
РВЁМ ЦЕНЫ!
ТОВАРОВ
СКИДКИ

ДОНА 50%500

ПЕНСИОНЕРАМ            с 9:00 до 13:00    

ВСЕ БУДНИ 
с 9:00 до 13:00

СКИДКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ

Соки и нектары RICH 
в ассортименте, 1 л

по79 90
119 

экономия33%

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

29 90
45 

экономия34%

10
шт

Яйцо куриное 
С1, 10 шт. 

37 90
49 90

экономия24%
Колбаса 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ Вязанка 
Молочная вареная, 500 г

79 90
135

экономия41%

Кофе JACOBS 
Monarch растворимый, 190 г

319 
589 

экономия46%

190
г

НОВЫЙ КАТАЛОГ

СПРОСИТЕ  
У КАССИРА

Шоколад MILKA 
молочный, 90 г 

59 90
-39% 98 

Вода BORJOMI
минеральная 
в стеклянной бутылке, 
0,5 л 

59 90
-33% 89 90

c 26 июля по 1 августа 2017 года

perekrestok.ru

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. 

 Липецк  Воронеж  Курск
 Белгород  Орел  Старый Оскол



ЕщЕ больШЕ  
оВощЕй и фруктоВ 

В ярмаркЕ 
Выходного дня 

с ЧЕтВЕрга
 по ВоскрЕсЕньЕ

Огурцы Люкс 
фасованные, 450 г

42 90
59 90

экономия28%

Капуста белокочанная 
ранняя, 1 кг

29 90
49 90

экономия40%

Томаты Черри 
красные, 250 г

59 90
79 90

экономия25%

Томаты сливовидные 
фасованные, 600 г

69 90
89 90

экономия22%

Редис красный, 
500 г

34 90
44 90

экономия22%

Кабачки, 
1 кг

39 90
69 90

экономия43%

Капуста Ктайская, 
1 кг

49 90
79 90

экономия38%

Салат Айсберг, 
1 шт.

69 90
89 90

экономия22%

Шампиньоны, 
250 г

69 90
89 90

экономия22%

Картофель 
для жарки фасованный, 3 кг

149 
169 

экономия12%

Лук зеленый, 
100 г

34 90
44 90

экономия22%

3 
кг

600 
г

перец сладкий,
1 кг   

49 90
99 90

экономия50%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

2
Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 26 июля по 1 августа 2017 г. 



ВсЕгда 
В продажЕ

ЭкЗотиЧЕскиЕ
фрукты 
и оВощи

Нектарины плоские, 
1 кг

189 
239 

экономия21%

Яблоки Гала, 
1 кг

99 90
139 

экономия28%
Груши Пакхам, 
1 кг

79 90
129 

экономия38%

Голубика, 
125 г

119 
149 

экономия20%

Киви,  
1 кг

129 
159 

экономия19%

Авокадо, 
1 шт.

59 90
74 90

экономия20%

персики, 
1 кг

89 90
149 

экономия40%

Слива Венгерка, 
1 кг

89 90
129 

экономия30%

Дыня ТОРПЕДА, 
1кг

39 90
79 90

экономия50%

Виноград белый, 
1 кг

129 
169 

экономия24%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

3
Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 26 июля по 1 августа 2017 г. 



ВсЕгда В продажЕ 
Широкий Выбор

фЕрмЕрской 
 молоЧной продукЦии

Напиток кисломолочный 
NEO ИМУНЕЛЕ 
в ассортименте 1,2-1,5%, 100 г 

14 90
23 90

экономия38%

Десерт ЧУДО Творожок 
в ассортименте 4,2%, 100 г

32 90
41 

экономия20%

Творог ПРОСТОКВАШИНО 
2%, 220 г 

69 90
89 

экономия21%

Биойогурт 
Активиа DANONE
натуральный 3,5%, 150 г

25 90
35 

экономия26%

Сметана ПРОСТОКВАШИНО 
15%, 315 г 

49 90
59 90

экономия17%

Сливки БЕЛЫЙ ГОРОД 
ультрапастеризованные 
10%, 200 г

25 90
33 

экономия22% Биойогурт Активиа 
DANONE 
двухслойный с черникой; 
с вишней 2,7%, 170 г

39 90
51 

экономия22%

Творог мягкий САВУШКИН 
Нежный обезжиренный, 125 г
Цена при покупке 
1 шт. – 31,35 руб.*

31 35

20 90

3 2

Молоко ВКУСНОТЕЕВО 
пастеризованное 3,5-6%, 900 г         

52 90
61 90

экономия15%

Коктейль молочный 
ЧУДО 
клубничный; шоколад; ваниль 
2%, 270 г

31 90
41 

экономия22%

Кефир БОГДАША 
1%, 450 г 

28 90
37

экономия22%

Ряженка БОГДАША 
4%, 900 г 

56 90
74 90

экономия24%

молоко аВида
пастеризованное 2,5%, 1 л    

43 90
55 90

экономия21%

Биойогурт Активиа 
DANONE 
в ассортименте 2,4-2,9%, 150 г

27 90
41 

экономия32%

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 26 июля по 1 августа 2017г. 
* Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно. 

ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ



 молоЧная  
продукЦия  

на любой Вкус

Сырок Б.Ю.АЛЕКСАНДРОВ 
глазированный в ассортименте 
5%; 15%; 20%; 26%, 50 г

34 90
43 

экономия19%

Молоко сгущенное 
ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА
ГОСТ с сахаром 8,5%, 380 г

59 90
93 

экономия36%

Майонез MR.RICCO 
на перепелином яйце 
67%, 400 мл

49 90
85 

экономия41%

Майонез СЛОБОДА 
Провансаль оливковый 
67%, 230 мл

35 90
49 

экономия27%

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

17 90
25 

экономия28%

Пюре АГУША 
яблоко; груша с 4 месяцев; 
груша-яблоко с 5 месяцев; 
яблоко-банан; яблоко-персик 
с 6 месяцев, 115 г*

22 90
27 90

экономия18%

400
мл

Сметана 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
20%, 180 г

31 90
49

экономия35%

Биопродукт 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
Бифиленд 
2,5%, 450 г

33 90
39 90

экономия15%

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
1%, 900 г 

48 90
59 90

экономия18%

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

слобода
Крестьянское 72,5%, 170 г

79 90
109 

экономия27%

5

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 26 июля по 1 августа 2017 г.  
* Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ



нарЕжЕм 
сыр 

по ВаШЕй  
просьбЕ

PIEZA: origi REGGIANITO PLATO.ai

14x14cm

PLACED ART: 

FECHA: 16 / 10 /2015

P - 185 P - 2758

Сыр CHEESE GALLERY
Blue Fort с голубой плесенью 
56%, 135 г 

169 
269 

экономия37%

Сыр HOCHLAND 
Фетакса мягкий в рассоле 
45%, 200 г

109 
159 

экономия31%

Сыр плавленый 
HOCHLAND 
с ветчиной; сливочный; ассорти 
мясное; пикник на природе; 
классическое трио  55%, 140 г

59 90
79 

экономия24%

Сыр PRESIDENT 
Brie 60%, 200 г

349 
429 

экономия19%

Сыр ARLA 
Apetina Mozzarella мини 
в рассоле 45%, 200 г 

139 
185 

экономия25%

Сыр VALIO 
Oltermanni сливочный 
полутвердый 45%, 200 г

129 
219 

экономия41%

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА 
Русский полутвердый 45%, 1 кг

489 
719 

экономия32%

Сыр LAIME 
Tilziter; Российский 50%, 240 г

по169 
209 

экономия19%

Сыр GALBANI 
Reggianito 32%, 100 г

109 
165 90

экономия34%

Сыр КАРЛОВ ДВОР 
Эдам 
45%, 300 г

139 
179

экономия22%

Сыр КАРЛОВ ДВОР 
Пармезан Bravo 
45%, 100 г

75 90
99 90

экономия24%

сыр российский
45%, 1 кг  

299 
409

экономия27%

6

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 26 июля по 1 августа 2017 г. 



готоВим 
быстро

и по ниЗким 
ЦЕнам!

Блинчики ОСТАНКИНО 
с куриным мясом, 420 г

64 90
99

экономия34%

Бельмеши 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
сочная мясная начинка, 300 г

69 90
119 

экономия41%

Лазанья 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
мясная слоеная, 370 г

69 90
129 

экономия46%

Мороженое ТАЛОСТО 
Пломбир Золотой слиток; Белое 
золото; Черное золото, 220 г

по49 90
81 

экономия38%

Пломбир ванильный 
ЛИПЕЦКОЕ 
ГОСТ 15%, 100 г

26 90
37 90

экономия29%

Мороженое пломбир 
ЛИПЕЦКОЕ 
Выбери меня! 
ванильный, 700 г

149
199

экономия25%

Мороженое АЙСБЕРРИ 
Филевский Щербет 
плодово-ягодный, 80 г 

27 90
37 00

экономия25%

Мороженое пломбир 
АЙСБЕРРИ Филевское 
с фисташками 12%, 220 г

99 90
165

экономия39%

Наггетсы 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
вкус мяса и птицы, 300 г 
Цена при покупке 
1 шт. – 119,80 руб.*

