
Организатор (Оператор) Программы «ИКРА» - ЗАО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК». С 11 сентября 2014 г получайте дополнительную скидку до 15% по карте «ИКРА» на товары 
участвующие в регулярном промо. Со списком товаров и правилами акции можно ознакомиться в гипермаркетах «Карусель» и на сайте www.karusel.ru.www.ikra.karusel.ru

Дополнительные скидки
для владельцев карты «Икра»

C «Икрой» ваши 
скидки взлетают

Сардельки Сардельки 
ПЕТЕРБУРЖЕНКА ПЕТЕРБУРЖЕНКА 
ТЕЛЯЧЬИТЕЛЯЧЬИ, 1 кг, 1 кг

ЖК-телевизорЖК-телевизор
HITACHI 32HXC01HITACHI 32HXC01
диагональ – 32'' (81 см), раз-диагональ – 32'' (81 см), раз-
решение 1366-768, светоди-решение 1366-768, светоди-
одная (LED)  подстветка, кон-одная (LED)  подстветка, кон-
трастность 2600:1, поддержка трастность 2600:1, поддержка 
HD, запись на USB накопитель, HD, запись на USB накопитель, 
поддержка DVB-C MPEG4поддержка DVB-C MPEG4

25%Акция!

9990.00
7499 00

Сыр Сыр 
СТАРОДУБ СТАРОДУБ 
Пошехонский Пошехонский 
45%, 1 кг45%, 1 кг

35%Акция!

459.00
299 00

22%Акция!

319.00
249 00

Цены
действительны
с 11 по 24 сентября 
2014 г.

www.karusel.ru

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция 
проходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, под-
лежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.



20%Акция!

349.00
279 00

Акция!

249.00
209 00

Акция!

209.00
169 00

Акция!

290.00
244 00

Грудинка говяжья для харчоГрудинка говяжья для харчо охлажденная, 1 кг охлажденная, 1 кг

Печень говяжьяПечень говяжья охлажденная, 1 кг охлажденная, 1 кг

Окорок задний свиной Окорок задний свиной охлажденный, 1 кгохлажденный, 1 кг

Шашлык из свининыШашлык из свинины охлажденный, 1 кг охлажденный, 1 кг

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Мясо, курица,
полуфабрикаты



23%Акция!

129.00
99 90

23%Акция!

169.00
129 90

Утка тушкаУтка тушка ГОСТ замороженная, 1 кг ГОСТ замороженная, 1 кг 20%Акция!

195.00
156 00

Колбаски КУРИНЫЕ С СЫРОМКолбаски КУРИНЫЕ С СЫРОМ охлажденные полу- охлажденные полу-
фабрикаты, 400 гфабрикаты, 400 г Акция!

99.00
84 00

Бедро цыпленка-бройлера МИРАТОРГ Бедро цыпленка-бройлера МИРАТОРГ с кожей с кожей 
охлажденное, 750 гохлажденное, 750 г

Голень цыпленка-бройлер МИРАТОРГ Голень цыпленка-бройлер МИРАТОРГ с кожей с кожей 
охлажденная, 750 гохлажденная, 750 г

Судак 
потрошеныйпотрошеный
охлажденный,  охлажденный,  
1 кг1 кг 27%Акция!

244.00
179 00

Акция!
109 90

Камбала 
охлажденная, 
1 кг

33%Акция!

73.99
49 90

Карась Карась 
непотрошеный,непотрошеный,
охлажденный охлажденный 
1 кг1 кг  

Сазан
потрошеныйпотрошеный
охлажденный,  охлажденный,  
1 кг1 кг 22%Акция!

138.90
109 00

36%Акция!

107.90
69 00Лещ 

непотрошеный,
охлажденный охлажденный 
1 кг1 кг

138.90138 90

ККК баабалаКамбала 
оохохлохлохлхлажаажаждажденненнная,ая,я,ая,ая,,,,охлажденная, 
1 к1 к1 к1 1 1 к1 1 кк кккггггггггггг1 кг

107.90107 90
6900ЛеЛещЛещЛещЛещ

непотрошееныйныныныйныныынепотрошеный

22%

09 

СудСудаккСудак
244.00244 00

17900

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Рыба



Сибас, 
СибримСибрим  
200-300 г 200-300 г 
свежемо-свежемо-
роженый роженый 
непотрошеный, непотрошеный, 
1 кг1 кг

22%Акция!

229.00
179 00

21%Акция!

339.00
по 269 00

29%Акция!

83.99
59 90

Акция!
339 00

Акция!
по 39 00

Акция!
79 90

Акция!
99 90

Креветка королевскаяКреветка королевская свеже-мороженая свеже-мороженая
50/70, 1 кг50/70, 1 кг

Сельдь МЕРИДИАНСельдь МЕРИДИАН  филе-кусочки в белом вине,филе-кусочки в белом вине,
в красном вине, в маринаде с черной смородиной, 115 гв красном вине, в маринаде с черной смородиной, 115 г

Спинка Спинка 
минтая минтая 
СУХОГРУЗ,СУХОГРУЗ,    
70 г70 г

СибасСибас

Икра лососевых рыб,Икра лососевых рыб, 140 г 140 г
Тарань Тарань 
вяленая, 1 кгвяленая, 1 кг

Акция

Карась Карась 
вяленый, 1 кгвяленый, 1 кг

Мясо крабовое БРЕМОР Мясо крабовое БРЕМОР Классическое, 200 гКлассическое, 200 г Акция!
32 90

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Рыбный
гастроном



Салат Салат 
ГРАЦИЯ,ГРАЦИЯ, 100 г 100 г
Состав: карто-Состав: карто-
фель, майонез, фель, майонез, 
краб палочки, краб палочки, 
капуста морская, капуста морская, 
огурцы, капуста огурцы, капуста 
китайская, яйцо, китайская, яйцо, 
лук, зелень, соль.лук, зелень, соль.

Буженина Буженина 
запеченная,запеченная,  
100 г100 г

Салат 
АДМИРАЛЬ-
СКИЙ, 100 г
Состав: филе 
кальмара, краб 
палочки, майонез, 
яйцо, икра красная, 
зелень, соль, 
перец.

Колбаски Колбаски 
ДОМАШНИЕ,ДОМАШНИЕ,  
100 г100 г

Салат МИМОЗАСалат МИМОЗА с семгой, 100 г с семгой, 100 г
Состав: семга, майонез, картофель, морковь, яйцо, сыр, зелень, Состав: семга, майонез, картофель, морковь, яйцо, сыр, зелень, 
соль.соль.

Треска Треска 
под под 
маринадом, маринадом, 
100 г100 г

Грудка Грудка 
куриная, куриная, 
гриль, гриль, 100 г100 г

22%Акция!

22.90
17 90

20%Акция!

43.60
34 90

23%Акция!

25.90
19 90

24%Акция!

32.90
24 90

20%Акция!

34.90
27 90

24%Акция!

58.90
44 90

Изделие Изделие 
ЖАТВА ЖАТВА 
с ветчиной с ветчиной 
и сыром, и сыром, 
300 г300 г

Печенье Печенье 
ФАНТАЗИЯФАНТАЗИЯ  
воздушное, воздушное, 
100 г100 г

25%Акция!

19.90
14 90

28%Акция!

23.50
16 90

Чиз-Кейк Чиз-Кейк 
ЯГОДНЫЙ,ЯГОДНЫЙ,  
100 г100 г

Чиз-Кейк с Чиз-Кейк с 
персиком,персиком, 100 г 100 г

Акция!

32.90
26 90

Акция!

24.50
19 90

27 90

еще лучше
по карте «Икра»

32 90
Акция!
41.40

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Салаты, готовая
кулинария, выпечка



24%Акция!

33.99
по 25 90

24%Акция!

33.99
по 25 90

24%Акция!

33.99
по 25 90

31%Акция!

57.99
39 90

25%Акция!

