
СПРОСИТЕ  
У КАССИРА

Напиток LIPTON 
Ice Tea
зеленый, 0,5 л 

39 90
-32% 59 

Шоколад Nesquik 
NESTLE 
с молочной начинкой 
и кальцием, 100 г 49 90

-41% 85 

2,25 
л

ПЕНСИОНЕРАМ            с 9:00 до 13:00    

ВСЕ БУДНИ 
с 9:00 до 13:00

СКИДКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ

 Липецк  Воронеж  Курск
 Белгород  Орел  Старый Оскол

Напитки PEPSI; PEPSI 
Light; 7-UP; MIRINDA 
газированные, 2,25 л

по59 90
125

экономия52%

Яйцо куриное ЯСЕНКА 
СВ, 20 шт.

79 90
149 

экономия46%

Кофе JACOBS Gold 
растворимый 
сублимированный, 95 г

179
295 

экономия39%
20 

шт.

Персики, 
1 кг

89 90
119 

экономия24%
Молоко 
ПРОСТОКВАШИНО 
пастеризованное 3,4-4,5%, 
930 мл

54 90
6990

экономия21%

Колбаса Папа может! 
ОСТАНКИНО Мясная 
вареная, 500 г**
Цена при покупке 
1 шт. – 179,80 руб.

179 80

89 90

2 1

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. 

С 12 по 18 июля 2017 года

perekrestok.ru



ЕщЕ больШЕ  
овощЕй и фруктов 

в ярмаркЕ 
выходНого дНя 

с пятНицы по 
воскрЕсЕНьЕ

Шампиньоны 
Королевские, 
400 г

99 90
119 

экономия16%

Кабачки, 
1 кг

39 90
49 90

экономия20%

Томаты розовые, 
1 кг

189 
219 

экономия14%

Огурцы Люкс, 
450 г

39 90
49 90

экономия20%

Картофель 
отечественный ранний, 1 кг

31 90
39 90

экономия20%

Сельдерей 
черешковый, 1 шт.

74 90
89 90

экономия17%

Лук зеленый, 
100 г

39 90
49 90

экономия20%

перец сладкий,
1 кг

99 90
159 

экономия37%

Салат мини-шпинат, 
125 г

84 90
99 90

экономия15%

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 12 по 18 июля 2017 г. 
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всЕгда 
в продажЕ

ЭкЗотиЧЕскиЕ
фрукты 
и овощи

Вишня, 
1 кг

189 
249 

экономия24%

Нектарины, 
1 кг

119 
139 

экономия14%

Яблоки Голден, 
1 кг

119 
139 

экономия14%

Слива красная, 
1 кг

119 
159 

экономия25%

Персик плоский, 
1 кг

99 90
149 

экономия33%

Виноград белый, 
1 кг

149 
169 

экономия12%
Дыня Торпеда, 
1 кг

79 90
119 

экономия33%

Авокадо, 
1 шт.

49 90
59 90

экономия17%

персик, 
1 кг 

119 
139 

экономия14%

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 12 по 18 июля 2017 г. 



всЕгда в продажЕ 
Широкий выбор

фЕрмЕрской 
 молоЧНой продукции

Десерт творожный 
DANONE 
персик-абрикос; груша-банан; 
клубника-земляника 3,6%, 170 г

32 90
45 

экономия27%

Паста творожная 
САВУШКИН ПРОДУКТ 
в ассортименте 3,5%, 120 г

24 90
41

экономия39%

Творог мягкий DANONE 
5%, 170 г

35 90
49

экономия27%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
обезжиренный 0,2%, 210 г 

74 90
105 

экономия29%

Йогурт DANONE 
Даниссимо Фантазия 
с шоколадными хлопьями; 
хрустящие шарики с ягодным 
вкусом; хрустящие шоколадные 
шарики 6,9%, 105 г

31 90
47 

экономия32%

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

34 90
55

экономия37%

Творог БОГДАША 
5%, 200 г

59 90
74 90

экономия20%

Масло сливочное 
РОВЕНЬКИ 
Крестьянское 72,5%, 170 г

75 90
89 90

экономия16%

Ряженка БЕЛЫЙ ГОРОД 
4%, 500 г

33 90
41 

экономия17%

Крем творожный 
БЕЛЫЙ ГОРОД 
ванильный 5%, 100 г

19 90
25 90

экономия23%

кисломолочный продукт 
DANONE актимель
в ассортименте 2,5%, 100 г

17 90
25 90

экономия31%

Майонез РЯБА 
Провансаль 
67%, 372 г

59 90
77

экономия22%

Напиток 
кисломолочный 
БОГДАША Снежок 
2,5%, 380 г

23 90
29 90

экономия20%
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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 12 по 18 июля 2017 г. 



