
Арбуз,
1 кг

19 90
39 90

экономия50%

С 19 по 25 июля 2017 года

perekrestok.ru

Сосиски ОСТАНКИНО 
Сочные Папа Может!, 
1 кг

179 
299 

экономия40%

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. 

Шоколад ALPEN GOLD 
в ассортименте, 90 г

39 90
79 

экономия49%

РВЁМ  ЦЕНЫ!
500 50%

товаров
скидки

дона

СПРОСИТЕ  
У КАССИРА

Вода BORJOMI
минеральная, 
0,75 л

64 90
-32% 95 90

Влажные салфетки 
РУСАЛОЧКА
антибактериальные 
с экстрактом ромашки, 
40 шт.

49 90
-28% 69 

Соки и нектары  
САДЫ ПРИДОНЬЯ 
в ассортименте, 1 л

по44 90
75 

экономия40%

Свинина духовая 
охлажденная,  1 кг

239
339 

экономия29%

 Липецк  Воронеж  Курск
 Белгород  Орел  Старый Оскол



Картофель 
мытый, 2,5 кг

139 
169 

экономия18%

2,5 
кг

Слива 
синяя, 1 кг

139 
179 

экономия22%

Слива 
желтая, 1 кг

139 
179 

экономия22%

Огурцы среднеплодные 
гладкие, 1 кг

49 90
69 90

экономия29%

Салат Руккола, 
125 г

74 90
99 90

экономия25%

Морковь 
мытая, 1 кг

49 90
59 90

экономия17%

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 19 по 25 июля 2017 г. 
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Томаты на ветке
красные, 1 кг

79 90
129 

38%
Баклажаны 
грунтовые, 1 кг

79 90
129 

экономия38%

Томаты Черри 
премиум, 250 г 

79 90
119

экономия33%

ОТБОРНЫЕ 

Персики 
отборные, 1 кг

149 
169 

экономия12%



Вешенки, 
300 г

69 90
99 90

экономия30%

Персики плоские, 
1 кг

139 
179 

экономия22%

Яблоки Крипс Пинк 
отборные, 1 кг

99 90
119 

экономия16%

Капуста Цветная, 
1 кг

129 
149 

экономия13%

Кукуруза, 
1 шт.

39 90
59 90

экономия33%

Яблоки сезонные, 
1 кг

84 90
99 90

экономия15%

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 19 по 25 июля 2017 г. 
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Ананас, 
1 кг

69 90
99 90

30%

ОТБОРНЫЕ 

ОТБОРНАЯ 

СОРТ ШЕЛЛАХ

Черешня 
крупная, 1 кг

289 
349 

экономия17%
Абрикосы, 
1 кг (Узбекистан)

139 
189 

экономия26%

Нектарины 
отборные, 1 кг

149 
169 

экономия12%



ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР
ФЕРМЕРСКОЙ 

 МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Продукт творожный 
DANONE Даниссимо 
черничный чизкейк 5,1%; 
банан-карамель 5,8%; 
цитрусовый чизкейк 5,2%; 
тирамису 5,1%, 140 г

37 90
47

экономия19%

Творог 
САВУШКИН ПРОДУКТ 
101 Зерно + сливки 
в ассортименте 5%, 130 г

34 90
49 

экономия29%

Сметана АВИДА 
10%, 200 г  

21 90
28 90

экономия24%
Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
15%, 180 г

31 90
43

экономия26%

Сырок творожный 
БЕЛЫЙ ГОРОД 
ванидльный 8%, 100 г

21 90
27 90

экономия22%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
5%, 220 г 

79 90
93

экономия14%

Кефир 
ПРОСТОКВАШИНО 
3,2%, 930 г

55 90
79

экономия29%

Молоко 
ПРОСТОКВАШИНО 
топленое 3,2%, 930 г

65 90
87

экономия24%

Сливки 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
стерилизованные 10%, 480 г 

89 90
125

экономия28%

Йогурт ЧУДО 
в ассортименте 2,4%, 270 г

32 90
47

экономия30%

Молоко 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
Деревенское 
отборное 3,5-4,5%, 930 мл

59 90
77 

экономия22%

Молоко БОГДАША
пастеризованное 
3,2%, 900 мл

45 90
65 

экономия29%

4

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 июля 2017 г. 



