
СПРОСИТЕ  
У КАССИРАМолоко 

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
ультрапастеризованное 
3,2%, 950 г
Цена при покупке  
1 шт. – 83,80 руб.**

83 80

41 90

2 1

Семена 
подсолнечника 
CIKO 
жареные с солью, 
100 г 

29 90
-34% 45 

Зубная паста COLGATE
Total 12 профессиональная 
отбеливающая, 75 мл 74 90

-46% 139 

С 5 по 11 июля 2017 года

perekrestok.ru

ПЕНСИОНЕРАМ            с 9:00 до 13:00    

ВСЕ БУДНИ 
с 9:00 до 13:00

СКИДКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ

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.   
* Ищите товары, выделенные оформлением Выгодно. Число товаров в аккции приведено в сумме за весь период акции.
* *Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.

Колбаса МЯСНОЙ 
ДОМ БОРОДИНА 
Докторская вареная, 
500 г 

149
299 

экономия50%

Шоколад РОССИЯ 
ЩЕДРАЯ ДУША 
в ассортименте, 82-90 г

39 90
79 

экономия49%

Кофе NESCAFE Gold
растворимый, 150 г

199 
375 

экономия47%

150
г

Черешня,  
1 кг

169 
229 

экономия26%

 Липецк  Воронеж  Курск
 Белгород  Орел  Старый Оскол



ЕщЕ большЕ  
овощЕй и фруктов 

в ярмаркЕ 
выходного дня 

С пятницы по 
воСкрЕСЕньЕ

Клубника, 
250 г

139 
179 

экономия22%

Клубника, 
1 кг

349 
399 

экономия13%

Малина 
свежая,  125 г

129 
159 

экономия19%

Шампиньоны,  
400 г

89 90
109 

экономия18%
Капуста Белокочанная 
ранняя, 1 кг

49 90
64 90

экономия23%

Перец желтый сладкий,  
1 кг

189 
229 

экономия17%

Редис красный, 
500 г

39 90
49 90

экономия
%

Морковь мытая, 
1 кг

44 90
54 90

экономия18%

Салат Руккола, 
125 г

89 90
109

экономия18%

Зелень: 
лук, укроп, петрушка, 
200 г

69 90
79 90

экономия13%

баклажаны,
1 кг

139 
189 

экономия26%

Томаты Бакинские, 
300 г

49 90
59 90

экономия17%
Томаты 
сливовидные  красные,  1 кг

99 90
119 

экономия16%

Огурцы корнишоны, 
300 г

69 90
79 90

экономия13%

Огурцы длинные, 
1шт

21 90
34 90

экономия37%

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 5 по 11 июля 2017 г. 
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вСЕгда 
в продажЕ

ЭкЗотиЧЕСкиЕ
фрукты 
и овощи

Голубика 
свежая, 125 г

119 
139 

экономия14%

Клюква, 
250 г

119 
149 

экономия20%

Вишня 
свежая, 1 кг

229 
269 

экономия15%

Персики 
плоские, 1 кг

139 
159 

экономия13%

Яблоки 
Голден,  1 кг

109 
139 

экономия22%

Груши Пакхам,  
1 кг

129 
149 

экономия13%

Манго, 
1 шт.

79 90
89 90

экономия11%

Дыня 
Узбекистан,  1 кг

109 
149 

экономия27%

нектарины,
1 кг 

119 
139 

экономия14%

Яблоки 
сезонные,  1 кг

79 90
99 90

экономия20%

Финики, 
1 уп.

39 90
5990 

экономия33%

Лимоны,
1 кг

89 90
119 

экономия24%

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 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 11 июля 2017 г. 



вСЕгда в продажЕ 
широкий выбор

фЕрмЕрСкой 
 молоЧной продукции

ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Йогурт DANONE
персик; клубника; лесные ягоды 
2,9%, 110 г          

15 90
19 90

экономия20%

Напиток NEO
Имунеле мультифруктовый; 
земляника; черника; лесные 
ягоды; малина; шиповник 
1,2%, 100 г                

15 90
24 

экономия34%

Биойогурт BIO-MAX
вишня; лесные ягоды
2,6%, 290 г      

39 90
51

экономия22%

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

27 90
32 90

экономия15%

Творог БЕЖИН ЛУГ
клубника-земляника; черника; 
груша-ваниль 4,2%, 160 г     

49 90
59

экономия15%

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО
20%, 180 г    

32 90
45 

экономия27%

Продукт творожный 
ПРОСТОКВАШИНО
Творожное зерно в сливках 
7%, 130 г

43 90
69

экономия36%

Сырок творожный 
глазированный
БЕЛЫЙ ГОРОД
с кокосом; ванильный; 
шоколадный 23%, 50 г        

15 90
21 90

экономия27%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО
2%, 220 г 

74 90
89 

экономия16%

Биопродукт 
кисломолочный 
БОГДАША
Бифилайф 2,5%, 380 г  

28 90
37

экономия22%

Кефир БЕЛЫЙ ГОРОД
2,5%, 1 кг       

42 90
55

экономия22%

Биопродукт кефирный 
BIO-БАЛАНС
1%, 930 г    

59 90
79

экономия24%

Продукт творожный 
DANONE
Даниссимо в ассортименте 
5,4-7,2%, 130 г 

34 90
47

экономия26%

масло сливочное 
Экомилк
ГОСТ 82,5%, 180 г        

79 90
119 

экономия33%

Масло сливочное 
СЛОБОДА 
Традиционное 82,5% 450г

219 
279 

экономия22%
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СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. 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 11 июля 2017 г.  



 молоЧная  
продукция  

на любой вкуС

ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

молоко бЕлый город 
пастеризованное 2,5%, 930 мл

39 90
59 

экономия32%

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
3,2%, 450 мл

32 90
41 

экономия20%

Ряженка 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
4%, 450 мл

34 90
43 

экономия19%

Молоко 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
пастеризованное 3,4-4,5%, 
900 г 

49 90
65 

экономия23%

Творог 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
0%, 500 г       

99 90
125

экономия20%

Сырок творожный 
СВИТЛОГОРЬЕ
с клубникой; апельсином; 
лимоном; крем-брюле 23%, 50 г  

26 90
34

экономия21%

Сок АГУША 
в ассортименте, 500 мл 

35 90
51 

экономия30%

Коктейль молочный 
АГУША Я Сам! 
малина; ваниль; какао 2,5%, 
200 мл 

27 90
33 

экономия15%

Кроме Супермаркетов 
«Перекресток» гг. Курска, 
Белгорода, Старого Оскола

Кроме Супермаркетов 
«Перекресток» г. Белгорода, 
и г. Старого Оскола

Пюре АГУША 
цыпленок; цыпленок-говядина 
с 6 месяцев, 80 г*

35 90
49 

экономия27%

Пюре АГУША 
индейка; говядина с 6 месяцев, 
80 г*

42 90
59

экономия27%

Пюре АГУША 
кролик с 6 месяцев, 80 г*

62 90
89 

экономия29%

Сырок творожный 
ТУЛЬСКИЙ
ванильный 0%; с изюмом 8%, 
100 г  

34 90
41

экономия15%
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СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. 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 11 июля 2017 г.  
* Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. 



нарЕжЕм 
колбаСу 

по вашЕй  
проСьбЕ

Колбаса
БЛИЖНИЕ ГОРКИ
Докторская вареная, 1 кг     

299 
559 

экономия47%

Колбаса ДУБКИ
Любительская Дубковская 
вареная, 1 кг                        

339 
469 

экономия28%

Сосиски оСтанкино 
папа может!
Молочные, 600 г    

109 
229 

экономия52%
Ветчина МЯСНОЙ ДОМ 
БОРОДИНА,
1 кг      

449
619 

экономия27%

Ветчина ДЫМОВ
с окороком вареная, 400 г                            

119
179 

экономия34%

Карбонад ОСТАНКИНО
Юбилейный варено-копченый 
нарезка, 150 г     

99 90
145 

экономия31%

Сосиски МЯСНОЙ ДОМ 
БОРОДИНА
Молочные, 1 кг                       

399 
619

экономия36%

Карбонад
БЛИЖНИЕ ГОРКИ
Деликатесная
варено-копченый, 1 кг

549
799 

экономия31%

идЕально к пикнику

Колбаски ATRIA 
Grillimakkarat
с сыром; острые чоризо, 450 г 

119 
229 

экономия48%

Колбаски МИКОЯН
Карпатские; Тирольские 
полукопченые, 300 г 

139 
229 

экономия39%

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 11 июля 2017 г. 
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СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



