
Отдых
в хорошей 
компании

Быстрая доставка  
в мобильном приложении

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

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в руб лях 
с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены действительны с 10 июня по 7 июля 2021 г.

с 10 июня по 7 июля 2021 г.
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 Санкт-Петербург   Петрозаводск 
 Великий Новгород  Псков  Ленинградская обл.  Мурманск

Вино CIELO
Pinot Grigio белое 
полусухое 12%, 0,75 л 
(Италия) 

54990
Цена по карте

 889 38%
экономия

Коньяк 
СТАРЕЙШИНА
Travel 3 года 40%, 
0,5 л (Россия) 

49990
Цена по карте

 589 15%
экономия

Напиток пивной 
CORONA
Extra 4,5%, 0,33 л 
(Италия) 

7990
Цена по карте

 9990 20%
экономия



Вино FRONTERAВино FRONTERA
Merlot красное Merlot красное 
полусухое 12%; полусухое 12%; 
Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 
красное полусухое красное полусухое 
12,5%, 0,75 л (Чили) 12,5%, 0,75 л (Чили) 

38990
Цена по карте

 619 37%
экономия

Вино SUNRISEВино SUNRISE
Chardonnay белое Chardonnay белое 
полусухое 12%; полусухое 12%; 
Carmenere красное Carmenere красное 
полусухое 12%; полусухое 12%; 
Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 
красное полусухое красное полусухое 
12%, 0,75 л (Чили) 12%, 0,75 л (Чили) 

51990
Цена по карте

 799 35%
экономия

Вино BARON Вино BARON 
PHILIPPE PHILIPPE 
DE ROTHSCHILDDE ROTHSCHILD
Mapu Sauvignon Mapu Sauvignon 
Blanc белое сухое Blanc белое сухое 
12,5%; Cabernet 12,5%; Cabernet 
Sauvignon Sauvignon 
красное сухое 13%; красное сухое 13%; 
Carmenere красное Carmenere красное 
сухое 13,5%, 0,75 л сухое 13,5%, 0,75 л 
(Чили) (Чили) 

72990
Цена по карте

 999 27%
экономия

Вино SALIDAВино SALIDA
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
белое сухое 11,5%; белое сухое 11,5%; 
Tannat красное Tannat красное 
сухое 12,5%, 0,75 л сухое 12,5%, 0,75 л 
(Уругвай) (Уругвай) 

54990
Цена по карте

 849 35%
экономия

Вино GREENLIFEВино GREENLIFE
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
Marlborough Marlborough 
белое сухое 12,5%; белое сухое 12,5%; 
Blush Marlborough Blush Marlborough 
розовое сухое розовое сухое 
12,5%, 0,75 л (Новая 12,5%, 0,75 л (Новая 
Зеландия) Зеландия) 

79990
Цена по карте

 999 20%
экономия

Вино SAINT CLAIRВино SAINT CLAIR
Vicar's Choice Vicar's Choice 
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
белое сухое 12,5%, белое сухое 12,5%, 
0,75 л (Новая 0,75 л (Новая 
Зеландия) Зеландия) 

1149
Цена по карте

 1299 12%
экономия

Вино CASILLERO Вино CASILLERO 
DEL DIABLODEL DIABLO
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
белое сухое 13%; белое сухое 13%; 
Chardonnay Reserva Chardonnay Reserva 
белое сухое 13,5%; белое сухое 13,5%; 
Carmenere Reserva Carmenere Reserva 
красное сухое красное сухое 
13,5%; Merlot Reserva 13,5%; Merlot Reserva 
красное сухое 13,5%, красное сухое 13,5%, 
0,75 л (Чили) 0,75 л (Чили) 

62990
Цена по карте

 929 32%
экономия

-  В И Н О  --  В И Н О  -

2

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Вино MATEUSВино MATEUS
Brut Rose игристое Brut Rose игристое 
розовое брют 11,5%; розовое брют 11,5%; 
полусладкое 11,5%, полусладкое 11,5%, 
0,75 л (Португалия) 0,75 л (Португалия) 

74990
Цена по карте

 909 18%
экономия

Вино WARRE'SВино WARRE'S
King's Tawny Port King's Tawny Port 
ликерное 19%, 0,75 л ликерное 19%, 0,75 л 
(Португалия) (Португалия) 

1239
Цена по карте

 1390 11%
экономия

Вино MARQUIS Вино MARQUIS 
DE BERANCHELDE BERANCHEL
белое сухое 11%; белое сухое 11%; 
красное сухое 11%, красное сухое 11%, 
0,75 л (Франция) 0,75 л (Франция) 

42990
Цена по карте

 499 14%
экономия

Вино JARDIN Вино JARDIN 
FLEURYFLEURY
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
Pays d'Oc белое Pays d'Oc белое 
сухое 12%; Syrah сухое 12%; Syrah 
Pays d'Oc красное Pays d'Oc красное 
сухое 12,5%, 0,75 л сухое 12,5%, 0,75 л 
(Франция) (Франция) 

49990
Цена по карте

 659 24%
экономия

Вино Вино 
LES CHARTRONSLES CHARTRONS
белое сухое 11,5%; белое сухое 11,5%; 
Cotes de Bourg Cotes de Bourg 
красное сухое 12,5%, красное сухое 12,5%, 
0,75 л (Франция) 0,75 л (Франция) 

64990
Цена по карте

 719 10%
экономия

Вино Вино 
LES CHARTRONSLES CHARTRONS
Lussac Saint-Emilion Lussac Saint-Emilion 
красное сухое 13%, красное сухое 13%, 
0,75 л (Франция) 0,75 л (Франция) 

99990
Цена по карте

 1149 13%
экономия

Вино GRANDE Вино GRANDE 
CUVEE 1531CUVEE 1531
Cremant de Limoux Cremant de Limoux 
игристое белое игристое белое 
брют 12%, 0,75 л брют 12%, 0,75 л 
(Франция) (Франция) 

1359
Цена по карте

 1549 12%
экономия

-  В И Н О  --  В И Н О  -
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Вино CUMBRES Вино CUMBRES 
DE GREDOSDE GREDOS
столовое белое столовое белое 
сухое 11%; красное сухое 11%; красное 
сухое 12%, 1 л сухое 12%, 1 л 
(Испания) (Испания) 

28990
Цена по карте

 329 12%
экономия

Вино CASTILLO Вино CASTILLO 
SANTA BARBARASANTA BARBARA
Crianza красное Crianza красное 
сухое 13%, 0,75 л сухое 13%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

43990
Цена по карте

 659 33%
экономия

Вино CASTILLO Вино CASTILLO 
SANTA BARBARASANTA BARBARA
Reserva красное Reserva красное 
сухое 13%, 0,75 л сухое 13%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

49990
Цена по карте

 839 40%
экономия

Вино THE WINE Вино THE WINE 
SYSTEMSYSTEM
Viuranus белое Viuranus белое 
сухое 12,5%; Tinturio сухое 12,5%; Tinturio 
красное сухое 14%, красное сухое 14%, 
0,75 л (Испания) 0,75 л (Испания) 

59990
Цена по карте

 779 23%
экономия

Вино TORRESВино TORRES
San Valentin белое San Valentin белое 
полусухое 11%; полусухое 11%; 
красное сухое 14,5%, красное сухое 14,5%, 
0,75 л (Испания) 0,75 л (Испания) 

59990
Цена по карте

 929 35%
экономия

Вино MATSUВино MATSU
El Picaro красное El Picaro красное 
сухое 14,5%, 0,75 л сухое 14,5%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

99990
Цена по карте

 1299 23%
экономия

Вино MATSUВино MATSU
El Recio красное El Recio красное 
сухое 14,5%, 0,75 л сухое 14,5%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

1799
Цена по карте

 2199 18%
экономия

-  В И Н О  --  В И Н О  -4

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Вино VINA Вино VINA 
ESMERALDAESMERALDA
игристое белое игристое белое 
брют 11,5%, 0,75 л брют 11,5%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

1099
Цена по карте

 1359 19%
экономия

Вино MAR Вино MAR 
DE FRADESDE FRADES
Albarino Atlantico Albarino Atlantico 
Rias Baixas белое Rias Baixas белое 
сухое 12,5%, 0,75 л сухое 12,5%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

1399
Цена по карте

 1599 13%
экономия

Вино RIUNITEВино RIUNITE
игристое D'Oro игристое D'Oro 
белое полусладкое белое полусладкое 
8%; Lambrusco 8%; Lambrusco 
красное красное 
полусладкое 8%, полусладкое 8%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

42990
Цена по карте

 519 17%
экономия

Вино GATTO Вино GATTO 
MATTOMATTO
Pinot Grigio delle Pinot Grigio delle 
Venezie белое сухое Venezie белое сухое 
11,5%, 0,75 л (Италия) 11,5%, 0,75 л (Италия) 

46990
Цена по карте

 719 35%
экономия

Вино FRESCHELLOВино FRESCHELLO
Frizzante Rosato Frizzante Rosato 
игристое розовое игристое розовое 
жемчужное брют 9%, жемчужное брют 9%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

48990
Цена по карте

 629 22%
экономия

Вино BRUNIВино BRUNI
Nero d'Avola Nero d'Avola 
красное полусухое красное полусухое 
13%, 0,75 л (Италия) 13%, 0,75 л (Италия) 

49990
Цена по карте

 819 39%
экономия

Вермут CINZANOВермут CINZANO
Bianco 15%, 0,5 л Bianco 15%, 0,5 л 
(Италия) (Италия) 

39990
Цена по карте

 549 27%
экономия

-  В И Н О  --  В И Н О  -

Вино CA' DEL Вино CA' DEL 
POGGIOPOGGIO
Trebbiano Pinot Trebbiano Pinot 
Bianco Rubicone Bianco Rubicone 
белое сухое 11,5%; белое сухое 11,5%; 
Pinot Grigio delle Pinot Grigio delle 
Venezie белое сухое Venezie белое сухое 
12%, 0,75 л (Италия) 12%, 0,75 л (Италия) 

39990
Цена покарте

 549 27%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Вино CIELOВино CIELO
Pinot Grigio розовое Pinot Grigio розовое 
полусухое 12%, 0,75 л полусухое 12%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

54990
Цена по карте

 839 34%
экономия

Вино CIELOВино CIELO
Appassionante Rosso Appassionante Rosso 
красное сухое 14%, красное сухое 14%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

83990
Цена по карте

 1290 35%
экономия

Вино CANTIВино CANTI
Cuvee Dolce Cuvee Dolce 
игристое белое игристое белое 
сладкое 7,5%, 0,75 л сладкое 7,5%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

54990
Цена по карте

 799 31%
экономия

Вино CANTIВино CANTI
Rose игристое Rose игристое 
розовое сухое 11%, розовое сухое 11%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

69990
Цена по карте

 1049 33%
экономия

Вино CANTIВино CANTI
Asti игристое белое Asti игристое белое 
сладкое 7%, 0,75 л сладкое 7%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

89990
Цена по карте

 1399 36%
экономия

Вино CANTIВино CANTI
Prosecco игристое Prosecco игристое 
белое сухое 11%, белое сухое 11%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

99990
Цена по карте

 1299 23%
экономия

Вино CACCIATAВино CACCIATA
Chianti красное Chianti красное 
сухое 12%, 0,75 л сухое 12%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

59990
Цена по карте

 849 29%
экономия

Вино CACCIATAВино CACCIATA
Chianti Riserva Chianti Riserva 
красное сухое 12%, красное сухое 12%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

69990
Цена по карте

 959 27%
экономия

Вино CONTI Вино CONTI 
SERRISTORISERRISTORI
Chianti красное Chianti красное 
сухое 13%, 0,75 л сухое 13%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

59990
Цена по карте

 929 35%
экономия

Вино CONTI Вино CONTI 
SERRISTORISERRISTORI
Chianti Classico Chianti Classico 
красное сухое 14%, красное сухое 14%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

1159
Цена по карте

 1399 17%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Вино LEONARDOВино LEONARDO
Pinot Grigio delle Pinot Grigio delle 
Venezie белое сухое Venezie белое сухое 
12%, 0,75 л (Италия) 12%, 0,75 л (Италия) 

64990
Цена по карте

 859 24%
экономия

Вино POGGIO Вино POGGIO 
TOSCOTOSCO
Chianti Riserva Chianti Riserva 
DOCG красное DOCG красное 
сухое 13,5%, 0,75 л сухое 13,5%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

64990
Цена по карте

 899 28%
экономия

Вино BOTTERВино BOTTER
Gran Passione Gran Passione 
Appassimento Puglia Appassimento Puglia 
красное полусухое красное полусухое 
14,5%, 0,75 л (Италия) 14,5%, 0,75 л (Италия) 

69990
Цена по карте

 939 25%
экономия

Вино GOVERNOВино GOVERNO
Rosso Toscano Rosso Toscano 
красное полусухое красное полусухое 
13,5%, 0,75 л (Италия) 13,5%, 0,75 л (Италия) 

69990
Цена по карте

 929 25%
экономия

Вино LAMBERTIВино LAMBERTI
Soave Classico Soave Classico 
белое сухое 12,5%, белое сухое 12,5%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

69990
Цена по карте

 929 25%
экономия

Вино GANCIAВино GANCIA
игристое Asti DOCG игристое Asti DOCG 
белое сладкое 7,5%; белое сладкое 7,5%; 
Prosecco Dry белое Prosecco Dry белое 
сухое 11,5%, 0,75 л сухое 11,5%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

74990
Цена по карте

 959 22%
экономия

Вино RIONDOВино RIONDO
Garda Brut игристое Garda Brut игристое 
белое брют 11,5%, белое брют 11,5%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

74990
Цена по карте

 869 14%
экономия

Вино CASA DEFRAВино CASA DEFRA
Prosecco игристое Prosecco игристое 
белое брют 10-13,5%, белое брют 10-13,5%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

79990
Цена по карте

 1149 30%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Вино Вино 
CASTELFORTECASTELFORTE
Organic Spumante Organic Spumante 
Brut игристое белое Brut игристое белое 
брют 11%, 0,75 л брют 11%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

79990
Цена по карте

 899 11%
экономия

Вино PICCINI Вино PICCINI 
MEMOROMEMORO
Bianco белое сухое Bianco белое сухое 
13%; Rosso красное 13%; Rosso красное 
полусухое 14%, 0,75 л полусухое 14%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

79990
Цена по карте

 1029 22%
экономия

Вино ZONINВино ZONIN
Asti игристое Asti игристое 
белое сладкое 7%; белое сладкое 7%; 
Prosecco игристое Prosecco игристое 
белое брют 11%, белое брют 11%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

79990
Цена по карте

 1099 27%
экономия

Вино MASIВино MASI
Modello Pinot Grigio Modello Pinot Grigio 
белое полусухое белое полусухое 
12,5%; Corvina 12,5%; Corvina 
красное сухое 12%, красное сухое 12%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

89990
Цена по карте

 1269 29%
экономия

Вино MARTINIВино MARTINI
Asti игристое белое Asti игристое белое 
сладкое 7,5%, 0,75 л сладкое 7,5%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

99990
Цена по карте

 1449 31%
экономия

Вино ITALO Вино ITALO 
CESCONCESCON
Pinot Grigio белое Pinot Grigio белое 
сухое 12,5%; Merlot сухое 12,5%; Merlot 
красное сухое 13%, красное сухое 13%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

1099
Цена по карте

 1299 15%
экономия

Вино PFEFFERERВино PFEFFERER
белое полусухое белое полусухое 
12%, 0,75 л (Италия) 12%, 0,75 л (Италия) 

1339
Цена по карте

 1499 11%
экономия

-  В И Н О  --  В И Н О  -8

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Вино CANTINA Вино CANTINA 
TRAMIN KELLEREITRAMIN KELLEREI
Gewurztraminer Gewurztraminer 
белое сухое 14%, белое сухое 14%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

1799
Цена по карте

 1999 10%
экономия

Вино BRUNDYВино BRUNDY
Gruner Veltliner Gruner Veltliner 
белое сухое 12,5%, белое сухое 12,5%, 
0,75 л (Австрия) 0,75 л (Австрия) 

49990
Цена по карте

 799 37%
экономия

Вино BRUNDYВино BRUNDY
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
белое сухое 13%; белое сухое 13%; 
Zweigelt красное Zweigelt красное 
сухое 13%, 0,75 л сухое 13%, 0,75 л 
(Австрия) (Австрия) 

55990
Цена по карте

 799 30%
экономия

Вино HERRENSTEINВино HERRENSTEIN
Gruner Veltliner Gruner Veltliner 
белое полусухое белое полусухое 
12,5%, 1 л (Австрия) 12,5%, 1 л (Австрия) 

62990
Цена по карте

 859 27%
экономия

Вино ТРАДИЦИИ Вино ТРАДИЦИИ 
АБХАЗИИАБХАЗИИ
столовое Изабелла столовое Изабелла 
Абхазская красное Абхазская красное 
полусладкое 12%; полусладкое 12%; 
Апхын красное Апхын красное 
полусладкое 12%; полусладкое 12%; 
Каберне Сухумское Каберне Сухумское 
красное сухое 13%, красное сухое 13%, 
0,75 л (Абхазия) 0,75 л (Абхазия) 

37990
Цена по карте

 519 27%
экономия

Вино GRWВино GRW
Tsinandali белое Tsinandali белое 
сухое 13,5%; сухое 13,5%; 
Mukuzani красное Mukuzani красное 
сухое 12%, 0,75 л сухое 12%, 0,75 л 
(Грузия) (Грузия) 

49990
Цена по карте

 699 28%
экономия

Вино ОДИШИ; Вино ОДИШИ; 
САМЦИХЕСАМЦИХЕ
столовое белое столовое белое 
полусладкое полусладкое 
11%; красное 11%; красное 
полусладкое 11%, полусладкое 11%, 
0,75 л (Грузия) 0,75 л (Грузия) 

49990
Цена покарте

 659 24%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Вино BATONOВино BATONO
Kindzmarauli Kindzmarauli 
красное красное 
полусладкое 10,5-полусладкое 10,5-
12,5%, 0,75 л (Грузия) 12,5%, 0,75 л (Грузия) 

54990
Цена по карте

 759 28%
экономия

Вино ASKANELIВино ASKANELI
Manavi белое сухое Manavi белое сухое 
12%, 0,75 л (Грузия) 12%, 0,75 л (Грузия) 

59990
Цена по карте

 849 29%
экономия

Вино АСТВино АСТ
Киндзмараули Киндзмараули 
красное красное 
полусладкое 10,5-полусладкое 10,5-
12%, 0,75 л (Грузия) 12%, 0,75 л (Грузия) 

64990
Цена по карте

 879 26%
экономия

Вино ВИНА Вино ВИНА 
ТАВАДЗЕТАВАДЗЕ
Ахашени красное Ахашени красное 
полусладкое 11%; полусладкое 11%; 
Мукузани красное Мукузани красное 
сухое 12,5%, 0,75 л сухое 12,5%, 0,75 л 
(Грузия) (Грузия) 

71990
Цена по карте

 909 21%
экономия

Вино ФОТИСАЛЬВино ФОТИСАЛЬ
Сокровища Крыма Сокровища Крыма 
Мускат Ркацители Мускат Ркацители 
белое сладкое белое сладкое 
11%; Бастардо 11%; Бастардо 
Каберне красное Каберне красное 
полусладкое 12%, полусладкое 12%, 
0,75 л (Россия) 0,75 л (Россия) 

25990
Цена по карте

 389 33%
экономия

Вино ФОТИСАЛЬВино ФОТИСАЛЬ
Сокровища Крыма Сокровища Крыма 
Шардоне белое Шардоне белое 
полусладкое 12%; полусладкое 12%; 
Мускат Черный Мускат Черный 
красное сладкое красное сладкое 
11%, 1,5 л (Россия) 11%, 1,5 л (Россия) 

44990
Цена по карте

 679 34%
экономия

-  В И Н О  --  В И Н О  -

Вино CHATEAU Вино CHATEAU 
TAMAGNETAMAGNE
Cabernet; Saperavi Cabernet; Saperavi 
красное сухое 12,5%, красное сухое 12,5%, 
0,75 л (Россия) 0,75 л (Россия) 

27990
Цена покарте

 379 26%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Вино WINE GUIDEВино WINE GUIDE
Бастардо Бастардо 
столовое красное столовое красное 
полусладкое 12%; полусладкое 12%; 
Изабелла красное Изабелла красное 
полусладкое 10-12%, полусладкое 10-12%, 
0,75 л (Россия) 0,75 л (Россия) 

27990
Цена по карте

 359 22%
экономия

Вино ЗОЛОТАЯ Вино ЗОЛОТАЯ 
БАЛКАБАЛКА
игристое белое игристое белое 
полусладкое 12,5%; полусладкое 12,5%; 
розовое брют 12,5%, розовое брют 12,5%, 
0,75 л (Россия) 0,75 л (Россия) 

32990
Цена по карте

 399 17%
экономия

Вино ZB WINEВино ZB WINE
Frizzante игристое Frizzante игристое 
жемчужное белое жемчужное белое 
сухое 10%; розовое сухое 10%; розовое 
полусухое 10%, 0,75 л полусухое 10%, 0,75 л 
(Россия) (Россия) 

36990
Цена по карте

 469 21%
экономия

Вино INKERMANВино INKERMAN
Riesling белое Riesling белое 
полусухое 12,5%; полусухое 12,5%; 
Muskat белое Muskat белое 
полусладкое 13%; полусладкое 13%; 
Pinot Noir красное Pinot Noir красное 
полусладкое 13%, полусладкое 13%, 
0,75 л (Россия) 0,75 л (Россия) 

41990
Цена по карте

 599 30%
экономия

Вино TETE Вино TETE 
DE CHEVALDE CHEVAL
игристое белое игристое белое 
брют; полусухое; брют; полусухое; 
сладкое 12%, 0,75 л сладкое 12%, 0,75 л 
(Россия) (Россия) 

94990
Цена по карте

 1129 16%
экономия

-  В И Н О  --  В И Н О  - 11

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Бренди Бренди 
J. P. CHENETJ. P. CHENET
Reserve Imperiale Reserve Imperiale 
38%, 0,5 л (Франция) 38%, 0,5 л (Франция) 

89990
Цена по карте

 1199 25%
экономия

Коньяк REMY Коньяк REMY 
MARTINMARTIN
VS Superiore VS Superiore 
в подарочной в подарочной 
упаковке 40%, 0,5 л упаковке 40%, 0,5 л 
(Франция) (Франция) 

1799
Цена по карте

 2399 25%
экономия

Коньяк BARON Коньяк BARON 
OTARDOTARD
VS в подарочной VS в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л упаковке 40%, 0,7 л 
(Франция) (Франция) 

2399
Цена по карте

 3199 25%
экономия

Арманьяк PRINCE Арманьяк PRINCE 
D'ARIGNACD'ARIGNAC
XO 40%, 0,7 л XO 40%, 0,7 л 
(Франция) (Франция) 

2399
Цена по карте

 2999 20%
экономия

Бренди MIGUEL Бренди MIGUEL 
TORRESTORRES
15 Reserva Privada 15 Reserva Privada 
в подарочной в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л упаковке 40%, 0,7 л 
(Испания) (Испания) 

1799
Цена по карте

 2799 36% 
экономия

Коньяк STONE Коньяк STONE 
LANDLAND
5 лет 40%, 0,5 л 5 лет 40%, 0,5 л 
(Армения) (Армения) 

54990
Цена по карте

 819 33% 
экономия

Коньяк НОЙКоньяк НОЙ
Араспел 3 года Араспел 3 года 
в подарочной в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л упаковке 40%, 0,7 л 
(Армения) (Армения) 

99990
Цена по карте

 1299 23% 
экономия

Коньяк ЗВЕЗДЫ Коньяк ЗВЕЗДЫ 
КИЗЛЯРАКИЗЛЯРА
5 звезд 40%, 0,5 л 5 звезд 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

44990
Цена по карте

 579 22% 
экономия

Коньяк REMY Коньяк REMY 
MARTINMARTIN
VSOP в подарочной VSOP в подарочной 
упаковке 40%, 0,5 л упаковке 40%, 0,5 л 
(Франция) (Франция) 

2549
Цена по карте

 3599 29% 
экономия

-  Б Р Е Н Д И ,  К О Н Ь Я К ,  А Р М А Н Ь Я К  --  Б Р Е Н Д И ,  К О Н Ь Я К ,  А Р М А Н Ь Я К  -12

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Коньяк Коньяк 
СТАРЕЙШИНАСТАРЕЙШИНА
In Single Barrel 7 лет In Single Barrel 7 лет 
45%, 0,5 л (Россия) 45%, 0,5 л (Россия) 

75990
Цена по карте

 989 23% 
экономия

Коньяк КИЗЛЯРКоньяк КИЗЛЯР
КС 10 лет 40%, 0,5 л КС 10 лет 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

99990
Цена по карте

 1299 23%
экономия

Виски LABEL 5Виски LABEL 5
40%, 0,7 л 40%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

69990
Цена по карте

 879 20%
экономия

Виски GRANT'SВиски GRANT'S
Triple Wood Triple Wood 
3 года 40%, 0,5 л 3 года 40%, 0,5 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

79990
Цена по карте

 899 11%
экономия

Виски DARROWВиски DARROW
купажированный купажированный 
40%, 0,7 л 40%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

84990
Цена по карте

 1549 45%
экономия

Виски DEWAR'SВиски DEWAR'S
White Label 40%, White Label 40%, 
0,7 л (Шотландия) 0,7 л (Шотландия) 

94990
Цена по карте

 1059 10%
экономия

-  К О Н Ь Я К ,  В И С К И  --  К О Н Ь Я К ,  В И С К И  -

Коньяк СТАРЫЙ Коньяк СТАРЫЙ 
КРЫМКРЫМ
Черный дуб 4 года; Черный дуб 4 года; 
5 лет 40%, 0,5 л 5 лет 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

52990
Цена покарте

 599 12%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

День
России
12 июня в нашей стране отмечают один 
из главных государственных, хоть и самых 
молодых, праздников — День России.

Официально праздничным этот день 
стал спустя два года после того, как 
12 июня 1990 года Первый съезд 
народных депутатов принял «Декларацию 
о государственном суверенитете РСФСР». 
А свое современное название  
«День России» он получил только  
в 2002 году, когда в силу вступил новый 
Трудовой кодекс.

В этот день вручают государственные 
премии, организуют тематические 
выставки, концерты, лекции и круглые 
столы, творческие фестивали. 
На мероприятия приглашаются россияне 
и граждане других стран, которые 
интересуются историей и культурой 
России. А завершается торжество 
большим праздничным салютом.

Очень кстати в этот праздник будет 
бутылочка отечественного производителя. 
Для этого самые выгодные предложения 
мы подобрали специально для вас 
на страницах каталога.  
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Виски CHIVAS Виски CHIVAS 
REGALREGAL
12 лет 40%, 0,7 л 12 лет 40%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

2549
Цена по карте

 2999 15% 
экономия

Виски SINGLETONВиски SINGLETON
Of Dufftown Of Dufftown 
Malt Master Malt Master 
Selection 12 лет Selection 12 лет 
односолодовый 40%, односолодовый 40%, 
0,7 л (Шотландия) 0,7 л (Шотландия) 

2499
Цена по карте

 2799 11%
экономия

Виски KILBEGGANВиски KILBEGGAN
40%, 0,7 л 40%, 0,7 л 
(Ирландия) (Ирландия) 

1099
Цена по карте

 1449 24%
экономия

Виски TULLAMORE Виски TULLAMORE 
DEWDEW
40%, 0,7 л 40%, 0,7 л 
(Ирландия) (Ирландия) 

1499
Цена по карте

 1999 25%
экономия

Виски SCOTCH Виски SCOTCH 
TERRIERTERRIER
3 года 40%, 0,5 л 3 года 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

42990
Цена по карте

 569 24%
экономия

Виски NUCKY Виски NUCKY 
THOMPSONTHOMPSON
купажированный купажированный 
3 года 40%, 0,5 л 3 года 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

62990
Цена по карте

 699 10%
экономия

Виски GLEN Виски GLEN 
EAGLESEAGLES
6 лет солодовый 6 лет солодовый 
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

74990
Цена по карте

 899 17%
экономия

-  В И С К И  --  В И С К И  -

Виски DEWAR'SВиски DEWAR'S
Caribbean Smooth Caribbean Smooth 
8 лет в подарочной 8 лет в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л упаковке 40%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

1149
Цена покарте

 1279 10%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Напиток спиртной Напиток спиртной 
CAPTAIN MORGANCAPTAIN MORGAN
Black Spiced 40%, Black Spiced 40%, 
0,7 л (Соединенное 0,7 л (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

1249
Цена по карте

 1449 14%
экономия

Ликер Ликер 
JAGERMEISTERJAGERMEISTER
десертный 35%, 0,5 л десертный 35%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

94990
Цена по карте

 1149 17%
экономия

Настойка ИВАН Настойка ИВАН 
КУПАЛАКУПАЛА
Розовый Грейп Розовый Грейп 
сладкая 16%, 0,5 л сладкая 16%, 0,5 л 
(Беларусь) (Беларусь) 

25990
Цена по карте

 289 10%
экономия

Настойка SORDISНастойка SORDIS
Сормовская клюква Сормовская клюква 
на коньяке 21%, 0,5 л на коньяке 21%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

19990
Цена по карте

 279 28%
экономия

Настойка Настойка 
ЗЕЛЕНАЯ МАРКАЗЕЛЕНАЯ МАРКА
Яблочная; Лимонная Яблочная; Лимонная 
сладкая 29%, 0,5 л сладкая 29%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

23990
Цена по карте

 299 20%
экономия

Настойка Настойка 
СИББИТТЕРСИББИТТЕР
мед с перцем мед с перцем 
горькая 38%, 0,5 л горькая 38%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

29990
Цена по карте

 359 16%
экономия

Напиток спиртной Напиток спиртной 
СИББИТТЕРСИББИТТЕР
Самогон зерновой Самогон зерновой 
пшеничный 40%, пшеничный 40%, 
0,5 л (Россия) 0,5 л (Россия) 

38990
Цена по карте

 439 11%
экономия

Настойка БЕЛАЯ Настойка БЕЛАЯ 
БЕРЕЗКАБЕРЕЗКА
с настоем яблок с настоем яблок 
Белый Налив Белый Налив 
горькая 38%, 0,5 л горькая 38%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

34990
Цена по карте

 439 20%
экономия

Ликер BELUGA Ликер BELUGA 
HUNTINGHUNTING
Berry ягодный Berry ягодный 
десертный 38%; десертный 38%; 
Herbal Bitter Herbal Bitter 
травяной десертный травяной десертный 
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

69990
Цена покарте

 799 10%
экономия

-  Л И К Е Р,  Н А С Т О Й К А  --  Л И К Е Р,  Н А С Т О Й К А  - 15

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Водка MONT Водка MONT 
BLANCBLANC
40%, 0,5 л (Франция) 40%, 0,5 л (Франция) 

1099
Цена по карте

 1229 11%
экономия

Водка GREY Водка GREY 
GOOSEGOOSE
40%, 0,5 л (Франция) 40%, 0,5 л (Франция) 

1299
Цена по карте

 1549 16%
экономия

Водка ЗЕЛЕНАЯ Водка ЗЕЛЕНАЯ 
МАРКАМАРКА
Кедровая Особая Кедровая Особая 
40%, 0,25 л (Россия) 40%, 0,25 л (Россия) 

14990
Цена по карте

 17990 17%
экономия

Водка ЗЕЛЕНАЯ Водка ЗЕЛЕНАЯ 
МАРКАМАРКА
Кедровая Особая Кедровая Особая 
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

27990
Цена по карте

 329 15%
экономия

Водка CORNВодка CORN
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

26990
Цена по карте

 299 10%
экономия

Водка ЗИМНЯЯ Водка ЗИМНЯЯ 
ДЕРЕВЕНЬКАДЕРЕВЕНЬКА
на солодовом на солодовом 
спирте Альфа 40%, спирте Альфа 40%, 
0,5 л (Россия) 0,5 л (Россия) 

27490
Цена по карте

 309 11%
экономия

Водка GRAF Водка GRAF 
LEDOFFLEDOFF
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

25990
Цена по карте

 379 31%
экономия

Водка ЧИСТАЯ Водка ЧИСТАЯ 
ПРИРОДАПРИРОДА
мягкая 40%, 0,5 л мягкая 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

28990
Цена по карте

 329 12%
экономия

Водка Водка 
АРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯ
Северные Травы Северные Травы 
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

29990
Цена по карте

 409 27%
экономия

-  В О Д К А  --  В О Д К А  -16

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Водка Водка 
СТОЛИЧНАЯСТОЛИЧНАЯ
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

29990
Цена по карте

 359 16%
экономия

Водка ХАНСКАЯВодка ХАНСКАЯ
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

37990
Цена по карте

 549 31%
экономия

Водка БЕЛАЯ Водка БЕЛАЯ 
БЕРЕЗКАБЕРЕЗКА
Золотая 40%, 0,5 л Золотая 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

39990
Цена по карте

 589 32%
экономия

Водка РУССКИЙ Водка РУССКИЙ 
СТАНДАРТСТАНДАРТ
Gold 40%, 0,5 л Gold 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

39990
Цена по карте

 619 35%
экономия

Водка ПЯТЬ ОЗЕРВодка ПЯТЬ ОЗЕР
40%, 1 л (Россия) 40%, 1 л (Россия) 

53990
Цена по карте

 599 10%
экономия

Водка VODKA AВодка VODKA A
40%, 0,7 л (Россия) 40%, 0,7 л (Россия) 

69990
Цена по карте

 959 27%
экономия

Водка BELUGAВодка BELUGA
Noble 40%, 0,5 л Noble 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

79990
Цена по карте

 1249 36%
экономия

Водка MAMONTВодка MAMONT
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

79990
Цена по карте

 1199 33%
экономия

-  В О Д К А  --  В О Д К А  -

Водка КИЗЛЯРКАВодка КИЗЛЯРКА
Абрикосовая Абрикосовая 
плодовая 40%; плодовая 40%; 
Традиционная Традиционная 
виноградная 40%, виноградная 40%, 
0,5 л (Россия) 0,5 л (Россия) 

51990
Цена покарте

 659 21%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



-  П И В О  -

Пиво Пиво 
GROSSMEISTERGROSSMEISTER
светлое 4,8%, 0,5 л светлое 4,8%, 0,5 л 
(Нидерланды) (Нидерланды) 

7990
Цена по карте

 8990 11% 
экономия

Напиток пивной Напиток пивной 
MORT SUBITEMORT SUBITE
Kriek Lambic светлый Kriek Lambic светлый 
4%, 0,25 л (Бельгия) 4%, 0,25 л (Бельгия) 

14990
Цена по карте

 17990 17% 
экономия

Напиток пивной Напиток пивной 
YOUNG'SYOUNG'S
Double Chocolate Double Chocolate 
Stout 5,2%, 0,44 л Stout 5,2%, 0,44 л 
(Соединенное (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

12490
Цена по карте

 16490 24% 
экономия

Пиво Пиво 
BODDINGTONSBODDINGTONS
Pub Ale светлое Pub Ale светлое 
4,6%, 0,5 л 4,6%, 0,5 л 
(Соединенное (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

9990
Цена по карте

 12490 20% 
экономия

Напиток пивной Напиток пивной 
INEDIT DAMMINEDIT DAMM
нефильтрованный нефильтрованный 
4,8%, 0,5 л (Испания) 4,8%, 0,5 л (Испания) 

12990
Цена по карте

 16990 24% 
экономия

Пиво KILKENNYПиво KILKENNY
Draught темное 4,3%, Draught темное 4,3%, 
0,44 л (Ирландия) 0,44 л (Ирландия) 

12990
Цена по карте

 16490 21% 
экономия

Пиво HEINEKENПиво HEINEKEN
светлое 5%, 0,5 л светлое 5%, 0,5 л 
(Нидерланды) (Нидерланды) 

11490
Цена по карте

 17490 34% 
экономия

Пиво BURGПиво BURG
Premium Lager Premium Lager 
светлое 5,5%, 0,5 л светлое 5,5%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

7490
Цена по карте

 8390 11% 
экономия

Пиво THISTLEПиво THISTLE
Strong крепкое Strong крепкое 
светлое 7,7%, 0,5 л светлое 7,7%, 0,5 л 
(Нидерланды) (Нидерланды) 

7990
Цена покарте

 11490 30%
экономия

ДЕНЬДЕНЬ18

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

День 
пивовара
Каждый год во вторую субботу июня  
в России отмечают главный отраслевой 
праздник производителей пива — День 
пивовара, который был учрежден решением 
Совета Союза российских пивоваров  
23 января 2003 года.

Официально этот праздник в России  
не утвержден, но несмотря на это, он широко 
популярен в своей профессиональной 
среде. В День пивовара работники отрасли 
устраивают корпоративы на предприятиях, 
а для любителей напитка организуются 
масштабные фестивали и тематические 
вечеринки в барах со скидками 
и программами в стиле Oktoberfest.

Главными целями праздника являются 
формирование традиций российского 
пивоварения, укрепление авторитета 
и престижа профессии пивовара, а также 
развитие культуры потребления пива  
в стране.

В последние годы в Россию ввозится  
все больше импортных вариантов пива.  
Но и отечественная продукция  
не уступает по качеству: в стране открыты 
сотни предприятий, товары которых 
традиционно завоевывают призовые места 
на международных конкурсах.

18



Напиток пивной Напиток пивной 
CLAUSTHALERCLAUSTHALER
Lemon Lemon 
безалкогольный безалкогольный 
0,38%, 0,33 л 0,38%, 0,33 л 
(Германия) (Германия) 

7990
Цена по карте

 12990 38%
экономия

Напиток пивной Напиток пивной 
SCHOFFERHOFERSCHOFFERHOFER
Grapefruit 2,5%, Grapefruit 2,5%, 
0,33 л (Германия) 0,33 л (Германия) 

8990
Цена по карте

 13990 36%
экономия

Пиво OTTO VON Пиво OTTO VON 
SCHRODDERSCHRODDER
Premium Lager Premium Lager 
светлое 4,9%; светлое 4,9%; 
Hefeweizen светлое Hefeweizen светлое 
нефильтрованное нефильтрованное 
5%, 0,5 л (Германия) 5%, 0,5 л (Германия) 

7990
Цена по карте

 10990 27% 
экономия

Пиво ERDINGERПиво ERDINGER
Weissbier светлое Weissbier светлое 
5,3%, 0,5 л (Германия) 5,3%, 0,5 л (Германия) 

9990
Цена по карте

 11490 13% 
экономия

Пиво Пиво 
CLAUSTHALERCLAUSTHALER
Original светлое Original светлое 
безалкогольное безалкогольное 
0,49%, 0,5 л 0,49%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

8990
Цена по карте

 10990 18% 
экономия

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

10490
Цена по карте

 119 12% 
экономия

Пиво PAULANERПиво PAULANER
Мюнхенское Мюнхенское 
светлое 4,9%; Hefe-светлое 4,9%; Hefe-
Weissbier пшеничное Weissbier пшеничное 
нефильтрованное нефильтрованное 
5,5%, 0,5 л (Германия) 5,5%, 0,5 л (Германия) 

9990
Цена по карте

 119 16% 
экономия

Пиво Пиво 
LOWENWEISSELOWENWEISSE
Hefe-Weissbier Hefe-Weissbier 
светлое пшеничное светлое пшеничное 
нефильтрованное нефильтрованное 
5,2%, 0,5 л (Германия) 5,2%, 0,5 л (Германия) 

9990
Цена по карте

 11490 13% 
экономия

Пиво BIRRA Пиво BIRRA 
MORETTIMORETTI
L'Autentica  светлое L'Autentica  светлое 
4,6%, 0,5 л (Италия) 4,6%, 0,5 л (Италия) 

15990
Цена по карте

 18990 16% 
экономия

Пиво PILSNER Пиво PILSNER 
URQUELLURQUELL
светлое светлое 
пастеризованное пастеризованное 
4,4%, 0,33 л (Чехия) 4,4%, 0,33 л (Чехия) 

6990
Цена по карте

 8990 22% 
экономия

ПИВОВАРАПИВОВАРА

Пиво ERDINGERПиво ERDINGER
пшеничное светлое пшеничное светлое 
5,3%, 0,5 л (Германия) 5,3%, 0,5 л (Германия) 

12990
Цена по карте

 17990 28%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.
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в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Пиво BUDWEISERПиво BUDWEISER
Budvar светлое 5%, Budvar светлое 5%, 
0,5 л (Чехия) 0,5 л (Чехия) 

11990
Цена по карте

 15490 23%
экономия

Пиво 387Пиво 387
Особая варка Особая варка 
светлое 6,8%, 0,45 л светлое 6,8%, 0,45 л 
(Россия) (Россия) 

4490
Цена по карте

 5990 25%
экономия

Пиво БАЛТИКАПиво БАЛТИКА
Пшеничное светлое Пшеничное светлое 
нефильтрованное нефильтрованное 
5%; темное 4,5%, 5%; темное 4,5%, 
0,45 л (Россия) 0,45 л (Россия) 

4490
Цена по карте

 6590 32%
экономия

Пиво OETTINGERПиво OETTINGER
Weiss светлое Weiss светлое 
пшеничное пшеничное 
нефильтрованное нефильтрованное 
неосветленное 4,9%, неосветленное 4,9%, 
0,45 л (Россия) 0,45 л (Россия) 

4690
Цена по карте

 5790 19%
экономия

Пиво ЭЛЬ Пиво ЭЛЬ 
МОХНАТЫЙ МОХНАТЫЙ 
ШМЕЛЬШМЕЛЬ
светлое 5%, 0,5 л светлое 5%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

5490
Цена по карте

 9390 42%
экономия

Пиво ТРИФОНПиво ТРИФОН
APA светлое APA светлое 
непастеризованное непастеризованное 
5,5%; IPA светлое 5,5%; IPA светлое 
непастеризованное непастеризованное 
5,9%, 0,5 л (Россия) 5,9%, 0,5 л (Россия) 

6990
Цена по карте

 8990 22%
экономия

Пиво ZLATA PRAHAПиво ZLATA PRAHA
светлое светлое 
пастеризованное пастеризованное 
фильтрованное 4,7%, фильтрованное 4,7%, 
0,5 л (Чехия) 0,5 л (Чехия) 

8990
Цена по карте

 109 18% 
экономия

Пиво KRUSOVICEПиво KRUSOVICE
Imperial светлое 5%; Imperial светлое 5%; 
Cerne темное 3,8%, Cerne темное 3,8%, 
0,5 л (Чехия) 0,5 л (Чехия) 

9990
Цена по карте

 11990 16% 
экономия

Пиво PRAZACKAПиво PRAZACKA
Чешское Чешское 
классическое классическое 
светлое 4%, 0,5 л светлое 4%, 0,5 л 
(Чехия) (Чехия) 

10490
Цена по карте

 14490 28% 
экономия

Напиток пивной Напиток пивной 
AMSTERDAMAMSTERDAM
Navigator 7%, 0,45 л Navigator 7%, 0,45 л 
(Россия) (Россия) 

5990
Цена по карте

 7590 21% 
экономия

Пиво Пиво 
VELKOPOPOVICKY VELKOPOPOVICKY 
KOZELKOZEL
Premium Lager Premium Lager 
светлое 4,6%; темное светлое 4,6%; темное 
3,8%, 0,5 л (Чехия) 3,8%, 0,5 л (Чехия) 

8990
Цена по карте

 10990 18% 
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Пиво КРУЖЕЧКА Пиво КРУЖЕЧКА 
ЧЕШСКОГОЧЕШСКОГО
светлое 4,3%, 1,3 л светлое 4,3%, 1,3 л 
(Россия) (Россия) 

8990
Цена по карте

 11990 25%
экономия

Пиво МОТОРПиво МОТОР
Крепкое светлое 8%, Крепкое светлое 8%, 
1,3 л (Россия) 1,3 л (Россия) 

9990
Цена по карте

 12490 20%
экономия

Пиво GOLD MINE Пиво GOLD MINE 
BEERBEER
светлое светлое 
пастеризованное пастеризованное 
4,6%, 1,3 л (Россия) 4,6%, 1,3 л (Россия) 

10990
Цена по карте

 12490 11%
экономия

Напиток Напиток 
MEDOVARUSMEDOVARUS
Вишневый крик 5,5%; Вишневый крик 5,5%; 
Медовуха 5,8%, 1 л Медовуха 5,8%, 1 л 
(Россия) (Россия) 

11990
Цена по карте

 18990 37%
экономия

Сидр 5TH OCEANСидр 5TH OCEAN
яблочный полусухой яблочный полусухой 
6%, 0,75 л (Россия) 6%, 0,75 л (Россия) 

13490
Цена по карте

 22990 41%
экономия

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

11990
Цена по карте

 16990 29% 
экономия

Сидр Сидр 
STRONGBOWSTRONGBOW
яблочный сухой яблочный сухой 
газированный 5%, газированный 5%, 
0,5 л (Соединенное 0,5 л (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

17990
Цена по карте

 279 36% 
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.
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регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Ингредиенты: 
белый ром – 50 мл, сок лайма – 30 мл, мята – 3 ветки,  сахар – 1 барная ложка, содовая – 100 мл.
Способ приготовления: 
в хайбол выложить мяту и насыпать сахар. Аккуратно подавить мадлером. Особое внимание стоит уделить лепесткам мяты. Наполнить бокал дробленым льдом и налить остальные ингредиенты. Все аккуратно перемешать барной ложкой и досыпать еще льда. Классическое украшение — веточка мяты.

Мохито

Ингредиенты: 
Mozart White Chocolate Cream Strawberry – 100 мл, молоко – 150 мл, мороженое – 150 г, ягоды.
Способ приготовления: 
смешать все ингредиенты и взбить при помощи блендера.  Украсить ягодами.

Mozart Strawberry Milkshake

Ингредиенты: 
темный ром – 50 мл, ванильное мороженое – 150 г,  
темный шоколад – 5 г, лед – 150 г.
Способ приготовления: 
в шейкере взбить шарик ванильного мороженого, немного льда 
и темного рома. Смесь вылить в стакан rocks и посыпать шоколадной 
крошкой.

Ром-мороженое

-  К О К Т Е Й Л И  -

Ликер MOZARTЛикер MOZART
White Chocolate White Chocolate 
Cream Strawberry Cream Strawberry 
15%, 0,5 л (Австрия) 15%, 0,5 л (Австрия) 

1099
Цена покарте

 1249 12%
экономия

Ром OLD MONKРом OLD MONK
7 лет 42,8%, 0,75 л 7 лет 42,8%, 0,75 л 
(Индия) (Индия) 

1099
Цена покарте

 1249 12%
экономия

Ром OLD MONKРом OLD MONK
невыдержанный невыдержанный 
белый 42,8%, 0,375 л белый 42,8%, 0,375 л 
(Индия) (Индия) 

54990
Цена покарте

 659 17%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Ингредиенты: 
Aperol – 100 мл, охлажденное просекко – 100 мл, содовая – 20 мл, 
апельсин – 1 долька, лед.
Способ приготовления: 
бокал заполнить льдом, налить охлажденное просекко до половины, 
заполнить оставшуюся половину Aperol и добавить немного 
газированной воды. Украсить долькой апельсина.

Aperol Spritz

Ингредиенты: 

Gordon’s Pink – 50 мл, лимонад – 150 мл, просекко – 25 мл, лед,  

свежие ягоды.

Способ приготовления: 

в бокале с большим количеством льда смешать все ингредиенты 

и украсить дольками свежих ягод.

Pink Spritz

Ингредиенты: 
Ballantine’s Passion – 50 мл, Fanta orange – 150 г.

Способ приготовления: 
в хайбол добавить кусковой лед и налить все ингредиенты, украсить 
слайсом апельсина.

Passion Orange

-  К О К Т Е Й Л И  -

Напиток спиртной Напиток спиртной 
APEROLAPEROL
11%, 1 л (Италия) 11%, 1 л (Италия) 

1399
Цена покарте

 1649 15%
экономия

Напиток спиртной Напиток спиртной 
GORDON'SGORDON'S
Pink на основе Pink на основе 
джина и ягод 37,5%, джина и ягод 37,5%, 
0,7 л (Соединенное 0,7 л (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

1399
Цена покарте

 1599 13%
экономия

Напиток спиртной Напиток спиртной 
BALLANTINE'SBALLANTINE'S
Passion на основе Passion на основе 
виски 35%, 0,7 л виски 35%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

1249
Цена покарте

 1599 22%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.



Ингредиенты: 
Ararat Coffee – 50 мл, Coca-Cola – 150 мл.
Способ приготовления: 
в хайбол добавить кусковой лед и налить все ингредиенты, украсить слайсом лайма.

Ararat Coffee Coke

Ингредиенты: 
виски – 40 мл, Coca-Cola – 120 г, сок лайма – 10 мл, лед.
Способ приготовления: 
наполнить бокал кубиками льда. Добавить виски, колу, сок лайма. 
Перемешать коктейльной ложкой.

B cola

Ингредиенты: 
текила Sauza – 40 мл, Сок манго-апельсин/апельсин – 100 мл, лимон – 1/2 шт., лед .
Способ приготовления: 
наполнить бокал льдом, выдавить сок лимона, добавить все ингредиенты. Украсить ломтиком апельсина.

Sauza Sunny Mix

-  К О К Т Е Й Л И  -

Виски GLEN ANGELВиски GLEN ANGEL
40%, 0,7 л 40%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

89990
Цена покарте

 999 10%
экономия

Текила SAUZAТекила SAUZA
Silver 38%, 0,5 л Silver 38%, 0,5 л 
(Мексика) (Мексика) 

99990
Цена покарте

 1299 23%
экономия

Напиток спиртной Напиток спиртной 
ARARATARARAT
вкус кофе вкус кофе 
в подарочной в подарочной 
упаковке 30%, 0,5 л упаковке 30%, 0,5 л 
(Армения) (Армения) 

1199
Цена покарте

 1359 12%
экономия
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10.06 по 07.07.2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 
в супермаркетах «Перекрёсток» до начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
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с 9:00 первого дня акции с 10.06 по 07.07.2021 г. Цены в интернет-магазине PEREKRESTOK.RU могут отличаться от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, 
не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену затовар 
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температура
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температура
подачи

Casa Coller Brut Rose, 

ВИНОГРАД 

ВКУС

ЕДА

Гарганега, Треббьяно, Пино Неро

Клубника, вишневые леденцы, апельсин

Пицца, мягкие сыры, запеченные баклажаны

Гарганега, Треббьяно

Лимонные дольки, зеленое яблоко, абрикос

Равиоли, брускетта с томатами и рикоттой, 
пармезан

Гарганега, Треббьяно, Пино Неро

Клубника, вишневые леденцы, апельсин

Пицца, мягкие сыры, запеченные баклажаны

Италия, Ломбардия, розовое брют

Это вино, точно по волшебству, 
обволакивает вас с ног до головы тонкими 
клубничными тканями, одевает в платье 
из ягод красной смородины и дарит нежные 
леденцовые туфельки. Для романтического 
бала все готово!

Casa Coller Brut, 
Каза Коллер Брют, белое брют

Это тонкое вино — выражение абсолютной 
нежности, которая дышит ароматом зеленого 
яблока с тонкой нотой цветущего лимонного 
дерева и едва уловимыми вкраплениями 
долек абрикоса.

Casa Coller Prosecco Extra 
Каза Коллер Просекко Экстра Драй, белое сухое

Если бы это вино могло петь, то было бы 
поп-дивой, яркой звездой итальянской 
эстрады, на каждом выступлении которой 
исполнялись бы хиты о душистых персиках, 
медовой акации и грушевых дольках
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