 МОЛОЧНАя  
ПРОДУКЦИя  

НА ЛюБОЙ ВКУС

ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Вода АГУША 
для детей, 1,5 л

29 90
41 

экономия27%

Пюре ФРУТО-НЯНЯ 
в ассортименте с 4-5 месяцев, 
90 г*

28 90
38 50

экономия25%

1,5 
л

Майонез МАХЕЕВЪ 
с перепелиными яйцами, 190 г  

29 90
43

экономия30%
Молоко сгущенное 
с сахаром 
МОЛОЧНАЯ СТРАНА 
8,5%, 270 г

59 90
93 

экономия36%

Творог 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
0%, 180 г

37 90
57

экономия34%

Творог 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
9%, 180 г

47 90
73

экономия34%

Масса творожная 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
с курагой; изюмом, 180 г

39 90
65 

экономия39%

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

26 90
31 90

экономия16%

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

Нектар ДОБРЫЙ 
апельсин; мультивитамин; 
яблоко; персик-яблоко, 200 мл
Цена при покупке 
1 шт. – 26,85 руб.**

26 85

17 90

3 2

Яйцо куриное  ЛЕТО 
Деревенское 
С1, 10 шт. 

54 90
65

экономия16%

10 
шт

Масло сливочное 
БЕЛЫЙ ГОРОД

Крестьянское 72,5%, 200 г

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

Сырок творожный 
СВИТЛОГОРЬЕ 
в ассортименте 23%, 50 г 

32 90
49 

экономия33%

79 90
119 

экономия33%
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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 19 по 25 июля 2017 г.  
* Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ** Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно. 



НАРЕЖЕМ 
КОЛБАСУ 

пО ВАШЕЙ  
пРОСьБЕ

Сардельки 
БЛИЖНИЕ ГОРКИ, 
1 кг

299 
509 

экономия41%

Сосиски  ВЕЛКОМ 
Копченые, 530 г 

169
309

экономия45%

Колбаса МЯСНОЙ ДОМ 
БОРОДИНА 
Докторская вареная, 1 кг 

349 
599

экономия42%

Колбаса ЦАРИЦИНО 
Русская с чесноком вареная, 
1 кг

139 
179

экономия22%

Бекон ДЫМОВ 
Венгерский 
сырокопченый нарезка, 200 г

149
229

экономия35%

Окорок ВЕЛКОМ 
Натуральный варено-копченый, 
1 кг 

649 
999 

экономия35%

Колбаса ВЕЛКОМ  
Докторская вареная, 1 кг

429 
779 

экономия45%

Ветчина МЯСНОЙ ДОМ 
БОРОДИНА, 
1 кг

499 
659

экономия24%

Колбаса 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ 
Докторская Вязанка вареная, 
500 г

99 90
145 

экономия31%

Шпикачки ДУБКИ 
Премиум, 
500 г 

129
209

экономия38%

Карбонад МЯСНОЙ ДОМ 
БОРОДИНА 
варено-копченый, 400 г

279 
385 

экономия28%

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 19 по 25 июля 2017 г. 
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КОЛБАСЫ 
И МЯСНАЯ 

ГАСТРОНОМИЯ 
НА ЛЮБОЙ  

ВКУС

Колбаса CASADEMONT 
Fuet Extra 
сыровяленая, 150 г

199
329 

экономия40%

Колбаса ЕГОРЬЕВСКАЯ 
Брауншвейгская 
сырокопченая нарезка, 100 г 

99 90
139 

экономия28%

Колбаса БЛИЖНИЕ 
ГОРКИ Балыковая 
варено-копченая, 1 кг

479 
759 

экономия37%
Сервелат ВЕЛКОМ №5 
сырокопченый, 1 кг

699 
1459 

экономия52%

Колбаса ЧЕРКИЗОВО 
Прошутто; Липецкая особенная; 
Сальчичон сыровяленая 
нарезка, 100 г

99 90
139 

экономия28%

Хлебцы DR.KORNER 
бородинские; рисовые; 
гречневые, 100 г

39 90
55

экономия27%

Сервелат ДЫМОВ
варено-копченый, 330 г

199 
309 

экономия36%

Колбаса СОЧИНСКИЙ 
Варшавская 
полукопченая, 1 кг

399 
569 

экономия30%

Колбаса СОЧИНСКИЙ 
Балыковая 
полукопченая, 440 г

199
289

экономия31%

Колбаса ВЕЛКОМ  
Кальяри 
сырокопченая, 235 г

349
539

экономия35%

7
Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 июля 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



