
Встречаем
сезон
пикников

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

с 10 июня по 7 июля 2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «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. Цены в интернет- магазине perekrestok.ru могут отличаться от указанных в листовке. 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 10 июня по 7 июля 2021 г.

Фисташки 
СЕМУШКА 
жареные соленые, 
90 г

14990

249 40%

Чипсы LAY’S 
 Nature Мягкий сыр  
и прованские травы; 
Средиземноморские 
травы, 90 г 

6990

9190 24%

 Самара   Тольятти  Новокуйбышевск
 Ульяновск  Сызрань  Пенза  Саратов  Энгельс  

 Балаково  Уфа  Ишимбай  Оренбург
 Санкт-Петербург  Великий Новгород  Петрозаводск   Псков   Ленинградская обл.   Мурманск



ВСТРЕЧАЕМ            ДЕНЬ МОЛОКА

2

Кефирный коктейль 
ПРОСТОКВАШИНО 
 обезжиренный  
с клубникой, 900 г

6590

7990 18%

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

6990

9790 29%

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

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

Коктейль 
молочный 
ЧУДО 
 в ассортименте 
2-3%, 200 мл

2990

3990 25%

Молоко VALIO 
 питьевое 0%, 1 кг

8990

10990 18%

Коктейль 
молочный 
ЧУДО 
 Шоколад; 
Клубника; 
Ягодное 
мороженое 2%, 
950 г

9490

11990 21%

Молоко 
сгущённое 
ВОЛОКОНОВСКОЕ 
 с сахаром и какао; 
с сахаром и кофе 
7,5%, 380 г

8990

13490 33%

Напиток 
соевый GREEN 
MILK 
со вкусом 
банана; 
клубники, 750 мл

11990

14990 20%

Молоко 
ДОМИК  
В ДЕРЕВНЕ 
 пастеризованное 
2,5%, 930 мл

5490

7390 26%



ВСТРЕЧАЕМ            ДЕНЬ МОЛОКА
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Коктейль J7  
Полезный завтрак  
в ассортименте,  
300 мл

5290

7190 26%

Сливки ПЕТМОЛ 
 ультрапастеризованные 
11%, 500 мл

12990

15990 19%

Сливки для взбивания 
ПЕТМОЛ 
 ультрапастеризованные 
33%, 500 мл

20990

289 27%

Сливки 
CAMPINA 
 питьевые  
для кофе 10%,  
10 х 10 г

3490

5190 33%

Биойогурт  
BIO БАЛАНС 
 клубника; 
черника-злаки 
1-1,1%, 270 г

3290

4590 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. 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 10 июня по 07 июля 2021 г.

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

Молочный 
коктейль 
PARMALAT 
 Кофе Латте; 
Чоколатта, 0,5 л

4690

6590 29%

Напиток 
АКТУАЛЬ  
на сыворотке  
с соком  
в ассортименте 
0-0,1%, 930 г

7990

9990 22%

Сливки VALIO 
для кофе 10%, 
250 мл

5990

8590 30%

Сливки СВИТЛОГОРЬЕ 
ультрапастеризованные 
10%, 500 г

7990

10490 24%



ВСТРЕЧАЕМ            ДЕНЬ МОЛОКА
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Майонез 
МОСКОВСКИЙ 
 Провансаль 
67%, 900 мл

14490

18490 22%

Майонез 
HEINZ 
 Классический 
67%, 350 г

5990

10490 43%

Майонез 
HEINZ 
 Классический 
67%, 750 г

13990

20990 33%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
Нежный мягкий 5%, 130 г

3690

4590 20%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
 2%, 180 г

6990

8590 19%

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
 рассыпчатый 5%, 320 г

9990

12490 20%

Творог 
САВУШКИН 
 Классический 
1%, 300 г

9990

12990 23%

Творог ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ 
 5%, 340 г

13990

17990 22%

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
 15%, 180 г

3990

5390 26%

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

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

Творог ВКУСНОТЕЕВО 
9%, 300 г

9990

11990 17%

Творог СВАЛЯ 
9%, 200 г

8490

10990 23%



ВСТРЕЧАЕМ            ДЕНЬ МОЛОКА
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Продукт йогуртный 
CAMPINA 
 Fruttis в ассортименте 
5%, 115 г

1990

2790 29%

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

3990

5790 31%

Йогурт FRUTTIS XL 
 со вкусом пломбира и 
манго; c апельсином и 
кусочками кокосового 
желе 4,3%, 180 г

4490

6590 32%

Биойогурт СЛОБОДА 
 Семейный завтрак 
инжир-слива-миндаль; 
мюсли-яблоко-
мандарин-орехи 5%, 
250 г

5990

8790 32%

Творог DANONE 
 зерненый в йогурте 
в ассортименте 5%, 
150 г

5990

7290 18%

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

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

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
Поместите в чашу комбайна муку, разрыхли-

тель и сахар (75 граммов), добавьте нарезанное 
мелким кубиком холодное сливочное масло. Пе-
ремешайте в режиме пульсации до образова-
ния мелкой крошки. Добавьте 1 яйцо и переме-
шивайте так же в режиме пульсации, пока тесто 
не скатается в шар. Заверните тесто в пищевую 
пленку и поместите в холодильник на 30-40 ми-
нут. Для приготовления сметанной заливки сме-
шайте в глубокой миске сметану (15-20%), молоко, 
кукурузный крахмал, оставшийся сахар и яйцо до 
однородной гладкой консистенции без комочков. 
Удалите косточки из черешни. Охлажденное тесто 
раскатайте на припыленной мукой поверхности, 
аккуратно перенесите его с помощью скалки в 
форму для выпечки, плотно прижмите ко дну и 
бортикам. Распределите черешню поверх теста. 
Залейте черешню сметанной заливкой. Выпе-
кайте пирог в предварительно разогретой до 180 
градусов духовке в течение 40-45 минут. 

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ 
С ЧЕРЕШНЕЙ

Легкий пирог на песочном корже со сметанной 
заливкой и сезонной черешней - самый летний 
пирог для домашнего чаепития или завтрака на 
даче. Благодаря крахмалу нежная сметанная на-
чинка схватится и после остывания приобретет 
шелковую текстуру. Для приготовления такого 
пирога можно использовать любые свежие ягоды.

12 порций

60 минут

средней
сложности

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Черешня - 300 г
• Мука пшеничная - 150 г
• Сметана - 150 г
• Сахар-песок - 150 г
• Масло сливочное - 75 г
• Крахмал кукурузный - 40 г
• Разрыхлитель - 1 ч.л.
• Яйцо куриное - 2 шт.
• Молоко - 200 мл

Широкий ассортимент  
рецептов к любому празднику



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Колбаса ВЯЗАНКА 
Стародворская 
молочная, 100 г

3390

4890 31%

Сосиски 
БЛИЖНИЕ ГОРКИ 
Сливочные ГОСТ, 
450 г

18490

22990 36%

Колбаса 
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ 
Ливерная 
Баварская, 
330г 

5490

8590 36%

Сосиски ОКРАИНА 
с натуральным 
молоком, 
350 г 

19990

31990 37%

Колбаса ОКРАИНА 
Зернистая 
сырокопченая,  
100 г 

11990

14490 17%

Сосиски ИНЕЙ 
Колбарики, 
170 г 

9990

14990 33%

Шпикачки 
ПАПА МОЖЕТ 
Сочные вареные, 
400 г 

18990

25990 27%
Сосиски 
ПАПА МОЖЕТ 
Копченые, 
450 г 

14990

19990 25%

Прошутто 
CORTADOR 
из свинины 
сыровяленое, 
80 г 

15990

19990 20%

Колбаса 
ОСТАНКИНО 
Русская вареная, 
350 г 

17990

219 18%
Колбаса 
ОСТАНКИНО 
 Сервелат 
Швейцарский 
варёно-
копчёный, 100 г

7990

11490 30%

Колбаса 
МИРАТОРГ 
 Сервелат 
варёно-
копчёная, 375 г

21990

339 35%

6

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



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

7

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

Сыр VITALAT 
 Blu de Virga мягкий  
с голубой и белой 
плесенью 60%, 125 г

19990

269 26%

Сыр 
ГОРНОАЛТАЙСКИЙ 
 Сливочный; 
Сметанковый 
50%, 100 г

5990

7590 21%

Сыр КИПРИНО 
 Российский 
50%, 100 г

6290

8390 25%

Сыр ЛАРЕЦ 
с грецкими 
орехами 
полутвердый 
50%, 100 г

7990

9990 20%

продажа  
на вес  

продажа  
на вес  

продажа  
на вес  

Сыр творожный 
БОНДЖОРНО 
Рикотта шоколадно-
ореховая 35% 200 г

15990

209 23%

Масло 
PRESIDENT 
 кислосливочное 
82%, 180 г

15990

209 23%

Сыр CHEESE 
GALLERY 
 Чеддер 50%, 
250 г

19990

239 16%

Сыр VALIO Маасдам 
45%, 220 г

15990

209 23%

Сыр 
ВКУСНОТЕЕВО 
Тильзитер 
Премиум 45%, 
200 г

14990

17990 17%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Картофель МОРОЗКО 
GREEN 
для жарки 
быстрозамороженный, 
450 г