119 80

59 90

2 1

Наггетсы куриные 
МИРАТОРГ 
с сыром, 300 г
Цена при покупке 
1 шт. – 119,80 руб.*

119 80

59 90

2 1

Мороженое пломбир 
СВИТЛОГОРЬЕ 
ванильно-шоколадный 
в глазури 15%, 80 г
Цена при покупке 
1 шт. – 49,35 руб.**

49 35

32 90

3 2

пельмени сибирская 
коллЕкЦия

Классические, 800 г  

199 
479 

экономия58%

7

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 26 июля по 1 августа 
2017 г.  * Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно. ** Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно. 



нарЕжЕм 
колбасу 

по ВаШЕй  
просьбЕ

Сардельки ОСТАНКИНО 
говяжьи оригинальные, 560 г

109
219 

экономия50%
Сосиски МЯСНОЙ ДОМ 
БОРОДИНА 
Молочные, 1 кг

299
499

экономия40%

Ветчина ВЕЛКОМ 
из окорока, 500 г

199 
349 

экономия43%
Буженина ДУБКИ 
Купеческая 
варено-копченая, 1 кг

599
859 

экономия30%

Грудинка ДЫМОВ 
Крылатская 
копчено-вареная, 1 кг

549 
779

экономия30%

Карбонад 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
Губернский 
варено-копченый, 1 кг

449 
619

экономия27%

Шейка ДЫМОВ 
Дымовская 
варено-копченая, 1 кг

499 
819

экономия39%

колбаса дубки 
Зернистая
варено-копченая, 300 г  

99 90
169

экономия41%

Окорок ЧЕРКИЗОВО 
по-Тамбовски 
варено-копченый, 1 кг

499
879

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 
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колбасы 
и мясная 

гастрономия 
на любой  

Вкус

Набор колбас ВЕЛКОМ 
Брауншвейгская, 
Велкомовская, 
Миланская 
сырокопченый нарезка, 300 г  

249
519

экономия52%

Салями ДУБКИ Премиум 
сырокопченая, 1 кг

499
799 

экономия38%

Колбаски БЛИЖНИЕ 
ГОРКИ Охотничьи 
полукопченые, 1 кг

399
719 

экономия45%

Сервелат ВЕЛКОМ 
Кремлевский 
варено-копченый, 370 г

179 
369

экономия51%

Колбаса 
МАЛАХОВСКИЙ ГОСТ 
Свиная 
сырокопченая, 300 г 

199
349

экономия43%

Колбаса CASADEMONT 
Salchichon Montana 
Extra 
сыровяленая нарезка, 100 г

99 90
199

экономия50%

Балык свиной ВЕЛКОМ 
сырокопченый, 350 г

299 
599

экономия50%

колбаса ЧЕркиЗоВский
Богородская сырокопченая, 

1 кг

399 
919 

экономия57%

Колбаса ЕГОРЬЕВСКАЯ 
Столичная сырокопченая 
нарезка, 100 г

99 90
139 

экономия28%
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туШитЕ, ВаритЕ, ЗапЕкайтЕ 
В удоВольстВиЕ! 

гоВядина  
на костоЧкЕ

В продажЕ

Шницель свиной 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 400 г

139 
169 

экономия18%

Колбаски МИРАТОРГ 
к пиву охлажденные, 400 г

139 
179 

экономия22%

Бургер МИРАТОРГ 
из свинины и говядины 
охлажденный, 200 г

69 90
119 

экономия41%

Котлеты МИРАТОРГ 
из говядины охлажденные, 
400 г

159 
189 

экономия16%

Колбаски МИРАТОРГ 
Классические из мраморной 
говядины охлажденные, 400 г

169 
219 

экономия23%

Фарш Говяжий 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 400 г

139 
199 

экономия30%

Лопатка свиная 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 850 г

199 
269 

экономия26%

Карбонад свиной 
охлажденный, 1 кг

249 
379 

экономия34%

Мякоть бедра говядины 
МИРАТОРГ 
охлажденная, 1 кг

539 
659 

экономия18%

Стейк Пиканья 
МИРАТОРГ 
из мраморной говядины 
охлажденный, 1 кг

739 
919 

экономия20%

Печень говяжья 
охлажденная, 1 кг*

209 
269 

экономия22%

окорок задний свиной
охлажденный, 1 кг 

249 
319

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, 
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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 26 июля по 1 августа 2017 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

