
СПРОСИТЕ  

У КАССИРА

Влажные салфетки 
РУСАЛОЧКА 
антибактериальные 
с экстрактом ромашки, 
40 шт. 

44 90
-35% 69 

Соки и нектары RICH 
в ассортименте, 1 л 

по79 90
125 

экономия36%
Конфеты шоколадные 
А.КОРКУНОВ 
в ассортименте, 192 г

179 
359 

экономия50%

Яйцо куриное 
С1, 10 шт.

31 90
46 90

экономия32%

10 
шт.

ПЕНСИОНЕРАМ            с 9:00 до 13:00    

ВСЕ БУДНИ 
с 9:00 до 13:00

СКИДКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ

Колбаса 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ 
Докторская вареная,  500 г 

99 90
195

экономия49%

Слива венгерка 
1 кг 

59 90
89 90

экономия33%

Напиток 
COCA-COLA 
газированный, 0,5 л

34 90
-39% 57 

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. 

 Санкт-Петербургc 22 по 28 августа 2017 года

perekrestok.ru

1 сентября 
в школу
  вместе с 
    фиксиками!



Дыня Торпеда,
1 кг

39 90
49 90

экономия20%

Арбуз
жёлтый, 1 кг

49 90
59 90

экономия17%

Томаты красные 
на ветке, 1 кг

89 90
9990 

экономия10%
Томаты Черри красные, 
250 г

49 90
59 90

экономия17%

Огурцы среднеплодные 
гладкие, 1 кг

49 90
76 90

экономия35%

Чеснок 
свежий, 1 шт.

21 90
24 90

экономия12%

Лук репчатый, 
1 кг

22 90
35 90

экономия36%

Редис красный, 
500 г

34 90
39 90

экономия13%

Салат листовой 
отечественный в горшочке, 1 шт. 

34 90
44 90

экономия22%

29 90
4990

экономия40%

Перец сладкий, 
1 кг  

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 22 по 28 августа 2017 г 



Дыня Колхозница,
1 кг

29 90
59 90

экономия50%

Дыня Гуляби, 
1 кг

39 90
59 90

экономия33%

Арбузы,
1 кг

15 90
29 90

экономия47%

Яблоки Джонагоред/
Джонаголд, 
1 кг

99 90
119 

экономия16%

Шампиньоны, 
1 кг

199 
259 

экономия23%

Баклажаны 
грунтовые, 1 кг

39 90
59 90

экономия33%

Картофель 
для жарки, 3 кг

79 90
99 90

экономия20%

3 
кг

Голубика 
свежая, 125 г

99 90
179 

экономия44%

Нектарины 
плоские, 1 кг

129 
239 

экономия46%

89 90
129

экономия30%

Персик,   
1 кг

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 22 по 28 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 

16 90
19 90

экономия15%

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

32 90
3990 

экономия18%

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

29 90
3990 

экономия25%

Творог ПРОСТОКВАШИНО 
мягкий 0,1%, 130 г 

24 90
2990 

экономия17%

Сметана 
БОЛЬШАЯ КРУЖКА 
15%, 180 г  

27 90
34 90

экономия20%
Сметана 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
20%, 330 г  

58 90
69 90

экономия16%

Творог БРЕСТ-ЛИТОВСК 
зерненый 7%, 200 г  

54 90
75 

экономия27%

Творог СВЕЖЕЕ ЗАВТРА 
5%, 230 г

72 90
99 90

экономия27%

Биокефир 
БОЛЬШАЯ КРУЖКА 
1%, 300 г  

26 90
34 90

экономия23%

Сырок творожный 
ТВОРОБУШКИ 
с ванилью 16-21%, 180 г 

89 90
109 

экономия18%

29 90
4490

экономия33%

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

Пирожное бисквитное 
FERRERO 
Kinder Pingui, Kinder Pingui 
кокос; карамель, 30 г  

28 90
33 90

экономия15%

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

4
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 22 по 28 августа 2017 г 



 МОЛОЧНАя  
ПРОДУКЦИя  

НА ЛюБОЙ ВКУС

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

59 90
74 90

экономия20%

Сок АГУША 
яблоко с 3 месяцев; груша 
с 4 месяцев; яблоко-шиповник; 
яблоко-персик; яблоко-вишня
с 5 месяцев; яблоко-банан
с 6 месяцев; мульфрукт 
с 8 месяцев, 200 мл*

16 90
25

экономия32%

Пюре MARMALUZI 
кролик рис-цуккини 
с 9 месяцев; рагу овощное 
с говядиной с 10 месяцев; 
с индейкой с 9 месяцев, 190 г*  

54 90
119 

экономия54%Йогурт АГУША 
клубника-банан; персик; 
яблоко-груша; 
зеленое яблоко-мелиса 
с 8 месяцев 2,7%, 200 г*

33 90
39 90

экономия15%

Сливки БЕЛЫЙ ГОРОД 
10%, 200 г 

24 90
31 90

экономия22%

Кефир ВЕСЕЛЫЙ 
МОЛОЧНИК 
2,5%, 950 г  

52 90
62 90

экономия16%

Ряженка 
БОЛЬШАЯ КРУЖКА 
4%, 720 г  

52 90
64 90

экономия18%

Майонез РЯБА 
Провансаль 67%, 400 г  

52 90
74 90

экономия29%

Майонез МОСКОВСКИЙ 
ПРОВАНСАЛЬ 
Классический 67%, 750 мл  

79 90
115 

экономия31%

Масло сливочное 
ВКУСНОТЕЕВО 
традиционное 82,5%, 200 г 

119 
159  

экономия25%

4490
6490

экономия31%

Молоко САРАФАНОВО  
ультрапастеризованное 2,5%, 
950 мл  

750
мл 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

5
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 22 по 28 августа 2017 г.    
* Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ

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 ARLA NAtuRа 
сливочный 45%, 400 г

199 
259 

экономия23%

Сыр ARLA NATURA 
сливочный легкий нарезка 
30%, 150 г

129 
169 

экономия24%

Сыр САВУШКИН ПРОДУКТ 
Российский молодой 50%, 210 г

129 
169 

экономия24%

Сыр плавленый VALIO 
сливочный; с грибами; с 
ветчиной  60%, 200 г 

109 
139 

экономия22%

Сыр MLEKARA SABAC
Сербская брынза 45%, 250 г 

119 
159 

экономия25%

Сыр GALBANI 
Reggianito 32%, 100 г

109 
139

экономия22%

Сыр ЛАСКОВА ВЕСНИЦА 
Гауда 45%, 150 г  

89 90
119 

экономия24%

Сыр BONFESTO 
Mozzarella 45%, 150 г 

99 90
129 

экономия23%

Сыр АНДРОНОВА ЛАВКА 
Российский полутвердый 
50%, 1 кг  

599 
799 

экономия25%

289
449

экономия36%

Сыр Костромской 
35-50%, 1 кг

Сыр PRESIDENT 
Brie 60%, 200 г 

339 
429 

экономия21%

Сыр BONFESTO 
Mascarpone мягкий 78%, 250 г  

139 
199 

экономия30%

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 22 по 28 августа 2017 г.   



ГОТОВИМ 
БЫСТРО

И ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ!

Мороженое NESTLE 
Extreme клубника с клюквенным 
соусом 12%, 77 г; манго-гранатовый 
сок 7,1%, 82,05 г; малина-банан 
8%; аромат мяты 3,4%, 120 мл

по44 90
65 90

экономия32%

Мороженое 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
Пломбироешка ванильный; 
крем-брюле 12%, 255 г

139 
209 

экономия33%

Тесто ХЛЕБНЫЙ ДОМ
Звездное слоеное дрожжевое; 
бездрожжевое, 500 г 

по64 90
95 

экономия32%

Наггетсы МИРАТОРГ 
куриные с сыром, 300 г

79 90
155 

экономия48%

Пицца BUITONI 
Piccolinis ветчина; три сыра, 270 г

по229 
379 

экономия40%

Пельмени РАВИОЛИ, 
450 г  

119 
199 

экономия40%

Мороженое  
КАК РАНЬШЕ 
пломбир плодово-ягодный в 
вафельном стаканчике, 70 г  

24 90
34 90

экономия29%

Мороженое 
ХЛАДОКОМБИНАТ №1 
пломбир шоколадный; крем-
брюле 12%, 420 г  

209 
309 

экономия32%

299
479

экономия38%

Пельмени МИРАТОРГ 
из мраморной говядины, 
800 г

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

59 90
9990 

экономия40%

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 22 по 28 августа 2017 г.   



НАРЕЖЕМ 
КОЛБАСУ 

ПО ВАШЕЙ  
ПРОСьБЕ

Ветчина ПИТ-ПРОДУКТ 
Лакомый кусочек вареная 
нарезка, 200 г 

99 90
155 

экономия36%

Колбаса ОКРАИНА 
Докторская вареная, 400 г 

189 
289 

экономия35%
Колбаса 
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МК 
Телячья вареная, 1 кг 

259 
399 

экономия35%

Сардельки ПАПА МОЖЕТ 
Мясные, 1 кг 

289 
369 

экономия22%

Сосиски ОКРАИНА 
с натуральным молоком, 350 г  

139 
219 

экономия37%

Шейка 
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МК 
Особая копчено-вареная, 300 г 

169 
239 

экономия29%

Карбонад ВЕЛКОМ 
из свинины копчено-вареный, 
450 г  

339 
469 

экономия28%

спрашивайте 

за прилавком

у продавца  

спрашивайте 

за прилавком

у продавца  

Колбаса CASADEMONT 
Fuet c сыром сыровяленая, 
110 г  

149 
269 

экономия45%

84 90
125

экономия32%

Сосиски ПИТ-
ПРОДУКТ №1,   
336 г 

Хлебцы ХЛЕБНЫЙ ДОМ 
Шведские, 280 г  

55 90
75 

экономия25%

8

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 22 по 28 августа 2017 г.     



КОЛБАСЫ 
И МяСНАя 

ГАСТРОНОМИя 
НА ЛюБОЙ  

ВКУС

Балык свиной 
НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН 
сырокопченый нарезка, 100 г 

119 
169 

экономия30%

Шпик МИТ СТАР 
Деревенский вареный нарезка, 
130 г  

69 90
99 

экономия29%

Сервелат ДЫМОВ 
Кремлевский варено-
копченый, 330 г 

139 
239 

экономия42%

Сервелат 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ 
Зернистый варено-копченый, 
1 кг 

299 
469 

экономия36%

Ассорти ДЫМОВ 
сырокопченое 
Пепперони+Салями 
Итальянская, 90 г 

84 90
135 

экономия37%

Бекон САМСОН 
Венгерский сырокопченый, 
140 г  

109 
144 

экономия24%

Грудинка ОСТАНКИНО 
Закусочная варено-копченая 
нарезка, 150 г 

99 90
155 

экономия36%

Колбаса ПАПА МОЖЕТ 
Чесночная полукопченая, 420 г 

129 
209 

экономия38%

Колбаса ЧЕРКИЗОВО 
Кремлевская сырокопченая, 
1 кг 

499 
799 

экономия38%

спрашивайте 

за прилавком

у продавца  

спрашивайте 

за прилавком

у продавца  

спрашивайте 

за прилавком

у продавца  

649
999

экономия35%

Колбаса ДЫМОВ  
Зернистая полусухая 
сырокопченая, 1 кг  
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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 22 по 28 августа 2017 г.   



ТУШИТЕ, ВАРИТЕ, ЗАПЕКАЙТЕ 
В УДОВОЛьСТВИЕ! 

ГОВяДИНА  
НА КОСТОЧКЕ

В ПРОДАЖЕ

МРАМОРНАя ГОВяДИНА 

Фарш говяжий 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 400 г

119 
199 

экономия40%

Окорок задний свиной 
охлажденный, 1 кг

249 
319 

экономия22%

Карбонад свиной 
МИРАТОРГ 
без кости охлажденный, 850 г

239 
339 

экономия29%

Медальоны из свинины 
ЧЕРКИЗОВО
охлажденные, 500 г

199 
249 

экономия20%

Буженина ЧЕРКИЗОВО 
по-русски без кости 
охажденная, 1 кг

319 
419 

экономия24%

Мякоть бедра МИРАТОРГ 
Black Angus 
из мраморной говядины  
охлажденная, 1 кг

539 
659 

экономия18%

Окорок свиной
СЛОВО МЯСНИКА 
охлажденный, 1 кг

239 
339 

экономия29%

Стейк ЧЕРКИЗОВО 
из шейки свиной
охлажденный, 500 г

199 
249 

экономия20%

Колбаски к пиву МИРАТОРГ 
с чесноком охлажденные, 400 г

119 
179 

экономия34%

Котлеты МИРАТОРГ 
Angus Beef
из говядины охлажденные, 400 г

159 
189 

экономия16%

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 22 по 28 августа 2017 г.   



ВСЕГДА 
В ПРОДАЖЕ

ПТИЦА 
И КУРИНАя 
РАЗДЕЛКА 

Котлеты куриные 
ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
Сливочные охлажденные, 600 г

139 
169 

экономия18%

Куриное филе ПЕТЕЛИНКА 
охлажденное, 1 кг

254 
299 

экономия15%

Голень куриная 
ПЕТЕЛИНКА 
охлажденная, 1 кг

199 
289 

экономия31%

Крылышко куриное 
ПРИОСКОЛЬЕ 
охлажденное, 900 г

139 
159 

экономия13%

Фарш ПАВА ПАВА
из мяса индейки охлажденный, 500 г

129 
159 

экономия19%

Филе грудки индейки 
ПАВА ПАВА 
охлажденное, 600 г

219 
259 

экономия15%

Куриные ножки с домашним карри 
ингредиенты:
• Соль по вкусу
• Вода 2.5 стакана
• Лавровый лист 1 шт.
• Лук репчатый 10 шт.
• Мускатный орех 0.25 ч.л. 
• Масло растительное 2 стакана

• Чеснок зубчик, 12 шт
• Перец черный молотый по вкусу
• Паприка молотая 1 ст.л. 
• Кориандр 1 ст.л. 
• Имбирь молотый 1 ст.л. 
• Куркума 1 ст.л. 

• Масло топленое 4 стакана
• Тмин 1 ст.л. 
• Куриный окорочок 6 шт
• Корица молотая 1 ст.л. 
• Кардамон 2 стручка
• Пажитник 1 ст.л. 

готовим
сами

Способ приготовления 

Смешать куркуму, тмин, кориандр, па-
житник, паприку и корицу.

Разогреть растительное и топленое 
сливочное масло, добавить специи, и по-
стоянно помешивая. Томить в течение пары 
минут.

Чеснок, имбирь почистить и мелко на-
резать. Добавить к специям в масле.

Лук нарезать тонкими полукольцами. 

Добавить в соус и обжаривать до полуго-
товности.

Влить воду, перемешать, добавить ку-
риные ножки. Важно чтобы соус покрывал 
ножки полностью.

Довести до кипения, накрыть крышкой 
и тушить 30 минут.

 Кладем лавровый лист и кардамон.

Добавить лавровый лист, кардамон и 
томить на медленном огне еще 15 минут. 

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  22 по 28 августа 2017 г.  

ПОЛУФАБРИКАТЫ 
ИЗ ИНДЕЙКИ  
К ВАШЕМУ СТОЛУ



ПОСТАВКИ 
ОХЛАЖДЕННОЙ  

РЫБЫ 
2 РАЗА  

В НЕДЕЛю

Горбуша ОКЕАН 
рулеты в соусе Бешамель, 165 г 

59 90
87 

экономия31%

Кета-масляная NORF 
подкопченная, 130 г 

159 
199 

экономия20%

Кета ГУСТО МАРИНИ 
ломтики, 95 г 

79 90
95 

экономия16%

Крабовые палочки 
МЕРИДИАН 
Crab&Cream, 200 г 

79 90
119 

экономия33%

Скумбрия РЫБНАЯ МИЛЯ
холодного копчения, 300 г 

129 
159 

экономия19%

Треска 
филе-кусочки с овощами 
в томатном соусе, 165 г 

59 90
75 

экономия20%

Коктейль морской 
свежемороженый, 1 кг

229 
309 

экономия26%

Креветки 
варено-мороженые 90/120, 1 кг 

359 
458 

экономия22%

Креветки VICI 
очищенные замороженные 
150/250, 300 г

239 
399 

экономия40%

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

119 
155 

экономия23%

Дорадо 
охлажденная, 1 кг*

399 
499 

экономия20%

299
499

экономия45%

Семга А’МОРЕ
слабосоленая филе, 300 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 22 по 28 августа 2017 г.   * Товар представлен не во 
всех супермаркетах «Перекресток».22



ПОЧИСТИМ 
КУПЛЕННУю

ОХЛАЖДЕННУю 
И ЖИВУю РЫБУ 

БЕСПЛАТНО

Сельдь САНТА БРЕМОР
Матиас филе с приправой; 
ароматом дымка; 
оригинальное, 250 г

89 90
119

экономия24%
Сельдь ТОМИЛИНСКАЯ
кусок пряного посола, 750 г 

99 90
135 

экономия26%

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

по69 90
93 

экономия25%

Корюшка ОЛИВА-ФАКЕЛ 
холодного копчения, 250 г 

129 
165 

экономия22%

Сельдь 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
жирная 2 шт., 650 г 

89 90
109 

экономия18%

Икра трески 
ЛУНСКОЕ МОРЕ 
с кожей, 120 г

39 90
5090 

экономия22%

Лещ 
вяленый, 1 кг

 169 
239 

экономия29%
Кальмар; Желтый 
полосатик СУХОГРУЗ 
сушеные, 70 г  

89 90
118 90

экономия24%

Форель 
потрошеная охлажденная, 1 кг*

449 
589 

экономия24%

299
359

экономия17%

Икра лососевых рыб, 
140 г

Стейк из семги 
изготовлен из замороженного 
сырья, 1 кг*

 749 
1199 

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 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 22 по 28 августа 2017 г.  
 * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



БЕРИТЕ ВПРОК
И ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

Маслины 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
черные с косточкой; 
без косточки, 400 г

73 90
99 

экономия25%

Шпроты 
ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ 
в масле, 240 г

84 90
135 

экономия37%

Икра минтая; судака 
GOLDEN FISH 
стерилизованная, 120 г

по 62 90
89 

экономия29%

Килька 5 МОРЕЙ 
в томатном соусе, 240 г

49 90
69 

экономия28%

Томаты ДЯДЯ ВАНЯ 
в томатном соке; 
маринованные, 680 г

69 90
99 

экономия29%

Лечо EKO 
по-болгарски, 720 мл

69 90
109 

экономия36%

Корнишоны BONDUELLE 
маринованные 3-6 см, 580 мл

99 90
149 

экономия33%

Соус соевый 
СТЕБЕЛЬ БАМБУКА 
классический; японский, 280 мл

по39 90
59 

экономия32%

Паста томатная 
ПОМИДОРКА, 
480 мл

79 90
139 

экономия43%

Соус HEINZ 
Карбонара; для болоньезе; 
песто; грибной; блю чиз, 230 г

58 90
85 

экономия31%

Изделия макаронные 
AIDA 
Fusilli; Penna Rigate; Spaghetti; 
Conchiglie, 400-500 г

 39 90
63 

экономия37%

Макаронные изделия 
DELVERDE 
пенне ригате, 500 г; 
тальяти, 250 г; спагетти, 500 г 

по99 90
179 

экономия44%

Кетчуп БАЛТИМОР 
татарский; адмирал; цыганский; 
томатный, 530 г

79 90
129 

экономия38%

104 
159

экономия35%

Говядина 
ГЛАВПРОДУКТ, 
338 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 22 по 28 августа 2017 г.   



Крупа УВЕЛКА 
гречневая, 5 х 80 г 

 49 90
79 

экономия37%

Крупа УВЕЛКА 
пшеничная, 5 х 80 г 

 42 90
69 

экономия38%

Крупа ЕВРОЗЛАКИ 
манная, 600 г

49 90
79 

экономия37%

Крупа УВЕЛКА
перловая, 5 х 80 г

34 90
53 

экономия34%

Каша MYLLYN PARAS
пшенная, 400 г 

44 90
67 

экономия33%

Масло подсолнечное 
ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА 
рафинированное, 1 л

79 90
112 

экономия29%

Рис АГРО-АЛЬЯНС 
Экстра Gold, 900 г

69 90
109 

экономия36%

Чечевица МИСТРАЛЬ 
Персидская красная колотая, 450 г

99 90
149 

экономия33%

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

по64 90
105 

экономия38%

Какао NESTLE 
Nesquik, 250 г

89 90
139 

экономия35%

Кедровые орешки 
ТАЕЖНЫЙ СБОР, 
100 г 

149 
249 

экономия40%

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ  
ШИРОКИЙ ВЫБОР БАКАЛЕИ  

К ЛюБОМУ ПРАЗДНИКУ  
И НА КАЖДЫЙ ДЕНь

Горох МИСТРАЛЬ 
Айдахо колотый шлифованный, 500 г

54 90
79 

экономия31%

319
599

экономия47%

64 90
105

экономия38%

Масло 
оливковое 
ITLV
Extra Virgin, 
0,5 л

Пирожное 
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ
с шоколадной; молочной; 
бананово-йогуртовой начинкой; 
со вкусом вареной сгущенки, 150 г

15

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 22 по 28 августа 2017 г.   



КОНДИТЕРСКИЕ 
ТОВАРЫ

НА ЛюБОЙ 
ВКУС
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Шоколад БАБАЕВСКИЙ 
в ассортименте, 100 г

59 90
79 

экономия24%

Чай AHMAD Tea 
English №1; Green; Jasmine 
Green; сeylon, 25 х 2 г 

69 90
92 

экономия24%

Шоколад MERCI 
в ассортименте, 250 г 

219 
399 

экономия45%

Шоколад Медаль 
молочный, 45 г 

59 90
7990 

экономия25%

Шоколадные батончики 
Twix, 184 г; Snickers, 180 г; 
Mars, 182 г; Milky Way, 176 г

по 89 90
125 

экономия28%

Конфеты шоколадные 
VANDEN BULCKE 
Toffee; HAZ.CRIS.FLAV.; 
DAM.BLAN., 157 г 

129 
169 

экономия24%

Шоколад LINDT 
в ассортименте, 100 г 

129 
199 

экономия35%

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

59 90
95 

экономия37%

Шоколад DOVE 
ассорти, 118 г; молочный, 120 г

по179 
299 

экономия40%

Конфеты шоколадные 
Белочка, 
200 г

119 
154 

экономия23%

Конфеты Батончики, 
100 г 

27 90
37 90

экономия26%

Козинак АЗОВСКАЯ КФ 
из кунжута, 150 г; из арахиса, 170 г

по32 90
49 

экономия33%

169 
245

экономия31%

Конфеты RAFFAELLO, 
150 г

Чай ПРИНЦЕССА НУРИ 
Высокогорный черный, 100 г   

39 90
55 

экономия27%
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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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ДЛя ДРУЖНОГО 
ЧАЕПИТИя

ДОМА  
И НА РАБОТЕ

Кофе МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ
Арабика растворимый, 95 г

229 
339 

экономия32%

Вафли ЯШКИНО
Голландские с карамельной 
начинкой; сгущенка, 290 г

49 90
73 

экономия32%
Кекс РУССКИЙ БИСКВИТ 
ягодное ассорти; вареная сгущенка, 
200 г; мраморный, 225 г

по39 90
53 

экономия25%

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
молочное; традиционное, 313 г

39 90
65 

экономия39%

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
молочное; традиционное, 112 г 

16 90
2490 

экономия32%

Пастила 
БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА 
c черной смородиной; клюквой; 
брусникой; классическая, 200 г

124 
229 

экономия46%

Зефир УДАРНИЦА 
с ароматом ванили; 
клюквенный, 160 г

58 90
93 

экономия37%

Торт BAKER HOUSE 
Трюфели; Шварцвальд 
бисквитный, 350 г 

по124 
165 

экономия25%

Вафли KINDER 
Bueno, 43 г

36 90
53 

экономия30%

Пирожное НЕВСКИЕ 
БЕРЕГА 
Знаменитое сахарное, 180 г 

99 90
159 

экономия37%

Пирожные 
ФИЛИ-БЕЙКЕР 
Эклеры заварные, 250 г  

109 
159 

экономия31%

Торт КАРАТ ПЛЮС 
Шоколадный бисквитный, 700 г  

199 
289 

экономия31%

Торт НЕВСКИЕ БЕРЕГА 
Леший, 750 г 

359 
509 

экономия29%

Мармелад
БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА 
малина; ассорти, 280 г

129 
189 

экономия32%

9990
174

экономия43%

Кофе NESCAFE GOLD
Crema растворимый, 70 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 
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*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 Крабовый, 
100 г*

23 90
28 90

экономия17%

Напиток Фито
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК
из шиповника, 0,5 л*

34 90
45 

экономия22%

Сэндвич двойной 
с пряной сельдью, 200 г*

72 90
92 90

экономия22%
Окорочек куриный 
по-восточному гриль, 100 г*

25 90
32 90

экономия21%

Хлеб Итальянский,  
220 г*

51 90
62 90

экономия17%

Улитка
с корицей; маком, 90 г* 

17 90
21 90

экономия18%

Салат Греческий, 
100 г*

33 90
39 90

экономия15%

Оладьи печеночные 
жареные, 100 г*

29 90
35 90

экономия17%

Треска 
жареная в яйце, 100 г*

53 90
61 90

экономия13%

Овощи гриль
в испанском стиле, 100 г 

49 90
59 90

экономия17%

Круассан воздушный, 
70 г*  

19 90
24 90

экономия20%

Хлеб Мариинский 
с изюмом, 300 г* 

31 90
39 90

экономия20%

Картофель фри 
по-деревенски, 100 г*

16 90
2290 

экономия26%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену 
за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны c 22 по 28 августа 2017 г.  
* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».



НАПИТКИ
НА ЛюБОЙ 

ВКУС

Пиво ТРИ МЕДВЕДЯ 
светлое 4,7%, 1,4 л

99 90
129 

экономия23%

Напиток пивной MILLER 
Genuine Draft 4,7%, 0,5 л

по 49 90
73 

экономия32%

Пиво STELLA ARTOIS 
светлое 5%, 0,5 л

по 69 90
99 

экономия29%
Пиво KRUSOVICE 
Cerne темное; Imperial светлое 
3,8%, 0,5 л

по119 
179 

экономия34%

Фисташки ДЖАЗ 
соленые жареные, 40 г

49 90
89 

экономия44%

Палочки LORENZ 
Saltletts соломка, 150 г

39 90
53 

экономия25%

Чипсы LAY’S
зеленый лук; с солью; сметана и 
зелень; сметана и лук, 225 г

 109 
145 

экономия25%Картофель Московский 
йодированная соль; бекон;  сыр; 
баварские колбаски с горчицей; 
лук и сметана, 70 г

29 90
47 

экономия36%

Вода СЕНЕЖСКАЯ
негазированная; газированная, 
1,5 л

19 90
29 

экономия31%

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

54 90
69 

экономия20%
Напитки COCA-COLA; 
COCA-COLA Zero; 
FANTA; FANTA цитрус; 
SPRITE; SPRITE огурец 
газированные, 1,5 л 

по59 90
89 90

экономия33%

1,4 
л

1,5 
л

1,5 
л

1,5 
л

по 3990
5590

экономия29%

Пиво ЖИГУЛИ 
Барное светлое 4,9%, 0,5 л

Пиво TUBORG green 
светлое 4,6%, 0,45 л; 0,48 л  
Цена при покупке 
1 шт. – 74,85 руб.

74 85

49 90*

3 2

   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 22 по 28 августа 2017 г.  
* Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно. 



Корм для кошек FELIX 
Аппетитные кусочки 
в ассортименте, 85 г
Цена при покупке 
1 шт. – 19,87 руб.