 молоЧНая  
продукция  

На любой вкус

Сырок творожный 
глазированный 
СВИТЛОГОРЬЕ  
с ванилином; карамелью; 
какао; вареным сгущенным 
молоком 26%, 50 г

26 90
35 

экономия23%

Сырок творожный 
КОРОВКА ИЗ 
КОРЕНЕВКИ 
со смородиной; брусникой 
18%, 40 г

17 90
22 90

экономия22%

Йогурт 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
клубника; черника 2,5%, 450 г

35 90
42 90

экономия16%

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
1%, 900 г

47 90
57 90

экономия17%

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

Кефир АВИДА 
2,5%, 1000 г

48 90
69 

экономия29%

Молоко БОГДАША 
пастеризованное 2,5%, 900 мл

41 90
56 90

экономия26%

Кашка молочная АГУША 
Засыпай-ка 
рисовая яблоко-груша; 
гречневая с 6 месяцев, 
200 мл*

25 90
33 

экономия22%

сметана 
простокваШиНо

25%, 315 г

59 90
75

экономия20%

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ 
в ассортименте, 125 мл
Цена при покупке 
1 шт. – 13,20 руб.**

13 20

9 90

4 3

Творог 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
9%, 400 г

99 90
129

экономия23%

Кроме Супермаркетов 
«Перекресток» гг. Белгорода и 
Старого Оскола

Кроме Супермаркетов 
«Перекресток» г. Липецка, 
г. Курска и г. Орла
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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 12 по 18 июля 2017 г.  
* Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ** Цена указана за единицу товара при условии покупки 4 шт. единовременно.

ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ



НарЕжЕм 
колбасу 

по ваШЕй  
просьбЕ

Сардельки САГУНЫ 
говяжьи, 1 кг

179
279 

экономия36%

Сосиски 
БЛИЖНИЕ ГОРКИ 
Русские, 450 г

129 
249

экономия48%

Сосиски ВЕЛКОМ 
телячьи с сыром, 530 г

199 
319

экономия38%

Ветчина 
ЧЕРКИЗОВСКИЙ 
из индейки, 400 г

99 90
149

экономия33%

Язык в желе ВЕЛКОМ, 
500 г

349 
599

экономия42%

Паштет из печени 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
Деревенский 
жареный, 150 г

59 90
83

экономия28%

колбаса рублЕвский
Докторская вареная, 1 кг

349 
839 

экономия58%

Ветчина ВЕЛКОМ 
из окорока, 500 г 

259
349 

экономия26%

Колбаса печеночная 
САГУНЫ Ливерная 
вареная, 1 кг

159 
209 

экономия24%

Сосиски МЯСНОЙ ДОМ 
БОРОДИНА 
Сливочные, 1 кг

329
579 

экономия43%
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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 12 по 18 июля 2017 г.
* Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно. 



колбасы 
и мясНая 

гастроНомия 
На любой  

вкус

Грудинка; Шейка РЕМИТ 
сырокопченые, 150 г

по 139 
189 

экономия26%

Колбаса ДЫМОВ 
Ассорти сырокопченая, 90 г

99 90
139 

экономия28%

Колбаса ЕГОРЬВСКАЯ 
Столичная 
сырокопченая нарезка, 100 г

99 90
139 

экономия28%

Грудинка ВЕЛКОМ 
Домашняя 
варено-копченая, 450 г

349
489

экономия29%

Колбаса БЛИЖНИЕ 
ГОРКИ Краковская 
полукопченая, 1 кг

449 
659 

экономия32%

Колбаса ДУБКИ 
Российская 
полукопченая, 300 г

129
179

экономия28%

Колбаса ДЫМОВ 
Московская 
варено-копченая, 330 г

249 
319 

экономия22%

Карбонад МЯСНОЙ ДОМ 
БОРОДИНА 
варено-копченый, 1 кг

599
919 

экономия35%

колбаса ЕгорьЕвская 
брауншвейгская
сырокопченая, 1 кг

Колбаса CASADEMONT 
Фуэт Экстра 
c инжиром сыровяленая, 110 г

149 
249

экономия40%

Сервелат ДЫМОВ 
варено-копченый, 1 кг

449 
919 

экономия51%
599 

1129 

экономия47%
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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 12 по 18 июля 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



НарЕжЕм 
сыр 

по ваШЕй  
просьбЕ

Сыр VALIO Oltermanni 
Сливочный 
45%, 200 г

149 
219

экономия32%

Сыр ARLA Natura 
сливочный 45%, 400 г

259 
369

экономия30%

Сыр LAIME Пармезан 
40%, 175 г

269
379 

экономия29%

Продукт рассольный 
СИРТАКИ 
55%, 200 г

67 90
95 

экономия29%

Сыр плавленый 
PRESIDENT 
легкий сливочный; ассорти; 
мааздам; с шампиньонами 
45-50%, 140 г

69 90
93 

экономия25%

сыр Эдам/Эдамский
35-50%, 1 кг

Сыр PRESIDENT Бри 
60%, 100 г

99 90
239

экономия58%

Сыр TERRA DEL GUSTO 
Горгонзола 
с голубой плесенью 60%, 100 г

119
155 90

экономия24%

Сыр DOLCE Пармезан 
40%, 100 г

99 90
159 

экономия37%

Сыр КАРЛОВ ДВОР 
Моне 
45%, 1 кг

489 
799 

экономия39%

309
429 

экономия28%

Сыр GALBANI Mozzarella 
45%, 125 г

94 90
159

экономия40%
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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 12 по 18 июля 2017 г. 



готовим 
быстро

и по НиЗким 
цЕНам!

Блинчики С ПЫЛУ С 
ЖАРУ 
с мясом; творогом, 360 г

59 90
83 

экономия28%

Пельмени ГОРЯЧАЯ 
ШТУЧКА Бульмени
 говядина-свинина, 900 г

109
145

экономия25% Паэлья; Фондю 
эменталь 4 СЕЗОНА, 
600 г

219
319 

экономия31%

Тесто слоеное 
ОТ ЗВЕЗДНОГО 
дрожжевое; бездрожжевое, 
500 г

64 90
95

экономия32%

Пицца CASA NOSTRA 
ассорти; ветчина-сыр, 350 г

139 
219

экономия37%

Мороженое ЛИПЕЦКОЕ 
Ягодный аромат, 80 г 

17 90
23 90

экономия25%

Мороженое NESTLЕ 
Kit-Kat 
ванилин-шоколад, 120 мл; 
Mega десерт-миндаль 5,1%, 90 
мл; Maxibon Страчателла 2,6%, 
140 мл

по49 90
67 

экономия26%

Мороженое 
КОРОВКА 
ИЗ КОРЕНОВКИ 
пломбир; шоколадный пломбир; 
крем-брюле 15%, 100 г

44 90
69

экономия35%

Мороженое 
NESTLЕ 48 Копеек 
пломбир 13,3%; Крем-брюле 
шоколадный соус; мягкая 
карамель 8%, 420 мл

64 90
105

экономия38%

Мороженое пломбир 
ЛИПЕЦКОЕ Выбери 
меня! 
ванильный, 700 г

129
239 

экономия46%

Вареники БРАТЦЫ 
ВАРЕНИКИ 
с картофелем и грибами, 900 г 
Цена при покупке 
1 шт. – 129,80 руб.*

129 80

64 90

2 1

пельмени сибирская 
коллЕкция

Классические, 800 г

269 
479 

экономия44%

Мороженое пломбир 
ЛИПЕЦКОЕ ГОСТ 
ванильный 15%, 100 г
Цена при покупке 
1 шт. – 38,85 руб.**

38 85

25 90

3 2
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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 12 по 18 июля 2017 г.
* Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно. ** Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно. 



туШитЕ, варитЕ, ЗапЕкайтЕ 
в удовольствиЕ! 

говядиНа  
На костоЧкЕ

в продажЕ

Мякоть лопатки 
говяжья МИРАТОРГ 
без кости охлажденная, 1 кг

539 
659 

экономия18%

Фарш говяжий 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 400 г

149 
199 

экономия25%

Колбаски для гриля 
МИРАТОРГ 
охлажденные, 400 г

139 
179 

экономия22%

Колбаски из говядины 
МИРАТОРГ 
охлажденные, 300 г

119 
159 

экономия25%

Лопатка свиная 
МИРАТОРГ 
Домашняя для запекания 
охлажденная, 1 кг

279 
359 

экономия22%

Ребрышки свиные 
МИРАТОРГ 
Пикантные охлажденные, 1 кг

279 
349 

экономия20%

Шашлык свиной 
ЧЕРКИЗОВО 
по-домашнему с майонезом 
охлажденный, 1 кг

239 
319 

экономия25%

Шницель свиной 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 400 г

139 
169 

экономия18%

Корейка  
СЛОВО МЯСНИКА 
охлажденная, 1 кг

279 
359 

экономия22%

Печень говяжья 
охлажденная, 1 кг*

209 
269 

экономия22%

окорок передний свиной 
охлажденный, 1 кг

229 
299 

экономия23%

Фрикадельки 
МИРАТОРГ 
Классические 
охлажденные, 360 г 

119 
149 

экономия20%

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 12 по 18 июля 2017 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



