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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 6 по 12 декабря 2022 года.
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Свежее мясо и птица

Котлеты БЛАГОЯР
Пожарские с жареным луком 
охлажденные, 480 г 

10999
по карте

 16499 33% 
экономия

Фарш ИНДИЛАЙТ
Классический охлажденный, 
450 г 

15999
по карте

 18999 16% 
экономия

Шницель ИНДИЛАЙТ
Аппетитный из индейки 
охлажденный, 450 г 

16999
по карте

 20999 19% 
экономия

Филе бедра индейки ИНДИЛАЙТ
охлажденное, 410 г 

21999
по карте

 25999 15% 
экономия

Медальон ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК
из мяса индейки охлажденный, 
500 г 

22999
по карте

 27999 18% 
экономия

Окорочка цыпленка-бройлера 
БЛАГОЯР
охлажденные, 1 кг 

19999
по карте

 24999 20% 
экономия

Филе цыпленка-бройлера НАША 
ПТИЧКА
охлажденное, 834 г 

27999
по карте

 35999 22% 
экономия

Голень цыпленка-бройлера 
СЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ
с кожей охлажденная, 1 кг 

21999
по карте

 25999 15% 
экономия

Бедро индейки ИНДИЛАЙТ
охлажденное, 1 кг 38999

по карте
 55999 30% 

экономия

Голень индейки
охлажденная, 1 кг 

19999
по карте

 23499 15% 
экономия

Фарш куриный
охлажденный, 1 кг 

27999
по карте

 32999 15% 
экономия
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