
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Быстрая доставка в мобильном приложении

Вступайте в Клуб 
Перекрёсток 
и получайте ещё 
больше выгод за 
ваши покупки.

с 11 марта по 7 апреля 2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в руб лях 
с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены действительны с 11 марта по 7 апреля 2021 г.

Пиво GUINNESS
Draught темное 
4,2%; Ipa светлое 5%, 
0,44 л (Ирландия) 

14990
Цена по карте
 179 16%

экономия

Вино DOS 
CAPRICHOS
Crianza красное 
сухое 13,5%, 0,75 л 
(Испания) 
Кроме 
супермаркетов 
Республики 
Татарстан и 
Белгородской обл.

69990
Цена по карте
 959 27%

экономия

Виски JACK 
DANIEL’S
Tennessee 40%, 
0,7 л (Соединенные 
Штаты)
Цены для 
супермаркетов 
Республики 
Татарстан 2399 27% 
1749; и Белгородской 
обл. 2599 19% 2099

1599
Цена по карте
 1999 20%

экономия

 Ярославль   Владимир  Тула  Калуга  Рязань  Смоленск  Казань  Ижевск  
 Набережные Челны  Нижнекамск  Альметьевск  Волжск  Нижний Новгород  Дзержинск  Бор  

 Заволжье  Саров  Арзамас    Иваново  Саранск  Йошкар-Ола  Чебоксары  Киров  
 Кирово-Чепецк  Липецк  Воронеж  Курск  Белгород  Орел  Старый Оскол  

 Строитель  Брянск  Новомосковск  Обнинск



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Вино GAETANO
Moscato игристое 
белое сладкое 
7%, 0,75 л (Италия) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

45990
Цена по карте
 619 26%

экономия

Вино GAETANO
Pinot Grigio delle 
Venezie игристое 
белое сухое 11,5%, 
0,75 л (Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

54990
Цена по карте
 739 26%

экономия

Вино MARTINI
Asti Ice игристое 
белое сладкое 
8%; Rose игристое 
розовое полусухое 
10%; Brut игристое 
белое брют 11,5%, 
0,75 л (Италия)
Цены для 
супермаркетов
Республики Татарстан 
1199 22% 939,90; и 
Белгородской обл. 1699 
35% 1099

89990
Цена по карте
 1199 25%

экономия

Вино AHSO
игристое белое 
полусладкое 12%, 
0,75 л (Грузия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.   

55990
Цена по карте
 679 18%

экономия

Вино АБРАУ-
ДЮРСО
Victor Dravigny 
игристое белое 
брют 13%; игристое 
розовое брют 12%; 
игристое красное 
полусладкое 11%, 
0,75 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
929 26% 689,90; и 
Белгородской обл. 
1099 21% 869,90 

59990
Цена по карте
 859 30%

экономия

Вино МЫСХАКО
Кюве игристое 
белое брют, 12%; 
Кюве игристое 
розовое брют, 12,3%; 
Кюве игристое 
выдержанное белое 
полусладкое, 12%; 
Кюве игристое 
выдержанное 
красное сладкое, 
13%, 0,75 л (Россия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

46990
Цена по карте
 599 22%

экономия

Италия с древности славилась своими 
винами, ее земли прекрасно подходят 
для выращивания винограда. Жаркое 
лето, близость Альп, защищающих 
виноградники от холодных ветров, 
и плодородные почвы дают 
возможность вырастить уникальные 
виноградные сорта отличного качества. 
Ярким представителем может выступить 
Martini — известный итальянский бренд, 
в ассортименте которого представлены 
вина на любой вкус.

Виноград для грузинского вина Ahso 
выращивается в не менее живописном 
месте — на холмах Алазанской долины, 
— и обладает неповторимым вкусом 
и сложным, комплексным букетом.

В России одним из виноградных 
краев по праву считается солнечный 
и теплый Краснодар. Здесь находятся 
винодельни, насчитывающие в своей 
истории более 150 лет — Мысхако 
и Абрау-Дюрсо. Мысхако является 
эталоном классического 
виноделия в стране, 
а Абрау-Дюрсо 
отличается свежим, 
фруктовым 
и сбаланси- 
рованным вкусом.

2 -  В И Н О  И Г Р И С Т О Е  -



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Вино BAREFOOT
Cabernet Sauvignon 
красное полусухое 
13,5%, 0,75 л 
(Соединенные 
Штаты) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
879 15% 749,90 
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

62990
Цена по карте
 799 21%

экономия

Вино FETZER
Valley Oaks Zinfandel 
красное полусухое 
13,5%; Chardonnay 
Sundial белое 
сухое 13,5%, 0,75 л 
(Соединенные 
Штаты)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

80990
Цена по карте
 1199 32%

экономия

Вино TOCORNAL
Sauvignon Blanc 
белое полусухое 
12%; Cabernet 
Sauvignon красное 
полусухое 12%, 0,75 л 
(Чили)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
759 14% 649,90 
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

44990
Цена по карте
 659 32%

экономия

Вино G7
Carmenere красное 
сухое 13%, 0,75 л 
(Чили) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

49990
Цена по карте
 799 37%

экономия

Вино YAMANA
Chardonnay-
Torrontes белое 
сухое 13%; Merlot 
Malbec красное 
сухое 13,5%, 0,75 л 
(Аргентина)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

42990
Цена по карте
 599 28%

экономия

Вино CAFE 
CULTURE
Pinotage красное 
сухое 14%, 0,75 л 
(Южная Африка)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

79990
Цена по карте
 939 15%

экономия

Вино GREENLIFE
Sauvignon Blanc 
Marlborough 
белое сухое 12,5%; 
Sauvignon Blanc 
Blush Marlborough 
розовое сухое 
12,5%, 0,75 л  
(Новая Зеландия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

81990
Цена по карте
 1099 25%

экономия

Вино SALMON 
CLUB
Sauvignon Blanc 
белое полусухое 
13%, 0,75 л (Новая 
Зеландия) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1399 18% 1149
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

82990
Цена по карте
 939 12%

экономия

Вино THE NED
Sauvignon Blanc 
белое сухое 13%, 
0,75 л (Новая 
Зеландия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1399 18% 1149
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

89990
Цена по карте
 1099 18%

экономия

3-  В И Н О  -



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Вино THE NED
Pinot Grigio белое 
сухое 13,5%, 0,75 л 
(Новая Зеландия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

89990
Цена по карте
 1199 25%

экономия

Вино LINDEMAN’S
Bin 65 Chardonnay 
белое полусухое 
13,5%; Bin 50 Shiraz 
красное полусухое 
13,5%, 0,75 л 
(Австралия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

76990
Цена по карте
 1199 36%

экономия

Вино МАТЕUS
белое полусухое 
10%; розовое 
полусухое 11%, 0,75 л 
(Португалия) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

49990
Цена по карте
 639 22%

экономия

Вино SILK & SPICE
столовое красное 
полусухое 14%, 0,75 л 
(Португалия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

74990
Цена по карте
 899 17%

экономия

Вино ZONIN
Pinot Grigio delle 
Venezie белое 
полусухое 12%; 
Montepulciano 
d’Abruzzo красное 
полусухое 12%, 0,25 л 
(Италия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
329 10% 294,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

23990
Цена по карте
 349 31%

экономия

Вино GATTO 
MATTO
Pinot Grigio delle 
Venezie белое сухое 
11,5%, 0,75 л (Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

49990
Цена по карте
 679 26%

экономия

Вино ANNO 
DOMINI 
PIANTAFERRO
Grillo белое 
полусухое 12%, 0,75 л 
(Италия) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

59990
Цена по карте
 799 25%

экономия

Вино TAVERNELLO
Organico Sangiovese 
красное полусухое 
12%; Organico Syrah 
красное полусухое 
13%, 0,75 л (Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

59990
Цена по карте
 879 32%

экономия

Вино LAMBERTI
Soave Classico 
белое сухое 12,5%, 
0,75 л (Италия) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
939 16% 789,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл.