всЕгда 
в продажЕ

птица 
и куриНая 
раЗдЕлка 

Голень куриная 
СЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ 
охлажденная, 1 кг

139 
179 

экономия22%

Крыло индейки  
ПАВА ПАВА 
охлажденное, 1 кг

169 
219 

экономия23%

Азу из мяса индейки 
ПАВА ПАВА 
охлажденное, 600 г

199 
239 

экономия17%
Шарики из индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК 
охлажденные, 450 г

149 
179 

экономия17%

Окорочок куриный 
МИРАТОРГ 
с кожей охлажденный, 796 г

109 
129 

экономия16%

Набор куриный 
МИРАТОРГ 
для чахохбили и шашлыка 
охлажденный, 750 г

109 
129 

экономия16%

грудка куриная 
куриНоЕ царство

охлажденная, 1 кг

159 
209 

экономия24%

Печень куриная 
БЕЛАЯ ПТИЦА 
охлажденная, 800 г

119 
135 

экономия12%

Филе куриное 
БЕЛАЯ ПТИЦА 
охлажденное, 1 кг

229 
289 

экономия21%

Ассорти куриное 
БЕЛАЯ ПТИЦА 
филе/бедро охлажденные, 1 кг

179 
249 

экономия28%

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 12 по 18 июля 2017 г. 

полуфабрикаты иЗ иНдЕйки  
к ваШЕму столу



поставки 
охлаждЕННой  

рыбы 
2 раЗа  

в НЕдЕлю

Икра трески ЛУНСКОЕ 
МОРЕ, 
120 г

39 90
49

экономия19%

Сельдь РУССКОЕ МОРЕ 
Исландка 
в красном; белом вине; в масле 
филе-кусочки, 115 г

59 90
79

экономия24%

Килька БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ Балтийская, 
400 г

59 90
83

экономия28%

Скумбрия 
ТОМИЛИНСКАЯ 
пряного посола, 500 г

99 90
139 

экономия28%

Филе минтая; Кольца 
кальмара BEERKA, 
70 г

59 90
81 

экономия26%

Коктейль из 
морепродуктов 
МЕРИДИАН 
в масле; в масле с зеленью; 
в масле мехика, 200 г

119 
145 

экономия18%

семга EXTRA FISH
слабосоленая филе-кусок, 200 г

239 
329 

экономия27%

Дорадо 
охлажденная, 1 кг*

399 
469 

экономия15%

Минтай 
потрошеный без головы 
охлажденный, 1 кг*

139 
189 

экономия26%

Филе минтая 
без кожи охлажденное, 1 кг*

239 
329 

экономия27%

Пресервы ЗОЛОТАЯ 
FISHКА Рыба ХЕ 
по-корейски, 180 г

64 90
85 

экономия24%
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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 12 по 18 июля 2017 г. * Товар представлен не во 
всех супермаркетах «Перекресток».



поЧистим 
куплЕННую

охлаждЕННую 
и живую рыбу 

бЕсплатНо

Сиг РИФ 
холодного копчения ломтики, 
130 г

159 
199

экономия20%
Ассорти РЫБНАЯ МИЛЯ 
горбуша-скумбрия холодного 
копчения, 200 г

99 90
129 

экономия23%

Форель САНТА БРЕМОР 
подкопченная филе-кусок, 
200 г

299 
429 

экономия30%

Креветки МЕРИДИАН 
в рассоле, 180 г

119
155

экономия23%

Крабовое мясо VICI 
Снежный краб 
по-французски, 200 г

119 
189

экономия37%

Крабовые палочки VICI, 
300 г

99 90
139

экономия28%

Зубатка стейк МАГУРО, 
800 г

129 
169 

экономия24%

Креветки НОВЫЙ 
ОКЕАН 
варено-мороженые 90/120, 
1000 г

419
509 

экономия18%

креветки
варено-мороженые 70/90, 1 кг 

399 
579 

экономия31%

Семга 
кусок охлажденный, 1 кг*

949 
1189 

экономия20%

Семга 
стейк охлажденный, 1 кг*

949 
1199 

экономия21%
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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 12 по 18 июля 2017 г.
 * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