мраморная  гоВядина



ВсЕгда 
В продажЕ

птиЦа 
и куриная 
раЗдЕлка 

Филе куриное 
МИРАТОРГ 
охлажденное, 850 г

199 
249 

экономия20%

Голень куриная 
КУРИНОЕ ЦАРСТВО 
охлажденная, 1 кг

159 
209 

экономия24%
Крыло куриное 
МИРАТОРГ 
охлажденное, 750 г

119 
149 

экономия20%

Бедро куриное 
БЕЛАЯ ПТИЦА 
охлажденное, 1 кг

139 
179 

экономия22%

Цыпленок-табака 
БЕЛАЯ ПТИЦА 
охлажденный, 1 кг

169 
229 

экономия26%

Азу; Медальон из мяса 
индейки ПАВА ПАВА 
охлажденный, 600 г

199 
239 

экономия17%

Утенок УТОЛИНА 
охлажденный, 1 кг

199 
309 

экономия36%

Шницель из индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК 
Аппетитный охлажденный, 
450 г

139 
159 

экономия13%

грудка куриная 
сЕльскиЕ традиЦии

охлажденная, 1 кг

169 
219 

экономия23%

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  26 июля по 1 августа 2017 г. 

полуфабрикаты иЗ индЕйки  
к ВаШЕму столу



поЧистим 
куплЕнную

охлаждЕнную 
и жиВую рыбу 

бЕсплатно

Горбуша РЫБНАЯ МИЛЯ 
холодного копчения, 300 г

159 
219 

экономия27%

Кета ОЛИВА 
кусочки холодного копчения, 40 г

29 90
37 

экономия19%

Желтый полосатик BEERKA
сушеный, 40 г

39 90
69 

экономия42%

Вобла ВЯЛЬКОВО
вяленая, 300 г

149 
209 

экономия29%

Скумбрия РЫБНАЯ МИЛЯ 
без головы слабосоленая, 330 г   

119 
159 

экономия25%

Креветки НОВЫЙ ОКЕАН 
Королевские варено-мороженые 
50/70, 1000 г 

519 
669 

экономия22%

Лещ вяленый, 
1 кг

169 
239

экономия29%

Анчоус 
сушеный, 25 г

24 90
31 

экономия20%

Дорадо 
охлажденная, 1 кг* 

399
489

экономия18%

креветки
варено-мороженые 
90/120, 1 кг  

349 
499

экономия30%

Скумбрия 
охлажденная, 1 кг*

219 
249

экономия12%

Креветки, Мидии VICI 
в рассоле, Любо есть копченые 
в масле, 200 г

по119 
149 

экономия20%
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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 
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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 26 июля по 1 августа 2017 г. * Товар представлен 
не во всех супермаркетах «Перекресток».



постаВки 
охлаждЕнной  

рыбы 
2 раЗа  

В нЕдЕлю

Кета ГУСТО МАРИНИ 
ломтики слабосоленые, 95 г

79 90
95 

экономия16%

Крабовые палочки; 
мясо НОВЫЙ ОКЕАН 
Снежный краб, 200 г 

по69 90
93 

экономия25%

Икра мойвы САНТА-БРЕМОР 
с копченым лососем; подкопченая; 
классическая; с креветкой, 180 г

69 90
119 

экономия41%

Икра минтая 
ЛУНСКОЕ МОРЕ, 
120 г

49 90
79 

экономия37%

Сельдь РУССКОЕ МОРЕ 
Исландка филе кусочки
в красном вине, 200 г 

89 90
139 

экономия35%

Килька БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
в масле, 210 г

79 90
109 

экономия27%

Рыбные полуфабрикаты 
НОВЫЙ ОКЕАН 
в панировке рыбные палочки, 250 г;
филе из белой рыбы, 228 г 

по69 90
83 

экономия16%

Филе из белой рыбы 
НОВЫЙ ОКЕАН 
в кляре, 300 г

89 90
115 

экономия22%

Филе и стейки белой 
рыбы FISH&MORE  
Сочная рыбка, 500 г 

119 
165 

экономия28%

Пресервы ЗОЛОТАЯ FISHKA
Королевский каприз, 180 г

99 90
155 

экономия36%

сельдь 
балтийский бЕрЕг

по-царски; с дымком; 
с укропом филе в масле, 500 г

99 90
179 

экономия44%

Семга 
охлажденная кусок, 1 кг*

899 
1189 

экономия41%

Семга 
охлажденная стейк, 1 кг*

899 
1199 

экономия25%

Семга САНТА БРЕМОР
филе-кусок слабосоленая, 200 г

199
349 

экономия43%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
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 * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



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 Цезарь, 
100 г
Состав: филе куриное, томаты, 
огурцы, салат китайский, 
сухарики, майонез

