
Вступайте в Клуб «Перекрёсток» и получайте 
ещё больше выгод за ваши покупки.

 Москва   Тверь

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». Изображения товаров в листовке могут 
незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в руб лях 
с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции. Цены действительны 
с 2 по 29 сентября 2021.

ВЫГОДНО!
с 2 по 29 сентября 2021 г.

Пиво WOLTERSПиво WOLTERS
Pilsener светлое 4,9%, Pilsener светлое 4,9%, 
0,5 л (Германия) 0,5 л (Германия) 

6990
Цена по карте

 7990 13% 
экономия

Пиво KROMBACHERПиво KROMBACHER
Hell светлое 5%; Pils светлое Hell светлое 5%; Pils светлое 
4,8%, 0,5 л (Германия) 4,8%, 0,5 л (Германия) 

9990
Цена по карте

 119 16% 
экономия

Пиво PAULANERПиво PAULANER
Oktoberfest Bier светлое Oktoberfest Bier светлое 
фильтрованное пастеризованное фильтрованное пастеризованное 
6%, 0,5 л (Германия) 6%, 0,5 л (Германия) 

9990
Цена по карте

 11490 13% 
экономия



ОКТОБЕРФЕСТ
Нет в мире более известного пивного 
фестиваля, чем Октоберфест, который собирает 
ежегодно тысячи фанатов хмельного напитка 
уже более 200 лет.

На Октоберфесте выпивают миллионы 
литровых кружек пива и съедают сотни 
килограммов мяса. А сердце фестиваля — 
луг Терезы — круглосуточно радует посетителей 
настоящим пивным весельем.

Началом фестиваля принято считать 
мероприятия 1810 года, которые 
были устроены в честь бракосочетания 
кронпринца Людвига и Терезии Саксонской-
Хильдбургхаузен. Отец невесты решил отметить 
свадьбу народными гуляниями и конными 
скачками, которые длились 6 дней.

Праздник настолько понравился местным 
жителям, что в последующие годы он стал 
настоящей традицией, которая сотни лет 
радует не только мюнхенских любителей пива, 
но и фанатов со всего мира.

-  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  --  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  -

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Пиво BURGПиво BURG
Premium Lager Premium Lager 
светлое 5,5%, 0,5 л светлое 5,5%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

7490
Цена по карте

 8790 15%
экономия

Пиво Пиво 
WOLPERTINGERWOLPERTINGER
Alkoholfrei светлое Alkoholfrei светлое 
0,35%; Pils светлое 0,35%; Pils светлое 
4,7%, 0,5 л (Германия) 4,7%, 0,5 л (Германия) 

7490
Цена по карте

 8590 13%
экономия

Пиво Пиво 
CLAUSTHALERCLAUSTHALER
Original светлое Original светлое 
безалкогольное безалкогольное 
0,49%, 0,33 л 0,49%, 0,33 л 
(Германия) (Германия) 

7990
Цена по карте

 13490 41%
экономия

Пиво WARSTEINERПиво WARSTEINER
Double Hopped Double Hopped 
светлое 4,8%; светлое 4,8%; 
Premium светлое Premium светлое 
4,8%, 0,5 л 4,8%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

8990
Цена по карте

 9990 10%
экономия

Пиво Пиво 
BECK'SBECK'S
светлое светлое 
5%, 0,5 л 5%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

6990
Цена по карте

 10990 36% 
экономия

Пиво Пиво 
EBOSHIEBOSHI
светлое светлое 
4,9%, 0,5 л 4,9%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

6990
Цена по карте

 8990 22% 
экономия

Пиво THRONПиво THRON
Weizen Weizen 
нефильтрованное нефильтрованное 
неосветленное 5%; неосветленное 5%; 
Lager светлое 5%, Lager светлое 5%, 
0,5 л (Германия) 0,5 л (Германия) 

6990
Цена по карте

 7990 13% 
экономия
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-  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  --  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  -

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Пиво PAULANERПиво PAULANER
Hefe-Weissbier Hefe-Weissbier 
безалкогольное безалкогольное 
светлое светлое 
нефильтрованное нефильтрованное 
0,5 л (Германия) 0,5 л (Германия) 

8490
Цена по карте

 9490 11%
экономия

Пиво PAULANERПиво PAULANER
Weissbier Weissbier 
Dunkel темное Dunkel темное 
нефильтрованное нефильтрованное 
5,3%; Salvator 5,3%; Salvator 
крепкое темное крепкое темное 
нефильтрованное нефильтрованное 
7,9%, 0,5 л (Германия) 7,9%, 0,5 л (Германия) 

9790
Цена по карте

 10990 11%
экономия

Пиво PAULANERПиво PAULANER
Munchner Hell Munchner Hell 
светлое 4,9%; светлое 4,9%; 
Weissbier светлое Weissbier светлое 
нефильтрованное нефильтрованное 
5,5%, 0,5 л (Германия) 5,5%, 0,5 л (Германия) 

11490
Цена по карте

 12990 12%
экономия

Пиво HACKER Пиво HACKER 
PSCHORRPSCHORR
Munchner Gold Munchner Gold 
светлое 5,5%; светлое 5,5%; 
Kellerbier светлое Kellerbier светлое 
нефильтрованное нефильтрованное 
неосветленное 5,5%, неосветленное 5,5%, 
0,5 л (Германия) 0,5 л (Германия) 

9490
Цена по карте

 10990 14%
экономия

Пиво ERDINGERПиво ERDINGER
пшеничное светлое пшеничное светлое 
безалкогольное безалкогольное 
нефильтрованное нефильтрованное 
0,4%, 0,5 л 0,4%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

10290
Цена по карте

 17490 41%
экономия

Пиво Пиво 
FRANZISKANERFRANZISKANER
Weissbier Weissbier 
пшеничное светлое пшеничное светлое 
нефильтрованное нефильтрованное 
5%, 0,5 л (Германия) 5%, 0,5 л (Германия) 

10990
Цена по карте

 12990 15%
экономия

Пиво; Напиток Пиво; Напиток 
пивной пивной 
SCHOFFERHOFERSCHOFFERHOFER
Hefeweizen светлое Hefeweizen светлое 
пшеничное пшеничное 
нефильтрованное нефильтрованное 
5%; Grapefruit 5%; Grapefruit 
нефильтрованный нефильтрованный 
2,5%, 0,5 л (Германия) 2,5%, 0,5 л (Германия) 

11990
Цена по карте

 139 14%
экономия

Пиво SPATENПиво SPATEN
Munchen светлое Munchen светлое 
5,2%, 0,5 л (Германия) 5,2%, 0,5 л (Германия) 

11490
Цена по карте

 12990 12%
экономия

Пиво PILGERSTOFFПиво PILGERSTOFF
светлое 5,2%, 0,5 л светлое 5,2%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

16990
Цена по карте

 199 15%
экономия

Пиво HOFBRAUПиво HOFBRAU
Octoberfestbier Octoberfestbier 
светлое 6,3%, 0,5 л светлое 6,3%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

15990
Цена по карте

 199 20%
экономия
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-  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  --  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  -

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Пиво STANLEY Пиво STANLEY 
COOPERCOOPER
светлое 4,9%, 0,5 л светлое 4,9%, 0,5 л 
(Соединенные (Соединенные 
Штаты) Штаты) 

6990
Цена по карте

 8990 22%
экономия

Пиво PABST BLUE Пиво PABST BLUE 
RIBBONRIBBON
светлое 4,7%, 0,5 л светлое 4,7%, 0,5 л 
(Соединенные (Соединенные 
Штаты) Штаты) 

8990
Цена по карте

 10990 18%
экономия

Пиво MURPHY'SПиво MURPHY'S
Irish Stout темное 4%, Irish Stout темное 4%, 
0,5 л (Ирландия) 0,5 л (Ирландия) 

13990
Цена по карте

 209 33%
экономия

Пиво GUINNESSПиво GUINNESS
Ipa светлое 5%, Ipa светлое 5%, 
0,44 л (Ирландия) 0,44 л (Ирландия) 

