


Новогоднее украшение 
Любимец мечтательный,
8,5 см 

  449449

Фигурка Символ года 
Собачка в ассортименте,
5х3х6 см 

  999099

Фигурка Символ года 
Собачка в ассортименте,
6х5х8 см 

  249249

Набор для рукоделия 
Собачка, Фетр,
10 см  

  149149
Фигурка-копилка 
Символ года 
Собачка с рюкзаком 
из полистоуна 
в ассортименте,
11х13х15 см 

  399399
Набор для рукоделия 
Собачка, Фетр,
10 см 

  129129

Фигурка Символ года 
Собачка в ассортименте,
4х4х6 см 

  149149

Новогоднее украшение 
Зодиак; 
Собачка из стекла,
12,5х5,8 см 

  209209

Свеча Щенок под елкой, 
парафин,
10х14,5 см 

  179179

Фигурка Символ года 
Собака в ассортименте,
5х4х8 см 

  119119

Свеча Щенок под елкой, 
парафин
8,5х14,5 см 

  149149

Магнит Символ года 
в ассортименте  

  349034

Магнит Символ года 
в ассортименте

  399039

Магнит Символ года 
Love dogs 
в ассортименте,
6х6 см 

  699069

Свеча декоративная 
Счастливая собачка, 
парафин,
3,6х2,5х4 см 

  899089

Фигурка Символ года 
в ассортименте,
7,5 см 

  149149

Фигурка Символ года 
Собака с подарком; 
Собака на подушке,
5x6,5x9 см 

  259259

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.32



Елка искусственная 
Зеленая сосна,
состав: ПВХ, сталь,
60 см

  399399

Новогоднее украшение 
Домик-Грибок, стекло,
7,5х6 см

  249249

Новогоднее украшение 
шар,
диаметр 80 мм

  119119

Новогоднее украшение 
Новогодняя тройка, 
шар, стекло,
диаметр 115 мм 

  699699

Новогоднее украшение 
шар Фонарик,
диаметр 75 мм

  159159

Новогоднее украшение 
Свечи, стекло, 4 шт.,
19,6х4 см

  469469
Новогоднее украшение 
Снегурочка, шар, 
стекло,
диаметр 6 см 

  259259

Новогоднее украшение 
Мороз, шар, стекло,
диаметр 6 см

  259259

Новогоднее украшение 
Снегурочка, стекло,
12,5х5,8 см 

  179179

Новогоднее украшение 
Рождественские 
подарки,
12 см

  599599

Новогоднее украшение 
Предновогодняя суета,
9,5 см 

  449449

Новогоднее украшение 
Чудо-снежок,
8,5 см 

  299299

Новогоднее украшение 
Восточная сказка,
8-12 см

  639639

Новогоднее украшение 
Веточка, шар, стекло,
диаметр 75 мм 

  199199

Новогоднее украшение 
Балерина,
18 см

  349349

Новогоднее украшение 
Еловый шар, стекло,
диаметр 75 мм

  219219

Новогоднее украшение 
Снеговик с коньками; 
Сова, стекло,
12,5х5,8 см 

  209209

Новогоднее украшение 
Дева Мария, медальон,
8 см 

  349349

Новогоднее украшение 
Белка, стекло,
6х7,5 см

  249249

Новогоднее украшение 
Зимний шар, стекло,
диаметр 75 мм 

  159159

Новогоднее украшение 
Снегири, стекло,
диаметр 75 мм 

  159159

Новогоднее украшение,
8х3х9 см 

  999099

Новогоднее украшение 
Щелкунчик, шар, 
стекло, 4 шт.,
диаметр 75 мм 

  589589
Новогоднее украшение 
Сказки Пушкина, 
стекло, 4 шт.,
диаметр 75 мм 

  589589

Новогоднее украшение 
Малышок, стекло, 13 шт.

  439439

4 шт. 4 шт.

13 шт.

4 шт.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.4  5



Елка искусственная 
Клеопатра, 
состав: ПВХ, сталь,
120 см

  16991699

Новогоднее украшение 
фигурка Ангел,
13 см

  119119

Новогоднее украшение 
Бабочка,
12 см 

  999099
Новогоднее украшение 
Бабочка,
8 см

  599059

Елочные игрушки 
Шишки, 4 шт.,
13х17 см

  139139

Новогоднее украшение 
Сердечки, 6 шт.,
20х13 см

  129129

Новогоднее украшение 
Шар, цвета 
в ассортименте,
8 см

  129129

Новогоднее украшение 
Колокольчики, 3 шт.,
9х20,5 см

  999099

Новогоднее украшение 
Птички, 2 шт.,
11 см 

  199199

Новогоднее украшение 
Шары, 8 шт.,
31х15,5 см

  299299

Новогоднее украшение 
Шары, 16 шт.,
 25х11,5 см 

  299299

Верхушка на елку,
28 см

  799079

Новогоднее украшение 
для елки, цветок, 4 шт.,
8 см 

  109109

Новогоднее украшение 
Шары Santa Club, 6 шт.,
8 см

  179179

Новогоднее украшение 
Бантики, 10 шт.,
21х15 см

  999099

Новогоднее украшение 
Шары Santa Club, 6 шт.,
8 см

  179179

Новогоднее украшение 
Колокольчики, 3шт.,
 18х13 см

  139139

Новогоднее украшение 
Шары, 9 шт.,
24х24 см

  399399

Новогоднее украшение 
Шары, 20 шт.,
24х10 см

  299299

Новогоднее украшение 
фигурка Ангел, 
цвет золото,
12 см

  119119

Новогоднее украшение 
Бусы,
173 см 

  349349 Новогоднее украшение 
Конфеты Santa Club, 
5 шт.

  999099
Новогоднее украшение 
Рукавички Santa Club, 
4 шт.

  999099

3 шт.

4 шт.

9 шт.

5 шт.

8 шт.

4 шт.4 шт.

6 шт.

6 шт.

6 шт.

2 шт.

3 шт.

16 шт.

10 шт.

20 шт.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.6  7



Дерево искусственное 
Зеленая сосна,
состав: ПВХ, сталь,
60 см

  399399

Новогоднее украшение 
Шары, 16 шт.,
25х11,5 см

  399399

Новогоднее украшение 
Звездочки, 18 шт.,
16,5х10 см

  239239

Новогоднее украшение 
Фигурка Ангелочек,
12 см

  149149

Новогоднее украшение 
Снежинка,
14х14 см

  799079

Новогоднее украшение 
Бабочки с двойными 
крыльями на клипе, 3 шт.,
7 см

  149149

Новогоднее украшение 
Шишки, 6 шт.,
9х26 см 

  249249

Новогоднее украшение 
Снежинка, 6 шт.,
28х12,5 см

  499049

Новогоднее украшение 
Шары, 6 шт.,
17,5х11,5 см 

  149149
Новогоднее украшение 
Шары, 6 шт.,
17,5х11,5 см 

  189189

Новогоднее украшение 
Шары, 4 шт.,
23х16 см

  169169

Новогоднее украшение 
Снежинка морозная,
13 см

  159159Новогоднее украшение 
Снежинка,
9х9 см 

  399039

Новогоднее украшение 
для елки Цветок,
диаметр 17 см

  699069

Новогоднее украшение 
Верхушка Снежинка 
серебряная,
13 см

  229229

Новогоднее украшение 
Снежинки, 8 шт.,
16,5х10 см 

  169169

Новогоднее украшение 
Птичка, 2 шт.,
12 см

  229229

Новогоднее украшение 
Сосульки, 8 шт.,
16,5х10 см 

  199199

Новогоднее украшение 
Фигурка Ангел,
6х3х6 см

  119119

18 шт.

8 шт.

6 шт.

4 шт.

3 шт.

2 шт.

8 шт.

6 шт.

6 шт. 6 шт.

16 шт.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.8  9



10  11

Новогоднее украшение 
Шар, цвета 
в ассортименте,
8 см

  139139 Новогоднее украшение 
Шар, цвета 
в ассортименте,
8 см

  139139

Новогоднее украшение 
Шар Santa Club,
6 см 

  149014

Верхушка для ели 
Елочка,
23 см 

  169169

Новогоднее украшение 
Шары Santa Club, 3 шт.,
4 см 

  249024

Новогоднее украшение 
Шары Santa Club, 6 шт.,
8 см 

  179179

Новогоднее украшение 
Шары Santa Club, набор 
елочных шаров, 6 шт.,
7 см

  149149

Новогоднее украшение 
Шары Santa Club, набор 
елочных шаров, 6 шт.,
7 см

  149149

Новогоднее украшение 
Шары, 8 шт.,
31х15,5 см 

  249249
Новогоднее украшение 
Шары Santa Club, 4 шт.

  999099

Новогоднее украшение, 
5 шт.,
5 см 

  799079

Новогоднее украшение 
Звезды Santa Club, 
6 шт.

  699069

Новогоднее украшение 
Шары Santa Club, 6 шт.,
6 см 

  129129

Новогоднее украшение 
Домики Santa Club, 
3 шт.

  999099

Новогоднее украшение 
Пончики Santa Club, 
3 шт.

  999099
3 шт.

6 шт.

6 шт.

6 шт.

8 шт.

3 шт.

3 шт.

6 шт.

6 шт.

4 шт.

5 шт.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.



Новогоднее украшение 
Бусы,
длина 10 м

  189189

Украшение новогоднее 
Дождик,
длина 1 м

  990

Наклейка новогодняя 
в ассортименте,
33х27 см

  799079

Мишура,
13х200 см

  999099

Наклейка новогодняя 
на статике,
54х21 см

  899089

Новогоднее украшение 
Бусы,
длина 2,4 м 

  699069

Мишура,
9х200 см

  499049

Новогоднее украшение 
Бусы,
длина 2,7 м 

  899089 Электрическая 
гирлянда Хамелеон, 
длина 11,5 м

  349349

Мишура,
10х200 см

  599059
Мишура,
2х200 см

  199019

Наклейка новогодняя 
на статике, Снежинки
30х38 см

  699069
Наклейка новогодняя,
24х18 см

899089

Конфетти 
в ассортименте

  299029

8
режимов
мерцания

10 м

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.12  13



14  15

Новогоднее украшение  
с искусственной хвоей,
14х12 см

  999099

Новогоднее украшение  
с искусственной хвоей,
32х32 см

  499499

Пакет  подарочный из 
крафт-бумаги с ручками 
из крученой бумаги, 
в ассортименте,
28 х 34 х 9 см

  599059
Подсвечник 
новогодний,
18х15 см

  999099

Хлопушка пружинная,
11 см 

  299029

Елка искусственная 
маленькая,
21х10 см

  149149

Снег-серпантин 
искусственный 
для новогоднего 
оформления изделий 
и поверхностей, цвет 
в ассортименте,
250 мл

  999099
Новогоднее украшение  
с искусственной хвоей,
21х22 см

  169169

Бант-бабочка 
с металлизированным 
кантом, 1 шт.,
ширина ленты 3 см, 
размер 3х113 см

  499049

Елочная игрушка 
Шишка,
18,5х9,5 см

  999099

Пакет подарочный: 
птичка, олень, елочка,
18х23х10 см

  899089

Хлопушка 
пневматическая*,
30 см

  149149
Хлопушка 
пневматическая*,
15 см 

  129129

Декоративное 
украшение «Ёлочка 
Декоративное 
украшение «Ёлочка 
Декоративное 

с игрушками», МДФ и 
элементы металла,
16 см

  249249

Хлопушка  с сюрпризом 
значок,
1х16х50 

  199019

Венок декоративный 
рождественский, 
цвета в ассортименте,
диаметр 22 см

  199199

Пакет подарочный – 
коробка для 
упаковки подарков, 
в ассортименте,
16 x 23 x 11 см

  699069

Пакет подарочный,
18х23х10 см

  799079

Хлопушка 
пневматическая*,
40 см 

  159159
Хлопушка 
пневматическая*,
20 см 

  139139

Декоративное 
украшение 
Новогодняя ёлочка, 
МДФ и элементы 
металла,
21 см

  479479

Елочные игрушки 
Колокольчики, 3 шт.,
18х13 см

  199199

Упаковочный материал, 
ленты-коконы, 2 шт., 
8 бантов звезд, золото,
размер ленты 0,5 cм х 10 м, 
диаметр банта 6 см

  119119

Свечи бенгальские 
в пакете, 10 шт.

