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Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Перекрёсток». 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 каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена 
относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 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 «Перекрёсток». Цены действительны с 1 февраля по 10 марта 2022 г.
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Шоколад РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУШАШоколад РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУША
молочный со вкусом малина-мята, 148 г молочный со вкусом малина-мята, 148 г #>4197468

7990
Цена по карте

 9990 20%
экономия

Шоколад РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУШАШоколад РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУША
Золотая марка со вкусом клубники и с клубникой, Золотая марка со вкусом клубники и с клубникой, 
165 г 165 г #>4197922

11990
Цена по карте

 16990 29%
экономия

Конфеты РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУШАКонфеты РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУША
Золотая марка шоколадные с карамелью Золотая марка шоколадные с карамелью 
и арахисом; со вкусом игристого коктейля и арахисом; со вкусом игристого коктейля 
и черной смородины, 184 г и черной смородины, 184 г #>3972265, 4195062

19990
Цена по карте

 23990 17%
экономия

Зефир LOVE ISЗефир LOVE IS
воздушный для десертов, 125 г воздушный для десертов, 125 г #>4024311

9990
Цена по карте

 15990 38%
экономия

Конфеты LOVE ISКонфеты LOVE IS
жевательные Ассорти вкусов, 105 г жевательные Ассорти вкусов, 105 г #>4025391

9990
Цена по карте

 14990 33%
экономия

Конфеты LOVE ISКонфеты LOVE IS
жевательные в ассортименте, 189 г жевательные в ассортименте, 189 г #>4196877

14990
Цена по карте

 19990 25%
экономия

Печенье LOVE ISПеченье LOVE IS
сдобное, 150 гсдобное, 150 г #>3917983

18990
Цена по карте

 32990 42%
экономия

Конфеты MILKAКонфеты MILKA
из молочного шоколада с ореховой начинкой; из молочного шоколада с ореховой начинкой; 
с молочной начинкой, 44 г с молочной начинкой, 44 г #>3906305, 4105337

9990
Цена по карте

 11490 13%
экономия

Печенье MILKAПеченье MILKA
с молочной начинкой в глазури из белого с молочной начинкой в глазури из белого 
и молочного шоколада, 75 г и молочного шоколада, 75 г #>4195076

9990
Цена по карте

 13490 26%
экономия

Печенье MILKAПеченье MILKA
с молочной начинкой, покрытое молочным с молочной начинкой, покрытое молочным 
шоколадом, 150 гшоколадом, 150 г #>3656930

11990
Цена по карте

 16990 29%
экономия

Печенье MILKAПеченье MILKA
молочное с начинкой молочный-белый шоколад, молочное с начинкой молочный-белый шоколад, 
150 г 150 г #>4196210

16990
Цена по карте

 22590 25%
экономия

Набор кондитерских изделий MILKAНабор кондитерских изделий MILKA
Mix box печенье-вафля-батончик, 154 г Mix box печенье-вафля-батончик, 154 г #>4167579

18990
Цена по карте

 27990 32%
экономия

Набор кондитерских изделий MILKAНабор кондитерских изделий MILKA
Mix, 94,5 г Mix, 94,5 г #>4082017

22990
Цена по карте

 269 15%
экономия

Набор кондитерских изделий Набор кондитерских изделий 
MILKA + МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,MILKA + МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
320 г 320 г #>4195078

24990
Цена по карте

 36990 32%
экономия

Шоколад ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУШоколад ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ
молотый грецкий орех-карамель, 72 г молотый грецкий орех-карамель, 72 г #>4198196

9990
Цена по карте

 11990 17%
экономия

Шоколад KITKATШоколад KITKAT
Senses Rose Gold Editions, 152 г Senses Rose Gold Editions, 152 г #>4197419

9990
Цена по карте

 11990 17%
экономия

Шоколад KITKATШоколад KITKAT
Senses Rose Gold Editions, 159,4 г Senses Rose Gold Editions, 159,4 г #>4197499

15990
Цена по карте

 18990 16%
экономия

Шоколад KITKATШоколад KITKAT
белый-клубника-малина-молочный, 220 г белый-клубника-малина-молочный, 220 г #>4195060

16990
Цена по карте

 19990 15%
экономия
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Шоколад TOBLERONEШоколад TOBLERONE
швейцарский с медово-миндальной нугой, 40 г швейцарский с медово-миндальной нугой, 40 г 
#>4196802

14990
Цена по карте

 17990 17%
экономия

Шоколад TOBLERONEШоколад TOBLERONE
белый-темный-молочный, 120 г белый-темный-молочный, 120 г #>4081842

29990
Цена по карте

 36990 19%
экономия

Шоколад АПРИОРИШоколад АПРИОРИ
горький с малиной и цукатами апельсина; горький с малиной и цукатами апельсина; 
молочный с фисташкой, пеканом и брусникой; молочный с фисташкой, пеканом и брусникой; 
белый с миндалем-фисташками-апельсиновыми белый с миндалем-фисташками-апельсиновыми 
цукатами, 100 г цукатами, 100 г #>3910524, 3910526, 4158350

15990
Цена по карте

 19990 20%
экономия

Конфеты АПРИОРИКонфеты АПРИОРИ
Ассорти горького и молочного шоколада с цукатами Ассорти горького и молочного шоколада с цукатами 
и орехами, 180 г и орехами, 180 г #>4025991

29990
Цена по карте

 35990 17%
экономия

Конфеты DELIOROКонфеты DELIORO
Мини-десерты Коллекция изысканных конфет Мини-десерты Коллекция изысканных конфет 
с кремом и муссом, 55 г с кремом и муссом, 55 г #>3986784

19990
Цена по карте

 23990 17%
экономия

Набор шоколада ALPEN GOLDНабор шоколада ALPEN GOLD
молочный, с фундуком, с клубничной начинкой, молочный, с фундуком, с клубничной начинкой, 
с черничной начинкой, с начинкой со вкусом с черничной начинкой, с начинкой со вкусом 
капучино, 160 г капучино, 160 г #>4167606