15490
Цена по карте

 179 13%
экономия

Сидр MAGNERSСидр MAGNERS
Original яблочный Original яблочный 
полусладкий полусладкий 
газированный 4,5%, газированный 4,5%, 
0,5 л (Ирландия) 0,5 л (Ирландия) 

15990
Цена по карте

 249 36%
экономия

Пиво RED STRIPEПиво RED STRIPE
светлое 4,7%, 0,33 л светлое 4,7%, 0,33 л 
(Соединенное (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

9990
Цена по карте

 13990 29%
экономия

Пиво HOBGOBLINПиво HOBGOBLIN
Gold светлое Gold светлое 
пастеризованное пастеризованное 
фильтрованное фильтрованное 
4,2%; Ruby темное 4,2%; Ruby темное 
пастеризованное пастеризованное 
фильтрованное 4,5%, фильтрованное 4,5%, 
0,5 л (Соединенное 0,5 л (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

12990
Цена по карте

 149 13%
экономия

Пиво FULLER'S Пиво FULLER'S 
LONDON PRIDELONDON PRIDE
темное 4,7%, 0,5 л темное 4,7%, 0,5 л 
(Соединенное (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

17990
Цена по карте

 219 18%
экономия

Пиво NEWCASTLEПиво NEWCASTLE
Brown Ale темное Brown Ale темное 
4,7%, 0,5 л; 0,55 л 4,7%, 0,5 л; 0,55 л 
(Соединенное (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

19990
Цена по карте

 229 13%
экономия
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-  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  --  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  -

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Пиво TENNENT’SПиво TENNENT’S
1885 Original Export 1885 Original Export 
Lager светлое 5%, Lager светлое 5%, 
0,5 л (Шотландия) 0,5 л (Шотландия) 

11490
Цена по карте

 14990 23%
экономия

Пиво BREWDOGПиво BREWDOG
Punk IPA светлое Punk IPA светлое 
нефильтрованное нефильтрованное 
5,4%, 0,5 л 5,4%, 0,5 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

15990
Цена по карте

 199 20%
экономия

Пиво ESTRELLA Пиво ESTRELLA 
DAMMDAMM
светлое 4,6%, 0,5 л светлое 4,6%, 0,5 л 
(Испания) (Испания) 

8990
Цена по карте

 9990 10%
экономия

Пиво PERONIПиво PERONI
Nastro Azzurro Nastro Azzurro 
светлое 5,1%, 0,33 л светлое 5,1%, 0,33 л 
(Италия) (Италия) 

9990
Цена по карте

 119 16%
экономия

Напиток пивной Напиток пивной 
HOEGAARDENHOEGAARDEN
светлый светлый 
нефильтрованный нефильтрованный 
безалкогольный 0%, безалкогольный 0%, 
0,33 л (Бельгия) 0,33 л (Бельгия) 

5990
Цена по карте

 6990 14%
экономия

Напиток пивной Напиток пивной 
HOEGAARDENHOEGAARDEN
Rosee Rosee 
нефильтрованный нефильтрованный 
3%, 0,25 л (Бельгия) 3%, 0,25 л (Бельгия) 

8290
Цена по карте

 10490 21%
экономия

Напиток пивной Напиток пивной 
HOEGAARDENHOEGAARDEN
белый 4,9%, 0,75 л белый 4,9%, 0,75 л 
(Бельгия) (Бельгия) 

10990
Цена по карте

 14990 27%
экономия

Пиво; Напиток Пиво; Напиток 
пивной LEFFEпивной LEFFE
Blonde светлое 6,6%; Blonde светлое 6,6%; 
Brune темное 6,5%; Brune темное 6,5%; 
Ambree 6,6%, 0,33 л Ambree 6,6%, 0,33 л 
(Бельгия) (Бельгия) 

9990
Цена по карте

 12990 23%
экономия

Пиво LEFFEПиво LEFFE
Blonde светлое 6,6%; Blonde светлое 6,6%; 
Brune темное 6,5%, Brune темное 6,5%, 
0,5 л (Бельгия) 0,5 л (Бельгия) 

12990
Цена по карте

 14990 13%
экономия

5



-  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  --  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  -

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Пиво CHIMAYПиво CHIMAY
Red Cap темное Red Cap темное 
нефильтрованное нефильтрованное 
7%; Triple 7%; Triple 
непастеризованное непастеризованное 
нефильтрованное нефильтрованное 
8%; Blue Cap 8%; Blue Cap 
непастеризованное непастеризованное 
нефильтрованное нефильтрованное 
9%, 0,33 л (Бельгия) 9%, 0,33 л (Бельгия) 

23990
Цена по карте

 299 20%
экономия

Пиво GROLSCHПиво GROLSCH
Premium Pilsner 5%, Premium Pilsner 5%, 
0,5 л (Нидерланды) 0,5 л (Нидерланды) 

8990
Цена по карте

 9990 10%
экономия

Пиво GROLSCHПиво GROLSCH
Premium Premium 
Pilsner светлое Pilsner светлое 
фильтрованное фильтрованное 
пастеризованное пастеризованное 
5%, 0,45 л 5%, 0,45 л 
(Нидерланды) (Нидерланды) 

15990
Цена по карте

 179 11%
экономия

Пиво BUDWEISERПиво BUDWEISER
Budvar темное 4,7%, Budvar темное 4,7%, 
0,5 л (Чехия) 0,5 л (Чехия) 

9990
Цена по карте

 12990 23%
экономия

Пиво PILSNER Пиво PILSNER 
URQUELLURQUELL
светлое 4,4%, 0,5 л светлое 4,4%, 0,5 л 
(Чехия) (Чехия) 

9990
Цена по карте

 11490 13%
экономия

Пиво GAMBRINUSПиво GAMBRINUS
Original светлое Original светлое 
4,3%, 0,5 л 4,3%, 0,5 л 
(Словакия) (Словакия) 

7990
Цена по карте

 8990 11%
экономия

6



-  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  --  О К Т О Б Е Р Ф Е С Т  -

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Пиво КЛИНСКОЕПиво КЛИНСКОЕ
светлое 4,7%, 0,45 л светлое 4,7%, 0,45 л 
(Россия) (Россия) 

3590
Цена по карте

 5790 38%
экономия

Пиво КЛИНСКОЕПиво КЛИНСКОЕ
светлое 4,7%, 1,3 л светлое 4,7%, 1,3 л 
(Россия) (Россия) 

9990
Цена по карте

 13490 26%
экономия

Пиво БЕЛЫЙ Пиво БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬМЕДВЕДЬ
Крепкое светлое 8%, Крепкое светлое 8%, 
0,45 л (Россия) 0,45 л (Россия) 

3990
Цена по карте

 5590 29%
экономия

Пиво БЕЛЫЙ Пиво БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬМЕДВЕДЬ
Крепкое светлое 8%, Крепкое светлое 8%, 
1,3 л (Россия) 1,3 л (Россия) 

10990
Цена по карте

 13490 19%
экономия

Пиво FAXEПиво FAXE
Premium светлое Premium светлое 
4,9%, 0,45 л (Россия) 4,9%, 0,45 л (Россия) 

4690
Цена по карте

 6390 27%
экономия

Пиво ЭЛЬ Пиво ЭЛЬ 
МОХНАТЫЙ МОХНАТЫЙ 
ШМЕЛЬШМЕЛЬ
светлое 5%, 1 л светлое 5%, 1 л 
(Россия) (Россия) 

10490
Цена по карте

 16990 38%
экономия

Пиво БОЧКАРИПиво БОЧКАРИ
Немецкое светлое Немецкое светлое 
непастеризованное непастеризованное 
4,2%, 0,5 л (Россия) 4,2%, 0,5 л (Россия) 

6490
Цена по карте

 8790 26%
экономия

Напиток пивной Напиток пивной 
MAX&JACK'SMAX&JACK'S
лимон-мята; лимон-мята; 
клубника-лайм 4,7%, клубника-лайм 4,7%, 
0,45 л (Россия) 0,45 л (Россия) 