69990
Цена по карте
 1099 36%

экономия

Портвейн 
WARRE’S
Heritage Ruby 
Port 19%, 0,75 л 
(Португалия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

99990
Цена по карте
 1299 23%

экономия

4 -  В И Н О  -



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Вино MASI
Modello красное 
полусухое 12%; 
Modello белое 
полусухое 12%, 0,75 л 
(Италия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
939 12% 829,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

69990
Цена по карте
 849 18%

экономия

Вино LA SEGRETA 
PLANETA
Grillo белое сухое 
12,5%; Nero d’Avola 
красное сухое 13%, 
0,75 л (Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

89990
Цена по карте
 1199 25 

экономия

Вино 
BRICCOTONDO
Arneis Fontanafredda 
белое сухое 
13%; Barbera 
Fontanafredda 
красное сухое 13,5%, 
0,75 л (Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

94990
Цена по карте
 1199 21%

экономия

Вино MELINI
Chianti Riserva 
красное сухое 14%, 
0,75 л (Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

85990
Цена по карте
 1049 18%

экономия

Вино LE RIME
Toscana белое сухое 
12%, 0,75 л (Италия) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

84990
Цена по карте
 1299 35%

экономия

Вино COL DI 
SASSO
красное 
полусладкое 13%, 
0,75 л (Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

84990
Цена по карте
 1299 35%

экономия

Вино REMOLE
Toscana белое 
сухое 11,5%; Toscana 
красное сухое 12%, 
0,75 л (Италия) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

88990
Цена по карте
 1399 36%

экономия

Вино PASSO 
SARDO
Cannonau di 
Sardegna красное 
полусухое 14%; 
Vermentino di 
Sardegna белое 
сухое 12,5%, 0,75 л 
(Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

74990
Цена по карте
 999 25%

экономия

5-  В И Н О  -



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Вино HANS BAER
Riesling белое 
полусухое 12%, 
0,75 л (Германия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

63990
Цена по карте
 759 16%

экономия

Вино NIK WEIS
Urban Riesling Mosel 
белое полусухое 11%, 
0,75 л (Германия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

86990
Цена по карте
 1299 33%

экономия

Вино GRW
Tsinandali белое 
сухое 13,5%; 
Mukuzani красное 
сухое 12%, 0,75 л 
(Грузия) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

46990
Цена по карте
 799 41%

экономия

Вино ВИНА 
ТАВАДЗЕ
Мукузани красное 
сухое 12,5%, 0,75 л 
(Грузия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
939 25% 699,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

59990
Цена по карте
 879 32%

экономия

Вино ВИНА 
ТАВАДЗЕ
Ахашени красное 
полусладкое 11%, 
0,75 л (Грузия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
999 19% 809,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

69990
Цена по карте
 899 22%

экономия

Вино TELIANI 
VALLEY
Mukuzani красное 
сухое 13%, 0,75 л 
(Грузия) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1199 17% 989,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл.

79990
Цена по карте
 979 18%

экономия

6 -  В И Н О  -



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Вино TAVRIDIA
Шардоне белое 
полусладкое 12%; 
Саперави красное 
полусладкое 12%, 
0,75 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Белгородской обл. 429 
14% 369,90
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан. 

24990
Цена по карте
 309 19 

экономия

Вино WINE GUIDE
Бастардо 
столовое красное 
полусладкое 12%; 
Изабелла красное 
полусладкое 10-12%, 
0,75 л (Россия) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
329 15% 279,90; для 
Белгородской обл. 389 
23% 299,90

25990
Цена по карте
 389 33%

экономия

Вино INKERMAN
Каберне красное 
сухое 13%, 0,7 л 
(Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
389 15% 329,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

27990
Цена по карте
 379 26%

экономия

Вино INKERMAN
Riesling белое 
полусухое 12,5%, 
0,75 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
739 20% 589,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

44990
Цена по карте
 569 21%

экономия

Вино INKERMAN
Pinot Noir красное 
полусладкое 13%, 
0,75 л (Россия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

46990
Цена по карте
 599 22%

экономия

Вино INKERMAN
Каберне Качинское 
выдержанное 
красное сухое 13%, 
0,75 л (Россия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

49990
Цена по карте
 639 22%

экономия

Вино 
GOLUBITSKOE 
ESTATE
Chardonnay 
белое сухое 13,5%; 
Cabernet Sauvignon 
красное сухое 13,2%, 
0,75 л (Россия) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

59990
Цена по карте
 719 17%

экономия

7-  В И Н О  -



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.
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ФЕСТИВАЛЬ 
ИСПАНСКИХ 
ВИН 
По утверждениям некоторых историков, 
первые вина на территории Испании 
начали делать задолго до нашей 
эры, но широкую популярность 
они приобрели в конце XVIII в. 
Так, в 1850 году была создана 
винодельня Фернандо Кастро, которая 
на сегодняшний день является самой 
известной семейной винодельней 
южной Испании. Вино Castillo San-
ta Barbara их производства имеет 
выразительный, элегантный фруктово-
пряный вкус и прекрасно подойдет 
к мясу, овощным салатам и мясным 
копченостям. К представителям северо-
восточной части страны относится 
Bota Real, обладающий деликатным, 
но насыщенным вкусом, с нотами сливы, 
вишни, инжира и черной смородины, 
а также вино Don Florencio, в котором 
прекрасно гармонизируют зрелые 
фрукты, какао и ваниль.
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Вино DON 
FLORENCIO
Crianza красное 
сухое 13%, 0,75 л 
(Испания)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

37990
Цена по карте
 459 17%

экономия

Вино DON 
FLORENCIO
Reserva красное 
сухое 13%, 0,75 л 
(Испания)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

49990
Цена по карте
 599 17%

экономия
Вино DON 
FLORENCIO
Gran Reserva 
красное сухое 13%, 
0,75 л (Испания)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

57990
Цена по карте
 659 12%

экономия

Вино CASTILLO DE 
SOLISTICIO
Moscatel-Macabeo 
белое сухое 12%, 
0,75 л (Испания) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

39990
Цена по карте
 479 17%

экономия

Вино CASTILLO 
SANTA BARBARA
Crianza красное 
сухое 13%, 0,75 л 
(Испания) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
619 21% 489,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл.

44990
Цена по карте
 639 30%

экономия

Вино CASTILLO 
SANTA BARBARA
Reserva красное 
сухое 13%, 0,75 л 
(Испания) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

49990
Цена по карте
 599 17%

экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

-  В И Н О  И С П А Н И И  -
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САНГРИЯ

Сангрию придумали испанские 
сборщики фруктов. Они добавляли 
в бурдюк с вином родниковую 
воду и выдавленный сок 
цитрусовых. Полученный коктейль 
прекрасно утолял жажду, 
но не приводил к сильному 
опьянению, позволяя работать 
на солнце.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

750 мл красного сухого вина
450 мл воды
60 г сахара
1 палочка корицы
3 гвоздики
2 апельсина
1 яблоко
1 лимон

1. В небольшом сотейнике 
смешать сахар, корицу, гвоздику 
и воду, поставить на огонь 
и довести до кипения, как только 
сахар растворится, снять пряный 
сироп с огня.

2. Процедить сироп через через 
сито в большую посуду для 
смешивания, добавить сок одного 
апельсина, второй апельсин, 
очищенный и нарезанный 
небольшими кусочками, также 
нарезанные яблоко и лимон 
кольцами.

3. Влить к фруктам вино, 
перемешать, накрыть пленкой 
и убрать в холодильник минимум 
на 2 часа, чтобы фрукты отдали 
вину свои вкусы.

4. Перед подачей можно добавить 
к сангрии газированную воду, 
кубики льда и мяту.
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Вино BOTA REAL
Crianza красное 
сухое 13%, 0,75 л 
(Испания) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

45990
Цена по карте
 599 23%

экономия

Вино BOTA REAL
Reserva красное 
сухое 13%, 0,75 л 
(Испания)
Кроме супер-
маркетов 
Республики 
Татарстан и 
Белгородской 
обл. 

56990
Цена по карте
 699 18%

экономия Вино BOTA REAL
Gran Reserva 
красное сухое 13%, 
0,75 л (Испания) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

66990
Цена по карте
 879 24%

экономия

Вино VINA TENDIDA
белое полусладкое 
13%; красное 
полусладкое 13%, 
0,75 л (Испания)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
569 12% 499,90; для 
Белгородской обл. 679 
22% 529,90 

45990
Цена по карте
 739 38%

экономия

Вино TIERRA DE 
ALMAS
Tempranillo DOC 
красное сухое 13,5%, 
0,75 л (Испания)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

49990
Цена по карте
 599 17%

экономия

Вино CAVA GOFRE
игристое белое брют 
11,5%, 0,75 л (Испания)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

49990
Цена по карте
 659 24%

экономия

Напиток винный 
SANGRIA 
TARRAKUNA
красный 
полусладкий 7%, 1 л 
(Испания) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

43990
Цена по карте
 549 20%

экономия



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.
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Вино ANTANO
красное сухое 13%, 
0,75 л (Испания) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
639 14% 549,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл.

51990
Цена по карте
 619 16%

экономия

Вино 
VALLFORMOSA
Classic Cava Brut 
игристое белое 
брют 11,5%, 0,75 л 
(Испания) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

59990
Цена по карте
 699 14%

экономия

Вино CENTUM
Original Verde белое 
сухое 12,5%, 0,75 л 
(Испания) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

59990
Цена по карте
 799 25%

экономия

Вино FAUSTINO VII
Viura белое сухое 
12%; Tempranillo 
красное сухое 13%, 
0,75 л (Испания)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

64990
Цена по карте
 779 17%

экономия

Вино SOLAR DE 
ALARCOS
Rioja красное 
сухое 13,5%, 0,75 л 
(Испания)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

69990
Цена по карте
 859 19%

экономия

Вино SANGRE DE 
TORO
Verdejo Rueda 
белое сухое 13,5%; 
Tempranillo La 
Mancha Do красное 
сухое 14%, 0,75 л 
(Испания)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

74990
Цена по карте
 839 11%

экономия

10



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

-  В И Н О  И С П А Н И И  -
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Вино MONTECILLO
Crianza Tempranillo 
красное сухое 13,5%, 
0,75 л (Испания) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

79990
Цена по карте
 919 13%

экономия

Вино SIGLO
Rioja красное сухое 
13%, 0,75 л (Испания) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

69990
Цена по карте
 799 12%

экономия

Вино SIGLO
Crianza Rioja 
красное сухое 13,5%, 
0,75 л (Испания) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

89990
Цена по карте
 1099 18%

экономия

Вино VINA 
ESMERALDA
Catalunya D.O. 
розовое полусухое 
12,5%, 0,75 л 
(Испания) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

84990
Цена по карте
 1099 23%

экономия

Вино BALUARTE
Muscat белое 
полусухое 13%; Roble 
красное сухое 13,5%, 
0,75 л (Испания)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

69990
Цена по карте
1099 36%

экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

12 -  К О Н Ь Я К  -

Коньяк CAMUS
VS Elegance 40%, 
0,5 л (Франция)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

1599
Цена по карте
 1899 16%

экономия

Коньяк REMY 
MARTIN
Superieur VS 
в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л 
(Франция)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
4599 20% 3699; для 
Белгородской обл. 
3799 11% 3399 

2599
Цена по карте
 3399 24%

экономия

Коньяк MONNET
VSOP в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л 
(Франция)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

2999
Цена по карте

 
б439932%

экономия

Коньяк 
COURVOISIER
VSOP в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л 
(Франция)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
3799 11% 3399; для 
Белгородской обл. 
4799 13% 4199 

3099
Цена по карте
 3599 14%

экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

13-  К О Н Ь Я К  -

Коньяк ЦАРЬ 
ТИГРАН
армянский 7 лет 
в подарочной 
упаковке 40%, 0,5 л 
(Армения) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  1299

Цена по карте
 1599 19%

экономия

Коньяк ЦАРЬ 
ТИГРАН
10 лет в подарочной 
упаковке 40%, 0,5 л 
(Армения)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.   1599

Цена по карте
 1899 14%

экономия

Коньяк 
СОКРОВИЩЕ 
ТИФЛИСА
грузинский 5 лет 
40%, 0,5 л (Грузия)
Цены для 
супермаркетов 
Белгородской обл. 999 
20% 799,90
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан. 

59990
Цена по карте
 759 21%

экономия

Коньяк 
СТАРЕЙШИНА
Travel 5 лет 40%, 
0,25 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
379 13% 329,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл.

31990
Цена по карте
 379 16%

экономия

Коньяк 
ТРОФЕЙНЫЙ
4 года 40%, 0,5 л 
(Россия) 
Цены для 
супермаркетов 
Белгородской обл. 699 
10% 629,90
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан.

