
















































ПодП арочныый нй нй наббабабоор
M&Ms 
арахис в молочночноо м шм шшооколаде, 
90 г

  419 
529 

экономия21%

Подарочный наборрррор рр р
коно дитерскихх изиздделдделееллелеллллийиййййййййййй
АККАК ОНДККОНОНДОНОНДОНДОНД  
Мор зные сны 8 5МороМороМороМорорМорозныезныеееезныее снысныснысныснсныснсныс №58№58№58№58№588, 50505050500 г0 г0 г

  349 
439 

экономия21%

й нй нн ннабоабоабоабобоаа р р р р р рПодПодПодПодароароароарочнычч ыыч ый й й йй
АссоАссоАссоссоАссс ррр ,рАссоссоссоссоАссоАссоАссоАссоА рти,рти,рти,рти,ртрр , 195195195195 г

  169 
199 

экономия15%

ПодПодПоПодПоП ароароарооа чнычнычнычнчнычный нй нй нй ннй абоабоабоабоабоабоборрррррр
конконкоконк дитдитдддд ерсерсерсрсрсрссссрср кихкихкихккихиихих изизизизиззделделделделелделделдд ийийийийийийий
АлеАлеАлеАлеАлеееАл нканканннк , , 
300 300 0 ггггг

  189 
239 

экономия21%

ПодПодПодПодПоПоПодПодароароароароаророчнычнычнычнычнычныычнычный нй нй нй нй нй нй нй нй абоабоабоабобоабоабаба оорррррррр
конконконконконкоконк дитдитдитдититдитдитерсерсерсерсерсрср кихкихкихкихкихкихкик   
шокшошокшокшокшоко олаолаооладныдныдныдндныдныдд х их их их их их их здездздездездездездездз лийлийлийлийлийлийлий, ,,
7575 г7575 г75 г75 г75 г

  99 90
129 

экономия23%

ПододПодП ароароарочнчнычн й набббоб р
коннндитдитдитд еерерских иззделдд ий
ФРУРУРУЖЕ ЖЕЖЕ
Ларерр ц, 400 г

  239 
299 

экономия20%

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. 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 12 по 18 декабря 2017 г.  

  999 

  1499 

  4999 

Состав набора: корзина, 
32х25 см (№5); слюда; бант; 
Шампанское Венецианская 
маска Российское  полусладкое 
10,5–13%, 0,75 л; 
Чай Riston Holiday черный, 90 г; 
Пряник Ёлочка на палочке, 
50 г; Мини-зефир Лянеж 
с ароматом ванили на печенье 
глазированный, 190 г; 
Набор печенья Слодыч, 247 г

Новог одний
подарочный набор

готовое решение для подарка

* Состав набора: корзина, 
32х25 см (№5); слюда; 
бант; Коньяк Старый город 
Российский 5 лет 40%, 
0,5 л; Шоколад Heidi Зимнее 
приключение апельсин 
и корица, 90 г; Конфеты 
шоколадные А.Коркунов, 110 г; 
 Печенье с предсказанием 
удачи, 84 г

Состав набора: корзина, 32х28 см (№6); слюда; бант; Водка Kremlin Award 40%, 0,7 л; 
Вино игристое Martini Aati белое сладкое в подарочной коробке 7,5%, 0,75 л: Конфеты Ferrero 
Prestige, 254 г; Сахар леденцовый на палочке, белый,  39 г; Кофе Segafredo Buono молотый, 
250 г; Конфеты Ferrero Rocher, 37,5 г; Мёд-суфле Peroni с клюквой, 270 мл;  Шоколад Lindt 
медвежата молочный, 100 г

с 1.12.17 по 1.02.18 г
   Ищите    Ищите 
      в торговом зале       в торговом зале 
еще больше товаров,еще больше товаров, 
   выделенных    выделенных 
специальным ценникомспециальным ценником
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