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

Набор мясной для 
окрошки, 
100 г*   
Состав: картофель, огурцы 
свежие, лук зеленый, говядина 
отварная, редис, яйцо, укроп

35 90
43 90

экономия18%

Крылья Барбекю гриль, 
100 г*

24 90
29 90

экономия17%

Курица 
в сырной корочке запеченная, 
100 г* 

37 90
44 90

экономия16%

Сэндвич двойной 
с ветчиной, 180 г*

79 90
94 90

экономия16%

Батон Молочный, 
350 г* 

24 90
29 90

экономия17%

Ватрушка 
с творогом, 100 г

29 90
39 90

экономия25%

Шашлык Любительский 
охлажденный, 1 кг*

229 
279 

экономия18%

Пончик 
ванильный, 50 г*

41 90
49 90

экономия16%

Печенье Ракушки 
с творогом, 100 г*

29 90
38 90

экономия23%

Слойка 
с малиной, 105 г*
Цена при покупке 
1 шт. – 39,80 руб.

39 80

19 90

2 1

Салат Живая сила, 
100 г*
Состав: сельдерей, помидоры, 
огурцы, лук порей, яблоки, 
морковь, масло растительное, 
уксус, чеснок, сахар, соль    

18 90
22 90

экономия17% Салат Надежда, 
100 г*
Состав: капуста белокочанная, 
мясо крабовое, кукуруза 
консервированная, яйцо, 
майонез, соль, зелень петрушки     

20 90
24 90

экономия16%

Напиток 
клюквенный, 0,5 л*

37 90
50

экономия24%

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 12 по 18 июля 2017 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток». * Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно. 



всЕгда в продажЕ  
Широкий выбор бакалЕи  

к любому праЗдНику  
и На каждый дЕНь

Килька ЗА РОДИНУ 
Балтийская 
обжаренная в томатном соусе, 
240 г

43 90
59

экономия26%

Сайра Тихоокеанская 
натуральная, 250 г

66 90
89 

экономия25%
Говядина; Свинина 
БАРС 
тушеные, 325 г

119
169

экономия30%

Шампиньоны 
BONDUELLE 
маринованные, 580 мл

129 
189

экономия32%

РЕСТОРАЦИЯ ОБЛОМОВ 
Баклажаны 
запеченные гриль, 420 г; 
Фасоль гигантская с белыми 
грибами, 430 г

88 90
119

экономия25%

Горошек зеленый ЕКО, 
480 г

54 90
69

экономия20%

Огурцы BONDUELLE 
маринованные 6-9 см, 720 мл

99 90
152

экономия34%

Маслины ITLV 
черные без косточки, 350 г

69 90
109 

экономия36%

Шпроты За родиНу
из балтийской кильки в масле, 

160 г 

Икра трески 5 МОРЕЙ 
стерилизованная, 160 г

69 90
99

экономия29%

65 90
89 

экономия26%
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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 12 по 18 июля 2017 г. 
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бЕритЕ впрок
и по НиЗким цЕНам! 

Специи в мельнице 
KOTANYI 
в ассортименте, 35-45 г

119
199

экономия40%

Соус UNI DAN Хреновина 
томатный, 
500 г

49 90
69 

экономия28%

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

39 90
59

экономия32%

KUHNE Горчица 
Ротиссер 
зернистая; Хрен сливочный, 
250 мл

149
209

экономия29%

Паста томатная МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЕСТОК, 
380 г

51 90
69

экономия25%

Макаронные изделия 
DELVERDE 
из твердых сортов пшеницы 
Farfalle №222; Спиральки, 500 г

99 90
169

экономия41%

Пюре картофельное 
ДОШИРАК 
с куриным соусом, 52 г

26 90
41

экономия34%

макаронные изделия 
FEDERICI

спагетти; 
перья рифленые; 

спиральки; 
вермишель, 

500 г

масло подсолнечное 
благо
рафинированное, 1 л

44 90
75 

экономия40%

79 90
139 

экономия43%

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 12 по 18 июля 2017 г. 
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коНдитЕрскиЕ 
товары