колбаСы 
и мяСная 

гаСтрономия 
на любой  

вкуС

Грудинка ДУБКИ
варено-копченая, 1 кг                             

449 
639

экономия30%

колбаса дубки
московская 

варено-копченая, 300 г

99 90
169 

экономия27%

Колбаса ЧЕРКИЗОВО
Салями по-Черкизовски 
сырокопченая, 300 г 

159
249 

экономия36%

Сервелат МИКОЯН
Русский варено-копченый, 
500 г                     

139 
189

экономия26%

Салями ДЫМОВ
Финская полукопченая, 1 кг

399
719 

экономия45%

Колбаса РУБЛЕВСКИЙ
Московская варено-копченая, 
1 кг

599
939

экономия36%

Колбаса РУБЛЕВСКАЯ
Еврейская сырокопченая, 1 кг

999
1690

экономия41%

Колбаса ВЕЛКОМ
Брауншвейгская сырокопченая 
нарезка, 150 г    

199
309 

экономия36%

Бекон ВЕЛКОМ
сырокопченый нарезка, 200 г                      

169
259 

экономия35%

Колбаса ЕГОРЬЕВСКАЯ
Брауншвейгская сырокопченая 
нарезка, 100 г        

109
139

экономия22%

Колбаса CASADEMONT
Fuet Extra с сыром 
сыровяленая, 110 г 

199
249

экономия20%

Буженина
БЛИЖНИЕ ГОРКИ
Тамбовская запеченная, 1 кг

599
999 

экономия40%
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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 5 по 11 июля 2017 г. 
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нарЕжЕм 
Сыр 

по вашЕй  
проСьбЕ

PIEZA: origi REGGIANITO PLATO.ai

14x14cm

PLACED ART: 

FECHA: 16 / 10 /2015

P - 185 P - 2758

Сыр Tilziter/Tilzit/
тильзитский 
45%, 1 кг

329 
459 

экономия28%

Сыр LAIME Премиум 
50%, 150 г

99 90
129

экономия23%

Сыр BONFESTO 
Моцарелла 
5 шариков 45%, 125 г

89 90
119

экономия24%

Сыр LAIME Tilziter 
50%, 240 г 

189 
249 

экономия24%

Сыр PRESIDENТ Брынза 
45%, 250 г

119
165

экономия28%

Сыр PRESIDENT Бри 
60%, 200 г

349
429 

экономия19%

Сыр GALBANI Reggianito 
32%, 100 г 

129 
165 90

экономия22%
Сыр МОЛОДЕЯ 
Рокфорти 
с голубой плесенью 55%, 100 г

109
139 

экономия22%

Сыр плавленый 
PRESIDENT 
с грибами; ветчиной; 
сливочный 45%, 400 г; 
шоколадный, 375 г

149 
199

экономия25%

Сыр Маасдам/
Маздамер 
45%, 1 кг

499 
569 

экономия12%

Сыр БОГДАМИЛК 
Сулугуни 
45%, 1 кг

399 
559

экономия29%

Сыр БОРОВСКИЙ 
Сыр Чечил 
45%, 130 г 

109
149

экономия27%

Сыр ЛАМБЕР 
твердый 50%, 1 кг 

529
799

экономия34%
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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 5 по 11 июля 2017 г. 



готовим 
быСтро

и по ниЗким 
цЕнам!

Яйцо куриное ЯСЕНКА 
Одно к одному С1, 10 шт. 

49 90
79 90

экономия38%

Мороженое пломбир 
ЛИПЕЦКОЕ эскимо 
фисташковое 12%, 75 г

29 90
39 90

экономия25%

Мороженое пломбир 
ВКУСЛАНДИЯ 
фисташковое с кусочками 
миндаля, 450 г

269 
409 

экономия34%

Пельмени 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
Бульмени 
со сливочным маслом, 430 г

54 90
73

экономия25%

пельмени СибирСкая 
коллЕкция 

Фирменные, 800 г

199 
399 

экономия50%

Пирог осетинский 
МАКСО 
с мясом; с сыром, 500 г

149 
209 

экономия29%

Круггетсы  
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
Сочные из мяса птицы, 250 г

49 90
65 

экономия23%

Наггетсы  
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
Традиционные, 300 г 
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки 
2 шт. единовременно. Цена 
при покупке 1 шт. – 119,80 руб.

119 80

59 90

2 1

10
шт

Майонез МОСКОВСКИЙ
Провансаль с лимонным соком 
67%, 230 мл

35 90
45

экономия20%

Мороженое пломбир 
ЛИПЕЦКОЕ Варенька, 
70 г* 
Цена при покупке 
1 шт. – 27,80 руб.

2780

13 90

2 1

Мороженое пломбир 
ЛИПЕЦКОЕ 
Зимние узоры 
ванильное, 80 г*
Цена при покупке 
1 шт. – 29,80 руб.

29 80

14 90

2 1

Мороженое  
NESTLE 48 Копеек 
эскимо пломбир 23%, 102 мл

39 90
57 

экономия30%

Фруктовый лед 
БОН ПАРИ 
Взрывной ураган 2,9%, 54 мл; 
Десерт замороженный 
Джангли, 45 мл 

24 90
33 

экономия25%
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СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. 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 11 июля 2017 г. 
* Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.    



покупайте альтернативные СтЕйки пиканья - мраморное мясо на зерновом откорме, при приготовлении сочные, с золотой корочкой 

тушитЕ, варитЕ, ЗапЕкайтЕ 
в удовольСтвиЕ! 

говядина  
на коСтоЧкЕ

в продажЕ

Эскалоп свиной 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 500 г

179 
239 

экономия25%

Котлеты из говядины 
МИРАТОРГ 
охлажденные, 400 г

159 
189 

экономия16%

Окорок свиной СЛОВО 
МЯСНИКА 
охлажденный, 1 кг

259 
319 

экономия19%

Стейк из мраморной 
говядины МИРАТОРГ 
Пиканья 
охлажденный, 1 кг

739 
919 

экономия20%

Свинина духовая 
охлажденная, 1 кг

239 
339 

экономия29%

Колбаски свиные 
МИРАТОРГ барбекю 
охлажденные, 400 г

119 
179 

экономия34%

Язык говяжий 
охлажденный, 1 кг*

469 
569 

экономия18%

Фарш ЧЕРКИЗОВО 
Домашний 
охлажденный, 400 г

119 
179 

экономия34%

Голяшка говяжья 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 1 кг

399 
479 

экономия17%

Карбонад свиной 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 850 г

239 
349 

экономия32%

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 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 11 июля 2017 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



вСЕгда 
в продажЕ

птица 
и куриная 
раЗдЕлка 

Крыло куриное 
МИРАТОРГ 
охлажденное, 750 г

119 
149 

экономия20%

Голень индейки 
ПАВА ПАВА 
охлажденная, 1 кг

179 
219 

экономия18%

Медальон из мяса 
индейки ПАВА ПАВА 
охлажденный, 600 г

119 
239 

экономия17%

Шницель из индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК 
Аппетитный 
охлажденный, 450 г

129 
159 

экономия19%

Филе грудки индейки 
ПАВА ПАВА 
охлажденное, 600 г

219 
259 

экономия15%

Цыпленок МИРАТОРГ 
охлажденный, 1 кг

139 
165 

экономия16%

филе куриное мираторг 
охлажденное, 850 г

199 
249 

экономия30%

Грудка куриная 
СЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ 
охлажденная, 1 кг

169 
219 

экономия23%

Цыпленок БЕЛАЯ ПТИЦА 
Табака 
охлажденный, 1 кг

169 
229 

экономия26%

Голень куриная 
БЕЛАЯ ПТИЦА 
охлажденная, 1 кг

149 
189 

экономия21%

Бедро куриное 
КУРИНОЕ ЦАРСТВО 
охлажденное, 1 кг

129 
165 

экономия22%

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 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 11 июля 2017 г. 