19 87

15 90*

5 4

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

119 
179 

экономия34%
Гель-уход для душа 
NIVEA 
свежесть лемонграса; свежесть 
кислорода; крем-скраб манго, 
250 мл

94 90
159 

экономия40%

Зубная щетка SPLAT 
мягкая; средняя 

119 
199 

экономия40%

Зубная паста ROCS 
грейпфрут и мята; кофе и табак; 
двойная мята,74 г 

179 
269 

экономия33%

Крем-мыло 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 
антибактериальное; 
увлажняющее, 240 мл

79 90
114 

экономия30%

Ополаскиватель 
для полости рта LISTERINE 
Total Care, 250 мл

99 90
169 

экономия41%

Салфетки гигиенические 
для женщин LIBRESSE 
Ultra Super, 8 шт.; Normal; 
Maxi Goodnight, 10 шт. 

по69 90
9990

экономия29%по159 
279

экономия43%

Шампунь; Бальзам 
для волос SYOSS
в ассортименте, 500 м
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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 22 по 28 августа 2017 г.   
* Цена указана за единицу товара при условии покупки 5 шт. единовременно. 



3 
кг

1 ,46
л

15 
шт.

Туалетная бумага 
FAMILIA PLUS
белая 2 слоя, 12 шт. 

109 
179 

экономия39%

12 
шт.

Гель TIRET TURBO 
для удаления засоров в трубах, 
500 мл 

189 
289 

экономия35%

Чистящее средство BREF 
в ассортименте, 50 г; 51 г 

59 90
119 

экономия50%

Ополаскиватель 
для белья VERNEL 
в ассортименте, 910 мл 

99 90
169 

экономия41%

Моющее средство 
для посуды AOS 
бальзам; алоэ вера, 0,5 л 

49 90
93 

экономия46%

Освежитель воздуха 
AIRWICK
в ассортименте, 250 мл 

 199 
299 

экономия33%

Набор для освежителя 
воздуха AIRWICK 
нежный шелк; после дождя, 
250 мл

 259 
399 

экономия35%

Полотенца PAPIA 
бумажные 3 слоя, 2 рул.

59 90
89 

экономия33%

по259
449

экономия42%

Средство 
для стирки белья PERSIL*
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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 22 по 28 августа 2017 г.  *Гель color; expert; sensetive, 1,46 л; капсулы color; свежесть вернель, 15 шт.; порошок свежесть вернель; колор; лаванда; sensetive, 3 кг

Ножи столовые, 
2 предмета 

  199
  499

экономия60%
60

Ложки столовые, 
2 предмета 

  119
  299

экономия60%
60

* Предложение действительно до тех пор, пока товар 
имеется в наличии. Количество товара ограничено. 
Срок действия предложения с 23.08.17 по 29.08.17 г.



ЦЕНА 
С КАРТОЙ 
НИЖЕ

предъявите карту Перекресток

и получайте скидки
пятницу, субботу, восресенье

C 25 по 27 августа 2017 г. 

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.

Сыр UNAGRANDE 
Robiola 65%, 180 г  

129 
189 

экономия32%

Колбаса ВЕЛКОМ 
Балыковая варено-копченая, 
400 г  

349 
509 

экономия31%

Чебурек ЖАРЕНКИ 
с мясом, 125 г 

24 90
47 

экономия47%

Творог 
САВУШКИН ХУТОРОК 
9%, 220 г 

64 90
9290 

экономия31%

Напиток энергетический 
RED BULL, 
0,25 л 

69 90
93 

экономия25%

Соломка АРНАУТ 
сладкая; соленая, 300-350 г 

49 90
69 

экономия28%

4 
шт.

Напиток COCA-COLA 
сильногазированный, 4 x 0,33 л

99 90
139 

экономия22%

Вино MAPU
Sauvignon белое; Cabernet 
Sauvignon красное сухое 
13-13,5%, 0,75 л*

639 
919 

экономия30%

Виски SINGLETON 
of Dufftown
12 лет односолодовый
40%, 0,7 л*  (Шотландия)

1999 
3690 

экономия46%

Чай AHMAD TEA
English breakfast tea, 100х2 г

199
359 

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 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 25 по 27 августа 2017 г.  * Товар представлен не во всех 
супермаркетах «Перекресток».
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СУПЕР 
ЦЕНА


