


2
Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток».
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с 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 22 по 28 ноября 2022 года.
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Недели ярких скидокНедели ярких скидокС днём

Голубика МАРКЕТ ПЕРЕКРЁСТОК,
500 г 

42999
по карте

 54990 22% 
экономия

Малина,
125 г 

24999
по карте

 29990 17% 
экономия

Клубника,
250 г 

29999
по карте

 33999 12% 
экономия

Конфеты RAFFAELLO
со вкусом маракуйи с цельным миндалём 
в кокосовой обсыпке, 150 г 

34999
по карте

 49999 30% 
экономия

Конфеты FERRERO ROCHER
молочный шоколад-крем-лесной орех, 212,5 г 

94999
по карте

 1190 20% 
экономия

Шоколад RED
Delight в ассортименте, 85 г 

9999
по карте

 19499 49% 
экономия

Шоколад RITTER SPORT
в ассортименте, 100 г 

11999
по карте

 16999 29% 
экономия

Конфеты ВДОХНОВЕНИЕ
шоколадное пралине с дроблёным фундуком, 400 г 

39999
по карте

 63999 38% 
экономия

Конфеты РАЙСКИЕ ОБЛАКА
Суфле сливочное; лимонное; шоколадное, 
200 г 

8999
по карте

 15499 42% 
экономия

Зефир ШАРМЭЛЬ
в шоколадной глазури, 250 г 

23999
по карте

 31999 25% 
экономия

Чак-чак ПРОДСЕРВИС
шарики с мёдом, 320 г 

14999
по карте

 18999 21% 
экономия
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Недели ярких скидокНедели ярких скидок

Шоколад ALPEN GOLD
Oreo в ассортименте, 90 г 

6999
по карте

 9599 27% 
экономия

Шоколад RITTER SPORT
Vegan тёмный миндаль-киноа; 
лесной орех-амарант; кувертюр 
с карамелизированным кунжутом, 100 г 

12999
по карте

 21999 41% 
экономия

Яйцо KINDER
Joy из молочного шоколада с игрушкой 
в ассортименте, 20 г 

11999
по карте

 14999 20% 
экономия

Конфеты КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
Кара-Кум; Петушок-золотой гребешок, 
250 г 

18999
по карте

 25999 27% 
экономия

Конфеты TOFFIFEE
Рождественский Поезд 
шоколадные с лесным орехом 
в карамели, 250 г 

35999
по карте

 47999 25% 
экономия

Конфеты BOUNTY; MARS; MILKY 
WAY
minis, 100 г 

6599
по карте

 8399 21% 
экономия

Шоколад ALPEN GOLD
в ассортименте, 85 г 

5999
по карте

 9999 40% 
экономия

Шоколад БАБАЕВСКИЙ
в ассортименте, 100 г 

9999
по карте

 18999 47% 
экономия

Яйцо KINDER
Surprise Maxi из молочного шоколада 
с игрушкой, 100 г 

39999
по карте
 56999 30% 

экономия

Конфеты РОТФРОНТ; КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
в ассортименте, 250 г 11999

по карте
 13499 11% 

экономия
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