полуфабрикаты иЗ индЕйки  
к вашЕму Столу



поСтавки 
охлаждЕнной  

рыбы 
2 раЗа  

в нЕдЕлю

Семга Санта брЕмор 
слабосоленая филе-кусок, 200 г

239 
349 

экономия32%

Морской микс 
МЕРИДИАН 
в масле, 180 г

59 90
89

экономия33%

Горбуша ФОСФОРЕЛЬ 
косичка холодного копчения, 
300 г

169
219 

экономия23%

Ассорти горбуша-сельдь 
АТЛАНТИКА 
в масле, 200 г

89 90
119 

экономия24%

Масляная PLESK 
холодного копчения ломтики, 
100г 

139 
175

экономия21%

Скумбрия 
атлантическая VICI 
потрошеная без головы 
холодного копчения, 300 г 

99 90
129

экономия23%

Корюшка ОЛИВА ФАКЕЛ 
холодного копчения, 250 г 

129 
169

экономия24%

Семга GUSTAFSEN 
слабосоленая нарезкa, 150 г

199 
279 

экономия29%

Треска 
потрошеная без головы 
охлажденная, 1 кг*

199 
299 

экономия33%

Филе трески 
охлажденное, 1 кг*

319 
449 

экономия29%

Треска ОКЕАН ТРК 
с овощами в томатном соусе, 
285 г

79 90
109

экономия27%
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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 5 по 11 июля 2017 г. * Товар представлен не во всех 
супермаркетах «Перекресток».



поЧиСтим 
куплЕнную

охлаждЕнную 
и живую рыбу 

бЕСплатно

Анчоус BEERка 
сушеный, 25 г

19 90
31 

экономия36%

Путассу БАРЕНЦЕВ 
Окинэль 
солено-сушеная ломтики, 45 г

29 90
61 

экономия51%

Рыбка BEERKA 
Желтый полосатик 
сушеная, 40 г

39 90
61 

экономия35%

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

69 90
125

экономия44%

Скумбрия 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
с дымком филе-кусочки, 200 г

79 90
125

экономия36%

Филе сельди МАТИАС 
оригинальное, 260 г

99 90
159

экономия37%

Крабовые палочки 
МЕРИДИАН, 
100 г

39 90
53 

экономия25%

Крабовые палочки 
МЕРИДИАН 
Crab&Cream, 
200 г

79 90
109 

экономия27%

филе сельди матиас 
Санта брЕмор

оригинальное, 500 г 

149 
219 

экономия32%

Форель 
охлажденная, 1 кг*

299 
369 

экономия19%

Скумбрия 
охлажденная, 1 кг*

219 
249 

экономия12%
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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 5 по 11 июля 2017 г.
 * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



вСЕгда в продажЕ  
широкий выбор бакалЕи  

к любому праЗднику  
и на каждый дЕнь

кетчуп HEINZ 
томатный; острый; итальянский; 
для гриля и шашлыка; 
для стейка, 1000 г

109 
159 

экономия31%

Горбуша 5 МОРЕЙ 
натуральная, 250 г

84 90
119 

экономия29%

Тунец ПЕЛИКАН 
натуральный для салатов, 185 г 

49 90
69 

экономия28%

Печень трески 
МОРСКОЙ КОТИК 
натуральная, 230 г

88 90
119 

экономия26%

Говядина; Свинина 
ГРОДФУД 
тушеные ГОСТ, 338 г 

по159 
229 

экономия31%

Икра ЕКО
из кабачков, 680 г 

59 90
89 

экономия33%

Фасоль 6 СОТОК 
белая; красная, 425 мл 

43 90
59 

экономия26%

Корнишоны MIKADO 
маринованные; с чесноком; 
пикантные, 670 г 

69 90
119 

экономия41%

Соус HEINZ 
сырный; цезарь; сырный 
с чесноком на основе 
растительных масел; 
чесночный; горчичный, 230 г 

52 90
79 

экономия33%

Соус SEN SOY 
Терияки сладкий, 320 г; 
Wok, 310 г; Чили сладкий, 320 г 

79 90
109 

экономия27%

Желфикс DR.OETKER 
Домашние заготовки 
2:1, 3:1, 20 г 

39 90
55 

экономия27%

Пикантфикс DR.OETKER 
Домашние заготовки
кисло-сладкий; острый, 100 г

29 90
49 

экономия39%

Желфикс DR.OETKER 
Домашние заготовки 1:1, 20 г 

29 90
43 

экономия30%

Приправа MAGGI 
10 овощей; весенняя зелень;
супер; универсальная, 200 г 

29 90
45 

экономия34%

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 11 июля 2017 г. 
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кондитЕрСкиЕ 
товары