19990
Цена по карте

 24990 20%
экономия

Конфеты PERGALEКонфеты PERGALE
набор ассорти Изысканный десерт, 113 г набор ассорти Изысканный десерт, 113 г #>4158312

19990
Цена по карте

 24990 20%
экономия

Конфеты PERGALEКонфеты PERGALE
Gold молочный шоколад, 348 г Gold молочный шоколад, 348 г #>4197796

49990
Цена по карте

 69990 29%
экономия

Конфеты HAJABDOLLAHКонфеты HAJABDOLLAH
из пишмание со вкусом клубники; со вкусом арбуза, из пишмание со вкусом клубники; со вкусом арбуза, 
апельсина во фруктовой глазури, 300 г апельсина во фруктовой глазури, 300 г #>4106021, 
4196780

23990
Цена по карте

 37990 37%
экономия

Конфеты FERRERO ROCHERКонфеты FERRERO ROCHER
хрустящие из молочного шоколада кубик, 75 г хрустящие из молочного шоколада кубик, 75 г 
#>3407979

24990
Цена по карте

 309 19%
экономия

Конфеты FERRERO ROCHERКонфеты FERRERO ROCHER
хрустящие, 100 г хрустящие, 100 г #>22347

38990
Цена по карте

 46990 17%
экономия

Конфеты FERREROКонфеты FERRERO
Golden Gallery Signature, 120 г Golden Gallery Signature, 120 г 
#>4167572

39990
Цена по карте

 49990 20%
экономия

Шоколад фигурный FERRERO ROCHERШоколад фигурный FERRERO ROCHER
Grand Milk молочный с дроблеными лесными орехами, Grand Milk молочный с дроблеными лесными орехами, 
125 г 125 г #>4168662

39990
Цена по карте

 49990 20%
экономия

Конфеты FERRERO ROCHERКонфеты FERRERO ROCHER
конус мини, 212,5 г конус мини, 212,5 г #>3973709

59990
Цена по карте

 89990 33%
экономия

Конфеты FERREROКонфеты FERRERO
Golden Gallery Signature, 240 г Golden Gallery Signature, 240 г 
#>4167573

62990
Цена по карте

 719 12%
экономия

Конфеты FERRERO ROCHERКонфеты FERRERO ROCHER
хрустящие с молочным шоколадом хрустящие с молочным шоколадом 
конус, 350 г конус, 350 г #>2105820

99990
Цена по карте

 1290 22%
экономия

Набор шоколада RITTER SPORTНабор шоколада RITTER SPORT
Яркие вкусы для ярких впечатлений, 200 г Яркие вкусы для ярких впечатлений, 200 г #>4197799

26990
Цена по карте

 34990 23%
экономия

Конфеты MON CHERIКонфеты MON CHERI
из темного шоколада с целой вишней и ликером,из темного шоколада с целой вишней и ликером,
157,5 г 157,5 г #>3646293

26990
Цена по карте

 38990 31%
экономия

Конфеты MON CHERIКонфеты MON CHERI
из темного шоколада с цельной вишней и ликером, из темного шоколада с цельной вишней и ликером, 
262,5 г 262,5 г #>3646394

39990
Цена по карте

 64990 38%
экономия
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Фигурка LINDTФигурка LINDT
из молочного шоколада в форме зайчика, 100 г из молочного шоколада в форме зайчика, 100 г 
#>4102705

27990
Цена по карте

 36990 24%
экономия

Конфеты LINDTКонфеты LINDT
Lindor из молочного шоколада с нежной тающей Lindor из молочного шоколада с нежной тающей 
начинкой; Ассорти конфет из шоколада с нежной начинкой; Ассорти конфет из шоколада с нежной 
тающей начинкой, 337 г тающей начинкой, 337 г #>3912845, 3995334

59990
Цена по карте

 74990 20%
экономия

Конфеты RAFFAELLOКонфеты RAFFAELLO
Роза, 150 г Роза, 150 г #>4170770

29990
Цена по карте

 39990 25%
экономия

Конфеты RAFFAELLOКонфеты RAFFAELLO
Роза, 230 гРоза, 230 г #>4170772

39990
Цена по карте

 519 23%
экономия

Конфеты RAFFAELLOКонфеты RAFFAELLO
с цельным миндальным орехом в кокосовой с цельным миндальным орехом в кокосовой 
обсыпке, 300 гобсыпке, 300 г #>4158407

1199
Цена по карте

 1490 20%
экономия

Конфеты RAFFAELLOКонфеты RAFFAELLO
с цельным миндальным орехом в кокосовой с цельным миндальным орехом в кокосовой 
обсыпке, 500 г обсыпке, 500 г #>3657846, 4080308

1299
Цена по карте

 1690 23%
экономия

Конфеты КОРКУНОВКонфеты КОРКУНОВ
коллекция конфет из темного и молочного шоколада, коллекция конфет из темного и молочного шоколада, 
109 г 109 г #>4025550

29990
Цена по карте

 35990 17%
экономия

Конфеты MERCIКонфеты MERCI
Finest Selection шоколадные ассорти 8 видов, 675 г Finest Selection шоколадные ассорти 8 видов, 675 г 
#>2109611

1199
Цена по карте

 1490 20%
экономия

Конфеты NESTLEКонфеты NESTLE
Dairy box Ассорти, 162 г Dairy box Ассорти, 162 г #>4198059

34990
Цена по карте

 42990 19%
экономия

Конфеты NESTLEКонфеты NESTLE
Quality Street, 240 г Quality Street, 240 г #>4197926

49990
Цена по карте

 59990 17%
экономия

Шоколад VIVANIШоколад VIVANI
Organic молочный с розовой солью Organic молочный с розовой солью 
и кокосовым сахаром; горький с чили; и кокосовым сахаром; горький с чили; 
молочный цельный фундук; молочный молочный цельный фундук; молочный 
какао-кардамон, 80-100 г какао-кардамон, 80-100 г #>4197089, 
4197090, 4197091, 4197092

