
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. 

НОВЫЙ КАТАЛОГ

СПРОСИТЕ  
У КАССИРА

Печенье ORION 
Choco Boy, 45 г 

26 90
-51% 55 

Фисташки Джаз
соленые жареные, 40 г 

49 90
-50% 99 

ПЕНСИОНЕРАМ            с 9:00 до 13:00    

ВСЕ БУДНИ 
с 9:00 до 13:00

СКИДКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ

 Липецк  Воронеж  Курск
  Белгород  Орел  Старый  Оскол

Сосиски ТАВР 
Ганноверские Экстра, 1 кг                                            

199 
339 

экономия41%

Макароны MAKFA 
соломка длинные, 400 г; 
вермишель длинная, 500 г; 
спирали, 450 г

31 90
49 

экономия35%

Соки и нектары ДОБРЫЙ 
в ассортименте, 1 л

по44 90
77 90

экономия42%

Нектарины, 
1 кг 

89 90
119 

экономия24%

c 2 по 8 августа 2017 года

Молоко БОГДАША 
пастеризованное 3,2%, 900 мл          

44 90
65 

экономия31%



ЕщЕ большЕ  
овощЕй 

и Фруктов
на любой 

вкус 

Шампиньоны,
1 кг

199 
249 

экономия20%

Перец красный 
сладкий, 1 кг 

179 
219 

экономия18%

Капуста Цветная, 
1 кг 

129 
149 

экономия13%

Огурцы Корнишоны, 
300 г 

69 90
99 90

экономия30%

Огурцы среднеплодные 
гладкие, 1 кг

49 90
69 90

экономия29%

Картофель 
отечественный ранний, 1 кг

19 90
39 90

экономия50%

Сельдерей
черешковый, 1 шт. 

64 90
79 90

экономия19%

Салат листовой 
горшочек, 1 шт. 

39 90
49 90

экономия20%

Петрушка; Укроп 
свежая зеленая, 100 г

по29 90
44 90

экономия33%

томаты розовые,
1 кг

129 
199 

экономия35%

СУПЕР
ЦЕНА
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 2 по 8 августа 2017 г. 



всЕгДа 
в ПроДажЕ

ЭкЗотиЧЕскиЕ
ФруктЫ 
и овощи

Манго, 
1 шт. 

59 90
8990 

экономия33%

Дыня Колхозница,  
1 кг

54 90
69 90

экономия31%

Яблоки Гольден, 
1 кг

109 
129 

экономия16%

Персики
плоские, 1 кг  

119 
179 

экономия34%

Лимоны, 
1 кг

89 90
119 

экономия24%

Малина,
125 г

139 
169 

экономия18%

Яблоки 
сезонные, 1 кг

79 90
99 90

экономия20%

Слива красная 
импортная, 1 кг

99 90
139 

экономия28%

Персики 
1000г

119
169 

экономия30%

Груши Анжу, 
1 кг

99 90
129 

экономия23%

СУПЕР
ЦЕНА
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 2 по 8 августа 2017 г. 



всЕгДа в ПроДажЕ 
широкий вЫбор

ФЕрМЕрской 
 МолоЧной ПроДукЦии

Биойогурт BIO-MAX 
персик; черника 2,5%; 
клубника; отруби-злаки 2,6%; 
натуральный 3,2%, 125 г

17 90
22 90

экономия22%

Биопродукт творожный 
Активиа DANONE
в ассортименте 4,2%, 130 г

33 90
47 

экономия28%

Молоко сгущенное 
МИЛАВА Лакомка 
вареное с сахаром 8,5%, 380 г 

99 90
135 

экономия26%

Сливки 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
стерилизованные 10%, 200 г

45 90
59 

экономия22%

Масло сливочное 
ЭКОМИЛК 
82,5%, 450 г

239 
359 

экономия33%

Майонез МОСКОВСКИЙ 
Провансаль классический 
67%, 420 мл

49 90
79

экономия37%

Масло сливочное 
ЧЕСТНОЕ КОРОВЬЕ 
Крестьянское 72,5%, 180 г

79 90
129 

экономия38%

Продукт кефирный 
BIO-БАЛАНС 
0%, 930 г 

59 90
89 

экономия33%

Творог 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
Традиционный отборный 
9%, 340 г           