5290
Цена по карте

 8990 41%
экономия

Напиток пивной Напиток пивной 
JOY PARTYJOY PARTY
Kriek вишня 4,5%; Kriek вишня 4,5%; 
Grait грейпфрут Grait грейпфрут 
6,5%, 0,45 л (Россия) 6,5%, 0,45 л (Россия) 

7490
Цена по карте

 9990 25%
экономия

Напиток медовый Напиток медовый 
MEDOVARUSMEDOVARUS
Черносмородиновый Черносмородиновый 
ламбик 4,8%; ламбик 4,8%; 
Медовуха темный Медовуха темный 
непастеризованный непастеризованный 
5,8%, 1 л (Россия) 5,8%, 1 л (Россия) 

14990
Цена по карте

 19990 25%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  Г У Р М Е  --  Г У Р М Е  -

Пиво JOHN Пиво JOHN 
SMITH'SSMITH'S
Extra Smooth Extra Smooth 
темное 3,6%, 0,5 л темное 3,6%, 0,5 л 
(Ирландия) (Ирландия) 

9990
Цена по карте

 13990 29%
экономия

Пиво HERTOG JANПиво HERTOG JAN
Tripel светлое 8,5%; Tripel светлое 8,5%; 
Grand Prestige Grand Prestige 
нефильтрованное нефильтрованное 
темное 10%, 0,5 л темное 10%, 0,5 л 
(Нидерланды) (Нидерланды) 

44990
Цена по карте

 559 20%
экономия

Пиво KRUG-BRAUПиво KRUG-BRAU
Kraft-Stoff светлое Kraft-Stoff светлое 
нефильтрованное нефильтрованное 
5,4%; Pilsner 5,4%; Pilsner 
солодовое 4,9%; солодовое 4,9%; 
Festbier солодовое Festbier солодовое 
5,5%; Lager 5,5%; Lager 
солодовое темное солодовое темное 
5%, 0,5 л (Германия) 5%, 0,5 л (Германия) 

16990
Цена по карте

 19990 15%
экономия

Пиво STORTEBEKERПиво STORTEBEKER
Keller-Bier Keller-Bier 
1402 светлое 1402 светлое 
нефильтрованное нефильтрованное 
4,8%; Pilsener-Bier 4,8%; Pilsener-Bier 
светлое 4,9%; светлое 4,9%; 
Roggen-Weizen Roggen-Weizen 
темное пшеничное темное пшеничное 
нефильтрованное нефильтрованное 
5,4%, 0,5 л (Германия) 5,4%, 0,5 л (Германия) 

19990
Цена по карте

 249 20%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  Г У Р М Е  --  Г У Р М Е  -

Пиво HASEN BRAUПиво HASEN BRAU
Weissbier Weissbier 
Hase светлое Hase светлое 
нефильтрованное нефильтрованное 
5,2%; Augsburger 5,2%; Augsburger 
Original светлое Original светлое 
нефильтрованное нефильтрованное 
5,4%; Weissbier 5,4%; Weissbier 
Dunkler темное Dunkler темное 
нефильтрованное нефильтрованное 
5,2%, 0,5 л (Германия) 5,2%, 0,5 л (Германия) 

19990
Цена по карте

 259 23%
экономия

Пиво ZOTLER BIERПиво ZOTLER BIER
Pils светлое 4,9%, Pils светлое 4,9%, 
0,5 л (Германия) 0,5 л (Германия) 

19990
Цена по карте

 299 33%
экономия

Пиво Пиво 
SCHNITZLBAUMERSCHNITZLBAUMER
Lagerbier Hell Lagerbier Hell 
светлое 4,9%, 0,5 л светлое 4,9%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

19990
Цена по карте

 289 31%
экономия

Пиво HACKER Пиво HACKER 
PSCHORRPSCHORR
Munchner gold 5,5%; Munchner gold 5,5%; 
Kellerbier ячменное Kellerbier ячменное 
5,5%, 0,5 л (Германия) 5,5%, 0,5 л (Германия) 

22990
Цена по карте

 269 15%
экономия

Пиво STIEGLПиво STIEGL
Goldbrau светлое Goldbrau светлое 
5%, 0,5 л (Австрия) 5%, 0,5 л (Австрия) 

9990
Цена по карте

 13490 26%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Вино REDTREEВино REDTREE
Zinfandel красное Zinfandel красное 
сухое 13,5%, 0,75 л сухое 13,5%, 0,75 л 
(Соединенные (Соединенные 
Штаты) Штаты) 

1099
Цена по карте

 1349 19%
экономия

Вино AILALAВино AILALA
Treixadura белое Treixadura белое 
сухое 13,5%, 0,75 л сухое 13,5%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

1299
Цена по карте

 1799 28%
экономия

Вино MARQUES Вино MARQUES 
DE RISCALDE RISCAL
Reserva красное Reserva красное 
сухое 9-15%, 0,75 л сухое 9-15%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

1799
Цена по карте

 2099 14%
экономия

Вино DOMAINE Вино DOMAINE 
LA SUFFRENELA SUFFRENE
розовое сухое 14%, розовое сухое 14%, 
0,75 л (Франция) 0,75 л (Франция) 

1299
Цена по карте

 1599 19%
экономия

Вино MASIВино MASI
Bonacosta Bonacosta 
Valpolicella Classico Valpolicella Classico 
красное сухое 12%, красное сухое 12%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

1099
Цена по карте

 1299 15%
экономия

Вино ANTHILIA Вино ANTHILIA 
DONNAFUGATADONNAFUGATA
белое сухое белое сухое 
12,5-13%, 0,75 л 12,5-13%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

1299
Цена по карте

 1699 24%
экономия

Вино PLANETAВино PLANETA
Alastro белое сухое Alastro белое сухое 
13%; Plumbago 13%; Plumbago 
Nero d’Avola Sicilia Nero d’Avola Sicilia 
красное сухое 13,5%, красное сухое 13,5%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

1299
Цена по карте

 1599 19%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Коньяк REMY Коньяк REMY 
MARTINMARTIN
XO Excellence XO Excellence 
в подарочной в подарочной 
упаковке 40%, 0,35 л упаковке 40%, 0,35 л 
(Франция) (Франция) 

5799
Цена по карте

 8199 29%
экономия

Коньяк ЦАРЬ Коньяк ЦАРЬ 
ТИГРАНТИГРАН
армянский 7 лет армянский 7 лет 
в подарочной в подарочной 
упаковке 40%, 0,5 л упаковке 40%, 0,5 л 
(Армения) (Армения) 

1299
Цена по карте

 1599 19%
экономия

Виски Виски 
THE IRISHMANTHE IRISHMAN
Founder’s Reserve Founder’s Reserve 
в подарочной в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л упаковке 40%, 0,7 л 
(Ирландия) (Ирландия) 

2499
Цена по карте

 3299 24%
экономия

Виски Виски 
AUCHENTOSHANAUCHENTOSHAN
Three Wood Three Wood 
в подарочной в подарочной 
упаковке 43%, 0,7 л упаковке 43%, 0,7 л 
(Соединенное (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

3199
Цена по карте

 3999 20%
экономия

Виски Виски 
AUCHENTOSHANAUCHENTOSHAN
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
Finish 47%, 0,7 л Finish 47%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

2999
Цена по карте

 4199 29%
экономия

Виски Виски 
BRUICHLADDICHBRUICHLADDICH
Scottish Barley 50%, Scottish Barley 50%, 
0,7 л (Шотландия) 0,7 л (Шотландия) 

4299
Цена по карте

 5199 17%
экономия

-  Г У Р М Е  --  Г У Р М Е  -

Джин BOMBAY Джин BOMBAY 
SAPPHIRESAPPHIRE
сухой 47%, 0,7 л сухой 47%, 0,7 л 
(Соединенное (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

1899
Цена по карте

 2699 30%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  В И Н О  --  В И Н О  -

Вино BAREFOOTВино BAREFOOT
Zinfandel красное Zinfandel красное 
полусухое 13,5%, полусухое 13,5%, 
0,75 л (Соединенные 0,75 л (Соединенные 
Штаты) Штаты) 