на любой 
вкуС

Рис АГРО-АЛЬЯНС 
Экстра Кубанский кулон, 900 г 

69 90
99 

экономия29%

Масло СЛОБОДА 
подсолнечное с добавлением 
оливкового, 1 л 

79 90
145 

экономия45% макаронные изделия 
MALTAGLIATI 

виток; рожки; спиральки, 500 г

54 90
87 

экономия37%

Ядро миндаля 
NATURFOODS 
жареное, 100 г

96 90
145 90

экономия38%

Курага NATURFOODS 
абрикос сушеный, 100 г 

59 90
83 90

экономия29%

Масло оливковое 
COSTA D’ORA, 
0,5 л 

279 
539 

экономия48%

Орехи КЕДРОВЫЙ БОР
кедровые, 100 г

149 
239 

экономия38%

Варенье РАТИБОР 
абрикос; клубника; клюква, 400 г

109 
159 

экономия31%

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
в глазури, 348 г

72 90
99 

экономия26%

печенье юбилЕйноЕ 
с какао; ореховое; молочное, 116 г

28 90
39 

экономия26%

Гречневая крупа 
МИСТРАЛЬ 
ядрица, 900 г 

72 90
109 

экономия33%

Батончик CORNY 
злаковый в ассортименте, 30-50 г 

31 90
47 

экономия32%
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кондитЕрСкиЕ 
товары

на любой 
вкуС

П
РО

Д
АЖ

А 
Н

А 
В

ЕС

шоколад 
SСHOGETTEN 
TRILOGIA Малина; Кофейные 
зерна; Карамель, 100 г

69 90
109 

экономия36%

Кофе PAULIG 
Classic молотый; в зернах, 250 г

по159 
229 

экономия31%
Кофе BUSHIDO 
Original растворимый, 100 г

399 
679 

экономия41%

Конфеты 35
с ореховой; сливочной 
начинкой, 100 г 

19 90
32 90

экономия40%

Конфеты Красная шапочка, 
250 г 

129 
189 

экономия32%

Шоколад KIT-KAТ 
молочный; темный с хрустящей 
вафлей, 94 г 

49 90
89 

экономия44%

Конфеты 
СЛАДКАЯ ПОМАДКА 
с цукатами, 250 г

119 
239 

экономия50%

Суфле NESTLE 
Бон-Пари со вкусом клубники 
и ванили, 90 г

59 90
105 

экономия43%

Конфета NESTLE Nesquik 
с какао-нугой, 100 г

29 90
49 90

экономия40%

Халва подсолнечная 
Лакомка 
с арахисом; семечками; 
классическая, 250 г

34 90
47 

экономия26%

1
шт

Паста BONTE 
шоколадно-молочная, 350 г

59 90
82 90

экономия28%

Карамель Chupa Chups 
XXL trio, 29 г 

14 90
2690

экономия45%
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для дружного 
ЧаЕпития

дома  
и на работЕ

Вафли KINDER 
с молочно-ореховой начинкой 
в шоколаде, 43 г

34 90
55 

экономия37%

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

29 90
45

экономия34%

Чай чёрный RICHARD 
Royal Ceylon листовой, 180 г

139 
195 

экономия29%

Чай RICHARD 
в ассортименте, 25 х 2 г 

54 90
95 

экономия42%

Круассаны мини 7 DAYS 
с кремом какао; вкусом ванили; 
вареной сгущенкой, 105 г

29 90
47 

экономия36%

Вафли ЛЕДИ ДЖЕМ 
вишня; курага; клубника, 250 г

32 90
55 

экономия40%

Печенье овсяное 
ПОСИДЕЛКИНО 
Любимое овсяное с клюквой, 300 г  
с кусочками клюквы и добавлением 
шоколадных кусочков; с цельным 
изюмом и добавлением 
шоколадных кусочков, 310 г

59 90
95 

экономия37%

Сушки Челночек 
БАРХАТНЫЙ БУГОР,
300 г    

44 90
59 

экономия24%

Пирожное ТАТЬЯНА
Тирамису, 150 г                 

59 90
79 90

экономия25%

Торт ТАТЬЯНА
Любовник, 1000 г                      

399
539

экономия26%

Торт РУССКАЯ НИВА 
Трюфель шоколадный; 
сливочный, 400 г 

119 
165 

экономия28%

Торт MIREL 
Эстрехази, 650 г 

519 
699 

экономия26%

180
г

Готовый завтрак NESTLE 
Fitness & Fruits Хлопья с 
фруктами, 300 г; 
хлопья, 250 г; 
хлопья из цельной пшеницы 
йогуртовый, 245 г; хлопья из 
цельной пшеницы, 245 г

99 90
159 

экономия37%
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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