  299029
Свечи бенгальские 
в пакете, 10 шт.,
1х12х50 

  399039

Наполнение 
разноцветные конфетти, 
дальность выстрела 
5–10 м

Наполнение – 
разноцветные конфетти, 
дальность выстрела 
5–10 м

На пружинном 
механизме, при 
повороте основания 
хлопушки пружина 
разжимается и из 
хлопушки вылетают 
фольгированные 
конфетти и серпантин, 
дальность выстрела 
2–3 м

3 шт.

10 шт.10 шт.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

* Не является пиротехническим изделием, поэтому абсолютно безопасно и может применяться в любых помещениях и на улице. 
Срабатывает за счет сжатого воздуха и приводится в действие простым поворотом нижней части по часовой стрелке, при этом нужно удерживать одной рукой верхнюю часть хлопушки. 
Пневмохлопушка представляет собой бумажный корпус в виде цилиндра, состоящий из двух частей: пневматического баллона со сжатым воздухом и цилиндра с наполнителем.
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Игрушка мягкая Щенок 
в ассортименте, 3+,
23 см

  299299

Мафия. Вся семья в 
сборе, 14+

  14991499

Настольная игра 
Колонизаторы. Остров 
Катан ждёт новых 
переселенцев!

  14991499

Игрушка мягкая Мишка 
в ассортименте, 3+,
15 см

  199199

Настольная игра 
Звездные Войны,
12+

  499499

Игрушка мягкая Собака 
с бантиком, 3+,
16 см

  349349Игрушка мягкая 
Подвеска 
в ассортименте, 3+,
20 см

  259259

Игрушка мягкая Собака 
в шапке, 3+,
16 см

  399399
1   Маска карнавальная Винтаж, 18х11 см - 119;   2   Галстук для праздников и карнавалов, 40 см - 7990;   3   Украшение карнавальное ободок Зайка 

с ушками - 5990;   4   Ободок карнавальный Рожки светящиеся -   9990;   5   Маскарадные ушки Мышка на ободке, 20х25 см - 179;   

6   Новогоднее украшение ободок  на голову, 22x26 см - 9990;   7   Колпак карнавальный с косичками из нетканого материала, 27х40 см - 4990;   

8   Новогодний парик серебряный; золотой; синий - 5990;   9   Новогодняя шапка, размер М - 7990;   10   Маскарадные усы приставные фигурные, 

25,5x13 см - 119;   11  Карнавальная маска в ассортименте - 3990;   12   Набор карнавальный Winter Wings, корона, волшебная палочка - 119;   

13   Игрушка-сюрприз, плюшевые фигурки зверят в капсулах, в ассортименте, 3+, диаметр капсулы 6 см -   269;   14   Игрушка мягкая Зверята-

Мячики, в ассортименте, 7 см -   139;   15   Игрушка-подвеска мягкая, 3+, 10х10х4 см - 9990;   16   Маскарадный галстук-бабочка Красный (полиэстер), 

10 см - 129.

Вся семья в сборе – 
это психологическая 
командная игра                   
с криминально-
детективным сюжетом. 
Комплектация:                 
10 пластиковых масок, 
30 карт ролей: 6 лидеров 
мирных жителей/5 
особых мирных жителей

Это полукооперативная 
карточная игра для 3–6 
человек, в которой вам 
и вашим товарищам 
предстоит возглавить 
отряд повстанцев, 
бросить вызов Империи 
и постараться выкрасть 
чертежи Звезды 
Смерти…

Вам предстоит 
возглавить могучую 
имперскую армаду 
космических кораблей, 
отправить свои силы 
туда, куда захотите, 
чтобы железной рукой 
установить там свой 
порядок. В вашем 
распоряжении будет 
даже Звезда Смерти, 
которая поможет вам 
разобраться с самыми 
непокорными 
правительствами... 

Остров Катан ждёт 
новых переселенцев!

№ 1

№ 2

№ 7 № 8

№ 12

№ 9

№ 13 № 14

№ 15

№ 10
№ 11

№ 16
№ 6№ 5

№ 3 № 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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.



Набор Большое 
путешествие из серии 
Гибкий трек, 3+

  790790

Набор для создания 
трека Крутые виражи 
из серии Хот Вилс, 4+

  16991699

Гоночная машина, 
радиоуправляемая, 
масштаб 1:24, 
оснащена световыми 
эффектами, 5+

  499499

Радиоуправляемая 
машина Джип из серии 
Off-Road Passion, 
масштаб 1:20 , 3+

  899899

Радиоуправляемая 
модель автомобиля, 
масштаб 1:24, 6+

  999999

Игровой набор 
Mega Bloks Гадкий Я 
Маленькие игровые 
наборы в ассортименте

  349349

Функциональный 
радиоуправляемый 
квадрокоптер Мой 
первый Q-коптер, 12+

  19991999

Миниатюрная версия 
аэропорта, 3+

  13991399

Игрушка выполнена 
из пластика высокого 
качества, который 
безопасен для здоровья 
ребенка. 
В наборе: аксессуары, 
транспортное средство 
и фигурка веселого 
миньона

128 деталей, гоночный 
трек можно собрать              
в больших вариантах, 
в комплекте машинка, 
элементы трека – пластик. 
Игра способствует 
развитию конструктивного 
мышления, фантазии             
и внимательности

Включает в себя здание, четыре машинки, 
две модели самолетов, указатели, знаки, 
шлагбаумы. Каждая деталь произведена 
из высококачественных, экологичных 
материалов

Из металла                       
с пластмассовыми 
деталями. Машинка 
осуществляет 
движение: вперед-
назад, вправо-влево. 
Конструктивные 
особенности: свет фар

Из металла                     
с пластмассовыми 
деталями. Машинка 
осуществляет 
движение: вперед-
назад, вправо-влево. 
Конструктивные 
особенности: свет фар

Режим ONE KEY RETURN 
может вернуть игрушку       
к месту пуска при помощи 
одной кнопки, а HEADLESS 
влючает автоориентацию. 
Мощный встроенный 
гироскоп стабилизирует 
полет и помогает 
маневрировать. Запускать 
квадрокоптер можно              
в ясную и безветренную 
погоду

Возможности джипа: может двигаться 
во всех направлениях – вперед и назад, 
поворачивая в стороны; оснащен мощными 
колесами с высокой посадкой; бампер 
усилен, а на крыше есть прожекторы; готов 
к гоночным соревнованиям 
по бездорожью

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.18 19



Кукла Ася модница 
с аксессуарами,
28 см, 3+ 

  549549

Кукла Ася,
28 см, 3+ 

  299299

Кукла Ася 
путешественница 
с аксессуарами,
28 см, 3+ 

  899899

Игрушка Barbie 
Конфетный единорог,
3+ 

899899
Кукла светящаяся 
в темноте в блистере,
3+ 

  399399
Куклы Enchantimals, 
и их зверята
15 см, 4+ 

  599599 Куклы Enchantimals  
и их зверята,  
с транспортным 
средством,
15 см, 4+ 

  11991199

Куклы Monster High 
Главные герои,
27 см, 3+ 

  799799

Набор Красотка. 
Конструктор 
Украшений,
3+ 

  399399

Кукла Enchantimals, 
ее питомец и игровой 
набор для нее,
4+ 

  999999

Руки, ноги подвижные, 
сгибаются

Благодаря разным 
формам деталей, входящих 
в набор, можно создавать 
не только простые бусы и 
браслеты, но и сложные 
многослойные украшения

Куклы и их зверята 
составляют единое 
целое: каждая девочка 
невероятно похожа на 
своего питомца

Это давно полюбившиеся 
нам ученицы Школы 
монстров, которые не 
боятся быть чудовищами! 

Руки, ноги подвижные, 
сгибаются

Руки, ноги подвижные, 
сгибаютсяДля кукол 

стандартного размера, 
в комплекте расческа 
для гривы и хвоста

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.20 21



Фужеры Crystalist,
200 мл

  699069

Кружка Лучшие друзья,
420 мл

  169169

Кружка Dog Style,
380 мл

  999099

Свеча, 30 часов 
горения, парафин, 
ваниль; киви; красный; 
белый, 1 шт.,
130х60 мм

  179179
Кружка Дружба, 
в подарочной упаковке,
350 мл

  999099
Кружка фарфоровая,
250 мл

  199199

Свеча в стекле Ибица, 
55Х85 мм, 18 часов 
горения, белая; 
мандарин, 1 шт.,
55х85 мм

  159159

Кружка Породы собак, 
фарфор,
320 мл

  149149
Кружка фарфоровая,
350 мл

  159159

Свечи, 6,5 часов 
горения, 100% стеарин, 
белый; красный; 
ваниль, 10 шт.,
240х22 мм

  299299

Стаканы Crystalist, 6 шт.,
270 мл

  499499

Бокалы Бистро 
для бренди, 6 шт.,
объем 400 мл, высота 124 мм

  799799
Набор стопок Истанбул, 
6 шт.,
объем 60 мл, высота 58 мм

  299299

Набор стаканов 
для коктейля, 6 шт.,
объем 290 мл, высота 132 мм

  599599

Набор фужеров Бистро 
для вина, 6 шт.,
объем 260 мл, высота 160 мм

  899899

Набор бокалов Тулип 
для шампанского, 6 шт.,
объем 170 мл, высота 202 мм

  799799
Фужеры Crystalist, 6 шт.,
200 мл

  459459

6 шт.

6 шт.

6 шт. 6 шт.

6 шт.

10 шт.

6 шт.

6 шт.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.22 23



Тапки домашние 
женские, р 30–35, 36–40

  699699

Тарелка 
ламинированная,
23 см

  899089

Подставка под 
кухонные приборы 
Гномы, керамика, 
9,5х9,5х13,4 см

  499499

Чайник Гномы, 
керамика,
900 мл

  499499
Сахарница Гномы, 
керамика,
11,6х11,6х13,7 см

  599599

Салатник круг Гномы, 
керамика,
15х15х4,9 см

  159159
Блюдо Гномы,
32х22х2,5 см

  899899

Кружка «Гномы», 
керамика,
350 мл

  199199

Плед шерстяной,
130х180 см

  19991999

Плед флисовый 
Wellness,
130х150 см

  399399

Стаканы бумажные, 
6 штук,
200 мл

  499049

Полотенца вафельные 
Солнечный дом, 2 шт.,
40х70 см

  179179

Полотенце вафельное 
СОВУШКИ,
60х45 см

  999099

Подставка под горячее,
43х28 см, толщина 0,3 мм

  399039

Подставка под горячее,
D 16

  139139
Подставка под ложку,
21 cm

  799079

Салфетки, 12 штук,
33 см

  699069

Салфетки, 12 штук,
25 см

  599059
12 шт.

12 шт.

2 шт.

6 шт.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.24 25



Подарочный набор 
PALMOLIVE Роскошная 
мягкость Гель для 
душа Натурэль Черная 
орхидея и увлажняющее 
молочко, 250 мл, 
жидкое мыло для рук 
с экстрактом орхидеи, 
300 мл  

  249249
Подарочный набор 
PALMOLIVE Роскошь 
Масел Гель для душа 
с маслом макадамии 
и экстрактом пиона, 
250 мл, мыло с маслом 
макадамии, 90 г 

  189189

Подарочный набор тушь 
CABARET РREMIERE, 
9 мл + тушь FEMME 
FATALE, 9 мл 

  379379
Подарочный набор тушь 
CABARET РREMIERE, 
9 мл + карандаш для 
глаз REGARD СOQUET, 
тон 301

  379379

Подарочный набор 
PANTENE Густые 
и Крепкие шампунь, 
250 мл + бальзам,     
200 мл

  349349

Подарочный набор 
PALMOLIVE Роскошный 
Уход Гель для душа 
Роскошь Масел: 
с маслом макадамии 
и экстрактом пиона,  
250 мл + мочалка;  
с маслом авокадо 
и экстрактом ириса, 
250 мл + мочалка

  279279

Скраб HIMALAYA 
HERBALS № 150 мягкий 
отшелушивающий 
с абрикосом, 150 мл + 
питательный крем, 50 мл

  369369

Подарочный набор 
LE PETIT  MARSEILLAIS  
Белый персик 
и нектарин Гель 
для душа, 250 мл + 
Экстрамягкое мыло, 
90 г, 2 шт.

  179179

Подарочный набор 
JOHNSONS Body Care 
Vita-Rich с маслом какао 
питательный: Гель для 
душа, 250 мл + Лосьон 
для тела, 250 мл

  219219

Гель HIMALAYA HERBALS 
№ 145 очищающий     
для умывания с нимом, 
150 мл + питательный 
крем, 50 мл

  299299

Подарочный набор 
НАТУР СИБЕРИКА 
крем для ног питание 
и увлажнение, 75 мл; 
крем для рук 
ежедневный уход тайга, 
75 мл

  429429

Подарочный набор 
LE PETIT  MARSEILLAIS 
Гель-крем для 
душа Интенсивное 
увлажнение Акация 
и масло карите, 250 мл 
+ Питательный крем 
для рук Карите, сладкий 
миндаль и масло 
арганового дерева, 75 мл

  249249
Подарочный набор 
LE PETIT MARSEILLAIS 
Гель-крем для душа 
Роза прованса, 250 мл 
+ Шампунь для тонких 
волос объем и блеск 
Экстракт трех цветов        
и грейпфрут, 250 мл

  239239

Подарочный набор 
PALMOLIVE Арома 
Настроение Гель для 
душа:  Твое Очарование, 
250 мл; Твое 
Расслабление, 250 мл; 
Твой Массаж, 250 мл

  159159

Подарочный набор 
NATURALIUM Трио кокос: 
гель для душа, 500 мл + 
лосьон для тела, 370 мл 
+ мочалка

  729729

Подарочный набор 
JOHNSONS Body 
Care Vita-Rich 
с экстрактом граната 
преображающий: 
Гель для душа, 250 мл + 
Лосьон для тела, 250 мл 
+ Мыло, 125 г

  269269

Подарочный набор 
NATURALIUM Трио 
малина: гель для душа, 
500 мл + лосьон для тела, 
370 мл + мочалка

729729

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.26 27



Подарочный набор 
КАФЕ КРАСОТЫ
Париж, Французские 
десерты, Винтаж, 
Ягодный лёд, 
Тропическая история
Соль для ванны, 200 г, 
мыло глицериновое, 
100 г, бурлящий шар 
для ванны, 110 г, крем 
для рук, 75 мл

299299

Подарочный набор 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ 
Подарочный набор 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ 
Подарочный набор 

Очарование крем+гель, 
2х50 мл

249249

Подарочный набор 
COMPLIMENT № 1036 
Медовое искушение: 
Горячее медовое 
обертывание, 250 мл + 
пиллинг, 250 мл

229229

Подарочный набор 
КАФЕ КРАСОТЫ вкусы       
в ассортименте 
глицериновое мыло 
ручной работы, 80 г; 
бурлящий шар                
для ванны, 110 г

999099

Подарочный набор 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 
крем для рук ночной 
восстанавливающий, 
80 мл; крем-уход           
для рук, 72 мл

149149

Подарочный набор 
NIVEA Нежное 
увлажнение, 
дезодорант спрей 
женский Эффект Пудры, 
150 мл; гель-уход для 
душа Крем Абрикос, 
200 мл

239239

Подарочный набор 
DOVE С любовью           
для вас, крем, 75 мл,
крем-мыло, 100 г

199199
Подарочный набор 
DOVE крем-мыло 
красота и уход, 100 г; 
антиперспирант 
оригинал, 50 мл; 
шампунь интенсивное 
восстановление, 250 мл; 
крем-гель для душа 
глубокое питание             
и улажнение, 250 мл; 
сумка косметическая

549549

Подарочный набор 
TIMOTEI Роскошный 
объем шампунь, 
250 мл; бальзам-
ополаскиватель, 200 мл

229229

Подарочный набор 
COMPLIMENT NATURALIS 
№ 704 Питание 
и Витамины: крем          
для рук + гель для душа

199199

Подарочный набор 
DOVE Крем-гель             
для душа сливочная 
ваниль и пион, 250 мл; 
антиперспирант 
нежность пудры, 150 мл

349349

Подарочный набор 
CAMAY Романтик гель 
для душа, 250 мл; 
антиперспирант, 150 мл

289289

Подарочный 
набор GLISS KUR 
Реновация для волос, 
поврежденных 
при укладке 
и окрашивании: 
Шампунь, 250 мл + 
Бальзам, 200 мл

399399

Подарочный набор 
COMPLIMENT Ecomania 
№ 1011 Raspberry: гель 
для душа, 250 мл + 
крем для рук, 200 мл

259259

Подарочный набор 
NIVEA Очищение и уход 
Make up Expert 2 в 1, 
увлажняющий крем 
флюид для сухой кожи, 
50 мл + Make up Expert 
Средство для удаления 
макияжа с глаз 
с витамином С, 200 мл

289289
Подарочный набор 
GLISS KUR Антикризис 
Объем для лишенных 
объема и тонких волос 
шампунь, 250 мл + 
бальзам, 200 мл    

249249

Подарочный набор 
DIADEMINE для всех 
типов кожи: 
Мицеллярная вода 
очищающая, 200 мл + 
Крем-гель для 
умывания, 150 мл

349349

Гель-пена МГ для душа, 
60 мл

699069

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.28 29



Подарочный набор 
PALMOLIVE Men 
Освежающий Гель 
для душа Арктический 
ветер Активный уход, 
250 мл, туалетное 
мыло Северный океан 
освежающее, 90 г 

189189

Подарочный набор 
ARKO Sensitive  для 
бритья: гель, 200 мл + 
бальзам, 150 мл + крем 
после бритья, 50 мл + 
косметичка

629629

Подарочный набор 
GILLETTE гель для бритья 
Fusion Hydra, 200 мл + 
Бальзам после бритья 
Bal Pro 3-в-1, 50 мл

549549
Подарочный набор 
GILLETTE Mach3 станок 
с 1 сменной кассетой 
и гель для бритья Extra 
Comfort, 75 мл

479479

Подарочный набор 
AXE Аполло дезодорант, 
150 мл; гель для душа, 
250 мл

429429
Подарочный набор 
PLAYBOY мужской 
Play it Wild: 
парфюмированная 
вода, 75 мл + гель для 
душа, 250 мл

669669

Подарочный набор 
ADIDAS мужской Ice 
Dive лосьон, 100 мл + 
гель для душа, 250 мл

599599

Подарочный набор 
GILLETTE Fusion 
Proshield Станок для 
бритья  с 1 сменной 
кассетой, гель для 
бритья Sensitive 2-в-1 
Active Sport, 170 мл

11991199

Станок бритвенный BIC 
Flex 3 Hybrid + Пена для 
бриться BIC Comfort для 
чувствительной кожи, 
250 мл

489489

Подарочный набор 
Old SPICE Lasting 
Legend аэрозольный 
антиперспирант, 150 мл 
+ гель для душа, 250 мл

399399

Подарочный набор NIVEA 
Для чувствительной 
кожи, пена для бритья 
для чувствительной 
кожи, 200 мл; бальзам 
после бритья для 
чувствительной кожи, 
100 мл; дезодорант 
шариковый мужской 
Заряд утра, 50 мл

699699

Подарочный набор 
Детский для мальчиков 
SCHAUMA KIDS 
Шампунь & гель для 
душа специально для 
волос и кожи, 225 мл 
+ FA Гель для душа 
& шампунь, 250 мл + 
мочалка пирата 

269269

Подарочный набор 
Детский для девочек 
SCHAUMA KIDS 
Шампунь & гель для 
душа специально для 
волос и кожи  детей 
серии, 225 мл + FA Гель 
для душа & Шампунь, 
250 мл + мочалка 
девочка

269269

Подарочный набор 
детский JOHNSON’S® 
Baby Блестящие 
локоны: Шампунь для 
волос, 300 мл + Спрей-
кондиционер для волос, 
200 мл + Крем детский, 
100 мл 

339339

Подарочный набор 
COMPLIMENT His Story 
ПН №996 Tobacco: 
шампунь, 320 мл + гель 
для душа, 320 мл

249249

Подарочный набор 
МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ 
Холодное сердце 
шампунь, 240 мл; 
ухаживающий спрей, 
160 мл; нежный крем 
для рук, 25 мл

359359
Подарочный набор 
ТИМИ Racer №203 
красный с игрой: 
шампунь, 200 мл + 
гель для душа, 200 мл

259259

Подарочный набор 
ADIDAS мужской UEFA 
Champions Edition 
парфюмерная вода, 
75 мл + гель для душа, 
250 мл

669669

Подарочный набор NIVEA 
Для чувствительной 
кожи, бальзам 
после бритья для 
чувствительной кожи, 
200 мл; гель для бритья 
для чувствительной 
кожи, 100 мл

529529

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.    
Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.

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. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 15 ноября по 31 декабря 2017 года.30 31