На любой 
вкус

Крупа пшеничная 
УВЕЛКА, 
5х80 г

44 90
69

экономия35%

Хлопья гречневые 
УВЕЛКА, 
400 г

54 90
81 

экономия32%

Крупа рисовая УВЕЛКА, 
400 г

59 90
81 

экономия26%

Рис АГРО АЛЬЯНС 
для плова шлифованный, 900 г 

69 90
99

экономия29%

Сахар коричневый 
БРАУНИ 
прессованный, 500 г

69 90
105

экономия33%

Батончик мюсли ДИYES 
микс; вишня; черника; клюква-
малина в йогурте, 25 г

15 90
24 90

экономия36%

Семена тыквы 
СЕМУШКА 
жареные, 160 г

9990
189 

экономия47%

Смесь орехов СЕМУШКА 
с цукатами, 150 г 

149
229 

экономия35%

Мед КЕДРОВЫЙ БОР 
Дальневосточный липовый, 
500 г

299 
399 

экономия25%

крупа гречневая  
агро-альяНс Экстра,

900 г

масло оливковое 
Costa d’Oro, 

500 мл 

59 90
97 

экономия38%

279 
489 

экономия43%

17
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 12 по 18 июля 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА
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коНдитЕрскиЕ 
товары

На любой 
вкус

П
РО

Д
АЖ

А 
Н

А 
В

ЕС

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
молочное; традиционное, 112 г

16 90
22 

экономия23%

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
молочное; традиционное, 313 г 

39 90
67

экономия40%

Вафли ЯШКИНО 
с орешками, 200 г

34 90
51

экономия32%

Чайное печенье BANINI 
с ванильной начинкой; какао 
наполнителем, 250 г; какао 
начинкой покрытое какао 
глазурью, 275 г

74 90
119 

экономия37%

Крекер ЯНТАРНЫЙ 
с солью; сыром, 235 г

34 90
51

экономия32%
Шарики ЛЮБЯТОВО 
шоколадные, 250 г

59 90
85

экономия30%

пирожное 
мЕдвЕжоНок барНи
с бананово-йогуртовой начинкой; 
шоколадной; молочной; вареной 
сгущенкой, 150 г

69 90
109 

экономия36%

Печенье БЕРЕЗНЯК 
какао-пай с шоколадной 
начинкой; пайчики с 
марципановой начинкой; 
коржик с марципаном, 100 г

23 90
35 90

экономия33%

Хлопья Кукурузные 
с сахаром, 400 г

59 90
105 

экономия43%

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

39 90
59 

экономия32%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 12 по 18 июля 2017 г. 
*Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.



для дружНого 
ЧаЕпития

дома  
и На работЕ

П
РО

Д
АЖ

А 
Н

А 
В

ЕС

100
шт.

200
г

Кофе NESCAFE Classic 
растворимый, 100 г

139 
199

экономия30%

Чай DENKER Ceylon 
Estate 
черный; Noble Thyme с 
чабрецом, 20х2 г

89 90
145

экономия38%

Кофе ЖОКЕЙ 
Классический в зернах 
жареный; По-восточному 
молотый жареный, 250 г

129 
189

экономия32%

Чай ПРИНЦЕССА НУРИ 
Отборный; Высокогорный, 
100х2 г

99 90
179 

экономия44%

Конфеты Левушка, 
100 г

19 90
32 90

экономия40%

Чай черный GREENFIELD
Earl Grey; Magic Yunnan;  

Kenian Sunrise, 200 г 

144 
199 

экономия28%

Конфеты КОММУНАРКА 
Цитрон, Черемушки, 
100 г

17 90
24 90

экономия28%

Кофе DAVIDOFF 
Rich Aroma; Fine Aroma 
растворимый, 100 г

339
499

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 c 12 по 18 июля 2017 г. 



коНдитЕрскиЕ 
товары

На любой 
вкус

500
г

Шоколад TOBLERONE 
молочный, 100 г

129 
189 

экономия32%

Конфеты Батончики, 
250 г

69 90
95

экономия26%

Конфеты Кара-Кум, 
250 г

119
169 

экономия30%

Конфеты ОЗЕРСКИЙ 
СУВЕНИР
Курага Петровна, 500 г

129
199

экономия35%
Конфеты ОЗЕРСКИЙ 
СУВЕНИР
Чернослив Михайлович, 500 г

139
239

экономия42%

Конфеты FAZER Geisha, 150 г

169
269 

экономия37%
Конфеты КОМИЛЬФО 
миндаль и крем-карамель; 
шоколадный мусс, 116 г

169 
309 

экономия45%

Жевательная резинка 
ORBIT 
клубника-банан, 10 шт.