51990
Цена по карте
 699 26%

экономия

Коньяк 
СТАРЕЙШИНА
Dali 10 лет 40%, 0,5 л 
(Россия) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1749 34% 1149; для 
Белгородской обл. 1299 
12% 1149

89990
Цена по карте
 1299 31%

экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

-  В И С К И  -16

Виски JACK 
DANIEL’S
40%, 0,5 л 
(Соединенные 
Штаты) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики 
Татарстан 1549 10% 
1399; для
Белгородской обл. 
1999 20% 1599

1299
Цена по карте
 1649 21%

экономия

Виски BULLEIT 
BOURBON
Frontier зерновой 
45%, 0,7 л 
(Соединенные 
Штаты)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
2149 12% 1899; для 
Белгородской обл. 
2499 10% 2199 

1849
Цена по карте
 229920%

экономия

ВИСКИ 
JACK DANIEL’S
АРОМАТ
Насыщенный, с яркими 
нотами карамели и ириса
ВКУС
Древесные ноты наряду 
с нотами дюшеса и барбариса 
ПОСЛЕВКУСИЕ
Дуб, карамель
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Прекрасно сочетается 
с любым мясом на гриле. 
На десерт можно 
подавать с печеными 
яблоками с корицей

ВИСКИ 
BULLEIT BOURBON
АРОМАТ
Сливочная ваниль, 
терпкие специи 
и сливочное пралине
ВКУС
Пряный
ПОСЛЕВКУСИЕ 
Послевкусие долгое, 
сухое с легким ароматом 
ирисок и специй
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Идеальная подача: 
в чистом виде, 
со льдом 
или в коктейлях 
(Old Fashioned, 
Whiskey Sour, 
Bloody Mary)

Виски MAKER’S 
MARK
45%, 0,7 л 
(Соединенные 
Штаты)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
2599 19% 2099; для 
Белгородской обл. 3199 
27% 2349 

1749
Цена по карте
 2599 33%

экономия

Традиции производства крепкого 
алкоголя приехали в Америку вместе 
с волной переселенцев из стран Ста-
рого Света. В Америке новые жители 
континента обнаружили, что здесь 
растет все, что нужно для производ-
ства отличных напитков: и ячмень, 
и рожь. Чуть позднее обнаружилось, 
что кукуруза тоже прекрасно под-
ходит для производства спиртных 
напитков. Самыми знаковыми амери-
канскими виски являются бурбон, тен-
нессийский виски и ржаной виски (или 
«рай» от английского «rye» — «рожь»).

ВИСКИ 
MAKER’S MARK

АРОМАТ
Аромат насыщен нотами 
карамели, кожи и ванили, 
в нём также присутствует 
обожжённый дуб, 
подчеркивающий высокий 
класс напитка
ВКУС
Богатый, маслянистый  
и одновременно очень 
нежный вкус 
с пшеничными тонами 
и свежими фруктами
ПОСЛЕВКУСИЕ
Обволакивающее 
и длительное
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Стейки/мясо



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

-  В И С К И  --  В И С К И  - 17

Виски GRANT’S
Triple Wood 3 
года 40%, 0,5 л 
(Шотландия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

82990
Цена по карте
 1049 21%

экономия

Виски GRANT’S
Triple Wood Smoky 
3 года 40%, 0,7 л 
(Шотландия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

1499
Цена по карте
 1659 10%

экономия

Виски STUART 
DOUGLAS
купажированный 
40%, 0,5 л 
(Шотландия) 
Кроме 
супермаркетов 
Республики 
Татарстан и 
Белгородской обл. 62990

Цена по карте
 759 17%

экономия

ВИСКИ GRANT’S 
TRIPLE WOOD 3 ГОДА
АРОМАТ
Многогранный, чистый 
с нотами зрелой груши и летних 
фруктов
ВКУС
Сладость ванили сбалансиро-
вана 
легкими солодовыми 
и цветочными ароматами 
ПОСЛЕВКУСИЕ
Продолжительное и сладкое, 
с легкой ноткой дыма
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Виски рекомендуется 
употреблять 
в чистом виде со льдом, 
напиток прекрасен в качестве 
дижестива

ВИСКИ GRANT’S 
TRIPLE WOOD SMOKY
АРОМАТ 
Характерный дымный, торфяной 
оттенок аромата виски дополнен 
нюансами фруктов, ириски, жаре-
ного миндаля, цукатов и специй  
ВКУС 
Первоначальная дымность во вкусе 
виски вскоре сменяется мягкими 
тонами яблока, груши, дыни 
и цитрусовых
ПОСЛЕВКУСИЕ 
В бархатистом послевкусии дым 
возвращается с сухими танинами
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Виски прекрасен сам по себе, 
но может подаваться в сочетании 
с теплым яблочным соком или в ка-
честве добавки для горячего пунша 

ВИСКИ 
STUART DOUGLAS
АРОМАТ 
Мягкий аромат, в котором присутствует хорошо 
интегрированная сложность — все ароматы 
связаны вместе, как и  должно быть в случае 
с хорошим купажированным шотландским виски
ВКУС 
Гармонично сбалансированный вкус 
придает виски удивительную лёгкость
ПОСЛЕВКУСИЕ 
Легкое послевкусия тоффи (ириски)
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Сытные блюда из лосося, оленины, дичи, баранины; 
рыба и морепродукты, сладкие закуски (десерты, 
шоколад, десерты на основе цитрусовых)

ВИСКИ 
FOX AND DOGS
АРОМАТ 
Аромат виски раскрывается нотами 
сочных фруктов, пряных специй, цве-
тов, солода и свежескошенной травы
ВКУС 
Обладает богатым, хорошо сбалан-
сированным вкусом 
с яркими нотами фруктов, 
цветов, пряностей, сладких специй 
и орехов
ПОСЛЕВКУСИЕ 
Послевкусие продолжительное, 
с приятными оттенками солода
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Напиток прекрасно подойдет 
в качестве дижестива 
или коктейльной основы

Виски FOX AND 
DOGS
купажированный 
40%, 0,7 л 
(Шотландия)
Кроме 
супермаркетов 
Республики 
Татарстан и 
Белгородской обл. 64990

Цена по карте
 799 19%

экономия



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

-  В И С К И  --  В И С К И  -18

Виски DARROW
купажированный 
40%, 0,7 л 
(Шотландия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики 
Татарстан 1599 36% 
1029
Кроме 
супермаркетов 
Белгородской обл. 

89990
Цена по карте
 1399 36%

экономия

Виски DEWAR’S
White Label 40%, 
0,7 л (Шотландия) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1499 34% 989,90; для 
Белгородской обл. 1599 
36% 101994990

Цена по карте
 1749 46%

экономия

ВИСКИ DEWAR’S 
WHITE LABEL
АРОМАТ
Сладкий, медовый, 
вересковый, 
немного дымный
ВКУС
Сочный сладковато-пряный 
вкус с нотами мёда, 
вереска и намёком 
на копчёность
ПОСЛЕВКУСИЕ 
С чистым 
сухим послевкусием
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Прекрасен 
в качестве аперитива

ВИСКИ 
DARROW

АРОМАТ
Выразительный, со свежими нота-
ми ячменя, цитрусовых и оттенком 
ванили
ВКУС
Округлый, с традиционными нот-
ками дуба и копчения в сочетании 
с нотами ягод и спелых фруктов
ПОСЛЕВКУСИЕ
Сухое, с приятным солодовым 
акцентом
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Запеченное мясо — говядина 
или баранина

ВИСКИ 
GLEN EAGLES
АРОМАТ
Богатый аромат, 
сотканный из нот 
печеного яблока, 
бисквитного 
медового печенья 
и сена
ВКУС
Фруктовый 
ПОСЛЕВКУСИЕ
Сладковатое, 
долгое, пряное
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Мясо, сыры

Виски GLEN 
EAGLES
6 лет 40%, 0,7 л 
(Шотландия)
Цены для 
супермаркетов 
Белгородской обл. 1499 
11% 1329
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан. 

99990
Цена по карте
 1199 17%

экономия

Первое, с чего начинается знакомство 
с виски — это надпись на бутылке. 
Шотландцы напиток своего производ-
ства обычно подписывают как Whisky, 
и также у них этот золотистый напиток 
известен как скотч. Американцы же 
скорее всего на этикетке напишут 
Whiskey. И различать это следует не 
только ради расширения кругозора. 
Шотландский виски всегда делают из 
солодового ячменя. Американский же 
может быть ржаным или кукурузным и 
зачастую является больше бурбоном, 
чем виски.  



