХ  СОРТОВ

Макаронные изделия 
DELVERDE 
филини №86; ригате; №81 
феттучине; тольятти, 250-500 г 

99 90
179 

экономия44%

Мармелад АЗОВСКАЯ  
Французский сад, 300 г

56 90
89 

экономия36%

Пастила НЕВА 
с ароматом ванили, 200 г;  
с ароматом ванили 
и мармеладом, 240 г;

62 90
89 

экономия29%

масло 
подсолнечное 
ЗоЛоТая 
СЕмЕЧКа 
рафинированное, 
1 л

Крекер TUC 
с солью; со вкусом сыра; 

сметаны и лука; бекона; пиццы, 
100 г

79 90
119 

экономия33%

34 90
61 

экономия43%

Мед МЕДОВЫЙ ДОМ 
Абхазский эвкалиптовый; 
Алтайский гречишный, 320 г

259 
379 

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 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 с 27 июня по 3 июля 2017 г.



КондИТЕрСКИЕ 
ТоВары

на ЛюбоЙ 
ВКУС

П
РО

Д
АЖ

А 
Н

А 
В

ЕС

Чай черный AHMAD TEA 
Оранж пеко; Эрл грей, 200 г

199 
299 

экономия33%

Чай черный GREENFIELD 
Strawberry Gourmet;  
Lemon Spark, 25 х 1,5 г

64 90
99 

экономия34%

Шоколад MILKA 
цельный орех и карамель;  
три шоколада, 250 г

149 
239 

экономия38%

Драже CHAKA 
изюм в шоколадной и белой 
глазури; арахис в шоколадной 
глазури, 130 г

49 90
79 

экономия37%

Конфеты FRUIT-TELLA 
ассорти; клубника, 41 г

24 90
39 

экономия36%

Карамель Москвичка, 
250 г

64 90
95 

экономия32%

Конфеты GOOD FOOD
Чернослив; Абрикос 
в темной глазури, 175 г

по 89 90
129 

экономия30%

Батончики MARS Minis 
Twix, 184 г; Snickers, 180 г; 
Mars, 182 г; Milky Way, 176 г

89 90
125 

экономия28%

Конфеты KONTI 
Золотая лилия, 100 г

24 90
38 90

экономия36%

Конфеты Вдохновение, 
400 г

299 
409 

экономия27%

Сочни АЛАДУШКИН
с малиной; черникой; вишней, 
120 г 

38 90
51 

экономия24%

Ватрушка КАРАВАЙ
творожное наслаждение, 220 г 

74 90
105 

экономия29%

119 
159 

экономия25%

Конфеты белочка, 
200 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 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 с 27 июня по 3 июля 2017 
г.*Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.



дЛя дрУжного 
ЧаЕПИТИя

дома  
И на рабоТЕ

Пирожное FARETTI 
клубничное; шоколадное, 130 г

36 90
51 

экономия28%

Кофе JARDIN 
Breakfast Blend молотый, 250 г

239 
319 

экономия25%

Печенье  
СЛАДКИЕ ИСТОРИИ 
кусочки банана и молочного 
шоколада; клубники и темного 
шоколада, 280 г

69 90
105 

экономия33%

Печенье BONTE 
клубника; вишня; апельсин, 
137 г

 39 90
49 

экономия19%

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

34 90
53 

экономия34%

Вафли ЯШКИНО 
Голландские 
с карамельной начинкой; 
сгущенкой, 290 г

52 90
75 

экономия29%

Торт РУССКАЯ НИВА 
Медовик 
классический; с шоколадом, 
420 г

109 
145 

экономия25%

Пряник ТУЛЬСКИЙ 
с начинкой из вареной 
сгущенки, 140 г

26 90
43 

экономия37%

Пирожное MIREL 
Творожные кольца, 210 г

99 90
139 

экономия28%

Торт MIREL 
Прага, 600 г

199 
369 

экономия46%
Торт бисквитный 
Пломбир-классик 
ФИЛИ-БЕЙКЕР,
720 г

249 
339 

экономия27%

Торт ПАНЧО,
150 г 

79 90
119 

экономия33%

Торт ПАНЧО 
исквитно-фруктовый, 1 кг 

399 
519 

экономия23%

199 
399 

экономия50%

Кофе JACOBS 
Monarch Intense; Monarch 

растворимый, 150 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 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 с 27 июня по 3 июля 2017 г.



