с 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

Символ года
7990

9990

.

Фигурка декоративная
Мышка балерина

Фигурка
Мышка в свитере

Фигурка декоративная
Денежная мышка

фигурки/статуэтки, 7 см, 1 шт.

фигурки/статуэтки, 6 см, 1 шт.

22990
.

Фигурка декоративная
Мышка

фигурки/статуэтки, 11 см, 1 шт.

12990
.

Свеча Мышка у елки,
66 г, 10 см, 1 шт.

2

Магнит Мышонок

6,5×5×1,5 см, 1 шт.;

с новогодним декором,
5×2×4 см, 1 шт.

Символ года Мышка
фигурки/статуэтки,
30×30×55 мм, 1 шт.

14990

.

.

Магнит Мышка,

фигурки/статуэтки, 85 мм, 1 шт.

11990

.

6990

.

Символ года
Мышка с короной

фигурки/статуэтки, 7 см, 1 шт.

9990

4990

.

.

Фигурка декоративная
Праздничная мышка
фигурки/статуэтки, 7 см, 1 шт.

34990
.

Сувенир ErichKrause
Мышонок

фигурки/статуэтки, 8 см, 1 шт.

39090
.

Копилка Мышонок,
17×9×11 см, 1 шт.

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

8990

16990

.

19990
.

.

Магнит
Мышонок на лыжах,

Украшение Мышка,
9 см

4×4×1,4 см, 1 шт.

24990
.

Украшение ErichKrause
Зимний Спорт,
9 см, 1 шт.

52990
.

Украшение
ErichKrause Decor

Мышь-балерина, 9 см, 1 шт.

Шар Мышки

в ассортименте, 85 мм, 1 шт.

29990
.

Фигурка декоративная
Мышь,
10 см, 1 шт.

56990
.

Украшение
ErichKrause Decor

Мышь-сноубордистка, 9 см,
1 шт.

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

3

Тренды
7990
.

Украшение

Пингвин 10 см; Елка с шаром,
12 см

14990

15990

.

.

Украшение ErichKrause
Пингвины/Олени
Веселое Рождество,

Украшение Рюмка,
10 см

.

Украшение
Цветок на клипе,

19990

Украшение
декоративное
Маленькая балеринка,
9 см, 1 шт.

.

Украшение ErichKrause
Сказочный единорог,
10 см, 1 шт.

Украшение Радостные
девочки; Балерина;
Прозрачный,

Украшение
Бабочка на клипе,

Щелкунчик, 9 см; Санта 8,5 см

29990

26990

.

Украшение

10 см

.

Фигурка декоративная
Снежный ангел

19990

.

22990

.

фигурки/статуэтки, 8 см, 1 шт.

2 шт., 7,5 см, 1 шт.

19990

19990

10×9 см, 3 шт.

1 шт.

3 шт.

10990
.

Украшение Желудь,
8 см

24990
.

Украшение Шишки,
17 см, 1 шт.

24990
.

Шар водяной Ангелочек
фигурки/статуэтки, 7 см, 1 шт.

29990

Украшение ErichKrause
Фламинго,
15 см, 1 шт.

4

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

29990

.

.

Украшение
Пряничный домик,
8 см

34990
.

Украшение ErichKrause
Олень микс цветов,
12 см, 1 шт.

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

5

Красный-золотой-медный
4990

5490

.

5990

.

Украшение Цветы,
9 см; 8 см, 3 шт.

2 шт.

9990

.

Украшение Олени,

Украшение Сердечки,

16 см, 2 шт.

24990

.

Украшение на елку
Верхушка

9 см, 2 шт.

44990

.

.

Украшение на елку
Верхушка,

красный/серебро, 28 см

Украшение на елку
ErichKrause Верхушка

25 см

золото/белый, 18 см

3 шт.

2 шт.

6990

8990

.

9990

.

Украшение Желуди,

Украшение Звездочки,

4 шт.

19990

.

Украшение Яблоки,

4 шт.

.

Украшение

4 шт, 5 см

4 шт.

Украшение Кролик,

Звезды, 10,2 см, 4 шт.;
Сердца, 10,5 см, 3 шт.

4 шт.
4 шт.

12990

.

10 см, 3 шт.

29990
.

Украшение ErichKrause
Желуди,
9 см, 1 шт.

3 шт.

3 шт.

4 шт.

9990

10990

.

11990

.

Украшение Мишки,

Украшение Звезды,

4 шт.

19990
.

.

Набор украшений

Звезды, 11 см; Сердечки 6 см,
4 шт.

Совы; Ангелочки, 3 шт.; Шишки,
4 шт.; Колокольчики, 6 шт.

3 шт.

4 шт.

Елка мини
с украшением,
20 см

19990

1890

.

Украшение Веточки
Рождество,
9×7×20 см

Елка синтетическая,
150 см

150
см

4 шт.

4 шт.

6

6 шт.

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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Ёлочные украшения
4990

7990

.

14990

.

Украшение Бусы

Бусы новогодние

бирюзовый, розовый, белый,
фиолетовый, золото, синий,
красный, зеленый, 30×12 см

.

.

Шар Графика

шарики, 2,7 м

2990

11990

.

Украшение Шар,

Украшение на елку
Верхушка звезда

в ассортименте, стекло, 8 см

4 см, 3 шт.

золото/красный, 20 см

3 шт.

2,7 м

6990

7990

.

Набор шаров елочных
6 см, 3 шт.

12990

.

.

Украшение Бант,
6 шт.

6 шт.

Набор шаров елочных,
4 см, 12 шт.

12 шт.

16990

3 шт.

17990

.

14990

.

Шар Новогодний

.

Украшение Шар

в ассортименте, 8 см

Украшение Шар

пластик, 6 см, 12 шт.

пластик, 6 см

12 шт.

6 шт.

12990

14990

.

.

Украшение шар

15990

6 шт.

.

Украшение Шар

пластик, 6 см, 6 шт.

Украшение Шар

пластик, 6 см

пластик, 6 см, 6 шт.

219

90

.

Шар Новогодний

в ассортименте, стекло, 8 см

4990
.

Крючки,
150 шт.

8

30 шт.

29990
.

Украшение
Воздушный шар
матовое, 11 см

16990
.

Украшение Ягоды
рождественские
красный, 30 шт.

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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9

Ёлочные украшения
14990

9990

.

12990

.

Украшение
Мишка/Снеговик,

Украшение Шар,

199

169

.

9990

90

26990
.

Елка-мини
рождественская,

в ассортименте, 8 см

пластик, 7 см, 6 шт.

8 см

.

Шар Новогодний

Украшение
Белый мишка,

6 шт.

6 шт.

.

Украшение Шар

.

Украшение Шишки,

6 см, 4 шт.

4 шт.

90

24990

.

Украшение Домики,

10 см

1 шт.

22990

.

Украшение ErichKrause
Ледяная Снежинка,

15 см

11 см

6 шт.

16990

18990

.

21990

.

Украшение Шар

.

Украшение Шар

пластик, 7 см; 6 см, 6 шт.

Украшение Шар

в ассортименте, пластик, 7 см,
6 шт.

пластик, 6 см, 8 шт.

19990
.

Набор декоративных
украшений Птичка

розовый/голубой/фиолетовый,
13 см, 2 шт.

24990
.

Набор декоративных
украшений Птички
бело-голубая,
15 см, 2 шт.

39990
.

Декоративное
украшение Павлин

розовый/голубой/фиолетовый,
29 см, 1 шт.

6 шт.

6 шт.

10

8 шт.

Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара
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снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны с 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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11

Ёлочные украшения
1290

3990

.

5990

.

Украшение Шар,

Украшение Геометр,

6 см

12990

.

Украшение
Капкейки/Мафины,

6 см

.

.

Украшение Шар

Набор украшений
ЗВЕЗДОЧКИ

Украшение Сердце,

пластик, 5 см, 8 шт.

3 шт.

18990

16990

.

8 см

елочных, 6 шт.

6 шт.

8 шт.

3 шт.

8990

11990

9990

.

Украшение Конфеты,

6 см, 4 шт.

Украшение Шар

Украшение Шар

пластик, 7 см, 3 шт.

3 шт.

.

.

Украшение Шар

12 см

24990

21990

.

Украшение
Елочка/Звезда,

Украшение Рукавички,

9 см, 3 шт.

21990

.

.

пластик, 6 см, 6 шт.

пластик, 8 см, 6 шт.

6 шт.

6 шт.

4 шт.

3 шт.

12990

24990

.

Украшение Пончики,
3 шт.

.

Елка с шишками
и игрушками,
30 см

4990

Конфетти

1,5×1,5×0,1 см / 12×10×0,5 см;
0,3×0,3×0,1 см /12×10×0,5 см;
1,8×1,8×0,1 см / 12×10×0,5 см

7990
.

.

Конфетти,
4 г, 2 цвета

3 шт.

12
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Мишура, декор, упаковка
990
.

Дождик

1990

2290

.

Дождик,

в ассортименте, 10 см×1 м

.

Мишура классическая,

150×9,5 см

d 30 мм, 2 м

9990
.

Мишура,
7м

1

1490
.

Мишура,

2490
.

Мишура,

200×2,5 см

2

2990

Мишура,

200×1,5 см

5

.

Мишура,

9990

12990

.

Мишура,

200×1,5 см

200×5 см

4

.

200×6,5 см

5990

3

200×7 см

7

8

22990

.

Мишура,

6

.

Мишура,
200×7 см

9

10

11

1. Пакет подарочный стандарт плюс, BC, 178×230 мм - 5490. 2. Пакет подарочный, ST 120×360 мм - 5990. 3. Пакет подарочный, 43×33×10 см - 6990. 4. Подарочная упаковка, 695×1000 мм - 9990. 5. Пакет
подарочный, стандарт плюс CB 230×180 мм - 8990. 6. Пакет подарочный стандарт плюс AB, 264×360 мм -9490. 7. Пакет подарочный, 16×23×11 см - 9990. 8. Пакет подарочный, 36×12×12 см - 9990. 9. Пакет
подарочный, стандарт плюс BВ, 320×260 мм - 11990. 10. Пакет подарочный, 20×27×13 см - 12990. 11. Пакет подарочный, ВА, 360×320 мм - 14990.