39 90
48 90

экономия18%

Салат из капусты 
с яблоком и сельдереем, 100 г  
Состав: капуста белокочанная; 
сельдерей; яблоко; соль; сахар; 
растительное масло

14 90
17 90

экономия17%

Сырники, 
100 г 

39 90
48 90

экономия18%

Сэндвич двойной
с пряной сельдью и салатом, 
200 г 

74 90
92 90

экономия19%
Напиток Фито 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК
из вишни, 0,5 л

39 90
50 

экономия20%

Плов со свининой, 
100 г 

22 90
27 90

экономия18%

Картофель 
жареный с подкопченной 
грудкой и луком, 100 г

38 90
46 90

экономия17%

Окорочек куриный 
Тандури 
запеченный, 100 г

23 90
28 90

экономия17%

Слойка с вишней, 
105 г

22 90
27 90

экономия18%

Чиабатта сырная, 
100 г

19 90
24 90

экономия20%

Хлеб Мраморный, 
300 г 

24 90
29 90

экономия17%

Элеш с курицей, 
220 г

52 90
63 90

экономия17%

Для тех, кто 
не хочет 
готовить 

УжЕ гОТОвО 
Для вАС!

cобственное
производство
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* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



ВсЕгда В продажЕ  
Широкий Выбор бакалЕи  

к любому праЗднику  
и на каждый дЕнь

Сайра СПЕЦЗАКАЗ 
натуральная, 250 г

59 90
89 

экономия33%

Печень минтая МОНОЛИТ 
по-приморски, 240 г 

89 90
129 

экономия30%

Шпроты БАРС 
из балтийской кильки в масле, 
160 г

66 90
89 

экономия25%

Овощи ЛУКАШИНСКИЕ 
Аджапсандал со свежей 
зеленью, 480 г

99 90
139 

экономия28%

Маслины; Оливки 
BONDUELLE 
без косточки, 300 г 

по79 90
109 

экономия27%

Говядина ГЛАВПРОДУКТ 
тушеная, 525 г

119 
159 

экономия25%

Свинина ГЛАВПРОДУКТ 
тушеная, 525 г

94 90
129 

экономия26%

паштет намЕ
из индейки; гусиной печени; 

мяса птицы, 105 г

горошек зеленый; кукуруза 
сахарная фрау марта, 

310 г

29 90
41 

экономия27%

по39 90
55 

экономия27%
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бЕритЕ Впрок
и по ниЗким ЦЕнам! 

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

43 90
59 

экономия26%

Соус FILIPPO BERIO 
Pesto c томатами; 
классический, 190 г

159 
229 

экономия31%

Соус KINTO 
Грузинский шашлычный, 300 г

69 90
109 

экономия36%

Варенье РАТИБОР 
вишня; черная смородина; 
малина, 400 г

109 
159 

экономия31%

Масло оливковое MONINI 
Classico Extra Virgin 
нерафинированное, 500 мл 

349 
559 

экономия38%

КОЛЛЕКЦИОННАЯ ЛИНЕЙКА НОЖЕЙ ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА HAUSMADE ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ
ПЕРИОД ВЫДАЧИ НАКЛЕЕК: С 31.07.2017 ПО 15.10.2017. 
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ АКЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: С 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА ПО 29 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА.

2666 Р-

Нож  Hausmade  
«Santoku PRO»  
cантоку, 
18 см

3030 Р-

Нож  Hausmade  
«Chief PRO» 
поварской, 
20 см

Нож  Hausmade  
«Utility PRO» 
универсальный,
12,5 см

1665 Р-

Нож  Hausmade  
«Paring Pro» 
для овощей, 
9 см

1330 Р-

СОБИРАЙТЕ  НАКЛЕЙКИ  И  ПОЛУЧАЙТЕ  СКИДКИ  ОТ  70%!
Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в буклетах акции. Все товары сертифицированы. Подробности 
об условиях акции и ее организаторе Вы можете узнать на сайте www.perekrestok.ru, в супермаркетах  «Перекресток», а так же по 
телефону горячей линии 8-800-200-95-55. Предложение действительно во всех городах присутствия супермаркетов «Перекресток».