8990

12490 28%

Лечо МОРОЗКО GREEN 
быстрозамороженное, 
400 г 

7990

9990 20%

Клюква 
МОРОЗКО GREEN 
быстрозамороженная, 
300 г

4990

6790 27%

Наггетсы 
МОРОЗКО 
куриные 
хрустящие, 
300 г

11990

16990 29%

Котлеты 
МОРОЗКО 
с мясом 
молодых бычков, 
450 г

13990

18990 26%

Котлеты 
МОРОЗКО 
с мясом 
молодых бычков, 
450 г

12990

18990 32%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Вареники 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 с творогом;  
с вишней, 450 г

13990

18990 26%

Вареники 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЕСТОК 
 с картофелем и 
грибами, 450 г

7990

11490 30%

Картофель 
фри МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЕСТОК 
 дольки быстро- 
замороженные,  
400 г

8990

139 35%

Вареники 
ЦЕЗАРЬ 
с картофелем 
и шпинатом, 
600 г

11990

209 43%
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Пельмени 
ЦЕЗАРЬ 
 Государь 
Император, 
800 г

32990

559 41%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Креветки 
POLAR 
 красные 
аргентинские 
21-30 см, 2 кг

1599
2199 27%

Крабовые палочки; 
Крабовое мясо VICI 
 охлаждённые, 220 г

7990

10990 27%

Креветки 
FISH&MORE 
очищенные  
с хвостом, 860 г

94990

1249 24%

Палтус 
BOREALIS 
 синекорый 
стейк 
замороженный, 
400 г

43990

519 15%

Форель  
EXTRA FISH 
  слабосоленая 
филе-кусок, 200 г

22990

369 38%

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

Сварите пасту аль денте. Слейте 
воду, оставив для соуса примерно 75 мл.

Разогрейте на сковороде оливко-
вое масло. Измельчите чеснок и чили 
и обжарьте их в течение 2 минут. Мелко 
нарежьте помидоры и добавьте на ско-
вороду. Готовьте еще 4 минуты.

Добавьте в сковороду воду из-под 
пасты и цедру лимона, дайте покипеть 2 
минуты. Затем положите туда креветки и 
укроп, готовьте еще 3 минуты.

Положите в соус спагетти и хорошо 
перемешайте. Сверху раскрошите фету 
и разложите по тарелкам.

СПАГЕТТИ С КРЕВЕТКАМИ 
И БРЫНЗОЙ

Правильно сваренная паста, сочные 
креветки и соленый сыр Фета - насто-
ящий фьюжн греческой и итальянской 
кухни на вашей тарелке! Главная пре-
лесть этого блюда - в быстроте приго-
товления: спагетти варим до состояния 
al dente, а креветки жарим по паре 
минут с каждой стороны для особой 
сочности.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Спагетти - 200 г
• Креветки королевские - 200 г
• Сыр Фета - 75 г
• Укроп - 15 г
• Помидоры -3 шт.
• Лимон - 1 шт.
• Чеснок - 2 зубчика
• Перец чили - 1 шт.
• Масло оливковое - 1 ст.л. 

2 порций 20 минут
средней

сложности

Широкий ассортимент  
рецептов к любому 
празднику

Риет AGAMA 
 из минтая с лососем; 
с вяленым томатом; 
с творожным сыром, 
150 г

9990

209 52%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Паштет 
МАГУРО 
 из тунца;  
из лосося, 90 г

6990

99 29%

Консервы рыбные БАРС 
 Скумбрия в томатном 
соусе; натуральная  
с добавление масла, 250 г

8990

12490 28%

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

8990

12490 28%

Кальмар 
УЛЬТРАМАРИН 
 без кожицы 
натуральный, 
185 г

7990

10990 27%

Сайра  
КУРИЛЬСКИЙ БЕРЕГ 
тихоокеанская 
натуральная, 250 г

12290

14990 18%

Коктейль  
из морепродуктов;  
из мидий  
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ  
Delicatesse De Mare 
Оливковый в масле, 380 г

18990

259 27%

Сельдь 
МЕРИДИАН 
 филе-кусочки  
в масле; 
в майонезной 
заливке,  480 г

14990

249 40%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Соус СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКА 
 Чили сладкий; 
Чили огненный, 
500 г

6490

8990 22%

Соус для макарон 
КУХМАСТЕР 
 с цукини и паприкой;  
с болгарским перцем;  
с баклажанами, 400 г

8990

11990 25%

Соус 
TAKEMURA 
 Кимчи, 215 мл

9990

229 56%

Соус СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКА 
 Sriracha чили, 
500 г

11990

16990 29%

Соус СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКА 
 томатный  
по-грузински;
с базиликом 
280 г

3990

5790 31%

Соус 
CHOLIMEX 
 Шрирача 
чили cладкий; 
острый, 520-
540 г

18990

229 17%

Соус 
KIKKOMAN 
 легкий соевый, 
150 мл

24990

319 22%

Соус HEINZ 
 соевый 
классический, 
635 мл

27990

399 30%

Соус-песто 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 Alla Genovese, 
190 г

11990

17990 33%

Паста 
томатная 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК, 
 140 г

4990

5990 17%

Соус 
БОГАТСТВО 
ВКУСА 
 Сацебелли 
оригинальный; 
классический, 
310 г

8990

12990 31%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Соус для макарон 
КУХМАСТЕР 
 с цукини и паприкой;  
с болгарским перцем;  
с баклажанами, 400 г

Заправка ГУРМИКС  
Салат Бар 
 бальзамик; кунжутная; 
манговая; французская, 
80 г

3990

6190 36%

Соус 
салатный 
KUHNE 
 Цезарь; Тысяча 
островов, 
250 мл

19990

269 26%

Соус D’ARBO 
 Naturrein Дикая 
брусника, 400 г

29990

459 35%

Соус  
FILIPPO BERIO 
бальзамический 
классический, 
с чёрным трюфелем; 
250 мл

35990

499 28%

Соус  
FILIPPO BERIO 
 Песто с 
трюфелем,  
190 г

35990

499 28%

Горчица HEINZ 
 Французская, 
180 г

11990

15990 25%

Уксус SETRA 
 яблочный; 
гранатовый 
нефильтрованный 
4%, 250 мл

22990

289 20%

Пикантфикс 
DR.OETKER 
Домашние 
заготовки в 
ассортименте,  
100 г

3990

5990 33%

Приправа 
MAGGI 
 для гриля и 
шашлыка  
из курицы; мяса, 
23-26г

3990

5790 31%

Приправы; моно специи 
ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО 
 в ассортименте, 22-55 г

4990

6390 22%

Маринад 
SANTA MARIA 
 BBQ 
универсальный; 
с чесноком;  
для курицы, 75 г

4490

5590 20%

Приправа 
VEGETA 
 универсальная 
с овощами, 
250 г

12990

16990 24%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Томаты 
TOMTOM 
 вяленые  
в масле, 250 г

24990

449 44%

Маслины 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЕСТОК 
 супергигантские 
черные  
с косточкой, 830 г

25990

309 16%

Имбирь WIKE 
 маринованный, 
100 г

3990

5590 29%

Консервы 
овощные МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 Кукуруза сахарная, 
340 г; Горошек 
зелёный, 400 г

4990

6990 29%

Шампиньоны 
LORADO 
 резаные, 425 мл

8990

12990 31%

Горошек BONDUELLE 
 зеленый с морковью, 
400 г;   
Фасоль BONDUELLE 
красная в томатном 
соусе чили; с кукурузой 
в мексиканском соусе,  
425 мл

9990

11990 17%

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

11990

15990 25%
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Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Закуска MARKET 
COLLECTION 
 Айвар; Лютеница с 
печеными овощами, 
300 г

16990

229 26%

Ананасы 
МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
 Королевские 
кусочки; кольца 
в сиропе, 825 г

16990

219 22%

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

12990

17990 28%

Огурчики 
GLOBUS 
 Старорусские 
соленые, 900 г

13990

219 36%

Перец 
HENGSTENBERG 
 Халапеньо резаный 
кольцами, 250 г

14990

18990 21%

Корнишоны 
HENGSTENBERG 
 Пикантные, 370 г

18990

249 24%

Мясо 
цыпленка 
ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК 
 в собственном 
соку, 325 г

5990

9790 29%

Говядина 
Курганская 
СТАНДАРТ 
 тушёная, 340 г

9990

15990 38%

Говядина 
тушеная ГОСТ 
 №9, 338 г

12990

209 38%

Харчо 
ECOFOOD 
 По-Армянски 
из деревенской 
курицы, 530 г

16990

259 38%

Чахохбили 
ECOFOOD 
 По-Армянски 
из деревенской 
курицы, 530 г

25990

419 38%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Суп быстрого  
приготовления 
PODRAVKA  
овощной со 
звездочками; 
куриный с 
вермишелью, 
52-62 г

1990

3390 41%

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

3990

5790 31%

Каша овсяная БЫСТРОВ 
Ассорти для гурманов; Овсянка 
по-новому ассорти; вишня и 
семена льна, 210-228 г

11990

18990 37%

Кислота 
лимонная 
DR.OETKER 
пищевая, 50 г

2990

4590 35%

Кисель  
РУССКИЙ ПРОДУКТ 
 клюквенный; малиновый, 
220 г

2990

4590 35%

Желирующее средство 
DR.OETKER  
Домашние заготовки 
Желфикс 1:1, 2:1; 3:1, 20-25 г

4490

6490 23%

Смесь для 
выпечки 
ПЕЧЕМ ДОМА 
 в ассортименте, 
200-300 г

4990

6990 29%

Лапша 
быстрого 
приготовления 
КОКА 
 Сингапурская в 
ассортименте, 
70-75 г

4990

10990 55%

Набор 
ДОМАШНЕЕ 
БИСТРО 
для приготовления 
кваса,  124 г

4990

6990 28%

Суп быстрого  
приготовления 
KNORR 
 Чашка супа в 
ассортименте, 
13-21 г

1290

2190 41%

Мука МАРКЕТ 
ПЕРЕКРЕСТОК 
блинная, 1 кг

4990

9190 46%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Масло 
оливковое 
FILIPPO BERIO 
Organic; 
Delicato extra 
virgin, 500 мл

45990

799 42%

Масло 
оливковое 
CARAPELLI 
Extra Virgin 
Organic; Oro 
Verde, 500 мл

49990

799 37%

Макаронные 
изделия  
3 GLOCKEN 
 Die mag ich 
алфавит; 
звездочки, 250 г

7990

11490 30%

Макаронные 
изделия 
RUMMO 
в ассортименте, 
500 г

12990

19990 35%

Хлопья 
панировочные 
SEN SOY 
 Tempura, 100 г

9990

12990 23%

Водоросли 
SEN SOY 
 Premium  Суши 
Нори морские, 
28 г

15990

209 23%

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

В миске среднего размера смешай-
те яичные желтки, горчицу, 1 ч. л. лимонного 
сока, соль и перец.

Взбейте ингредиенты при помощи мик-
сера (используйте минимальную скорость).

Аккуратно, буквально по чайной ложеч-
ке добавляйте оливковое и кокосовое масло, 
не прекращая взбивать.

Когда масса станет густой и однород-
ной, можете влить оставшееся масло и сно-
ва взбить.

Добавьте оставшийся лимонный сок и 
еще раз хорошо взбейте.

Если палео-майонез покажется вам 
слишком густым, можете слегка разбавить 
его прохладной кипяченой водой.

ПАЛЕО: МАЙОНЕЗ 
С КОКОСОВЫМ МАСЛОМ

Палео-диета предполагает отказ от «не-
правильных» продуктов питания. Особенно 
это касается соусов, кетчупов и майонезов 
промышленного производства, которые 
зачастую изобилуют ароматизаторами, 
красителями, консервантами, усилителями 
вкуса и прочими вредными компонентами. 
Но вы всегда можете приготовить 100% на-
туральный домашний палео-майонез на 
смеси оливкового и кокосового масел. Он 
делается из простых и доступных ингреди-
ентов при помощи блендера или миксера. С 
этим нежным соусом привычные блюда при-
обретут совершенно новое «звучание». А 
если добавить в него измельченный чеснок, 
мелко нарезанные маринованные огурчики, 
свежий укроп и специи – получится восхи-
тительный тартар.

6 порций 20 минут
средней

сложности

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Масло оливковое - 100 г
• Масло кокосовое - 100 г
• Соль по вкусу
• Яичный желток - 2 шт.
• Лимонный сок - 3 ч.л.
• Горчичный порошок - 1 ч.л.
• Перец черный молотый по вкусу 
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Широкий ассортимент  
рецептов к любому 
празднику



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Горох 
ГУДВИЛЛ 
 колотый, 800 г

4990

7390 32%

Крупа булгур 
МИСТРАЛЬ 
пшеничная, 
500 г

6990

9190 24%

Крупа булгур 
BRAVOLLI! 
пшеничная, 
350 г

6990

9390 26%

Смесь 
бобовых 
МИСТРАЛЬ 
 для супов, 500 г

7990

12490 36%

Чечевица 
BRAVOLLI 
 Футбол 
красная, 350 г

9990

18490 46%

Хлопья NORDIC 
 пшенные; пшенные 
с сушеным 
абрикосом; 
гречневые два 
вида с семенами 
конопли, 350-500 г

12990

169 23%

Рис 
МИСТРАЛЬ 
 Арборио белый 
среднезерный, 
500 г

12990

17990 28%

Рис DUNAR 
Festiva басмати 
длиннозерный, 
500 г

13990

209 33%

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

Мясо очистите от пленок и нарежьте на 
небольшие кубики. Обжарьте на раститель-
ном масле до румяной золотисто-коричневой 
корочки.

Лук нарежьте полукольцами, морковь - со-
ломкой.

В глубокой кастрюле разогрейте расти-
тельное масло. Обжарьте в нем овощи до зо-
лотистого цвета. Выложите кусочки свинины, 
добавьте специи для плова и все тщательно 
перемешайте.

Снимите с головки чеснока первые слои 
шелухи и срежьте верхнюю часть так, чтобы 
открылись зубчики.

Приготовьте 4 стакана кипятка, разведите 
в них соль. Всыпьте в кастрюлю с мясом и ово-
щами рис, распределите его ровным слоем, 
в середину воткните целую головку чеснока 
(срезом вверх) и аккуратно залейте подсо-
ленным кипятком. Накройте крышкой и томите 
на медленном огне до готовности.

ПЛОВ СО СВИНИНОЙ
Конечно, настоящий плов из свинины не дела-
ют. Но если вы любите именно этот вид мяса, 
смело используйте его - плов получится аро-
матным, а мясо нежным. Крупно нарезанная 
морковь и головка чеснока, целиком запечен-
ная внутри, приближают этот рецепт к клас-
сическому узбекскому.

10 порций

90 минут

средней
сложности

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Вырезка свиная - 500 г
• Лук репчатый - 1 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Рис круглозерный -  
   2 стакана
• Специи для плова - 1 ст.л.
• Соль по вкусу
• Чеснок головка 

Широкий ассортимент  
рецептов к любому празднику
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Хлопья 
кукурузные 
NESTLE 
 Хрутка, 320 г

6990

9590 27%

Сухой завтрак 
Хрутка NESTLE 
 подушечки 
мультизлаковые 
молочные; 
шоколадные, 
250 г

8990

13990 36%

Хлопья 
EVERYDAY 
 Multi flakes 
мультизерновые 
с клубникой и 
малиной, 200 г

9990

14990 33%

Готовый завтрак 
NESTLE Lion карамельно-
шоколадный; Cini Minis 
безбашенные квадры с 
корицей, 230-250 г 

9990

15990 38%

Подушечки KELLOGG’S 
Krave хрустящие с 
начинкой шоколадно-
молочной; ореховой, 220 г

9990

119 16%

Мюсли АХА 
 медовые  
в ассортименте, 
250 -270 г

11990

19990 40%

Готовый 
завтрак 
NESTLE 
 Nesquik DUO 
 шоколадные 
шарики, 700 г

18990

329 42%

Гранола 
GRANOLIFE 
 клубника-
малина; кокос-
семена чиа, 
400 г

19990

289 31%

Сахар 
МИСТРАЛЬ 
 Демерара 
тростниковый, 
900 г

18990

279 32%

Мюсли ОГО! 
фруктовый микс; 
ягодные, 400 г

7990

11990 33%

Сахар  
РУССКИЙ 
САХАР  
белый кусковой, 
1 кг

7990

10490 24%

Топпинг 
МАХЕЕВЪ 
 Мягкая 
карамель  
со сгущённым 
молоком, 300 г

6990

9990 30%

Сахар 
ЧАЙКОФСКИЙ 
Экстра белый 
кристаллический, 
750 г

7990

10490 24%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Смесь 
BOTANICA 
 сладкая орехи  
с цукатами, 
140 г

13990

219 36%

Чипсы 
картофельные 
МОСКОВСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
 с йодированной 
солью; с луком и 
сметаной, 70 г

3990

5590 29%

Чипсы 
картофельные 
FRY’S соломка 
с солью; 
со вкусом 
сметана-
зелень; кетчуп, 
90 г

5990

8790 32%

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

5990

9790 40%

Чипсы 
кукурузные 
SANTA MARIA 
 в ассортименте, 
185 г

10990

19990 45%

Бейкитсы HAMMOCK 
 пшеничные запечённые 
Сливочный соус со 
сладким перцем; 
Пикантная паприка 
на гриле; Пармезан и 
молодой лук, 140 г

6990

9790 29%

Чипсы 
картофельные 
MEGA CHIPS 
 в ассортименте, 
100 г

3990

5190 32%

Снек Curly 
LORENZ 
Кукурузный с 
арахисом, 150 г

9990

13990 29%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!
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технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие документы. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

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

8990

11490 22%

Яблочная 
пастилка 
БЕЛЁВСКАЯ 
ПАСТИЛЬНАЯ 
МАНУФАКТУРА 
 Ягодное ассорти, 
175 г

19990

289 31%

Крекер TUC 
 Mini со вкусом 
сыра, 100 г

5990

8590 30%

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

4990

6990 29%

Крекер TUC 
 Mini со вкусом 
сметаны и лука, 
100 г

5990

8590 30%

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

9990

13490 26%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Мармелад желейный 
BONTE 
 Bakery дольки ассорти; 
со вкусом лимона, 300 г

