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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 31 января по 6 февраля 2023 года.
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Колбасы и мясная гастрономия

Сервелат ТАВР
Финский варено-копченый, 350 г 

15999
по карте

 26999 41% 
экономия

Колбаса ТАВР
Салями Финская 
с можжевельником варено-
копченая, 100 г 

3499
по карте

 5399 35% 
экономия

Колбаса РУБЛЕВСКИЙ
Еврейская сырокопченая полусухая, 100 г 

16999
по карте

 21990 23% 
экономия

Колбаса ПАПА МОЖЕТ
Сервелат Финский варёно-
копчёная, 420 г 

19999
по карте

 48449 59% 
экономия

Карбонад ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ
Праздничный из свинины 
копчено-вареный, 300 г 

18999
по карте

 24999 24% 
экономия

Ветчина ЧЕРКИЗОВО
По-черкизовски вареная, 500 г 

19999
по карте

 33999 41% 
экономия

Колбаса ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ
Балыковая полукопченая, 440 г 

21999
по карте

 319 31% 
экономия

Изделие колбасное ДЫМОВ
Брауншвейгская сырокопчёная 
полусухая, 100 г 

11499
по карте

 15990 30% 
экономия

Колбаса БЛИЖНИЕ ГОРКИ
Кремлёвская варёно-копчёная, 100 г 6999

по карте
 12990 46% 

экономия
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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 31 января по 6 февраля 2023 года.

27

Консервация и бакалея

Соус BARILLA
Pesto в ассортименте, 190-200 г 

22999
по карте

 35999 36% 
экономия

Томатный соус КИНТО
в ассортименте, 300-310 г 

10999
по карте

 14999 27% 
экономия

Томатная паста КУХМАСТЕР,
270 г 

6599
по карте

 8299 20% 
экономия

Пюре томатное JAMAR
Classic, 500 г 

9999
по карте

 12999 23% 
экономия

Соус HEINZ
в ассортименте, 230 г 

11999
по карте

 14999 20% 
экономия

Соус ЧИМ ЧИМ
в ассортименте, 180-220 г 

13999
по карте

 209 33% 
экономия

Баклажаны МАРКЕТ ПЕРЕКРЁСТОК
в аджике; с овощами, 500 г 

10999
по карте

 13999 21% 
экономия

Консервы овощные SIPAN
Овощи запечённые на мангале; 
Аппетитка перец острый 
в томатном соусе, 440 г 

13999
по карте

 185 24% 
экономия

Фасоль ЕКО
с овощами по-итальянски; с грибами 
по-гречески; печёная по-сербски, 510 г 

11999
по карте
 14999 20% 

экономия

Кетчуп СЛОБОДА
в ассортименте, 320 г 7999

по карте
 115 30% 

экономия
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