Салат 
из свежей капусты с огурцом, 
100 г 
Состав: капуста белокочанная, 
огурцы свежие, масло 
растительное, уксус, зелень 
укропа, сахар-песок, соль

13 90
16 90

экономия18%

Набор вегетарианский 
для окрошки, 100 г
Состав: картофель отварной, 
огурцы свежие, редис, лук 
зеленый, зелень

19 90
23 90

экономия17%

Салат Итальянский, 
100 г
Состав: филе куриное отварное, 
кукуруза консервированная, 
ананасы консервированные, 
маслины консервированные, 
изюм, зелень петрушки, 
майонез, соль 

39 90
48 90

экономия18%

Биточки рыбные 
треска, 100 г

42 90
52 90

экономия19%

Сэндвич двойной 
с курицей и салатом, 200 г

74 90
94 90

экономия21%

Крылышки 
по-Восточному жареные, 100 г

24 90
29 90

экономия17%

Котлеты Пожарские 
жареные, 100 г

29 90
36 90

экономия19%

Улитка Греческая 
с мясом, 160 г

42 90
52 90

экономия19%

Лепешка 
с соусом Сметанным с грибами, 
145  г

49 90
59 90

экономия17%

Напиток 
из вишни, 0,5 л

37 90
50 

экономия24%

Рататуй 
по-Лионски, 100 г

39 90
49 90

экономия20%

Булочка Фитнес, 
4 х 50 г

29 90
37 90

экономия21%

Хлеб Трапезный 
бездрожжевой, 250 г

22 90
29 90

экономия23%

Для тех, кто 
не хочет 
готовить 

УжЕ гОТОвО 
Для вАС!

cобственное
производство
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технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 5 по 11 июля 2017 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



напитки
на любой 

вкуС

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

по109 
174 

экономия37%

Пиво GOSSER 
светлое 4,7%, 0,45 л*

по34 90
59

экономия32%

пиво балтика
Экспортное №7 светлое 

5,4%, 0,45 л*

по39 90
59 

экономия33%

Пиво ОБОЛОНЬ 
светлое 4,5%, 1 л*

69 90
109 

экономия36%

Квас РУССКИЙ ДАР 
традиционный, 2 л

49 90
99 

экономия50%

Напиток пивной MILLER 
Genuine Draft 4,7%, 0,5 л 

по49 90
71 

экономия30%

1
л

Чипсы LAY’S 
в ассортименте, 150 г

59 90
99 

экономия39% Чипсы картофельные 
LORENZ Pomstiсks
соломкой с беконом; паприкой; 
солью; сметаной и специями; 
с сыром, 100 г

69 90
93 

экономия25%

2
л

Вода ПИЛИГРИМ, 
0,5 л

15 90
25 

экономия36%

Вода РЫЧАЛ-СУ 
минеральная, 1 л

29 90
53 

экономия44%

Вода AQUA MINERALE 
негазированная; газированная, 
2 л

39 90
53 

экономия25%

2
л

1
л

Пиво Эль Мохнатый шмель 
светлое 5%, 0,5 л*
Цена при покупке 
1 шт. – 85,83 руб.

85 83

56 90

3 2

напитки FANTA; SPRITE; 
COCA-COLA

газированные, 2 л

по69 90
112 

экономия38%

2
л

   Ищите  
      в торговом зале  
еще больше товаров,  
   выделенных  
специальным ценником
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  * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток». ** Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно. 



Ложки столовые, 
2 предмета

299

СУПЕРЦЕНА!

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО!

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ С 5 ПО 11 ИЮЛЯ

Ложки чайные, 
2 предмета

249

Вилки столовые, 
2 предмета

299

Ножи столовые, 
2 предмета

499
Вилка и ложка 
сервировочные, 
для салата, 2 предмета

599

шампунь; бальзам 
LOREAL ELSEVE 
в ассортименте, 400 мл

по169 
249 

экономия32%

Мыло PALMOLIVE 
Натурэль алтайские травы; 
питательное; увлажняющее;
нейтрализующее запах, 300 мл

79 90
119 

экономия33%

Зубная щетка COLGATE 
360 жесткая; средней 
жесткости; мягкая

134 
199 

экономия33%

Антиперспирант REXONA 
сухость пудры; прозрачный 
кристалл; невидимая на черном 
и белом; антибактериальный 
эффект, 50 мл

79 90
119 

экономия33%
Крем-гель для душа DOVE 
в ассортименте, 250 мл

99 90
149 

экономия33%

Крем NIVEA
дневной для сухой 
и чувствительной кожи;
для нормальной и 
комбинированной; 
ночной восстанавливающий, 50 мл

129 
229 

экономия44%

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

59 90
79 

экономия24%

Корм для кошек FELIX 
в ассортименте, 85 г*
Цена при покупке 
1 шт. – 21,12 руб.