НАРЕЖЕМ 
СЫР 

пО ВАШЕЙ  
пРОСьБЕ

Сыр плавленый 
HOHLAND 
ассорти; с ветчиной; сэндч; 
чизбургер 45%, 150 г

64 90
105

экономия38%

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

119 
165 

экономия28%

Сыр БОГДАМИЛК 
Моцарелла  
40%, 1 кг 

389 
499

экономия22%

Сыр TERRA DEL GUSTO 
Пармезан 
40%, 100 г

8990
159

экономия43%

Сыр BONFESTO 
Mozzarella 
мягкий 3 шарика 45%, 150 г

109 
135

экономия19%

Продукт сырный 
HOCHLAND Фетакса 
плавленый 60%, 200 г

99 90
139

экономия28%

Сыр CHEESE GALLERY 
Пармезан 
38%, 100 г

119 
185 90

экономия36%

Сыр ГАУДА/ГОУДА
45%, 1 кг

299
499 

экономия36%

Сыр СУЛУГУНИ 
45%, 1 кг

449 
759 

экономия41%

Сыр ПРЕДГОРЬЕ 
КАВКАЗА 
Адыгейский 45%, 300 г

179 
229 

экономия22%

Сыр DORBLU 
с голубой плесенью 50%, 100 г 

179 
259

экономия31%

Сыр VITALAT Бри 
мягкий с белой плесенью 
60%, 150 г

219
309 

экономия29%

Сыр РАДOСТЬ ВКУСА 
Топленое молочко 45%, 1 кг

469 
659

экономия29%

Сыр КАРЛОВ ДВОР Граф 
45, 1 кг

559 
849

экономия34%

Сыр ARLA Natura 
сливочный легкий 30%, 400 г

299
429

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 19 по 25 июля 2017 г. 



ГОТОВИМ 
БЫСТРО

И пО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ!

Мороженое пломбир 
ЛОЖКА-МОРОЖКА 
ванильно-шоколадное, 90 г

22 90
31

экономия26%

Мороженое АЙСБЕРРИ 
Ленинградское 
в шоколадной глазури, 80 г

34 90
47

экономия26%

Мороженое ЛИПЕЦКОЕ 
пломбир шоколадный ГОСТ 
15%, 400 г

109
149 

экономия27%

Мороженое АЙСБЕРРИ 
Филевская 
лакомка пломбир шоколад; 
сливки шоколад, 90 г 

29 90
59 

экономия49%

Мороженое ЛИПЕЦКОЕ 
пломбир шоколадный 
в вафельном стаканчике 
15%, 100 г

26 90
36 90

экономия27%

Мороженое 
ВКУСЛАНДИЯ 
пломбир фисташковый 
с кусочками миндаля, 450 г

249 
409 

экономия39%

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

59 90
83 

экономия28%

Чебупели 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
сочные с мясом, 300 г

49 90
67 

экономия26%

Тесто слоеное 
ОТ ЗВЕЗДНОГО 
дрожжевое; бездрожжевое, 
500 г

64 90
95

экономия32%

Паэлья; Фондю 
эменталь 4 СЕЗОНА, 
600 г

219
319 

экономия31%

Наггетсы куриные 
МИРАТОРГ 
Классические, 300 г
Цена при покупке 
1 шт. – 125,80 руб.*

125 80

62 90

2 1

пельмени 
СИБИРСКАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ
Особые со сливками, 800 г

199 
379 

экономия47%

Мороженое 
СВИТЛОГОРЬЕ 
пломбир эскимо крем-брюле 
15%, 80 г

36 90
49

экономия25%
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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 19 по 25 июля 2017 г.
* Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.  



ТУШИТЕ, ВАРИТЕ, ЗАпЕКАЙТЕ 
В УДОВОЛьСТВИЕ! 

ГОВЯДИНА  
НА КОСТОЧКЕ

В пРОДАЖЕ

Корейка свиная
без кости охлажденная, 
1 кг*

259
379 

экономия32%

Лопатка свиная 
СЛОВО МЯСНИКА 
охлажденная, 1 кг

239
319 

экономия25%

Фарш ЧЕРКИЗОВО 
Домашний 
охлажденный, 400 г

99 90
179 

экономия44%

Рулька свиная 
МИРАТОРГ 
в специях  охлажденная, 1 кг

179
239 

экономия25%

Бургер из говядины 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 200 г

99 90
139 

экономия28%

Язык говяжий 
охлажденный, 1 кг

469 
569

экономия18%
Говядина тушеная с овощами
ингредиенты:
• Говядина-1500 г 
• Шампиньоны -500 г 
• Петрушка -100 г
• Кинза -100 г
• Кумин -10 г

Способ приготовления: 

1.Порежьте мякоть говядины на кусочки одинакового размера (примерно 2*2см).
2.Нарежьте лук полукольцами, сладкий перец и грибы тонкими ломтиками, морковь 
кружочками. Измельчите зелень. Перемешайте в большой миске все овощи.
3.Сбрызните дно большой кастрюли растительным маслом, выложите слой мяса, при-
правьте солью, перцем и кумином, затем положите щедрый слой овощей и посолите 
его. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты. Накройте крышкой и поставьте 
на огонь. Как только смесь зашипит, убавьте огонь до минимального и тушите в тече-
ние 3-4 часов. Некоторые овощи полностью растворятся, превратившись в густой соус.
4.Подавайте с рассыпчатым рисом, макаронами или картофелем

Колбаски МИРАТОРГ 
Тирольские 
охлажденные, 400 г

119
179 

экономия34%

Голяшка говяжья 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 1 кг

399
479 

экономия17%

• Лук репчатый -3 шт.
• Морковь -2 шт 
• Соль, перец по вкусу
• Перец сладкий - по 3 шт

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 19 по 25 июля 2017 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



ВСЕГДА 
В пРОДАЖЕ

пТИЦА 
И КУРИНАЯ 
РАЗДЕЛКА 

Филе куриное 
СЕЛьСКИЕ ТРАДИЦИИ

охлажденное, 1 кг

199 
259 

экономия23%

Бедро куриное 
МИРАТОРГ 
охлажденное, 750 г

109 
145 

экономия25%

Голень куриная 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 750 г

139
189 

экономия26%

Котлеты куриные 
ЯСНЫЕ ЗОРИ Орловские 
охлажденные, 400 г

69 90
99 90

экономия30%

Печень куриная 
ЯСНЫЕ ЗОРИ 
охлажденная, 1 кг

139 
179

экономия22%

Грудка куриная 
БЕЛАЯ ПТИЦА 
охлажденная, 1 кг

169
219

экономия23%

Колбаски куриные 
БЕЛАЯ ПТИЦА 
Охотничьи 
охлажденные, 400 г

129 
189

экономия32%

Филе грудки индейки 
ПАВА ПАВА 
охлажденное, 600 г

219
259 

экономия15%
Фарш из мяса индейки 
ПАВА ПАВА 
нежный охлажденный, 500 г

119
159 

экономия25%

Тушка цыпленка 
бройлера МИРАТОРГ 
охлажденная, 1 кг

139
165 

экономия16%

Котлеты из мяса 
индейки ИНДИЛАЙТ 
сливочные с зеленью 
охлажденные, 450 г

139
179 

экономия22%

Купаты из мяса 
индейки ИНДИЛАЙТ 
Боярские 
охлажденные, 500 г

149
175 

экономия15%

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 19 по 25 июля 2017 г. 

пОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ  
К ВАШЕМУ СТОЛУ



пОСТАВКИ 
ОХЛАЖДЕННОЙ  

РЫБЫ 
2 РАЗА  

В НЕДЕЛЮ

Сельдь НОВЫЙ ОКЕАН 
по-исландски в винном соусе; 
беловинном соусе; в масле с 
пряностями филе-кусочки, 115 г

49 90
63 

экономия21%

Икра мойвы  
НОВЫЙ ОКЕАН 
классическая; подкопченная 
в сливочным соусе; с креветкой 
в сырном соусе, 180 г

69 90
85 

экономия18%

Кета-масляная NORF 
полукопченая ассорти, 130 г

159 
199 

экономия20%

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

79 90
119 

экономия33%

Мясо мидий  
САНТА БРЕМОР 
в масле с южными пряностями, 
150 г

69 90
95 

экономия26%

Коктейль 
из морепродуктов 
САНТА БРЕМОР 
Классик в масле, 200 г

89 90
115 

экономия22%

Омуль РИФ 
ломтики холодного копчения, 
100 г

129 
159 

экономия19%

Кижуч PLESK 
слабосоленый нарезка, 100 г

99 90
129 

экономия23%

Семга GUSTAFSEN
слабосоленая филе-кусок, 
180 г

199 
299 

экономия33%

Пикша
потрошеная без головы 
охлажденная, 1 кг*

199 
259 

экономия23%
Сазан
охлажденный, 1 кг*

119 
199 

экономия40%

Камбала
потрошеная без головы 
охлажденная, 1 кг*

219 
299 

экономия27%
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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 19 по 25 июля 2017 г. * Товар представлен не во 
всех супермаркетах «Перекресток».



пОЧИСТИМ 
КУпЛЕННУЮ

ОХЛАЖДЕННУЮ 
И ЖИВУЮ РЫБУ 

БЕСпЛАТНО

Вобла 
вяленая, 100 г

29 90
40 90

экономия27%

Вяленая рыбка 
ВЯЛЬКОВО 
горбуша палочки, 30 г; вобла; 
щука; сом соломка, 40 г

по 39 90
47 

экономия15%

Крабовые палочки VICI 
с мясом натурального краба 
охлажденные, 250 г

119 
189 

экономия37%

Салака  
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
горячего копчения, 300 г

69 90
93 

экономия25%

Крабовое мясо; 
Крабовые палочки 
МЕРИДИАН 
охлажденные, 200 г

по64 90
105 

экономия38%

Окунь морской
красный потрошеный  
без головы охлажденный, 1 кг*

259 
369 

экономия30%

Форель
охлажденная, 1 кг*

319 
369 

экономия14%

Cельдь  
САНТА БРЕМОР Матиас

приправы; ароматом дыма; 
оригинал филе, 250 г

79 90
119 

экономия33%
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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 19 по 25 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

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

29 90
36 90

экономия19%

Салат Крабовый, 
100 г*
состав: крабовые палочки, 
огурцы свежие, рис отварной, 
кукуруза консервированная, 
яйцо, майонез, зелень

21 90
25 90

экономия15%

Тельное из рыбы 
с яйцом, 100 г*

39 90
46 90

экономия15%

Салат из курицы-гриль 
по-корейски, 100 г*
состав: филе куриное, 
морковь, майонез, картофель, 
заправка корейская, перец 
черный, красный, сахар, масло 
растительное, соль

26 90
32 90

экономия18%

Напиток из шиповника 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК, 
0,5 л*

34 90
45 

экономия22%

Лепешка Восточная, 
100 г*

9 90
13 90

экономия29%

Печенье Пышка, 
100 г*

19 90
23 90

экономия17%

Сдоба Лакомка 
с корицей, 100 г*

22 90
27 90

экономия18%

Хлебушек Русский 
черный, 260 г*

31 90
37 90

экономия16%

Котлеты по-Киевски 
жареные, 100 г*

35 90
49 90

экономия28%

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 19 по 25 июля 2017 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



ВСЕГДА В пРОДАЖЕ  
ШИРОКИЙ ВЫБОР БАКАЛЕИ  

К ЛЮБОМУ пРАЗДНИКУ  
И НА КАЖДЫЙ ДЕНь

Печень трески  
GOLDEN FISH 
по-мурмански, 190 г

99 90
149 

экономия33%

Тунец FORTUNA 
рубленый в масле, 185 г

79 90
119

экономия33%

Килька БАРС 
балтийская в томатном соке, 
250 г

39 90
59

экономия32%

Шпроты РЫБНОЕ МЕНЮ 
балтийская килька в масле, 
175 г

79 90
109

экономия27%

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

59 90
89

экономия33%

Закусочка ДЯДЯ ВАНЯ 
Венгерская, 
460 г

79 90
119

экономия33%

Паста томатная 
КУХМАСТЕР, 
270 г

43 90
59

экономия26%

Шампиньоны 
BONDUELLE 
резаные; целые, 425 мл

88 90
119 

экономия25%

Огурцы хрустящие 
6 СОТОК, 
720 мл

79 90
129

экономия38%

Специи MAGGI мясо 
по-домашнему, 26 г; жаркое 
из мяса, 34 г; чеснок-травы; 
для куриной грудки по-
итальянски, 30,6 г; 
томат-базилик, 29,8 г

39 90
55

экономия27%

Говядина; Свинина
тушеная СНОВ, 338 г 

129 
199 

экономия35%
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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 
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БЕРИТЕ ВпРОК
И пО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

Соус томатный DOLMIO 
традиционный; для макарон 
с базиликом; с баклажанами 
и чесноком, 350 г

79 90
109 

экономия27%

Уксус бальзамический 
KUHNE 
Bianco; di Modena, 250 мл

159 
239 

экономия33%

Аджика СТОЕВЪ 
домашняя, 250 г 

39 90
55 

экономия27%

Лапша  
ДОШИРАК Квисти 
со вкусом курицы; говядины, 
70 г

12 90
19 90

экономия35%

Пюре картофельное 
РОЛЛТОН 
с курицей; с мясным вкусом; с 
сухарями, 40 г

19 90
29 

экономия31%

Макаронные изделия 
BARILLA
сapellini; spaghetti, 500 г

54 90
79 

экономия31%

Масло оливковое 
FILIPPO BERIO
Extra Virgin, 500 мл

279 
499 

экономия44%

Смесь СЕМУШКА 
жареные орехи-изюм, 150 г

159 
219 

экономия27%

Орех Пекан СЕМУШКА 
очищенный, 110 г

329 
519 

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 19 по 25 июля 2017 г. 
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КОНДИТЕРСКИЕ 
ТОВАРЫ

НА ЛЮБОЙ 
ВКУС

Мука пшеничная MAKFA 
высший сорт, 2 кг

59 90
79 90

экономия25%

Рис НАЦИОНАЛЬ 
для плова, 900 г

69 90
105 

экономия33%

Смесь Дружба УВЕЛКА 
рис-пшено, 400 г

44 90
65 

экономия31%

Каша овсяная УВЕЛКА 
быстрого приготовления 
с черникой; ассорти, 5 х 40 г

79 90
115 

экономия31%

Готовый завтрак 
NESTLE 
Nesquik; Nesquik Duo, 250 г; 
Kosmostars, 225 г

по 66 90
105 

экономия36%

Крупа полба ALTALIA, 
300 г

59 90
82 90

экономия28%

Хлопья овсяные 
РУССКИЙ ПРОДУКТ 
Геркулес, 420 г

39 90
65 

экономия39%

2,7 
л

2 
кг

Крупа гречневая 
АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА

Экстра, 800 г

49 90
89 

экономия44%

Масло подсолнечное 
СЛОБОДА

рафинированное, 2,7 л

184 
329 

экономия44%

Сахар кусковой 
белый, 1 кг

44 90

17
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КОНДИТЕРСКИЕ 
ТОВАРЫ

НА ЛЮБОЙ 
ВКУС

П
РО

Д
АЖ

А 
Н

А 
В

ЕС

Печенье ЛЮБЯТОВО 
Топленое молоко, 400 г; 
Шоколадное, 335 г

52 90
73 

экономия28%

Пряники ХЛЕБНЫЙ ДОМ 
шоколадные; классические, 
500 г

62 90
89 

экономия29%

Вафли CONFASHION 
Ассорти; Миксэль, 650 г

129 
179 

экономия28%

Мармелад BONTE 
с ароматом абрикоса; вишни; 
дыни, 300 г

42 90
53 

экономия19%

Печенье ПЕЧОРСКОЕ 
со вкусом малины; черники, 
330 г

52 90
71 

экономия25%

Крекер  
Грибное лукошко, 
100 г

23 90
33 90

экономия29%

Печенье Шармики 
с кунжутом, 100 г

23 90
34 90

экономия32%

Халва 
в шоколадной глазури, 400 г

129 
219 

экономия41%

Сушка ЛАКОМОВ 
Малышок 
глазированная, 300 г

46 90
64 90

экономия28%

печенье ORION
Choco Pie, 180 г

59 90
85 

экономия30%
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ДЛЯ ДРУЖНОГО 
ЧАЕпИТИЯ

ДОМА  
И НА РАБОТЕ

Картофель 
МосКовсКий 
с солью; сыром; луком 
и сметаной; баварские 
колбаски с горчицей; бекон, 
70 г

29 90
47 

экономия36%

Кекс РУССКИЙ БИСКВИТ 
Венский с изюмом, 350 г

76 90
105 

экономия27%

Торт вафельный 
ПРИЧУДА 
с арахисовой начинкой, 370 г

119 
185 

экономия36%

Торт ЧЕРЕМУШКИ 
Малиновый вельвет, 700 г

199 
269 

экономия26%

Пирожное MIREL 
Наполеон с заварным кремом, 
280 г

139 
175 

экономия21%

Пирожное ВОЛГА-ВИВО 
Сметанник, 
350 г 

99 90
149 

экономия33%

Торт ВОЛГА-ВИВО 
Тирамису, 
1 кг 

269 
379 

экономия29%

Пирожное ТАТЬЯНА 
Тирамису, 
150 г

54 90
74 90

экономия27%

Торт ТАТЬЯНА 
Кельшский, 
1300 г

379 
499 

экономия24%

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

Торт MIREL 
крем-брюле, 750 г

229 
299 

экономия23%

Чипсы картофельные 
PRINGLES 

в ассортименте, 150–165 г 

94 90
169 

экономия44%
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КОНДИТЕРСКИЕ 
ТОВАРЫ

НА ЛЮБОЙ 
ВКУС

Шоколад пористый 
РУССКИЙ ШОКОЛАД 
молочный; темный; элитный 
горький, 90 г

49 90
81 

экономия38%

Набор конфет  
Птичье молоко, 
160 г

99 90
139 

экономия28%

Карамель  
Раковые шейки, 
250 г

69 90
107 90

экономия35%

Карамель STORCK 
Werther’s Original сливочная, 
50 г

39 90
65 

экономия39%

Шоколад КОММУНАРКА 
Капучино; Трюфельный,  200 г

129 
219 

экономия41%

Паста BONTE 
шоколадно-молочная, 700 г

119 
149 

экономия20%

Конфеты Toffifee, 
250 г

189 
349 

экономия46%

Жевательная  
резинка DIROL 
в ассортименте, 40,8 г

49 90
79 50

экономия37%

Конфеты  
ОЗЕРСКИЙ СУВЕНИР
Фундук Петрович; Миндаль 
Иванович в шоколадной 
глазури, 200 г

Конфеты Золотое суфле
с черной смородиной, 200 г

114
169 

экономия33%

Шоколад 
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 
Аленка, 
20 г 
Цена при покупке 
1 шт. – 29,80 руб.*

29 80

14 90

2 1

139 
219 

экономия37%
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* Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.  



ДЛЯ ДРУЖНОГО 
ЧАЕпИТИЯ

ДОМА  
И НА РАБОТЕ

Кофе CARTE NOIRE 
растворимый, 95 г

359 
579 

экономия38%

Кофе TCHIBO Exclusive
молотый, 250 г

169 
289 

экономия42%

Кофе LAVAZZA  
Qualita Oro
молотый; в зернах, 250 г

по 299 
425 

экономия30%

Чай TEEKANNE 
черный с лимонным соком; 
черный, 25 х 2 г; зеленый 
с имбирем и апельсином,  
25 х 1,75 г

65 90
95 

экономия31%

Чай черный LIPTON 
Yellow Label, 100 х 2 г

179 
299 

экономия40%

 * С учетом всех скидок.
Предложение действительно до тех пор, пока товар 
имеется в наличии. Количество товара ограничено. 
Срок действия предложения с 19.07.2017 - 25.07.17 г.

Набор вилок, 
2 предмета 

  149
  299

50

экономия50%

Кофе NESCAFE Gold
растворимый, 190 г 

319 
585 

экономия45%

Чай черный МАЙСКИЙ 
смородина с мятой;  

душистый чабрец, 25 х 2 г

59 90
89 

экономия33%

190
г

100
шт
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НАпИТКИ
НА ЛЮБОЙ 

ВКУС

Нектар МОЯ СЕМЬЯ 
в ассортименте, 2 л

89 90
149 

экономия40%

Холодный чай NESTEA 
лимон; цитрус; персик; лесная 
ягода, 1 л

59 90
81 

экономия26%

Напитки  
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ 
в ассортименте, 1 л

54 90
77 

экономия29%

Напиток 
энергетический RED 
BULL, 
0,33 л

79 90
105 

экономия24%

Вода КАШИНСКАЯ 
минеральная, 1,5 л

29 90
39 

экономия23%

Вода BON AQUA 
негазированная; газированная, 
1,5 л

39 90
57 

экономия30%

Вода AQUA MINERALE 
негазированная, 5 л

69 90
109 

экономия36%

2 
л

2 
л 5

л

1
л

1,5 
л

1,5 
л

Квас НИКОЛА
Традиционный, 2 л

44 90
65 

экономия31%

1,5 
л

Напитки COCA-COLA; 
SPRITE; FANTA; 
COCA-COLA Zero; 
SPRITE огурец; 
FANTA цитрус
газированные, 
1,5 л

по59 90
94 90

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 
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Корм для собак  
PURINA One 
в ассортименте, 100 г

22 90
29 

экономия21%

Гель для душа 
PALMOLIVE 
расслабление; массаж, 750 мл

239 
379 

экономия37%
Мыло-уход NIVEA 
огурец и зеленый чай;  
клубника и молоко, 90 г

29 90
51 

экономия41%

Дезодорант DOVE 
original; невидимый; 
прикосновение природы; 
мягкость хлопка, 150 мл

119 
189 

экономия37%

Пена; Лак TAFT 
объем, 150 мл

по159 
259 

экономия39%
Мицеллярная вода; 
Средство для снятия 
макияжа с глаз 
LOREAL, 
200 мл; 125 мл

по159 
249 

экономия36%

Прокладки 
гигиенические 
NATURELLA Ultra 
Camomile Maxi 16 шт.;  
Normal 20 шт.

109
155 

экономия30%

Гель для бритья  
NIVEA Men 
для чувствительной кожи; 
увлажняющий, 200 мл

189 
339 

экономия44%

Шампунь SCHAUMA
в ассортименте, 
380–400 мл

Зубная паста LACALUT
Aktiv Herbal; Sensitive, 
75 мл

149 
259 

экономия42%

99 90
159 

экономия37%
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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 19 по 25 июля 2017 г. 



Жироудалитель UNICUM 
Gold, 500 мл

169 
229 

экономия26%

Чистящее средство  
для унитаза  
ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК 
белизна-цитрус; цитрус; супер 
сила видимый эффект; морской, 
750 мл

99 90
139 

экономия28%

Диски чистоты  
для унитаза  
ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК 
морская свежесть; цитрусовый 
бриз, 6 шт.

99 90
145 

экономия31%

Средство для мытья 
посуды FAIRY 
сочный лимон; ромашка 
и витамины; ледниковая 
свежесть, 900 мл

99 90
159 

экономия37%

Перчатки ФРЕКЕН БОК 
универсальные плотные, 1 пара   

54 90
81 

экономия32%

Губка ФРЕКЕН БОК 
Max кухонная, 3 шт.

34 90
45 

экономия22%

Пакет ФРЕКЕН БОК 
для мусора 35 л, 15 шт.

59 90
69 

экономия13%

Пакет ФРЕКЕН БОК 
для мусора 60 л, 10 шт.

79 90
105 

экономия24%

Тряпка UNICUM 
в рулоне отрывная, 140 шт.

259 
449 

экономия42%

3 
кг

4 
шт.

900
мл

1,5 
л

Средства для стирки белья 
BiMAX автомат

100 пятен; color, порошок, 
порошок, 3 кг; гель, 1,5 л

Туалетная бумага  
ZEWA deluxe

орхидея; белая; ромашка  
3 слоя, 4 шт.

по199 
369 

экономия46%

69 90
99 90

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 19 по 25 июля 2017 г. 



Кофе BUSHIDO 
Original растворимый, 100 г

379 
679 

экономия44%

Холодный чай LIPTON 
лимон; персик; зеленый, 0,33 л

24 90
39 

экономия36%

Сервелат ДЫМ 
ДЫМЫЧЪ Охотничий 
варено-копченый, 350 г 

99 90
169

экономия41%

Мороженое пломбир 
БОДРАЯ КОРОВА 
шоколадное 15%, 65 г

16 90
22 90

экономия26%
Сыр 
MAASDAM/МАЗДАМЕР 
45%, 1 кг

499 
589 

экономия15%

Конфеты GRONDARD 
Грондини 
чернослив; апельсин 
в шоколадной глазури, 140 г

139 
249 

экономия44%

Шашлык 
ЧЕРКИЗОВО Элитный 
по-Черкизовски 
охлажденный, 1 кг

299
419 

экономия29%

Шейка свиная СЛОВО 
МЯСНИКА 
охлажденная, 1 кг

349
419 

экономия17%

Сосиски ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
Российские, 
500 г

99 90
159 

экономия37%

Кефир ВКУСНОТЕЕВО 
1%, 1000 г

49 90
67

экономия26%

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 20 по 23 июля 2017 г. 
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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/.

C 20 по 23 июля 2017 г. 
СУПЕР 
ЦЕНА

Закупаться всем удобно!
С ЧЕТВЕРГА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ


