
с 18 августа по 14 сентября 2017 года

 Липецк  Воронеж  Курск  Орёл   Белгород    Старый Оскол 

Есть все,
что любите

Масло оливковое 
FILIPPO BERIO, 
500 мл

-35% 459 

299 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

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.
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Кофе LAVAZZA 
Espresso молотый, 250 г 

-30% 425 

299 Кофе LAVAZZA 
Crema e Gusto молотый, 250 г

-33% 299 

199 
Кофе COFFESSO 
в капсулах Espresso Superiore; 
Crema delicato; Classico Italiano, 
10х5 г

-29% 239 

169 

Кофе LAVAZZA 
Oro в зернах, 500 г

-28% 829 

599 

Вода FERRARELLE 
минеральная, 1 л;
FERRARI 
газированная, 0,75 л;
ACQUA NATIA 
минеральная, 1 л  

-22% 159 

по 124 

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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Способ приготовления:
Поставьте кипятиться подсоленую воду для пасты. Нарежьте 

бекон широкими полосками. Раздробите перец плоской сторо-
ной ножа. Куриные яйца тщательно вымойте с мылом.

В разогретой сковороде обжарьте бекон без добавления мас-
ла, так как в беконе достаточно жира. При обжарке добавьте 
половину дробленого перца. Влейте на сковороду вино и дайте 
ему полностью выпариться. Отварите спагетти в кипящей воде 
до состояния аль денте (слегка недоварена).

Добавьте сливки, посолите по вкусу. Пока сливки подогрева-
ются, отделите желтки в небольшую чашку. Загрузите спагетти 
в сливочную массу, посыпьте оставшимся перцем и тщательно 
перемешайте.

Выложите на тарелку горячую пасту. Добавьте сверху желток 
и быстро все перемешайте. Посыпьте сверху пармезаном и 
украсьте веточкой базилика.

Ингредиенты:

• Спагетти – 50 г
• Бекон – 50 г
• Сыр пармезан – 15 г
• Яйцо куриное – 1 шт.

• Сливки 25% – 130 мл
• Белое сухое вино – 30 мл
• Соль – 2 г
• Черный перец горошком – 3 г
• Зеленый базилик – 5 г

Паста карбонара

Соус FIORINI 
Pesto/Basilic, 190 г

-21% 159 

124 
Соус FIORINI 
болоньезе; томатный 
с базиликом; для пиццы, 420 г

-23% 129 

99 90

Каперсы IBERICA, 
100 г

-22% 139 

109 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.
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Празднуем Спасы
Медовый — 14 августа
Яблочный — 19 августа
Ореховый — 29 августа

Печеные 
яблоки
Печеные 
яблоки

• Яблоки — 2 шт.
• Орехи — 50 г 

• Изюм – 2 ст. л.
• Мед — 2 ст.л.

Ингредиенты:

Способ 
приготовления:

Яблоки помыть, хорошо высушить бумажным 
полотенцем.

Ножом вырезать сердцевину, глубину отре-
гулировать самостоятельно, в зависимости от 
количества начинки.

Вынуть сердцевину, яблоко не протыкать, 
иначе при выпекании оно развалится.

Подготовить орешки. Яблочки наполнить на-
половину изюмом, сверху орешками, полить 
медом. Поставь яблоки запекаться в духовой 

шкаф примерно на 15 минут.
После этого десерт сразу подавать 

к столу, не ожидаясь пока он 
остынет.

Миндаль СЕМУШКА 
жареный, 150 г 

-38% 399 

249

Мед Горный 
натуральный, 500 г 

-32% 279 

189 

Фундук жареный 
NATURFOODS, 
100 г

-23% 129 

9990

Изюм NATURFOODS, 
100 г

-45% 5390 

29 90

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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.
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Празднуем Спасы



Для тех, кто не хоч
ет готовить!  

Уже готово для 
вас!

Окорочок куриный 
по-грузински гриль, 
100 г  

-16% 3190 

26 90

Пирог с вишней, 
100 г

-20% 2990 

23 90

Печенье 
Оригинальное лимон, 
100 г

-23% 2590 

19 90

Салат Лобио, 
100 г

-15% 4690 

39 90

Салат Аджарский,
100 г

-17% 4590 

37 90

Салат 
Капуста по-грузински,
100 г

-22% 2290 

17 90

Купаты из говядины 
и свинины гриль, 
100 г 

-16% 6390 

53 90

8

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» 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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Для тех, кто не хоч
ет готовить!  

Уже готово для 
вас!

cобственное
производство

Кабачки жареные 
в чесночном соусе, 
100 г

-20% 4990 

39 90

Цыпленок табака 
по-грузински жареный, 
100 г

-17% 2890 

23 90

Хлеб Французский, 
400 г  

-23% 2590 

19 90

Шашлык из свиной 
лопатки Аджарский 
гриль, 
100 г

41 90

Лимонад из цитрусовых 
с розмарином, 
0,5 л 

37 90

Картофель 
запеченный с чесноком 
и розмарином, 
100 г

-15% 1990 

16 90

Аджапсандали,
100 г
Состав: баклажаны, перец 
сладкий, томаты, лук репчатый, 
соус сацебели, масло 
растительное, чеснок, соль, 
зелень кориандра, приправа 
Хмели-сунели, перец черный 
молотый

-16% 5490 

45 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» 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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Сосиски ОСТАНКИНО 
Сосиска.ру, 1 кг

-25% 399 

299

Колбаса ОСТАНКИНО 
Сливочная вареная, 1 кг 

-36% 469 

299

Сыр LA PAULINA 
Goya 40%, 100 г

-20% 119 

94 90

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК 
классический 45%, 210 г 

-21% 189 

149 Сыр творожный 
HOCHLAND 
65%, 400 г 

-29% 239 

169

10

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Овсяный десерт VELLE 
клубника-ваниль; черника-
красная смородина, 125 г

-25% 45 

33 90

Йогурт САВУШКИН 
киви-крыжовник; вишня-черная 
смородина 2%, 120 г

-26% 31 

22 90
Йогурт САВУШКИН 
Оптималь клубника-киви; 
черника 0%; чернослив-злаки; 
персик; малина-черника 
2%, 120 г

-20% 24 90

19 90

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

-21% 63 

49 90

Кефир ВКУСНОТЕЕВО 
1%, 1 л

-18% 61 

49 90

Творог 
САВУШКИН ПРОДУКТ 
101 Зерно 5%, 350 г

-20% 125 

99 90
Паста творожная 
САВУШКИН 
черника; вишня; кокос-
миндаль; яблоко-киви; 
мак-изюм-бисквит 3,5%, 120 г

-23% 35 

26 90

Йогурт CAMPINA 
Fruttis ананас-дыня-лесная 
ягода; абрикос-мандарин-
яблоко-груша; персик-
маракуйя-вишня 0,1%, 110 г 

-25% 1590 

11 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

11до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»

11

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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Котлеты МЛМ ВКУСНЫЕ 
из индейки; из говядины, 335 г

-31% 144 

99 90

Пельмени МЯСНУШКИ 
из говядины и свинины, 420 г

-48% 134 

69 90

Пельмени ЛОЖКАРЕВЪ 
из отборной свинины, 1 кг

-30% 269 

189 

Бургер МИРАТОРГ 
с томленой свиной лопаткой, 
170 г

-35% 229 

149 

Майонез РЯБА 
Провансаль сметанный 
67%, 372 г

-20% 75 

59 90

Майонез СЛОБОДА 
Оливковый 67%, 800 мл

-22% 115 

89 90

800 
г
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



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

-32% 81 

54 90

Зразы ОТ ИЛЬИНОЙ 
картофельные с мясом, 500 г

-41% 169 

99 90

Пирог Осетинский 
МАКСО 
с картофелем и сыром, 500 г

-34% 179 

119 

Смесь гавайская; 
Овощной квартет 
HORTEX, 
400 г

-21% 89 

по 69 90

Капуста брюссельская 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г

-30% 129 

89 90

Смесь VITAMIN 
ягодный коктейль, 300 г 

-39% 114 

69 90

Блинчики МОРОЗКО 
с мясом, 430 г

-38% 129 

79 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

13до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Печень трески 
НОВЫЙ ОКЕАН 
натуральная, 230 г

-20% 109 

86 90

Икра из кабачков 
ДЯДЯ ВАНЯ 
из кабачков, 460 г

-33% 89 

59 90

Фасоль HEINZ 
в томатном соусе, 200 г

-33% 69 

45 90

Хрен 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
столовый; со свеклой 150 г 

-34% 45 

29 90 Приправа 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
для курицы с чесноком; 
для рыбы; для мяса; для 
плова, 20 г; для супа, 14 г; 
универсальная, 70 г

-23% 39 

29 90

Плов БАРС 
Узбекский с говядиной, 325 г

-33% 119 

79 90
Томаты GREEN RAY 
Черри маринованные 
деликатесные, 370 г

-24% 79 

59 90

Лечо 
ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК 
Любительское, 720 мл

-33% 89 

59 90

Соус КИНТО 
Сацебели Застольный; 
Охотничий, 300 г 

-27% 109 

79 90
Маринад КОСТОВОК 
Жарим мясо классический для 
шашлыка; для курицы, 300 г 

-29% 99 

69 90

Соус GRANDELITEZ 
Наршараб гранатовый, 400 г 

-33% 299 

199

Кетчуп 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
классический; шашлычный, 
230 г

-29% 35 

24 90

Горчица 
ПЕРЕКРЕСТОК 
СТОЛОВЫЙ 
русская; столовая острая, 150 г

-20% 35 

27 90

Сардинелла 5 МОРЕЙ 
натуральная 
с добавлением масла, 250 г

-33% 89 

59 90

Шпроты 
МОРСКАЯ РАДУГА 
в масле из салаки, 160 г

-20% 69 

54 90

Оливки IBERICA 
без косточки; с косточкой, 170 г

-23% 65 

49 90
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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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



• Рис — 200 г;
• Нори  — 4 шт.;
• Дайкон — 70 г;
• Морковь — 50 г;
• Огурец — 1 шт.;
• Тунец (лосось) — 125 г;
 

• Листья салата — 40 г;
• Соевый соус — 60 г;
• Чеснок — 1 зубчик;
• Масло кунжутное — 3 ст. ложи;
• Кунжут — 3 ст. ложки;
• Перец черный — по вкусу;
• Соль — по вкусу

Ингредиенты:

Способ приготовления:
Промыть рис до появления абсолютно прозрачной воды. Залить 

его холодной водой. Довести до кипения. Сделайте медленный 
огонь. Отварите под крышкой в течение десяти минут. Снять с огня. 
Влейте кунжутное масло. 

Снова накрыть крышкой, дать постоять до остывания. Нарезать 
тонкими полосками огурец, морковь и дайкон. На теплую ско-
вородку налить немного кунжутного масла. Положить тунец. 
Поджарить его со всех сторон на протяжении 1-2 минуты. Добавить 
соевый соус и сахар. Раздавить один зубчик чеснока, отправить 
его к остальным ингредиентам. Поперчить и добавить кунжут. 
Прогреть 2 минуты. 

Лист нори положить его на бамбуковый коврик. Выложить 
сверху все ингредиенты: сначала распределить рис, поверх риса 
уложить листья салата, тунец и нарезанные овощи. Оставьте сво-
бодное место, чтобы была возможность завернуть. Свернуть при 
помощи бамбукового коврика в плотную колбаску. Смочить лезвие 

ножа холодной водой. Разрезать рулет на роллы. 
Роллы подают с соевым соусом и 

имбирем. 
Приятного аппетита!

Роллы с тунцом 
консервированным
Роллы с тунцом 
консервированным

в гости
на Восток
в гости

на Восток

Имбирь WIKE 
маринованный, 100 г 

-32% 59 

39 90

Соус SEN SOY 
Классический соевый, 250 мл 

-37% 55 

34 90

Рис АГРО-АЛЬЯНС 
Экстра для японской кухни, 
500 г

-28% 97 

69 90

Уксус SEN SOY 
Рисовый для суши, 220 мл

-27% 109 

79 90

Соус SEN SOY 
Пад Тхай столовый, 80 г

-25% 49 

36 90

Лосось атлантический 
ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ 
кусковой натуральный, 175 г

-31% 145 

99 90

Хрен ТАПАКО 
Васаби японский, 120 г 

-26% 95 

69 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

15до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»

15

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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Сахар МИСТРАЛЬ 
Демерара тростниковый 
кусковой, 500 г

-29% 209

149 

Суп MAGGI 
Горячая кружка куриный 
с сухариками, 19 г; грибной, 
20 г; сырный с гренками, 25 г 

-21% 18 90

14 90

Куриный бульон MAGGI 
домашний курица-овощи-
травы, 100 г

-27% 37 

26 90
Куриный бульон MAGGI 
с курицей, 80 г; на косточке 
с говядиной, 80 г

-27% 37 

26 90

Куриный бульон MAGGI 
с курицей, 75 г

-48% 57 

29 90

Горох АГРО-АЛЬЯНС 
Gold колотый, 450 г 

-28% 69 

49 90

Крупа 
АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА 
полба, 400 г 

-38% 69 

42 90

Цедра KOTANYI 
апельсиновая; лимонная, 15 г;
Агар-Агар KOTANYI 
растворимый аналог желатина, 
10 г 

-27% 41 

по 29 90

Приправа KOTANYI 
сахар с ароматом лимона; 
ванили; с корицей, 50 г 

-32% 59 

39 90

Зефир CORNICHE 
Mega Marshmallows, 120 г

-29% 105 

74 90

Кукуруза МАККОРН 
воздушная карамель, 250 г

-33% 55 

36 90

Паста NUTELLA 
ореховая с добавлением какао, 
350 г

-23% 259 

199

Вермишель MAKFA 
короткая тонкая, 450 г

-25% 49 

36 90
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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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Подушечки ЛЮБЯТОВО 
шоколадные; молочные, 250 г

-30% 85 

59 90

Хлопья NORDIC 
пшенные, 500 г 

-28% 69 

49 90

Овсяная каша 
MYLTI PARAS, 
500 г

-38% 89 

54 90

Готовый завтрак ОГО 
какао; чудесный микс с медом; 
шарики молочно-шоколадные; 
три друга, 250 г

-33% 119 

79 90

Мармелад 
жевательный 
FRUIT-TELLA 
медвежата; звери; змеи, 70 г

-30% 47 

32 90

Хлопья NESTLE 
Хрутка кукурузные, 320 г

-30% 71

49 90

Мармелад 
ПОДАРОК ФЕИ 
жевательный, 40 г

-43% 87 

49 90

Готовый завтрак 
NESTLE Cookie Crisp 
Печенюшки, 345 г

-28% 179 

129 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Чай TWININGS 
жасмин зеленый; эрл грей 
черный; грандпаудэр зеленый; 
английский завтрак черный, 
100 г

-25% 399 

299 

Чай GREENFIELD 
черный в ассортименте, 
25х1,5 г 

-32% 95 

64 90

Чай BROOKE BOND 
черный байховый, 100х1,8 г

-26% 189 

139

100 
шт.

Напиток чайный 
РУССКИЙ ИВАН-ЧАЙ 
черный, 50 г

-26% 135 

99 90
Напиток чайный 
РУССКИЙ ИВАН-ЧАЙ 
с ароматом смородины; 
облепихи, 50 г

-27% 149 

109 

Чай БОДРОСТЬ 
классический черный, 100х2 г 

-28% 249 

179

100 
шт.

Чай LIPTON 
English Breakfast; Royal Ceylon; 
Earl Grey; Yellow label черный, 
25х2 г

-24% 79 

59 90

Чай AKBAR 
классическая серия; черный, 
25х2 г

-22% 77 

59 90
Набор Чай Lipton 
и кружка в подарок – 
коллекция черного и зеленого 
чая, в набор входят:
- черный чай Yellow Label 
25 пакетов;
- черный чай English breakfast 
25 пакетов;
- зеленый чай Classic green 
25 пакетов;
- зеленый чай Citrus garden 
25 пакетов

-38% 319

199
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сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара 
ограничено. Цены действительны с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Кофе MOCCONA 
Vanilla с ароматом лесного 
ореха; Caramel растворимый, 
95 г

-25% 399 

299
Цикорий 
БОЛЬШАЯ ЧАШКА 
классический растворимый, 
85 г 

-38% 97 

59 90

Кофе EGOISTE 
Platinum растворимый, 100 г

-33% 599 

399 

Кофе МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ 
Коломбо растворимый 
сублимированный, 95 г 

-20% 299 

239 Кофе МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНА НА ПАЯХЪ 
Суаре растворимый, 95 г

-29% 279 

199

Кофе TCHIBO 
Exclusive растворимый, 47,5 г

-24% 169 

129 

Кофе LEBO 
Exclusive Arabica молотый, 100 г

-24% 119 

89 90

Кофе LEBO 
Extra в зернах, 250 г 

-21% 189 

149

Кофе EGOISTE
Noir молотый; в зернах, 250 г 

-19% 369 

по 299 

Кофе МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНА НА ПАЯХЪ 
Espresso растворимый 
с добавлением молотого, 95 г

-25% 399 

299 

Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА 
в зернах; молотый для 
заваривания в чашке; арабика 
молотый для турки, 250 г 

-25% 185 

по 139 

Кофе BUSHIDO Premium 
растворимый, 100 г

-33% 599 

399

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Карамель Лимончики, 
250 г 

-25% 59 90

44 90

Ирис Кис-Кис, 
250 г

-31% 79 

54 90

ПРОДАЖА 
НА ВЕС

Конфеты KONTI 
лилия, 100 г 

-34% 3790 

24 90

Конфеты шоколадные 
Мишка косолапый, 100 г 

-32% 7290 

49 90

Конфеты ФРУЖЕ 
фрукты в шоколаде, 190 г

-42% 259 

149 

Шоколад Воздушный
молочный; белый; темный 
пористый, 85 г

-49% 79 

39 90

Конфеты 
BON PASTI 
черный кофе; апельсин; 
клубника; мохито, 12 г

-36% 39 

24 90

Конфеты шоколадные 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН, 
250 г 

-30% 199 

139 
Конфеты СЛАВЯНКА 
Золотой степ арахис-карамель, 
250 г

-39% 99 

59 90

Шоколад АЛЕНКА, 
200 г

-37% 159 

99 90
Конфеты Cote D’Or 
темный с фундуком; с кешью, 
170 г

-38% 239 

149 
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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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Конфеты шоколадные 
КОМИЛЬФО 
с двуслойной начинкой, 232 г

-43% 699 

399 

Конфеты RAFFAELLO 
с миндалем, 90 г

-31% 179 

124

Конфеты шоколадные 
MERCI 
ассорти, 400 г

-49% 779 

399 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Печенье Чайнушки 
сахарное; 
Светское 
овсяное, 250 г

-22% 55

42 90

Нежное суфле BONTE, 
240 г

-18% 69 

56 90

Печенье BONTE 
Малиновый десерт, 270 г

-22% 73 

56 90

Печенье ЛЮБЯТОВО 
Мария традиционное, 180 г

-23% 39 

29 90

Печенье АВАНГАРД 
творожное с изюмом; 
с цукатами сдобное, 275 г

-20% 75 

59 90

Печенье Венское 
МАСТЕР СЛАДОСТЕЙ 
хрустящее с кунжутом; 
с сахаром, 150 г

-39% 49 

29 90

Печенье MERBA 
с кусочками шоколада; 
с клюквой и белым шоколадом;  
два шоколада; фундук и горький 
шоколад, 200 г; шоколадный 
маффин, 210 г; яблочный пай, 
225 г

-29% 309 

219 

Пряники Любимое 
классические, 400 г

-31% 65 

 44 90

Печенье ЧЕРЕМУШКИ 
Минибамбини с какао; 
ванилином, 150 г

-29% 99 

69 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.
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Торт РУССКАЯ НИВА 
Творожник классический, 340 г

-36% 155 

99 90

Пирожное 7DAYS 
Cake Bar в глазури ваниль, 175 г; 
клубника, 150 г

-27% 89 

64 90

Пирожное 
РУССКИЙ БИСКВИТ 
бисквитное с шоколадным 
вкусом, 240 г

-26% 81 

59 90

Печенье ORION 
Choco Boy Сафари затяжное 
в глазури, 42 г; с обогащенными 
добавками, 45 г

-35% 55 

35 90

Галеты ЛЮБЯТОВО 
Классические, 185 г

-32% 51 

34 90

Торт Мишка косолапый 
вафельный, 250 г; 
Ассорти вафельных 
тортиков Коровка 
топленое молочко, 200 г

-29% 99 

по 69 90

Печенье LEIBNIZ 
Zoo Jriginal; Jungle Animals

-24% 119 

89 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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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. 
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ограничено. Цены действительны с 18 августа по 14 сентября 2017 г.
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Сок GRANTE 
гранатовый; яблочный 
осветленный, 0,75 л

-20% 269 

214

Вода АРАРАТ 
газированная, 0,5 л

-21% 89 

69 90

Вода THE WELL 
негазированная, 1,5 л

-23% 129 

99 90

Напиток PEPSI 
газированный, 1,25 л

-29% 75 

52 90

Напиток TORNADO 
Energy ICE; Active; Storm 
газированный, 0,5 л

-32% 59 

39 90

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

-23% 97 

74 90

Чай NESTEA 
вкус лимона; лесных ягод; 
персика; зеленый, 1 л

-22% 83 

64 90

Напиток GORILLA 
газированный, 0,5 л

-33% 75 

49 90

Сок PAGO 
яблоко; апельсин, 0,75 л

-28% 139 

99 90

Вода ACQUA PANNA 
негазированная, 1 л

-24% 169 

129 

Напиток ФРУТИНГ 
клубника с мякотью; алоэ, 
238 мл

-40% 67 

39 90

Напиток FRESH BAR 
в ассортименте газированный, 
0,48 л

-25% 49 

36 90

Напиток БАЙКАЛ 1977 
сильногазированный, 0,33 л

-25% 37 

по 27 90

Вода БАГИАТТИ 
минеральная 0,5 л; 1,5 л

-25% 37 

по 27 90

Вода VOLVIC 
минеральная, 500 мл

-33% 119 

79 90

Вода NESTLE 
Pure Life, 0,5 л

-29% 35 

24 90

Вода SELTERS 
минеральная, 1 л

-24% 169 

129 

26

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.





БОЛЬШАЯ  УПАКОВКА

Пленка PACLAN 
для хранения пищевых 
продуктов, 30 м

-35% 77 

49 90

Фольга PACLAN 
алюминевая, 0,29х10 м

-41% 119 

69 90

Кондиционер для белья 
VERNEL 
детский; ароматерапия; 
цветущий миндаль, 1820 мл

-41% 269 

159 

Средство для мытья 
посуды Гель ZERO 
пищевая сода; бальзам, 500 мл

-30% 85 

59 90

Чистящее средство 
для унитаза BREF 
blue aktive; сила актив 
лимонная свежесть, 2х50 г

-50% 199 

99 90

Моющее средство 
MR.PROPER 
лимон; лаванда; горный ручей 
и прохлада, 750 мл

-26% 135 

99 90

Чистящее средство 
Крем CIF 
актив лимон; ультра уайт; 
розовая свежесть, 500 мл

-33% 149 

99 90

Тряпка UNICUM 
универсальная, 5 м

-23% 155 

119 
Салфетки PACLAN 
универсальные 30х30 см, 4 шт.

-24% 209 

159 
Салфетки РУСАЛОЧКА 
губчатые, 3 шт.

-37% 71 

44 90

1820 
мл

Моющее средство 
для туалета Гель ZERO 
лимон, 750 мл

-26% 135 

99 90

до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»32

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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



1,2 
л

1,7 
л

1,8 
л

3,5 
л

Сменная кассета 
для фильтра БАРЬЕР

-31% 31771

219 

Мешки для мусора 
PACLAN, 
35 л, 30 шт. 

-46% 129 

69 90

Мешки для мусора 
PACLAN 
60 л, 20 шт.

-28% 125 

89 90

Чайник SCARLETT 
SC-028 электрический, 1,7 л

-20% 1129 

899 

Губка SALTON 
для гладкой кожи с норковым 
маслом бесцветный; черный 

-26% 81 

59 90

Зонт мужской; женский 
RAINDROPS 
полуавтомат 

-27% 339 

249 
Батарейка ENERGIZER 
Maximum AA LR 6, 4 шт.; 
AAA LR03, 4 шт.

-23% 259 

199 

Емкость 
для холодильника и СВЧ, 1,8 л

-34% 179 

119

Банка ТВИСТ, 
1,2 л 

-20% 75

59 90

Противень MOULINVILLA 
с антипригарным покрытием, 
37,5х25,5х5 см

-47% 279 

149 
Сковорода MOULIN 
с антипригарным покрытием, 
съемная ручка, индукция, 26 см

-41% 1859

1099 

Кастрюля AMICO 
из нержавеющей стали со 
стеклянной крышкой, 
20х11,5 см, 3,5 л

-37% 1899 

1199

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
до 1000 товаров со скидками 

каждый месяц
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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. 
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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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Бальзам; Шампунь 
для волос 
WELLA PRO SERIES 
Wolume; Color; Восстановление, 
500 мл 

-31% 289 

по 199

Салфетка SMILE 
влажные антибактериальные, 
60 шт.

-24% 105 

79 90

Салфетки ZEWA 
Everyday косметические 2 слоя, 
150 шт. 

-24% 119 

89 90

Диски ватные SPA 
cotton aloe, 70 шт. 

-35% 69 

44 90

Палочки ватные SPA 
cotton aloe, 200 шт. 

-35% 85 

54 90

Салфетки LACTACYD 
для интимной гигиены, 15 шт.

-44% 179 

9990

Шампунь 
LE PETIT MARSEILLAIS 
гранат-масло арганы; лен 
и молочко; яблоко и олива, 
250 мл

-40% 149 

89 90

Тампоны О.B. 
ProComfort мини; нормал; 
супер; супер плюс, 16 шт. 

-34% 195 

129

Лак для волос 
SCHWARZKOPF 
Got2b стальная хватка; 
мегамания, 300 мл; арт-хаос, 
275 мл

-35% 399 

259

Полотенца 
МЯГКИЙ ЗНАК 
бумажные 2 слоя, 1 шт. 

-24% 79 

59 90

Туалетная бумага ZEWA 
2-х слойная белая; аромат 
ромашки, 12 шт. 

-35% 199 

129 

60 
шт.

12 
шт.

Пена для бритья 
ARKO MEN 
Comfort; Hydrate, 200 мл

-42% 155

89 90
Гель для душа NIVEA 
пробуждающий; заряд чистоты; 
сила угля; спорт, 250 мл

-40% 199 

119

Салфетки ежедневные 
CAREFREE 
алое вера, 20 шт.; 
flexi form fresh 
ароматизированные, 18 шт. 

-24% 99 

74 90

Гель для бритья NIVEA 
Men восстанавливающий; 
увлажняющий, 200 мл 

-41% 339 

199

до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»34

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. 
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сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара 
ограничено. Цены действительны с 18 августа по 14 сентября 2017 г.



Крем GARNIER 
актив лифтинг 45+ ночной уход; 
дневной; защита от морщин 
35+ дневной; сияние молодости 
25+ дневной, 50 мл

-29% 239 

169Антиперспирант 
REXONA 
сухость пудры; прозрачный 
кристалл; невидимое на черном 
и белом; антибактериальный 
эффект, 50 мл

-43% 139 

79 90

Зубная щетка COLGATE 
360 древесный уголь; 
суперчистота; золотая 
с древесным углем

-32% 219

149 

Корм для кошек 
GOURMET 
Mon Petit курица; лосось; 
говядина; ягненок, 50 г 

-20% 19 90

15 90

Лак для волос 
SCHWARZKOPF 
Taft в ассортименте, 225 мл

-42% 259 

149 90

Носки PIERRE CARDIN 
Cayen цвет черный, 39/40; 
41/42; 43/44; 45/46

-22% 179 

139
Носки GOLDEN LADY 
Ciao 40 daino; melon; nero 0, 
2 пары

-36% 169 

109
Колготки OMSA 
Attiva 40 daino; nero, р 2-5 

-31% 289 

199 

Корм для собак 
PERFECT FIT 
в ассортименте, 500 г 

-19% 147 

119 
Корм для собак 
PERFECT FIT 
в ассортименте, 800 г

-20% 235 

189 

Зубная паста COLGATE 
Total Pro здоровье десен; 
здоровое дыхание; видимый 
эффект, 75 мл

-41% 219

129 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
до 1000 товаров со скидками 

каждый месяц
ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.





Подгузники MERRIES 
для новорожденных NB 5 кг, 
90 шт.; размер S 4-8 кг, 82 шт.; 
M 6-11 кг, 64 шт.; L 9-14 кг, 
54 шт.; р.XL 12-20 кг, 44 шт. 

-20% 1690 

1349 
Трусики HUGGIES 
4 для мальчиков; для девочек  
(9-14 кг) 52 шт.; 
5 для мальчиков; для девочек  
(13-17 кг) 48 шт.

-33% 1199 

799
Трусики HUGGIES 
6 для девочек; для мальчиков 
(16-22 кг) 30 шт.

-25% 799 

599

Каша HEINZ 
5 злаков; гречневая; 
кукурузная низкоаллергенная, 
200 г*

-24% 99 

74 90

Сухая молочная смесь 
NESTLE 
Nestogen 3 с 12 месяцев; 
4 с 18 месяцев, 350 г*

-25% 279 

209 

Йогурт АГУША 
в ассортименте вязкий 
2,7%, 90 г* 

29 90

Вода АГУША, 
0,33 мл* 

-20% 25 

19 90 Напиток 
сокосодержащий 
АГУША 
яблоко; виноград-рябина-
шиповник-клюква-ежевика, 
300 мл*

-25% 31 90

23 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

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 SHOP.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 с 18 августа по 14 сентября 2017 г.*Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
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г. Воронеж: ул. Переверткина, 1/9 /8:00-23:00/ , ТЦ «Солнечный рай», ул. 20-летия Октября, 90 /8:00-24:00/; ТРЦ «Левый берег», Ленинский проспект 1д /8:00-23:00/; ТЦ «МИР», ул. Среднемосковская, 32б  /8:00-23:00/
г. Липецк: Универсам «Октябрьский», ул. Водопьянова, 15 /8:00–24:00/; Универсам «Декабрьский», ул. Папина, 6 /8:00-23:00/; ТЦ «МАЛИБУ» Терешковой, 35Б /8:00–23:00/ ул. Ленина, 5/7:00–24:00/; ТЦ «Амата Плаза», ул. Ворошилова, 4 

/8:00–23:00/ г. Курск: ТЦ «Манеж», ул. Щепкина, 4Б /8:00–23:00/; Универсам «Любимый», пр. Сергеева, д. 13 /8:00–23:00/. г. Орел: ул Гагарина, 51/8:00-23:00/; ул. Октябрьская, 122 /8:00-23:00/; ул. Ливенская, 68а /8:00-23:00/    
г. Белгород: универмаг «Белгород», ул. Попова, 36  / 8:00-22:00/ ; ТЦ «Можный Бульвар», ул. Костюкова, 39 /8:00-22:00/ г. Старый Оскол: ТЦ «Славянский», ул. Ленина,22 /8:00-23:00/
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Вилки столовые, 
2 предмета

299
Ножи столовые, 
2 предмета

499

Ложки столовые, 
2 предмета

299

Ложки чайные, 
2 предмета

249

599
Вилка и ложка 
сервировачные, 
для салата, 2 предмета