СКИдКа 30% 
    с 21:00 вечера до  6:00 утра

 мясные рубленые полуфабрикаты 
             Кулинария (кроме гриль)           
                         хлеб*  

*скидка не распространяется  
на мучные кондитерские 

изделия собственного произ-
водства, печенья, кексы

Оладьи печеночные 
жареные, 100 г* 

29 90
35 90

экономия17%

Плов со свининой, 
100 г*

24 90
29 90

экономия17%

Кекс Мраморный, 
100 г*

23 90
29 90

экономия20%

Хлеб Паляница новая, 
400 г*

23 90
29 90

экономия20%

Хлеб DOMIP 
с оливками, 330 г*

119 
179 

экономия34%

Слойка с сыром, 
105 г*

27 90
38 90

экономия28%

Салат Греческий,
100 г 

34 90
39 90

экономия13%

Салат Гнездо глухаря,
100 г 

35 90
43 90

экономия18%
Овощи Сотэ,
100 г 

34 90
42 90

экономия19%

Хлеб Пражский, 
500 г*

65 90
89 90

экономия27%

Шашлык куриный
в маринаде с лимоном, 100 г

119 
169 

экономия30%
Цыпленок табака 
по-грузински 
жареный, 100 г*

23 90
28 90

экономия17%

Напиток  
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК 
из шиповника, 0,5 л

34 90
45 

экономия22%

Для тех, кто 
не хочет 
готовить 

УжЕ гОТОвО 
Для вАС!

cобственное
производство
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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 27 июня по 3 июля 2017 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



наПИТКИ
на ЛюбоЙ 

ВКУС

Пиво HOLSTEN 
Premium светлое 4,8%,  
0,45; 0,47 л

по 49 90
77 

экономия35%

Напиток пивной 
HOEGAARDEN 
белый 4,9%, 0,5 л

по 69 90
95 90

экономия27%

Напиток пивной 
VelkopopoVicky 
kozel 
темный 3,7%, 0,5 л

по 44 90
62 90

экономия29%

Пиво КЛИНСКОЕ 
светлое 4,7%, 1 л

69 90
105 

экономия33%

Чипсы LAY’S 
в ассортименте, 80 г

36 90
49 90

экономия26%

Вода  
ЕССEНТУКИ №4; №17 
минеральная, 0,54 л

34 90
49 

экономия29%

Вода AQUA MINERALE 
газированная, 0,6 л

24 90
37 

экономия33%

Семена подсолнечника 
СТЕПАНОВНА 
обжаренные, 250 г

46 90
65 

экономия28%

Вода АШ-ТАУ 
минеральная, 1,5 л

49 90
65 

экономия23%

Напитки  
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ 
в ассортименте, 2 л

49 90
79 

экономия37%

Семечки тыквенные  
ОТ МАРТИНА 
обжаренные соленые, 100 г

89 90
145 

экономия38%

2 
л

1 
л

1,5 
л

Пиво MOOKHOMOR
в ассортименте 4,5-7%, 0,5 л

по129 
189 

экономия32%

по39 90
57 90

экономия31%

по 59 90
87 

экономия31%

1,75 
л

Пиво жИгУЛИ 
Барное светлое 4,9%, 0,5 л

напитки PEPSI; 
PEPSI Light; Wild Cherry; 7-UP; 

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

   Ищите  
      в торговом зале  
еще больше товаров,  
   выделенных  
специальным ценником
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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 27 июня по 3 июля 2017 г.



* Данная сумма указана с учетом всех скидок. 
Предложение действительно до тех пор, пока товар имеется в наличии. Количество товара 
ограничено. Срок действия купона с 28.06 по 04.07.17 г.

Ложки чайные, 
2 предмета

124
249 

экономия50%
50

Вилки столовые, 
2 предмета

149
299 

экономия50%
50

Ложки столовые, 
2 предмета

149
299 

экономия50%
50

Вилка и ложка 
сервировочные, 
для салата, 2 предмета

299
599 

экономия50%
50

Ножи столовые, 
2 предмета

249
499 

экономия50%
50

Корм для кошек 
GOURMET Gold 
в ассортименте, 85 г

29 90
39 

экономия23%

по 119 
239 

экономия50%

бальзам; шампунь GLISS KUR 
экстремальный объем; магическое 
укрепление; экстремальное 
восстановление, 200 мл; 250 мл

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

89 90
169

экономия47%

Набор крем-гель  
для душа FA 
белый виноград с молочком 
жожоба + аромат граната; 
белый виноград с молочком 
жожоба + аромат пустынной 
розы и сандалового дерева, 
2 х 250 мл