129 
159 

экономия19%

Сырок творожный 
глазированный 
ВКУС ДЕТСТВА 
с ванилином; с какао 23%, 45 г                 

18 90
25 90

экономия27%

биойогурт питьевой 
DANONE активиа
в ассортименте 2-2,4%, 290 г

29 90
49 90

экономия40%

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
20%, 315 г 

57 90
89

экономия35%
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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 2 июля по 8 августа 2017 г.  



 МолоЧная  
ПроДукЦия  

на любой вкус

Сырок творожный 
СВИТЛОГОРЬЕ 
с ванилью; карамелью 23%; 
с какао; с вареной сгущенкой 
26%, 50 г 

28 90
35 

экономия17%

Пюре АГУША 
яблоко с 4 месяцев; банан; 
мультифрукт с 6 месяцев, 90 г 

30 90
39 

экономия21%

Сок ФРУТО-НЯНЯ 
в ассортименте, 500 мл

29 90
51

экономия41%

Каша NESTLE 
гречневая с курагой; овсяная 
с 5 месяцев; пшеничная; 
мультизлаковая с яблоком 
и бананом; овсяная с грушей 
и бананом с 6 месяцев, 250 г*

109 
147 

экономия26%

Йогурт АГУША 
в ассортименте 
3,2%, 200 г*

35 90
42 90

экономия22%

Напиток 
кисломолочный АГУША 
Биолакт 3,2%, 200 г 

25 90
33 

экономия22%

Молоко 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
пастеризованное 3,2%, 900 г         

48 90
59 

экономия17%

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
3,2%, 450 мл

33 90
45 

экономия25%

Молоко 
Простоквашино   
пастеризованное 
2,5%, 930 мл

49 90
69

экономия28%
Творог 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
0%, 500 г 

99 90
145 

экономия31%

Кроме Супермаркетов 
«Перекресток» г. Курска, 
г. Белгорода и г. Старого Оскола
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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 2 по 8 августа 2017 г.  
* Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ



нарЕжЕМ 
сЫр 

По вашЕй  
ПросьбЕ

Сыр Голландский 
45-48%, 1 кг

299 
449 

экономия33%

Сыр CHEESE GALLERY 
Пармезан 32%, 175 г

199 
249 

экономия20%

Сыр HOCHLAND 
со швейцарским сыром; 
ветчиной; сливочный; с 
грибами плавленый 50%, 400 г

159 
249 

экономия36%

Сыр DORBLU 
с голубой плесенью 50%, 100 г

129 
175 90

экономия27%

Сыр ТЫСЯЧА ОЗЕР 
сливочный 50%; легкий 30%; 
утренний 45%, 240 г

149 
229 

экономия29%

Сыр PRESIDENT
Brie 60%, 100 г 

149 
239 

экономия38%

Сыр КАРЛОВ ДВОР 
Тильзитер премиум 45%, 1 кг 

399 
519 

экономия23%

Сыр 
ЛУГОВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
Домашний нарезка 50%, 125 г       

84 90
119 

экономия29%

Сыр LAIME Российский 
нарезка 50%, 150 г 

109 
169 

экономия36%

Сыр 
ЛУГОВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
Фермерский 50%, 225 г             

129 
195 

экономия34%

Сыр творожный 
ELVIENTO 
с пажитником 45%, 300 г

139 
189 

экономия26%

499 
729

экономия32%

сыр ламбер 
твердый 50%, 1 кг

Сыр ЗОЛОТО ЕВРОПЫ 
Maasdam нарезка 45%, 150 г

119 
159 

экономия25%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
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 2 по 8 августа 2017 г. 



готовиМ 
бЫстро

и По ниЗкиМ 
ЦЕнаМ!

