
для хорошего 
настроения

Здоровое 
питание

Быстрая доставка в мобильном приложении

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток». Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». 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.

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

с 11 марта по 7 апреля 2021 г.

Товары для масленицы стр. 2-5
Здоровое питание стр. 6-7 
Товары XXL-Выгода стр. 8-9
Фестиваль красоты стр. 54-59

Мёд МЕДОВЫЙ ДОМ 
с лимоном и 
имбирём; абхазский 
эвкалиптовый, 320 г  

24990

359 30%

Чайный напиток 
MILFORD 
 мята перечная; 
шиповник; ромашка,  
20 х 2 г 6990

9790 29%

Мюсли 
BIONOVA 
| хрустящие 
запечённые 
ореховые; 
запечённые 
ягодные, 400 г  

27990

359 22%

 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



Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции. 
Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может 
быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной 
сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. 
Цены действительны с 2 марта по 18 апреля 2020 г.

2

2

Мука 
ФРАНЦУЗСКАЯ 
ШТУЧКА 
 Пшеничная, 2 кг 

9990

15490 36%

2
кг

Творожное  
зерно  
ПРОСТОКВАШИНО 
 в сливках 7%,  
130 г 

5990

7490 20%

Творог  
ПРОСТОКВАШИНО 
 рассыпчатый 5%, 320 г 

9990

11490 13%

Варенье  
ДЛЯ ВНУЧАТ 
Малина и лимоны 
протёртые  
с сахаром;  
Лимоны 
дроблёные  
с сахаром, 320 г   

9990

13990 29%

Мёд МЕДОВЫЙ 
ДОМ 
Крымские травы 
натуральный 
цветочный, 320 г 

24990

349 29%

Молоко 
сгущённое 
ГЛАВПРОДУКТ 
 цельное с 
сахаром ГОСТ 
 8,5%, 600 г 

11990

15490 23%

Широкий ассортимент рецептов на масленицу

Сёмга 
по-шотландски 
холодного 
копчения  
с кунжутом, 
100 г 

14990

18990 21%

Блины с творогом и шоколадным соусом
Блинчики с творожной начинкой и густым 
шоколадным соусом - это изысканное 
блюдо, которое превратит воскресный 
завтрак в настоящий праздник. Немно-
го сметаны делает начинку более неж-
ной и однородной, а самый простой соус  
на основе какао-порошка, хоть и делает-
ся в считаные мгновенья, просто покоряет 
своим глубоким шоколадным вкусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Творог — 400 г
• Сметана — 100 г
• Какао-порошок — 0,5 стакана
• Масло растительное — 2 ст.л.
• Соль - 1 ч.л. 
• Сахар-песок — 3 ст.л.  
  + 1 стакан
• Яйцо куриное — 3 шт.
• Мука пшеничная — 2 стакана
• Молоко — 3 стакана
• Вода — 0,5 стакана

средней
сложности

60 минут

4 порций

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
В глубокой миске смешайте яйца с 1 

ст.л. сахара и 1 ч.л. соли до однородной 
консистенции. Влейте полстакана молока 
и перемешайте. Всыпьте полстакана муки 
и перемешайте, чтобы не было комочков. 
Попеременно добавляйте молоко и муку 
(всего 2 стакана молока и 2 стакана муки). 
Третий стакан молока влейте в готовое те-
сто и тщательно перемешайте. Добавьте 
растительное масло, перемешайте и на-
чинайте жарить блинчики. Пожарьте блин-
чики на раскаленной сковороде с неболь-
шим количеством растительного масла с 
обеих сторон.

Выложите творог в миску, добавьте смета-
ну и 2 ст.л. сахара. Перемешайте начинку до 
однородной консистенции. Выложите блинчик 
на доску, по центру разместите начинку. Нач-
ните сворачивать блинчик, как изображено на 
фотографии. Затем поднимите уголок блинчи-
ка к верхнему краю. Сложите боковые уголки, 
чтобы получился треугольник. Заверните та-
ким образом все оставшиеся блинчики.

Для приготовления соуса смешайте в ков-
шике какао-порошок и сахар. Влейте воду, 
перемешайте и поставьте на плиту. Доведите 
смесь до кипения. Дайте ей прокипеть в тече-
ние 30 секунд, постоянно помешивая. Снимите 
соус с огня, перелейте в стеклянную посуду и 
накройте пленкой в контакт (пленка долж-
на прилегать к поверхности соуса). Оставьте 
до полного остывания (остывший соус станет 
густым и тягучим). Подавайте блинчики с шо-
коладным соусом. Остывшие блинчики можно 
подогреть на сковороде с небольшим количе-
ством растительного масла или в микровол-
новой печи.

Сёмга слабой 
соли  
с розмарином 
ломтики, 100 г 

14990

18990 21%



Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции. 
Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может 
быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной 
сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. 
Цены действительны с 2 марта по 18 апреля 2020 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»

Венчик 
ATMOSPHERE 
 Smile силикон 
микс цвета 
27 см 

7990

11990 33%

Лопатка 
кулинарная  
30,5 х 3,5 см 

3990

4990 20%

Сито для муки 
15,5 х 10,5 х 9,5 см 

12990

16990 24%

Сковорода SMILE.PAN  
с антипригарным 
покрытием 24 х 1,5 см 

1199
1599 25%

Масленичная неделя в 2021 году начнет-
ся в Международный женский день — 8 
марта, а закончится 14 марта. С 15 числа 
верующие начинают соблюдать Великий 
пост.

ДНИ МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ:  
НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ

Сырная седмица условно делится на 
два периода: Узкая Масленица - с поне-
дельника по среду, Широкая Масленица 
- с четверга по воскресенье. Первые три 
дня недели отводятся для хозяйственных 
и домашних дел, чтобы  в оставшееся 
время повеселиться на славу.

Каждый день Сырной седмицы также 
имеет собственное название, приметы и 
ритуалы, которые принято соблюдать.  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧА

Это встреча Масленицы. В этот день 
начинают печь блины. Первый блин по 
традиции отдавали нищим и нуждаю-
щимся людям, чтобы те помолились за 
души усопших родственников, или же 
оставляли его на пороге в дань уважения 
к своим предкам.

Наши предки жили большими друж-
ными семьями. Утром свёкор со свекро-
вью отправляли невестку на день к отцу и 
матери, вечером сами приходили к сва-
там в гости и угощались блинами, раду-
ясь началу масленичной недели. Главным 
тут было - сватов не обидеть и накормить 
их как следует.

В этот день завершались работы по 
подготовке к празднику: формировали 
ледяные горки, строили снежные кре-
пости, устанавливали качели, балаганы, 
лотки для торговли, делали  
чучело Масленицы из соломы, 
наряжали в разные лохмотья,  
насаживали на кол и  
выставляли на всеобщее  
обозрение на главной улице  
деревни до воскресенья.

Масленица — один из самых весёлых 
праздников в году, отмечаемый по 
всей Руси в течение недели перед 
Великим постом с соблюдением ве-
ковых традиций, передаваемых 
из поколения в поколение. Масле-
ничная неделя называется Сырной 
седмицей, потому что в этот период 
нельзя употреблять в пищу мясо, но 
можно и нужно - сыры и другие мо-
лочные продукты.

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Сковорода блинная 
с антипригарным 
покрытием 24 см 

59990

79990 25%



Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции. 
Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может 
быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной 
сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. 
Цены действительны с 2 марта по 18 апреля 2020 г.
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Прихватка  
MIA CARA 
 рогожка  
18х18 cм 

5990

7790 23%
Прихватка-
рукавица  
MIA CARA 
 рогожка  
18х28 см 

11990

17990 33%

Полотенце 
MIA CARA 
 вафельное 
рогожка  
45х60 см 

11990

17990 33%

Фартук  
MIA CARA 
 рогожка  
60х70 см 

12990

19490 33%

ВТОРОЙ ДЕНЬ ЗАИГРЫШИ

Вторник традиционно был днем гуляний, 
игр и забав. В этот день с утра начиналось 
веселье, катались на санях, ледяных горках, 
каруселях. По улицам ходили скоморохи, раз-
влекая народ и угощаясь щедрыми подаяни-
ями хозяек.

Заигрыши были днём сватовства в дерев-
нях. Молодёжь собиралась, чтобы пообщать-
ся и присмотреться друг к другу, родители 
присматривались к будущим родственникам. 
Все масленичные обряды, по сути, сводились 
к сватовству, для того, чтобы сразу после Ве-
ликого поста сыграть свадьбу. 

Те, кому смотрины были неинтересны, в 
этот день звали в гости родственников и дру-
зей. Чем обильнее был стол, тем большее ува-
жение выказывал хозяин.

Во вторник впервые начинали зазывать 
Масленицу: «У нас горы снежные готовы и 
блины напечены — просим жаловать!»

 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ  

ЛАКОМКА, ИЛИ СКОРОМНАЯ СРЕДА

В середине Масленичной недели зять хо-
дил в гости к тёще - на блины. И не только он 
- поесть блинов приходили его друзья и род-
ственники. Тёща в этот день была особенно 
ласкова к зятю, всячески демонстрировала 
своё к нему расположение. Гости смотрели и 
млели - повезло же парню с родней. Хотя при-
чина такого поведения матери была во мно-
гом рациональной - считалось, что чем до-
брее тёща к зятю в этот день, тем лучше будут 
отношения у её дочери с новой семьёй.

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

РАЗГУЛЯЙ, ИЛИ ШИРОКИЙ ЧЕТВЕРГ

С этого дня начиналась Широкая Масле-
ница. Все хозяйственные работы прекраща-
лись и разворачивались настоящие гулянья 
в честь Масленицы - всевозможные потехи, 
игрища и забавы. 

На Руси существовало множество тради-
ционных развлечений, характерных для мас-
леничного четверга:

·кулачные бои;
·катания на лошадях и в повозках;
·соревнования на ловкость, выносливость;
·хороводы;
·игры в снежки;
·штурм и захват снежного городка;
·разведение костров и прыжки через огонь;
·песни, пляски и, конечно же, поедание        

иииблинов.

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.



Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции. 
Цены в интернет-магазине SHOP.PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может 
быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной 
сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. 
Цены действительны с 2 марта по 18 апреля 2020 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»

Тарелка 
для блинов 
ATMOSPHERE 
 фарфор  
28 х 24,5 х 3 см 

49990

74990 33%

Полотенце 
4CLEVER 
 вафельное 
50х45 см 

7490

9390 20%

Кружка  
ROYAL RABBIT CUP 
 фарфор  
в ассортименте, 
0,68 л 

29990

439 32%

Отсидеться дома в этот день не получа-
лось. Верили, что всех, кто по какой-то при-
чине проигнорирует всеобщее веселье, на-
стигнут горести и неудачи. Ну, и осуждение 
соседей, конечно же.

 ПЯТНЫЙ ДЕНЬ ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ

В пятницу зять приглашал тёщу к себе на 
блины. Блины к приходу матери пекла дочь - 
жена зятя. Тёща приводила с собой подруг, 
чтобы похвастаться перед ними, за какого 
хорошего парня выдала свою дочку.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ  
ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ

В субботу невестка с почётом приглаша-
ла родственников мужа в дом на блины. Если 
золовки, сестры мужей, были незамужними, 
невестка приглашала своих незамужних 
подруг на общие посиделки. Если сестры 
мужа уже были замужние, то невестка звала 
свою замужнюю родню. Девушки собира-
лись, чтобы поесть, пообщаться и посплет-
ничать. Доброй приметой считалось сделать 
всем пришедшим в гости какие-то неболь-
шие, но приятные подарки.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПРОВОДЫ,  
ИЛИ ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Самый важный день всей Сырной седми-
цы. В воскресенье совершалось заговенье 
перед Великим постом. В этот день близкие 
люди просят друг у друга прощения за все 
причинённые за год неприятности и обиды. 
В ответ на просьбу о прощении по традиции 
произносят фразу: «Бог простит, и я про-
щаю». В этот день было принято поминать 
усопших и посещать кладбища.

Прощёное воскресенье — последний 
день, когда в пищу можно было употреблять 
продукты животного происхождения. Всю 
праздничную еду, которую наготовили в те-
чение недели, нужно было доесть. Остатки 
раздавали нищим - дурной приметой счи-
талось выбросить еду или дать ей пропасть.

Днем было принято ходить в баню, а 
вечером собираться на площади, чтобы 
торжественно сжечь чучело Масленицы.  
Это действие символизирует проводы  
зимы и наступление весны.  
Пепел, который оставался  
после сожжения, рассеивали  
по полям, чтобы в будущем  
году получился хороший урожай.

Чаша для миксера 
QLUX 
 из полипропилена  
с крышкой, 3300 мл 

24990

32990 24%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.



ПОЛЕЗНОГО 
АППЕТИТА!

Что РАЗРЕШЕНО на палео-протоколе:
— Субпродукты, костный бульон, холодец, 
Красное мясо и птица - до 2 порций  
в неделю
— Рыба и икра, морепродукты, яйца, без-
глютеновые крупы и паста - умеренно
— Водоросли, зелень и все овощи, кроме 
пасленовых, квашеные овощи, ягоды и 
фрукты (акцент на цитрусовые), семена 
и орехи (предварительно замоченные в 
подкисленной воде)
— «Жирные» фрукты: авокадо, оливки, ко-
кос и продукты из него
— Жиры и масла: авокадо, кокосовое, 
оливковое, сливочное, гхи, конопляное, 
льняное, грецкого ореха, сало, животный 
жир
— Травы и специи, травяные чаи
— Ферментированные напитки: комбуча 
(чайный гриб), капустный, свекольный квас

Что ЗАПРЕЩЕНО на палео-протоколе:
— Глютеносодержащие злаки (рожь, пше-
ница, ячмень, полба, кускус, булгур, спель-
та, камут, манка)
— Все молочные продукты, кроме сливоч-
ного и топленого масла, бобовые
— Пасленовые (томаты, баклажаны, па-
прика, перец чили, кайенский перец, кар-
тофель, ягоды годжи, физалис), грибы
— Соя, растительные масла, богатые оме-
га-6 жирными кислотами (подсолнечное, 
кукурузное, кунжутное, тыквенное)
— Сахар и все подсластители, кофе, чай, 
алкоголь

Пример палео-рациона

Завтрак
- омлет на кокосовом или миндальном 
молоке с креветками
- большая порция салатной зелени, огур-
цов, авокадо с заправкой из оливкового 
масла, лимонного сока и тертого имбиря  
с горстью кедровых орехов 

Обед
- борщ на костном говяжьем бульоне 
(вместо картофеля-корневой сельдерей)  
с мясом и кусочком сала
- порция крахмалистых овощей на гриле: 
цукини, морковь , лук, тыква, батат  
(на выбор) с куриной грудкой на гриле, 
замаринованной в травах и лимонном 
соке 

Ужин
- холодец и порция квашеной капусты  
с оливковым маслом

Десерт
- любой низкофруктозный фрукт, порция 
ягод или чиа-пудинг из кокосового молока 
с ягодами

ПАЛЕО-ДИЕТА - 
ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Палеопротокол – подходит всем, кто не предъявляет особых жалоб на здо-
ровье, но и не хочет проблем с ним в будущем. Такой рацион стоит попро-
бовать как первоначальный этап работы с питанием.