16990

9990

8 шт.

14

Украшение Бант,
8 шт.

18990

6 шт.

Набор прищепок
Снежинки/Звездочки,

6990

.

.

.

Украшение Санта,
1 шт.

6 шт.

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

6990

.

Украшение Лента,
2 шт.

.

Украшение Банты,
2 шт.

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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Наклейки, гирлянды
11990

5990

.

.

Наклейка новогодняя
Магия праздника,

Наклейка новогодняя
1 шт.; мигающая, 13×9 см,
1 шт.

Наклейки

.

Наклейки
метализированные,

метализированные, 22,5×37 см;
детская коллеция

Наклейки

26990
.

Гирлянда
электрическая,

флюрисценция, 8 шт.

22,5×37,5 см

100 светодиодных ламп, 5,5 м,
220 В, евроразетка большая

8 шт.

19990
.

Наклейка новогодняя,
1 шт.

Гирлянда
электрическая,

LED 40 ламп, 205 см

17990

.

.

Гирлянда
электрическая,

гирлянда, 385 см

16990

.

14990

.

.

Украшение Снежинка

23×19 см

12990

12990

46990

14990
.

Наклейка оконная,
64×15 см, 4 дизайна

41990
.

Гирлянда
электрическая,

180 светодиодных ламп, 7,1 м,
евроразетка большая

LED 20ламп, 105 см

34990
.

Гирлянда
электрическая,

100 традиционных ламп,
2 варианта свечения, 6,65 м,
евроразетка большая

44990
.

Гирлянда
электрическая,

100 светодиодных ламп, 11,5 м,
евроразетка большая

36990
.

Гирлянда
электрическая,

60 светодиодных ламп,
многофункциональный адаптер,
7,5 м, евроразетка большая

69990
.

Гирлянда
электрическая,
120 ламп

8 шт.

16
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Фуршет, свечи
49990

59990

.

9 шт.

.

Стопка для водки,

4 шт.

Набор стаканов
для воды

60 мл, 6 шт.

высокие, 560 мл×6 шт.

6 шт.

6 шт.

1

6 шт.

2

3

69990

6 шт.

.

6 шт.

Набор Crystalite
Bohemia Strix/Dora

для вина 580 мл×6 шт.;
450 мл×6 шт.; для шампанского
200 мл×6 шт.

4

5

6

7

1. Свечи Зимний мандарин чайные, 9 шт. - 7990. 2. Свечи Античные белые, красные, 4 шт. - 9990. 3. Свеча Елка, 9 см - 9990. 4. Свеча Бутылка шампанского, 9 см - 12990. 5. Свеча шишка
на ёлке, 85×60×60 мм - 16990. 6. Свеча Рождественский пряник, ароматизированная 30 часов, 130 г - 17990. 7. Свеча Шары, 6 см - 22990.

12990

15990

.

Кружка символ года,
345 мл; 310 мл

.

Кружка символ года,
300 мл

16990

19990

.

7990

.

Банка для напитков
с крышкой и трубочкой

Кружка символ года,
300 мл

с декором, 500 мл

6 шт.

.

Лопатка силиконовая
с бантиком New Year,
1 шт.

18

19990

6990

.

Форма для выпечки
силиконовая Winter Time
6 маффинов, 25×16 см

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

.

Освежитель воздуха
AIRWICK,
290 мл

.

Стакан Дед Мороз,

230 мм, 6 шт.;

Тарелка Подарки,

11990

.

Тарелка Дед Мороз,
230 мм, 6 шт, в упаковке

12990

7990

.

Тарелка Звездочки,

200 мм, 6 шт.;

230 мм, 6 шт.

Стакан Подарки,

6 шт.

6 шт.

200 мл, 6 шт, в упаковке;

13990
.

Ароматизированная
свеча AIRWICK

Candle Сладкая Ваниль;
Анти-табак Апельсин, 105 г

16990
.

Освежитель воздуха
AIRWICK

Pure Рождественский напиток,
250 мл

18990
.

Сменный баллон
AIRWICK

FRESHMATIC Рождество;
Сладкая ваниль, 250 мл

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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Карнавал, игрушки
6 шт.

89990

6 шт.

99990

.

.

Железная дорога
со светом и звуком

Набор MASTER IQ2

для экспериментов Химия;
Физика, 1 уп.

270 см, 20,5×46,5×4 см

19990
.

Набор: спрей
для разрисовки окон
и 5 трафаретов

1

2

3

4

34990

39990

.

Плед флисовый,

Плед флисовый,

120×150 см

5

6

7

79990
.

.

160×200 см

Комплект полотенец
махровых DM ЛЮКС,

50×80 см + 70×120 см, 2 шт.

89990
.

Игрушка Медведь
ZIB GROUP, 90 см

8

1. Бенгальская свеча, 17,5 см, 6 шт. - 2490. 2. Бенгальская свеча, 21 см, 6 шт. - 2990. 3. Хлопушка пиротехническая, 10 см, наполнение: многоцветной серпантин, серпантином,
с конфетти. - 2490. 4. Хлопушка пружинная С Новым Годом! с сюрпризом, 11 см - 3990. 5. Хлопушка пружинная Зимнее чудо с сюрпризом, 16 см - 6990. 6. Хлопушка пружинная ЗОО БУМ
с сюрпризом, 21 см - 7990. 7. Хлопушка пневматическая, 15 см - 8990. 8. Хлопушка пневматическая Принцесса/Пират с сюрпризом, 20 см - 12990.

3490

6990

.

.

Маска для карнавалов
и праздников,

Ободок Мышка;
Украшение
карнавальное
Набор феи

1 шт.

ободок и палочка, 1 шт.

11990
.

Мышь плюшевая,
1 шт.

7990
.

Ободок микс
4 дизайна, 1 шт.

20

12990
.

Ободок Кот

ушки, хвостик, бантик, 1 шт.

2990
.

Колпак новогодний
красный, 38×27 см

13990
.

Полотенце AQUARELLE

Мышонок махровое, 40×40 см

21990
.

Мягкая игрушка
сквиш, 9 см

9990
.

Колпак

в ассортименте, 30×40 см

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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Игрушки
34990

89990

32990

.

Игровой Набор
Кукла + Пони; Кукла
+ Детская кроватка,

Паук
радиоуправляемый,

Игровой набор
Соображарий:
Улётная вечеринка,

1 упаковка

1 шт.

1 упаковка

49990

19990

1 упаковка

49990

Игрушка-конструктор
QMAN

военно-воздушный транспорт;
полиция, 1 уп.

99990

.

Игровой набор
SHANTOU Доктора,
1 упаковка

22

.

Модель автомобиля
Hot Wheels,
1 шт.

36990

.

.

Игровой набор
SHANTOU Кукла,

14990

.

.

.

Набор по уходу
за пупсом PlayBaby,
32 см

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

.

Элитарные модели
DIAMOND EDITION,

14990
.

Игровой набор
Желейная SLIME NINJA,
1 упаковка

49990
.

Трейлеры HOT wheels

1 шт.

.

звук, свет, 31,5 см

.

Бластер
Защитник галактики,
21,5 см

39990
.

Игровой набор
SHANTOU Парковка,
1 упаковка

54990

Бластер
Защитник планеты

24990

59990
.

Игровой набор
для детей Teamsterz
Трасса DINO ATTACK
с 3 машинками

89990
.

Машинка
Mercedes-Benz

радиоуправляемая, 1:24,
1 упаковка

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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Для малышей / Для неё
4990

9990

.

21990

.

Соль PLATINEL

.

Подарочный Набор
TUTTI FRUTTI;
FLOWER STORY

шипучая для ванн, 80 г

Подарочный набор
Schauma

Strength & Vitality Шампунь,
380 мл + Бальзам, 200 мл

бурлящий шар, 120 г + твердое
глицериновое мыло ручной
работы, 90 г

34990
.

Подарочный набор
Маленькая Фея

Холодное сердце
Послушные локоны, 240 мл
+ Ухаживающий спрей для
волос Легкое расчесывание,
160 мл + Нежный крем для
рук, 25 мл

15990
.

Подарочный набор
BAFFY MAGIC TIME
для купания

кристаллы с треском, 1 шт.,
гелевый стикер, 1 шт.

34990

29990
.

Подарочный шампунь
LITTLE RABBIT

Гель-шампунь 2-в-1
с Малиной и Ежевикой,
200 мл + Бальзам для волос
с Малиной и Ежевикой, 200 мл

Малина скраб для тела,
300 мл + соль для ванны,
2×100 г

24

.

Подарочный набор
PANTENE Интенсивное
восстановление
Шампунь, 250 мл + Бальзамополаскиватель, 200 мл

39990
.

Подарочный набор
TRESEMME REPAIR
PROTECT

Восстанавливающий Шампунь,
Кондиционер, 230 мл

Подарочный Набор
Апельсин и Корица

Мыло-скраб для душа, 110 мл
+ крем для тела, 110 мл
+ мочалка

1799
.

Электрическая зубная
щетка Oral-B

37990

.

Подарочный набор
GILLETTE VENUS

Подарочный набор
Compliment

Крем-уход для волос 10 в 1,
400 мл + Шампунь, 400 мл

23990

.

.

Подарочный набор
Garnier Фруктис

Шары бурлящие с сюрпризом,
2 шт.×70 г

кристаллы с треском, 1 шт.,
цветная таблетка, 1 шт.,
растущая фигура, 1 шт.

59990

18990

Шампунь, 400 мл + Бальзам,
200 мл

.

Подарочный набор
BAFFY

Супер Фуд Маска для волос
Папайя, 390 мл + Шампунь,
250 мл

Подарочный набор
BAFFY FUNNY BAFFY
для купания

Подарочный набор
TIMOTEI Роскошный
объем

34990

.

Подарочный набор
Garnier Фруктис

.

.

29990
.

11990

26990

Vitality Frozen + чехол в подарок

1799

Бритва с 2 сменными
кассетами + SATIN CARE
Гель для бритья для женщин
для чувствительной кожи
с Алоэ, 75 мл

42990
.

Подарочный набор Gliss
Kur BIO-TECH
Шампунь, 250 мл + Бальзам,
200 мл + Косметичка

46990
.

Подарочный набор
DOVE

Шампунь интенсивное
восстановление,
250 мл + Маска для волос
Суперинтенсивное
восстановление, 200 мл

.

Подарочный набор
Oral-B

Vitality 3D White в подарочной
упаковке

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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Для неё
49990
.

Подарочный набор
Supreme Укрепление

Шампунь, 300 мл + Бальзамополаскиватель, 275 мл

22990
.

Подарочный набор
Чистая линия

крем-гель для лица
для нормальной
и комбинированной кожи,
45 мл + крем для рук, 50 мл

24990
.

Подарочный набор
Nivea

Интенсивное увлажнение крем
Soft Кокетливая Малинка,
100 мл + Бальзам для губ
жемчужное сияние, 4,8 г

26

59990
.

Подарочный набор
PANTENE Густые и
крепкие

Шампунь, 250 мл + Бальзамополаскиватель, 200 мл
+ Маска, 300 мл

22990
.

Подарочный набор
CAMAY
Гель для душа классик,
250 мл + Крем для рук
питательный, 80 мл

.

Подарочный набор
DOVE Коллекция
Ритуалы красоты

Гель для душа авокадо,
250 мл + Шампунь,
250 мл + Крем для рук, 75 мл
+ Косметичка

24990
.

Подарочный набор
Compliment Tropical
Energy

Пена для ванн, 200 мл + Скраб
для тела, 150 мл + Свеча

42990
.

Подарочный набор
Botanic Secrets

69990

Гель для душа, 350 мл + Пена
для ванн, 500 мл + Соль
для ванн, 200 г

35990
.

Подарочный набор
Vivienne Sabo

Тушь Cabaret, тон 01 +
Карандаш для глаз Merci,
тон 301

Изображения товаров в каталоге 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
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42990
.

Подарочный набор
Nivea

Матирующий гель
для умывания, 150 мл + Крем
Make up Expert, 50 мл

49990
.

Подарочный набор
Loreal Paris Возраст
Эксперт

Крем дневной для лица, 50 мл
+ Крем ночной для лица, 50 мл

18990
.

Подарочный набор
Palmolive Натурэль
Интенсивное
увлажнение

Гель для душа Олива и
увлажняющее молочко, 250 мл
+ Мыло с экстрактом оливы,
90 г

48990
.

Подарочный набор
Loreal Paris Loreal
Гиалурон Эксперт

Крем дневной для лица, 50 мл
+ Мицелярная вода, 200 мл

69990
.

Подарочный
набор SWISS
IMAGE Абсолютное
увлажнение

49990
.

Подарочный набор
DOVE Коллекция
красота и сияние

Мицеллярная вода, 240 мл
+ Крем-гель для умывания,
120 мл + маска для сна

99990
.

Подарочный набор
7 DAYS Heart Box, №305

Крем дневной, 50 мл + Крем
вокруг глаз, 15 мл

21990
.

Подарочный набор
Palmolive Мицеллярный
уход
Гель для душа с мицелярной
водой и экстрактом хлопка,
250 мл + Мыло с нежным
ароматом хлопка, 90 г

21990
.

Подарочный набор Fa

Гель для душа Ритмы Гавайи
Fun, 250 мл + Мыло йогурт Алоэ
Вера + Мыло Кокосовая вода

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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Для неё/для него
22990
.

Подарочный набор
JOHNSON’S®

Гель для душа с экстрактом
цветка граната, 250 мл + Мыло
с экстрактом цветка граната
Преображающее, 125 г

31990
.

Подарочный набор
CAMAY

Гель для душа Магическое
заклинание, Дежур, 250 мл

28990
.

Подарочный набор
JOHNSON’S® Смузи
Расслабляющий

Гель для душа с йогуртом,
кокосом и экстрактом
персика, 250 мл + Лосьон
для тела с йогуртом, кокосом
и экстрактом персика, 250мл)

28

16990
.

Подарочный набор
Spa by Lara

Пена сухая для ванн, 0,300 г
+ Соль шипучая для ванн
с растительными экстрактами,
0,300 г + Соль шипучая для
ванн ароматизированная,
0,140 г×2 шт.

26990
.

Подарочный набор
CAMAY

Гель для душа Романтик,
250 мл + Мыло Романтик,
Классик, 85 г

.

Подарочный набор
Palmolive Гурмэ

Гель для душа Кокосовое
Молочко + Ежевичный Мусс,
250 мл

29990
.

Подарочный набор
Palmolive Роскошь
Масел

Гель д/душа с экстр.Инж, Белой
Орх. и маслами, 250 мл + Жид.
мыло с экстр.Инжира, Белой
Орх. и маслами, 300 мл

32990
.

Подарочный набор
Nivea

25990

Гель для душа Пион, 250 мл
+ Крем для рук Цветок сакуры,
75 мл

34990
.

Подарочный набор
Garnier

Молочко для тела овсяное,
250 мл + крем для рук, 100 мл

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

21990

26990

.

.

Подарочный Набор
ARKO

Подарочный Набор
№1720

Пена для бритья Cool, 200 мл
+ Крем после бритья Cool,
50 мл

26990
.

Подарочный Набор
№1263

ТимБриз Cool motion(пена
д/бритья Охл. Эфф, 200 мл
+ крем п/бритья Охл. эфф,
75 мл

28990
.

Подарочный набор
Palmolive Men

Эффект Бани: Гель для душа
Глубокое очищение 2 в 1,
250 мл + Согревающий эффект
2 в 1, 250 мл

шампунь 75 мл + гель
д/умывания, 75 мл + гель
д/бритья, 75 мл + бальзам
п/бритья, 75 мл

28990
.

Подарочный набор
Le Petit Marseillais 3 в 1

Гель-шампунь для мужчин Кедр
и минералы + Можжевельник
и Экстракт папоротника, 250 мл

28990
.

Набор подарочный
SHAUMA/FA

Шампунь Спорт, 380 мл + Гель
для душа Энергия Ночи, 250 мл

28990
.

Подарочный набор
Le Petit Marseillais 3 в 1
Гель-шампунь для мужчин
Шафран и Красный апельсин +
Сосна и Эвкалипт, 250 мл

33990
.

Подарочный набор
Nivea

Гель для душа Пробуждающий,
250 мл + Охлаждающая пена
для бритья для чувствительной
кожи, 200 мл

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

29

Для него
33990
.

Подарочный набор
Вилсен

Гель для душа Антистресс,
400 мл + Шампунь для мужчин,
400 мл

36990
.

Подарочный набор
HEAD & SHOULDERS

Шампунь Глубокое очищение,
180 мл + Old Spice спрей
Captain, 150 мл

539

90

30

.

Подарочный набор
TIMOTEI MEN

Прохлада и свежесть: Шампунь,
400 мл + Гель для душа, 250 мл

38990
.

Подарочный набор Old
Spice
Твердый дезодорант
WhiteWater, 50 мл + Гель
для душа WhiteWater, 250 мл

48990
.

.

Подарочный набор AXE
Дезодорант, 150 мл,
Пена для душа, 200 мл

33990

Подарочный набор AXE
ICE CHILL
Дезодорант, 150 мл +
Гель-Шампунь для душа,
250 мл + Косметичка

35990
.

Подарочный набор
Nivea

Гель для душа Заряд чистоты,
250 мл + Антиперспирант
Невидимый для черного
и белого, 150 мл

42990
.

Подарочный набор
GILLETTE M3

Бритвенный станок +
1 кассета + Пена для бритья
для чувствительной кожи
с алоэ, 100 мл

49990
.

Подарочный набор
Loreal Men Expert

Пена для бритья, 200 мл +
Крем после бритья, 75 мл

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

53990
.

Подарочный набор
Nivea

Гель для бритья для
чувствительной кожи,
200 мл + Лосьон после бритья
для чувствительной кожи
Успокаивающий, 100 мл

69990
.

Подарочный набор
GILLETTE FUSION

Бритва + 1 кассета + Гель
для бритья для чувствительной
кожи, 75 мл

69990
.

Подарочный набор
DOVE

Шампунь свежесть ментола,
250 мл + Антиперспирант
Свежесть минералов и шалфея,
150 мл + Гель для душа
Свежесть минералов и шалфея,
250 мл + Косметичка

58990
.

Подарочный набор AXE
Урбан

Антиперспирант, 150 мл +
Гель-шампунь для душа,
250 мл + Воск для волос, 75 мл

63990
.

Подарочный набор BIC
Флекс 5 Гибрид

1 станок + 2 кассеты + Пена
для бритья для чувствительной
кожи, 250 мл

74990
.

Подарочный набор
GILLETTE FUSION
ProGlide Flexball

Бритва с 1 сменной кассетой +
Гель для бритья UltraSens для
чувствительной кожи, 75 мл

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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Чай-Кофе

Чай-Кофе
4990

Чай HILLTOP

Королевское Золото Елочная
Игрушка в футляре черный, 50 г

.

Чай GREENFIELD

Coconut Ice черный с ароматом
кокоса, Berry Gelato черный
с ароматом черной смородины,
20×2,2 г

29990
.

растворимый 95 г + чашка
в подарок

32

.

Чай HILLTOP

13990

Набор кофе
JACOBS MONARCH

32990

.

Символ года Мышь черный
земляника со сливками, 30 г

Моменты Волшебства, 20 г

шарик, 20 г

19990

Чай HILLTOP

Чай Curtis

Чай черный листовой
LIPTON

Счастья в Новом Году черный
с мятой и ароматом шоколада;
Волшебство Нового Года
черный с ароматом яблока
и корицы; С Новым Годом
черный с ароматом клубники
и черной смородины, 50 г

.

.

.

Чай NADIN

17990

14990

9990

.

Подарок Цейлона Банка
с клипсой, черный, 100 г

24990
.

Чай GREENFIELD

Роуз Бергамот черный
с ароматом розы и бергамота;
Ориент Юдзу черный
с ароматом юдзу, 100 г

34990
.

Кофе PAULIG

Christmas coffee, молотый
с кардамоном и корицей, 200 г

15990

Сказочный черный с ароматом
глинтвейна, Счастливый день
черный с ароматом земляники,
100 г

49990
.

Набор кофе DAVIDOFF
RICH AROMA растворимый,
100 г + чашка в подарок

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

Чай BASILUR

Холодное сердце фруктовый
Клубника и Малина, Апельсин
и Лимон, 25×1,8 г; Рататуй
черный, 25×2 г

39990
.

Чай BASILUR

Избранная Классика Рататуй,
115 г; Восточная Коллекция,
110 г

Год королевской мыши черный
крупнолистовой, 80 г

Ассорти чайное
RICHARD

КОРОЛЕВСКИЙ ЦЕЙЛОН
черный крупнолистовой, 300 г

.

Чай RICHARD

.

Чай RICHARD

9990

.

99990

.

CНЕЖНЫЙ ЗАМОК шкатулка
ассорти, 200 г

Чай BONTON

C наилучшими пожеланиями,
80 г

59990

Чай HILLTOP

.

Чай RICHARD

Год королевской мыши, 40 г

.

27990

.

Чай RICHARD

69990

29990

26990

.

Royal Voyage, 150 г

19990
.

Чай BASILUR

Холодное сердце фруктовый
ананас и кокос; Рататуй
черный, молочный улун; Рататуй
черный чай, 100 г

24990
.

Подарочный набор
КОНФУЦИЙ

Небесные дары зеленый чай,
2×50 г

34990
.

Чай черный BASILUR

Новогодний Подарок, Снежное
Рождество, 100 г

29990
.

Подарочный набор
КОНФУЦИЙ

Новогодняя сказка чай чёрный,
60 г + фигурка гжель

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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Конфеты/шоколад

Конфеты/шоколад
4990

12990

.

Фигурка шоколадная
ДЕД МОРОЗ,

Шоколад Дед мороз
MILKA

60 г

молочный, 85 г

9990

Фигурка шоколадная
Мышонок ШОКО РУА,

Шоколадная фигурка
молочная Крысенок
Трубочист,

50 г

39990
.

Набор шоколада
RITTER SPORT,

молочный с фундуком; темный
с апельсином, 100 г

14990
.

Шоколад молочный,
80 г

8 вкусов, 266,7 г

29990
.

Набор шоколадных
конфет MERCI

.

Шоколад FAZER,

.

Карамель SWEET BAR

Карамель леденцовая

вкус клубники, 15 г

4990

Елочка малая ассорти; Спираль,
30 г

24990
.

Шоколад NESTLE

Kit-Kat молочный с хрустящей
вафлей, 400 г

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

29990

.

Набор кондитерских
изделий M&MS,

фруктовое с корицей, 100 г

325 г

29990

5990

молочный шоколад, 20 г

Набор кондитерских
изделий M&MS,

19990

.

Конфеты TOFFIFEE
Олени, 375 г

.

Набор АССОРТИ

шоколадные батончики, 351 г

10990

.

Яйцо сюрприз KINDER

.

685 г

49990

.

Конфеты TOFFIFE

44990

.

Драже SKITTLES

Лесной орех, 250 г

Ассорти, 200 г

17990

4990

.

70 г

Шоколад
ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ

Ассорти молочный; горький
85% какао; горький апельсин
с миндалем, 100 г

2990

.

.

Шоколад АПРИОРИ

200 г

29990

.

12990

.

34

19990

.

69990

.

Шоколадная фигурка
KINDER,
37 г

.

Новогодний
шоколадный календарь
KINDER MAXI MIX,
237 г

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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Конфеты/шоколад
14990
.

Конфеты DELIORO

с кремом и муссом, 55 г

19990

Конфеты AMERI

Трюфели классические, 150 г

39990
.

Конфеты шоколадные
А.КОРКУНОВ
из темного и молочного
шоколада, 256 г

19990

46990

с начинкой Pralines, 210 г

49990
.

Конфеты шоколадные
KALEV HAID JOULE,
435 г

Конфеты шоколадные
GUYLIAN
Ла Трюффлина; Опус, 180 г

Конфеты шоколадные
FERRERO COLLECTION,
32 г

27990

ассорти; из молочного
шоколада, 125 г

450 г

Конфеты
FERRERO ROCHER

молочный шоколад, звезда,
37,5 г

36

кубик, 75 г

174 г

32990

29990

.

Подарок новогодний
АККОНД №43
Лисята, 700 г

.

Новогодний подарок
МАША И МЕДВЕДЬ,
259 г

59990
.

.

Конфеты
FERRERO ROCHER

Новогодний подарок
Щенячий Патруль,

Lindor в ассортименте, 337 г

Набор кондитерских
изделий Весёлые нотки,

24990

Lindor Ассорти из шоколада
с нежной начинкой, 550 г

.

Конфеты шоколадные
LINDT

.

.

Конфеты шоколадные
LINDT

39990

.

37990

14990

1199

59990

.

Конфеты шоколадные
LINDT

600 г

с начинкой Praline, 360 г

.

.

Конфеты шоколадные
MOZART MIRABELL,

Конфеты шоколадные
VANDENB

340 г

74990

14990

.

.

Конфеты шоколадные
ПТИЧЬЕ МОЛОКО,

.

Конфеты шоколадные
VANDENB

1499

99990

.

.

Конфеты
FERRERO ROCHER,
212,5 г

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

Изображения товаров в каталоге 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
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Подарки - конфеты
19990

21990

.

Подарок новогодний
KONTI

.

Конфеты РОТ ФРОНТ

Новогодний подарок
Книга,

Фонарик, 250 г

рюкзак-мышонок, 500 г

369

65990

.

900 г

469

90

.

90

.

Подарок новогодний
Мышка-Поваренок,

Подарок новогодний
АККОНД №48
Снегири, 800 г

54990

.

.

Набор кондитерских
изделий АЛЕНКА

Подарок новогодний
РОТ ФРОНТ

Веселые каникулы, 701 г

Терем-Теремок, 800 г

дл

я пт

иц

700 г

39990

кормуш

46990
.

Набор кондитерских
изделий РОТ ФРОНТ
Любимые с детства, 500 г
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ка

59990
.

Набор кондитерских
изделий
ЛЮБИМЫЕ С ДЕТСТВА
Башня, 701 г

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

56990

59990

.

Набор кондитерских
изделий БАБАЕВСКИЙ
Подарочное издание, 256 г

.

Набор шоколадных
конфет LINDT,
172 г

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.
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Кондитерские изделия
15490

29990

.

69990

.

Мармелад
МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКА

Мармелад
МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКА

с сосновыми шишками, 200 г

.

.

Мармелад HARIBO

Набор печенья
LAMBERTZ,

Пастила БЕЛЕВСКАЯ
МАНУФАКТУРА

Золотые мишки, 140 г

Ягодный микс, 500 г

52490

16490

.

520 г

с кедровым орехом; с корицей,
200 г

17990

23490

.

.

Зефир БЕЛЕВСКИЙ

Зефир БЕЛЕВСКИЙ

ассорти; клюква, 250 г

ассорти, 410 г

44990
.

Набор WEISS

7990

8990

.

15990
.

.

Зефир DONI ZEFIRONI

Пряники Lambertz

ароматный; ассорти вкусов,
210 г

LEBKUCHEN COOKIE, 200 г

Пряники Lambertz

глазированные молочным,
темным и белым шоколадом,
200 г

СОБЕРИ ПОДАРОК САМ

Пряничный поезд, 1035 г

55990
.

Набор WEISS

24990
.

Кекс KUCHENMEISTER
рождественский, 500 г

40

27990
.

Кекс KUCHENMEISTER
рождественский
марципановый, 500 г

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

СОБЕРИ ПОДАРОК САМ

Пряничный домик, 900 г

Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара
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Кондитерские изделия
3690

6290

.

Мармелад
МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКА

.

Пряник ПЕКАРНЯ СОФИ,
Печенье, 110 г; Пряник Микс,
90 г

мишка, человечек, 70 г

13990
.

Пряник ПЕКАРНЯ СОФИ
на палочке, 45 г

18990
.

Набор Рисовашка
ПЕКАРНЯ СОФИ

пряник+ сгущенка, 150 г

11990
.

Новогодний сюрприз, 100 г

42

18990

Печенье
ПЕКАРНЯ СОФИ

шоколадное, 30 г

Пряники TAGO

Кейк-Попс Новогоднее ассорти,
30 г

.

Печенье
ПЕКАРНЯ СОФИ

Пряник ПЕКАРНЯ СОФИ

15 г

17490

.

.

Печенье ПЕКАРНЯ
СОФИ,

Ассорти, 20 г

8990

7490

.

.

Пряник ПЕКАРНЯ СОФИ
Микс №1, 100 г

20990
.

Набор Рисовашка
ПЕКАРНЯ СОФИ

с глазурью пряник + сгущенка,
170 г

12690
.

Пряники TAGO

20990

глазированные фигурные, 150 г

18990
.

Печенье TAGO
имбирное, 300 г

Изображения товаров в каталоге 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 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

17490

12990

26990

.

.

.

Набор пирожное +
печенье + вафли MILKA,

Печенье MILKA

с молочной начинкой покрытое
шоколадом, 187 г

Вафли MILKA

с начинкой какао покрытое
молочным шоколадом, 180 г

170 г

15990

13490

.

.

Печенье OREO

Набор печенья OREO

с какао начинкой с ванильным
вкусом; в глазури, 246 г

с какао и начинкой, 173 г

11990
.

Пирожное
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ

бисквитное с молочной;
с шоколадной начинкой, 240 г

13490
.

Печенье REGNUM

Новогоднее ассорти сдобное,
150 г

13490
.

Печенье
КОРПОРАЦИЯ УДАЧИ
песочное, 35 г

30990
.

Печенье REGNUM

Новогоднее ассорти, 400 г

Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара
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с 13.11.2019 по 31.12.2019 г.