Вареники ОТ ИЛЬИНОЙ 
с вишней, 450 г

99 90
199 

экономия50%

Котлеты БЕЛОРУССКИЕ 
из индейки, 560 г

149 
269 

экономия45%

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

119 80

59 90*

2 1

Пельмени 
СИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
Фирменные, 800 г                            

229 
399 

экономия43%

Мороженое ЛИПЕЦКОЕ 
Эскимо пломбир, 75 г 

29 90
43 

экономия30%

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

26 90
36 90

экономия27%

Мороженое 
СВИТЛОГОРЬЕ 
Пломбир эскимо ванильный 
15%, 80 г 

39 90
59 

экономия32%

Мороженое 
ЛОЖКА-МОРОЖКА  
пломбир ванильный, 400 г  

99 90
135 

экономия26%

Яйцо куриное 
ЯСЕНКА СВ, 
20 шт.

79 90
149 

экономия46%

20 
шт.

49 90
85

экономия41%

Пельмени староДворскиЕ
Медвежье Ушко из отборной свинины 

и говядины, 430

7
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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 2 по 8 августа 2017 г. * Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно. 



нарЕжЕМ 
колбасу 

По вашЕй  
ПросьбЕ

Ветчина САГУНЫ 
Медовая, 1 кг                                          

249 
429 

экономия42%

Шпик САГУНЫ 
по-Домашнему, 1 кг 

349 
589 

экономия41%

Балык свиной САГУНЫ  
сырокопченый, 1 кг     

489 
799 

экономия39%

Сервелат ЦАРИЦЫНО 
Брауншвейгский 
сырокопченый, 1 кг

399 
639 

экономия38%

Колбаса КЛИНСКИЙ 
Докторская вареная, 
500 г

149 
319 

экономия53%

Колбаса ТАВР 
Ветчинная вареная, 500 г

99 90
175 

экономия43%

спрашивайте 

за прилавком

у продавца  

спрашивайте 

за прилавком

у продавца  

спрашивайте 

за прилавком

у продавца  

спрашивайте 

за прилавком

у продавца  

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 2 по 8 августа 2017 г. 
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колбасЫ 
и Мясная 

гастроноМия 
на любой  

вкус

Колбаса МОРТАДЕЛЬ 
по-Краковски полукопченая, 
500 г    

99 90
199 

экономия50%

Салями ТАВР 
Финская с можжевельником 
варено-копченая, 350 г                                                        

99 90
145 

экономия31%

Салями ОСТАНКИНО 
Итальянская сырокопченая 
нарезка, 150 г

99 90
155 

экономия36%

Колбаса СОЧИНСКИЙ 
Венская варено-копченая, 
440 г

Колбаса CASADEMONT 
Сальчичон Монтана Экстра 
сыровяленая, 250 г 

199 
389 

экономия49%

Сервелат КЛИНСКИЙ 
варено-копченый, 1 кг

499 
819 

экономия39%

199 
349 

экономия43%

Колбаса МАЛАХОВСКИЙ 
Брауншвейгская сырокопченая, 
250 г    

219 
329 

экономия33%

спрашивайте 

за прилавком

у продавца  

9
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 2 по 8 августа 2017 г. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



тушитЕ, варитЕ, ЗаПЕкайтЕ 
в уДовольствиЕ! 

говяДина  
на костоЧкЕ

в ПроДажЕ

МраМорная говяДина 

Лопатка свиная МИРАТОРГ 
Домашняя для запекания 
охлажденная, 1 кг 

279 
359 

экономия22%

Шейка свиная МИРАТОРГ 
охлажденная, 850 г

279 
359 

экономия22%

Ребрышки свиные 
МИРАТОРГ 
пикантные охлажденные, 1 кг 

269 
349 

экономия23%

Фарш ЧЕРКИЗОВО 
Домашний охлажденный, 400 г 

99 90
179 

экономия44%

Колбаски МИРАТОРГ 
Для гриля охлажденные, 400 г

119 
179 

экономия34%

Корейка свиная 
СЛОВО МЯСНИКА 
охлажденная, 1 кг 

259 
359 

экономия28%

Окорок свиной 
СЛОВО МЯСНИКА 
охлажденный, 1 кг 

239 
319 

экономия25%

Фрикадельки говяжьи 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденные, 360 г

119 
159 

экономия25%

Мякоть лопатки 
мраморной говядины 
МИРАТОРГ Black Angus
охлажденная, 1 кг  

539 
659 

экономия18%

Свинина духовая 
охлажденная, 1 кг*

249 
339 

экономия27%

Ребра свиные ЧЕРКИЗОВО 
охлажденные, 1 кг

319 
419 

экономия24%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену 
за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 2 по 8 августа 2017 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



всЕгДа 
в ПроДажЕ

ПтиЦа 
и куриная 
раЗДЕлка 

ПолуФабрикатЫ иЗ инДЕйки  
к вашЕМу столу

Язык говяжий 
охлажденный, 1 кг* 

469 
569 

экономия18%

Тушка утенка УТОЛИНА 
охлажденная, 1 кг 

199 
309 

экономия36%

Окорочок куриный 
МИРАТОРГ 
охлажденный, 796 г

119 
139 

экономия14%

Цыпленок МИРАТОРГ 
охлажденный, 1 кг

139 
165 

экономия16%

Ассорти филе/бедро  
БЕЛАЯ ПТИЦА 
охлажденное, 1 кг

179 
249 

экономия28%

Котлеты куриные 
ЯСНЫЕ ЗОРИ 
Орловские охлажденные, 400 г

69 90
99 90

экономия30%

Печень куриная  
БЕЛАЯ ПТИЦА 
охлажденная, 800 г

119 
149 

экономия20%

Бедро, Голень куриные 
СЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ
охлажденные, 1 кг

по129 
169 

экономия24%

Голень индейки
ПАВА ПАВА 
охлажденная, 1 кг

179 
219 

экономия18%

Филе грудки индейки 
ПАВА ПАВА 
охлажденное, 600 г

219 
259 

экономия15%

Шарики из индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК 
охлажденные, 450 г

149 
179 

экономия17%

Филе куриное  
КУРИНОЕ ЦАРСТВО 
охлажденное, 1 кг

219 
279 

экономия22%

Грудка куриная  
БЕЛАЯ ПТИЦА 
охлажденное, 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  2 по 8 августа 2017 г. 



Поставки 
оХлажДЕнной  

рЫбЫ 
2 раЗа  

в нЕДЕлю

Форель МЕриДиан
филе кусок слабосоленая, 150 г

 Треска 
охлажденная, 1 кг*

219 
299 

экономия27%

Камбала 
охлажденная, 1 кг* 

199 
299 

экономия33%

Лосось РУССКОЕ МОРЕ 
рубленый классический; 
полукопченый, 120 г

49 90
65 

экономия23%

Салат Чука САНТА БРЕМОР
из морских водорослей 
с орехомовым соусом, 150 г 

79 90
97 

экономия18%

Крабовое Мясо VICI 
Снежного краба, 200 г 

99 90
119 

экономия16%

Крабовые палочки VICI 
Приорити, 
300 г 

119 
165 

экономия30%

Икра лососевых рыб, 
140 г

289 
359 

экономия19%

Лещ ВЯЛЬКОВО 
вяленый, 300 г 

59 90
87 

экономия31%

Щука ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
вяленая, 1 кг 

349 
499 

экономия30%

Желтый полосатик; 
Кальмар СУХОГРУЗ 
сушеные, 70 г

по89 90
135 

экономия33%

199 
289

экономия31%

12

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 2 по 8 августа 2017 г. * Товар представлен не во 
всех супермаркетах «Перекресток».



ПоЧистиМ 
куПлЕнную

оХлажДЕнную 
и живую рЫбу 

бЕсПлатно

59 90
79

экономия24%

сельдь русскоЕ МорЕ
Исландка филе-кусочки 
в красном вине; в масле; 
в белом вине, 115 г

Форель 
охлажденная, 1 кг*

439 
549 

экономия20%
Окунь Морской красный
потрошенный охлажденный, 1 кг*

269 
369 

экономия27%

Филе трески 
охлажденное, 1 кг*

319 
449 

экономия29%

Сельдь тихоокеанская
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
жирная специального посола 
2 шт., 650 г

89 90
115 

экономия22%

Килька 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
Балтийская пряного посола, 400 г

52 90
79 

экономия33%

Филе сельди 
САНТА БРЕМОР
Матиас оригинальное кусочки, 
260 г  

99 90
149 

экономия33%

Скумбрия 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
холодного копчения, 300 г

99 90
139 

экономия28%

Филе гребешка ISTA 
свежемороженое, 500 г

729 
939 

экономия22%

Ассорти АТЛАНТИКА 
горбуша-скумбрия-сельдь 
в масле, 200 г

89 90
125 

экономия28%

Креветки МЕРИДИАН 
в рассоле, 180 г

119 
155 

экономия32%

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

119 
175 

экономия33%

Мидии МЕРИДИАН 
Золотистын с пряностями 
в масле, 150 г 

69 90
105 

экономия33%
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ЦЕНА
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 2 по 8 августа 2017 г.
 * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



бЕритЕ вПрок
и По ниЗкиМ ЦЕнаМ! 

49 90
75

экономия33%

кетчуп HEINZ 
итальянский; для колбасок  
на гриле; для стейка;  
для мяса на гриле; томатный  
с горчицей, 350 г Сайра тихоокеанская 

КАПИТАН ВКУСОВ 
натуральная с добавлением 
масла, 185 г 

54 90
75 

экономия27%

Килька 
ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ 
в томатном соусе, 240 г

54 90
75 

экономия27%

Горошек зеленый 
ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г

39 90
59 

экономия32%

Мясо цыпленка 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
в собственном соку, 325 г 

49 90
69 

экономия28%

Фасоль BONDUELLЕ 
белая в томатном соусе; белая; 
красная, 425 мл

54 90
79 

экономия31%

Огурцы ДЯДЯ ВАНЯ 
по-берлински маринованные, 680 г 

99 90
169 

экономия37%
Соус UNCLE BENS 
кисло-сладкий с овощами; 
техасский барбекю с овощами; 
терияки, 210 г

63 90
89 

экономия28%

Соус СЛАВЯНСКИЙ ДАР 
по-Грузински томатный; 
хреновина томатная, 480 г

88 90
119 

экономия25%

Икра ПИКАНТА
из баклажанов; из кабачков, 520 г

54 90
89 

экономия38%

Специи MAGGI 
сочная курочка и чеснок, 38 г; 
сочный цыпленок табака, 47 г; 
сочная курица, 34 г; 
смесь для тефтелей, 30 г; 
для сочной курочки, 26 г

39 90
55 

экономия27%

Тунец SK 
кусочками натуральный; 
в масле, 185 г

64 90
99 

экономия34%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 2 по 8 августа 2017 г. 

14

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru



конДитЕрскиЕ 
товарЫ

на любой 
вкус

Гречневая крупа 
МИСТРАЛЬ 
ядрица, 8 х 62,5 г

69 90
97 

экономия28%

Суп YELLI 
в ассортименте, 250 г

99 90
145 

экономия31%

Масло оливковое 
DE CECCO 
нерафинированное, 500 мл 

279 
479 

экономия42%

Рис АГРО-АЛЬЯНС 
Экстра Gold пропаренный, 
900 г 

69 90
95 

экономия26%

Готовые завтраки ОГО! 
Мюсли запеченные с бананом; 
с орехом; с тропическим фруктом; 
с яблоком, 350 г

59 90
87 

экономия31%

Мед ДЕДУШКИН УЛЕЙ
цветочный, 380 г

99 90
209 

экономия52%

Вафли ЛЕДИ ДЖЕМ 
вишня; курага; клубника, 250 г

36 90
55 

экономия33%

74 90
105

экономия29%

64 90
97

экономия33%

Масло подсолнечное 
олЕйна
рафинированное, 
1 л

Мини-маффины KOVIS
с кремом вареная сгущенка; 
клубника, 470 г

Круассан 7 DAYS 
с кремом вареная сгущенка; 
ваниль; какао; фундук, 65 г

24 90
37 

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 2 по 8 августа 2017 г. 
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конДитЕрскиЕ 
товарЫ

на любой 
вкус

П
РО

Д
АЖ

А 
Н

А 
В

ЕС

Шоколад АЛЕНКА 
молочный; сладкая мозаика; 
с фундуком; много молока, 100 г

59 90
83 

экономия28%

Чай GREENFIELD 
черный Premium Assam; 
Magic Yunnan; Kenyan Sunrise; 
зеленый Flying Dragon, 100 г

74 90
109 

экономия31%

Чай CURTIS
черный Earl Grey; 
Original Ceylon, 100 х 2 г

169 
309 

экономия45%

Конфеты 
САМАРСКИЙ КОНДИТЕР 
абрикос в шоколаде 
с миндалем, 100 г

29 90
45 90

экономия35%

Картошка ZENTIS 
марципановая, 100 г

88 90
135 

экономия34%

Конфеты Ласточка, 
250 г

69 90
99 

экономия29%

Батончики NESTLE 
Milky Way, 130 г; Bounty, 192,5 г; 
SNICKERS, 5 х 40 г;
Печенье TWIX песочное, 4 х 55 г

79 90
135 

экономия41%

Конфеты Петушок 
золотой гребешок, 
250 г

119 
169 

экономия30%

Конфеты АККОНД 
Леди-ночь с черносливом 
в шоколаде, 350 г 

199 
279 

экономия29%

Конфеты KONTI 
Timi сливки, 100 г 

29 90
42 90

экономия30%

Драже SKITTLES 
кисломикс, 100 г

39 90
64 90

экономия39%

100
шт.

54 90
98

экономия44%

шоколад MILKA
с кокосовой начинкой, 97 г; 
молочный пористый, 80 г; 
белый пористый с фундуком, 
83 г

16

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 2 по 8 августа 2017 г. 



Для Дружного 
ЧаЕПития

ДоМа  
и на работЕ

Кофе PAULIG 
President в зернах; молотый, 250 г

по199 
339 

экономия41%

Печенье BELVITA 
Утреннее мед и фундук; 
мультизлаковые; какао, 225 г

59 90
129 

экономия54%

Зефир СЛАДКИЕ ИСТОРИИ 
со вкусом ванильным; крем-брюле; 
с кусочками клюквы, 250 г

59 90
97 

экономия38%

Торт ЧЕРЕМУШКИ 
Медовик, 630 г

179 
249 

экономия28%

Торт MIREL 
Три шоколада, 900 г

399 
579 

экономия31%

99 90
199

экономия50%

кофе NESCAFE
Gold растворимый, 75 г

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

Торт ВОЛГА-ВИВО 
Черный принц, 800 г 

269 
399 

экономия33%

Баранки ЛИМАК 
Ванильные, 360 г

39 90
59 

экономия32%

Булочка ТАТЬЯНА 
Финская с клубничной 
начинкой, 140 г        

21 90
27 90

экономия22%

Пирожное ТАТЬЯНА 
Клубника айленд, 170 г 

59 90
77 

экономия22%

Торт ТАТЬЯНА 
Любовник, 1000 г 

399 
539 

экономия26%

Торт вафельный 
Мишка косолапый, 250 г; 
Коровка вкус топленое молоко, 
200 г   

по 69 90
99 

экономия29%

69 90
109

экономия36%

Пирожное 
МЕДвЕжонок барни
с начинкой банан-йогурт; 
шоколад; молочная; вареная 
сгущенка, 150 г
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 2 по 8 августа 2017 г. 