199 
315 

экономия37%

Ирис MELLER 
с шоколадом, 38 г

29 90
49

экономия39%

Леденцы БОН ПАРИ 
Ассорти фруктовые, 500 г

129 
245

экономия47%

Шоколад Nesquik 
NESTLE 
с ягодами и злаками, 100 г

49 90
85

экономия41%

Шоколад вдохновение
в ассортименте, 100 г

по69 90
115 

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 12 по 18 июля 2017 г. 
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для дружНого 
ЧаЕпития

дома  
и На работЕ

Кекс РУССКИЙ БИСКВИТ 
ягодное ассорти; вареная 
сгущенка, 200 г; мраморный, 
250 г

по39 90
55

экономия27%

Кондитерское изделие 
Чак-Чак BONTE, 
300 г 

79 90
97

экономия18%

Сухари КАСКАД 
с изюмом, 300 г

55 90
75 

экономия25%

Пирожное ТАТЬЯНА 
Ностальжи, 
450 г

169 
239 

экономия29%

Штрудель ВОЛГА-ВИВО 
с вишней, 400 г

139 
189

экономия26%

Торт ВОЛГА-ВИВО 
Сметанник, 
1 кг

249
349

экономия29%

Торт УСЛАДОВ 
Пломбирный, 
750 г

259
349 

экономия26%

Торт ТАТЬЯНА Прага, 
900 г

339 
469

экономия28%

Кроме Супермаркетов 
«Перекресток» 
г. Курска, г. Орла

торт FARETTI
клубничный; трюфельный, 400 г

114 
169 

экономия33%

Пирожное МИРЭЛЬ 
Профитроли 
с пломбирным кремом, 180 г 
Цена при покупке 
1 шт. – 125,80 руб.

125 80

62 90

2 1
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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 12 по 18 июля 2017 г.
* Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно. 



Напитки
На любой 

вкус

2 
л

1,5 
л

1,5 
л

Соки и нектары SANTAL 
в ассортименте, 1 л

по69 90
93 

экономия25%

Напиток ДОБРЫЙ Pulpy 
сокосодержащий апельсин; 
грейпфрут, 450 мл

39 90
57

экономия30%

Напиток 
энергетический RED 
BULL 
ropic; red edition, 250 мл

69 90
99 

экономия29%

Напиток ПЕПСИ-КОЛА 
газированный, 330 мл

34 90
69

экономия49%

Напиток LIPTON Ice Tea 
вкус персика; малины; лимона; 
лайм-мята, 0,5 л

39 90
59

экономия32%

Вода СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК 
газированная; негазированная, 
0,5 л

16 90
22 90

экономия26%

Вода ЕССЕНТУКИ 
№4; №17 минеральная, 1,5 л

49 90
75

экономия33%

Вода BONAQUA 
негазированная; газированная, 
2 л

44 90
61

экономия26%

Квас ВЯТСКИЙ 
хлебный пастеризованный, 
1,5 л

39 90
75 

экономия47%

Вода минеральная 
ЛИПЕЦКАЯ 
негазированная, 1,5 л

18 90
24 90

экономия24%

1,5 
л

Напитки моя сЕмья
нектары в ассортименте, 1 л; 
компот вишня-яблоко-черешня; 
груша-абрикос, 0,9 л

по45 90
73 

экономия37%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 12 по 18 июля 2017 г. 
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 * С учетом всех скидок.
Предложение действительно до тех пор, пока товар 
имеется в наличии. Количество товара ограничено. 

Срок действия предложения с 12.07.17 - 18.07.17 г.

Ложки столовые, 
2 предмета 

149
299

50

экономия50%

Крем Пантенол EVO 
универсальный, 46 мл

69 90
81 

экономия14%

Мыло PALMOLIVE
в ассортименте, 90 г

32 90
51 

экономия35%

Дезодорант GARNIER 
Neo 
в ассортименте, 40 мл

129 
199 

экономия35%

Крем KAMILL 
для рук и ногтей, 75-100 мл

119
175 

экономия37%

Мицелярная вода 
GARNIER 
для чувствительной кожи 3в1; 
чистая кожа, 400 мл

199 
309 

экономия33%

Набор для мытья волос 
SYOSS 
Glossing Shine; Volume Lift 
шампунь + бальзам, 2 х 500 мл

279 

Корм для кошек 
WHISKAS 
в ассортименте, 85 г
Цена при покупке 
1 шт. – 18,63 руб.**

18 63

14 90

5 4

средства для волос SHAMTU
в ассортименте, 360 мл*

94 90
159 

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 12 по 18 июля 2017 г. 
Шампунь питание и сила с экстрактами фруктов; Глубокое очищение и свежесть с экстрактами трав; Густота и свежесть с экстрактом мяты; Бальзам Питание и сила с экстрактами фруктов; 
Глубокое очищение и свежесть с экстрактами трав, 360 мл. ** Цена указана за единицу товара при условии покупки 5 шт. единовременно. 