Приправы KOTANYI 
лавровый лист, 5 г; перец 
горошек, 15 г; кориандр, 20 г; 
петрушка, 7 г; перец черный 
горек, 20 г; зерна горчицы 
целые, 30 г; тмин семена, 28 г

29 90
45 

экономия34%

макароны 
ШЕбЕкинскиЕ
вермишелька легкая; 
витой рожок; спагетти, 
450 г 

34 90
49

экономия29%
Аджика 
БОГАТСТВО ВКУСА 
домашняя острая, 200 г 

99 90
179 

экономия44%

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 26 июля по 1 августа 2017 г. 
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кондитЕрскиЕ 
тоВары

на любой 
Вкус

Рис АГРО-АЛЬЯНС 
Экстра элитный кубанский 
шлифованный, 900 г

59 90
93 

экономия36%

Хлопья 
ЯСНО СОЛНЫШКО 
гречневые, 375 г

49 90
85 

экономия41%

Сахар ЧАЙКОФСКИЙ 
Mon Cafe экстра кусковой, 500 г

49 90
79 

экономия37%

Хлопья NESTLE Gold 
Honey Flakes; Snow Flakes, 300 г; 
Corn Flakes, 330 г 

по84 90
129 

экономия34%

Чипсы LAY’S Stax 
зеленый лук; сметана-лук; соль; 
краб, 110 г

89 90
129 

экономия30%

Чипсы МОСКОВСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
со вкусом стейка и чили; ролл 
Филадельфия; со вкусом 
курицы Терияки; чизбургер, 
70 г

36 90
55 

экономия33%

 * С учетом всех скидок.
Предложение действительно до тех пор, пока товар 
имеется в наличии. Количество товара ограничено. 
Срок действия предложения с 26.07.17 г - 01.08.17 г.

Ложки столовые, 
2 предмета 

149
299

50

экономия50%

масло подсолнечное 
ALTERO

с добавлением 
оливкового, 

810 мл

79 90
129 

экономия38%
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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 
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кондитЕрскиЕ 
тоВары

на любой 
Вкус

П
РО

Д
АЖ

А 
Н

А 
В

ЕС

Печенье овсяное ПОЛЕТ
с изюмом; с орехом, 400 г

49 90
79 

экономия37%

Печенье сдобное ЧУДСКОЕ 
с кунжутом, 285 г; со сгущенным 
молоком; со вкусом сыра 300 г 

56 90
79 

экономия28%

Печенье ЯШКИНО 
сдобное, 100 г 

15 90
26 90

экономия41%

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

32 90
53 

экономия38%

Пряники ПОЛЕТ 
заварные вишня; клюква; 
смородина, 300 г

44 90
61 

экономия26%

Мармелад УДАРНИЦА 
со вкусом черной смородины; 
малина; яблоко, 325 г 

56 90
79 

экономия28%

Халва подсолнечная 
с арахисом; с изюмом, 350 г 

34 90
55 

экономия37%

Конфеты KONTI TIMI 
сливки-банан, 100 г

27 90
37 90

экономия26%

печенье OREO
с какао начинкой с 
ванильным вкусом, 228 г

79 90
115

экономия31%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 26 июля по 1 августа 2017 г. 



для дружного 
ЧаЕпития

дома  
и на работЕ

Вафли Коровка 
со вкусом топленого молока; 
с шоколадной начинкой, 300 г

69 90
95 

экономия26%

Суфле банановое СASALI 
в шоколаде, 300 г

169 
289 

экономия42%

Торт РУССКАЯ НИВА 
Медовик классический; 
с шоколадом, 420 г 

109 
169 

экономия36%

Торт ШОКОЛАДНИЦА 
вафельный с миндалем; 
вафельный, 270 г

119 
169 

экономия30%

Пирожное FARETTI 
клубничное; шоколадное, 130 г

36 90
55 

экономия33%

Набор пирожных 
ТАТЬЯНА Картошка 
с карамельной и ванильной 
начинкой, 500 г

94 90
129 

экономия26%

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

Пирожное ВОЛГА-ВИВО 
заварное с кремом, 5х40 г               

99 90
165

экономия39%

Торт ТАТЬЯНА Хазелнут, 
1000 г 

429
579

экономия26%

Зефир бЕлЕВский
Детский; Антоновка; 
Клюквенный, 250 г

Торт ВОЛГА-ВИВО 
Капучино, 
1 кг

269
379 

экономия29%

109
179 

экономия39%

Пирожное МИРЭЛЬ 
Творожные колечки, 210 г

99 90
139 

экономия28%

Торт УСЛАДОВ 
Тирамису, 750 г

299 
439 

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 26 июля по 1 августа 2017 г. 