34990
Цена по карте

 52990 34%
экономия

Конфеты КОНФАЭЛЬКонфеты КОНФАЭЛЬ
Подарки сливочно-желейная Подарки сливочно-желейная 
начинка; питахайя-лимон, фисташка-начинка; питахайя-лимон, фисташка-
клюква, апельсин-клубника, 110-155 г клюква, апельсин-клубника, 110-155 г 
#>4198075, 4198076

34990
Цена по карте

 42990 19%
экономия

Конфеты КОНФАЭЛЬКонфеты КОНФАЭЛЬ
Подарки сливочно-шоколадно-Подарки сливочно-шоколадно-
желейная начинка, 140 г желейная начинка, 140 г #>4198073

36990
Цена по карте

 52990 30%
экономия

Конфеты КОНФАЭЛЬКонфеты КОНФАЭЛЬ
Подарки шоколадно-кремовая Подарки шоколадно-кремовая 
начинка; шоколадно-сливочно-начинка; шоколадно-сливочно-
кремовая начинка, 145 г кремовая начинка, 145 г #>4198074, 
4198077

39990
Цена по карте

 52990 25%
экономия

Конфеты КОНФАЭЛЬКонфеты КОНФАЭЛЬ
Подарки шоколадно-кремовая Подарки шоколадно-кремовая 
начинка, 145 гначинка, 145 г #>4198078

39990
Цена по карте

 54990 27%
экономия

Конфеты JACQUOTКонфеты JACQUOT
Tender Heart трюфели классические, Tender Heart трюфели классические, 
100 г100 г #>3617862

39990
Цена по карте

 52990 25%
экономия

Набор CHOCO BATTLEНабор CHOCO BATTLE
Шоколадная игра Морской бой, 120 г Шоколадная игра Морской бой, 120 г #>4198827

39990
Цена по карте

 49990 20%
экономия

Конфеты HALLORENКонфеты HALLOREN
Von Herzen с начинкой из крема и какао в темном Von Herzen с начинкой из крема и какао в темном 
шоколаде, 186 гшоколаде, 186 г #>4199826

59990
Цена по карте

 74990 20%
экономия

Конфеты HALLORENКонфеты HALLOREN
Truffel Composition ассорти, 200 г Truffel Composition ассорти, 200 г #>4199827

64990
Цена по карте

 89990 28%
экономия

Конфеты MERCIКонфеты MERCI
Finest Selection ассорти 8 видов шоколада; ассорти Finest Selection ассорти 8 видов шоколада; ассорти 
шоколада, 200-250 г шоколада, 200-250 г #>3487673, 3657467

29990
Цена по карте

 39990 25%
экономия

Конфеты MERCIКонфеты MERCI
Finest Selection фруктовая коллекция 4 вида шоколада, Finest Selection фруктовая коллекция 4 вида шоколада, 
250 г 250 г #>3659498

29990
Цена по карте

 41990 29%
экономия
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Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Перекрёсток». 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 каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена 
относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 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 «Перекрёсток». Цены действительны с 1 февраля по 10 марта 2022 г.
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Печенье LAMBERTZПеченье LAMBERTZ
Exquisit ассорти, 200 г Exquisit ассорти, 200 г #>3649646

16990
Цена по карте

 21490 21%
экономия

Набор печенья LAMBERTZНабор печенья LAMBERTZ
Henry Lambertz Best Selection, 520 г Henry Lambertz Best Selection, 520 г #>3688842

61990
Цена по карте

 775 20%
экономия

Набор кондитерских изделий LAMBERTZНабор кондитерских изделий LAMBERTZ
My Sweet Greetings, 1000 г My Sweet Greetings, 1000 г #>3692139

1099
Цена по карте

 1399 21%
экономия

Пряники LAMBERTZПряники LAMBERTZ
покрытые шоколадом, 250 г покрытые шоколадом, 250 г #>3477262

11990
Цена по карте

 14990 20%
экономия

Пряники LAMBERTZПряники LAMBERTZ
на тонкой вафле в шоколадной глазури, 200 г на тонкой вафле в шоколадной глазури, 200 г 
#>3649636

15990
Цена по карте

 19990 20%
экономия

Пряники LAMBERTZПряники LAMBERTZ
Lebkuchen XXL, глазированные молочным, Lebkuchen XXL, глазированные молочным, 
темным и белым шоколадом, 1000 г темным и белым шоколадом, 1000 г #>3692150

1099
Цена по карте

 1399 21%
экономия

Печенье OREOПеченье OREO
какао-ваниль в глазури, 164 гкакао-ваниль в глазури, 164 г #>4168825

14990
Цена по карте

 22590 34%
экономия

Печенье БИСКОТТИПеченье БИСКОТТИ
Ассорти, 345 гАссорти, 345 г #>3241197

18990
Цена по карте

 26990 30%
экономия

ПеченьеПеченье
Чайное сахарное, 400 г Чайное сахарное, 400 г #>4196227

23990
Цена по карте

 37990 37%
экономия

Печенье REGNUMПеченье REGNUM
Орхидеи сдобное, 400 г Орхидеи сдобное, 400 г #>4198255

39990
Цена по карте

 67990 41%
экономия

Конфеты GUYLIANКонфеты GUYLIAN
Belgian Classics, 305 г Belgian Classics, 305 г #>4196378

98990
Цена по карте

 1290 23%
экономия

Конфеты DUC D'OКонфеты DUC D'O
набор из горького шоколада с ликерными начинками, набор из горького шоколада с ликерными начинками, 
250 г250 г #>4158292

1199
Цена по карте

 1690 29%
экономия

Конфеты SOCADOКонфеты SOCADO
Романтика ассорти с начинкой из пралине Романтика ассорти с начинкой из пралине 
с ореховым кремом и злаками, 200 г с ореховым кремом и злаками, 200 г #>4195600

1199
Цена по карте

 1490 20%
экономия

Набор кондитерских изделий MILKY WAY,Набор кондитерских изделий MILKY WAY,
81 г 81 г #>4195532

8990
Цена по карте

 11990 25%
экономия

Печенье КОРПОРАЦИЯ УДАЧИПеченье КОРПОРАЦИЯ УДАЧИ
с предсказаниями, 60 г с предсказаниями, 60 г #>3666391

5990
Цена по карте

 8490 29%
экономия

Печенье КОРПОРАЦИЯ УДАЧИПеченье КОРПОРАЦИЯ УДАЧИ
песочное с предсказаниями, 35 г песочное с предсказаниями, 35 г #>3472592

13990
Цена по карте

 24490 43%
экономия

Печенье ХЛЕБНЫЙ СПАСПеченье ХЛЕБНЫЙ СПАС
Имбирное корица-тростниковый сахар; Итальянское Имбирное корица-тростниковый сахар; Итальянское 
цедра апельсина-шоколад сдобное, 140-240 г цедра апельсина-шоколад сдобное, 140-240 г 
#>3991931, 4090114

7990
Цена по карте

 15990 50%
экономия

Печенье GAPCHINSKAПеченье GAPCHINSKA
песочное с предсказаниями, 42 г песочное с предсказаниями, 42 г #>3483909

9990
Цена по карте

 20990 52%
экономия

Печенье ЛЮБЯТОВОПеченье ЛЮБЯТОВО
Воздушное клубничное сдобное, 200 г Воздушное клубничное сдобное, 200 г #>4105801

9990
Цена по карте

 17990 44%
экономия
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от указанных в каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена 
относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 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 «Перекрёсток». Цены действительны с 1 февраля по 10 марта 2022 г.
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Набор кондитерских изделий Набор кондитерских изделий 
SANTA BAKERYSANTA BAKERY
Assorted Sweets, 500 г Assorted Sweets, 500 г #>4032534

59990
Цена по карте

 1019 41%
экономия

Пирожные DOLCE CUOREПирожные DOLCE CUORE
какао-бисквиты с начинкой какао-бисквиты с начинкой 
вишня-чили; с кокосовой начинкой; вишня-чили; с кокосовой начинкой; 
с апельсиновой начинкой, 120 г с апельсиновой начинкой, 120 г 
#>3681464, 3681465, 3681566

7990
Цена по карте

 11990 33%
экономия

Пирожное АКУЛЬЧЕВПирожное АКУЛЬЧЕВ
Macaron миндальное сбивной Macaron миндальное сбивной 
крем вкус малины; фисташки, 60 г крем вкус малины; фисташки, 60 г 
#>3966826, 3966827

10990
Цена по карте

 15990 31%
экономия

Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИПирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ
бисквитное молочная начинка; шоколадная начинка, бисквитное молочная начинка; шоколадная начинка, 
240 г 240 г #>3695795, 3695892

11990
Цена по карте

 20990 43%
экономия

Торт FARETTIТорт FARETTI
смородиновый бисквитный, 400 г смородиновый бисквитный, 400 г #>4196749

14990
Цена по карте

 23990 38%
экономия

Зефир НЕВАЗефир НЕВА
Doni Zefironi клюква-черная смородина, 210 г Doni Zefironi клюква-черная смородина, 210 г 
#>4108425

9490
Цена по карте

 14990 37%
экономия

Зефир CONFECTUMЗефир CONFECTUM
Hearts жевательный, 90 г Hearts жевательный, 90 г #>4196457

9990
Цена по карте

 17990 44%
экономия

Маршмеллоу GUANDYМаршмеллоу GUANDY
ванильный в глазури, 100 гванильный в глазури, 100 г #>4196380

11990
Цена по карте

 16990 29%
экономия

Нуга КОЛОМЧАНОЧКАНуга КОЛОМЧАНОЧКА
лимон-миндаль, 90 г лимон-миндаль, 90 г #>4196528

11990
Цена по карте

 16990 29%
экономия

Мармелад КОЛОМЧАНОЧКАМармелад КОЛОМЧАНОЧКА
фруктовый резаный клубника; малина, 110 гфруктовый резаный клубника; малина, 110 г #>4196530, 4196532

11990
Цена по карте

 15990 25%
экономия

Пастила КОЛОМЧАНОЧКАПастила КОЛОМЧАНОЧКА
лаванда-черника; с ароматом розы, 135 г лаванда-черника; с ароматом розы, 135 г #>4025167, 4025168

13990
Цена по карте

 19990 30%
экономия

Пастила БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛАПастила БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА
Старые традиции белевских мастеров Старые традиции белевских мастеров 
воздушная яблочная, 200 г воздушная яблочная, 200 г #>3689149

16990
Цена по карте

 25990 35%
экономия

Карамель DENDY CANDYКарамель DENDY CANDY
Max сердце леденцовая, 150 г Max сердце леденцовая, 150 г #>4197791

19990
Цена по карте

 29990 33%
экономия

Кекс KUCHENMEISTERКекс KUCHENMEISTER
Весенний штоллен, 500 г Весенний штоллен, 500 г #>3326124

33990
Цена по карте

 43990 23%
экономия

Мармелад МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКАМармелад МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКА
Ассорти желейный формовой на палочке, 20 г Ассорти желейный формовой на палочке, 20 г 
#>3914336

4490
Цена по карте

 6990 36%
экономия

Мармелад МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКАМармелад МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКА
желейный ассорти праздничное, 500 г желейный ассорти праздничное, 500 г #>4195193

37990
Цена по карте

 53990 30%
экономия

Мармелад МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКАМармелад МАРМЕЛАДНАЯ СКАЗКА
желейный с миндалем, 450 гжелейный с миндалем, 450 г #>4195194

39990
Цена по карте

 54990 27%
экономия

Мармелад FRUIT-TELLAМармелад FRUIT-TELLA
Hearts And Kisses жевательный, 100 г Hearts And Kisses жевательный, 100 г #>4105528

5990
Цена по карте

 7990 25%
экономия

Десерт JANET'S BAKERYДесерт JANET'S BAKERY
Трюфельный Монако, 140 гТрюфельный Монако, 140 г #>4195614

8490
Цена по карте

 14490 41%
экономия

Зефир БЕЛЕВСКИЙЗефир БЕЛЕВСКИЙ
Старые традиции ассорти, 250 г Старые традиции ассорти, 250 г 
#>4198146

19990
Цена по карте

 30990 35%
экономия

Зефир БЕЛЕВСКИЙЗефир БЕЛЕВСКИЙ
Старые традиции ванильный, 410 г Старые традиции ванильный, 410 г #>4198145

21990
Цена по карте

 30990 29%
экономия

Пирожное SANTA BAKERYПирожное SANTA BAKERY
Chocolate cakes caramel cream; Chocolate cakes caramel cream; 
Apricot jam, 215 г Apricot jam, 215 г #>4168869, 4198983

29990
Цена по карте

 46990 36%
экономия
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Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». Цены действительны с 1 февраля по 10 марта 2022 г.

Чай FRUTEAЧай FRUTEA
Весеннее вдохновение; Весеннее Весеннее вдохновение; Весеннее 
очарование; От всего сердца черный очарование; От всего сердца черный 
листовой, 50 г листовой, 50 г #>4198823, 4198824, 
4198826

6490
Цена по карте

 7990 19%
экономия

Чай SAITOЧай SAITO
Rose & Strawberry черный с лепестками Rose & Strawberry черный с лепестками 
розы и клубникой; Berries & Caramel розы и клубникой; Berries & Caramel 
черный с карамелью и лесными черный с карамелью и лесными 
ягодами, 25 пак. х 1,5 г ягодами, 25 пак. х 1,5 г #>4174962, 4174963

7990
Цена по карте

 129 38%
экономия

Чай SEBASTEAЧай SEBASTEA
Spring compliment ассорти 20 пак., Spring compliment ассорти 20 пак., 
32,5 г 32,5 г #>4199286

12990
Цена по карте

 169 23%
экономия

Чай RICHARDЧай RICHARD
Royal Heart черный листовой, 30 г Royal Heart черный листовой, 30 г 
#>3615279

14990
Цена по карте

 189 21%
экономия

Чай RICHARDЧай RICHARD
Королевские птицы цейлонский черный листовой, Королевские птицы цейлонский черный листовой, 
40 г40 г #>4109823

18990
Цена по карте

 239 21%
экономия

Чай RICHARDЧай RICHARD
Royal Love черный бергамот-ваниль крупнолистовой, Royal Love черный бергамот-ваниль крупнолистовой, 
80 г 80 г #>3483632

26990
Цена по карте

 359 25%
экономия

Чай RICHARDЧай RICHARD
Королевская чайная коллекция ассорти вкусов, Королевская чайная коллекция ассорти вкусов, 
120 пак. х 8 г120 пак. х 8 г #>4003832

46990
Цена по карте

 779 40%
экономия

Чай RICHARDЧай RICHARD
Royal Ceylon черный, 300 г Royal Ceylon черный, 300 г #>3659159

67990
Цена по карте

 859 21%
экономия

Чай MAITRE DE THEЧай MAITRE DE THE
Чайное настроение зеленый байховый, 90 г Чайное настроение зеленый байховый, 90 г #>4195181

19990
Цена по карте

 239 16%
экономия

Чай ЗЕЛЕНАЯ ПАНДАЧай ЗЕЛЕНАЯ ПАНДА
Ассорти Коллекция китайского черного чая, Ассорти Коллекция китайского черного чая, 
24 пак. х 2 г 24 пак. х 2 г #>4196208

19990
Цена по карте

 259 23%
экономия

Чай AHMAD TEAЧай AHMAD TEA
Weekend Collection листовой Weekend Collection листовой 
в пирамидках, 20 пир. х 1,8 гв пирамидках, 20 пир. х 1,8 г #>4109919

26990
Цена по карте

 339 20%
экономия

Набор чая AKBARНабор чая AKBAR
Подарочный 60 пак., 105 г Подарочный 60 пак., 105 г #>4108184

27990
Цена по карте

 399 30%
экономия

Чай HILLTOPЧай HILLTOP
Royal Gold черный байховый Royal Gold черный байховый 
крупнолистовой, 30 г крупнолистовой, 30 г #>4109675

28990
Цена по карте

 419 31%
экономия

Чай HILLTOPЧай HILLTOP
Аромат Весны черный байховый Аромат Весны черный байховый 
цейлонский, 50 г цейлонский, 50 г #>3908161

32990
Цена по карте

 469 30%
экономия

Чай HILLTOPЧай HILLTOP
подарочный цейлонский черный подарочный цейлонский черный 
байховый, 80 гбайховый, 80 г #>4199285

38990
Цена по карте

 559 30%
экономия

Чай HILLTOPЧай HILLTOP
Цветочная коллекция; Весеннее Цветочная коллекция; Весеннее 
настроение; Весенняя фантазия, 100-настроение; Весенняя фантазия, 100-
125 г 125 г #>4109674, 4109988, 4196818

45990
Цена по карте

 659 30%
экономия

Чай HILLTOPЧай HILLTOP
Цветочная аллея подарочный Цветочная аллея подарочный 
цейлонский черный, 100 г цейлонский черный, 100 г #>4199283

52990
Цена по карте

 749 29%
экономия

Чай HILLTOPЧай HILLTOP
земляника со сливками черный, земляника со сливками черный, 
50 г + чайница 50 г + чайница #>4109676

59990
Цена по карте

 899 33%
экономия

Чай HILLTOPЧай HILLTOP
подарочный цейлонский коллекционный черный подарочный цейлонский коллекционный черный 
байховый, 50 гбайховый, 50 г #>4199284

72990
Цена по карте

 999 27%
экономия

Набор подарочный HILLTOPНабор подарочный HILLTOP
Чайное ассорти Романтическое настроение, 200 г Чайное ассорти Романтическое настроение, 200 г 
#>3659486

95990
Цена по карте

 1199 20%
экономия

Чай HILLTOPЧай HILLTOP
земляника со сливками черный, 80 г  + чайник земляника со сливками черный, 80 г  + чайник 
#>4196817

1399
Цена по карте

 1999 30%
экономия
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Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Перекрёсток». 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 каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена 
относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 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 «Перекрёсток». Цены действительны с 1 февраля по 10 марта 2022 г.
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Чай ЖИВОЙ ВКУСЧай ЖИВОЙ ВКУС
Пуэр ассорти крепкий черный, 30 г Пуэр ассорти крепкий черный, 30 г 
#>4195183

29990
Цена по карте

 369 19%
экономия

Набор чая КОНФУЦИЙНабор чая КОНФУЦИЙ
Звездный; Счастье подарочный, Звездный; Счастье подарочный, 
90-120 г 90-120 г #>4164839, 4196943

32990
Цена по карте

 499 34%
экономия

Чай BASILURЧай BASILUR
Gampola Captain's Tea, 100 г Gampola Captain's Tea, 100 г 
#>4108591

49990
Цена по карте

 659 24%
экономия

Чай BASILURЧай BASILUR
Восточная коллекция ассорти, Восточная коллекция ассорти, 
60 х 1,5-2 г 60 х 1,5-2 г #>3999279

59990
Цена по карте

 699 14%
экономия

Чай BEFRUITBEЧай BEFRUITBE
Сокочай с имбирем, апельсином и малиной; с Сокочай с имбирем, апельсином и малиной; с 
ананасом, яблоком и облепихой черный, 100-120 г ананасом, яблоком и облепихой черный, 100-120 г 
#>4196775, 4196776

56990
Цена по карте

 729 22%
экономия

Чай BEFRUITBEЧай BEFRUITBE
Сокочай с ананасом, клубникой и мятой; Сокочай с ананасом, клубникой и мятой; 
с имбирем и ягодами годжи зеленый, 130-160 г с имбирем и ягодами годжи зеленый, 130-160 г 
#>4196777, 4196778

59990
Цена по карте

 729 18%
экономия

Кофе BEFRUITBEКофе BEFRUITBE
жареный в зернах с корицей; с кокосом, 180 г жареный в зернах с корицей; с кокосом, 180 г 
#>4168744, 4196774

63990
Цена по карте

 799 20%
экономия

Набор подарочный NESCAFEНабор подарочный NESCAFE
Gold кофе натуральный растворимый сублимированный с добавлением Gold кофе натуральный растворимый сублимированный с добавлением 
натурального жареного молотого, 95 г  + кружка натурального жареного молотого, 95 г  + кружка #>3936638

32990
Цена по карте

 429 23%
экономия

Набор подарочный DAVIDOFFНабор подарочный DAVIDOFF
Fine Aroma кофе натуральный молотый, 2 шт. х 250 г + кружкаFine Aroma кофе натуральный молотый, 2 шт. х 250 г + кружка #>4169272

39990
Цена по карте

 519 23%
экономия

Набор подарочный LAVAZZAНабор подарочный LAVAZZA
Qualita Rossa, 2 х 250 г + кружка Qualita Rossa, 2 х 250 г + кружка #>4122683

64990
Цена по карте

 819 21%
экономия

Набор подарочный БАРХАТНЫЕ РУЧКИНабор подарочный БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
С любовью для тебя, 43 + 50 мл С любовью для тебя, 43 + 50 мл 
#>4163268

16990
Цена по карте

 19990 15%
экономия

Набор подарочный ECOLATIERНабор подарочный ECOLATIER
InspirationInspiration #>4078104

19990
Цена по карте

 249 20%
экономия

Набор подарочный ECOLATIERНабор подарочный ECOLATIER
Organic Aloe Vera Organic Aloe Vera #>4163248

39990
Цена по карте

 489 18%
экономия

Набор подарочный PALMOLIVEНабор подарочный PALMOLIVE
Роскошь масел с маслом макадамии Роскошь масел с маслом макадамии 
гель для душа, 250 мл + мыло, 90 г гель для душа, 250 мл + мыло, 90 г 
#>4162898

19990
Цена по карте

 249 20%
экономия

Бомбочка для ванныБомбочка для ванны
с цветочным ароматом, 4 шт. с цветочным ароматом, 4 шт. 
#>4145415

21990
Цена по карте

 269 18%
экономия

Набор подарочный Набор подарочный 
LE PETIT MARSEILLAISLE PETIT MARSEILLAIS
гель для душа Арбуз и базилик, гель для душа Арбуз и базилик, 
250 мл + Клубника Прованса, 250 мл 250 мл + Клубника Прованса, 250 мл 
#>4163280

29990
Цена по карте

 369 19%
экономия

Набор подарочный NIVEAНабор подарочный NIVEA
антиперспирант роликовый Эффект антиперспирант роликовый Эффект 
пудры, 50 мл + гель-уход для душа пудры, 50 мл + гель-уход для душа 
Увлажнение и забота, 250 мл Увлажнение и забота, 250 мл 
#>4163148

32990
Цена по карте

 409 19%
экономия

Набор подарочный HIMALAYA HERBALSНабор подарочный HIMALAYA HERBALS
№ 142 № 142 #>3473178

33990
Цена по карте

 459 26%
экономия

Набор подарочный COMPLIMENTНабор подарочный COMPLIMENT
№ 1035 Шоколадное наслаждение шоколадное № 1035 Шоколадное наслаждение шоколадное 
обертывание, 250 мл + шоколадный гоммаж для обертывание, 250 мл + шоколадный гоммаж для 
тела, 250 мл тела, 250 мл #>4163289

35990
Цена по карте

 439 18%
экономия

Набор подарочный SCHAUMA + FAНабор подарочный SCHAUMA + FA
шампунь Смузи клубника-банан, 400 мл + маска, шампунь Смузи клубника-банан, 400 мл + маска, 
380 мл +  крем-гель для душа Smoothie Very Berry, 380 мл +  крем-гель для душа Smoothie Very Berry, 
200 мл 200 мл #>4163284

49990
Цена по карте

 619 19%
экономия

Набор подарочный ECOLATIERНабор подарочный ECOLATIER
Organic Avocado; Organic CoconutOrganic Avocado; Organic Coconut 
#>4078090, 4093151

29990
Цена по карте

 369 19%
экономия
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Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Перекрёсток». 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 каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена 
относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 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 «Перекрёсток». Цены действительны с 1 февраля по 10 марта 2022 г.
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Набор подарочный MIXITНабор подарочный MIXIT
Yogurt Time для ухода за телом Yogurt Time для ухода за телом 
Shower Gel Lime Yogurt, 200 мл + Body Shower Gel Lime Yogurt, 200 мл + Body 
Cream Lemon Yogurt, 200 мл Cream Lemon Yogurt, 200 мл #>4173895

49990
Цена по карте

 659 24%
экономия

Набор подарочный LIBREDERMНабор подарочный LIBREDERM
Мультивитаминный уход и очищение Мультивитаминный уход и очищение 
для лица Аевит для лица Аевит #>4163246

53990
Цена по карте

 659 18%
экономия

Набор подарочный DEONICAНабор подарочный DEONICA
Delicate 5 Нежный мусс для душа Silk Delicate 5 Нежный мусс для душа Silk 
Touch + Бритва 5 лезвий For Women Touch + Бритва 5 лезвий For Women 
#>4163001

54990
Цена по карте

 679 19%
экономия

Набор подарочный DOVEНабор подарочный DOVE
Коллекция красота и сияние Коллекция красота и сияние 
240 + 50 мл 240 + 50 мл #>4163266

54990
Цена по карте

 739 26%
экономия

Набор подарочный HASKНабор подарочный HASK
Argan Oil для восстановления волос Argan Oil для восстановления волос 
с маслом арганы с маслом арганы #>4175531

1299
Цена по карте

 1499 13%
экономия

Набор подарочный VILSENНабор подарочный VILSEN
His Desire Antistress пивной гель His Desire Antistress пивной гель 
для душа 2 в 1, 400 мл для душа 2 в 1, 400 мл #>4169350

28990
Цена по карте

 359 19%
экономия

Набор подарочный VILSENНабор подарочный VILSEN
Hop Party укрепляющий пивной Hop Party укрепляющий пивной 
шампунь для мужчин Force & Balance, шампунь для мужчин Force & Balance, 
400 мл 400 мл #>4169351

28990
Цена по карте

 359 19%
экономия

Набор подарочный TIMOTEIНабор подарочный TIMOTEI
Men Покори стихию шампунь Men Покори стихию шампунь 
и гель для душа Эвкалипт, и гель для душа Эвкалипт, 
400 мл + шампунь Прохлада 400 мл + шампунь Прохлада 
и свежесть, 400 мл и свежесть, 400 мл #>4163269

32990
Цена по карте

 439 25%
экономия

Набор подарочный NIVEAНабор подарочный NIVEA
Fresh Kick пена для бритья + дезодорант роликовый, Fresh Kick пена для бритья + дезодорант роликовый, 
50 мл 50 мл #>4180036

46990
Цена по карте

 569 17%
экономия

Набор подарочный NIVEAНабор подарочный NIVEA
Гель для бритья + Лосьон после бритья для Гель для бритья + Лосьон после бритья для 
чувствительной кожи Успокаивающий 200 + 100 млчувствительной кожи Успокаивающий 200 + 100 мл 
#>4163142

59990
Цена по карте

 819 27%
экономия

Набор подарочный DEONICAНабор подарочный DEONICA
For Men 5 Пена для бритья Комфортное бритье, For Men 5 Пена для бритья Комфортное бритье, 
240 мл  + Deonica безопасная бритва со сменной 240 мл  + Deonica безопасная бритва со сменной 
кассетой, 5 лезвий кассетой, 5 лезвий #>4162999

49990
Цена по карте

 619 19%
экономия

Набор подарочный OLD SPICEНабор подарочный OLD SPICE
Bearglove аэрозольный антиперспирант, Bearglove аэрозольный антиперспирант, 
150 мл + гель для душа, 250 мл 150 мл + гель для душа, 250 мл #>3690325

49990
Цена по карте

 619 19%
экономия

Набор подарочный OLD SPICEНабор подарочный OLD SPICE
Wolfthorn твердый дезодорант, Wolfthorn твердый дезодорант, 
50 мл + гель для душа, 250 мл 50 мл + гель для душа, 250 мл #>3690425

49990
Цена по карте

 619 19%
экономия

Набор подарочный AXEНабор подарочный AXE
Phoenix гель для душа, 250 мл + дезодорант, 150 мл Phoenix гель для душа, 250 мл + дезодорант, 150 мл 
#>4163263

57990
Цена по карте

 739 22%
экономия

Набор подарочный GILLETTEНабор подарочный GILLETTE
бритва Fusion со сменной кассетой и гель для бритья бритва Fusion со сменной кассетой и гель для бритья 
Hydra Gel Sensitive Skin, 75 млHydra Gel Sensitive Skin, 75 мл #>3690309

94990
Цена по карте

 1249 24%
экономия

СвечаСвеча
в банке ароматическая ваниль; клубника; в банке ароматическая ваниль; клубника; 
ландыш, 1 шт. ландыш, 1 шт. #>4135969, 4135970, 4135971

19990
Цена по карте

 289 31%
экономия

Диффузор BREESALДиффузор BREESAL
Aromа Sphere Сладкие грезы; Свежесть чувств; Aromа Sphere Сладкие грезы; Свежесть чувств; 
Волнующая страсть; Ночь, 40 млВолнующая страсть; Ночь, 40 мл #>4022342, 4022343, 
4022344, 4022345

24990
Цена по карте

 409 39%
экономия

Салфетки бумажные BOUQUETСалфетки бумажные BOUQUET
24 х 24 см, 25 шт. 24 х 24 см, 25 шт. #>4195596

7990
Цена по карте

 9990 20%
экономия

Салфетки бумажные ART BOUQUETСалфетки бумажные ART BOUQUET
трехслойные 33 х 33 см, 20 шт. трехслойные 33 х 33 см, 20 шт. #>4105729

9990
Цена по карте

 11990 17%
экономия
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Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Перекрёсток». 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 каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена 
относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 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 «Перекрёсток». Цены действительны с 1 февраля по 10 марта 2022 г.

Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Перекрёсток». 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 каталоге. Дополнительная скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена 
относительно заявленной в рекламе. Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар 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 «Перекрёсток». Цены действительны с 1 февраля по 10 марта 2022 г.

Форма для запеканияФорма для запекания
24 х 18 х 4 см 24 х 18 х 4 см #>4151092

22990
Цена по карте

 299 23%
экономия

СалатникСалатник
21 см21 см #>4181694

24990
Цена по карте

 34990 29%
экономия

КружкаКружка
с крышкой-подставкой под телефон, с крышкой-подставкой под телефон, 
360 мл 360 мл #>4172341

34990
Цена по карте

 49990 30%
экономия

КружкаКружка
430 мл 430 мл #>4172342

34990
Цена по карте

 449 22%
экономия

КружкаКружка
с крышкой, 460 мл с крышкой, 460 мл #>4172340

34990
Цена по карте

 49990 30%
экономия

Набор бокалов BANQUET CRYSTALНабор бокалов BANQUET CRYSTAL
Leona для пива 370 мл, 4 шт. Leona для пива 370 мл, 4 шт. 
#>4157600

79990
Цена по карте

 1199 33%
экономия

Набор бокалов CRYSTALITE BOHEMIAНабор бокалов CRYSTALITE BOHEMIA
для вина 450-610 мл, 2 шт. для вина 450-610 мл, 2 шт. #>4196981, 
4196982, 4196983

29990
Цена по карте

 39990 25%
экономия

Френч-прессФренч-пресс
600 мл600 мл #>4169295

29990
Цена по карте

 399 25%
экономия

ТермосТермос
с датчиком температуры и с датчиком температуры и 
светодиодным дисплеем, 460 мл светодиодным дисплеем, 460 мл 
#>4175453

69990
Цена по карте

 999 30%
экономия

СковородаСковорода
из кованого алюминия с крышкой, из кованого алюминия с крышкой, 
индукционное дно, ненагревающиеся индукционное дно, ненагревающиеся 
ручки Soft touch, 24 см ручки Soft touch, 24 см #>4142821

1699
Цена по карте

 2199 23%
экономия

Сковорода вокСковорода вок
кованый алюминий, индукционное кованый алюминий, индукционное 
дно, ненагревающиеся ручки Soft дно, ненагревающиеся ручки Soft 
touch, 30 смtouch, 30 см #>4142823

2399
Цена по карте

 2999 20%
экономия

КастрюляКастрюля
из кованого алюминия с крышкой из кованого алюминия с крышкой 
20 см, индукционное дно, 20 см, индукционное дно, 
ненагревающиеся ручки Soft touch, ненагревающиеся ручки Soft touch, 
2,2 л 2,2 л #>4142819

1999
Цена по карте

 2499 20%
экономия

КастрюляКастрюля
из кованого алюминия с крышкой 24 см, из кованого алюминия с крышкой 24 см, 
индукционное дно, ненагревающиеся ручки Soft индукционное дно, ненагревающиеся ручки Soft 
touch, 4 л touch, 4 л #>4142820

2199
Цена по карте

 2799 21%
экономия

Колготки OMSA ATTIVAКолготки OMSA ATTIVA
40 den nero; caramello, р. 2-540 den nero; caramello, р. 2-5 #>2055975, 2055976, 
2055985, 2055986, 2055987

23990
Цена по карте

 349 31%
экономия

Обувь LUCKY LANDОбувь LUCKY LAND
пантолеты домашние женские, р. 36-41; мужские, пантолеты домашние женские, р. 36-41; мужские, 
р. 41-46 р. 41-46 #>4116948, 4197580

59990
Цена по карте

 890 33%
экономия

Игрушка MATTELИгрушка MATTEL
Hot Wheels Hot Wheels #>4039890

19990
Цена по карте

 269 26%
экономия

Игровой наборИгровой набор
Кошелек Кошелек #>4174664

19990
Цена по карте

 25990 23%
экономия

ИгрушкаИгрушка
Кукла в платье Кукла в платье #>4166475

19990
Цена по карте

 24990 20%
экономия

ИгрушкаИгрушка
Машинка Ракетная установка Машинка Ракетная установка 
#>4170887

24990
Цена по карте

 32990 24%
экономия

ИгрушкаИгрушка
Машинка Твист Машинка Твист #>4166472

44990
Цена по карте

 61990 27%
экономия

Игровой наборИгровой набор
Паркинг Паркинг #>4150307

49990
Цена по карте

 58990 15%
экономия

ИгрушкаИгрушка
Машинка Концепт-кар Машинка Концепт-кар #>4166471

49990
Цена по карте

 69990 29%
экономия

Игрушка HASBROИгрушка HASBRO
Nerf Alfa Strike CobraNerf Alfa Strike Cobra #>4005464

54990
Цена по карте

 1349 59%
экономия

Игрушка DISNEYИгрушка DISNEY
Princess кукла в ассортименте Princess кукла в ассортименте 
#>3664587

56990
Цена по карте

 799 29%
экономия

Конструктор LEGOКонструктор LEGO
Передвижной груминг-салон для Передвижной груминг-салон для 
кошек, 1 уп. кошек, 1 уп. #>4111532

69990
Цена по карте

 89990 22%
экономия

Конструктор LEGOКонструктор LEGO
Легендарные битвы: Кай против Легендарные битвы: Кай против 
Армии скелетов, 1 уп. Армии скелетов, 1 уп. #>4115949

69990
Цена по карте

 89990 22%
экономия

Игровой набор ENCHANTIMALSИгровой набор ENCHANTIMALS
кукла со зверушкой в ассортименте кукла со зверушкой в ассортименте #>3641493

74990
Цена по карте

 999 25%
экономия

Игровой наборИгровой набор
Кукла с лошадкой Кукла с лошадкой #>4179368

79990
Цена по карте

 99990 20%
экономия

ИгрушкаИгрушка
Мишка Мишка #>4191395

1499
Цена по карте

 1899 21%
экономия