8 
шт.

Станок для бритья BIC 
3 Sensitive одноразовый, 4 шт.

124
179

экономия31%

Гель для душа AXE 
для мужчин анархия; эксайт; 
перезагрузка, 250 мл

119
209 

экономия43%

Ополаскиватель для 
полости рта SPLAT 
лечебные травы, 275 мл

109
159

экономия31%

Зубная паста BIOMED 
супервайт; прополис; сенситив; 
биокомплекс, 100 мл

69 90
99 90

экономия30%

Средство для мытья 
посуды MAMAULIMON 
с ароматом зеленого чая, 
1000 мл

159
239

экономия33%
Сменный блок AIRWIСK 
баллон для освежителя воздуха 
в ассортименте, 250 мл

199 
299 

экономия33%

Полотенца бумажные 
PAPIA 
3 слоя, 2 шт.

59 90
89

экономия33%

Салфетки влажные 
BIOCOS 
антибактериальные, 15 шт.

23 90
33 

экономия28%
Прокладки OLA 
Daily; Daily Deo зеленый чай, 
60 шт. 

69 90
105

экономия33%

Чистящее средство 
ПЕМОЛЮКС 
лимон; антибактериальный, 
480 г

32 90
63 

экономия48%

Стиральный порошок 
MEINE LIEBE 
универсальный 
концентрированный; 
для детского белья, 1000 г 

319 
420

экономия24%

туалетная бумага PAPIA
3 слоя, 8 шт. 

средство для стирки белья 
ласка

эффект восстановления черного; 
белого; цвета; Шерсть и шелк; 

Active & fresh; Care & Repair, 1 л 

109 
169 

экономия36%

139 
269 

экономия48%
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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 12 по 18 июля 2017 г. 



Закупаться 
всем удобно!

C ЧЕТВЕРГА 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
C 13 по 16 июля 2017 г. 

ТЕПЕРЬ

Снеток ЗНАТНАЯ РЫБКА 
обжаренный в томатном соусе, 
240 г

49 90
79 

экономия37%

Сервелат СЛАВНИЦА 
Пражский 
варено-копченый, 350 г

69 90
119 

экономия41%
Колбаса 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ Молочная 
вареная, 500 г

89 90
119

экономия24%

Колбаса ДУБКИ 
Докторская Дубковская 
вареная, 1 кг

269 
469

экономия43%

Творог САВУШКИН 
ПРОДУКТ 
101 Зерно+ Сливки 5%, 130 

39 90
57 

экономия30%

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА 
Тильзитер люкс 
45%, 250 г

159 
209 

экономия24%

Напиток 
энергетический BURN 
классический; яблоко-киви, 
0,33 л

59 90
89

экономия33%

Мороженое АЙСБЕРРИ 
Филевская лакомка 
в шоколадной глазури, 90 г

39 90
59

экономия32%

Чай MILFORD 
Шиповник; Ромашка; Перечная 
мята; зеленый; зеленый 
молочный, 20 х 2 г 

49 90
69 

экономия28%

Лосось полукопченый 
рубленый 
с маринованным огурчиком; с 
ананасом, 200 г

79 90
112

экономия29%

Шашлык для гриля 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 1 кг

249 
319 

экономия22%

Карбонад свиной 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 850 г

249 
339 

экономия27%

Вафли ШОКОЛЕТТО 
с какао, 150 г

44 90
75 

экономия40%

Мука пшеничная 
ПЫШЕЧКА 
высший сорт, 2 кг

54 90
85 

экономия35%

2 
кг

Шоколад BUCHERON 
белый с кусочками малины; 
апельсина; киви, 50 г

69 90
95

экономия26%

Сосиски ДУБКИ 
Премиум 
с сыром, 500 г

149
259 

экономия42%

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 13 по 16 июля 2017 г.  

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

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/.