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.
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Ценители крепкого солодового напитка 
делятся на несколько групп. Одни увере-
ны, что нет ничего лучше старого доброго 
тамблера — увесистый стакан с толстым 
дном рассматривается как символ основа-
тельности и самоуверенности. Утонченные 
любители дорогого виски не без основа-
ний утверждают, что только бокал в форме 
тюльпана раскрывает богатство вкуса 
и аромата. Есть и третья группа, состоя-
щая из энергичных людей, принимающих 
алкоголь только для снятия стресса — они 
предпочитают рюмки, вмещающие ровно 
одну порцию

ВИСКИ 
GLENFIDDICH
АРОМАТ
Виски обладает легким, свежим аро-
матом с тонами цитрусов, груши, дуба, 
нотками орехов и солода
ВКУС
Сладкие, фруктовые ноты. Переходит 
в оттенки букета из сливочного пудинга, 
солода, дуба и сливочных ирисок 
ПОСЛЕВКУСИЕ
Отличается длительным, сухим послев-
кусием с нюансами шоколада
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Виски рекомендуется употреблять в чи-
стом виде со льдом, напиток прекрасен 
в качестве дижестива

Виски JOHNNIE 
WALKER
Black Label 12 лет 
40%, 0,5 л 
Цены для 
супермаркетов 
Республики 
Татарстан 2099 
10% 1899; для 
Белгородской обл. 
2399 17% 1999 

1699
Цена по карте
 1899 11%

экономия

Виски COPPER 
DOG
солодовый 40%, 0,7 л 
(Шотландия) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
2749 13% 2399
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

2199
Цена по карте
 2599 15%

экономия

ВИСКИ 
COPPER DOG 
АРОМАТ 
Раскрывается свежими 
фруктами 
и яблоками 
в сливочной карамели 
с намеком цитрусовых нот 
ВКУС 
Фруктовый
ПОСЛЕВКУСИЕ 
Карамель и спелые фрукты, 
дополненные 
древесными нотами
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Рекомендуется подавать 
в коктейлях и в чистом виде

ВИСКИ JOHNNIE WALKER 
BLACK LABEL 12 ЛЕТ
АРОМАТ
Аромат специй раскрывает богатство вкуса 
нежной ванили, цедры апельсина, сочной 
груши и медовой сладости инжира
ВКУС
Пряный 
ПОСЛЕВКУСИЕ
Тягучее послевкусиес характерным 
ароматом продымленного солода
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Классическая подача со льдом или с каплей 
воды. Хорош в освежающих коктейлях 
и в миксах с имбирным элем и содовой

Виски 
GLENFIDDICH
12 лет в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л 
(Шотландия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 3499

Цена по карте
 389910%

экономия



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.
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Виски NUCKY 
THOMPSON
купажированный 
3 года 40%, 0,25 л 
(Россия) 

31990
Цена по карте
 399 20%

экономия

Виски NUCKY 
THOMPSON
3 года 40%, 0,7 л 
(Россия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

79990
Цена по карте
 999 20%

экономия

Виски WILLIAM 
LAWSONS
40%, 1 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1649 18% 1349; для 
Белгородской обл. 1581 
18% 12991199

Цена по карте
 1557 23%

экономия

Виски THE 
IRISHMAN
Founder’s Reserve 
в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л 
(Ирландия)
Кроме 
супермаркетов 
Республики 
Татарстан и 
Белгородской обл. 

2499
Цена по карте
 299917%

экономия

ВИСКИ 
THE IRISHMAN
АРОМАТ
Комплексный, насыщенный аромат 
с тонами темного шоколада, 
ванили, корицы, специй
ВКУС
Богатый и мягкий 
ПОСЛЕВКУСИЕ
В длительном и гармоничном 
послевкусии раскрываются кара-
мельные и древесные ноты
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Прекрасен как в чистом виде, 
так и в составе разнообразных 
коктейлей

ВИСКИ 
NUCKY THOMPSON 
АРОМАТ 
Свежий аромат 
с оттенками зеленого 
яблока, 
белых цветов, меда 
и грецких орехов 
ВКУС 
Фруктовый
ПОСЛЕВКУСИЕ 
Минеральное, 
с оттенком 
грецких орехов
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Мясо, сыры

ВИСКИ 
NUCKY THOMPSON 
АРОМАТ 
Свежий аромат 
с оттенками зеленого 
яблока, 
белых цветов, меда 
и грецких орехов 
ВКУС 
Фруктовый
ПОСЛЕВКУСИЕ 
Минеральное, 
с оттенком 
грецких орехов
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Мясо, сыры

ВИСКИ WILLIAM 
LAWSONS
АРОМАТ 
Приятная солодовая сла-
дость и ноты спелых яблок 
с тонами ванили
ВКУС 
Насыщенный, сладкова-
тый, наполненный нотами 
обжаренного зерна, сли-
вочной ириски, фруктовы-
ми оттенками
ПОСЛЕВКУСИЕ 
Ноты дуба и сладкого 
солода
СОЧЕТАНИЕ С ЕДОЙ
Прекрасный аперитив



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Ром BACARDI
Carta Blanca 40%; 
Carta Negra 40%; 
Carta Oro 40%, 
0,5 л (Соединенные 
Штаты) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
999 21% 789,90; для 
Белгородской обл. 
1099 25% 819,90

74990
Цена по карте
 1099 32%

экономия

Ром BARCELO
Dorado 
выдержанный 
40%, 0,7 л 
(Доминиканская 
Республика) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

94990
Цена по карте
 1199 21%

экономия

Ром BARCELO
Anejo выдержанный 
40%, 0,7 л 
(Доминиканская 
Республика) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

1069
Цена по карте
 1299 18%

экономия

Ром BARCELO
Gran Anejo 
выдержанный 
40%, 0,7 л 
(Доминиканская 
Республика) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

1199
Цена по карте
 1499 20%

экономия

Ром BRUGAL
Extra Viejo 
выдержанный 
40%, 0,7 л 
(Доминиканская 
Республика) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
2699 11% 2399
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл.

1999
Цена по карте
 239917%

экономия

Ром OLD MONK
7 лет 42,8%, 0,375 л 
(Индия) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

59990
Цена по карте
 739 19%

экономия

Ром OLD MONK
White 
невыдержанный 
42,8%, 0,75 л (Индия) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

99990
Цена по карте
 1299 23%

экономия

Напиток спиртной 
CAPTAIN MORGAN
Black Spiced 40%, 
0,7 л (Соединенное 
Королевство)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1499 10% 1349; для 
Белгородской обл. 1729 
10% 1549 

1199
Цена по карте
 1699 29%

экономия

Напиток на 
основе рома 
DEAD MAN’S 
FINGERS
Pineapple 37,5%; 
Coffee 37,5%; 
Herbal 40%, 0,2 л 
(Соединенное 
Королевство) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

43990
Цена по карте
 599 27%

экономия

Напиток на 
основе рома 
OAKHEART 
ORIGINAL
35%, 0,5 л (Италия) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
899 19% 729,90; для 
Белгородской обл. 
1099 31% 759,90

69990
Цена по карте
 1099 36%

экономия

22 -  Р О М  -



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Ликер MINTTU
шоколадная 
мята 35%, 0,5 л 
(Финляндия) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

99990
Цена по карте
 1179 15%

экономия

Ликер FIOR DI 
LIMONI
Crema al Limoncello 
17%; десертный 30%, 
0,5 л (Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

59990
Цена по карте
 839 28%

экономия

Ликер SORBET
малиновый 
десертный 15%, 0,5 л 
(Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Белгородской обл. 299 
15% 254,90
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан. 