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.



Правильное питание - основа для хоро-
шего самочувствия и здорового образа 
жизни. Для того, чтобы правильное пита-
ние было легким и стало привычкой, мы 
подобрали для вас полезные продукты.

ПАЛЕО-ДИЕТА - 
ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»

Макаронные 
изделия 
MAKFA 
 без глютена 
Fusilli; Penne; 
Spaghetti,  
300 г   9990

14490 31%
Напиток овсяный 
Ne moloko  
САДЫ ПРИДОНЬЯ  
Экстралайт 0,5%, 
1 л   

7990

11990 33%

Хлопья NATURA 
 Bio Овсяные 
органические, 500 г 

12990

17990 28%

Хлопья NATURA 
 Bio микс 
органические, 500 г 

16990

219 22%

Сок IDEAS  
тыквенно-
апельсиновый; 
Яблоко-огурец-
сельдерей-лимон-
имбирь, 1 л   

9990

129 23%

Печенье  
ДОБРЫЙ ПЕКАРЬ 
 Завтрак чемпионов 
овсяное спортивное, 
300 г 

8990

12990 31%



РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ! ПОКУПАЙ      БОЛЬШЕ — ПОЛУЧАЙ XXL ВЫГОДУ!
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Кофе PAULIG 
 Classic Crema  
в зёрнах, 1 кг 

84990

1169 27%

Кофе JULIUS MEINL 
Prasident; Jubilaum  
в зёрнах,  
1 кг 

1089
1399 22%

Кофе JARDIN 
Bravo Brazilia; 
Ethiopia Euphoria 
в зёрнах, 1 кг 

99990

1799 44%

Кофе 
JACOBS 
 Espresso; 
Crema  
в зёрнах, 1 кг  

77990

999 22%

Кофе 
BUSHIDO 
 Red Katana  
в зёрнах, 1 кг 

1159
1799 36%

Кофе PAULIG 
Presidentti Original; 
Espresso Original  
в зёрнах, 1 кг  

1099
1399 21%

Кофе JARDIN  
Colombia 
Supremo в 
зёрнах, 1 кг

96990

1599 39%

Подгузники 
HUGGIES 
 Elite Soft   
3 (5-9 кг), 80 шт.;  
4 (8-14 кг), 66 шт.  1499

2299 35%

Подгузники 
PAMPERS 
 Active baby-dry  
5 (11-16 кг), 60 шт.;  
4 (9-14 кг), 70 шт.;  
3 (6-10 кг), 82 шт.   

86990

1299 33%

Детское молочко 
NUTRILON Premium 
Junior 3; 4, 1,2 кг 

1039
1299 20%

Подгузники- 
трусики PAMPERS 
 Pants  
6 (15+ кг), 44 шт.;  
5 (12-17 кг), 48 шт.;  
4 (9-14 кг), 52 шт.;  
3 (6-11 кг), 60 шт.    94990

1379 31%

Кофе COFFESSO 
 Classico Italiano  
в зёрнах, 1 кг 

1089
1499 27%
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Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»
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Туалетная 
бумага ZEWA 
 Плюс белая 
двухслойная,  
12 рулонов 

15990

229 30%

Капсулы для 
стирки ARIEL 
 Всё в 1 Pods 
Color; Горный 
родник, 23 шт.  

48980

839 42%

Гель для 
стирки ЛАСКА 
 в ассортименте, 
2 л    

32990

799 59%

Гель для душа LE 
PETIT MARSEILLAIS 
 ваниль; белый 
персик-нектарин; 
апельсин-
грейпфрут, 650 мл   

19990

319 37%

Гель для душа 
PALMOLIVE 
 в ассортименте, 
750 мл      

28990

369 21%

Шампунь;  
шампунь-бальзам 
HEAD&SHOULDERS 
 Основной уход 
2в1;  Ментол против 
перхоти, 900 мл  

54990

799 31%

Шампунь PANTENE 
 Слияние с природой 
укрепление и блеск, 
900 мл 

46990

659 29%

Корм для кошек 
PURINA 
 One сухой  
в ассортименте,  
1,5 кг 

39990

569 30%

Шампунь 
HEAD&SHOULDERS 
 Основной уход 2в1; 
Против перхоти 2в1, 
600 мл  

34990

519 33%

Мицеллярная 
вода GARNIER 
 Skin naturals для 
всех типов кожи, 
700 мл 

29990

519 42%

Мыло DURU 
 Soft Sensations 
Крем и Розовый 
грейпфрут; 
Морские 
минералы & Крем, 
4 х 90 г  9990

149 33%

Капсулы для 
посудомоечных 
машин FINISH 
Quantum original; 
лимон, 45 шт.

92990

1749 47%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Сливки  
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
 стерилизованные 
20%, 480 г 

15990

239 33%

Масло 
сливочное 
ЭКОМИЛК 
 Шоколадное 
62%, 180 г 

11990

15990 25%

Кефирный коктейль 
ПРОСТОКВАШИНО 
 обезжиренный  
с клубникой, 900 г 

7490

8790 15%

Напиток овсяный  
Ne moloko  
САДЫ ПРИДОНЬЯ 
 Сливочное 12%; 
Ягодный десерт,  
250 мл  

5490

6390 14%

Напиток овсяный 
Ne moloko САДЫ 
ПРИДОНЬЯ 
 Классическое лайт 
1,5%; Шоколадное 3,2%; 
Фруктовое экзотик;  
С зелёным чаем матча 
0,5%, 250 мл    

3490

4390 21%

Масло 
PRESIDENT 
 кислосливочное 
82%, 180 г 

16990

19990 15%

Молоко 
ПРОСТОКВАШИНО 
 безлактозное 
ультрапастеризо- 
ванное 1,5%, 970 мл 

7990

9590 17%

Напиток 
соевый  
GREEN MILK 
 Банан; Клубника 
1%, 0,75 л  

12990

154 16%

Растительное молоко  
TAKE A BITE 
 овсяное; миндальное; 
соевое; соевое  
с ванилью; рисовое  
с кокосом, 1 л     

20990

249 16%

Продукт 
кефирный 
BIO MAX 
 Эффективный 
2,5%, 950 г 

6990

8990 22%

500
г

Сливки  
для взбивания 
ПЕТМОЛ 
 ультрапастеризо- 
ванные 33%, 500 г 

20490

289 29%
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Продукт йогуртный 
CAMPINA 
 Fruttis Лёгкий ананас-
дыня-лесные ягоды; 
абрикос-манго-яблоко-
груша; персик-маракуйя-
вишня 0,1%, 110 г 1490

1990 25%

Продукт йогуртный 
CAMPINA 
 Fruttis персик-
маракуйя-вишня; 
ананас-дыня-
малина; абрикос-
манго-лесные ягоды 
8%, 115 г   2290

2990 23%

Сытный смузи с овсянкой
Полноценный сбалансированный завтрак - в одном бокале! Именно 
такой наш смузи с овсяными хлопьями, натуральным йогуртом и све-
жими фруктами. В нем есть все, что нужно организму после пробуж-
дения: правильные углеводы из овсянки, белок из йогурта и молока, 
клетчатка и витамины - из киви и банана. Кладем все в блендер, на-
жимаем на кнопку - и завтрак чемпиона готов!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Йогурт натуральный - 250 г
• Имбирь - 5 г
• Киви - 3 шт. 
• Овсяные хлопья - 4 ст.л.
• Банан - 1 шт. 
• Молоко - 200 мл 

средней
сложности10 минут2 порций

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
Почистите киви и банан. Нарежьте на кусочки произвольной  

формы. Положите все ингредиенты в блендер и взбивайте в течение  
30 секунд. Разлейте по стаканам и наслаждайтесь добрым утром!

Биойогурт BIO-MAX 
 Двойное действие персик; 
черника; классический  
2,2-2,7%, 125 г   

1990

2490 20%

Биойогурт DANONE  
Активиа  термостатный 
натуральный 3,5%;   
A’la Botanic гранат-красный 
чай; зелёный чай-мята  
3,3%, 170 г   

3690

4590 20%

Биойогурт Активиа 
DANONE 
 термостатный 
двухслойный черника; 
клубника и микс злаков 
2,7%, 170 г  

4990

5590 11%
Йогурт 
САВУШКИН 
 Греческий Teos 
2%, 250 г 

4690

5390 13%

Продукт йогуртный 
CAMPINA 
 Fruttis Вкусный 
перерыв клубника-
земляника  
с топпером  
2,5%, 175 г 4690

5990 22%

Хлопья МИСТРАЛЬ 
 Геркулес фермерский 
цельнозерновой, 400 г 

5990

8790 32%

Йогурт LANDLIEBE 
 манго; клубника; 
персик-маракуйя; 
печёное яблоко  
с корицей 3,2%, 130 г    

4490

5490 18%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Творог 
САВУШКИН 
 Савушкин 
хуторок 
рассыпчатый 
0,5 %, 350 г 

9990

129 23%

Творог мягкий  
ПРОСТОКВАШИНО 
 Нежный 0,1%,  
130 г 

3290

3990 18%

Коктейль 
молочный 
ЧУДО 
 Клубника; 
Шоколад; 
Ягодное 
мороженое; 
Грецкий орех-
апельсин 2%, 
960 г    

9990

12990 23%

Коктейль 
молочный ARLA 
 Natura с какао 
1,5%; со вкусом 
клубники; ванили 
1,4%, 200 мл   

8990

11990 25%

Коктейль молочный 
ДАНИССИМО 
 со вкусом 
шоколадного латте 
2,5%, 215 г 

3990

4990 20%

Напиток 
сывороточный 
Мажитэль J7 с 
соком ананаса и 
манго; арбуза и 
дыни, 270 г  

3190

3990 20%

Напиток 
сывороточный 
Мажитэль 
J7 с соком 
ананаса и 
манго; арбуза 
и дыни, 950 г  

7990

9390 15%

Йогурт 
питьевой ЧУДО 
 Клубника-
земляника; 
Персик-абрикос; 
Вишня-черешня; 
Ягодное 
мороженое 2,4%, 
690 г    

9190

11490 20%

Йогурт ЧУДО 
  вишня-черешня; 
персик-маракуйя; 
манго-ананас  
с семенами 
чиа; испанский 
апельсин 2,5%, 
290 г   

5190

6190 16%

Йогуртный коктейль 
ЧУДО 
 Десерт Клубника в 
шоколаде; Мороженое 
с карамелью и грецким 
орехом; Манговый 
сорбет 4,5%, 235 г   

5490

7590 28%

Йогурт питьевой  
BIO БАЛАНС 
 с пробиотиком  
с наполнителем  
в ассортименте  
1%, 270 г      

3490

4390 21%

Продукт творожный 
DANONE 
 в ассортименте  
3,6%, 170 г       

4990

6990 29%
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Творог 
САВУШКИН 
 Классический 
9%, 220 г 

8990

10990 18%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Мороженое 
МАГНАТ 
 Шоколадный 
трюфель 
сливочное 
эскимо 8%, 72 г 

6990

8790 32%

Мороженое 
сливочное KitKat 
NESTLE 
 двухслойное с какао 
декорированное в 
вафельном рожке 
8%, 77 г 

6490

9190 29%

Мороженое 
MOVENPICK 
 Maple walnut 12,1%; 
Raspberry&strawberry 
2%, 500 мл  

54990

639 14%

Пельмени 
СИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
4  вида мяса, 
700 г 

22990

409 44%

Котлеты МЛМ 
 Картофельные 
постные, 335 г 

6990

89 21%

Котлеты  
ОТ ИЛЬИНОЙ 
  из чечевицы, 300 г 

7490

99 24%

Десерт  
ОТ ИЛЬИНОЙ 
 морковно-яблочный 
без сахара с 
корицей, 300 г 

9990

119 16%

13



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Круассан  
с варёной 
сгущенкой, 95 г 

2990

3990 25%

Печенье  
постное, 100 г 

1490

1890 21%
Пирог  
с яблоком и брусникой  
постный, 100 г 

2490

2990 17%

Собственное производство
готовой продукции

Хлебушек 
Домашний 
бездрожжевой,  
330 г  

3990

4990 20%

Ассорти из овощей  
с вешенками и 
пряной зеленью 
гриль, 100 г

3190

3990 20%

Голубцы  
по-монастырски, 
100 г 

1890

2990 17%

Плов Венгерский
грибной,
100 г

2390

3490 32%

Салат кисло-
сладкий из свеклы  
с красным луком, 
100 г 

1590

2990 47%

Салат Метёлка, 
100 г

1890

2290 17%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Сыр ЛАРЕЦ 
 Лёгкий 30%, 
100 г 

7890

9190 14%

Сыр КИПРИНО 
 Российский 
50%, 100 г 

6790

8390 19%

Сыр  
РАДОСТЬ 
ВКУСА 
 Львиное сердце 
45%, 100 г 

6990

8990 22%

Сыр CHEESE LOVERS 
 Песто красный 50%, 100 г 

6990

9790 29%

Сыр CHEESE 
LOVERS 
 Песто зелёный 
50%, 100 г 

7790

9790 20%

Сыр МАЙМА-МОЛОКО 
 Горно-Алтайский 50%, 
100 г 

5890

699 16%

Сыр СЫРНАЯ 
ВОЛОСТЬ 
 Государевъ  
45%,  100 г 

6990

8390 17%

Сыр Пармезан 
HARD CHEESE 
COLLECTION 
 колотый 40%, 
125 г 

24990

279 10%

спрашивайте  
в отделе за  
прилавком  
у продавца  

спрашивайте  
в отделе за  
прилавком  
у продавца  

спрашивайте  
в отделе за  
прилавком  
у продавца  

спрашивайте  
в отделе за  
прилавком  
у продавца  

спрашивайте  
в отделе за  
прилавком  
у продавца  

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»

спрашивайте  
в отделе за  
прилавком  
у продавца  

спрашивайте  
в отделе за  
прилавком  
у продавца  
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Сыр 
HOCHLAND 
 Грюнландер 
50%, 400 г 

29990

369 19%

Сыр 
плавленый 
ГОРОД СЫРА 
 Гурманский 
колбасный 
копчёный  40%, 
150 г 6990

8790 20%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Сыр ЛАМБЕР 
 Тильзитер 50%; 
Маасдам; Гауда;  
Голландский 
премиум 45%, 180 г    

17990

19990 18%

Сыр LAIME 
 Ассорти Гауда 
40% + Тильзитер 
50% нарезка, 
160 г 

14990

17990 17%

Сыр ЛАРЕЦ 
 с грецкими орехами 
50%, 255 г 

22490

279 19%

Сыр JALO 
KERMA 
 Лёгкий 30%; 
Сливочный 50%, 
220 г  

17990

199 10%

Сыр JALO KERMA 
 лёгкий 30%; 
сливочный 50%, 
140 г  

12990

15990 19%

Сыр  
БРЕСТ-ЛИТОВСК 
 Финский 45%, 
200 г 

11990

17990 33%

Сыр творожный PRESIDENT 
 Прованс сливочный 62%; с 
прованскими травами; с грибами; 
с чесноком 60%, 120 г    

8690

11490 24%

Сыр 
PRESIDENТ 
 Snack a la 
francaise 
мягкий с белой 
плесенью 60%, 
170 г 

34990

499 30%

Сыр 
PRESIDENT 
 La Brique 
мягкий с белой 
плесенью 45%, 
200 г 

37990

489 22%

Сыр плавленый VALIO 
 Viola cливочный; четыре 
сыра 45%, 180 г  

8990

13990 36%

Сыр GALBANI 
 Burrata Mini 50%, 
125 г 

28990

379 24%

Сыр VIOLETTE 
творожный 
сливочный 
70%180г

9990

12490 20%

16



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Спринг-роллы с креветками
Тончайшие роллы из рисовой бумаги со свежими овощами, фунчозой 
и креветками - это легкая закуска, популярная не только во Вьетнаме, 
но и во всем мире. Ее прелесть - в универсальности, ведь в качестве 
начинки можно использовать любые овощи, морепродукты и готовое 
мясо на ваш вкус. Подавайте такие роллы с соевым соусом, смешан-
ным со сладким или острым соусом Чили (он подойдет как для холод-
ных спринг-роллов, так и для обжаренных во фритюре).