кондитЕрскиЕ 
тоВары

на любой 
Вкус

Карамель 
Гусиные лапки, 
250 г

59 90
88 90

экономия33%

Конфеты 
Золотые купола, 
250 г

129 
189 

экономия32%

Конфеты ВИВАЛЬ 
Марципановое пралине, 200 г

129 
179 

экономия28%

Шоколад ВОЗДУШНЫЙ 
молочный; белый; темный 
пористый, 85 г 

42 90
79 

экономия46%

Батончик NESTLE 
Kit-Kat, 202 г; Kit Kat Dark, 185 г 
Nesquik, 186 г

по79 90
159 

экономия50%

Конфеты САМАРСКИЙ 
КОНДИТЕР 
Фруктово-грильяжная сказка, 
200 г

52 90
71 

экономия25%

Буханка ZENTIS 
Марципановая в шоколаде, 
100 г

89 90
209 

экономия57%

конфеты марсианка
сладкий орешек; тирамису; 
чизкейк; три шоколада; 
шоколад-манже, 200 г

49 90
83

экономия40%

Шоколад MILKA
молочный в ассортименте, 
90 г

59 90
97

экономия38%

Конфеты BONTE 
нуга-арахис-карамель, 244 г

59 90
85 

экономия30%

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 26 июля по 1 августа 2017 г. 
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для дружного 
ЧаЕпития

дома  
и на работЕ

Жевательная резинка 
ORBIT 
сладкая мята, 10 х 13,6 г

199 
315 

экономия37%

Леденцы БОН ПАРИ 
Ассорти 
фруктовое, 75 г

29 90
47 

экономия36%

Какао NESTLE 
Nesquik, 500 г  

149 
219 

экономия32%

Кофе JARDIN 
Американо крема молотый 
жареный, 250 г 

209 
339 

экономия38%

Kофе AMBASSADOR 
Platinum растворимый, 75 г

119 
249 

экономия52%

Чай LIPTON 
в ассортименте, 20  х 1,8 г 

59 90
99 

экономия39%

Чай черный АКБАР,
100 х 2 г

199 
359 

экономия45%Чай GREENFIELD
черный Golden Ceylon; Classic 
Breakfast; зеленый Jasmine 
Dream, 25 х 2 г

66 90
9190

экономия27%
100

шт.

10
шт.

500
г

Чай AHMAD TEA
Ceylon Tea Orange Pekoe; 
Earl Grey черный, 200 г

199
339 

экономия41%

кофе TCHIBO
Exclusive растворимый, 95 г

159 
289 

экономия45%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
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не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
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напитки
на любой 

Вкус

Сок ТОМАТОФ 
томатный, 250 г

39 90
59 

экономия32%

Напиток IRN BRU 
сильногазированный, 1 л

59 90
83 

экономия28%
Напиток энергетический 
RED BULL 
газированный, 0,355 л

72 90
119 

экономия39%

Напиток LIPTON ICE TEA 
зеленый; со вкусом лимона; 
персика; лайма и мяты; 
земляники и клюквы, 1,5 л 

69 90
105 

экономия33%

Вода СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 
негазированная; газированная, 
1,5 л

24 90
35

экономия28%

Вода AUQUA MINERALE 
негазированная; газированная, 
2 л 

39 90
53 

экономия25%

Вода ШИШКИН ЛЕС 
негазированная, 5 л

49 90
93

экономия46%

2 
л

1,5 
Л

5 
л2

л

1
л

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

34 90
53 

экономия34%

1,5 
Л

напитки FANTA 
апельсин; COCA-COLA; 
COCA-COLA Zero; 
FANTA цитрус; SPRITE; 
SPRITE огурец
газированные, 
1 л

квас оЧакоВский, 
2 л

49 90
73

экономия32%

по49 90
77

экономия35%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 26 июля по 1 августа 2017 г. 
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Крем, Гель ZD 
Гиалурол; Мумиетол, 50 мл

по99 90
135 

экономия26%

Мусс NIVEA 
Aqua Effect нежный 
для умывания, 150 мл

159 
259 

экономия39%

Пена для бритья GILLETTE 
Sensitive Skin; Lemon Lime, 
200 мл 

89 90
139 

экономия35%

Мыло LE PETIT MARSEILLAIS 
сладкий миндаль; цветок 
апельсинового дерева, 300 мл

79 90
135 

экономия41%

Мыло LE PETIT MARSEILLAIS 
сладкий миндаль; цветок 
апельсинового дерева, 90 г

29 90
45 

экономия34%

Зубная щетка COLGATE 
шелковые нити мягкая; 
шелковые нити 

109 
194 

экономия44%
Гель для бритья 
GILLETTE 
для чувствительной кожи алоэ; 
увлажняющий, 200 мл

189 
269 

экономия30%

Прокладки 
гигиенические 
LIBRESSE 
32 шт.; 30 шт. 

79 90
115 

экономия31%

Прокладки 
гигиенические 
LIBRESSE 
ultra normal, 10 шт.; Maxi 
Goodnight, 10 шт.; Ultra Super, 
8 шт.