26.49
по 19 90

Пирожные Пирожные 
ЗДРАЙВЕРЫЗДРАЙВЕРЫ  
бисквитные бисквитные 
молочные, 28 г; молочные, 28 г; 
бисквитные бисквитные 
в шоколадной в шоколадной 
глазури, 30 гглазури, 30 г
*Цена указана за *Цена указана за 
единицу товара при единицу товара при 
условии покупки условии покупки 
3 шт. единовремен-3 шт. единовремен-
но. При покупке 1 шт. но. При покупке 1 шт. 
– цена 24.90 руб.– цена 24.90 руб.

Йогурт ЧУДОЙогурт ЧУДО  
питьевой питьевой 
персик/манго/персик/манго/
дыня, пер-дыня, пер-
сик/абрикос, сик/абрикос, 
клубника/зем-клубника/зем-
ляника, вишня/ляника, вишня/
черешня, чер-черешня, чер-
ника/малина, ника/малина, 
ананас/банан ананас/банан 
2,4%, 290 мл2,4%, 290 мл

Йогурт ЧУДОЙогурт ЧУДО  
малиновый малиновый 
фраппе фраппе 
кокосовыйкокосовый
шейк, шейк, 
2,5%, 270 мл2,5%, 270 мл

Продукт Продукт 
йогуртный йогуртный 
CAMPINA CAMPINA 
FRUTTISFRUTTIS легкий  легкий 
ананас/дыня/ананас/дыня/
лесная ягода, лесная ягода, 
абрикос/манго/абрикос/манго/
яблоко/груша, яблоко/груша, 
персик/персик/
маракуйя/маракуйя/
вишня 0,1%, 110 гвишня 0,1%, 110 г

Йогурт 
FARMI 
сливочный 
с вишней, 
с клубникой, 
с черникой 
4%, 400 г

Ряженка Ряженка 
БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 
КРУЖКАКРУЖКА  
4%, 300 мл4%, 300 мл

Десерт ЧУДО Десерт ЧУДО 
ТВОРОЖОКТВОРОЖОК  
киви/банан, киви/банан, 
вишня, вишня/вишня, вишня/
черешня, клуб-черешня, клуб-
ника, клубника/ника, клубника/
земляника, земляника, 
персик/груша, персик/груша, 
черника черника 
4,2%, 100 г4,2%, 100 г

Продукт Продукт 
творожный творожный 
ДАНИССИМОДАНИССИМО  
двухслойныйдвухслойный
киви/яблоко, киви/яблоко, 
черная/красная черная/красная 
смородина смородина 
5%, 140 г5%, 140 г

Биопродукт Биопродукт 
йогуртно-йогуртно-
творожный творожный 
АКТИВИААКТИВИА  
двухслойныйдвухслойный
клубника, клубника, 
ананасананас
4,8%, 140 г4,8%, 140 г

Сметана 
ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ 
20%, 400 г

ТворогТворог
ДОМИК ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕВ ДЕРЕВНЕ  
2%, 170 г2%, 170 г

Творог Творог 
ПРОСТО-ПРОСТО-
КВАШИНОКВАШИНО  
9%, 220 г9%, 220 г

Молоко 
БОЛЬШАЯ 
КРУЖКА 
ультрапасте-
ризованное 
3,2%, 1980 мл

Кефир Кефир 
ПРОСТО-ПРОСТО-
КВАШИНОКВАШИНО  
классический классический 
3,2%, 930 мл3,2%, 930 мл

20%Акция!

55.99
44 90

Йогурт 
DANONE 
ДАНИССИМО 
ФАНТАЗИЯ 
шоколадные 
хлопья, хрустя-
щие шарики 
в шоколаде, 
вишня/мин-
даль 6,9%, 
105 г

30%Акция!

9.79
по 6 90

25%Акция!

31.99
по 23 9024.90

16 60*
*за 1 шт. при покупке 3 шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

Акция!

22.49
19 90

Акция!

68.60
56 90

по 16 90

еще лучше
по карте «Икра»

19 90
Акция!
25.49

по 49 60

еще лучше
по карте «Икра»

58 40
Акция!
71.99

42 40

еще лучше
по карте «Икра»

49 90
Акция!
61.99

84 10
еще лучше
по карте «Икра»

99 00
Акция!
112.50

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Молочная гастрономия,
мороженое



27%Акция!

439.00
319 00

Сыр ДОМИК В ДЕРЕВНЕ Деревенский Свежий 
мягкий 45%, 200 г

Сыр брынза ARLA АПЕТИНАСыр брынза ARLA АПЕТИНА кубики в рассоле,  кубики в рассоле, 
кубики в рассоле с чесноком и укропом 50%, 200 гкубики в рассоле с чесноком и укропом 50%, 200 г

Сыр KUUSAMON JUUSTO ПАЙМЕНПОЙКА 
копченый 50%, 500 г

Сыр АЛАНТАЛЬСыр АЛАНТАЛЬ классический 45%, 1 кг классический 45%, 1 кг
Майонез MR.RICCO на перепелином яйце 
67%, 900 г + соус ГОРЧИЧНЫЙ, 310 г в подарок 

28%Акция!

164.90
по 119 00

76 40

еще лучше
по карте «Икра»

89 90
Акция!
255.99

43 20

еще лучше
по карте «Икра»

50 90
Акция!
65.99

254 10
еще лучше
по карте «Икра»

299 00
Акция!
369.00

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Сыры, майонез,
масло, яйцо



23%Акция!

179.90
139 00

25%Акция!

489.00
369 00

Колбаса НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН Колбаса НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН 
свиная полукопченая, 1 кгсвиная полукопченая, 1 кг

Колбаса МЯСНАЯ ИМПЕРИЯ Сервелат ФинскийКолбаса МЯСНАЯ ИМПЕРИЯ Сервелат Финский  
варено-копченый, 1 кгварено-копченый, 1 кг

Колбаса СЕРВЕЛАТ ИНЕЙКолбаса СЕРВЕЛАТ ИНЕЙ варено-копченая, 400 г варено-копченая, 400 г
Колбаса ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МК ТЕЛЯЧЬЯ 
вареная охлажденная ГОСТ, 1 кг

Паштет ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МК Французский, 300 г

20%Акция!

459.00
369 00

24%Акция!

369.00
279 00

67 90

еще лучше
по карте «Икра»

79 90
Акция!
99.90

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Мясная
гастрономия



26%Акция!

114.90
84 90

28%Акция!

49.90
35 90

27%Акция!

67.99
49 90

27%Акция!

67.99
по 49 90

35%Акция!

129.90
по 84 90

24%Акция!

114.90
86 90

20%Акция!

73.50
58 90

23%Акция!

209.00
159 90

30%Акция!

75.20
по 52 90

Наггетсы Наггетсы 
МИРАТОРГМИРАТОРГ  
куриные куриные 
с сыром 300 гс сыром 300 г

Грудка Грудка 
МИРАТОРГМИРАТОРГ  
куриная куриная 
с рисом с рисом 
в овощном в овощном 
соусе, 320 гсоусе, 320 г

Чебуреки Чебуреки 
МОРОЗКО МОРОЗКО 
Жаренки,Жаренки,  
340 г340 г

Пельмени Пельмени 
САМ САМЫЧ САМ САМЫЧ 
Домашние, Домашние, 
900 г900 г

Вареники Вареники 
ОТ ИЛЬИНОЙОТ ИЛЬИНОЙ  
с картофелем, с картофелем, 
450 г450 г

Капуста 
цветная 
HORTEX 
быстрозамо-
роженная, 
400 г

Персики Персики 
LORADOLORADO  
половинки половинки 
в собственном в собственном 
соку, 850 млсоку, 850 мл

Оливки ITLVОливки ITLV  
зеленые зеленые 
с анчоусами, с анчоусами, 
с сыром, с сыром, 
с креветками, с креветками, 
300 г300 г

Печень Печень 
трескитрески  
по-мурмански, по-мурмански, 
240 г240 г

Фасоль HEINZ 
в томатном 
соусе, 415 г

Акция!