69990
Цена по карте

 979 29%
экономия

Вино RAULIВино RAULI
Chardonnay белое Chardonnay белое 
сухое 13%; Syrah сухое 13%; Syrah 
красное сухое 13%; красное сухое 13%; 
Merlot красное Merlot красное 
сухое 13,5%, 0,75 л сухое 13,5%, 0,75 л 
(Чили) (Чили) 

32990
Цена по карте

 379 13%
экономия

Вино LUNA VALLEYВино LUNA VALLEY
белое сухое 10,5-белое сухое 10,5-
15%; красное сухое 15%; красное сухое 
10,5-15%, 0,75 л 10,5-15%, 0,75 л 
(Чили) (Чили) 

39990
Цена по карте

 479 17%
экономия

Вино LUNA VALLEYВино LUNA VALLEY
Carmenere Reserve Carmenere Reserve 
красное сухое 13%, красное сухое 13%, 
0,75 л (Чили) 0,75 л (Чили) 

54990
Цена по карте

 699 21%
экономия

Вино CONO SURВино CONO SUR
Tocornal Sauvignon Tocornal Sauvignon 
Blanc белое Blanc белое 
полусухое 12%; полусухое 12%; 
Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 
красное полусухое красное полусухое 
12%, 0,75 л (Чили) 12%, 0,75 л (Чили) 

45990
Цена по карте

 539 15%
экономия

Вино YAMANAВино YAMANA
Chardonnay-Chardonnay-
Torrontes белое Torrontes белое 
сухое 13%; Merlot сухое 13%; Merlot 
Malbec красное Malbec красное 
сухое 13,5%, 0,75 л сухое 13,5%, 0,75 л 
(Аргентина) (Аргентина) 

44990
Цена по карте

 639 30%
экономия

Вино STEAKWINEВино STEAKWINE
Torrontes белое Torrontes белое 
полусухое полусухое 
13%; Cabernet 13%; Cabernet 
Sauvignon красное Sauvignon красное 
полусухое 12,5%; полусухое 12,5%; 
Malbec красное Malbec красное 
полусухое 13%, 0,75 л полусухое 13%, 0,75 л 
(Аргентина) (Аргентина) 

52990
Цена по карте

 679 22%
экономия

Вино SALIDAВино SALIDA
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
белое сухое 11,5%; белое сухое 11,5%; 
Tannat красное Tannat красное 
сухое 12%, 0,75 л сухое 12%, 0,75 л 
(Уругвай) (Уругвай) 

54990
Цена по карте

 859 36%
экономия

Вино RHINOВино RHINO
White Chenin Blanc White Chenin Blanc 
белое полусухое белое полусухое 
12,5%; Red Pinotage 12,5%; Red Pinotage 
красное полусухое красное полусухое 
14,5%, 0,75 л (Южная 14,5%, 0,75 л (Южная 
Африка) Африка) 

54990
Цена по карте

 759 28%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  В И Н О  --  В И Н О  -

Вино LINDEMAN’SВино LINDEMAN’S
Bin 65 Chardonnay Bin 65 Chardonnay 
белое полусухое белое полусухое 
13,5%; Bin 50 Shiraz 13,5%; Bin 50 Shiraz 
красное полусухое красное полусухое 
13,5%, 0,75 л 13,5%, 0,75 л 
(Австралия) (Австралия) 

74990
Цена по карте

 1099 32%
экономия

Вино TURTLE Вино TURTLE 
DREAMINGDREAMING
Semillon-Sauvignon Semillon-Sauvignon 
Blanc белое сухое Blanc белое сухое 
12,5%; Cabernet 12,5%; Cabernet 
Sauvignon-Shiraz Sauvignon-Shiraz 
красное полусухое красное полусухое 
13,5%, 0,75 л 13,5%, 0,75 л 
(Австралия) (Австралия) 

78990
Цена по карте

 959 18%
экономия

Вино VILLA MARIAВино VILLA MARIA
Private Bin Sauvignon Private Bin Sauvignon 
Blanc белое сухое Blanc белое сухое 
12,5%; Riesling белое 12,5%; Riesling белое 
полусухое 12%, 0,75 л полусухое 12%, 0,75 л 
(Новая Зеландия) (Новая Зеландия) 

1049
Цена по карте

 1249 16%
экономия

Портвейн WARRE'SПортвейн WARRE'S
Heritage Ruby Heritage Ruby 
Port 19%, 0,75 л Port 19%, 0,75 л 
(Португалия) (Португалия) 

1199
Цена по карте

 1449 17%
экономия

Портвейн DOW'SПортвейн DOW'S
Fine Tawny Port Fine Tawny Port 
красный 19%, 0,75 л красный 19%, 0,75 л 
(Португалия) (Португалия) 

1399
Цена по карте

 1599 13%
экономия

Вино DON Вино DON 
FLORENCIOFLORENCIO
Crianza красное Crianza красное 
сухое 13%, 0,75 л сухое 13%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

43990
Цена по карте

 559 21%
экономия

Вино DON Вино DON 
FLORENCIOFLORENCIO
Reserva красное Reserva красное 
сухое 13%, 0,75 л сухое 13%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

49990
Цена по карте

 659 24%
экономия

Напиток Напиток 
виноградо- виноградо- 
содержащий содержащий 
SANGRIA SANGRIA 
TARRAKUNATARRAKUNA
красный сладкий красный сладкий 
7%, 1 л (Испания) 7%, 1 л (Испания) 

44990
Цена по карте

 549 18%
экономия

Вино GREENLIFEВино GREENLIFE
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
Marlborough белое Marlborough белое 
сухое 12,5%, 0,75 л сухое 12,5%, 0,75 л 
(Новая Зеландия) (Новая Зеландия) 

82990
Цена по карте

 999 17%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  В И Н О  --  В И Н О  -

Вино CASTILLO Вино CASTILLO 
SANTA BARBARASANTA BARBARA
Crianza красное Crianza красное 
сухое 13%, 0,75 л сухое 13%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

44990
Цена по карте

 639 30%
экономия

Вино CASTILLO Вино CASTILLO 
SANTA BARBARASANTA BARBARA
Reserva красное Reserva красное 
сухое 13%, 0,75 л сухое 13%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

49990
Цена по карте

 839 40%
экономия

Вино THE WINE Вино THE WINE 
SYSTEMSYSTEM
Viuranus белое Viuranus белое 
сухое 12,5%, 0,75 л сухое 12,5%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

51990
Цена по карте

 839 38%
экономия

Вино THE WINE Вино THE WINE 
SYSTEMSYSTEM
Tinturio красное Tinturio красное 
сухое 14%, 0,75 л сухое 14%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

59990
Цена по карте

 839 28%
экономия

Вино Вино 
VALLFORMOSAVALLFORMOSA
Classic Cava Brut Classic Cava Brut 
игристое белое игристое белое 
брют 11,5%, 0,75 л брют 11,5%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

55990
Цена по карте

 719 22%
экономия

Вино BOYANTEВино BOYANTE
Tempranillo Organic Tempranillo Organic 
красное сухое 13,5%, красное сухое 13,5%, 
0,75 л (Испания) 0,75 л (Испания) 

56990
Цена по карте

 839 32%
экономия

Вино SIGLOВино SIGLO
Rioja красное сухое Rioja красное сухое 
13%, 0,75 л (Испания) 13%, 0,75 л (Испания) 

66990
Цена по карте

 979 32%
экономия

Вино BALUARTEВино BALUARTE
Muscat белое Muscat белое 
полусухое 13%; Roble полусухое 13%; Roble 
красное сухое 13,5%, красное сухое 13,5%, 
0,75 л (Испания) 0,75 л (Испания) 

67990
Цена по карте

 1099 38%
экономия

Вино DOS Вино DOS 
CAPRICHOSCAPRICHOS
Crianza красное Crianza красное 
сухое 13,5%, 0,75 л сухое 13,5%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

69990
Цена по карте

 1049 33%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  В И Н О  --  В И Н О  -

Вино TORRESВино TORRES
Sangre de Toro Sangre de Toro 
Verdejo Rueda Verdejo Rueda 
белое сухое 13,5%; белое сухое 13,5%; 
Tempranillo La Tempranillo La 
Mancha красное Mancha красное 
сухое 14%, 0,75 л сухое 14%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

74990
Цена по карте

 939 20%
экономия

Вино VIVANCOВино VIVANCO
Crianza красное Crianza красное 
сухое 13,5%, 0,75 л сухое 13,5%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

96990
Цена по карте

 1149 16%
экономия

Вино MATSUВино MATSU
El Recio красное El Recio красное 
сухое 14,5%, 0,75 л сухое 14,5%, 0,75 л 
(Испания) (Испания) 

1799
Цена по карте

 2199 18%
экономия

Вино COMTE Вино COMTE 
DE SIRACDE SIRAC
белое полусладкое белое полусладкое 
10,5%; красное 10,5%; красное 
полусладкое 10,5%, полусладкое 10,5%, 
0,75 л (Франция) 0,75 л (Франция) 

34990
Цена по карте

 419 16%
экономия

Вино JARDIN Вино JARDIN 
FLEURYFLEURY
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
Pays d’Oc белое Pays d’Oc белое 
сухое 12%, 0,75 л сухое 12%, 0,75 л 
(Франция) (Франция) 

51990
Цена по карте

 659 21%
экономия

Вино JARDIN Вино JARDIN 
FLEURYFLEURY
Syrah Pays d’Oc Syrah Pays d’Oc 
красное сухое 12,5%, красное сухое 12,5%, 
0,75 л (Франция) 0,75 л (Франция) 

51990
Цена по карте

 659 21%
экономия

Вино Вино 
LES CHARTRONSLES CHARTRONS
Bordeaux Superieur Bordeaux Superieur 
красное сухое 12%, красное сухое 12%, 
0,75 л (Франция) 0,75 л (Франция) 

59990
Цена по карте

 779 23%
экономия

Вино BDX Вино BDX 
REVOLUTIONREVOLUTION
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
Bordeaux белое Bordeaux белое 
сухое 12%, 0,75 л сухое 12%, 0,75 л 
(Франция) (Франция) 

69990
Цена по карте

 799 12%
экономия

Вино PIROVANOВино PIROVANO
Trebbiano Rubicone Trebbiano Rubicone 
белое сухое 11%; белое сухое 11%; 
Sangiovese Rubicone Sangiovese Rubicone 
красное сухое 11%, красное сухое 11%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

34990
Цена по карте

 439 20%
экономия

Вино GAETANOВино GAETANO
Moscato игристое Moscato игристое 
белое сладкое белое сладкое 
7%; Trebbiano 7%; Trebbiano 
Rubicone белое Rubicone белое 
сухое 12%; Pinot сухое 12%; Pinot 
Grigio delle Venezie Grigio delle Venezie 
белое полусухое белое полусухое 
12%; Montepulciano 12%; Montepulciano 
d’Abruzzo красное d’Abruzzo красное 
сухое 12%, 0,75 л сухое 12%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

44990
Цена по карте

 599 25%
экономия

15



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  В И Н О  --  В И Н О  -

Вино Вино 
LE CHIANTIGIANELE CHIANTIGIANE
Loggia Del Sole Loggia Del Sole 
Chianti красное Chianti красное 
сухое 12,5-13%, 0,75 л сухое 12,5-13%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

49990
Цена по карте

 619 19%
экономия

Вино POGGIO Вино POGGIO 
TOSCOTOSCO
Chianti DOCG Chianti DOCG 
красное сухое 13%, красное сухое 13%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

51990
Цена по карте

 759 32%
экономия

Вино ASTRALEВино ASTRALE
красное сухое 14%, красное сухое 14%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

57990
Цена по карте

 799 27%
экономия

Вино CIELOВино CIELO
Primasole Primitivo Primasole Primitivo 
Puglia красное Puglia красное 
полусухое 13%, 0,75 л полусухое 13%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

59990
Цена по карте

 959 37%
экономия

Вино CAMPO DEL Вино CAMPO DEL 
PASSOPASSO
Millesimato Prosecco Millesimato Prosecco 
игристое белое игристое белое 
сухое 11%, 0,75 л сухое 11%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

62990
Цена по карте

 759 17%
экономия

Вино CAMPO DEL Вино CAMPO DEL 
PASSOPASSO
Prosecco игристое Prosecco игристое 
белое сухое 11%, 1,5 л белое сухое 11%, 1,5 л 
(Италия) (Италия) 

1399
Цена по карте

 1699 18%
экономия

Вино CASA Вино CASA 
COLLERCOLLER
Moscato игристое Moscato игристое 
белое сладкое 7%, белое сладкое 7%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

64990
Цена по карте

 759 14%
экономия

Вино CONTI SANIВино CONTI SANI
Primum Chianti Primum Chianti 
Riserva красное Riserva красное 
сухое 13%, 0,75 л сухое 13%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

64990
Цена по карте

 839 23%
экономия

Вино CONTI SANIВино CONTI SANI
Primum Chianti Primum Chianti 
Classico красное Classico красное 
сухое 13%, 0,75 л сухое 13%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

79990
Цена по карте

 1049 24%
экономия

Вино RIONDOВино RIONDO
Prosecco игристое Prosecco игристое 
белое сухое 11%, белое сухое 11%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

64990
Цена по карте

 759 14%
экономия

Вино Вино 
APPASSIMENTOAPPASSIMENTO
Segreto Rosso Segreto Rosso 
красное полусухое красное полусухое 
14%, 0,75 л (Италия) 14%, 0,75 л (Италия) 

73990
Цена по карте

 959 23%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  В И Н О  --  В И Н О  -

Вино Вино 
CASTELFORTECASTELFORTE
Valpolicella Superiore Valpolicella Superiore 
выдержанное выдержанное 
красное сухое 13%, красное сухое 13%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

74990
Цена по карте

 839 11%
экономия

Вино Вино 
CASTELFORTECASTELFORTE
Amarone della Amarone della 
Valpolicella Valpolicella 
выдержанное выдержанное 
красное сухое 15%, красное сухое 15%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

1699
Цена по карте

 1999 15%
экономия

Вино ZONINВино ZONIN
Prosecco игристое Prosecco игристое 
белое брют 11%; Asti белое брют 11%; Asti 
игристое белое игристое белое 
сладкое 7%, 0,75 л сладкое 7%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

79990
Цена по карте

 1049 24%
экономия

Вино CINZANOВино CINZANO
Pinot Chardonnay Pinot Chardonnay 
игристое белое игристое белое 
брют 11,5%, 0,75 л брют 11,5%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

79990
Цена по карте

 1199 33%
экономия

Вино BANFIВино BANFI
Le Rime Toscana Le Rime Toscana 
Chardonnay Pinot Chardonnay Pinot 
Grigio белое сухое Grigio белое сухое 
12%; Col di Sasso 12%; Col di Sasso 
Toscana Sangiovese Toscana Sangiovese 
Cabernet Cabernet 
Sauvignon красное Sauvignon красное 
полусладкое 13%, полусладкое 13%, 
0,75 л (Италия) 0,75 л (Италия) 

82990
Цена по карте

 1199 31%
экономия

Вино CORTE DELLE Вино CORTE DELLE 
CALLICALLI
Valdobbiadene Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Prosecco Superiore 
игристое белое игристое белое 
сухое 11%, 0,75 л сухое 11%, 0,75 л 
(Италия) (Италия) 

84990
Цена по карте

 999 15%
экономия

Вино REMOLEВино REMOLE
Toscana белое сухое Toscana белое сухое 
11,5%; красное сухое 11,5%; красное сухое 
12%, 0,75 л (Италия) 12%, 0,75 л (Италия) 

88990
Цена по карте

 1349 34%
экономия

Вино IL ROCCHINВино IL ROCCHIN
Gavi белое сухое Gavi белое сухое 
11,5%, 0,75 л (Италия) 11,5%, 0,75 л (Италия) 

1099
Цена по карте

 1299 15%
экономия

Вино VILLA Вино VILLA 
ANTINORIANTINORI
Bianco белое сухое Bianco белое сухое 
12%, 0,75 л (Италия) 12%, 0,75 л (Италия) 

1099
Цена по карте

 1349 19%
экономия

Вино VILLA Вино VILLA 
ANTINORIANTINORI
Rosso красное сухое Rosso красное сухое 
13,5%, 0,75 л (Италия) 13,5%, 0,75 л (Италия) 

1599
Цена по карте

 1899 16%
экономия

Вино MUSITAВино MUSITA
Passopasso Passito Passopasso Passito 
белое сладкое белое сладкое 
в подарочной в подарочной 
упаковке 12,5%, 0,5 л упаковке 12,5%, 0,5 л 
(Италия) (Италия) 

1499
Цена по карте

 1699 12%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Вино BRUNDYВино BRUNDY
Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 
белое сухое 13%, белое сухое 13%, 
0,75 л (Австрия) 0,75 л (Австрия) 

56990
Цена по карте

 879 35%
экономия

Вино HERRENSTEINВино HERRENSTEIN
Gruner Veltliner Gruner Veltliner 
белое полусухое белое полусухое 
12,5%, 1 л (Австрия) 12,5%, 1 л (Австрия) 

62990
Цена по карте

 879 28%
экономия

Вино Вино 
ТИФЛИССКИЙ ТИФЛИССКИЙ 
ДВОРИКДВОРИК
Алазанская долина Алазанская долина 
белое полусладкое белое полусладкое 
12%, 0,75 л (Грузия) 12%, 0,75 л (Грузия) 

33990
Цена по карте

 399 15%
экономия

Вино Вино 
ТИФЛИССКИЙ ТИФЛИССКИЙ 
ДВОРИКДВОРИК
Саперави Саперави 
красное сухое красное сухое 
12%; Алазанская 12%; Алазанская 
долина красное долина красное 
полусладкое 12%, полусладкое 12%, 
0,75 л (Грузия) 0,75 л (Грузия) 

36990
Цена по карте

 429 14%
экономия

Вино Вино 
ТИФЛИССКИЙ ТИФЛИССКИЙ 
ДВОРИКДВОРИК
Киндзмараули Киндзмараули 
красное красное 
полусладкое 11,5%, полусладкое 11,5%, 
0,75 л (Грузия) 0,75 л (Грузия) 

48990
Цена по карте

 569 14%
экономия

Вино BATONOВино BATONO
Саперави столовое Саперави столовое 
красное сухое красное сухое 
10-12%, 0,75 л 10-12%, 0,75 л 
(Грузия) (Грузия) 

36990
Цена по карте

 479 23%
экономия

Вино ASKANELIВино ASKANELI
Saperavi красное Saperavi красное 
сухое 12%, 0,75 л сухое 12%, 0,75 л 
(Грузия) (Грузия) 

54990
Цена по карте

 819 33%
экономия

Вино ASKANELIВино ASKANELI
Ахашени красное Ахашени красное 
полусладкое 11,5%, полусладкое 11,5%, 
0,75 л (Грузия) 0,75 л (Грузия) 

64990
Цена по карте

 899 28%
экономия

-  В И Н О  --  В И Н О  -

Вино MICHEL Вино MICHEL 
SCHEIDSCHEID
Riesling Mosel белое Riesling Mosel белое 
сухое 12,5%, 0,75 л сухое 12,5%, 0,75 л 
(Германия) (Германия) 

63990
Цена по карте

 939 32%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Напиток SANTO Напиток SANTO 
STEFANOSTEFANO
в ассортименте, в ассортименте, 
слабоалкогольный, слабоалкогольный, 
8%, 0,75 л (Россия) 8%, 0,75 л (Россия) 

19990
Цена по карте

 239 16%
экономия

Вино ARISTOVВино ARISTOV
игристое белое игристое белое 
брют 10,5%, 0,75 л брют 10,5%, 0,75 л 
(Россия) (Россия) 

25990
Цена по карте

 379 31%
экономия

Вино ЗОЛОТАЯ Вино ЗОЛОТАЯ 
БАЛКАБАЛКА
игристое белое игристое белое 
брют 12,5%, 0,75 л брют 12,5%, 0,75 л 
(Россия) (Россия) 

32990
Цена по карте

 419 21%
экономия

Вино ВЫСОКИЙ Вино ВЫСОКИЙ 
БЕРЕГБЕРЕГ
Мюллер Тургау Мюллер Тургау 
белое сухое 13%; белое сухое 13%; 
Сира; Мерло; Сира; Мерло; 
Каберне Совиньон Каберне Совиньон 
красное сухое 13%, красное сухое 13%, 
0,75 л (Россия) 0,75 л (Россия) 

34990
Цена по карте

 449 22%
экономия

Вино VOGUEВино VOGUE
игристое белое игристое белое 
полусухое 13%; полусухое 13%; 
полусладкое 13%, полусладкое 13%, 
0,75 л (Россия) 0,75 л (Россия) 

35990
Цена по карте

 449 20%
экономия

Вино ЛЕВЪ Вино ЛЕВЪ 
ГОЛИЦЫНЪГОЛИЦЫНЪ
Коронационное Коронационное 
игристое белое игристое белое 
брют 11,5%; брют 11,5%; 
полусладкое 12,5%, полусладкое 12,5%, 
0,75 л (Россия) 0,75 л (Россия) 

39990
Цена по карте

 589 32%
экономия

Вино ZB WINEВино ZB WINE
White белое White белое 
сухое 13%; сухое 13%; 
Bastardo красное Bastardo красное 
полусладкое 13%, полусладкое 13%, 
0,75 л (Россия) 0,75 л (Россия) 

42990
Цена по карте

 569 24%
экономия

Вино Вино 
GOLUBITSKOE GOLUBITSKOE 
ESTATEESTATE
Riesling белое сухое Riesling белое сухое 
12,2%; Chardonnay 12,2%; Chardonnay 
белое сухое 13,5%; белое сухое 13,5%; 
Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 
красное сухое 13,2%, красное сухое 13,2%, 
0,75 л (Россия) 0,75 л (Россия) 

62990
Цена по карте

 859 27%
экономия

-  В И Н О  --  В И Н О  -

Вино INKERMANВино INKERMAN
Riesling белое Riesling белое 
полусухое 12,5%; полусухое 12,5%; 
Muskat белое Muskat белое 
полусладкое 13%; полусладкое 13%; 
Kokur Blanc белое Kokur Blanc белое 
сухое 13%; Pinot сухое 13%; Pinot 
Noir красное Noir красное 
полусладкое 13%, полусладкое 13%, 
0,75 л (Россия) 0,75 л (Россия) 

42990
Цена по карте

 569 24%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  К О Н Ь Я К  --  К О Н Ь Я К  -

Коньяк MARTELLКоньяк MARTELL
VS 40%, 0,7 л VS 40%, 0,7 л 
(Франция) (Франция) 

2029
Цена по карте

 2499 19%
экономия

Коньяк MONNETКоньяк MONNET
VS 40%, 0,7 л VS 40%, 0,7 л 
(Франция) (Франция) 

2299
Цена по карте

 2699 15%
экономия

Коньяк STONE Коньяк STONE 
LANDLAND
№ 10 40%, 0,5 л № 10 40%, 0,5 л 
(Армения) (Армения) 

89990
Цена по карте

 1249 28%
экономия

Коньяк ЦАРЬ Коньяк ЦАРЬ 
ТИГРАНТИГРАН
5 лет 40%, 0,5 л 5 лет 40%, 0,5 л 
(Армения) (Армения) 

73990
Цена по карте

 1049 29%
экономия

Напиток спиртной Напиток спиртной 
АРАРАТАРАРАТ
вкус кофе 30%; вкус кофе 30%; 
Apricot на основе Apricot на основе 
коньяка, вкус коньяка, вкус 
абрикоса 35%, 0,5 л абрикоса 35%, 0,5 л 
(Армения) (Армения) 

1099
Цена по карте

 1299 15%
экономия

Коньяк REMY Коньяк REMY 
MARTINMARTIN
VSOP в подарочной VSOP в подарочной 
упаковке 40%, 0,5 л упаковке 40%, 0,5 л 
(Франция) (Франция) 

2549
Цена по карте

 2899 12% 
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  К О Н Ь Я К ,  Б Р Е Н Д И ,  Б У Р Б О Н  --  К О Н Ь Я К ,  Б Р Е Н Д И ,  Б У Р Б О Н  -

Коньяк СТАРЫЙ Коньяк СТАРЫЙ 
КЕНИГСБЕРГКЕНИГСБЕРГ
КВ 40%, 0,5 л КВ 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

59990
Цена по карте

 879 32%
экономия

Бренди TORRESБренди TORRES
10 Gran Reserva 10 Gran Reserva 
в подарочной в подарочной 
упаковке 38%, 0,7 л упаковке 38%, 0,7 л 
(Испания) (Испания) 

1229
Цена по карте

 1999 39%
экономия

Бренди TORRESБренди TORRES
15 Reserva Privada 15 Reserva Privada 
в подарочной в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л упаковке 40%, 0,7 л 
(Испания) (Испания) 

1499
Цена по карте

 2199 32%
экономия

Бурбон WILD Бурбон WILD 
TURKEYTURKEY
40,5%, 0,7 л 40,5%, 0,7 л 
(Соединенные (Соединенные 
Штаты) Штаты) 

1699
Цена по карте

 2399 29%
экономия

Коньяк Коньяк 
СТАРЕЙШИНАСТАРЕЙШИНА
Travel 5 лет 40%, Travel 5 лет 40%, 
0,25 л (Россия) 0,25 л (Россия) 

31490
Цена по карте

 349 10% 
экономия

Коньяк Коньяк 
ДУБРОВСКИЙДУБРОВСКИЙ
5 лет 40%, 0,5 л 5 лет 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

51990
Цена по карте

 679 23% 
экономия

Коньяк Коньяк 
СТАРЕЙШИНАСТАРЕЙШИНА
Dali 10 лет 40%, Dali 10 лет 40%, 
0,5 л (Россия) 0,5 л (Россия) 

89990
Цена по карте

 1399 36% 
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  В И С К И  --  В И С К И  -

Виски DARROWВиски DARROW
купажированный купажированный 
40%, 0,5 л 40%, 0,5 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

69990
Цена по карте

 1049 33%
экономия

Виски GLEN Виски GLEN 
EAGLESEAGLES
6 лет 40%, 0,7 л 6 лет 40%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

99990
Цена по карте

 1199 17%
экономия

Виски DEWAR'SВиски DEWAR'S
White Label 40%, White Label 40%, 
0,7 л (Шотландия) 0,7 л (Шотландия) 

94990
Цена по карте

 1059 10%
экономия

Виски DEWAR'SВиски DEWAR'S
Caribbean Smooth Caribbean Smooth 
8 лет в подарочной 8 лет в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л упаковке 40%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

1149
Цена по карте

 1299 12%
экономия

Виски JOHNNIE Виски JOHNNIE 
WALKERWALKER
Black Label Black Label 
12 лет 40%, 0,5 л 12 лет 40%, 0,5 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

1699
Цена по карте

 1899 11%
экономия

Виски MONKEY Виски MONKEY 
SHOULDERSHOULDER
40%, 0,7 л 40%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

2199
Цена по карте

 2699 19%
экономия

Виски SINGLETONВиски SINGLETON
Of Dufftown Of Dufftown 
Malt Master Malt Master 
Selection 12 лет Selection 12 лет 
односолодовый 40%, односолодовый 40%, 
0,7 л (Шотландия) 0,7 л (Шотландия) 

2499
Цена по карте

 2799 11%
экономия

Виски Виски 
THE GLENLIVETTHE GLENLIVET
Founders Reserve Founders Reserve 
в подарочной в подарочной 
упаковке 40%, 0,7 л упаковке 40%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

2499
Цена по карте

 2799 11%
экономия

Виски TALISKERВиски TALISKER
Skye односолодовый Skye односолодовый 
45,8%, 0,7 л 45,8%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

3299
Цена по карте

 3699 11%
экономия

Виски BULLEITВиски BULLEIT
95 Rye зерновой 95 Rye зерновой 
45%, 0,7 л 45%, 0,7 л 
(Соединенные (Соединенные 
Штаты) Штаты) 

1749
Цена по карте

 2399 27%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

-  В И С К И ,  Р О М ,  Д Ж И Н  --  В И С К И ,  Р О М ,  Д Ж И Н  -

Виски ABERFELDYВиски ABERFELDY
12 лет 40%, 0,7 л 12 лет 40%, 0,7 л 
(Шотландия) (Шотландия) 

3699
Цена по карте

 4999 26%
экономия

Виски NUCKY Виски NUCKY 
THOMPSONTHOMPSON
купажированный купажированный 
3 года 40%, 0,25 л 3 года 40%, 0,25 л 
(Россия) (Россия) 

31990
Цена по карте

 359 11%
экономия

Виски NUCKY Виски NUCKY 
THOMPSONTHOMPSON
3 года 40%, 0,7 л 3 года 40%, 0,7 л 
(Россия) (Россия) 

79990
Цена по карте

 959 17%
экономия

Виски WILLIAM Виски WILLIAM 
LAWSON’SLAWSON’S
40%, 1 л (Россия) 40%, 1 л (Россия) 

1199
Цена по карте

 1599 25%
экономия

Ром; Напиток Ром; Напиток 
на основе рома на основе рома 
BACARDIBACARDI
Carta Blanca 40%; Carta Blanca 40%; 
Spiced 40%, 0,7 л Spiced 40%, 0,7 л 
(Соединенные (Соединенные 
Штаты) Штаты) 

99990
Цена по карте

 1149 13%
экономия

Ром BARCELOРом BARCELO
Anejo выдержанный Anejo выдержанный 
40%, 0,7 л 40%, 0,7 л 
(Доминиканская (Доминиканская 
Республика) Республика) 

99990
Цена по карте

 1299 23%
экономия

Ром; Напиток Ром; Напиток 
на основе рома на основе рома 
CAPTAIN MORGANCAPTAIN MORGAN
Dark rum Dark rum 
невыдержанный невыдержанный 
40%; Original Spiced 40%; Original Spiced 
Gold 35%, 0,7 л Gold 35%, 0,7 л 
(Соединенное (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

94990
Цена по карте

 1059 10%
экономия

Джин GORDON'SДжин GORDON'S
London Dry 37,5%, London Dry 37,5%, 
0,7 л (Соединенное 0,7 л (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

1299
Цена по карте

 1449 10%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Джин GREEN Джин GREEN 
BABOONBABOON
43%, 0,5 л (Россия) 43%, 0,5 л (Россия) 

49990
Цена по карте

 959 48%
экономия

Джин BARRISTERДжин BARRISTER
Blue 40%; Pink 40%, Blue 40%; Pink 40%, 
0,7 л (Россия) 0,7 л (Россия) 

59990
Цена по карте

 719 17%
экономия

Текила SIERRAТекила SIERRA
Silver 38%, 0,5 л Silver 38%, 0,5 л 
(Мексика) (Мексика) 

84990
Цена по карте

 999 15%
экономия

Текила SAUZAТекила SAUZA
Silver 38%, 0,5 л Silver 38%, 0,5 л 
(Мексика) (Мексика) 

99990
Цена по карте

 1149 13%
экономия

Текила SAUZAТекила SAUZA
Gold 38%, 0,5 л Gold 38%, 0,5 л 
(Мексика) (Мексика) 

1099
Цена по карте

 1249 12%
экономия

Ликер BAILEYSЛикер BAILEYS
сливочный сливочный 
оригинальный оригинальный 
эмульсионный 17%, эмульсионный 17%, 
0,7 л (Ирландия) 0,7 л (Ирландия) 

1249
Цена по карте

 1399 11%
экономия

Ликер COINTREAUЛикер COINTREAU
40%, 0,7 л (Франция) 40%, 0,7 л (Франция) 

1099
Цена по карте

 1299 15%
экономия

Ликер Ликер 
JAGERMEISTERJAGERMEISTER
десертный 35%, 0,5 л десертный 35%, 0,5 л 
(Германия) (Германия) 

99990
Цена по карте

 1149 13%
экономия

Ликер CAMPARIЛикер CAMPARI
десертный 25%, 0,5 л десертный 25%, 0,5 л 
(Италия) (Италия) 

89990
Цена по карте

 1199 25%
экономия

-  Д Ж И Н ,  Т Е К И Л А ,  Л И К Е Р  --  Д Ж И Н ,  Т Е К И Л А ,  Л И К Е Р  -24



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Ликер SORBETЛикер SORBET
малиновый малиновый 
десертный 15%, 0,5 л десертный 15%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

15990
Цена по карте

 249 36%
экономия

Ликер LAMONICAЛикер LAMONICA
Sambuca Extra 42%, Sambuca Extra 42%, 
0,5 л (Россия) 0,5 л (Россия) 

44990
Цена по карте

 499 10%
экономия

Ликер BELUGA Ликер BELUGA 
HUNTINGHUNTING
Berry ягодный Berry ягодный 
десертный 38%; десертный 38%; 
Herbal Bitter Herbal Bitter 
травяной десертный травяной десертный 
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

69990
Цена по карте

 799 12%
экономия

Настойка SORDISНастойка SORDIS
черная смородина черная смородина 
на коньяке сладкая на коньяке сладкая 
18%, 0,5 л (Россия) 18%, 0,5 л (Россия) 

20990
Цена по карте

 249 16%
экономия

Настойка Настойка 
СИББИТТЕРСИББИТТЕР
Ягодный Ягодный 
полусладкая полусладкая 
38%; Кедровая 38%; Кедровая 
выдержанная выдержанная 
горькая 38%; горькая 38%; 
Сибирское Сибирское 
разнотравье разнотравье 
горькая 38%, 0,5 л горькая 38%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

29990
Цена по карте

 379 21%
экономия

Настойка Настойка 
АРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯ
чесночная с перцем чесночная с перцем 
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

29990
Цена по карте

 399 25%
экономия

Настойка Настойка 
АРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯ
Дубовая выдержка Дубовая выдержка 
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

32990
Цена по карте

 439 25%
экономия

Настойка Настойка 
ТРИ СТАРИКАТРИ СТАРИКА
Кедровая горькая Кедровая горькая 
38%, 0,49 л (Россия) 38%, 0,49 л (Россия) 

30990
Цена по карте

 389 20%
экономия

-  Л И К Е Р,  Н А С Т О Й К А ,  В О Д К А  --  Л И К Е Р,  Н А С Т О Й К А ,  В О Д К А  -

Водка LIVERPOOLВодка LIVERPOOL
40%, 0,7 л 40%, 0,7 л 
(Соединенное (Соединенное 
Королевство) Королевство) 

94990
Цена по карте

 1399 32%
экономия

Водка MONT Водка MONT 
BLANCBLANC
40%, 0,7 л (Франция) 40%, 0,7 л (Франция) 

1499
Цена по карте

 1699 12%
экономия

Водка Водка 
KOSKENKORVAKOSKENKORVA
40%, 0,5 л 40%, 0,5 л 
(Финляндия) (Финляндия) 

89990
Цена по карте

 1049 14%
экономия

Водка Водка 
KOSKENKORVAKOSKENKORVA
Organic 40%, 0,7 л Organic 40%, 0,7 л 
(Финляндия) (Финляндия) 

1299
Цена по карте

 1449 10%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Водка ЗИМНЯЯ Водка ЗИМНЯЯ 
ДЕРЕВЕНЬКАДЕРЕВЕНЬКА
на солодовом на солодовом 
спирте Альфа 40%, спирте Альфа 40%, 
0,25 л (Россия) 0,25 л (Россия) 

14990
Цена по карте

 16990 12%
экономия

Водка ЗИМНЯЯ Водка ЗИМНЯЯ 
ДЕРЕВЕНЬКАДЕРЕВЕНЬКА
на солодовом на солодовом 
спирте Альфа 40%, спирте Альфа 40%, 
0,7 л (Россия) 0,7 л (Россия) 

38990
Цена по карте

 439 11%
экономия

Водка ЗЕЛЕНАЯ Водка ЗЕЛЕНАЯ 
МАРКАМАРКА
Кедровая Особая Кедровая Особая 
40%, 0,375 л (Россия) 40%, 0,375 л (Россия) 

21990
Цена по карте

 269 18%
экономия

Водка ЗЕЛЕНАЯ Водка ЗЕЛЕНАЯ 
МАРКАМАРКА
Кедровая особая Кедровая особая 
40%, 0,7 л (Россия) 40%, 0,7 л (Россия) 

36990
Цена по карте

 469 21%
экономия

Водка БЕЛЕНЬКАЯВодка БЕЛЕНЬКАЯ
Ржаной Солод Ржаной Солод 
Особая 40%, 0,5 л Особая 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

26990
Цена по карте

 389 31%
экономия

Водка БЕЛЕНЬКАЯВодка БЕЛЕНЬКАЯ
на органическом на органическом 
спирте 40%, 0,5 л спирте 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

28990
Цена по карте

 389 25%
экономия

Водка CORNВодка CORN
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

28990
Цена по карте

 359 19%
экономия

Водка Водка 
СОЛОДОВАЯ СОЛОДОВАЯ 
ЯРМАРКАЯРМАРКА
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

28990
Цена по карте

 369 21%
экономия

Водка ХАСКИВодка ХАСКИ
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

29990
Цена по карте

 389 23%
экономия

-  В О Д К А  --  В О Д К А  -

Водка ЗЕЛЕНАЯ Водка ЗЕЛЕНАЯ 
МАРКАМАРКА
Пшеничная 40%, Пшеничная 40%, 
0,5 л (Россия) 0,5 л (Россия) 

26990
Цена по карте

 299 10%
экономия

Водка ЗЕЛЕНАЯ Водка ЗЕЛЕНАЯ 
МАРКАМАРКА
Брусника особая Брусника особая 
38%, 0,5 л (Россия) 38%, 0,5 л (Россия) 

27990
Цена по карте

 319 12%
экономия

Водка Водка 
АРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯ
Северные травы Северные травы 
40%; Солодовая 40%; Солодовая 
особая 40%, 0,5 л особая 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

29990
Цена по карте

 479 37%
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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Водка БЕЛАЯ Водка БЕЛАЯ 
БЕРЕЗКАБЕРЕЗКА
Морозная клюква Морозная клюква 
особая 40%, 0,5 л особая 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

34990
Цена по карте

 499 30%
экономия

Водка ORTHODOXВодка ORTHODOX
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

35990
Цена по карте

 599 40%
экономия

Водка VODKA AВодка VODKA A
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

49990
Цена по карте

 699 28%
экономия

Водка ЧИСТЫЕ Водка ЧИСТЫЕ 
РОСЫРОСЫ
классическая 40%; классическая 40%; 
из ржаного зерна из ржаного зерна 
40%; из ячменного 40%; из ячменного 
зерна 40%, 0,5 л зерна 40%, 0,5 л 
(Россия) (Россия) 

89990
Цена по карте

 999 10%
экономия

Водка ОНЕГИНВодка ОНЕГИН
40%, 0,5 л (Россия) 40%, 0,5 л (Россия) 

99990
Цена по карте

 1249 20%
экономия

Водка ОНЕГИНВодка ОНЕГИН
40%, 0,7 л (Россия) 40%, 0,7 л (Россия) 

1299
Цена по карте

 1699 24%
экономия

-  В О Д К А  --  В О Д К А  - 27



Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.
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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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.
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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 учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекрёсток». 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекрёсток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Цены в интернет-магазине 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 в супермаркетах 
«Перекрёсток» 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. Цены действительны с 02.09 по 29.09.2021.