*скидка 
не распространяется  

на мучные 
кондитерские изделия

 собственного производства, 
печенья, кексы

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

• Мясные рубленые 
полуфабрикаты 

• Кулинария 
(кроме гриль)           

• Хлеб* 

Для тех, кто 
не хочет 
готовить 

УжЕ гОТОвО 
Для вАС!

Салат Фунчоза 
с овощами и пряной зеленью 
по-корейски, 100 г*
Состав: фунчоза, морковь, 
стебель сельдерея, перец 
сладкий, корейская заправка, 
масло растительное, зелень 
петрушки, сахар

23 90
28 90

экономия17%

Набор вегетарианский 
для окрошки, 100 г*
Состав: картофель, огурцы, 
редис, морковь, лук зеленый, 
зелень укропа, соль

19 90
23 90

экономия17%

Треска 
жареная в яйце, 100 г*

49 90
61 90

экономия19%

Напиток Фито 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК
клюквенный, 0,5 л* 

34 90
50 

экономия30%
Кабачки 
жареные в чесночном соусе, 
100 г*

28 90
34 90

экономия17%
Перец 
фаршированный рисом и мясом 
запеченный, 100 г*

39 90
48 90

экономия18%

Крылышки по-восточному 
жареные, 100 г*

24 90
29 90

экономия17%

Хлеб Деревенский, 
400 г*

27 90
34 90

экономия20%

Пирожок 
с капустой, 70 г*

18 90
22 90

экономия17%

Пирог 
с капустой, 100 г*

18 90
23 90

экономия21%

Чиабатта 
Овощной коктейль, 100 г*

13 90
17 90

экономия22%
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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 2 по 8 августа 2017 г.
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



наПитки
на любой 

вкус

Пиво AMSTEL 
Premium Pilsener 4,8%, 1,35 л

99 90
129 

экономия23%

Пиво КРИНIЦА 
Экспортное 5,3%, 0,5 л

49 90
61 

экономия18%

Пиво КЛИНСКОЕ 
светлое 4,7%, 0,5 л*

по39 90
57 90

экономия31%

Чипсы LAY’S 
в ассортименте, 80 г

34 90
55 

экономия37%

Вода ШИШКИН ЛЕС 
негазированная, 0,4 л

14 90
26 90

экономия45%

Вода ШИШКИН ЛЕС 
негазированная; газированная, 
1,75 л

24 90
43 

экономия42%

Вода AQUA MINERALE 
негазированная; газированная, 
0,6 л

19 90
35 

экономия43%

1,75 
л

1,35 
л

по3990
71

экономия44%

Пиво AMSTEL
Premium Pilsener 
светлое 4,8%, 0,45 л 

Пиво KRUSOVICE 
Imperial светлое; Cerne темное 
4,1%, 0,5 л

по119 
169 

экономия30%

Пиво Staropramen 
светлое 4,2%, 0,5 л
Цена при покупке 
1 шт. – 89,80 руб. 

89 80

по44 90***

2 1

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

по69 90
93 

экономия25%

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

по49 90
62 90

экономия21%

Напитки BONAQUA Viva 
лайм; яблоко; лимон 
негазированные, 0,5 л  

29 90
55 

экономия46%

   Ищите  
      в торговом зале  
еще больше товаров,  
   выделенных  
специальным ценником
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный 
в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают 
среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению 
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены 
действительны c 2 по 8 августа 2017 г.  * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток». ** Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно.



Корм для кошек FELIX 
в ассортименте, 85 г
Цена при покупке 
1 шт. – 19,88 руб.

19 88

15 90

5 4

по169 
289

экономия42%

шампунь PANTENE 
в ассортименте, 400 мл; 
бальзам-ополаскиватель 
PANTENE
дополнительный объем; 
AG.LIG, 180 мл

Гель-крем PALMOLIVE 
в ассортименте, 250 мл

79 90
129 

экономия38%
Средства для лица LOREAL 
Тоник очищающий, 200 
мл; Гель для нормальной и 
смешанной кожи; Лосьон для 
снятия макияжа с глаз, 200 мл

149 
219 

экономия32%

Дезодорант FA
в ассортименте, 150 мл

95 90
179 

экономия46%

Лак для волос TAFT
в ассортименте, 225 мл

154 
259 

экономия41%

* Предложение действительно до тех пор, пока товар 
имеется в наличии. Количество товара ограничено. 