56.80
45 90

Сайра 
АКВАМАРИН
тихоокеанская 
натуральная, 
240 г

Компот Компот 
АРЕВИКАРЕВИК  
вишня, дикая вишня, дикая 
груша, кизил,  груша, кизил,  
черная черная 
смородина, смородина, 
алыча, 1 лалыча, 1 л

Говядина, 
мясо 
индейки, 
конина 
ХАЛЯЛЬ 
тушеная 
высший сорт 
ГОСТ, 290 г

Десерт Десерт 
ПИКАНТАПИКАНТА
из яблок, яблоко-из яблок, яблоко-
малина, яблоко-малина, яблоко-
абрикос, 530 габрикос, 530 г

по 67 90

еще лучше
по карте «Икра»

79 90
Акция!
109.90

33 90

еще лучше
по карте «Икра»

39 90
Акция!
55.99

33 90

еще лучше
по карте «Икра»

39 90
Акция!
53.99

39 80

еще лучше
по карте «Икра»

46 90
Акция!
57.70

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Замороженные продукты, консервированные 
продукты, корм для животных



33%Акция!

39.99
по 26 90

34%Акция!

60.00
по 39 90

28%Акция!

35.99
по 25 90

Масло ITLV Масло ITLV оливковое 100%, 0,5 лоливковое 100%, 0,5 л 30%Акция!

254.00
179 00

Арахис 
LORENZ 
хрустящая 
оболочка 
вкус хрен-
васаби, 100 г

Арахис 
LORENZ 
Ник Нэк 
в оболочке, 
125 г

Акция!

29.50
25 90

Акция!

199.90
169 00

Изделия макаронные ЛАДНЫЕИзделия макаронные ЛАДНЫЕ
перья, рожки, вермишель длинная, спираль, перья, рожки, вермишель длинная, спираль, 
вермишель короткая, 400 гвермишель короткая, 400 г 35%Акция!

19.90
по 12 90

Рис Рис 
круглозерный, круглозерный, 
900 г900 г

Соус BARILLA Соус BARILLA 
Пасто Пасто 
Дженовезо, Дженовезо, 
190 г190 г

Соус СТЕБЕЛЬ Соус СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКАБАМБУКА  
чили super, чили super, 
кисло-сладкий, кисло-сладкий, 
пикантный, пикантный, 
сладкий, 280 гсладкий, 280 г

Соус CALVEСоус CALVE  
Тартар для рыбы, Тартар для рыбы, 
Сливочно-чес-Сливочно-чес-
ночный для мяса, ночный для мяса, 
Цезарь сырный, Цезарь сырный, 
1000 Островов для 1000 Островов для 
салата, для пель-салата, для пель-
меней с лесными меней с лесными 
грибами, 230 ггрибами, 230 г

Чипсы LAY'S Чипсы LAY'S 
картофельные Сыр, картофельные Сыр, 
Краб, Картошечка с Краб, Картошечка с 
маслом и укропом, маслом и укропом, 
Золотистые нату-Золотистые нату-
ральные, Молодой ральные, Молодой 
зеленый лук, 80 гзеленый лук, 80 г

Лапша 
РОЛЛТОН по-
домашнему 
куриная, 
говядина, 
100 г по 16 00

еще лучше
по карте «Икра»

18 90
Акция!
25.99

109 60

еще лучше
по карте «Икра»

129 00
Акция!
154.90

67 90

еще лучше
по карте «Икра»

79 90
Акция!
109.90

Каша МАЛЮТКА Каша МАЛЮТКА молочная гречневая молочная гречневая 
с черносливом, с черносливом, 
кукурузная, кукурузная, 
мультизлаковая с 6 мультизлаковая с 6 
месяцев, 220 г.месяцев, 220 г.
Перед употребле-Перед употребле-
нием необходима нием необходима 
консультация специ-консультация специ-
алиста.алиста. 22%Акция!

89.99
по 69 90

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Бакалея, детское
питание, соусы



Хлеб ГЕРКУЛЕСХлеб ГЕРКУЛЕС  
зерновой, молочный, с отрубями в нарезке, 500 гзерновой, молочный, с отрубями в нарезке, 500 г

22%Акция!