15990
Цена по карте
 259 38%

экономия

Джин BOMBAY 
SAPPHIRE
47%, 0,5 л 
(Соединенное 
Королевство)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1649 12% 1449; для 
Белгородской обл. 
2399 31% 1649 

1499
Цена по карте
 2199 32%

экономия

Джин ROKU
43%, 0,7 л (Япония) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
2699 11% 2399
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл.

1999
Цена по карте
 249920%

экономия

Бурбон WILD 
TURKEY 81
40,5%, 0,7 л 
(Соединенные Штаты) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
2399 15% 2049; для 
Белгородской обл. 
3099 23% 2399

1699
Цена по карте
 2199 23%

экономия

Текила ESPOLON
Reposado 40%, 
0,75 л (Мексика) 
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.

1699
Цена по карте
 1899 11%

экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Граппа DI CHIANTI 
GLI IMPERIALI
40%, 0,5 л (Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

69990
Цена по карте
 839 17%

экономия

Граппа DI 
PROSECCO GLI 
IMPERIALI
40%, 0,5 л (Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

69990
Цена по карте
 839 17%

экономия

Напиток спиртной 
APEROL
11%, 1 л (Италия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

1399
Цена по карте
 1569 11%

экономия

Бальзам РИЖСКИЙ
Black Balsam 45%, 
0,5 л (Латвия) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1249 14% 1079; для 
Белгородской обл. 1199 
17% 999,90

84990
Цена по карте
 999 15%

экономия

Бренди 
КИЗЛЯРСКИЙ КЗ
Марочный 40%, 0,5 л 
(Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
659 18% 539,90; для 
Белгородской обл. 839 
20% 669,90 

45990
Цена по карте
 819 44%

экономия

Бренди TORRES
10 Gran Reserva 
в подарочной 
упаковке 38%, 0,7 л 
(Испания)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
2049 24% 1549; для 
Белгородской обл. 
2099 24% 1599 

1229
Цена по карте
 1399 12%

экономия

Водка LIVERPOOL
40%, 0,7 л 
(Соединенное 
Королевство)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

94990
Цена по карте
 1299 27%

экономия

Водка FINLANDIA
40%, 0,5 л 
(Финляндия) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
719 14% 619,90; для 
Белгородской обл. 
1099 34% 729,90

54990
Цена по карте
 839 34%

экономия

Водка MONT 
BLANC
40%, 0,7 л (Франция) 
Цены для 
супермаркетов 
Белгородской обл. 
2399 21% 1899
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан.

1499
Цена по карте
 1799 17%

экономия

Водка GREY 
GOOSE
40%, 0,7 л (Франция) 
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1799 11% 1599; для 
Белгородской обл. 
2099 10% 1899

1749
Цена по карте
 1999 13%

экономия

24 -  Г Р А П П А ,  Б Р Е Н Д И ,  В О Д К А  -



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Водка ЗЕЛЕНАЯ 
МАРКА
Кедровая Особая 
40%, 0,25 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
229 21% 179,90; для 
Белгородской обл. 249 
24% 189,90 

16990
Цена по карте
 1899011%

экономия

Водка ЗЕЛЕНАЯ 
МАРКА
Кедровая Особая 
40%, 0,5 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
351 15% 299,90; для 
Белгородской обл. 479 
21% 379,90 

33990
Цена по карте
 429 21%

экономия

Водка ЗЕЛЕНАЯ 
МАРКА
Традиционная 
рецептура 40%, 
0,5 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
499 29% 354,90; для 
Белгородской обл. 479 
21% 379,90 

33990
Цена по карте
 429 21%

экономия

Водка ПЯТЬ ОЗЕР
40%, 0,25 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
229 21% 179,90; для 
Белгородской обл. 249 
20% 199,90

16990
Цена по карте
 219 22%

экономия

Водка ПЯТЬ ОЗЕР
Organic Filtered 40%, 
0,5 л (Россия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл.  

29990
Цена по карте
 419 28%

экономия

Водка 
НАСТОЯЩАЯ
Crafted vodka 40%, 
0,5 л (Россия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

27990
Цена по карте
 319 12%

экономия

Водка 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Северные Травы 
40%, 0,5 л (Россия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

29990
Цена по карте
 379 21%

экономия

Водка 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Северная выдержка 
40%, 0,7 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
599 17% 494,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

46990
Цена по карте
 599 22%

экономия

Водка TUNDRA
Северная брусника 
40%, 0,5 л (Россия)
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

29990
Цена по карте
 459 35%

экономия

25-  В О Д К А  -



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Водка БЕЛАЯ 
БЕРЕЗКА
40%, 0,7 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Белгородской обл. 919 
22% 719,90
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан. 

47990
Цена по карте
 719 33%

экономия

Водка ORTHODOX
40%, 0,5 л (Россия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

35990
Цена по карте
 599 40%

экономия

Водка ТАЛКА
40%, 0,7 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
579 14% 499,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

38990
Цена по карте
 449 13%

экономия

Водка VODKA A
40%, 0,5 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Белгородской обл. 799 
22% 619,90
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан. 

49990
Цена по карте
 649 23%

экономия

Водка РУССКИЙ 
СТАНДАРТ
Platinum 40%, 0,5 л 
(Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
719 14% 619,90; для 
Белгородской обл. 999 
27% 729,90 

49990
Цена по карте
 699 28%

экономия

Водка РУССКИЙ 
СТАНДАРТ
40%, 0,7 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Белгородской обл. 939 
21% 739,90
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан. 

52990
Цена по карте
 779 32%

экономия

Водка KREMLIN 
AWARD
Organic Limited 
Edition 40%, 0,7 л 
(Россия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

99990
Цена по карте
 1299 23%

экономия

Водка BELUGA
Transatlantic 40%, 
0,5 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1349 11% 1199; для 
Белгородской обл. 1399 
14% 1199 

1099
Цена по карте
 1399 21%

экономия

Водка BELUGA
Noble 40%, 0,7 л 
(Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
1549 10% 1399; для 
Белгородской обл. 
1849 19% 1499 

1199
Цена по карте
 1499 20%

экономия

Водка БЕЛАЯ 
БЕРЕЗКА
Морозная клюква 
особая 40%, 0,5 л 
(Россия) 
Цены для 
супермаркетов 
Белгородской обл. 679 
23% 519,90
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан.

34990
Цена по карте
 519 33%

экономия

26 -  В О Д К А  -



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Настойка 
СИББИТТЕР
сибирское 
разнотравье 
горькая 38%, 0,5 л 
(Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Белгородской обл. 479 
12% 419,90
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан. 