64 90
105 

экономия38%

Шампунь, 
250 мл; бальзам, 
200 мл GLISS KUR жидкий шелк; 
экстремальный объем; магическое 
укрепление; реновация волос

по124
219

экономия43% Крем-флюид NIVEA 
Make-up Expert увлажняющий 
2в1, 50 мл

159 
259 

экономия39%

Гель для душа FA 
тайна масел-розовый жасмин; 
витамин С+ розовый грейпфрут; 
природная свежесть; греческий 
йогурт; ванильный мед, 250 мл*

89 90
159 

экономия43%

Зубная паста COLGATE
максимальный блеск; взрывная 
мята; нежная мята; комплексное 
отбеливание, 100 мл

89 90
149

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 26 июля по 1 августа 2017 г.



Чистящее средство для 
унитаза DOMESTOS 
ультра белый; эксперт сила; 
ультра блеск, 1 л 

119 
169 

экономия30%

Чистящее средство BREF 
Сила актив лимонная свежесть; 
blue active; свежесть лаванды, 
50 г; океанский бриз, 51 г

69 90
119 

экономия41%

Бальзам 
ополаскиватель
для белья VERNEL 
свежесть прованса; свежий 
бриз; детский; свежесть летнего 
утра; гибискус и роза; пион и 
хлопок, 910 мл 

99 90
169 

экономия41%

Средство для удаления 
засоров Гель TIRET 
TURBO, 
500 мл

199 
279 

экономия29%

Полотенца ZEWA 
бумажные кухонные, 2 шт. 

54 90
69 

экономия20%

Салфетки SALFETI 
Очищающие №72 влажные 
антибактериальные 

69 90
125 

экономия44%

Корм для кошек 
GOURMET 
Gold в ассортименте, 85 г

30 90
39 

экономия21%

3 
кг

1,46 
л

15 
шт.

Туалетная бумага MON 
RULON 
влажная, 80 шт. 

69 90
93

экономия25%

средство для стирки белья 
PERSIL

гель колор; универсальный; 
алоэ-вера, 1,46 л; капсулы колор; 
свежесть вернель, 15 шт.; порошок 
свежесть вернель; колор; эксперт 

лаванда; сенситив, 3 кг

средство для мытья посуды 
AOS

бальзам; бальзам алоэ вера, 0,5 л

по229 
449 

экономия49%

54 90
93 

экономия41%
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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 26 июля по 1 августа 2017 г.



C 27 по 30 июля 2017 г. 

Напиток 
сокосодержащий 
ДОБРЫЙ Pulpy 
апельсин; тропик; грейпфрут, 
0,9 л

46 90
79 

экономия41%

Гречка ядрица 
МИСТРАЛЬ, 
900 г

74 90
105 

экономия29%

Конфеты Абрикос 
в темной глазури, 175 г 

79 90
129 

экономия38%

Джин BEEFEATER 
London Dry 47%, 0,5 л* 
(Соединенное Королевство)

1149 
1459 

экономия21%

Колбаса ДУБКИ 
Докторская 
вареная, 500 г

99 90
195

экономия49%

Сыр РОВЕНЬКИ 
Королевский 
45%, 1 кг

489 
649

экономия25%

Десерт фруктовый 
БОДРАЯ КОРОВА 
в шоколадной глазури, 70 г 

18 90
23 90

экономия21%
Мороженое ЧИСТАЯ 
ЛИНИЯ 
пломбир ванильное 12%, 70 г 

39 90
65 

экономия39%

Колбаски МИРАТОРГ 
Шашлычные для гриля 
охлажденные, 400 г

89 90
119 

экономия24%

Шашлык свиной 
МИРАТОРГ 
Деликатесный охлажденный, 1 кг

249 
339 

экономия27%

Сосиски КЛИНСКИЙ 
телячьи, 470 г

149
319 

экономия53%

Мороженое пломбир 
СВИТЛОГОРЬЕ 
Волшебный рожок 
ванильное 14%, 70 г

29 90
41

экономия27%

   И
щи

те
  

    
  в

 т
ор

гов
ом

 за
ле 

 
ещ

е б
оль

ше
 т

ов
ар

ов
,  

   в
ыд

еле
нн

ых
  

сп
ец

иа
льн

ым
 це

нн
ик

ом

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. 
В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах 
«Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 27 по 30 июля 2017 г.  * Товар представлен не во всех 
супермаркетах «Перекресток».
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СУПЕР 
ЦЕНА

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/.

Закупаться всем удобно!
С ЧЕТВЕРГА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ




