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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток».
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учётом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная 
скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 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 27 сентября по 3 октября 2022 года. 

Свежее мясо и птица

Мясо БЛИЖНИЕ ГОРКИ 
По-итальянски свинина  
в соусе с вялеными томатами охлаждённое, 1 кг 

33999

47999 29%

Фарш ПАВА-ПАВА 
Нежный из мяса индейки 
охлаждённый, 500 г  

14999

20999 29%

Котлеты ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
Сливочные из мяса цыплёнка-бройлера охлаждённые, 500 г 

12999

18999 32%

Ребра свиные МИРАТОРГ
охлаждённые, 1 кг 

35999

429 16%

Стейк МЯSОЕТ
Мачете из говядины охлаждённый, 200 г

32999

38999 15%

Лопатка ЧЕРКИЗОВО 
в чесночном маринаде для запекания охлаждённая, 1 кг 

29999

42999 30%

Котлеты ЧЕРКИЗОВО 
Домашние из свинины и говядины охлаждённые, 400 г

12999

16999 24%

Фарш из филе грудки 
ПЕТЕЛИНКА 
Премиум охлаждённый, 
450 г 

9999

15999 38%

Легко приготовить

Стейк МИРАТОРГ 
Рибай из мраморной говядины Black Angus охлаждённый, 320 г 

83999

99999 16%
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток».
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учётом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная 
скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 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 27 сентября по 3 октября 2022 года. 

Свежее мясо 

Свинина духовая 
без кости охлаждённая, 1 кг 

24999

339 26%

Говядина тазобедренная часть 
без кости охлаждённая, 1 кг 

59999

739 19%

Поджарка свиная 
охлаждённая, 1 кг 

24999

299 16%

Фарш БЛИЖНИЕ ГОРКИ 
Деревенский охлаждённый, 
400 г 

12999

179 27%

Стейк МИРАТОРГ 
Tender Pork Мраморный  
из шейки свиной  
охлаждённый, 280 г 

14999

219 32%

Стейк МИРАТОРГ 
Алабама свиной 
охлаждённый, 300 г 

16999

229 26%

Колбаски МИРАТОРГ 
Для гриля охлаждённые, 
400 г 

14999

19999 25%

Купаты свиные МИРАТОРГ 
Экстра охлаждённые, 400 г 

13999

20999 33%

Шейка свиная 
без кости охлаждённая, 1 кг  

39999

48999 18%

Фрикадельки ЧЕРКИЗОВО 
Домашние охлаждённые, 
360 г 

11999

14999 20%
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток».
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учётом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Дополнительная 
скидка на товар, указанный в каталоге, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 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 27 сентября по 3 октября 2022 года. 

Птица

Филе бедра индейки ИНДИЛАЙТ 
охлаждённое, 410 г 

21999

25999 15%

Плечевая часть крыла индейки 
охлаждённая, 1 кг 

20999

24990 16%

Крыло цыплёнка-бройлера 
НАША ПТИЧКА 
охлаждённое, 900 г 

17999

26999 33%

Стейк грудки индейки ШЕФ 
ПЕРЕКРЁСТОК 
охлаждённый, 500 г  

26999

32999 18%

Голень куриная ПЕТРУХА 
охлаждённая, 750 г 

14999

24999 40%

Филе грудки индейки ПАВА ПАВА 
Премиум охлаждённое, 500 г 

20999

36999 43%

Тушка цыплёнка-бройлера 
AN-NOOR 
Халяль охлаждённая, 1 кг 

18999

22999 17%

Филе бедра цыплёнка-бройлера ТРОЕКУРОВО 
охлаждённое, 750 г 

21999

31999 31%

Филе медальон цыплёнка-бройлера 
ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
охлаждённое, 750 г 

22999

34999 34%
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