Срок действия купона с 02.08.17 по 08.08.17 г.

499
50

2 1

Вилки столовые,
2 предмета

Цена указана за единицу товара 
при условии покупки 

2 шт. единовременно. Цена при 
покупке 1 шт. — 499,00 руб.

1 бесплатно

249
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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 2 по 8 августа 2017 г. Цена указана за единицу товара при условии покупки 5 шт. единовременно.



3 
кг

15 
шт.

1,3 
Л

по229
459

экономия50%

5990
89

экономия33%

бумага туалетная 
KLEO 
Ultra 3 слоя, 4 шт.

средство для стирки белья 
ARIEL* 

Средство для мытья
посуды в посудомоечной 
машине FINISH
Powerball Quantum MAX лимон, 
54 шт.; Powerball Quantum MAX, 
54 шт.

699 
999 

экономия30%

Зубная паста SPLAT 
в ассортименте, 100 мл

95 90
169 

экономия43%

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

99 90
159 

экономия37%

Средство для мытья 
посуды FROSH
алоэ вера, 500 мл 

99 90
179 

экономия44%

Пятновыводитель 
VANISH 
Gold Oxi Action гель, 1 л; 
порошок, 500 г

по279 
399 

экономия30%

Освежитель GLADE 
в ассортименте, 300 мл

64 90
85 90

экономия24%

Зубная щетка SPLAT 
Professional Whitening medium; 
hard 

129 
219 

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 2 по 8 августа 2017 г. 
*порошок горный родник; колор; ленор эффект; белая роза, 3 кг; капсулы горный родник; колор; гель горный родник; колор, 1,3 л.



ЦЕНА 
С КАРТОЙ 
НИЖЕ

предъявите карту Перекресток

и получайте скидки
пятницу, субботу, восресенье

Вино КЬЯНТИ 
Классика красное сухое 
12%, 0,75 л* (Италия)

799 
1290 

экономия38%

Кофе EGOISTE
V.S. растворимый, 100 г 

399 
699 

экономия43%

Ряженка БОГДАША 
4%, 900 г

49 90
74 90

экономия33%

Сыр BONFESTO 
Ricota мягкий 40%, 250 г  

59 90
119 

экономия50%

Салями ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
полукопчненая, 350 г                

99 90
155 

экономия36%

Мороженое 
БОДРАЯ КОРОВА 
клубника, 400 г 

99 90
159 

экономия37%

Суфле БОН ПАРИ 
со вкусом клубники и ванили, 90 г

49 90
95 

экономия47%

Сыр РОВЕНЬКИ 
Пошехонский 45%, 1 кг 

379 
619 

экономия39%

Шпикачки 
ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
Деревенские мини, 1 кг                         

179 
289 

экономия38%

Шашлык Элитный 
по-Черкизовски 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 1кг

  299 
419

экономия29%

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА 
Царицынский 50%, 1 кг

499 
659 

экономия24%

КОЛЛЕКЦИОННАЯ ЛИНЕЙКА НОЖЕЙ ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА HAUSMADE ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ

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».

Нож «Hausmade 
Chief» 

поварской,
20 см

8330 Р-

Нож «Hausmade 
Santoku»

cантоку, 
18 см

8330 Р-

Нож «Hausmade  
Utility» 

универсальный,
12,5 см

3998 Р-

Нож «Hausmade  
Paring» 

для овощей, 
9 см

3330 Р-

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.

Сосиски ТАВР 
Губернские, 600 г                         

79 90
129 

экономия38%

Ребра свиные 
ЧЕРКИЗОВО 
для тушения охлажденные, 1 кг

  269 
349

экономия23%
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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 4 по 6 августа 2017 г.  * Товар представлен не во всех 
супермаркетах «Перекресток».
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C 4 по 6 августа 2017 г. 