21 12

16 90

5 4

Зубная паста COLGATE
чистка гель; чистая мята, 75 мл 

74 90
139 

экономия46%
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за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
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указана за единицу товара при условии покупки 5 шт. единовременно. 



Средство для мытья 
посуды BIOMIO, 
450 мл

109 
159 

экономия31%

Кондиционер 
ополаскиватель LENOR 
золотая орхидея; жемчужный 
пион, 930 мл; альпийские 
луга; скандинавская весна; 
детский 1 л

99 90
179 

экономия44%

Таблетки BIOMIO 
для посудомоечных машин, 30 шт. 

349 
499 

экономия30%

Средство для стирки 
белья ARIEL 

автомат* 

по229 
454 

экономия50%

3 
кг

15 
шт.

1,3 
Л

Прокладки ежедневные 
DISCREET 
Deo water lily; Deo ocean breeze, 
100 шт.

199 
259 

экономия23%

Прокладки ALWAYS 
ultra normal прокладки quattro, 
36 шт.; night quattro, 26 шт.; 
super quattro, 30 шт.

249 
359 

экономия31%

Ватные диски OLA! Silk 
Sense, 100 шт.

49 90
69 

экономия28%

Палочки ватные OLA! SILK 
Sense, 300 шт.

49 90
69 

экономия28%

Шарики ароматические 
BREESAL 
свежесть летнего луга; энергия 
фруктов, 215 г

119 
219 

экономия46%

Освежитель воздуха 
BREESAL 
освежающий микс; гранатовый 
коктейль, 375 мл

79 90
145 

экономия45% 100 
шт.

100 
шт.300 

шт.
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действительны c 5 по 11 июля 2017 г. * порошок горный родник; колор; ленор эффект; белая роза, 3 кг; капсулы горный родник; колор, 15 х 28,8 г; гель горный родник; колор, 1,3 л



Закупаться 
всем удобно!

C ЧЕТВЕРГА 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
C 6 по 9 июля 2017 г. 

ТЕПЕРЬ

Фисташки JAZZ 
соленые жареные, 40 г

54 90
99 

экономия45%

Вино CHANTAREL 
Cabernet Sauvignon красное 
сухое; Сhardonnay белое сухое 
12,5-13%, 0,75 л (Франция)

479
639 

экономия25%

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

69 90
99 

экономия29%

Печенье ЛЮБЯТОВО 
постное, 230 г

44 90
5990

экономия25%Мороженое ЛИПЕЦКОЕ
Ледяной сок, 70 г           

11 90
16 90

экономия30% Творог БОГДАША
5%, 200 г         

59 90
77 

экономия22%

Сыр РОВЕНЬКИ
Сметанковый 50%, 300 г              

139 
179 

экономия22%

Кроме Супермаркетов 

«Перекресток» г. Курск, 

г. Белгород и г. Старый Оскол

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
1%, 450 мл

29 90
39

экономия23%

Шашлык 
ЧЕРКИЗОВО Элитный 
по-Черкизовски 
охлажденный, 1 кг

319 
419 

экономия24%

Шейка свиная 
СЛОВО МЯСНИКА 
охлажденная, 1 кг

349 
419 

экономия17%

Сосиски ОСТАНКИНО
Папа Может!,
350 г    

99 90
149

экономия33%

Кофе MILLAGRO 
Gold Roast 
растворимый, 75 г

149 
269 

экономия45%

Смесь BONDUELLE 
для салата Оливье 
консервированная, 310 г

89 90
129 

экономия30%

Колбаса ОСТАНКИНО
Останкинская вареная, 1 кг   

299 
389 

экономия23%

Геркулес ЭКСТРА, 
1 кг

76 90
129 

экономия40%
Напитки 
энергетические 
ADRENALINE 
Rush; Naturel; Game Fuel, 0,25 л

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 c 6 по 9 июля 2017 г. 
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СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

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/; ул.Переверткина,1/9 /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/.