63.99
49 90

27%Акция!

67.99
49 90

20%Акция!

49.99
по 39 90

Халва 
АЗОВСКАЯ КФ 
подсолнечная, 
350 г

Печенье Печенье 
БИСКОТТИ БИСКОТТИ 
с вишневым с вишневым 
мармеладом, мармеладом, 
235 г235 г

Печенье Печенье 
ХЛЕБНЫЙ ХЛЕБНЫЙ 
СПАССПАС  
творожное, творожное, 
300 г300 гСахар,Сахар, 1 кг 1 кг

Кофе JARDIN Colombia MedelinКофе JARDIN Colombia Medelin растворимый, 95 г растворимый, 95 г 29%Акция!

153.50
109 00

Акция!
33 00

Акция!
45 90

Акция!

51.99
45 90

Изделие Изделие 
конди-конди-
терское FINETI терское FINETI 
паста из паста из 
фундука-какао фундука-какао 
и пшеничные и пшеничные 
палочки, 45 гпалочки, 45 г

ИзделиеИзделие
конди-конди-
терскоетерское  
FINETI FINETI 
трубочки трубочки 
вафельные вафельные 
с ореховой с ореховой 
начинкой, 45 гначинкой, 45 г 20 30

еще лучше
по карте «Икра»

23 90
Акция!
31.99

по 424 10
еще лучше
по карте «Икра»

499 00
Акция!
709.00

Кофе DALLMAYR
Крема Д`Оро, Эспрессо Д`Оро  в зернах, 500 гзернах 500 г

Чай
AHMAD TEA 
Английский 
завтрак 
черный, 25х2 г

Чай
AHMAD TEA 
зеленый, 
25х2 г 39 80

еще лучше
по карте «Икра»

46 90
Акция!
57.99

39 80

еще лучше
по карте «Икра»

46 90
Акция!
57.99

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Чай, кофе,
кондитерские изделия



Кекс Кекс 
ЯГОДНОЕ ЯГОДНОЕ 
ЛУКОШКОЛУКОШКО  
с черникой, с черникой, 
с клубникой, с клубникой, 
с вишней, с вишней, 
с малиной, с малиной, 
с яблоком с яблоком 
и брусникой, и брусникой, 
140 г140 г

26%Акция!

73.99
54 90

28%Акция!

55.20
39 90

32%Акция!

43.99
по 29 90

34%Акция!

53.99
по 35 90

Конфеты NUTS 
мини с нугой 
и дробленым 
орехом, 168 г; 
Конфета 
НЕСКВИК мини, 
186 г

Мармелад Мармелад 
НЕВАНЕВА  
желейный желейный 
трехслойный, трехслойный, 
230 г230 г

Батончик Батончик 
РОТ ФРОНТ РОТ ФРОНТ 
с шоколадно-с шоколадно-
сливочным сливочным 
вкусом, 250 гвкусом, 250 г

Шоколад РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУШАШоколад РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУША
молочный, молочный с миндалем и вафлей, молочный, молочный с миндалем и вафлей, 
молочный с фундуком и изюмом, молочный белый молочный с фундуком и изюмом, молочный белый 
пористый, темный, 90-95 гпористый, темный, 90-95 г

Торт 
вафельный 
ПРИЧУДА 
глазирован-
ный  с фунду-
ком, 270 г

Торт 
вафельный 
ПРИЧУДА 
глазирован-
ный  клас-
сический с 
арахисовой 
начинкой, 
230 г

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ УТРЕННЕЕПеченье ЮБИЛЕЙНОЕ УТРЕННЕЕ
с фундуком и медом, с какао, со злаковыми с фундуком и медом, с какао, со злаковыми 
хлопьями витаминизированное, 250 гхлопьями витаминизированное, 250 г 39%Акция!

73.99
по 44 90

по 56 80

еще лучше
по карте «Икра»

66 90
Акция!
95.99

Пирожное 
LAIMA 
с начинкой из 
вареной сгу-
щенки, 300 г 122 40

еще лучше
по карте «Икра»

144 00
Акция!
179.90

46 60

еще лучше
по карте «Икра»

54 90
Акция!
69.99

76 40

еще лучше
по карте «Икра»

89 90
Акция!
114.90

Торт 
вафельный 
ПРИЧУДА 
глазированный  
классический 
с арахисовой 
начинкой, 370 г

76 40

еще лучше
по карте «Икра»

89 90
Акция!
124.90

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Кондитерские
изделия



31%Акция!

144.90
99 90

24%Акция!

52.50
39 90

Напиток Напиток 
ВЕЛКО-ВЕЛКО-
ПОПОВЕЦКИЙ ПОПОВЕЦКИЙ 
КОЗЕЛКОЗЕЛ  
темное 3,7%, 0,5 лтемное 3,7%, 0,5 л

Пиво Пиво 
ХОФБРОЙХОФБРОЙ  
оригинальное оригинальное 
светлое светлое 
5,1%, 0,5 л5,1%, 0,5 л

Пиво 
СТАРО-
ПРАМЕН 
светлое 
4,2%, 0,5 л

Напиток Напиток 
HOOCH HOOCH 
SUPERSUPER  
слабоалко-слабоалко-
гольный гольный 
ЛимонЛимон
7,2%, 0,5 л7,2%, 0,5 л Акция!

67.99
54 9045.80

22 90*
*за 1 шт. при покупке 2 шт.

за 1 шт.

11+ ПОДАРОКв
Пиво OETTINGER PILSПиво OETTINGER PILS  
светлое пастеризованное фильтрованное светлое пастеризованное фильтрованное 
4,7%, 0,5 л4,7%, 0,5 л
*Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. *Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. 
единовременно. При покупке 1 шт. – цена 45.80 руб.единовременно. При покупке 1 шт. – цена 45.80 руб. 41 60

еще лучше
по карте «Икра»

49 00
Акция!
65.99

25%Акция!

19.79
по 14 90

20%Акция!

29.99
по 23 90

47%Акция!

55.99
по 29 90

Напиток 
МИНИ-
СТЕРСТВО 
ГАЗИРОВКИ 
Дюшес, 
Лимонад, 
Тархун, 
Ситро тра-
диционный 
газирован-
ный, 0,5 л

Вода Вода 
ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 
№4, №17№4, №17  
питьевая питьевая 
минеральноая минеральноая 
лечебно-лечебно-
столовая столовая 
газированная, газированная, 
1,5 л1,5 л

Вода EVIAN 
минеральная 
без газа, 1,5 л

Вода Вода 
ЭДЕЛЬ-ЭДЕЛЬ-
ВЕЙСВЕЙС  
минеральная минеральная 
лечебно-столо-лечебно-столо-
вая, Naturelle вая, Naturelle 
питьевая не-питьевая не-
газированная, газированная, 
1,5 л1,5 л

Напиток Напиток 
COCA-COCA-
COLA, COLA, 
SPRITE, SPRITE, 
FANTA FANTA 
апельсин, апельсин, 
клубника клубника 
газированный, газированный, 
1 л1 л 59 40

еще лучше
по карте «Икра»

69 90
Акция!
104.90

по 22 00

еще лучше
по карте «Икра»

25 90
Акция!
35.99

рады радовать

Цены действительны для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит 
не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обяза-
тельной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Соки, воды,
пиво



20%Акция!

250.00
по 199 00

30%Акция!

184.90
по 129 00

27%Акция!

549.00
399 00

26%Акция!

459.00
339 00

26%Акция!

649.00
479 00

318.00

159 00*
*за 1 шт. при покупке 2 шт.

за 1 шт.

11+ ПОДАРОКв

Вино Терра Франка БейрашВино Терра Франка Бейраш красное сухое  красное сухое 
0,75 л; 0,75 л; 
*Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. *Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. 
единовременно. При покупке 1 шт. – цена 318.00 руб.единовременно. При покупке 1 шт. – цена 318.00 руб.

Акция!

439.00
369 00

Акция!

369.00
299 00

Вино 
ТЕЛАВИ 
ЦИНАН-
ДАЛИ 
белое сухое 
10,5-12%, 
0,75 л

Вино ТОСТИ Вино ТОСТИ 
АСТИ ДОКГ АСТИ ДОКГ 
игристое игристое 
белое белое 
сладкоесладкое
7,5%, 0,75 л7,5%, 0,75 л

ВиноВино
КВАРЕЛИ КВАРЕЛИ 
КИНДЗ-КИНДЗ-
МАРАУЛИ МАРАУЛИ 
красное красное 
полусладкое полусладкое 
12%, 0,75 л12%, 0,75 л

Шампан-
скоеское
СОВЕТ-
СКОЕ СКОЕ   
белое белое 
полуслад-полуслад-
кое, брют кое, брют 
10,5-12%, 10,5-12%, 
0,75 л0,75 л

ан-ан-

--

ВиноВино
ЛЯ ШОВЬЕРЛЯ ШОВЬЕР  
столовое столовое 
белое, белое, 
красное, красное, 
розовое розовое 
сухоесухое
9-15%, 0,75 л9-15%, 0,75 л

Вермут Вермут 
CINZANO CINZANO 
BiancoBianco
15%, 1 л15%, 1 л

Вино Вино 
ФОНТЕГАЙА ФОНТЕГАЙА 
КЬЯНТИ КЬЯНТИ 
КАЗАМАКАЗАМА  
красное сухое красное сухое 
12,5%, 0,75 л12,5%, 0,75 л

ВиноВино
ЛЯ КРУА ДЮ ЛЯ КРУА ДЮ 
ПЭН Каберне ПЭН Каберне 
Совиньон Совиньон 
красное сухое красное сухое 
13%, 0,75 л13%, 0,75 л

322 90

еще лучше
по карте «Икра»

379 90
Акция!
529.00

рады радовать
Алкоголь

Цены действительны для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит 
не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обяза-
тельной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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25%Акция!

294.00
по 220 00

20%Акция!

701.00
559 00

Акция!
390 00

Водка Водка 
ПУТИНКА ПУТИНКА 
Любимый Любимый 
рецепт, рецепт, 
МягкаяМягкая
40%, 0,5 л40%, 0,5 л Виски БЭЛЛСВиски БЭЛЛС Ориджинал 40%, 0,7 л Ориджинал 40%, 0,7 л 27%Акция!

586.00
429 00

Коньяк Коньяк 
ОФИ-ОФИ-
ЦЕРСКИЙ ЦЕРСКИЙ 
СОСТАВ СОСТАВ 
РОССИЙ-РОССИЙ-
СКИЙ СКИЙ 
трехлет-трехлет-
нийний
40%, 0,5 л40%, 0,5 л

Коньяк Коньяк 
ОФИ-ОФИ-
ЦЕРСКИЙ ЦЕРСКИЙ 
СОСТАВ СОСТАВ 
РОССИЙ-РОССИЙ-
СКИЙ СКИЙ 
трехлет-трехлет-
нийний
40%, 0,5 л40%, 0,5 л

Коньяк ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК Российский 
пятилетний 40%, 0,5 л

Текила 
SAUZA 
Silver
38%, 0,7 л

Текила 
SAUZA 
Silver
38%, 0,7 л

Водка ХАСКИ 
40%, 0,5 л

Коньяк Коньяк 
САЯТ НОВА САЯТ НОВА 
АрмянскийАрмянский
5 лет, 5 звезд 5 лет, 5 звезд 
40%, 0,5 л40%, 0,5 л
в подарочной в подарочной 
упаковкеупаковке

849 10
еще лучше
по карте «Икра»

999 00
Акция!
1319.00

237 00

еще лучше
по карте «Икра»

279 00
Акция!
359.00

407 10
еще лучше
по карте «Икра»

479 90
Акция!
649.00

рады радовать
Алкоголь

Цены действительны для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 11 по 24 сентября 2014 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит 
не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обяза-
тельной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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