5990

7590 21%

Суфле-
маршмеллоу 
HARIBO 
 Chamallows 
Speckies, 90 г

7990

10490 24%

Зефир 
CORNICHE 
 Mini 
marshmallows, 
200 г

11990

17990 33%

Мармелад 
желейный 
МАРМЕЛАДНАЯ 
СКАЗКА 
с клюквой, 300 г 

16990

239 29%

Мармелад 
жевательный 
БОН ПАРИ 
 в ассортименте, 
75 г

3990

6590 39%

Мармелад БЕЛЕВСКАЯ 
МАНУФАКТУРА 
 ассорти; малиновый, 
260-280 г

14990

19990 25%

Козинак BONTE 
 Bakery подсолнечный, 
150 г

1990

2490 20%

Щербет BONTE 
 Bakery сливочный, 
200 г

2990

4390 32%

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

9990

12990 23%

Cуфле BONTE 
 Bakery Нежное, 
240 г

5990

7790 23%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Круассан 
УХТЫШКИ 
 с кремом какао; 
со вкусом 
ваниль, 65 г

1990

3390 41%

Кекс BONTE 
 Bakery c клубничным 
джемом; вареная 
сгущенка; Ямайка с 
изюмом и ромовым 
вкусом, 225 г

3690

4590 20%

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

3990

4990 20%

Мини-кексы 
ЮБИЛЕЙНОЕ 
с кусочками 
молочного 
шоколада; с 
какао и кусочками 
тёмного шоколада, 
140 г 7990

10490 24%

Коржи бисквитные 
РУССКИЙ БИСКВИТ 
 светлые; темные, 400 г

8990

11990 25%

Пирожное 
МЕДВЕЖОНОК 
БАРНИ 
 Fun sandwich 
original; какао, 
180 г

10990

17990 33%

Печенье 
BONTE 
 Bakery 
Имбирное 
сдобное, 120 г

2990

3990 25%

Печенье ТИРЛИМ 
 сахарное со сгущенным 
молоком; с маком и 
изюмом, 400 г

3990

5790 31%

Печенье ХЛЕБНЫЙ СПАС 
с овсяными хлопьями и 
медом, 155 г

3990

5990 33%

Печенье 
КУХМАСТЕР 
 Золотая 
симфония 
сдобное, 230 г

4990

6390 2%

Печенье 
KELLOGGS 
Dinosaurs в 
молочной 
глазури, 50 г

3490

4790 27%

Печенье 
ЮБИЛЕЙНОЕ 
 Традиционное, 
134 г

2690

3790 29%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Трубочки вафельные  
DR GERARD 
 c кремом ореховым; 
какао-сливочным, 112 г

5490

7190 24%

Вафли  
LAYCY QUEEN 
 Бельгийский десерт 
с суфле и чёрной 
смородиной с мятой; 
с какао и ванильным 
суфле, 336 г 8990

12990 31%

Вафли  
DR GERARD 
 в молочном шоколаде 
с фундуком и какао-
кремом, 100 г

8990

9990 10%

Вафли  
DR GERARD 
 в молочном шоколаде  
с какао-кремом, 114 г

8990

11990 25%

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

14990

239 37%

Вафли  
РОТ ФРОНТ 
 Коровка вкус топлёное 
молоко; с шоколадной 
начинкой, 150 г

3990

5390 26%

Вафли BONTE 
 Парижские бисквитные; 
бисквитные в глазури, 
90-110 г

4690

5990 22%

Печенье BONTE 
 Bakery Малиновый 
десерт, 270 г

5990

7790 23%

Печенье BONTE 
 Bakery Кокосанка; 
курабье,  
270-300 г

5990

8190 21%

Печенье-
мюсли 
ЛЮБЯТОВО 
 с шоколадом; 
с клюквой и 
изюмом, 120 г

5990

8790 32%

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

8990

12990 31%

Палочки-
печенья MILKA 
 Lila Stix 
покрытые 
молочным 
шоколадом, 112 г

7990

10990 27%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Печенье OREO 
 с какао и двойной 
начинкой с 
ванильным вкусом, 
170 г

9990

13990 29%

Печенье OREO 
Mini Original с какао 
и ванильным кремом; 
Golden с ванильным 
кремом, 100 г

8990

154 42%

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

9990

17990 44%

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

11990

16990 29%

Печенье-гранола 
KELLOGG’S Extra 
шоколад и карамель; 
шоколад и фундук; 
шоколад и апельсин, 150 г

12990

17990 28%

Печенье-сэндвич LEIBNIZ
Keks’n cream Milk какао с 
молочным кремом; Choco 
сливочное с шоколадным 
кремом, 190 г

19990

295 32%

Печенье MILKA, 
Mini cookies  
с кусочками молочного 
шоколада, 100 г

9990

15490 36%

Пряники мини ПОСИДЕЛКИНО  
Классические c вареной 
сгущенкой; с шоколадом, 300 г

5990

8190 27%

Пирожное 
НЕВСКИЕ БЕРЕГА 
Крымское, 280 г

17990

239 25%
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Цены, ассортимент и изображения товаров, участвующих в акции в онлайн-супермаркете PEREKRESTOK.RU, могут отличаться от указанных в листовке. 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 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. Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток». Цены действительны с 10 июня по 07 июля 2021 г.
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Конфеты FAZER Liqueur 
Fills шоколадные с ликером 
2,8%; с водкой 3 вкуса 4,8%; 
с начинкой из малинового 
йогурта; Dumle Original ирис в 
молочном шоколаде, 150 г

18990

269 29%

Набор конфет 
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 
 Ассорти, 240 г

18990

279 32%

Шоколад 
MERCI 
 в ассортименте, 
100-112 г

11990

18990 37%



Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Цены, ассортимент и изображения товаров, участвующих в акции в онлайн-супермаркете PEREKRESTOK.RU, могут отличаться от указанных в листовке. 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 до 
начала действия акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые подтверждающие 
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Набор конфет Маска 
РОТ ФРОНТ 
 с хрустящими вафлями, 
300 г

15990

239 33%

Набор конфет 
КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ 
 Москва, 200 г

15990

249 36%
Набор конфет MILKA 
 из молочного шоколада 
с молочной начинокой; с 
ореховой начинокой, 110 г

12990

19490 33%

Набор шоколадных 
конфет 
MOZARTKUGELN 
 марципан и пралине, 
200 г

25990

439 41%

Шоколад POBEDA 
  горький CHANA; молочный Ecuador;  
Dominicana 45-77%, 100 г

11990

199 40%

Шоколад 
ПОБЕДА 
ВКУСА 
 Пористый с 
коньяком, 180 г

15990

229 30%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Шоколад РОССИЯ 
ЩЕДРАЯ ДУША 
 Золотая марка 
дуэт в карамельном, 
85 г

4990

10990 55%

Шоколад 
ALPEN GOLD 
OREO нежная 
клубника; 
молочный 
шоколад , 95 г

6990

11990 42%

Паста арахисовая 
VICENTA 
 с кусочками арахиса, 
250 г

10990

14490 24%

Конфета 
NESQUIK 
 с какао нугой, 
43 г

2990

4190 29%

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

8990

12990 31%

Конфета 
NESQUIK 
 с молочной 
начинкой, 20,5 г

1490

2190 32%

Батончик ZENTIS 
 Belcoco; Belnuga 
марципановый, 60 г

9990

135 26%
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Шоколад BUCHERON 
 горький с фисташками-
клюквой-клубникой; 
молочный с кусочками 
малины 100 г

14990

209 28%

Шоколад БАБАЕВСКИЙ 
 элитный 75%; с цельным 
миндалем; с цельным 
фундуком, 200 г

14990

219 32%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Драже MENTOS 
 жевательные со 
вкусом мяты; фруктов; 
Fresh Cola, 37 г

3990

5390 26%

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

3990

4990 20%

Жевательная 
резинка 
DIROL 
 X-Fresh 
Арбузный Лед 
без сахара, 
64 г

7990

14990 47%

Жевательная 
резинка ORBIT 
 Refreshers мята; 
Тропический 
микс, 16 г

2990

4390 32%

Жевательная резинка 
ORBIT 
 White Bubblemint; 
сладкая мята  
без сахара, 68 г

10990

13990 21%

Шоколадный 
батончик 
KITKAT 
 Chunky  
с печеньем, 42 г

5990

11990 50%

Шоколад MILKA 
молочный арахис 
карамель; 
MILKA & OREO 
 начинка ваниль и 
кусочки печенья, 37 г

2990

4590 35%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Конфеты  
LA BOHEMЕ 
 Шодо; Парфе 
сбивные 
глазированные, 
200 г

6990

9990 30%

Конфеты 
жевательные 
MAMBA 
 Кислая, 70 г

6990

9790 29%

Конфеты 
жевательные KONTI 
 Живинка Tropic Sea вкус 
ананас-вишня; лайм-
кокос, 250 г

6990

10990 36%

Конфеты 
MALIBU 
 кокосовые  
в шоколадной 
глазури, 140 г

7990

14990 47%

Конфеты KONTI 
  Княжеские 200 г

7990

9990 20%

Конфеты глазированные 
ГЛАВТОРГ 
 Вишня; Сгущенка  
с кокосом; Вареная 
сгущенка с кокосом, 140 г

9990

17990 44%

Конфеты жевательные MAMBA 
 Волшебный твист; 
Фантастический микс, 150 г

11990

159 25%

Конфеты 
КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ 
 Ирис Кис-кис, 
250 г

6990

11990 42%

Конфеты 
КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ 
 Ирис Цитрон, 
250 г

7990

10990 27%

Конфеты  
РОТ ФРОНТ 
 Вечерний звон, 
250 г

13990

239 41%

Конфеты KONTI 
 Золотая лилия  
с цельным орехом,  
200 г;  
Esfero Luxe какао-нуга 
с арахисом в мягкой 
карамели, 500 г 16990

239 29%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Конфеты 
BIENNALE  
 глазированные 
Granelly злаки-
белый шоколад; 
Orechelli 
грецкий орех-
чернослив, 180 г

17990

289 38%

Конфеты ФРУЖЕ 
 Фрукты в шоколадной 
глазури; Чернослив в 
шоколадной глазури, 
190 г

12990

229 43%

Конфеты KONTI 
 Лимоне, 100 г

1790

2690 33%
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Конфеты КОНТИ 
 Золотая лилия с орехами 
и печеньем; Brasilica coconut,  
100 г
Конфеты KONTI  
Mone  молочный трюфель, 100 г
Конфеты АЛЕНКА 
 крем-брюле купол, 100 г
Конфеты CHO  KO-TE 
 клубничны, 100 г
Конфеты БАБАЕВСКИЙ 
 Наслаждение, 100 г

2990

4290 30%

Шоколад молочный KITKAT 
 mini с хрустящей вафлей, 100 г

4590

5790 21%

Конфета  
ПОБЕДА ВКУСА 
  Вафельные  
Птица Счастья, 100 г

3990

8390 52%

Конфеты шоколадные  
КРАСНАЯ ШАПОЧКА; ВДОХНОВЕНИЕ 
 с цельным фундуком, 100 г

5390

7590 29%

Печенье TWIN PIX 
 с карамелью покрытое молочным 
шоколадом, 100 г
Конфеты САВИНОВ 
 Хит батончик с кокосом, 100 г

3590

5590 36%

ПРОДАЖА 
НА ВЕСКонфеты РОТ ФРОНТ 

 Коровка Любимая, 100 г

2290

4590 50%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Чай; Чайный напиток 
ПРИНЦЕССА НУРИ; 
ПРИНЦЕССА ЯВА 
в ассортименте,  
25 х 1,5-2 г

4490

5990 25%

Чайный напиток 
MILFORD
 мята перечная; 
шиповник; ромашка,  
20 х 1,5-2 г

7990

10990 27%

Чай TWININGS 
 в ассортименте, 25 х 2 г

16990

259 34%

Чай черный 
RICHMAN 
 Classic Ceylon Earl Grey; 
Flowery Brocken Orange 
Pekoe; India Assam 
листовой, 100 г

17990

239 25%

Чай чёрный TWININGS 
Яблоко-корица-изюм;  
Лесные ягоды;  
Чёрная смородина, 25 х 2 г  

19990

249 20%

Чайное 
ассорти 
AHMAD TEA 
 Four Seasons  
15 вкусов, 160 г

44990

639 30%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Чай чёрный 
ПРИНЦЕССА НУРИ 
 Золото Шри-Ланки; 
Завтрак в Бенгалии,  
100 х 1,8-2 г

16990

259 34%

Чай черный 
AKBAR 
 Pure Ceylon tea; 
Gold, 100 х 2 г

21990

319 31%

Напиток 
чайный  
KONIGIN 
HERBARIUM 
 Здоровый 
сон; Приятная 
легкость,  
20 х 1,5 г

5990

8390 29%

Чай чёрный 
АЗЕРЧАЙ 
 Букет;  
С чабрецом 
листовой, 100 г

9990

12990 23%

Чай черный 
АЗЕРЧАЙ 
 Букет 
крупнолистовой, 
200 г

19990

279 28%

Чайный напиток 
HERBARUS 
 Спокойствие и баланс; 
Имбирная энергия 
листовой, 35-50 г;  
Заряд витаминов; 
Ассорти 4 вкуса; 
Спокойствие и баланс 
пакетированный, 24 х 1,8 г

21990

299 26%

Чай  
MAITRE DE THE 
 Наполеон 
молочный улун 
зелёный; Мэтр 
де Люкс чёрный 
листовой, 100 г

29990

359 31%

Напиток Латте 
GOLD KILI 
 Матча 
имбирный; 
Матча, 10х25 г

38990

569 31%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Кофейный 
напиток 
MACCOFFEE 
 3 в 1 
растворимый, 
20 г

1090

1590 31%

Кофе JACOBS 
Monarch растворимый 
сублимированный, 75 г

17990

269 33%

Кофе JACOBS 
 Velour 
растворимый, 
95 г

21990

319 31%

Кофе JARDIN 
 Filigrano 
молотый в 
растворимом, 
95 г

24990

429 42%

Кофе ЧЕРНАЯ 
КАРТА 
 Gold 
растворимый, 
150 г

25990

409 36%

Кофе JARDIN 
 Colombia 
Medellin; 
Guatemala 
Atitlan 
растворимый, 
150 г

25990

469 45%

Кофе SOLO 
VENETICA 
 Qualita Oro 
растворимый, 
95 г

22990

289 20%

Кофе 
МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ НА 
ПАЯХЪ 
 Espresso; 
Арабика 
молотый в 
растворимом, 
95 г

28990

409 29%

Кофе TCHIBO 
 Exclusive 
растворимый, 
190 г

39990

599 33%

Кофе BUSHIDO 
 Light Katana 
растворимый 
сублимированный, 
100 г

55990

699 20%

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

15990

209 23%

Кофе ЖОКЕЙ 
 Крема; 
Эспрессо 
молотый, 230 г

18990

299 36%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

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

21990

339 35%

КОФЕ PAULIG 
 Presidentti  
в зернах; 
молотый  
в ассортименте, 
250 г

25990

409 36%

Кофе  
ЖИВОЙ КОФЕ 
 Burbon Колумбия 
молотый; Arabica 
Premium молотый 
для чашки, 200 г

19990

289 31%

Кофе CARTE NOIRE 
 Original; Crema Delice 
молотый; в зёрнах, 230 г

32990

459 28%

Кофе BUSHIDO 
 Red Katana; Sensei 
молотый; в зёрнах, 227 г

33990

439 23%

Кофе SOLO 
VENETICA 
 Arabica 
молотый, 168 г

57990

1049 45%

Кофе PAULIG 
 Cafe New York; 
Paris; Havana; 
Moscow 
молотый, 200 г

22990

329 30%
Кофе COFFESSO 
Classico  
молотый; 
в зернах;  
Crema молотый, 
250 г

30990

399 22%

Кофе TODAY 
 Blend №8  
в зернах, 800 г

69990

1049 33%

Кофе BARISTA 
 Pro Crema в 
зернах, 1 кг

98990

1449 32%

Кофе 
STARBUCKS 
 в зернах; 
молотый 
в ассортименте, 
200 г

39990

529 24%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
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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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

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

21990

279 21%

Кофе в капсулах L’OR 
 Espresso Delizioso; 
Ristretto; Lungo Profondo, 
10 х 5,2 г

22990

499 18%

Кофе  
в капсулах 
Dolce Gusto 
NESCAFE 
 в ассортименте, 
12-16 шт.

40990

499 18%
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Кофе JARDIN 
 Colombia Supremo; 
Ethiopia Euphoria; 
Bravo Brazilia в 
зернах, 1 кг

98990

1599 38%

Кофе JULIUS MEINL 
 Classic Collection 
Prasident; Jubilaum  
в зёрнах, 1 кг

1099
1349 19%

Напиток ELZA 
 горячий 
шоколад, 325 г

32990

519 36%

Какао-напиток 
MACCHOCOLATE 
Горячий шоколад; 
Cacaobar растворимый, 
10 х 20 г

8990
13990 36%

Какао-порошок 
А.П.СЕЛИВАНОВ 
 с повышенным 
содержанием жира, 
100 г

32990

239 36%

Кофе SOLO 
VENETICA 
 Arabica  
в зернах, 1000 г

1259
1649 24%

Кофе COSTA 
COFFEE 
 The Bright Blend 
в зёрнах, 1 кг

1099
1749 37%
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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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

Карту можно приобрести на кассе за 9,90 рублей
или выпустить бесплатно виртуальную карту в мобильном приложении «Перекрёсток»
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Вода НАРЗАН 
 Ледяная жемчужина 
негазированная, 
0,9 л

4990

9990 50%

Вода PERRIER 
 минеральная 
газированная 
оригинальная, 
0,33 л

9990

13990 29%

Вода 
минеральная 
VOLVIC 
 негазированная, 
1,5 л

14990

189 21%

Вода PERRIER 
 минеральная 
пиродная 
столовая 
газированная, 
0,75 л

14990

209 28%

Вода EVIAN 
  негазированная, 
1,5 л

15990

19990 20%

Напиток  
MILK WAVE’S 
 газированный  
со вкусом ванили; 
клубники; персика, 
0,25 л

2990

3990 25%

Напиток 
энергетический 
APEX Shot 
Energy тропик, 
110 мл

2990

3990 25%

Напиток PEPSI 
 газированный в 
ассортименте, 
0,33 л

3290

4790 31%

Напиток 
тонизирующий 
IRONMAN 
L-карнитин 
грейпфрут; XXI 
POWER Iso-drink 
ананас, 0,5 л

4290

5390 20%

Напиток 
энергетический 
DRIVE ME  
в ассортименте, 0,449 л

4990

7390 32%

Лимонад 
ЛАГИДЗЕ 
Экстра груша; 
апельсин; 
исинди, 0,5 л

6990

7390 32%
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Напиток PERRIER 
минеральная 
газированная 
вода с соком в 
ассортименте, 0,25 л

6990

10490 33%

Напиток VITAMIN 
DRINK Power Star 
витаминизированный в 
ассортименте, 0,5 л

4290

5390 20%

Холодный чай 
FUZE TEA 
зеленый со 
вкусом манго 
и ромашки; 
Улун со вкусом 
малины и мяты, 
1 л

6990

10490 33%

Сок ДОБРЫЙ 
 в ассортименте, 
0,2 л

1990

3790 47%

Нектар; Узвар 
ВЕЛИКАЯ РУСЬ 
 в ассортименте, 
1 л

4690

6790 31%

Напиток 
сокосодержащий 
ДОБРЫЙ 
 Pulpy 
негазированный  
в ассортименте, 
0,45 л

5990

7590 21%

Напиток 
сокосодержащий 
ДОБРЫЙ  
Нежная клубника-
базилик; Сочный 
лимон-мята, 0,9 л

5990

7590 21%

Напиток 
сокосодержащий 
RICH 
 виноград-лимон; 
яблоко-вишня-
грейпфрут с 
ароматом черешни, 
0,33 л

6990

9190 24%

Напитки 
ДОБРЫЙ 
 в ассортименте, 
1 л

7490

12990 42%

Сок; нектар 
SANTAL 
  в ассортименте, 1 л

8990

14490 38%

Морс ЧУДО-ЯГОДА 
Клюква; Брусника; 
Ягодный сбор, 0,97 л

11990

229 48%

Сок GRANINI 
 яблоко; 
апельсин; томат, 
1 л

24990

339 48%
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«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. 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 13 мая по 09 июня 2021 г.

40 Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

10 рублей с каждой сумки мы   
перечисляем в благотворитель-
ный фонд «Подарок ангелу»        
на помощь детям с ДЦП

Сумки доброты

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОМОЧЬ!  

«Перекресток» и поисково-спасательный 
отряд «ЛизаАлерт» вместе запустили проект 
«ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ». Это инициати-
ва по оказанию оперативной помощи, тем кто 
потерялся или оказался дезориентирован.

Особую группу риска составляют дети и пожи-
лые люди. Расскажите своим близким и 
родным об оранжевом знаке и что в Пере-
крёстке им всегда помогут вернуться домой!
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или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Кондиционер-
ополаскиватель 
LYSOL 
 Свежесть белья 
дезинфицирующий, 
450 мл

15990

259 38%

Гель для 
стирки 
SYNERGETIC  
в ассортименте, 
0,75 л

19990

319 37%

Кондиционер для 
белья BIOMIO 
 Bio-Soft с эфирным 
маслом эвкалипта; 
мандарина, 1000 мл

21990

319 31%

Гель для 
стирки 
WOOLITE 
 Premium в 
ассортименте, 
900 мл

22990

429 46%

Кондиционер-
ополаскиватель 
LYSOL  
Свежесть белья 
дезинфицирующий, 1 л

31990

449 29%

Гель BIOMIO 
для стирки 
Bio-Sensitive для 
деликатных тканей; 
пятновыводитель  
2 в 1, 1500 мл

41990

549 24%

Стиральный 
порошок MEINE 
LIEBE  
концентрат 
универсальный, 
1000 г

44990

529 15%

Капсулы для 
стирки ARIEL 
Color&Style; 
Горный родник, 
23 шт.

42990

959 55%

Стиральный 
порошок 
BIOMIO 
концентрат 
без запаха для 
белого белья; 
для цветного 
белья, 1,5 кг

45990

619 26%

Кондиционер 
для белья; 
Пятновыводитель 
SYNERGETIC 
биоразлагаемые в 
ассортименте, 1 л

12990

19990 37%

Пятновыводитель 
VANISH 
 Oxi Action 
универсальный; для 
белых тканей, 450 мл

12990

19990 35%

Порошок 
стиральный ATTACK 
 Multi-Action; Bio EX 
 концентрат, 720-810 г

44990

529 15%
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Гель для мытья 
посуды  
MEINE LIEBE 
 манго и 
освежающий 
лайм; мелисса 
и лемонграсс, 
500 мл

11990

14990 20%

Моющее 
средство 
BIOMIO  
Bio-Care  
для посуды 
овощей и 
фруктов  
без запаха, 
450 мл

12990

18990 32%

Чистящее средство для 
посудомоечных машин FINISH 
 без аромата; с ароматом лимон, 
250 мл

27990

349 20%

Средства для 
посудомоечных 
машин FINISH 
 таблетки All-in-1 
Max, 25 шт.; капсулы 
Quantum Ultimate, 
15 шт.

43990

559 21%

Средство  
для посудомоечных 
машин SOMAT 
 порошок Classic,  
3 кг; гель All in 1 лимон и 
лайм, 936 мл; таблетки 
All-in-1 без аромата; 
лимон и лайм, 48 шт.

62990

1299 52%

Таблетки для 
посудомоечных 
машин FINISH 
 Powerball 
бесфосфатные, 
42 шт.

85990

1349 36%

Средства для 
посудомоечных 
машин FINISH 
 таблетки All-in-1 
Max, 100 шт.; 
капсулы Quantum 
Ultimate, 60 шт.

1299
2299 43%

Таблетки  
для посудомоечных 
машин BIOMIO  
с маслом эвкалипта, 
30 шт.

44990

599 25%
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Чистящее 
универсальное  
средство SANFOR 
Белизна 3в1; Морской  
бриз 10в1, 700-750 г 

6990

10490 33%

Средство для чистки 
унитаза HARPIC 
 Power Plus original; 
лимонная свежесть, 
450 мл

9990

17990 44%

Средство для туалета 
CILIT BANG 
 Антиналет + Блеск Сила 
Цитруса;  Антипятна 
+ Гигиена Сила 
отбеливания, 750 мл

11990

209 43%

Гель TIRET 
 Professional для 
устранения  и 
профилактики 
засоров, 1 л

34990

529 34%

Гель  
TIRET Turbo  
для устранения 
засоров в 
трубах, 1 л

39990

619 35%

Освежитель 
воздуха  
AIR WICK  
Pure в 
ассортименте, 
250 мл

19990

309 35%

Освежитель воздуха  
AIR WICK 
 автоматический со 
сменным баллоном 
Нежность шёлка и лилии; 
Цветущая вишня, 250 мл

48990

699 30%

Ароматический диффузор 
AIR WICK  
Botanica Роза и луговые 
цветы; Приморский кипарис 
и терпкий ветивер; Свежий 
ананас и тунисский 
розмарин, 80 мл

59990

999 40%

Моющая жидкость MR.PROPER 
для полов и стен Лавандовое 
спокойствие; Лимон, 1 л
Спрей чистящий MR.PROPER 
универсальный Лимон, 500 мл

14990

229 35%
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44 Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Вода 
мицеллярная 
ЧЁРНЫЙ 
ЖЕМЧУГ 
 для очищения 
лица век губ, 
250 мл

12990

209 38%

Тоник ЧЕРНЫЙ 
ЖЕМЧУГ 
 освежающий для 
нормальной и 
комбинированной 
кожи, 200 мл

14990

229 35%

Крем; гель для лица NIVEA  
Энергия молодости 55+ 
дневной; ночной, 50 мл; 
Care в ассортименте, 
100 мл 

15990

249 36%

Крем Гиалурон Эксперт 
L’OREAL PARIS 
 для лица дневной; ночной, 
50мл; вокруг глаз, 15 мл

27990

439 36%

Гель-крем для 
душа PALMOLIVE 
Натурэль Витамин 
С и апельсин; 
Мягкий и 
сладкий персик; 
Интенсивное 
увлажнение, 
250 мл

10990

14990 27%

Гель для 
душа LE PETIT 
MARSEILLAIS 
 в ассортименте, 
400 мл

16990

339 50%

Антиперспирант; 
Дезодорант 
NIVEA  
в ассортименте, 
50 мл

10990

15990 31%

Антиперспирант 
NIVEA 
 Men в 
ассортименте, 
50 мл

16990

249 32%

Дезодорант-
антиперспирант 
MENNEN SPEED 
STICK 
 Энергия стихии, 
60 г

16990

239 29%

Пена; гель 
для купания 
JOHNSON’S 
BABY 
 перед сном, 
300 мл

13990

279 50%

Мыло туалетное 
PALMOLIVE  
Натурэль Витамин С и 
апельсин; Витамин B и 
гранат, 150 г

6990

8990 22%

Cредства для лица GARNIER  
Skin Naturals Гиалуроновый Алоэ 
гель; крем; гель-пенка; тоник, 
50-200 мл

19990

269 26%
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С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

45Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

или через чат-бот в Telegram – @MyPerekrestokBot

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

Крем-краска 
для волос 
GARNIER 
 Color Naturals  
в ассортименте, 
1 уп.

11990

16990 29%

Шампунь; 
бальзам-
ополаскиватель 
DOVE  
в ассортименте, 
350-380 мл

17990

269 33%

Шампунь; 
кондиционер 
DOVE 
Легкость 
кислорода; 
Преображающий 
уход, 250 мл

20990

319 34%

Средства для 
ухода за волосами 
GLISS KUR 
 маска; экспресс-
кондиционер в 
ассортименте,  
200-400 мл

24990

369 32%

Шампунь; 
бальзам-
ополаскиватель 
PRO SERIES 
Глубокое 
восстановление, 
500 мл

23990

339 29%

Сухой 
шампунь для 
волос DOVE 
 Refresh Care 
без парабенов, 
250 мл

25990

379 31%

Шампунь сухой 
GOT2B Fresh it Up 
тропический бриз; 
мусс шелковистый 
объём, 150-200 мл

26990

415 35%

Лак для волос 
GOT2B 
в ассортименте, 
300 мл

32990

469 30%

Средства для 
укладки волос 
GOT2B  
паста Phenomenal; 
термозащитный спрей 
Утюжок сильная 
фиксация, 100-200 мл 31990

459 30%

Средства для 
волос OGX 
в ассортименте 
кондиционер; 
шампунь; масло-
спрей, 118-385 мл 48990

699 30%

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

61990

759 18%

Шампунь 
PANTENE 
 Pro-V 
Интенсивное 
восстановление, 
900 мл

54990

719 24%

Шампунь 
SCHWARZKOPF 
 Schauma Для всей 
семьи; 7 трав; с хмелем, 
750 мл

17990

249 28%

Шампунь; 
кондиционер  
для волос 
CARELINE  
 Pure Essence  
в ассортименте, 
600 мл

26990

539 50%

Шампунь SHAMTU 
Свежесть и 
Объем без мытья 
волос сухой, 
150 мл; Густота 
и свежесть; 
Глубокое 
очищение и 
свежесть; С 
экстрактом 
фруктов, 360 мл

10990

17990 39%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 13 мая по 09 июня 2021 г.

46 Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Ополаскиватель для 
рта COLGATE 
 Освежающая мята; 
Лечебные травы для 
десен, 250 мл”

10990

15490 29%

Зубная паста 
BLEND-A-MED 
 3D White Luxe 
сияние жемчуга; 
совершенство; 
Pro-Expert Крепкие 
зубы тонизирующая 
мята, 75-100 мл 12990

16990 24%

Аксессуары для 
ухода за зубами 
COLGATE 
 Зубная нить Optic 
white; Зубная лента 
Total с фтором и 
мятным вкусом, 25 м 13990

18490 24%

Зубная щетка 
COLGATE 
 в ассортименте, 
1 шт.

14990

20990 28%

Зубная паста 
COLGATE 
 в ассортименте, 
75 мл

16990

279 39%

Зубная паста COLGATE 
 Древние секреты 
укрепление эмали, 75 мл

8990

15490 42%

Зубная щетка 
COLGATE 
 Древесный 
уголь, 1 шт.

17990

219 18%

Ополаскиватель 
для полости рта 
LISTERINE 
 Expert Защита 
десен, 250 
мл; Ночное 
восстановление, 
400 мл

19990

309 35%

Гель для 
бритья NIVEA 
 Men в 
ассортименте, 
200, мл

23990

339 29%

Средства 
после бритья 
NIVEA 
 Men бальзам; 
лосьон в 
ассортименте, 
100 мл 31990

459 30%

Бритва 
GILLETTE 
Fusion Proglide 
Flexball Power 
со сменной 
кассетой 79990

1149 30%

Бритвенный станок 
GILLETTE 
Fusion 5; Venus 
Embrace; Skinguard 
Sensitive со сменными 
кассетами

64990

1049 38%

Зубная паста 
COLGATE 
 Лечебные травы 
отбеливающая, 
100 мл

5990

8590 30%

Зубная щетка 
ORAL-B  
в ассортименте, 
1 шт.

12990

199 35%
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Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Кассета к фильтр-
кувшину БАРЬЕР 
 сменная №6 для 
жесткой воды

24990

449 44%

Фильтр-кувшин 
БАРЬЕР 
 Прайм 4,2 л

54990

939 41%

Сковорода 
MOULIN VILLA 
 Brownstone 
индукционная, 
24 см

89990

1299 20%

Сковорода 
MOULIN VILLA 
 Brownstone 
индукционная, 
26 см

99990

1399 29%

Термос HITT, 
 1 л

69990

879 20%

Термокружка 
HITT, 
 500 мл

79990

1099 27%

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

3290

4190 21%

Пакеты  
для мусора 
PACLAN 
 Multi-Top 35 л, 
30 шт.

8490

10490 19%

Мешки  
для мусора 
PACLAN   
Multitop 
60 л, 20 шт.

11990

14990 20%

Элемент 
питания 
ENERGIZER 
 батарейка 
MAX+PAWERSEAI 
 AAА/LR03; AA/
LR6, 4 шт. 16990

249 32%

Штопор FACKELMANN 
 многофункциональный, 
1 шт.

15990

219 27%

D 24 см

D 26 см
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Набор 
наволочек 
МАГИЯ СНА 
 50х70 см, 2 шт.

31990

379 16%

Сумка 
дорожная 
складная, 1 шт.

39990

49990 20%

Набор 
наволочек 
МАГИЯ СНА 
 70х70 см, 2 шт.

39990

489 18%

Несессер 
дорожный, 1 шт.

49990

64990 23%

Простыня 
МАГИЯ СНА 
 148х215 см, 1 шт.

54990

679 19%

Простыня 
МАГИЯ СНА 
 200х220 см, 1 шт.

65990

859 23%

Простыня 
МАГИЯ СНА 
 220х240 см, 1 шт.

74990

999 25%

Пододеяльник 
МАГИЯ СНА 
 148х215 см, 1 шт.

89990

1149 22%

Пододеяльник 
МАГИЯ СНА 
200х220 см, 1 шт.

1199,00

1449 17%

Сумка-
тележка 
ручная 
35х28х94 см, 
1 шт.

89990

1199 25%
Пододеяльник 
МАГИЯ СНА 
 180х215, 1 шт.

1099,00

1349 19%
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Носки 
женские 
LUCKY SOCKS
 белые р. 23-25, 
1 пара

7990

10490 24%

Носки мужские 
DIWARI 
 Active р.25; р.27; 
р.29, 1 пара

14990

209 28%

Колготки 
PIERRE CARDIN 
 Coulon visone  
20 den р.2; р.3; 
р.4., 1 пара 

22990

309 26%

Колготки 
PIERRE CARDIN 
 Toulon visone; 
nero 40 den р.2; 
р.3; р.4., 1 пара 

27990

339 17%

Чулки  
PIERRE CARDIN
 Cannes 20 den 
р.2; р.3; р.4.,  
1 пара 

29990

449 33%

Машинка  
МИ-МИ-МИШКИ 
 Кеша Грузовик, 
9 см

8990

11490 22%

Кукла-
сюрприз 
WOW DOLL 
 с аксессуарами, 
1 шт.

69990

999 30%

Кукла 
КАРАПУЗ 
Царевны, 1 шт.

38990

469 17%

Кукла 
КАРАПУЗ 
неозвученная, 
1 шт.

35990

429 16%

Носки женские 
OEMEN 
 р. 36-41, 1 пара

7990

10490 24%

Туфли 
комнатные 
женские  
р. 36-41, 1 пара

24990

319 22%
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Период длинных выходных не по-
вод отступать от правильного 
питания! В корзину для пикника 
соберите хлеб с семенами и отру-
бями в составе, вместо обычного 
пшеничного. В качестве перекуса  
приготовьте  полезные сэндвичи  
из цельнозерновых хлебцев, ле-
пешки с тунцом и фасолью или сы-
ром. Если предстоит долгий путь, 
хорошим решением будет взять с 
собой йогурт, кефир и фруктовые 
или ореховые батончики, такая 
альтернатива перекуса позволит 
вам с комфортом провести время 
в дороге. А вечером, например, 
побалуйте себя чаем с травами. В 
современном мире, такая альтер-
натива станет не только удобным, 
но еще и полезным варианта пе-
рекуса.  А главное - не забывать 
пить чистую питьевую воду в тече-
ние дня!

Вода AQUA 
MINERALE 
питьевая 
негазированная; 
Плюс с магнием 
негазированная, 1 л

2990

5990 50%

Напиток чайный  
РУССКИЙ ИВАН-ЧАЙ 
 чёрный; да смородина;  
да облепиха; да малина, 50 г

11990

15490 23%Сыр ЛАМБЕР 
Тильзитер 50%; 
Маасдам; Гауда; 
Голландский 
премиум 45%, 180 г

15990

219 27%

Напиток овсяный 
САДЫ ПРИДОНЬЯ 
Ne moloko 
классический лайт; 
фруктовый экзотик;  
с зеленым чаем 
матча; шоколадный 
0,5-3,2%, 250 мл 2990

4190 29%
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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 10 июня по 07 июля 2021 г.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Правильное питание - 
основа для хорошего 
самочувствия и здоро-
вого образа жизни. Для 
того чтобы правильное 
питание было легким 
и стало привычкой, мы 
подобрали для вас по-
лезные продукты.

ПОЛЕЗНОГО  
АППЕТИТА!

Батончик фруктово-
ореховый R.A.W. LIFE 
в ассортименте, 47 г

9990

13990 29%

Фасоль BONDUELLE 
 На пару 
зеленая тонкая, 295 г

9990

14990 33%

Тунец  
RIO MARE 
 натуральный; 
в оливковом 
масле, 160 г

23990

309 22%

Хлопья NORDIC 
овсяные с овсяными 
отрубями, 600 г

12990

169 23%

Хлебцы ЩЕДРЫЕ 
 Тонкие ржаные; 
бородинские; 
многозерновые, 170 г

5990

8390 29%
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100% натурально 100% натурально 

зелёная линия ведёт  к здоровью!зелёная линия ведёт  к здоровью!