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Креветки - 500 г
• Фунчоза - 200 г
• Лайм - 2 шт.
• Мята свежая - 4 ст.л.
• Базилик зеленый - 4 ст.л.
• Кинза - 4 ст.л.
• Морковь - 2 шт. 
• Лук зеленый - 4 стебля
• Салат Айсберг - 1 кочан
• Бумага рисовая - 24 шт.

средней
сложности30 минут6 порций

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
Залейте фунчозу кипящей водой и оставьте на 3-4 ми-

нуты. Слейте воду и промойте лапшу под холодной водой. 
Подготовьте ингредиенты для начинки. Порубите на неболь-
шие кусочки креветки, нашинкуйте салат, натрите мор-
ковь и мелко нарежьте зелень. Смешайте все в миске, до-
бавьте фунчозу и сок 2 лаймов, приправьте солью и перцем. 
Окуните лист рисовой бумаги в горячую воду на 20 секунд. Смочите до-
ску водой. Положите на нее рисовую бумагу, в центр выложите начинку 
и заверните ролл. То же самое проделайте с остальными листами.

Котлеты 
ЧЕТВЕРГ 
 из трески, 300г 

13990

175 20%

Скумбрия 
РУССКОЕ 
МОРЕ 
 атлантическая 
горячего 
копчения, 300 г 

17990

219 18%

Треска 
BOREALIS 
 Атлантическая 
филе блочное, 
750 г 

51990

699 26%

Мидии SANFORD 
Greenshell Mussels  
на половинках 
раковин, 1 кг 

89990

1099 18%

Креветки 
FISH&MORE 
 королевские 
очищенные с 
хвостом, 860 г 

87990

1199 27%

Палтус 
холодного 
копчения, 100 г 

10790

13490 20%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Паштет печёночный PERVA 
 Extra с индюшиной печенью;  
со сливочным маслом, 90-100 г  

4990

7190 31%

Говядина; свинина 
КУРГАНСКИЙ 
СТАНДАРТ 
 тушёная, 338 г  

10990

155 29%

Килька ЗНАК КАЧЕСТВА 
 в томатном соусе, 240 г 

4990

6790 27%

Скумбрия НОВЫЙ 
ОКЕАН 
 натуральная с 
добавлением масла, 
240 г 

5990

7990 25%

Консервы рыбные  
ЛЕГЕНДА ЯМАЛА 
 Язь; Налим пресноводный  
в томатном соусе, 240 г  

7990

11990 33%

Сельдь 
МЕРИДИАН 
 Scandi sill в белом 
соусе с укропом; в 
горчичном соусе; 
в масле с луком, 
150 г   

8490

10490 19%

Крем рыбный  
ПЯТЬ ОКЕАНОВ 
 с кальмаром и 
чесноком; с форелью; 
со скумбрией 
холодного копчения, 
140 г   

3990

6390 38%

Морская 
капуста 
СИБУКИ 
 36 пластинок, 
17 г 

12990

19990 35%

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Конфитюр 
DARBO 
 абрикосовый, 
450 г 

24990

379 34%

Джем  
ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ 
 лимонный  
с имбирём; инжир  
с грецким орехом; 
апельсиновый,  
300 г   

10990

17490 37%

Варенье JANARAT 
 из белой черешни;  
из грецких орехов;   
из айвы, 450 г   

19990

249 20%

Конфитюр 
SCHWARTAU 
 Extra апельсин; 
вишня; клубника; 
черника, 340 г    

17990

269 33%

Конфитюр 
D’ARBO  
Naturrein  
в ассортименте, 
200 г 

17990

219 18%

Джем 
ЛАКОМСТВА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
 мармеладный 
в асортименте, 
130 г  

9990

129 23%

Конфитюр 
FRUEVA 
 малиновый; 
клубничный; 
апельсиновый 
с имбирём; 
инжирный, 310 г    

14990

259 42%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Конфеты 
ПЕТРОДИЕТ 
 Мягкий Грильяж 
на фруктозе, 
200 г 

9990

15990 38%

Конфеты Живые 
ЛАКОМСТВА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
 мармелад и суфле 
брусника; яблоко-
вишня, 150 г  

9990

18490 46%

Батончик 
RACIONIKA 
 Иммуно со 
вкусом малины, 
30 г 

2990

4590 35%

Печенье 
ПЕТРОДИЕТ 
 Овсяное на 
фруктозе, 340 г 

4990

10990 55%

Апельсин 
АРКАДА 
 цукаты, 200 г 

24990

349 28%

Коктейль 
ДЖАЗ 
 смесь орехов 
и сухофруктов, 
150 г 

17990

269 33%

Лаваш 
фруктовый 
СЁМУШКА 
 из сливы; 
из кураги; 
клюквенный со 
сливой, 80 г   

7990

10990 27%

Арахис LORENZ 
 NicNacs в хрустящей 
оболочке с приправой; 
со вкусом Барбекю, 
35-40 г  

4990

6390 22%

Семечки CIKO 
 полосатые 
жареные с 
солью сорт 
Дакота, 100 г 

4990

6390 22%

Кисель 
ЛЕОВИТ 
БиоСлимика 
очищающий 
диетический,  
20 г 

1990

3790 47%

Заменитель 
сахара 
ЛЕОВИТ  
Худеем за 
неделю  
Стевия 150 таб.,  
37,5 г

13990

18490 24%

Кисель 
ЛЕОВИТ 
БиоСлимика 
очищающий 
диетический,  
5 х 20 г

9990

13490 26%

Смесь 
фруктово-
ореховая, 
 ядра сушёные, 
140 г 

14990

249 40%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Овсяное печенье для Поста
Заменяем сливочное масло кокосовым, коровье молоко расти-
тельным, убираем из рецепта яйца - и постное овсяное пече-
нье получается не хуже, чем обычное! Мы решили добавить для 
рыхлости и аромата немного кокосовой стружки, но вы можете 
обогатить вкус с помощью любых сухофруктов, орешков, су-
шеных или сублимированных ягод и даже веганского шокола-
да (его тоже можно употреблять в пост, ведь оно производится 
без использования продуктов животного происхождения).

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Сахар коричневый - 200 г
• Овсяные хлопья - 145 г
• Мука пшеничная - 125 г
• Масло кокосовое - 110 г
• Кокосовая стружка - 80 г
• Молоко соевое - 1 ст.л.
• Сода - 1 ч.л.
• Мед - 3 ст.л.
• Корица молотая - 1 ч.л.
• Соль - 0.5 ч.л.
• Ванильный экстракт - 1 ч.л.

средней
сложности45 минут6 порций

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
Разогрейте духовку до 180 градусов.
В большой миске смешайте сухие ингредиенты: овсянку, муку, коко-

совую стружку, соду, соль и корицу. Взбейте кокосовое масло с корич-
невым сахаром, затем добавьте туда мед и ваниль. Смешайте взбитое 
масло с сухими ингредиентами, чтобы сформировалось тесто. Добавь-
те соевое молоко и тщательно перемешайте. Если тесто не лепится в 
шарик, то добавьте еще немного молока.

Застелите противень бумагой для выпечки. Скатайте из теста не-
большие шарики и выложите их на противень. Выпекайте 15 минут.

Каша овсяная  
ЯСНО СОЛНЫШКО 
 молочная  
с абрикосом-яблоком-
изюмом;  
с клубникой-малиной-
изюмом, 6 х 45 г  

7990

124 36%

Хлопья ЯСНО 
СОЛНЫШКО 
 Гречневые, 
375 г 

9990

129 23%

Хлопья УВЕЛКА  Рисовые, 400 г 
Крупа УВЕЛКА  Пшено, 5 х 80 г 
Каша УВЕЛКА  Овсяная Ассорти,  
5 х 40 г 

6990

7990 13%

Каша MYLLYN PARAS 
 Овес Steel Cut Oats 
органический резаный; 
Пшённая, 400-500 г

5990

7590 21%

Мёд 
ПРИЗВАНИЕ 
ПЧЕЛОВОД 
 Таёжный сбор; 
Белые цветы; 
Горные цветы, 
300 г   

31990

489 35%

Сахар МИСТРАЛЬ 
 Демерара  
тростниковый 
нерафинированный, 
900 г 

19990

249 20%

2
кг

Хлопья ЯСНО 
СОЛНЫШКО 
 4 злака, 375 г 

4990

5790 14%

Мука NORDIC 
 Пшеничная, 2 кг 

19990

249 20%

Широкий ассортимент 
постных рецептов  
к празднику

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Каша быстрого 
приготовления ГЕРКУЛЕС 
 Овсяная Q10 с ананасом и 
семенами чиа; с курагой и 
семенами льна, 5 х 50 г 

10990

16490 33%

Каша БЫСТРОВ 
 Ассорти для гурманов; 
Овсянка по-новому, 
210-228 г   

8990

16990 47%

Хлопья NESQUIK 
 All Natural овсяные 
ассорти с какао и 
клубникой + с какао и 
яблоком, 185 г 

9990

16990 41%

Мюсли ОГО! 
фруктовый 
микс; ягодные, 
400 г  

6990

9590 27%

Хлопья NESTLE 
 Хрутка 
кукурузные, 
700 г 
Сухой завтрак 
NESTLE 
 Fitness хлопья 
с цельными 
злаками, 410 г 

11990

17990 33%

Сухой завтрак 
ЛЮБЯТОВО 
 подушечки с 
шоколадной 
начинкой, 500 г 

11990

15990 25%

Хлопья SANTE 
 Crunchy 
овсяные 
оригинальные; 
фруктовые, 
350 г  

13490

17490 23%

Хлопья 
кукурузные 
NESTLE 
 Gofree, 250 г 

14990

19990 25%

Сухой завтрак 
ОГО! Звёздочки 
со вкусом какао и 
карамели; Колечки 
с мёдом Honey rings; 
Три друга, 150 г   

6990

8990 22%

Мюсли AXA 
 медовые  
в ассортименте, 
250-270 г    

9990

17990 44%

Пшено МИСТРАЛЬ 
 Золотое, 5 х 80 г  

4990

7990 38%

Каша 
быстрого 
приготовления 
Овсяная 
МИСТРАЛЬ 
 Ягодный Мусс, 
40 г 

1690

2690 37%

Каша быстрого 
приготовления 
Овсяная МИСТРАЛЬ 
 Протеиновая; 
Стройность и детокс 
цельнозерновая, 40 г  

2990

4390 32%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Мука РЯЗАНОЧКА 
 Пшеничная  
из цельномолотого 
зерна, 1 кг 

4990

5990 17%Смесь для выпечки  
ПЕЧЁМ ДОМА 
 Кекс малиновый;   
Пирожное картошка,  
200-300 г  

4990

6990 29%

Сахар-рафинад 
ЧАЙКОФСКИЙ, 
 1 кг 

7990

9990 20%

Заменитель 
сахара HUXOL 
 Secret Form, 
170 г 

26990

329 18%

Подсластитель 
NOVASWEET 
 Стевия, 200 г 

29990

429 30%

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»
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Мука блинная 
С.ПУДОВЪ 
 классическая, 
1 кг 

5990

6990 14%

Пудра 
сахарная 
DR.OETKER 
 со вкусом 
ванили, 80 г 

2990

4790 38%

Сахар 
ванильный 
DR.OETKER, 
 8 г 

490

790 38%

Загуститель 
для сметаны 
DR.OETKER, 
 16 г 

1990

2590 23%

Сухие 
компоненты 
для выпечки 
DR.OETKER 
Ванилин-
интенсив; 
Разрыхлитель  
для теста, 2-10 г 690

890 22%

Дрожжи 
DR.OETKER 
 сухие быстродей-
ствующие, 7 г 

1290

1790 28%

Смесь мучная 
для выпечки 
АЛАДУШКИН 
 Блины Царские; 
Оладьи  
по-домашнему, 
800 г  5990

8790 32%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
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Макароны 
DALLA COSTA 
 Zoo фигурные 
томаты и 
шпинат, 250 г

9990

175 43%

Паста МИСТРАЛЬ 
 Птитим; Ризони, 
450 г  

8990

119 24%

Лапша 3 
GLOCKEN 
 Gold-Ei-
Landnudeln 
домашняя; 
короткая 
прямая, 350 г  

12990

19990 35%

Лапша быстрого 
приготовления 
MAMA 
 тайская со вкусом 
креветки;  
со вкусом Том Ям 
кремовый брикет, 
55-60 г  2990

4590 35%

Супчик YELLI 
 Kids Гороховый; 
Буковки, 80-100 г 
Каша YELLI 
 Kids кукурузная  
с фруктами, 120 г 

4990

7990 38%

Приправа 
ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО 
Вкусные 
картофельные 
дольки, 25 г   

3490

4990 30%

Кунжут 
НАЦИОНАЛЬ 
 семена, 150 г 

6990

8390 17%

Желе DR.OETKER 
в ассортименте, 
45 г    

2990

4590 35%

Макаронные 
изделия 
MAKFA 
 в ассортименте, 
450-500 г    

5990

8190 27%

Приправа VEGETA 
 универсальная с 
овощами, 250 г 

11990

16990 29%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Постные 
котлеты из 

гречневой каши

Если у вас осталось немного гречневой каши, найдите ей ори-
гинальное применение - сделайте вкусные постные котлетки  
из гречки и картофеля! Этот простой рецепт точно придется  
по вкусу любой хозяйке, а в пост они станут для вас настоящей па-
лочкой-выручалочкой. Всего 4 ингредиента: гречка, картошка, 
вода и соль - и отличный сытный обед или ужин готов. Подавайте  
к ним постный майонез по нашему рецепту или пикатный овощной 
соус. Как вариант, сделайте постные бургеры - уж такого блюда  
из гречки ваши домашние точно не ожидают!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Гречневая крупа - 200 г
• Соль - по вкусу
• Картофель - 2-3 шт.
• Вода - 500 мл

средней
сложности40 минут4 порций

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
Залейте гречку водой, доведите до кипения, посолите и варите до 

готовности в соответствии с инструкцией на упаковке.
Очистите картофель и натрите его на самой мелкой терке. Ото-

жмите всю выделившуюся жидкость.
Смешайте картошку с гречневой кашей, добавьте соль и перец по 

вкусу. Разомните смесь толкушкой.
Сформируйте котлетки. Разогрейте на сковороде небольшое ко-

личество масла и обжарьте котлетки по 3-4 минуты с каждой стороны 
на среднем огне.

Горох 
ГУДВИЛЛ 
 Эко колотый, 
800 г 

4990

6990 29%

Пшено  
АГРО-АЛЬЯНС 
 Экстра 
Элитное, 900 г 

4990

9790 49%

Чечевица 
АГРО-АЛЬЯНС 
 Экстра элитная, 
450 г 

6990

9590 27%

Крупа Булгур 
МИСТРАЛЬ 
 Экстра пшеничная, 
500 г 

5990

10990 45%

24990

299 16%

Рис BANNO 
 Басмати Super 
Traditional, 1 кг 

Рис Осман 
МИСТРАЛЬ 
 для плова  
по-восточному, 
900 г  

11990

13990 14%

Рис Арборио 
МИСТРАЛЬ 
 белый 
среднезёрный, 
500 г 

13990

16990 18%

Рис АГРО-АЛЬЯНС 
 Экстра Рубин 
красный 
нешлифованный, 
800 г 

14990

239 37%

Гречка 
МИСТРАЛЬ 
 Фермерская, 
900 г 

10990

14990 27%

Смесь бобовых 
МИСТРАЛЬ  
для супов, 
500 г 

7990

10990 27%

Рис Индика 
МИСТРАЛЬ 
 коричневый 
длиннозёрный, 1 кг 

12990

16990 24%

Соль ВАЛЕТЕК 
 с пониженным 
содержанием 
натрия, 350 г 

4990

5990 17%

Широкий ассортимент 
постных рецептов  
к празднику
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Суп быстрого 
приготовления 
PODRAVKA 
 Алфавит, 52 г 
87258725

1990

3390 41%
Суп быстрого 
приготовления 
СУПЕРСУП 
в ассортименте,  
70 г    

2490

3590 31%

Бульон 
РОЛЛТОН 
Домашний 
куриный, 
100 г 

1990

3390 41%

Пюре 
быстрого 
приготовления 
РОЛЛТОН 
 картофельное  
с курицей, 55 г  

3990

4690 15%

Суп; суп-пюре 
быстрого пригото-
вления VEGETA 
 грибной  
с вермишелью;  
из белых грибов,  
40-48 г  2990

3590 17%

Суп быстрого 
приготовления 
СУПЕРСУП 
 Куриный + 
гренки, 40 г  

 

2990

5390 45%

Мусс ЛУКАШИНСКИЕ 
ДЕСЕРТЫ 
 Экзотик яблочно-
манговый; Фитнес 
яблочно-морковный; 
Нежный яблочно-
банановый, 370 г   8990

13490 33%

Ананас 
DEL MONTE 
 кусочки в 
сиропе с 
ароматом 
манго; с 
ароматом 
кокоса, 235 г  8990

12990 31%
Персики 
DEL MONTE 
 Половинки в 
сиропе, 420 г 

11990

15990 25%

Консервы 
фруктовые 
SOLATO 
 Фруктовый 
микс; Персики в 
грушевом соке, 
120 г  4490

5990 25%

Манго LUTIK 
 ломтики в лёгком 
сиропе, 425 г 
Клубника LUTIK 
 в сиропе, 410 г 

9990

13490 26%

Груши 
DEL MONTE 
 половинки в 
сиропе, 420 г 

12990

18990 32%

Коктейль ISKA 
 Classic 
Тропический в 
лёгком сиропе, 
850 г 

14990

209 28%

Личи AROY-D 
в сиропе, 
565 г 

22990

299 23%

Крупа МИСТРАЛЬ  
Крупа Кускус 
 пшеничная, 
450 г 

8990

16990 47%

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

27

Масло 
подсолнечное 
ALMADOR 
 с ароматом 
базилика; с 
маслом чеснока, 
790 мл  

11990

14490 17%

Масло 
оливковое 
FILIPPO BERIO 
 Extra Virgin 
Organic, 500 мл 

39990

699 43%

Масло 
оливковое 
CARAPELLI 
 Extra Virgin 
Organic, 500 мл 

49990

629 21%

Аджика 
СТОЕВЪ 
 Грузинская 
перечная,  
120 г 

2490

3990 38%

Аджика 
БОГАТСТВО 
ВКУСА 
 Домашняя 
острая, 200 г 

11990

17990 33%

Аджика АМЦА 
 Абхазская 
копчёная; 
классическая, 
200 г 

17990

229 21%

Соус томатный 
DOLMIO 
в ассортименте,  
500 г      

13990

199 30%

Паста 
томатная 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК, 
 140 г 

4490

5490 18%

Хрен  
ДЯДЯ ВАНЯ 
 Столовый  
со свеклой, 
140 г  

5490

7590 28%

Хрен 
HENGSTENBERG 
 Сливочный тёртый 
со свежими 
сливками, 150 мл 

13990

179 22%

Горчица 
MAILLE 
 Дижонская; 
Традиционная, 
200 мл  

19990

289 31%

Кетчуп  
MR. RICCO 
 в ассортименте, 
350 г     

5490

7990 31%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»
28

Соус FILIPPO 
BERIO 
 Бальзамический 
классический, 
250 мл 

29990

419 28%

Соус  
FILIPPO BERIO  
Black truffle 
бальзамический  
с чёрным 
трюфелем, 250 мл; 
Truffle Pesto  
с трюфелем  
на растительном 
масле, 190 г  

34990

439 20%

Соус СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКА 
 Кисло-сладкий; 
Чили Super, 
280 г   

3990

4990 20%

Соус СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКА 
 Premium Карри 
пряный, 300 г  

5490

7790 30%

Соус SEN SOY 
 Классический 
соевый, 1 л 

8990

13490 33%

Соус-песто 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 Alla Genovese, 
190 г 

11990

159 25%

Соус 
KIKKOMAN 
 Less Salt соевый, 
150 мл 

15990

289 45%

Соус 
GRANDELITEZ 
 Наршараб 
гранатовый, 
400 г 

23990

329 27%

Соус D’ARBO 
 Naturrein Дикая 
брусника, 
400 г  

27990

339 17%

Соус 
КРАСНОДАРСКИЙ 
 томатный, 500 г 

4490

5990 25%

Соус  
БОГАТСТВО ВКУСА 
 Сацебели 
оригинальный; 
классический, 310 г  

7490

9990 25%

Соус 
DELICADOS 
 Queso сырный; 
Сальса 
пикантная, 
200 г  

9990

16990 41%

Соус 
CHOLIMEX 
 Шрирача чили 
острый, 520 г 

15990

209 23%

Соус HEINZ 
Классический 
соевый,  
635 мл 

24990

399 37%

Соус майонезный 
СЛОБОДА 
 сырный; чесночный; 
грибной 60%,  
220 мл   

5990

9190 35%
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Томаты 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 Черри 
маринованные, 
680 г 

6990

8990 22%

Салат 
ВАЛДАЙСКИЙ 
ПОГРЕБОК 
 Крымский,  
500 мл 

6990

9190 24%

Консервы овощные 
ПИКАНТА 
 Кабачки  
по-домашнему; Закуска 
Астраханская;  
Ризотто с овощами и 
грибами, 520-550 г   8490

10490 19%

Икра овощная 
ЛУКАШИНСКИЕ 
ЗАКУСКИ 
 Прекрасная 
свекольная, 450 г 

8490

10990 23%

Консервы овощные 
GLOBUS 
 Фасоль печёная, 
540 г; Томаты Черри 
маринованные, 720 мл  

8990

13990 36%

Фасоль HEINZ 
 микс из 5 сортов 
в томатном 
соусе, 415 г 

10990

13990 21%
Консервы 
овощные 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 Кукуруза 
сахарная,  
340 г; Горошек 
зелёный, 400 г  4990

6390 22%

Консервы 
овощные 
BONDUELLE 
 горошек зелёный с 
молодой морковью, 
200 г; кукуруза 
молодая сладкая, 
212 мл  5490

8190 33%

Фасоль 6 СОТОК 
 белая; красная 
консервированная, 
425 мл  

6990

8990 22%

Томаты 
TOMTOM 
 вяленые в 
масле, 250 г 

22990

299 23%

Закуска ЕКО 
по-фински  
из свеклы, 
490 г 

7990

10990 27%

Томаты 
JANARAT 
 очищенные в 
собственном 
соку, 960 г 

11990

14490 17%

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»
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Уксус KUHNE 
 яблочный 5%, 
750 мл 

24990

379 34%

Уксус SETRA 
 Aceto Balsamico 
di Modena 
бальзамический 
6%, 250 мл 

22990

299 23%

Уксус SETRA 
 Яблочный 
нефильтрованный 
4%, 250 мл 

16990

19990 15%

Уксус SETRA 
 гранатовый 
нефильтрованный, 
250 мл 

15990

219 27%
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Оливки 
IBERICA 
 без косточки, 
170 г 

5990

7590 21%

Каперсы 
ISKA, 
 100 г 

7490

9390 20%

Огурчики 
МЕЖДУ 
ПЕРВОЙ И 
ВТОРОЙ 
 По-новгородски 
маринованные, 
680 г 

10990

16490 33%

Перец 
JANARAT 
 Деликатесный, 
720 г 

12990

18490 30%

Огурцы 
BAVARIAN 
GARDEN 
 маринованные; 
маринованные 
дольки, 670 г  

12990

159 18%

Огурцы 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 маринованные 
по-дижонски 
с мёдом и 
горчицей, 680 г 

12990

179 27%

Икра грибная 
РЕСТОРАЦИЯ 
ОБЛОМОВ 
 с белыми 
грибами, 430 г 

13990

209 33%

Огурцы  
ВАЛДАЙСКИЙ 
ПОГРЕБОК 
 По-царски 
маринованные, 
1450 г 

15990

219 27%

Перец SANTA MARIA 
 консервированный  
Халапеньо  
зелёный, 110 г 

17990

269 33%

Грибы МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 Грибной бочонок 
ассорти солёные; 
Опята маринованные, 
540 г  

17990

229 21%

Оливки MARKET 
COLLECTION 
 зелёные без косточки 
с клюквой и изюмом 
в медовом соусе; в 
сладком рассоле 
с мандарином и 
специями; Каламата 
в красном винном 
уксусе, 295-320 г   

21990

259 15%

30

Яичные маффины  
на завтрак

Сытный белковый завтрак всего из трех 
ингредиентов, который придется по вку-
су каждому члену семьи! Попробуйте, 
ведь это блюдо так легко готовить! Для 
более интересной текстуры здесь можно 
использовать зерненый творог, а в ка-
честве топингов использовать не только 
консервированные перчики, но и другие 
продукты на свой вкус: ветчину, грибы, 
сыр, брынзу, зелень, горошек, кукурузу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Творог - 360 г
• Перец консервированный - 285 г
• Яйцо куриное - 6 шт. 

средней
сложности30 минут6 порций

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
В большой миске смешайте яйца и 

творог. Тонко нарежьте перец и добавьте 
его к смеси. Смажьте маслом формочки 
для маффинов и разогрейте духовку до 
220 градусов. Разлейте тесто по фор-
мочкам и выпекайте 16-18 минут.



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»
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Чай чёрный 
LIPTON  
Earl Grey 
с бергамотом; 
Yellow Label,  
25 х 2 г 

4990

7590 34%

Чай LIPTON  
в ассортименте, 
20х1,8 г 

8990

13990 36%

Чайный 
напиток 
РУССКИЙ 
ИВАН-ЧАЙ  
в ассортименте, 
50 г 

11990

15490 23%

Напиток 
чайный 
РУССКИЙ 
ИВАН-ЧАЙ 
 из чаги 
берёзовой, 
100 г 10990

15490 29%

Чай чёрный 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ 
Высокогорный, 
100 х 2 г

13990

209 33%

Чай чёрный  
ПРИНЦЕССА НУРИ   
Завтрак в Бенгалии;  
Золото Шри-Ланки,  
100 х 1,8 г

16990

239 29%

Чай чёрный 
TWININGS 
 Pure Ceylon tea; 
Earl Grey; Lady 
Grey; English 
Breakfast, 25 х 2 г   

15990

229 30%

Чай чёрный 
TWININGS 
 чёрная 
смородина; 
лесные ягоды; 
с ароматом 
и кусочками 
яблока-корицы-
изюма, 25 х 2 г  19990

249 20%

Чай чёрный АЗЕРЧАЙ 
 Premium Collection Traditional; 
с ароматом бергамота 
байховый, 100 х 1,6-2 г   

23990

289 31%
Чай чёрный 
АЗЕРЧАЙ 
 Букет, 100 х 2 г   

19990

299 20%

Чай чёрный 
AHMAD TEA 
 Классический, 
25 х 2 г 

6990

9390 26%

Чай чёрный 
AHMAD TEA 
 Классический, 
100 х 2 г 

24990

339 26%

Чай чёрный 
AKBAR  
Pure Ceylon tea, 
100 х 2 г

23990

459 48%

Чай TESS Pleasure чёрный 
с шиповником и яблоком; 
Lime зелёный с цедрой 
цитрусовых листовой, 100 г 

8990

10990 18%

Чай чёрный 
AKBAR   
малина и черника; 
яблоко-шиповник; 
чабрец и облепиха, 
25 х 1,5 г 

6990

8990 22%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение 
проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах 
«Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.
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Чайный напиток 
ИМПЕРАТОРСКИЙ 
Иван-чай  
в ассортименте, 
20 х 1,2 г
 

8990

134 33%

Чай ТРАВЫ И 
ПЧЕЛЫ  
Таежный 
травяной 
листовой, 80 г 

11490

13990 18%

Чай чёрный 
RICHARD 
 Royal Ceylon 
листовой, 180 г 

16990

239 29%

Чай RICHMAN   
в ассортименте, 
100 г 

15990

229 30%

Чай HILLTOP  
земляника 
со сливками; 
цейлонское 
утро, 100 г

28990

349 17%

Чай чёрный 
AKBAR 
Limited Edition 
крупнолистовой, 
200 г

19990

299 33%
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Кофейный напиток 
NESCAFÉ 
 Classic Latte; 
Cappuccino; Latte 
Plombir растворимый, 
7 х 18 г   

9990

129 23%

Кофе 
JACOBS 
 Monarch 
растворимый, 
47,5 г 

13990

229 39%

Кофе 
MILAGRO 
 Gold roast 
растворимый, 
100 г 

17990

289 38%

Кофе LEBO 
 Gold Arabica 
молотый для турки, 
200 г;  
Gold растворимый 
сублими-
рованный, 100 г 

19990

239 16%

Кофе 
LAVAZZA 
 Qualita Oro 
молотый, 125 г 

18990

299 36%

Кофе JACOBS 
Monarch Decaff 
растворимый 
сублимированный 
без кофеина, 95 г 

21990

389 43%

Кофе 
JACOBS 
 Millicano 
молотый в 
растворимом, 
120 г 

26990

399 32%

Кофе МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ 
 Арабика; Espresso  
молотый в раство- 
римом, 95 г  

28990

399 27%

Кофе NESCAFÉ 
 Gold молотый 
в растворимом 
сублимиро-
ванном, 130 г 

22990

369 38%

Кофе NESCAFÉ 
 Classic молотый 
арабика  
в растворимом, 
230 г 

27990

479 42%

Кофе 
BUSHIDO 
 Light Katana 
растворимый 
сублимиро-
ванный, 100 г 

55990

749 25%

Кофе МОНТАНА 
КОФЕ Эфиопия; 
Бразилия 100% 
Arabica молотый, 
100 г

17990

219 18%

Кофе 
EGOISTE 
 Noir 
растворимый 
сублимиро-
ванный, 100 г 

34990

589 41%

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»

Кофе NESCAFÉ 
 Classic молотый 
арабика  
в растворимом, 
130 г 

15990

239 33%
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Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»
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товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Кофе JARDIN  
Mont Blanc 
молотый; 
Ethiopia 
Euphoria в 
зёрнах, 250 г

29990

399 25%

Кофе JARDIN  
Espresso di Milano; 
Dessert Cup в 
зёрнах, 500 г

42990

649 34%

Кофе SOLO 
VENETICA Qualita 
Oro растворимый 
сублимированный, 
190 г 

42990

659 35%

Кофе ЖОКЕЙ  
Традиционный  
в зёрнах, 900 г

44990

639 30%

Кофе МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ  
НА ПАЯХЪ 
 Арабика в зёрнах; 
молотый, 250 г  

19990

329 39%

Кофе KIMBO 
 Aroma Intenso 
молотый, 
250 г 

29990

359 16%

Кофе COFFESSO 
 Crema Delicato 
молотый; Classico 
Italiano в зёрнах; 
молотый,  
250 г   

32990

399 17%

Кофе  
JULIUS MEINL 
 Classic Collection 
Prasident; Jubilaum   
в зёрнах, 250 г  

32990

399 17%

Кофе 
EGOISTE 
 Velvet  
в зёрнах; 
молотый, 
200 г  

32990

469 30%

Кофе в капсулах 
JACOBS 
 Espresso 7 
classico; Espresso 
10 Intenso; Lungo 
8 intenso, 10 шт.  

19990

329 39%

Кофе в капсулах 
COFFESSO 
 Classico Italiano; 
Crema Delicato; 
Espresso Superiore,  
10 х 5 г 

21990

319 31%
Кофе в 
капсулах 
STARBUCKS 
 в ассортименте, 
53-57 г   

28990

429 32%

Кофе  
в капсулах 
STARBUCKS 
 Blonde Espresso 
Roast,  
66 г 

39990

55990 29%

Кофе  
LALIBELA COFFEE 
 Arabica в зёрнах; 
молотый,  
200-250 г 

19990

289 31%
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Какао-напиток 
Nesquik Opti-Start 
NESTLE 
 быстрорастворимый, 
420 г 

19990

329 39%
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Картошка 
ZENTIS 
 марципановая, 
250 г 

29990

369 19%

Набор конфет  
КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ 
 с цельным и 
дроблёным 
фундуком, 200 г 

17990

299 40%

Набор конфет 
ВДОХНОВЕНИЕ 
 шоколадное пралине  
с дроблёным фундуком, 215 г 

19990

389 49%

Набор конфет 
БАБАЕВСКИЕ 
 Визит пралине  
с орехово-
сливочным 
вкусом, 400 г 

29990

469 36%

Конфеты CRISPO 
 Шоколадные с куантро;  
Цукаты апельсина в 
тёмном шоколаде; 
Драже арахис в 
молочном-белом-
тёмном шоколаде,  
100-130 г 19990

339 41%

Конфеты вафельные 
AMAPOLA  
Миндаль и кокос; 
Фундук и ваниль, 100 г 

8990

17590 50%

Набор 
конфет  
РОТ ФРОНТ 
 Ассорти, 220 г 

14990

239 37%

Паста BONTE 
Sweets 
шоколадно-
молочная, 
350 г 

6990

129 46%

Арахисовая 
паста VICENTA 
с кусочками 
арахиса, 
250 г 

9990

17990 44%

Паста 
арахисовая 
HY-TOP 
хрустящая, 
510 г 

26990

399 32%

Арахисовая 
паста VICENTA 
мягкая, 65 г 

4990

8790 43%
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Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
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Карамель 
АККОНД 
 со вкусом 
эвкалипт-
ментол, 150 г 

2990

5390 45%

Леденцы 
HALLS 
 Mini mints со 
вкусом мята; 
арбуз; цитрус, 
12,5 г   

2990

3990 25%

Мармелад  
РОТ ФРОНТ 
 Чудо-ягода малина-
брусника-чёрная 
смородина, 250 г 
 

4990

6990 29%

Мармелад 
BONTE 
 Bakery 
желейный с 
ароматом 
абрикоса; дыни; 
вишни, 300 г   

4290

5390 20%

Мармелад 
жевательный 
фруктовый  
БОН ПАРИ 
 Машинки; Весёлые 
кошмарики; Кислые 
червячки; Забавный 
медвежонок, 75 г    2990

6190 52%

Мармелад 
МАРМЕЛАДНЫЕ 
СКАЗКИ 
 с лаймом и 
корнем имбиря; 
с апельсином и 
красным перцем, 
300 г  

18990

259 27%

Леденцы БОН ПАРИ 
со вкусом Травы 
и мёд; Капучино 
фундучный; 
Фруктовый Микс, 
65-75 г 2990

4390 32%

Конфеты RENDI 
Мультизлаковые 
Classic c тёмной 
глазурью;  
со вкусом Банана 
Лимона и Дыни; 
Клубники Яблока 
и Вишни, 150 г 

6990

239 46%

Леденцы БОН 
ПАРИ 
Капучино 
фундучный, 450 г; 
Фруктовый микс, 
500 г  

12990

269 52%
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Драже 
SKITTLES 
Тёмный микс 
в сахарной 
глазури, 100 г 

4990

7990 38%

Конфеты MAMBA 
жевательные со 
вкусом апельсин-
вишня-малина-
клубника; 
Тропикс ассорти 
тропических 
вкусов, 106 г 5990

9790 39%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

37

Конфеты B&B Fruzzy duo микс c жевательной начинкой;  
СЛАДКИЙ ОРЕШЕК Фуршет с кремовой начинкой;  
ESSEN Даёжь! в ассортименте,  
Конфеты СЛАВЯНКА Левушка в шоколадной глазури;  
ESSEN Трюфель молочный;  
РОТ ФРОНТ Коровка Любимая;
Конфеты КОММУНАРКА Lucky Chucky c солёными  
орешками; с миндалём, 100 г 2490

3590 31%

ПРОДАЖА 
НА ВЕС

Конфеты KONTI  
Шоколадные истории Джек; Limbo со вкусом 
апельсина; Гранд-Конти молоко карамель;  
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ Мореход вафельные;  
САВИНОВ желейные со вкусом арбуза; 
лесных ягод;  
СЛАДУНИЦА ТираМиссо; Шоко-Браун;  
B&B Пчёлка микс мини карамель, 100 г 

1990

2890 31%

Конфеты 
ВДОХНОВЕНИЕ 
 с шоколадно-
ореховым кремом 
и цельным 
фундуком, 100 г 

5490

7790 29%

Конфеты NESTLE Kit Kat mini с хрустящей вафлей;  
Nesquik mini с какао-нугой;  
ПОБЕДА ВКУСА Соната с лесным орехом;  
Трюфели с коньяком; Мишки в лесу шоколадные с 
шоколадно-вафельной начинкой; Птица Счастья 
вафельные с тёртым миндалём  
ГЛАВТОРГ Вишня шоколадница в шоколадной глазури, 100 г 3990

5790 31%
Конфеты САВИНОВ Хит с кокосом;  
САМАРСКИЙ КОНДИТЕР Чернослив; 
Абрикос в шоколаде с миндалем,  
100 г 

3290

5190 37%

Конфеты KONTI  
Лимоне 
глазированные 
со вкусом лимона, 
100 г 

1590

2690 41%

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Конфеты РОТ ФРОНТ 
 Осенний вальс;
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 
 Красная шапочка шоколадные;
ГЛАВТОРГ Сгущёнка с кокосом 
в шоколадной глазури, 100 г 

4990

6790 27%

Конфеты КРЕМЛИНА 
Чернослив шоколадный;  
JOYCO драже молочное, 
100 г 

4490

6790 34%

Конфеты BORA-BORA Кокос глазированные;  
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ Алёнка крем-брюле; 
КОММУНАРКА Беловежская пуща с яблочным пюре;  
KONTI Моне молочный трюфель; Brasilica Coconut:
СЛАДКИЙ ОРЕШЕК Pink Truffle, 100 г 

2990

4990 40%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!
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или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
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может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.
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Карамель  
РОТ ФРОНТ 
 Лимончики; 
Дюшес; Мятная, 
250 г   

3990

6790 41%
Карамель 
БАБАЕВСКИЙ 
 Клубника со 
сливками, 250 г 

3990

6790 41%
Конфеты  
РОТ ФРОНТ 
 Коровка 
вафельные вкус 
шоколад, 250 г 

6990

10990 36%

Конфеты  
РОТ ФРОНТ 
 Раковые шейки, 
250 г 

6990

12490 44%

Конфеты  
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 
 Наслаждение с мягкой 
карамелью;   
БАБАЕВСКИЙ  
Бабаевские Шоколадный 
вкус, 250 г  7990

11490 30%

Конфеты  
РОТ ФРОНТ 
 Коровка 
вафельные 
вкус топлёное 
молоко, 250 г 

9990

17990 44%

Конфеты  
РОТ ФРОНТ 
 Вечерний звон, 
250 г 

12990

229 43%

Конфеты 
КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ 
 Ирис Кис-кис; 
Цитрон, 250 г  

5990

9590 38%

Конфеты 
КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ 
 Буревестник, 
250 г 

6990

13490 48%

Конфеты 
КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ 
 Аленка крем-
брюле купол, 
250 г 

7990

15490 48%

Конфеты 
ПОБЕДА 
ВКУСА Всё-
Всё мармелад 
в шоколаде, 
180 г 5990

105 43%

Конфеты  
ПОБЕДА ВКУСА  
Мишки в лесу 
вафельные  
с начинкой 
в горьком 
шоколаде, 200 г 9990

175 43%

Конфеты  
ПОБЕДА ВКУСА 
Мишки в лесу 
с шоколадно-
вафельной 
начинкой, 200 г 7990

145 45%

Конфеты шоколадные 
ПОБЕДА ВКУСА  
Трюфели на стевии, 150 г; 
Птица Счастья вафельные  
с тёртым миндалём, 200 г  

9990

185 46%

Шоколад 
Особый 
КРУПСКОЙ 
тёмный 
десертный, 
200 г 11990

209 43%
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Шоколад NESTLE 
 KitKat Senses Deluxe 
Coconut; Gold Edition 
Deluxe Caramel  белый 
молочный шоколад с 
хрустящей вафлей, 120 г  

7990

16440 52%

Шоколад 
MILKA 
 & OREO 
 начинка ваниль 
и кусочки 
печенья, 37 г 

2990

4590 35%

Шоколад 
ALPEN GOLD 
 в ассортименте, 
80 г    

4990

7990 38%

Шоколад BONTE 
Selection горький 77% 
какао; 55% какао; со 
вкусом апельсина  
55% какао, 90 г 

5990

8990 33%

Шоколад  
молочный  
МАЛЫШ  
с малиной и 
витаминами,  
45 г 

5990

8990 33%

Драже МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЕСТОК  
арахис в карамели;
арахис в шоколадной 
глазури, 170-180 г 

6990

10490 33%

Драже МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЕСТОК клюква; 
изюм в шоколадной 
глазури; фундук  
в шоколадной глазури, 
150-170 г  

9990

12990 23%

Шоколад 
КОММУНАРКА 
горький с 
начинкой из 
клюквенного 
пюре, 200 г 

9990

17490 43%

Драже МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЕСТОК  
кешью в карамели  
с кунжутом; 
миндаль, 130-150 г 

11990

17990 33%

Шоколад LINDT 
Excellence 
с высоким 
содержанием 
молока и какао 
45%; 55%; 65%, 
80 г 

14990

249 40%

Шоколад  
горький 
OZERA 
 No sugar added 
Dark&Nuts; 
Dark&Orange, 
90 г  

7990

125 36%
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Конфеты 
KONTI 
Княжеские, 
200 г 

5990

105 43%

Конфеты 
MALIBU 
кокосовые  
в шоколадной 
глазури, 140 г 

5990

13490 56%
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Вафли  
ECO-BOTANICA 
 из цельносмолотой 
муки с семечками, 
145 г 

4990

6990 29%

Кондитерское 
изделие FINETI 
Пшеничные палочки 
и паста из фундука 
с какао; Вафельные 
трубочки с начинкой 
из фундука с какао, 
45 г  

5990

8390 29%

Вафли  
SWEET+ PLUS 
 Varna mini 
с молочным 
кремом, 280 г 

13990

209 33%

Вафли ESSEN 
PRODUCTION 
 Веснушки-вертушки 
со вкусом шоколада, 
400 г 

6990

12990 46%

Торт КОЛОМЕНСКОЕ 
 Шоколадница 
вафельный, 270 г 

9990

17990 44%

Вафли 
TOREROFF 
 лимонные; 
шоколадные, 
160 г  

4990

10990 55%

Конфеты KONTI 
Esfero Luxe мягкая 
какао-нуга  
с арахисом, 500 г 

15990

299 47%

Конфеты VITOK 
 с топинамбуром, 
150 г 

9990

175 43%

Пирог  
СДОБНАЯ ОСОБА  
Австрийский штрудель 
 вишня-ваниль; лимон-
апельсин; клубника-
пломбир; персик-
маракуйя-ваниль, 
400 г    

15990

18490 14%

Пирог BAKER HOUSE 
 Kuсhen немецкий 
фисташковый; 
ванильный, 350 г  

15990

199 20%
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Крекер 
УХТЫШКИ 
 фигурный, 200 г 

2690

3390 21%
Крекер 
ДЫМКА 
 Здрава ржаной 
постный, 250 г 

3690

4990 26%

Крекер 
ЛЮБЯТОВО 
 янтарный с 
солью; с сыром, 
235 г  

3690

5590 34%

Крекер KONTI 
 Konti life с 
тыквой; с 
розмарином, 
130 г  

4990

7390 32%

Крекер ECO-BOTANICA 
 с пищевыми волокнами 
картофель-зелень, 175 г 

4990

7390 32%

Крекер 
LORENZ 
 Clubs солёный, 
180 г 

5990

8590 30%

Круассан 
УХТЫШКИ 
 с кремом какао; 
ваниль, 65 г  

1990

2490 20%

Крендели; 
Палочки 
LORENZ 
 Saltletts 
классические с 
солью, 150 г  

5490

6390 14%

Хлебцы  
BAKER HOUSE 
Итальянские 
 с семенами 
подсолнечника; 
с розмарином и 
чесноком; овощной 
микс, 250 г   

7990

12490 36%

Хлебцы 
ЩЕДРЫЕ 
 тонкие ржаные; 
многозерновые; 
бородинские, 
170 г   

5490

8190 33%

Торт 
ЧЕРЕМУШКИ 
 Чародейка 
бисквитный, 
650 г 

23990

299 20%

Рулет KOVIS 
 De luxe бисквитный 
варёная сгущёнка; 
шоколадно-ореховый, 
200 г  

3490

5590 38%

Кекс РУССКИЙ 
БИСКВИТ 
 с начинкой из 
клубничного 
джема; 
Мраморный, 
225 г  3690

4990 26%

Кекс РУССКИЙ 
БИСКВИТ 
 Венский с 
изюмом, 350 г 

7990

10990 27%

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»
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Пряники 
ПОСИДЕЛКИНО 
 c варёной 
сгущенкой; с 
шоколадом, 300 г  

4990

6590 24%

Пряники РОТ ФРОНТ 
 Любимые классические, 
400 г 

4990

7190 31%
Печенье BONTE 
 Bakery овсяное 
оригинальное; с изюмом, 
400 г  

5990

7990 25%

Печенье  
ECO-BOTANICA 
 овсяное с 
абрикосом и 
морковными 
цукатами; c 
изюмом на 
фруктозе, 280 г  

6990

9990 30%

Печенье 
ЮБИЛЕЙНОЕ 
 с цельнозерновыми 
злаками; с 
цельнозерновыми 
злаками и яблочными 
кусочками, 171 г  6990

8990 22%

Печенье WHOOPIE 
 с маршмеллоу с 
ароматом ванилина; с 
ароматом клубники в 
какао глазури, 112г  

7990

12490 36%

Печенье-
сэндвич 
BAHLSEN 
 Hit с начинкой 
со вкусом 
лесного ореха; 
шоколада; 
вишни и 
шоколада, 
220 г   

9990

15990 38%

Пряники  
БОРОВСКИЙ ПРЯНИК 
 Нежные, 300 г 

2990

4390 32%

Печенье OREO  
двойная начинка с 
какао и ванильным 
вкусом, 170 г 

8990

12990 31%

Печенье 
ДЫМКА 
 Мария, 300 г 

3690

4990 26%

Печенье 
КУХМАСТЕР 
 Золотая 
симфония 
сдобное, 230 г 

4490

5990 25%

Печенье KELLOGG’S Dinosaurs 
сдобное ванильное с кусочками 
молочного шоколада; сахарное в 
молочной глазури, 120-127 г  

5990

9590 38%

Печенье-сэндвич KONTI 
 Super kontik marshmallow 
сливки; ванильный со 
сливками, 288-300 г  

9990

15990 38%
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Зерно для 
приготовления 
попкорна МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 вкус сырный; солёный, 
85-100 г  

3290

4190 21%
Попкорн HOLYCORN 
 сладко-солёный; 
морская соль; cметна- 
зелень-чёрный перец, 
20-30 г   

4490

6990 36%

Жевательная 
резинка DIROL 
 X-fresh в 
ассортименте, 
16 г   

2990

3790 21%
Жевательная 
резинка DIROL 
 в ассортименте, 
13,5 -19 г    

1990

3790 21%
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Печенье МАГНИТИКА 
 Мария затяжное; 
Земляничное 
сахарное, 100 г  

990

1490 34%

Печенье 
ВАНЮШКИНЫ 
СЛАДОСТИ 
 Заварушечка в 
белой глазури; 
сахарное, 
100 г  2290

3190 28%

Печенье 
РУСКОН 
 Янтарная 
Сладость, 100 г 

1390

2190 37%

ПРОДАЖА 
НА ВЕС

Печенье 
BONTE 
 Апельсиновый 
джем сдобное, 
100 г 

3990

5190 23%

Печенье 
BONTE 
 Баварский крем 
сдобное, 100 г 

4490

5790 22%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.
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Чипсы Нори 
SEN SOY 
 Original из 
сушёных 
морских 
водорослей, 
4,5 г 

4490

5590 20%

Кукурузные 
палочки; снеки 
CHEETOS 
 со вкусом кетчуп; 
сыр; сметана и лук, 
55 г   

2990

4590 35%

Кукурузные 
палочки 
CHEETOS 
 кетчуп, 85г 

4990

6990 29%

Чипсы 
картофельные 
LORENZ 
 Pomsticks соломка с 
солью; с паприкой; 
со вкусом сметаны и 
специй; сыра, 100 г    

5990

10990 45%

Чипсы LORENZ 
 Bavarian chips 
сыр с тмином 
по-альпийски; 
ростбиф с луком 
по-швабски, 
75 г  

6990

10990 36%

Чипсы 
фруктовые 
ЯБЛОКОВ 
 из кисло-
сладких яблок, 
25 г 

5990

9390 36%

Чипсы 
картофельные 
PRINGLES 
 со вкусом 
сметана-лук; 
паприка; 
оригинальные, 
70 г   

6990

12490 44%

Чипсы  PRINGLES 
 Tortilla кукурузные со 
вкусом сметаны; сыра 
Начо; Asian collection 
рисовые со вкусом 
соуса барбекю Терияки 
по-японски; курицы с 
индийскими специями 
Tikka Masala, 160 г    13990

219 36%

Чипсы кукурузные 
MISSION 
 со вкусом нежная сметана 
с луком; копчёный бекон; 
cыр Чеддер, 150 г   

5990

8990 33%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.
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Пахлава 
СЛАДОСТИ 
ВОСТОКА 
 Ассорти, 550 г 

18990

269 29%

Палочки 
кукурузные 
РУССКАРТ 
 Кузя Лакомкин 
сладкие, 140 г 

2990

51 41%

Пишмание 
VKUSNOTORIA 
с фисташками, 
136 г 

16990

219 22%

Козинак 
АЗОВСКАЯ 
 Подсолнечный, 
50 г 

990

1290 23%

Халва BONTE 
 Bakery 
подсолнечная, 
250 г 

2690

3390 21%
Халва 
АЗОВСКАЯ 
 подсолнечная 
с изюмом; с 
курагой, 350 г  

3990

5590 29%

Рахат-лукум 
АЗОВСКАЯ 
 с арахисом;  
с курагой, 
300 г  

4990

6990 29%

Зефир BONTE 
 Bakery 
глазированный 
с ароматом 
ванили, 240 г 

4990

6390 22%

Сахарная 
вата 
НИЖНОВОРЕХ 
 Сладкий 
монстр, 50 г 

3990

6390 38%

Зефир ECO-BOTANICA 
 с витаминами с ванильным 
вкусом; с кусочками брусники 
и растительным экстрактом, 
250 г  

7990

12990 38%

Зефир 
CORNICHE 
 Mini 
marshmallows, 
200 г 

11990

15990 25%

Пишмание 
VKUSNOTORIA 
 классическое, 
136 г 

11990

15490 23%

Кукурузные 
шарики 
РУССКАРТ 
 Cырball сыр, 
140 г 

3990

6790 41%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Вода 
ЧЕРНОГОЛОВКА 
 Вкусная 
артезианская 
негазированная; 
газированная, 
1,5 л  2490

3990 38%

Вода NESTLE 
 Pure Life питьевая 
артезианская 
негазированная, 
0,5 л  

2490

3990 38%

Вода 
ЭДЕЛЬВЕЙС 
 минеральная 
лечебно-
столовая 
газированная, 
1.5 л 

2990

3790 21%

Вода СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК 
 Sport питьевая 
негазированная, 
0,75 л 

2990

3490 14%

Вода BASHLAM 
 питьевая 
артезианская 
негазированная, 
0,5 л 

2990

4190 29%

Вода БИШУЛИ 
 минеральная 
лечебно-
столовая 
газированная, 
1,5 л 

3490

5590 38%

Вода 
КИСЛОВОДСКАЯ 
ЦЕЛЕБНАЯ 
 минеральная 
газированная, 1 л 

3990

4990 20%

Вода BONAQUA 
 питьевая 
газированная; 
негазированная,  
2 л 

3990

4990 20%

Напиток 
BONAQUA 
 Viva лимон; 
лайм; яблоко 
негазированный, 
0,5 л   

3990

5390 26%

Вода BAIKAL430 
Байкальская 
питьевая глубинная  
негазированная, 
0,45 л 

4290

5790 26%

Вода EVIAN 
 питьевая 
негазированная, 
0,5 л 

7990

9990 20%

Вода BAIKAL 
 Pearl питьевая 
глубинная 
негазированная, 
1,5 л 

7990

11990 33%

Вода 
GEROLSTEINER 
 питьевая 
лечебно-
столовая 
газированная, 
1 л  

10990

149 27%

Вода 
СЕНЕЖСКАЯ 
 природная 
негазированная; 
газированная, 
1 л  

1990

2990 33%

Чай холодный 
FUZE TEA 
 зелёный 
яблоко-киви; 
клубника-малина 
негазированный, 
1,5 л 

9990

13990 29%

Чай холодный 
FUZE TEA 
 чёрный лимон-
лемонграсс, 1,5 л 

8990

13990 36%

Чай холодный 
FUZE TEA  
негазированный   
в ассортименте, 
0,5 л 

4990

5990 17%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Компот 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 из айвы; из 
дикой груши; из 
кизила, 1050 г   

9990

13990 29%

Компот 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 из ежевики; 
из чёрной 
смородины;  
из вишни, 1 л   

11990

149 20%

Сок; нектар 
ДОБРЫЙ 
 в ассортименте, 
0,33 л     

3990

5590 29%

Сок J7 
мультифрукт; 
яблоко-персик 
с мякотью; 
яблоко 
осветлённый, 
0,3 л   3990

6190 36%

Нектар SWELL 
 в ассортименте, 
0,25 л        

4490

5490 18%

Напиток 
сокосодержащий 
RICH 
 Виноград-лимон, 
0,33 л 

5990

7990 25%

Напиток 
сокосодержащий 
МОЯ СЕМЬЯ 
 в ассортименте, 
950 мл         

4990

5990 17%

Напиток 
сокосодержащий 
ДОБРЫЙ 
 Pulpy Апельсин; 
Тропик, 0,9 л  

6990

10990 36%

Сок; нектар 
ARARAT 
 Premium в 
ассортименте, 
0,97 л       

7490

9990 25%

Напиток 
сокосодержащий 
ВЕЛИКАЯ РУСЬ 
 Берёзовый сок, 1 л 

9990

14990 33%

Сок GOODINI 
 в ассортименте, 
0,75 л    

11990

14990 20%

Морс  
ЧУДО-ЯГОДА 
 клюква; 
брусника; 
Ягодный сбор, 
0,97 мл   

13990

209 33%

Напиток 
сокосодержащий 
MOGU MOGU 
 Личи; Клубника; 
Манго, 0,32 л   

6990

8990 22%

Сок IDEAS 
 в ассортименте, 
1 л 

9990

14990 33%
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ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Напиток 
COCA-COLA 
 Energy; Energy 
без сахара 
тонизирующий 
газированный, 
0,25 л  

6990

9790 29%

Напиток 
энергетический 
BLACK MONSTER 
 Energy;  Energy 
Ultra; The Doctor; 
Mango Loco Energy 
газированный,  
0,499 л    

7990

10990 27%

Энергетический 
напиток SOLAR 
 Power; Power 
Brain Boost; 
Power Recovery с 
витамином D 
 газированный,  
0,45 л   

5990

8990 33%

Энергетический 
напиток HOTCAT 
 Multi-fruit; Barberry 
газированный, 
0,45 л  

5990

7590 21%

Энергетический 
напиток E-ON 
 Almon rush; Ginger 
Grush; BCAA 
 2000 Sport 
Support 
тонизирующий 
газированный, 
0,45 л    

6290

9990 37%

Напиток 7UP; 
PEPSI; MIRINDA; 
EVERVESS 
 газированный  
в ассортименте, 
0,5 л            

4490

6990 36%

Напиток IRIN-BRU 
 безалкогольный 
ароматизированный 
газированный, 1 л 

6290

7490 16%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
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Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста.

Пюре фруктовое Тёма  
яблоко; яблоко-персик; 
яблоко-банан-малина, 
90 г 

 2990

4390 32%

Пюре NESTLE 
фруктовое, 
в ассортименте, 
90 г 

4490

5790 22%

Пюре ТЁМА 
 мясо-овощи  
в ассортименте, 
100 г 

4690

5590 16%

Батончик 
фруктово-
злаковый 
GERBER 
 яблоко и 
виноград, 25 г 

4990

7390 32%

Пюре ТЁМА 
 хек с овощами, 
80 г 

6490

7990 19%

Батончик АГУША 
яблоко-клубника-
злаки; яблоко-
банан, 15 г 

2990

3990 25%

Батончик 
ФРУТОНЯНЯ 
злаково-
фруктовый  
яблоко-персик-
малина; яблоко-
банан-груша, 25 г 3490

4390 21%

Пюре БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО  
индейка; цыпленок; 
цветная капуста-
кролик, 100 г 

5990

7190 17%

Пюре 
ФРУТОНЯНЯ  
в ассортименте, 
90 г 

3990

5190 23%

Пюре АГУША 
яблоко-персик; 
яблоко-банан; 
яблоко, 115 г 

3490

4390 21%
Пюре АГУША 
цыпленок; 
цыпленок-
говядина 
6-7,7%, 80 г 

4990

5790 14%

Пюре ФРУТОНЯНЯ  
в ассортименте, 
100 г 
 

4490

5990 25%
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товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
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имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста.

Каша сухая NESTLE 
Шагайка молочная 
мультизлаковая мёд-
абрикос-малина; 
земляника-черника-
малина, 190 г 13990

19990 30%

Каша HEINZ  
в ассортименте, 
200 г 
 

9990

13490 26%

Печенье HEINZ 
с яблоком, 
160 г 

9990

155 36%

Каша NESTLE 
в ассортименте, 
200 г 

9990

129 23%

Каша АГУША  
в ассортименте, 
200 мл  

3290

4190 21%

Каша ФРУТОНЯНЯ  
в ассортименте, 
200 г    

9990

13490 26%

Сок; Нектар 
ФРУТОНЯНЯ 
в ассортименте, 
500 мл 

4290

5590 23%

Сок; морс; 
компот АГУША 
в ассортименте, 
200 мл  

2690

3390 21%
Напиток; 
компот; морс 
ФРУТОНЯНЯ  
в ассортименте, 
0, 2 л  
   2990

3590 17%

Пюре-смузи ДОБРЫЙ 
 питьевое Клубника-
банана Гоу; Экзотик Рок; 
Ягодный Дэнс, 110 г   

2990

3790 21%

Сок САДЫ 
ПРИДОНЬЯ  
в ассортименте, 
500 мл 

3990

4990 20%
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может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
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Сухая 
молочная 
смесь SIMILAC 
 Classic 2(6-12 
мес.); 3(12 мес.+), 
600 г  

35990

489 26%

Сухая смесь 
PEDIASURE 
 Малоежка (с 12 мес.) 
сбалансированная 
со вкусом шоколада; 
клубники, 400 г  

55990

699 20%

Сухая молочная 
смесь FRISO 
 Gold 2 LockNutri  
(с 6 мес.), 800 г 

59990

799 25%

Сухой молочный 
напиток FRISO 
 Gold 3 LockNutri  
(с 12 мес.), 800 г 

69990

899 22%

Смесь молочная 
NUTRILON 
гипоаллергенный  
1 (с рождения),  
2 (с 6 месяцев), 800 г

1059
1399 24%

Подгузники 
HUGGIES 
 Elite Soft 1 (3-5 кг);  
2 (4-6 кг), 25 шт.  

33990

499 32%

Подгузники 
KOKORO 
 Mini (4-8 кг); New 
born (до 5 кг), 
24 шт.  

31990

389 18%

Подгузники KOKORO 
 Junior (12-20 кг), 44 шт.; 
Maxi (9-14 кг), 54 шт.; 
Midi (6-11 кг), 64 шт.; Mini 
(4-8 кг), 72 шт.    

99990

1199 17%

Сухой молочный 
напиток NESTLE 
 Nestogen  
№3 (12 мес.+);  
№4 (18 мес.+), 600 г  

35990

49990 28%
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Детская пена для 
купания КРЯ-КРЯ 
 Для самых 
маленьких Классик, 
250 мл 
Детский гель  
КРЯ-КРЯ 
 для подмывания для 
самых маленьких 
ромашка,  
250 мл 

9990

149 33%

Ватные диски 
KOKORO 
 детские, 40 шт. 

5490

6990 21%
Палочки 
ватные 
KOKORO 
 детские, 55 шт. 

6490

7790 17%

Нагрудники 
детские 
KOKORO 
 одноразовые 
с карманом, 
10 шт. 

12990

165 21%

Шампунь 
JOHNSON’S Baby  
в ассортименте, 
300 мл     

13990

219 36%

Пелёнки 
одноразовые 
KOKORO 
 60х90 см, 5 шт. 

14990

189 21%

Молочко 
детское 
JOHNSON’S 
Baby 
Нежность 
хлопка 0+,  
200 мл 

15990

219 27%

Гель для мытья 
и купания 
детский 
JOHNSON’S 
Ромашка,  
300 мл 

13990

219 36%

Шампунь-
пенка 
JOHNSON’S 
Нежность 
хлопка для 
мытья и 
купания,  
300 мл 

18990

299 36%

Молочко 
детское 
JOHNSON’S 
Baby Перед 
сном, 300 мл 

15990

249 36%

Зубная паста 
COLGATE 
детская (3-5 лет) 
Нежная мята 
без фторида; 
Клубника  
с фторидом, 
60 мл 10990

149 26%

Вода 
детская 
СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК 
 Светлячок, 
0,33 л 

1990

2590 23%

Вода СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК 
Светлячок, 
1,5 л

2990

3790 21%

Вода АГУША 
Зеленая 
долина, 5 л 

9990

11490 13%
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Зубная 
нить 
ORAL-B  
Essential 
floss, 50 м 

16990

239 29%

Зубная щётка 
KLATZ 
 Lifestyle для 
взрослых 
средняя 
жесткость,  1 шт. 

13990

219 36%

Зубная щётка 
ORAL-B  
Advantage Plus 
40 средней 
жесткости, 1 шт. 

9990

155 36%

Зубная щётка 
COLGATE 
 Neo, 1 шт. 

8990

119 24%

Зубная паста 
KLATZ 
 Lifestyle Бережное 
отбеливание, 75 мл 

13990

219 36%

Зубная паста COLGATE 
 МаксФреш взрывная мята; 
МаксБлеск кристальная 
мята; со сверкающими 
кристаллами, 100 мл; 
Отбеливающая Забота о 
деснах; природный уголь, 
75 мл     

12990

185 30%

Ополаскиватель 
для полости рта 
COLGATE 
 Plax освежающая 
мята, 250 мл

9990

169 41%

Зубная щётка 
SENSODYNE Multicare 
мягкая, 1 шт.  
 

18990

299 36%

Зубная паста 
BLEND-A-MED 
 3D White 
бережная мята, 
100 мл 

9990

159 37%

Зубная паста 
SENSODYNE  
Комплексная  
Защита; Экстра 
Отбеливание, 75 мл 

18990

269 29%

Зубная щетка 
COLGATE 
 Шелковые нити 
Древесный 
уголь; 
Ультрамягкость, 
1 шт.  13990

199 30%
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Залог ухоженности и сохранения молодости 
нашей кожи это соблюдение системы: очище-
ние-увлажнение-питание.
Процесс обновления кожи идет непрестанно, 
омертвевшие клетки склеиваются между со-
бой, образуя внешний роговой слой - защиту 
от вредных веществ и микроорганизмов. Од-
нако слишком толстый слой мешает полноцен-
ному функционированию кожи: оттоку себума 
из пор и внутренним процессам обновления, и 
- с внешней стороны - препятствует полезным 
ингредиентам сывороток и кремов. Под плот-
ным «прикрытием» кожа становится тусклой и 
неровной.

СКРАБ - главное средство для глубокого очи-
щения кожи. С помощью абразивных частиц 
разного размера, степени плотности и твёр-
дости он обеспечивает коже отшелушивание, 
механическим путём удаляет избыток омерт-
вевших клеток.

В результате:
• кожа глубоко очищается от излишков кожного 
сала, различных загрязнений, остатков косме-
тики;
• раскрываются поры, что предотвращает ко-
медоны;
• улучшается отток себума;
• кожа начинает дышать и эффективнее избав-
ляться от токсинов;
• улучшается цвет лица;
• отшелушивающие частички массируют кожу, 
улучшают микроциркуляцию и общий тонус;
• усиливается лимфодренаж, снижается отеч-
ность;
• устраняются препятствия для активных ингре-
диентов, повышается эффективность ухажива-
ющих средств и косметических процедур.

Крем-скраб для лица 
PLANETA  
ORGANICA,  
100 мл

15990

219 27%

Скраб для тела  
ORGANIC SHOP 
 Кенийское манго; 
Бразильский кофе; 
Мусс Бурбон ваниль, 
250 мл   

18990

269 29%

Средство 
для удаления 
макияжа с 
глаз NIVEA 
 Нежное; 
Двойной 
эффект, 125 мл  

14990

209 28%

Тоник NIVEA 
 нежный 
смягчающий, 
200 мл 

14990

229 35%

Гель для умывания NIVEA 
 Aqua Effect освежающий; 
матирующий; Крем-гель для 
сухой и чувствительной кожи, 
150 мл; Care очищающий, 
225 мл    

14990

209 28%

Скраб для 
лица рисовый 
NIVEA 
 Очищение 
и гладкость; 
Очищение и 
сужение пор, 
75 мл  14990

209 28%

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.
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ОСТАВАТЬСЯ КРАСИВЫМИ ПРОСТО!
Гель ROYAL SKIN 
 многофункциональный 
для лица и тела с 95% 
алоэ, 300 мл 

38990

529 26%

Дезодорант-
антиперспирант 
LADY SPEED 
STICK 
 Цветущий сад; 
24/7 Дыхание 
свежести, 45-65 г 12990

299 43%

Дезодорант-
антиперспирант 
LADY SPEED 
STICK 
 Derma + витамин E, 
 150 мл 

12990

189 31%

Крем для лица 
HIMALAYA 
HERBALS 
 интенсивно 
увлажняющий, 
150 мл 

16990

249 32%

Тканевая маска для лица 
GARNIER 
 Skin naturals в ассортименте,  
1 шт.       

10990

165 33%

Пенка PLANETA 
ORGANICA Pure 
очищающая для 
лица, 150 мл 

24990

349 28%

Сыворотка 
PLANETA 
ORGANICA 
Pure  
гиалуроновая; 
коллагеновая, 
30 мл 

38990

549 29%

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Какую маску из большого разнообразия лучше выбрать: 
тканевую, кремовую, глиняную или маску-скраб? Помога-
ем разобраться в многообразии масок для лица.

Все маски разделятся на три разновидности:
• смываемые водой;
• удаляемые без воды;
• не нуждающиеся в удалении.
 
Минеральные маски
Это смеси на основе природной грязи или глины (каолин, 
гассул). Они богаты минералами и способны впитывать 
лишний себум и грязь, глубоко очищая поры. Такая де-
токс-маска обязательно должна быть у обладателей жир-
ной, проблемной или смешанной кожи. Применяется 1–2, 
максимум 3 раза в неделю.

Гелевые маски
Относятся к типу увлажняющих масок, могут быстро на-
полнить влагой обезвоженную кожу и взбодрить уставшую. 
В составе присутствуют гидрофиксаторы:
• гиалуроновая кислота;
• глицерин;
• сок алоэ.
Применять гелевые маски можно хоть каждый день, а смы-
вать необязательно. Достаточно вмассировать в кожу 
остатки средства или промокнуть излишки салфеткой, 
предварительно сбрызнув её термальной водой.

Кремовые маски  
Крем-маски обладают широким спектром действия, но в 
основном рассчитаны на питание и восстановление сухой 
и зрелой кожи. В их состав входят питательные масляные 
ингредиенты и гидрофиксаторы, а также витамины, антиок-
сиданты, отбеливающие компоненты. Наносится крем-ма-
ска, как и крем, но более густым слоем. Остатки не смыва-
ются, а удаляются ватным диском, смоченным в тонике, или 
влажным полотенцем.

Тканевые маски
Тканая основа с прорезями для глаз, носа и рта, пропитан-
ная гелем с гидрофиксаторами, - азиатское изобретение, 
быстро завоевавшее мировой рынок.
Целлюлозная основа маски прочно держится, плотно при-
легая к лицу и повторяя его контуры. Во время экспозиции 
маски в течение 15 минут можно спокойно заниматься сво-
ими делами. После удаления ткани остатки геля не смы-
ваются, а распределяются по коже пальцами или ватным 
диском.

Маски-эксфолианты
Маски с абразивами могут иметь любую текстуру - глиня-
ную, гелевую, кремовую - и предназначаются для разных 
типов кожи. Такие маски смываются, как и любой скраб, 
круговыми массирующими движениями - для эффективной 
полировки кожи и удаления отмерших клеток с ее поверх-
ности.
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товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

ОСТАВАТЬСЯ КРАСИВЫМИ ПРОСТО!
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Прокладки 
урологические 
TENA 
 Men для мужчин, 
12 шт. 

13990

209 33%

Прокладки 
гигиенические 
OLA!  
Silk Sense 
Ромашка 
ультратонкие 
normal, 10 шт. 

5990

7990 25%

Антиперспирант 
NIVEA 
 Men в ассортименте, 
50 мл       

15990

219 27%

Тампоны 
KOTEX 
 Нормал; Супер, 
16 шт. 

12990

209 38%

Тампоны O.B.  
ProComfort  
в ассортименте, 
16 шт.    

13990

239 41%

Прокладки 
урологические 
DEPEND 
 Normal; Super, 
8-12 шт.  

13990

229 39%

Прокладки 
гигиенические 
KOTEX 
 в ассортименте, 
7-10 шт. 

7990

119 33%

Дезодорант 
для тела EO 
LABORATORIE  
Deo Crystal 
Кора дуба и 
зеленый чай; 
Натуральный, 
50 мл 

16990

229 26%

Антиперспирант 
DEONICA 
Невидимый,  
200 мл  

10990

159 31%

Трусы впитывающие 
TENA LADY 
 Slim Pants Normal для 
женщин размер L, 
 7 шт.; размер M, 
 8 шт.  

29990

489 39%

Прокладки 
ежедневные 
CAREFREE 
 Plus Large; 36 шт. 

16990

289 41%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

ОСТАВАТЬСЯ КРАСИВЫМИ ПРОСТО!

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Краска для волос 
SCHWARZKOPF 
 Perfect Mousse  
в ассортименте, 1 шт. 

29990

439 32%

Сухой 
шампунь 
BATISTE 
 Original; Cherry; 
Fresh, 200 мл   

34990

489 28%

Крем для волос 
GARNIER 
 Fructis 10в1 
несмываемый уход Sos 
спасатель волос; Рост 
во всю силу, 400 мл  

18990

259 27%

Шампунь; 
бальзам 
для волос 
GARNIER 
 Fructis  
в ассортименте, 
350 мл    18990

269 29%

Средства для волос  DOVE 
 в ассортименте шампунь; кондиционер; 
крем-ополаскиватель; бальзам-
ополаскиватель,  
180-380 мл              

19990

269 26%

Шампунь; кондиционер 
для волос TRESEMME 
 в ассортименте, 400 мл 
       

19990

289 31%
Средство для 
укладки волос 
TRESEMME 
 мусс; лак в 
ассортименте, 
200-250 мл     

19990

259 23%

Средства  
по уходу  
за волосами 
TRESEMME 
 Лосьон 
разглаживающий, 
125 мл; Спрей 
термозащита,  
300 мл  

24990

379 34%

Маска для волос 
GARNIER 
 Fructis SuperFood 
3в1 Папайя 
восстановление; 
Банан экстра 
питание, 390 мл  24990

389 36%

Средства  
для волос Schauma 
SCHWARZKOPF 
 в ассортименте 
шампунь, 380-400 мл; 
бальзам, 200 мл 

10990

139 21%

Маска TRESEMME 
 разглаживающая; 
восстанавливающая, 
300 мл  

24990

339 26%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

ОСТАВАТЬСЯ КРАСИВЫМИ ПРОСТО!
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Бритвенный станок 
GILLETTE 
 Venus Swirl с 1 сменной 
кассетой 

35990

459 22%

Лосьона для тела 
NATURALIUM 
 питательный кокос; 
манго, 370 мл  

29990

389 23%

Гель для душа 
OLD SPICE 
 в ассортименте, 
250 мл    

17990

229 21%

Гель для душа 
PALMOLIVE 
 Натурэль  
в ассортименте, 
250 мл      

10990

145 24%

Косметические 
средства PLANETA 
ORGANICA Pure гель 
для душа; крем  
для рук, 75-280 мл 

14990

209 28%

Крем-мыло DOVE  
Прикосновение 
свежести; Красота и 
уход, 250 мл 

21990

309 29%

Молочко  
для тела DOVE 
Увлажнение и 
питание,  
250 мл 

26990

459 41%

Бритвенный станок 
DEONICA 5 For women 
со сменной кассетой  
5 лезвий, 1 шт.  

27990

429 35%

Бритвенный станок 
DEONICA 5 For men 
со сменной кассетой  
5 лезвий, 1 шт.
 

34990

539 35%

Сменные кассеты 
для бритв DEONICA  
5 For women, 2 шт. 
 

34990

489 28%

Сменные кассеты 
для бритв DEONICA 
5 For men,  
2 шт.   

26990

369 27%

Бальзам после 
бритья DEONICA 
For men  
максимальня 
защита, 50 мл 

17990

249 28%

Средство для 
ног CETTUA 
 Маска 
увлажняющая, 
30 г 

15990

209 23%



все для вашего домавсе для вашего дома

Удлинитель 
сетевой 
ФОТОН 
 5 розеток длина 
провода 3 м 

24990

339 26%

Элемент 
питания 
ENERGIZER 
 батарейка Mini 
Lithium CR 
 2032 FS 
 B2 19990

299 33%

Зонт мужской 
RAINDROPS 
 автомат, 1 шт. 

66990

839 20%

Зонт женский 
RAINDROPS 
 автомат, 1 шт. 

46990

589 20%

Зонт детский 
RAINDROPS 
 полуавтомат, 
1 шт. 

31990

399 20%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

В период карантина мы всё больше  
задумываемсяо своём здоровье и  

здоровье близких нам людей.
Мы стали чаще убираться в доме.
Эко товары – как альтернатива  
множеству «химозных» товаров.

Платочки 
носовые ECO 
STORY 
 бумажные 
четырёхслойные, 
10 х 10 шт. 

10990

145 24%

Губки ECO 
STORY 
 для деликатной 
уборки, 2 шт. 

13990

185 24%

Салфетки ECO 
STORY 
 губчатые, 2 шт. 

11990

149 20%

Элемент питания 
ENERGIZER 
 батарейка 
MAX+PAWERSEAI 
 AAА/LR03; AA/LR6, 
4 шт.  

16990

259 34%

Фильтр 
для воды 
АКВАФОР 
 В100-6 сменный 
защита от 
накипи, 1 шт. 

24990

339 26%

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»



Сабо LUCKY LAND  
утеплённая мужская,  
1 пара 
Ботики LUCKY LAND 
 женские р. 36-40,  
1 пара  

89990

1199 25%

Ботики  
LUCKY LAND 
 мужские 
р. 41-45, 1 пара 

99990

1299 23%

Сабо LUCKY 
LAND 
утеплённые 
женские  
р. 36-41,  
1 пара 79990

999 20%

Носки 
женские 
CONTE 
 Elegant Happy 
р.23-25 

14990

19990 25%

все для вашего домавсе для вашего дома

Колготки 
женские 
OMSA 
 Attiva 20 den 
nero; caramello 
р.2; р.3; р.4; 
40 den nero; 
caramello р.2; 
р.3; р.4; р.5     
         

27990

349 20%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Пантолеты 
LUCKY LAND 
 женские р.36-41; 
мужские р.41-46,  
1 пара  

49990

699 28%

Обувь 
домашняя 
LUCKY LAND 
женская 
р. 36-41,  
1 пара 

69990

899 22%

Обувь 
домашняя 
LUCKY LAND 
мужская 
р. 41-46,  
1 пара 

69990

949 26%

Сушка для обуви 
TIMSON 
 ультрафиолетовая 
противогрибковая,  
1 шт. 

69990

999 30%

Носки 
мужские 
DIWARI 
 Happy р.25;  
р.27; р.29   

14990

19990 25%

Носки женские 
CONTE Fantasy 
в ассортименте 
р.23-25    

15990

21990 27%

Губка для обуви SALTON 
 Волна для гладкой кожи 
бесцветная; чёрная, 1 шт.  

6990

10990 36%

Носки 
мужские 
DIWARI 
 Marvel хаки 
р.25; р.27; 
р.29   

15990

21990 27%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.
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10 рублей с каждой сумки мы   
перечисляем в благотворитель-
ный фонд «Подарок ангелу»        
на помощь детям с ДЦП

Сумки доброты

Любой участник программы лояльности может пожертвовать накопленные баллы. Отчисления 
идут на помощь тяжелобольным детям фонда «Линия жизни». Давайте делать добро вместе!

* программа бессрочная.

1 . Авторизоваться
в личном кабинете
на сайте
https://my.perekrestok.ru/

3 . Перечислить
баллы

2 . Перейти в раздел
«благотворительность»

ВХОДВХОД

Делаем добро вместе - дарим баллы детям

62



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.
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Средство 
для мытья 
сантехники 
SYNERGETIC 
 без хлора, 0,5 л 

18990

269 29%

Средство 
для кухонных 
плит 
SYNERGETIC 
от жира и 
нагара, 0,5 л 

19990

279 28%

Жидкость 
моющая для 
полов и стен 
MR.PROPER 
 для домов с 
питомцами; 
 Бережная 
уборка с содой, 
1 л  

15990

249 36%

Средство для 
чистки труб 
SYNERGETIC 
 биоразлагаемое, 
1 л 

12990

195 33%

Средство для 
мытья стекол 
SYNERGETIC 
 биоразлагаемое, 
0,5 л 

11990

159 25%

Крем чистящий CIF 
 Актив Лимон против грязи 
и жира;  для сантехники 3в1 
Max Эффект Ледяной бриз, 
450-500 мл  

11990

165 27%

Капсулы  
для посудомоечных 
машин FAIRY 
 All in 1 Лимон, 84 шт. 

99990

1499 33%

Пятновыводитель 
VANISH 
 в ассортименте,  
500 г; 1 л 

35990

499 28%

Гель для 
посудомоечной 
машины FINISH 
 Антижир с ароматом 
лимона; Чистота 
 до блеска, 600 мл  

31990

569 44%

Порошок для 
посудомоечных 
машин FINISH 
 Classic Power 
Powder, 1 кг 

28990

469 38%

Ополаскиватель 
для посудомоечных 
машин FINISH 
 Shine & Protect, 800 мл 

29990

429 30%

Гель CALGON 
 для смягчения воды 
антибактериальный,  
650 мл 

29990

399 25%

Порошок  
CALGON 
 2в1  для 
смягчения воды, 
550 г 

25990

359 28%

Гель CALGON 
 2в1 для 
смягчения воды и 
предотвращения 
образования 
накипи, 750 мл 

25990

349 26%

Соль  
для посудомоечной 
машины FINISH 
 специальная, 1,5 кг 

15990

219 27%

Средство для мытья 
посуды FAIRY 
 в ассортименте,  
430-450 мл     

8990

149 40%



Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»
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Средство  
MEINE LIEBE 
 для уборки детских 
помещений с 
антибактериальным 
эффектом, 500 мл 

21990

279 21%

Средство для 
чистки унитаза 
ТУАЛЕТНЫЙ 
УТЕНОК 
 Супер Сила 
Видимый 
Эффект; 5 в 1 
Морской,  
900 мл  

11990

184 35%

Губка 
хозяйственная 
VILEDA 
 Глитци для 
кастрюль, 1 шт. 

3990

5490 27%

Салфетка VILEDA 
 универсальная вискозная,  
2+1 шт. 

14990

219 32%

Автоматический 
освежитель 
воздуха 
AIR WICK 
 Вишневый сад; 
Дикий гранат, 
130 мл  39990

559 28%

Баллон сменный 
AIRWICK 
 для 
автоматического 
освежителя 
воздуха  
в ассортименте, 
250 мл              21990

369 40%

Очиститель унитаза 
ТУАЛЕТНЫЙ УТЁНОК 
 Диски чистоты Морская 
свежесть,  
6 шт.; Фруктовый бум, 38 г  

12990

189 31%
Подвесной 
очиститель унитаза 
ТУАЛЕТНЫЙ УТЁНОК 
 Активное очищение 
морской; цитрус, 38,6 г  

8990

125 28%

Бумажные 
платочки ZEWA 
 Deluxe Original; 
Deluxe Aroma с 
ароматом ромашки 
трёхслойные, 
10 х 10 шт.  7990

11990 33%

Салфетки 
бумажные  
ZEWA 
 Deluxe Design 
трёхслойные 
короб, 90 шт. 

7990

12990 38%

Мешки для мусора 
HOME STORY 
 с завязками 35 л, 15 шт.;  
60 л, 10 шт.  

2990

3790 21%

Стиральный 
порошок 
MEINE LIEBE 
 универсальный 
концентрат, 
1000 г 

44990

565 20%

Карандаш-
пятновыводитель 
MEINE LIEBE 
 кислородный 
универсальный, 35 г 

17990

229 21%
Таблетки для 
посудомоечной 
машины MEINE LIEBE 
 Eco All in 1, 21 шт. 

39990

499 20%

Гель CALGON 
 для смягчения воды 
антибактериальный,  
650 мл 



Растительный 
напиток САДЫ 
ПРИДОНЬЯ 
 Ne moloko 
миндальное; 
кокосовое на 
рисовой основе 
обогащённое, 1 л  13990

15490 10%

Растительный 
напиток САДЫ 
ПРИДОНЬЯ 
 Ne moloko овсяное 
шоколадное; 
фруктовое 
экзотик; рисовое 
классическое 
лайт 1,5%; соевое 
обогащённое, 1 л 

8990

10990 18%

Сметана 
ДОМИК  
В ДЕРЕВНЕ 
 25%, 300 г 

7390

9190 20%

Молоко  
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
 отборное 
пастеризованное  
3,5-4,5%, 1400 мл 

9990

14990 33%

Творог ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ 
 5%, 340 г 

9990

16990 41%

Молоко  
ДОМИК  
В ДЕРЕВНЕ 
 стерилизованное 
1,5%, 950 г 

5990

7990 25%

Молоко  
ДОМИК  
В ДЕРЕВНЕ 
 стерилизованное 
2,5%, 950 г 

6490

7990 19%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ! ЦЕНЫ  В  КАТАЛОГЕ  ТЕПЕРЬ  С  КАРТАМИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.
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КОРМА КОШКИ

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

х10 баллов за корм брендов Purina One,
Gourmet, Felix, Friskies, Darling

х5 баллов за покупку
аксессуаров для животных

х3 балла за покупку корма 
до 2 кг в упаковке

х7 баллов за покупку корма 
от 2 кг в упаковке

*



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или приобрести бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Мой Перекрёсток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу 
товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена 
может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара 
и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за 
товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 11 марта по 07 апреля 2021 г.

Корм WHISKAS 
для кошек  
в ассортимене, 
85 г 

1490

1990 25%

Корм для 
кошек; котят 
PURINA 
 Friskies  
с курицей; 
консервы  
с лососем;  
с говядиной, 
85 г   

1490

1690 12%

Корм PURINA 
One для кошек 
в ассортименте, 
75 г 

2490

2990 17%

Корм 
DREAMIES  
для кошек  
с курицей;  
с говядиной, 
30 г 

2690

3590 25%

Корм для кошек 
PURINA Felix    
Хрустящее лакомство 
cухой в ассортименте, 
60 г 

5490

6990 21%

Корм для 
кошек PURINA 
Felix   
Двойная 
Вкуснятина 
cухой для 
кошек  
с мясом, 300 г 

7990

10990 27%

Корм для 
кошек PURINA 
 Felix  
Двойная 
Вкуснятина 
cухой с мясом, 
750 г 

19990

269 26%

Лакомство  
TITBIT  
Легкое говяжье 
для собак, 18 г 

8490

9990 15%

Лакомство  
TITBIT  
лапки куриные 
для собак 
мелких пород, 
45 г 

11990

15990 25%

Корм PURINA 
 Friskies для 
взрослых собак 
с говядиной; 
c ягненком; с 
телятиной в 
подливе, 85 г 

1290

1590 19%

Наполнитель 
KREMNOS 
 для кошачьего 
туалета 
кремниевый, 
3,4 кг 

30990

449 31%

Корм  
PERFECT FIT 
для кошек  
в ассортименте, 
190 г 

6490

8590 24%

Товар представлен не во всех супермаркетах 
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток»
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Забота и гигиена 
каждый день
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ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ
И СИЯЮЩАЯ ЧИСТОТА

* Туалетный Утенок® «Супер сила. Видимый эффект» убивает вирусы, 
аналогичные по устойчивости SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. 
Дезинфицирующий эффект в отношении исследованных вирусов 
(Poliovirus, Adenovirus) достигается при экспозиции 15 минут.
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©Disney

• Становитесь участником Семейного Клуба
• Активируйте персональное предложение 

в мобильном приложении Перекрёсток 
в разделе «Специально для вас»

• Получите 300 экспресс баллов в подарок 
за первую покупку эксклюзивной посуды 
«Микки и Минни за вашим столом»

Общий срок проведения акции с 1 февраля по 25 апреля 2021 года. Срок выдачи наклеек с 1 февраля по 11 апреля 2021 года. Акционный товар со скидкой можно приобрести в пе-
риод с 14 февраля по 25 апреля 2021 года. Для участия в акции необходимо совершать  покупки в сети супермаркетов «Перекресток». За каждые 300 рублей в чеке, покупатель по-
лучает 1 наклейку по акции. Наклейки должны быть собраны на специальном поле буклета, в количестве, дающем право по условиям акции на получение выбранного акционного 
предложения. Выдача акционного товара производится только в обмен на буклет с заполненными полями с наклейками акции утвержденного образца. Не принимаются буклеты с 
наклейками, которые были видоизменены, повреждены или отксерокопированы. После получения акционного предложения, заполненный наклейками буклет изымается кассиром. 
Количество акционного товара ограничено. В период проведения акции возможно полное или частичное отсутствие в торговом зале супермаркетов «Перекресток» ассортимента 
акционного товара. Дополнительные скидки на товар, участвующий в данной акции, не распространяются. Все товары сертифицированы. Подробности об условиях акции и ее 
организаторе Вы можете узнать на сайте www.perekrestok-mm.ru, в супермаркетах «Перекресток», а также, по телефону горячей линии 8-800-200-95-55. Акция проходит не во 
всех супермаркетах «Перекресток». Организатор акции имеет право полностью или частично приостановить или продлить ее проведение в любой момент без объяснения причин.

ВСЕГО ЗА 

99₽  
И 30 НАКЛЕЕК

Покупайте посуду 
со скидкой до 97%

01.02—25.04

МИККИ И МИННИ МИККИ И МИННИ 
ЗА ВАШИМ СТОЛОМЗА ВАШИМ СТОЛОМ
Подробности акции смотрите на сайте perekrestok-mm.ru 