29990
Цена по карте
 339 12%

экономия

Настойка 
ЗЕЛЕНАЯ МАРКА
Яблочная сладкая 
29%; Лимонная 
сладкая 29%, 0,5 л 
(Россия)
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

24990
Цена по карте
 289 14%

экономия

Настойка ТРИ 
СТАРИКА
Кедровая горькая 
38%, 0,49 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
349 14% 299,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

27990
Цена по карте
 369 24%

экономия

Настойка 
NEMIROFF
кедровая на 
апельсиновых 
корочках горькая 
38%, 0,5 л (Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
389 13% 339,90
Кроме супермаркетов 
Белгородской обл. 

28990
Цена по карте
 429 32%

экономия

Настойка ХАСКИ 
Berry Mix
горькая 40%, 0,5 л 
(Россия)
Цены для 
супермаркетов 
Республики Татарстан 
419 14% 359,90; для 
Белгородской обл. 539 
11% 479,90 

30990
Цена по карте
 459 32%

экономия

Настойка на 
основе виски FOX 
AND DOGS
полусладкая 35%, 
0,7 л (Россия)
Кроме супермаркетов 
Республики Татарстан 
и Белгородской обл. 

64990
Цена по карте
 799 19%

экономия

27-  Н А С Т О Й К И  -







Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

К О Л О Н Т И Т У Л30



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

К О Л О Н Т И Т У Л К О Л О Н Т И Т У Л 31

крепкий алкоголь D7 Воробьева 1/2 А4 
Диаджео

водка D5 Воробьева 1/2 А4 Алкото



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

ДЕНЬ 
СВЯТОГО ПАТРИКА
В Ирландии День святого 
Патрика начали отмечать 
еще в X‑XI вв., 
он был основан в честь 
святого, который 
по преданию принес 
в Ирландию христианство 
и прогнал с острова всех 
змей. 

Со временем праздник 
обрел популярность и 
сегодня 
17 марта во многих 
странах Европы можно 
увидеть празднования 
в честь святого Патрика. 
Традиционно этот день 
ассоциируется с весенним 
настроением, зеленым 
цветом и, конечно 
же, пивом, танцами 
и весельем. 

Пиво RED STRIPE
светлое 4,7%, 0,33 л 
(Соединенное 
Королевство) 

9990
Цена по карте
 139 28%

экономия

Пиво STANLEY 
COOPER
светлое 4,9%, 0,5 л 
(Соединенные 
Штаты) 

7990
Цена по карте
 8990 11%

экономия

Пиво PABST BLUE 
RIBBON
светлое 4,7%, 0,5 л 
(Соединенные 
Штаты) 

8490
Цена по карте
 9990 15%

экономия

Пиво FULLER’S 
LONDON PRIDE
темное 4,7%, 0,5 л 
(Соединенное 
Королевство) 

16990
Цена по карте
 269 37%

экономия

Пиво NEWCASTLE
Brown Ale темное 
4,7%, 0,5 л 
(Соединенное 
Королевство) 

19990
Цена по карте
 249 20%

экономия

32



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

3333-  П И В О  -

ИРЛАНДСКИЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
Существует легенда, согласно которой Святой 
Патрик разбил невероятный по красоте 
и плодовитости яблочный сад на востоке Ирландии. 
Там и поныне выращивают удивительно вкусные 
яблоки. Традиционно в день Святого Патрика 
готовят национальный яблочный пирог, с помощью 
которого ирландцы благодарят своего покровителя 
за оставленные дары..

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА:

·         240 г сливочного масла;
·         400 г муки;
·         2 яйца;
·         150 мл молока;
·         1 ч. л. соды;
·         1/3 ч. л. соли;
·         1/4 ч. л. молотой гвоздики/мускатного ореха 
·         1/4 ч. л корицы;
·         120 г белого сахара;
·         2 ст. л. коричневого сахара;
·         4 крупных зеленых яблока твердых сортов.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ КРЕМА:

·         100 мл сахара;
·         6 желтков;
·         300 мл молока;
·         1/2 ч. л. ванильного экстракта.

1. Разогреваем духовку до 180 градусов. Форму 
для выпечки смазываем сливочным маслом, слегка 
присыпаем мукой. Яблоки очищаем, нарезаем 
небольшими кубиками.

2. В миску просеиваем муку, соль, соду, специи, 
хорошо перемешиваем. Добавляем нарезанное 
холодное сливочное масло и сахар, руками 
перетираем муку с маслом в крошку. Смешиваем 
с яблоками. Взбиваем яйца с молоком, вливаем 
в яблоки и добавляем муку, перемешиваем 
в несколько приемов, перекладываем тесто 
в форму, равномерно посыпаем коричневым 
сахаром и убираем в духовку на 45 минут.

3. Варим заварной крем – взбиваем желтки 
с сахаром до увеличения массы. Добавляем 
ванильный экстракт. Отдельно доводим до кипения 
молоко. Аккуратно вводим в желтковую смесь 
3 ст. л. горячего молока, перемешиваем, затем, 
не выключая миксер, тонкой струйкой вливаем 
оставшееся молоко.

4. Пирог подаем с заварным кремом – полив сверху 
или выложив рядом. Оба составляющих десерта 
могут быть как горячими, так и холодными.

Пиво TENNENT’S
1885 Original Export 
Lager светлое 5%, 
0,5 л (Шотландия) 

10990
Цена по карте
 149 26%

экономия

Пиво BREWDOG
Punk IPA светлое 
нефильтрованное 
5,4%, 0,5 л 
(Шотландия) 

15990
Цена по карте
 249 36%

экономия

Пиво ESTRELLA 
DAMM
светлое 4,6%, 0,5 л 
(Испания) 

8990
Цена по карте
 12990 31%

экономия

Напиток пивной 
HOEGAARDEN
светлый 
нефильтрованный 
безалкогольный 
0,5%, 0,33 л (Бельгия) 

6290
Цена по карте
 7590 17%

экономия

Напиток пивной 
LEFFE
Ambree 6,6%, 0,33 л 
(Бельгия) 

9990
Цена по карте
 129 23%

экономия

Пиво LEFFE
Blond светлое 6,6%; 
Brune темное 6,6%, 
0,5 л (Бельгия) 

12990
Цена по карте
 189 32%

экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Пиво 
GROSSMEISTER
Wheatbeer светлое 
нефильтрованное 
4,7%, 0,5 л 
(Нидерланды) 

7990
Цена по карте
 129 38%

экономия

Пиво GROLSCH
Premium Pilsner 5%, 
0,5 л (Нидерланды) 

8990
Цена по карте
 9990 10%

экономия

Пиво GROLSCH
Premium 
Pilsner светлое 
фильтрованное 
пастеризованное 
5%, 0,45 л 
(Нидерланды) 

15990
Цена по карте
 199 20%

экономия

Пиво PERONI
Nastro Azzurro 
светлое 5,1%, 0,33 л 
(Италия) 

9990
Цена по карте
 129 24%

экономия

Пиво PERONI
Gluten Free светлое 
5,1%, 0,33 л (Италия) 

10990
Цена по карте
 13990 21%

экономия

Пиво WOLTERS
Pilsener светлое 
4,9%, 0,5 л (Германия) 

6990
Цена по карте
 8490 18%

экономия

Пиво THRON
Weizen 
нефильтрованное 
неосветленное 5%; 
Lager светлое 5%, 
0,5 л (Германия) 

7990
Цена по карте
 9990 20%

экономия

Пиво EBOSHI
светлое 4,9%, 0,5 л 
(Германия) 

7990
Цена по карте

 
ь10990 27%

экономия

Пиво 
WOLPERTINGER
Pils светлое 4,7%, 
0,5 л (Германия) 

8690
Цена по карте

 
т1099020%

экономия

Пиво 
CLAUSTHALER
Original светлое 
безалкогольное 
0,49%, 0,33 л 
(Германия) 

8490
Цена по карте
 9990 15%

экономия

Пиво BECKS
светлое 5%, 0,5 л 
(Германия) 

8490
Цена по карте
 9590 11%

экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Пиво ERDINGER
пшеничное светлое 
безалкогольное 
нефильтрованное 
0,4%, 0,5 л 
(Германия) 

8990
Цена по карте
 129 30%

экономия

Пиво LIEBENWEISS
Hefe-Weissbier 
пшеничное светлое 
нефильтрованное 
5,1%, 0,5 л (Германия) 

8990
Цена по карте
 9990 10%

экономия

Пиво LIEBENBRAU
Helles светлое 5,1%, 
0,5 л (Германия) 

9490
Цена по карте
 119 20%

экономия

Пиво WARSTEINER
Premium светлое 
4,8%; Double Hopped 
светлое 4,8%, 0,5 л 
(Германия) 

9690
Цена по карте
 11990 19%

экономия

Пиво PAULANER
Hefe-weissbier 
Dunkel темное 
нефильтрованное 
5,3%; Salvator 
крепкое темное 
нефильтрованное 
7,9%, 0,5 л (Германия) 

9990
Цена по карте
 129 23%

экономия

Пиво 
FRANZISKANER
Hefe-Weissbier 
пшеничное светлое 
нефильтрованное 
5%, 0,5 л (Германия) 

9990
Цена по карте
 139 29%

экономия

Пиво 
FRANZISKANER
пшеничное светлое 
нефильтрованное 
5%, 5 л (Германия) 

99990
Цена по карте
 1299 23%

экономия

Пиво 
KROMBACHER
Pils светлое 4,8%; 
Hell светлое 5%, 0,5 л 
(Германия) 

9990
Цена по карте
 129 23%

экономия

Пиво HACKER 
PSCHORR
Munchener Gold 
светлое 5,5%; 
Kellerbier светлое 
нефильтрованное 
неосветленное 5,5%, 
0,5 л (Германия) 

9990
Цена по карте
 129 23%

экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Пиво; Напиток 
пивной 
SCHOFFERHOFER
Hefeweizen светлое 
пшеничное 
нефильтрованное 
5%; Grapefruit 
нефильтрованный 
2,5%, 0,5 л (Германия) 10990

Цена по карте
 129 15%

экономия

Пиво KRUSOVICE
Imperial светлое 5%, 
0,5 л (Чехия) 

14290
Цена по карте
 169 15%

экономия

Пиво GAMBRINUS
Original светлое 
4,3%, 0,5 л 
(Словакия) 

8490
Цена по карте
 9990 15%

экономия

Пиво REEPER B.
Weissbier светлое 
нефильтрованное 
пшеничное 5,4%; Ipa 
светлое 5%, 0,5 л 
(Германия) 

10990
Цена по карте
 139 21%

экономия

Пиво SPATEN
Munchen светлое 
5,2%, 0,5 л (Германия) 

10990
Цена по карте
 125 12%

экономия

Пиво HOFBRAU
Original 5,1%, 0,5 л 
(Германия) 

15990
Цена по карте
 209 23%

экономия

Пиво BUDWEISER
Budvar светлое 5%; 
Budvar темное 4,7%, 
0,5 л (Чехия) 

9990
Цена по карте
 11490 13%

экономия

Пиво PILSNER 
URQUELL
светлое 4,4%, 0,5 л 
(Чехия) 

9990
Цена по карте
 12990 23%

экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Пиво ОБОЛОНЬ
светлое 4,5%, 0,45 л 
(Украина) 

4490
Цена по карте
 6190 27%

экономия

Пиво КРЫНIЦА
Класiчнае светлое 
4,8%, 1,4 л (Беларусь) 

9990
Цена по карте
 11490 13%

экономия

Пиво КРУЖЕЧКА 
ЧЕШСКОГО
светлое 4,3%, 0,45 л 
(Россия) 

3990
Цена по карте
 4590 13%

экономия

Пиво; Напиток 
пивной МОТОР
Крепкое светлое 8%; 
плюс вишня 6,9%, 
0,45 л (Россия) 

4290
Цена по карте
 6590 32%

экономия

Пиво КЛИНСКОЕ
светлое 4,7%, 1,4 л 
(Россия) 

9990
Цена по карте
 1499033%

экономия

Пиво КЛИНСКОЕ
светлое 4,7%, 0,45 л 
(Россия) 

4290
Цена по карте
 5790 26%

экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Пиво; Напиток 
пивной 
ВОЛКОВСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ
Ипа светлое 
нефильтрованное 
5,9%; Бланш де 
Маzай светлое 
нефильтрованное 
5,9%; Неправильный 
мед медовый 
4%, 0,33 л; 
Волчок светлое 
нефильтрованное 
4,1%, 0,45 л (Россия) 

Пиво FAXE
Premium светлое 
4,9%, 0,45 л (Россия) 

4490
Цена по карте
 6590 32%

экономия

Пиво KRUSOVICE$
светлое 4,2%; 
нефильтрованное 
пшеничное 4,7%; 
Cerne темное 4,1%, 
0,45 л; Cerne
темное 4,1%, 0,43 л 
(Россия)

4990
Цена по карте
 8190 39%

экономия

Пиво GROLSCH
Premium Lager 
светлое 4,9%, 0,45 л 
(Россия) 

5490
Цена по карте
 8590 36%

экономия

Пиво GROLSCH
Premium Lager 
светлое 4,9%, 0,5 л 
(Россия) 

5990
Цена по карте
 7590 21%

экономия

Напиток пивной 
ТРИФОН Kriek
непастеризованный 
4,5%; Juice 
нефильтрованный 
непастеризованный 
4,5%, 0,5 л (Россия) 

6990
Цена по карте
 9990 30%

экономия

4990
Цена по карте
 6990 29%

экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 11.03 по 07.04.2021 г. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, 
подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не 
является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11.03 по 07.04.2021 г.

Пиво ЭЛЬ 
МОХНАТЫЙ 
ШМЕЛЬ
светлое 5%, 1 л 
(Россия) 

10990
Цена по карте
 169 35%

экономия

Пиво TUBORG
Green светлое 4,6%, 
1,35 л (Россия) 

11990
Цена по карте
 139 14%

экономия

Сидр MAGNERS
Original яблочный 
полусладкий 
газированный 4,5%, 
0,5 л (Ирландия) 

14490
Цена по карте
 259 44%

экономия

Сидр SOMERSBY
сладкий 
газированный 4,7%, 
0,4 л (Россия) 

4990
Цена по карте
 7590 34%

экономия

Напиток 
SOMERSBY
Blackberry на 
основе пива 4,6%, 
0,4 л (Россия) 

4990
Цена по карте
 7990 38%

экономия

Сидр; Напиток 
медовый 
MEDOVARUS
яблочный игристый 
жемчужный 
полусладкий 4,9%; 
Черносмородиновый 
ламбик 4,8%, 1 л 
(Россия) 

13990
Цена по карте
 199 30%

экономия
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