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

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

Напиток 
ЗЕЛЕНАЯ 
ЛИНИЯ 
Березовый, 
с плодами 
шиповника; 
ягодами клюквы, 
0,25 л

4990

6990 29%

Конфеты 
ЗЕЛЕНАЯ 
ЛИНИЯ 
 Ассорти, 200 г

17990

219 18%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 13 мая по 09 июня 2021 г.
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54ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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. 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 10 июня по 07 июля 2021 г.

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

Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Сухой молочный 
напиток 
МАЛЮТКА 
 с пребиотиками №3 
(12 мес.+); №4 (18 
мес.+), 600 г

35990

519 31%

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

55990

779 28%

Детское 
молочко NAN 
 Optipro с 
пребиотиками 
№3 (с 12 
месяцев); №4 
(с 18 месяцев), 
800 г

79990

999 20%

Сухая 
молочная 
смесь FRISO 
 Gold 2(6 мес.+); 
Gold 3(12 мес+), 
800 г

64990

839 23%

Вода детская 
ФРУТОНЯНЯ 
 питьевая, 1,5 л

3990

5590 29%

Вода детская 
АГУША 
 Зеленая 
долина, 5 л

9490

12990 27%

Сухая  молочная смесь 
NUTRILON
 Комфорт 1 (0-6 мес.);  
2 (6 мес.+); 
Гипоаллергенный  
1 (0-6 мес.); 2 (6 мес.+), 
800 г

1189
1399 15%

Сухая молочная смесь 
на основе козьего 
молока KABRITA
 1- с рождения,  
2 – с 6 до 12 месяцев,  
с 3- с 12 месяцев, 800 г

2499
3199 22%



55 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

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 10 июня по 07 июля 2021 г.

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

Пюре 
фруктовое 
АГУША 
 в ассортименте, 
90 г

3690

5190 29%

Пюре 
РАСТИШКА 
 фруктовый 
смусси; из 
груши и яблока; 
из яблока и 
банана, 85 г

3490

5190 33%

Пюре ФРУТОНЯНЯ 
 говядина с овощами; 
индейка с овощами, 
100 г

4990

5990 17%

Пюре NESTLE 
 Яблоко; 
Чернослив; 
Персик; Груша и 
яблоко, 90 г

4290

5590 23%

Пюре ТЕМА 
 Говядина-кабачки-рис; 
Цыпленок-кабачки-морковь-
рис; Говядина-брокколи-
морковь-рис, 100 г

4690

5790 19%

Пюре ТЁМА 
 цыплёнок с 
говядиной; 
цыплёнок, 100 г

5490

7190 24%

Печенье HEINZ 
 Детское 
печеньице, 160 г

8990

12990 31%

Мини-хлебцы АГУША 
 рисовые ягодное ассорти; 
рисовые с грушевым 
соком, 30 г

3490

4990 30%

Напитки детские 
АГУША 
 Морс ягодный сбор; 
Компот процеженный 
яблоко-
курага-изюм; 
клубника-яблоко-
черноплодная 
рябина, 200 мл

2990

3990 25%

Сок; нектар 
ФРУТОНЯНЯ 
в ассортименте, 
0,5 л

4690

5790 19%

Печенье 
детское  
FLEUR ALPINE 
 Бельгийское 
с кусочками 
шоколада; 
Organic овсяное 
с цельным 
зерном;  
с яблочным 
соком 
растворимое, 
150 г

26990

339 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. 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 10 июня по 07 июля 2021 г.

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

Кашка HEINZ 
 готовая 
молочная в 
ассортименте, 
200 мл

2990

4390 32%

Каша 
ФРУТОНЯНЯ 
 сухая молочная 
в ассортименте, 
200 г

10490

12490 16%

Каша NESTLE 
 сухая безмолочная 
овсяная; гречневая; 
рисовая; 
кукурузная, 200 г

9990

14490 31%

Каша HEINZ 
 сухая Многозерновая 
Йогуртная; с липой и 
ромашкой; Овсяная 
безмолочная; 
Три злака 
цельнозерновая 
молочная, 180-200 г

11990

16490 27%

Каша HEINZ 
 сухая молочная 
Многозерновая 
яблоко-вишенка; 
Овсяная с персиком; 
Пшеничная с тыквой, 
170-200 г  

9990

14490 31%

Каша NUTRILON
 сухая безмолочная; 
молочная 
быстрорастворимая 
в ассортименте, 
180-200 г

17990

219 18%

Трубочка 
для молока 
PR0ПИТАНИЕ 
 в ассоритменте, 
30 г

4490

6990 36%

Каша NESTLE 
Шагайка сухая 
молочная  
в ассортименте, 
190-200 г

13990

18990 26%

Кашка 
NEMOLOKO 
 безмолочная 
рисовая, 250 мл

4490

5490 18%

Батончик 
фруктово-
злаковый 
ФРУТОНЧИК 
 в ассортименте, 
20 г

3990

5390 26%



С  КАРТОЙ  КЛУБА
ВЫГОДНЕЙ!

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 с 10 июня по 07 июля 2021 г.
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Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

Корм для кошек 
PURINA ONE 
 сухой в 
ассортименте,  
180-200 г

7990

10490 24%
Сухой корм для кошек  
PERFECT FIT  
при чувствительном 
пищеварении с 
индейкой; для 
стрелизованных c 
курицей, 1,2 кг 34990

429 18%

Корм для собак 
PURINA ONE 
 консервы в 
ассортименте, 85 г

2290

2790 28%

Корм для 
собак PURINA 
ONE 
 сухой в 
ассортименте, 
600 г

16990

209 19%

Корм для собак 
PERFECT FIT 
 сухой с курицей для 
мелких пород; для 
средних пород, 2,6 кг

67990

879 23%

Корм для кошек PURINA 
 Felix Веселая охота со 
вкусом креветки и рыбы; 
со вкусом ветчины и 
индейки, 50 г

5490

6990 21%

Лакомство  
для кошек 
DREAMIES 
подушечки  
с говядиной;
с сыром;  
с курицей, 140 г 9990

11990 26%

Корм для кошек 
PURINA Felix
Аппетитные кусочки; 
Двойная вкуснятина; 
Sensations в 
ассортименте, 85 г

1590

2490 36%



Цены  в  каталоге  
теперь  с  картами

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!

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. 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 13 мая по 09 июня 2021 г.
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теперь  с  картами

Прокладки 
ежедневные 
CAREFREE 
  Cotton Feel  в 
ассортименте, 
18-20 шт.

7990

11990 33%

Прокладки 
ежедневные 
ALWAYS 
 Незаметная 
защита нормал; 
удлинённые, 
16-20 шт.

8990

11990 25%

Прокладки 
ежедневные 
KOTEX 
в ассортименте, 
48-56 шт.

11990

19990 40%

Прокладки 
гигиенические 
KOTEX 
в ассортименте, 
14-20 шт.

11990

18990 37%

Прокладки 
ежедневные 
LIBRESSE 
 Black liners, 
30 шт.

11990

20990 43%

Тампоны O.B. 
ProComfort mini; 
normal; super; 
super plus, 16 шт.

13490

239 44%

Тампоны 
KOTEX 
 Activ normal; 
super, 16 шт.

13990

209 33%

Тампоны 
TAMPAX 
 Сompak super; 
super plus, 16 шт.

14990

239 37%

Прокладки 
ежедневные  
CAREFREE  
Plus Large; Plus 
Large Fresh 
ароматизированные, 
36 шт.

16990

289 41%

Прокладки 
гигиенические 
ALWAYS 
 Ultra normal 
quatro; night 
quatro; super 
quatro, 26-36 шт.

24990

409 39%

Подгузники-трусики 
PAMPERS 
 Premium care  
р.3 (6-11 кг);  
р.4 (9-15 кг);  
р.5 (12-17 кг);  
р.6 (15+),  
31-48 шт.

94990

1649 42%

Белье 
впитывающее  
DEPEND  
для женщин 
M/L; L/XL,  
9-10 шт.

41990

579 27%



Сыр 
плавленый 
VALIO 
 Viola сливочный; 
с ветчиной 45%, 
140 г

7990

9790 18%
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Сроки проведения акции: с 17 июня по 28 июля
Разыгрывается 2 скутера  
Информация об организаторе акции, сроках регистрации чеков и выдачи призов, а также правилах ее проведения, 
количестве призов, сроках и месте их выдачи на сайте perekrestok.coffesso.it. Количество призов ограничено.



64



65

Туалетная бумага 
ZEWA+ белая; 
ароматизированная 
двухслойная, 4 шт.

5990

8590 30%
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Корм SHEBA 
Craft Collection 
в ассортименте, 
75 г

2690

3590 25%
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КЭШБЭК20
Организатор: АО «Торговый дом «Перекресток» (ОГРН 1027700034493, юридический адрес: г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4). Подробная информация 
об Организаторе, условиях и правилах программы лояльности на сайте: my.perekrestok.ru/documents/loyalty-rules и по телефону 8-800-200-95-55

%
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