139 
Крем-мыло  
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 
интенсивное питание; 
интенсивное увлажнение; 
антибактериальный комплекс, 
240 мл

74 90
119 

экономия37%

Средства для укладки 
волос TAFT 
в ассортименте, 225 мл

149 
259 

экономия42%

Зубная щетка  
SPLAT Whitening 
hard; medium

119 
219 

экономия46%

Дезодорант OLD SPICE 
в ассортименте, 50 мл

139 
239 

экономия42%

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

79 90
115 

экономия31%
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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 с 27 июня по 3 июля 2017 
г.* Цена указана за единицу товара при условии покупки 5 шт. единовременно. 



2 
шт.

49 90
89 90

экономия44%

Чистящий блок для 
унитаза CILLIT Bang 
лимонная свежесть;  
морской бриз, 39 г

79 90
149 

экономия46%

Освежитель воздуха 
GLADE 
после дождя; морской; ландыш; 
свежесть утра; японский сад; 
океанский оазис, 300 мл

64 90
89 90

экономия28%

Пятновыводитель 
VANISH Охi Action
порошок, 500 г; гель, 1 л

по 269 
399 

экономия33%

Ополаскиватель 
FROSCH 
алое вера; шиповник;  
для детского белья, 750 мл

99 90
149 

экономия33%

Бумажные полотенца 
ZEWA 
2 слоя, 2 шт.

54 90
69 

экономия20%

по 189 
366 

экономия48%

3 
кг

1,2 
л

15 
шт.

Средства для стирки белья 
TIDE* 

Средство для мытья 
посуды FAIRY 

лимон; ромашка; нежные руки, 
450 млЧистящее средство   

CILLIT Bang 
антипятна + гигиена;  
антиналет+блеск, 750 мл

119 
179 

экономия34%
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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 с 27 июня по 3 июля 2017 г.



Приглашаем на работу кассиров, 
продавцов, поваров, пекарей
8-965-090-03-79 
www.rabota.perekrestok.ru Работай в Перекрестке, приглашай друзей!

Мы предлагаем: 
Оформление по ТК РФ; 
Частичную занятость  
(от 4 до 6 часов в день); 
Гибкий график; 

Карьерный рост; 
Бесплатное питание; 
Скидки на продукцию. 

Семга САНТА БРЕМОР 
подкопченная филе-кусок, 
200 г

259 
409 

экономия37%

Напиток LIPTON ICE 
в ассортименте, 0,33 л

24 90
45 

экономия45%

Вино игристое CANTI 
Asti белое сладкое 7%, 0,75 л* 
(Италия)

699 
959 

экономия27%

Закупаться 
всем удобно!

C ЧЕТВЕРГА 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
C 29 июня по 2 июля 2017 г. 

ТЕПЕРЬ

Йогурт 
БОЛЬШАЯ КРУЖКА
в ассортименте 1,8%, 190 г

26 90
34 90

экономия23%

Штрудель Австрийский 
ШТРУДЕЛЬ И КО
с вишней; яблоком-корицей, 
280 г

119 
169 

экономия30%

Сыр Эстонский 
Сливочный EPIIM
50%, 150 г

99 90
129 

экономия23%

Напиток фруктово-
молочный Мажитель 
NEO
в ассортименте 0,1%, 950 г 

59 90
89 90

экономия33%

Пиво KRUSOVICE 
Cerne темное; Imperial светлое 
3,8%, 0,5 л*

по 129 
179 

экономия28%

Вырезка свиная 
МИРАТОРГ
охлажденная, 1 кг

319 
419 

экономия24%

Цыпленок ПЕТЕЛИНКА
охлажденный, 1 кг

149 
185 

экономия19%

Шейка свиная 
СЛОВО МЯСНИКА
охлажденная, 1 кг

349 
419 

экономия17%

Вафли BONTE 
Парижские бисквитные 
в глазури, 110 г

39 90
49 

экономия19%

Колбаса Мясная 
ПАПА МОЖЕТ
вареная, 500 г

119 
169 

экономия30%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. 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 29 июня по 2 июля 2017 г.  * Товар представлен не во всех 
супермаркетах «Перекресток».

И
щ

ит
е 

в 
то

рг
ов

ом
 з

ал
е 

ещ
е 

бо
ль

ш
е 

то
ва

ро
в,

 в
ы

де
ле

нн
ы

х 
сп

ец
иа

ль
ны

м
 ц

ен
ни

ко
м

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru




