
Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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 обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

Яйцо куриноеЯйцо куриное  
категория 1, 30 шт.категория 1, 30 шт.

Сосиски PREMIСосиски PREMI  
из индейки из индейки 
с телятиной, с сыром с телятиной, с сыром 
чеддер и пармезан, чеддер и пармезан, 
400 г400 г25%Акция!

264.00
199 00

Нектар Нектар 
ЛЮБИМЫЙЛЮБИМЫЙ  
апельсин, апельсин, 
яблоко, яблоко, 
мультифрукт, 1,93 лмультифрукт, 1,93 л
* Цена указана за единицу товара при условии * Цена указана за единицу товара при условии 
покупки 2 шт. единовременно. При покупке покупки 2 шт. единовременно. При покупке 
1 шт. – цена 79.90 руб.1 шт. – цена 79.90 руб.

79.90

39 95*
*за 1 шт. при покупке 2-х шт.

за 1 шт.

11+ ПОДАРОКв

www.karusel.ru

И целый месяц подарков

День рождения
«Карусели»!

Период действия предложения: 25.09.2014-22.10.2014.  Со списком акционных товаров и правилами
проведения акции можно ознакомиться в гипермаркетах «Карусель» и на сайте www.karusel.ru.

31%Акция!

159.00
109 00

Цены
действительны
с 25 сентября 
по 8 октября 
2014 г.

www.karusel.ru



Поджарка Поджарка 
свиная,свиная, 1 кг 1 кг

Гуляш Гуляш 
МИРАТОРГМИРАТОРГ  
свиной без свиной без 
кости лоток, кости лоток, 
400 г400 г

Лопатка МИРАТОРГЛопатка МИРАТОРГ свиная без кости охлажденный  свиная без кости охлажденный 
подложка, 1 кгподложка, 1 кг

Колбаски Колбаски 
МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
БАРБЕКЮБАРБЕКЮ  
свиные свиные 
охлажденные охлажденные 
лоток, 600 глоток, 600 г

Шашлык из Шашлык из 
свиной шей-свиной шей-
кики охлажден- охлажден-
ный, 1 кгный, 1 кг Фарш МИРАТОРГФарш МИРАТОРГ  свиной охлажденый, 500 г  свиной охлажденый, 500 г

 Котлеты ИНДИЛАЙТ Нежные, Котлеты ИНДИЛАЙТ Нежные, 600 г 600 г

Акция!
269 00

Акция!

169.00
159 00

Акция!

390.00
339 00

Акция!

139.90
119 00

Акция!

129.90
109 00

Акция!

299.00
259 00

Акция!

194.90
159 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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.

рады радовать

2

Мясо, 
полуфабрикаты



Кальмар Кальмар 
МЕРИДИАНМЕРИДИАН в  в 
рассоле, 430 грассоле, 430 г

Филе Филе 
EMBORG EMBORG 
минтаяминтая  
свежеморо-свежеморо-
женое, 300 гженое, 300 г

Коктейль Коктейль 
МЕРИДИАНМЕРИДИАН в  в 
масле,  430 гмасле,  430 г

Раки живыеРаки живые  
размер 35-размер 35-
55г, 1 кг55г, 1 кг

Палтус Палтус 
AGAMAAGAMA филе  филе 
свежеморо-свежеморо-
женое, 400 гженое, 400 г

Коктейль Коктейль 
МОРСКОЙМОРСКОЙ  
свежеморо-свежеморо-
женый 1 кгженый 1 кг

25%Акция!

144.90
109 00

24%Акция!

194.90
149 00

21%Акция!

350.00
339 00

25%Акция!

199.00
149 00

Филе сельди МАТИАСФиле сельди МАТИАС оригинальное,  оригинальное, 
с приправами, с ароматом дыма, 250 гс приправами, с ароматом дыма, 250 г 23%Акция!

81.99
по 62 90

Густера Густера 
ПОЛТИШОК ПОЛТИШОК 
солено-солено-
сушеная, 180 гсушеная, 180 г  
Сопа Сопа 
ПОЛТИШОК ПОЛТИШОК 
солено-суше-солено-суше-
ная, 130 гная, 130 г Акция!

39.00
по 35 90

Акция!

679.00
569 00

Акция!

79.00
64 90

Форель Форель 
охлажденная, охлажденная, 
1 кг1 кг

23%Акция!

399.00
309 00

Семга Семга стейк стейк 
охлажденный, охлажденный, 
1 кг1 кг

Новинка!
529 00

Акция!

549.00
449 00

Судак Судак филе филе 
охлажденный, охлажденный, 
1 кг1 кг

Акция!
160 00

Сом Сом тушка  тушка  
охлажденный,охлажденный,
1 кг1 кг

Сельдь филе Сельдь филе 
РУССКОЕ РУССКОЕ 
МОРЕ Ис-МОРЕ Ис-
ландкаландка  
в ассорти-в ассорти-
менте, 125 гменте, 125 г 23%Акция!

55.99
по 42 90

23%Акция!

154.90
119 00

Вобла Вобла 
вяленая,вяленая,
300 г300 г 25%Акция!

59.99
44 90

Лещ Лещ 
вяленый, вяленый, 
300 г300 г

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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.

рады радовать

3

Рыбный
гастроном



Акция!

33.90
28 90

Акция!

18.00
15 40Оладьи Оладьи 

печеночные печеночные 
жареные,жареные,  
100 г100 г

Пирог Мраморный, Пирог Мраморный,  100г 100г

Баклажаны Баклажаны 
фарши-фарши-
рованные рованные 
сыром,сыром, 100 г 100 г

Фрикассе из Фрикассе из 
курицы,курицы, 100 г 100 г Шаурма с курицей, 100 г

Торт Торт 
НАПОЛЕОН,НАПОЛЕОН,  
100 г100 г

Булочка Булочка 
ЖАТВАЖАТВА с от- с от-
рубями, 4х75 грубями, 4х75 г

Багет ДЕ-Багет ДЕ-
РЕВЕНСКИЙ,РЕВЕНСКИЙ,  
200 г200 г

20%Акция!

29.90
23 90

20%Акция!

34.90
27 90

23%Акция!

22.00
16 90

23%Акция!

15.50
11 90

21%Акция!

23.90
18 90

22%Акция!

13.90
10 90

Салат Охотничий, Салат Охотничий, 100 г100 г
Состав: картофель, майонез, Состав: картофель, майонез, 
ветчина (содер.соевый белок), ветчина (содер.соевый белок), 
морковь, шампин. морковь, шампин. 
консерв., перец консерв., перец 
болгарск., лук  болгарск., лук  
порей.порей.
Товар представ-Товар представ-
лен не во всех ГМ лен не во всех ГМ 
Карусель.Карусель.

16 92

еще лучше
по карте «Икра»

19 90
Акция!
24.90

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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.

рады радовать

4

Салаты, готовая
кулинария, выпечка



Напиток ДАНОН АКТИВИА кисломолочный 
злаки/яблоко, чернослив, злаки, натуральная, 
ананас, малина/злаки, клубника/земляника,
дыня/клубника/земляника, инжир, слива/злаки, 
злаки, чернослив 2,1%, 290 мл

Продукт Продукт 
растительный растительный 
ЯНИНО ЯНИНО 
ДОМАШНЯЯ ДОМАШНЯЯ 
БУРЕНКАБУРЕНКА  
со сметаной со сметаной 
15%, 400 г15%, 400 г

Продукт Продукт 
БИО МАКС БИО МАКС 
ЭФФЕКТИВНЫЙЭФФЕКТИВНЫЙ  
кефирный кефирный 
2,5%, 450 мл2,5%, 450 мл

Ряженка Ряженка 
БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 
КРУЖКАКРУЖКА  
4%, 720 мл4%, 720 мл

Творог Творог 
ПРОСТО-ПРОСТО-
КВАШИНО КВАШИНО 
зерненый зерненый 
5%, 350 г5%, 350 г

Кефир Кефир 
ВЕСЕЛЫЙ ВЕСЕЛЫЙ 
МОЛОЧНИКМОЛОЧНИК  
2,5%, 950 мл2,5%, 950 мл

Йогурт Йогурт 
ЗДРАЙВЕРЫЗДРАЙВЕРЫ  
КЛУБНИКА-КЛУБНИКА-
МАЛИНА, МАЛИНА, 
МУЛЬТИФ-МУЛЬТИФ-
РУКТ вязкий РУКТ вязкий 
2,5%, 85 г2,5%, 85 г

Сливки Сливки 
ДОМИК ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕВ ДЕРЕВНЕ  
10%, 480 мл10%, 480 мл

Творог 
ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ 
9% 170 г

Молоко Молоко 
КНЯГИНИНОКНЯГИНИНО  
отборное отборное 
3,4-6%, 930 мл3,4-6%, 930 мл
*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 54.00 руб.– цена 54.00 руб.25%Акция!

31.99
24 00

23%Акция!

28.49
по 22 00

25%Акция!

79.70
59 90

Акция!

65.40
54 00

Акция!

22.99
по 19 00

Творог АГУШАТворог АГУША  с   с 
абрикосом и мор-абрикосом и мор-
ковью, с грушей, с ковью, с грушей, с 
черникой, с яблоком черникой, с яблоком 
и бананом, муль-и бананом, муль-
тифрукт, персик, тифрукт, персик, 
вишня-крем-брюле, вишня-крем-брюле, 
клубника-ваниль, клубника-ваниль, 
малина-банан-пече-малина-банан-пече-
нье детский (c 6-ти нье детский (c 6-ти 
мес.) 4,5%, 100 гмес.) 4,5%, 100 г
Перед применением не-Перед применением не-
обходима консультация обходима консультация 
специалистаспециалиста

Напиток Напиток 
ИМУНЕЛЕ ИМУНЕЛЕ 
FOR MENFOR MEN  
кисломолочный кисломолочный 
кофе, грецкий кофе, грецкий 
орех, 1,2%, 200 орех, 1,2%, 200 
млмл
*Цена указана за *Цена указана за 
единицу товара при единицу товара при 
условии покупки 4 шт. условии покупки 4 шт. 
единовременно. При единовременно. При 
покупке 1 шт. – цена покупке 1 шт. – цена 
25.20 руб.25.20 руб.

25.20

18 90*
*за 1 шт. при покупке 4-х шт.

за 1 шт.

13+ ПОДАРОКв

17.20

12 90*
*за 1 шт. при покупке 4-х шт.

за 1 шт.

13+ ПОДАРОКв

Напиток NEO Напиток NEO 
ИМУНЕЛЕ ИМУНЕЛЕ кис-кис-
ломолочный с ломолочный с 
соком сморо-соком сморо-
дина, брусника-дина, брусника-
шиповник 1,2%, шиповник 1,2%, 
100г100г  
*Цена указана за *Цена указана за 
единицу товара при единицу товара при 
условии покупки условии покупки 
4 шт. единовремен-4 шт. единовремен-
но. При покупке 1 шт. но. При покупке 1 шт. 
– цена 17.20 руб.– цена 17.20 руб.

по 20 40

еще лучше
по карте «Икра»

24 00
Акция!
32.10

7.80

5 20*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

Акция!

35.99
29 00

41 65

еще лучше
по карте «Икра»

49 00
Акция!
61.99

Акция!

47.50
39 00 54.00

36 00*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

25%Акция!

47.99
36 00

Продукт Продукт 
йогуртный йогуртный 
АЛЬПЕНЛЕНДАЛЬПЕНЛЕНД  
вишня/апельсин, вишня/апельсин, 
клубника/персик/клубника/персик/
маракуйя, лесная маракуйя, лесная 
ягода/яблоко/ягода/яблоко/
груша 0,3%, 95 ггруша 0,3%, 95 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 7.80 руб.– цена 7.80 руб.

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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.

рады радовать

5

Молочная гастрономия



Сыр МЗ АДЫГЕЙСК ДОБРЫЙ КОСИЧКАСыр МЗ АДЫГЕЙСК ДОБРЫЙ КОСИЧКА  
копченый 40%, 1 кгкопченый 40%, 1 кг

Майонез Майонез 
МАХЕЕВЪ ПРОВАНСАЛЬМАХЕЕВЪ ПРОВАНСАЛЬ классичский, 50,5% 380 г классичский, 50,5% 380 г

Сыр Российский 50% Стародуб,Сыр Российский 50% Стародуб, 1 кг 1 кг Сыр VITALAT ПЕРЛИНИ копченый 40%, 100 г

21%Акция!

629.00
499 00

22%Акция!

449.00
349 00

Майонез МОСКОВСКИЙ ПРОВАНСАЛЬМайонез МОСКОВСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ  
оливковый 67%, 420 голивковый 67%, 420 г
* 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 44.00 руб.единовременно. При покупке 1 шт. – цена 44.00 руб.

44.00

22 00*
*за 1 шт. при покупке 2-х шт.

за 1 шт.

11+ ПОДАРОКв

Акция!

35.990
29 90

69 60

еще лучше
по карте «Икра»

81 90
Акция!
95.99

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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.

рады радовать

6

Сыры, майонез, 
масло



Сардельки КЛИНСКИЙ Докторские,Сардельки КЛИНСКИЙ Докторские, 1 кг 1 кг

Колбаса НЕВСКАЯ ТРАПЕЗА 
Докторская Класссичекая
вареная, 1 кг

Мясной Мясной 
продукт продукт 
ШЕФ-ПОВАР ШЕФ-ПОВАР 
Краковская,Краковская,  
300 г300 г
*Цена указана за *Цена указана за 
единицу товара единицу товара 
при условии при условии 
покупки 3 шт. покупки 3 шт. 
единовременно. единовременно. 
При покупке 1 шт. При покупке 1 шт. 
– цена 159.90 руб.– цена 159.90 руб.

Сервелат МУСКАТНЫЙ Сервелат МУСКАТНЫЙ варено-копченый, 1 кгварено-копченый, 1 кг 28%Акция!

829.00
599 00

Колбаски Колбаски 
ШЕФ-ПОВАР ШЕФ-ПОВАР 
Егерские,Егерские, 500 г 500 г
*Цена указана за *Цена указана за 
единицу товара при единицу товара при 
условии покупки условии покупки 
2 шт. единовремен-2 шт. единовремен-
но. При покупке 1 шт. но. При покупке 1 шт. 
– цена 218.00 руб.– цена 218.00 руб.

Акция!

339.00
288 90

218.00

109 00*
*за 1 шт. при покупке 2-х шт.

за 1 шт.

11+ ПОДАРОКв

254 90

еще лучше
по карте «Икра»

299 00
Акция!
359.00

159.90

106 60*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

118.00

59 00*
*за 1 шт. при покупке 2-х шт.

за 1 шт.

11+ ПОДАРОКвКурица GRIZZONКурица GRIZZON сушеная, 36 г сушеная, 36 г
Конина GRIZZONКонина GRIZZON сушеная, 36 г сушеная, 36 г
Говядина GRIZZONГовядина GRIZZON соленая, сушеная, 36 г соленая, сушеная, 36 г
Оленина GRIZZONОленина GRIZZON сушеная, 36 г сушеная, 36 г
*Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единов-*Цена указана за единицу товара при условии покупки 2 шт. единов-
ременно. При покупке 1 шт. – цена 118.00 руб.ременно. При покупке 1 шт. – цена 118.00 руб.

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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.

рады радовать

7

Мясная
гастрономия



Котлеты РАВИОЛЛО По-киевски, 240 г
Изделия ГОРЯЧАЯ ШТРУЧКА ЧЕБУПИЦЦА Изделия ГОРЯЧАЯ ШТРУЧКА ЧЕБУПИЦЦА 
Курочка по-итальянски, Курочка по-итальянски, 250 г250 г

Пельмени РАВИОЛЛО Пельмени РАВИОЛЛО из мяса бычков, 970 гиз мяса бычков, 970 г 21%Акция!

291.00
229 0012.00

8 00*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

Сок ЛАДУШКИ для детского питания Сок ЛАДУШКИ для детского питания 
(осветленный) яблоко/вишня, яблоко/виноград, (осветленный) яблоко/вишня, яблоко/виноград, 
яблоко/груша, яблоко/шиповник, 200 мл; яблоко/груша, яблоко/шиповник, 200 мл; 
Нектар ЛАДУШКИ для детского питания Нектар ЛАДУШКИ для детского питания 
(осветленный) персиковый с мякотью, (осветленный) персиковый с мякотью, 
(с 3 до 6 мес.), 200 мл (с 3 до 6 мес.), 200 мл 
* Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 шт. * Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 шт. 
единовременно. При покупке 1 шт. – цена 12.00 руб. единовременно. При покупке 1 шт. – цена 12.00 руб. 
Перед употреблением необходима консультация специалиста. Перед употреблением необходима консультация специалиста. 

84 90

еще лучше
по карте «Икра»

99 90
Акция!
139.90

Акция!

97.99
78 90

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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.

рады радовать

8

Замороженные продукты, 
детское питание



Кукуруза GLOBUS Кукуруза GLOBUS сладкая, 340 гсладкая, 340 г
Горошек GLOBUSГорошек GLOBUS зеленый, 400 г зеленый, 400 г

Маслины 
черные 
IBERICA Мини 
с косточкой, 
без косточки,
300 г

Тунец 
FORTUNA 
натуральный 
рубленый, 
185 г

Огурцы Огурцы 
МЕЛЕНЪ МЕЛЕНЪ 
МуромскиеМуромские  
соленые соленые 
настоящие настоящие 
бочковые, бочковые, 
900 г900 г

Соус DOLMIOСоус DOLMIO для болоньезе  для болоньезе 
традиционный, для спагетти с грибами, с луком традиционный, для спагетти с грибами, с луком 
и чесноком, томатный острый, 500 ги чесноком, томатный острый, 500 г

Лечо 
ПОМИДОРКА, 
720 мл41%Акция!

53.90
по 42 90

21%Акция!

44.40
по 34 90

30%Акция!

62.90
59 90

30%Акция!

75.90
по 52 90

22%Акция!

82.90
по 79 90

Оливки Оливки 
IBERICAIBERICA  
с каперсами, с каперсами, 
с анчоусом, с анчоусом, 
с лимоном, с лимоном, 
300 г300 г

Кетчуп Кетчуп 
МАХЕЕВЪМАХЕЕВЪ  
Шашлычный, Шашлычный, 
Томатный, Лечо, Томатный, Лечо, 
260 г260 г
* Цена указана * Цена указана 
за единицу товара за единицу товара 
при условии покупки при условии покупки 
2 шт. единовременно. 2 шт. единовременно. 
При покупке 1 шт. – При покупке 1 шт. – 
цена 23.80 руб. цена 23.80 руб. 

59 40

еще лучше
по карте «Икра»

69 90
Акция!
87.99

33 90

еще лучше
по карте «Икра»

39 90
Акция!
65.99

по 33 90

еще лучше
по карте «Икра»

39 90
Акция!
59.99

96.00

64 00*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

23.80

11 90*
*за 1 шт. при покупке 2-х шт.

за 1 шт.

11+ ПОДАРОКв

Помидоры Помидоры 
CIRIO PELATICIRIO PELATI  
очищенные, очищенные, 
400 г400 г
Мякоть Мякоть 
помидоров помидоров 
CIRIO POLPA,CIRIO POLPA,    
400 г400 г

Шпроты BRIVAIS VILNISШпроты BRIVAIS VILNIS  КРУПНЫЕКРУПНЫЕ в масле, 240 г в масле, 240 г
* Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 шт. * Цена указана за единицу товара при условии покупки 3 шт. 
единовременно. При покупке 1 шт. – цена 96.00 руб. единовременно. При покупке 1 шт. – цена 96.00 руб. 

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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.

рады радовать
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Консервированные продукты, 
соусы



Хлебцы 
КРУАЗЕТТ КРУАЗЕТТ 
ЩЕДРЫЕЩЕДРЫЕ  
пшеничные, пшеничные, 
ржаные, ржаные, 
гречневые, гречневые, 
100 г100 г

Орехи ТЮ-Орехи ТЮ-
ША Смесь ША Смесь 
ореховая,ореховая,  
350 г 350 г 

Соломка 
АРНАУТ 
сладкая, 
соленая, 
300-350 г

Хлеб Хлеб 
КАРАВАЙ КАРАВАЙ 
ОВСЯНИК ОВСЯНИК 
в нарезке, в нарезке, 
350 г350 г

23%Акция!

179.90
139 00

20%Акция!

49.00
39 00

Арахис Арахис 
MOGYI CRASSSH!MOGYI CRASSSH!  
жареный жареный 
бекон, мед,бекон, мед,
лук/сметана, 60 глук/сметана, 60 г
* Цена указана * Цена указана 
за единицу товара при за единицу товара при 
условии покупки 3 шт. условии покупки 3 шт. 
единовременно. единовременно. 
При покупке 1 шт. – При покупке 1 шт. – 
цена 39.90 руб. цена 39.90 руб. 

39.90

26 60*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

65.80

32 90*
*за 1 шт. при покупке 2-х шт.

за 1 шт.

11+ ПОДАРОКв

Соломка картофельная Соломка картофельная 
LORENZ POMSTICKS LORENZ POMSTICKS 
сыр/специи, паприка, сметана/сыр/специи, паприка, сметана/
специи, соль, специи, соль, 
100 г100 г
* Цена указана * Цена указана 
за единицу товара за единицу товара 
при условии по-при условии по-
купки 2 шт. купки 2 шт. 
единовременно. единовременно. 
При покупке 1 шт. – При покупке 1 шт. – 
цена 65.80 руб. цена 65.80 руб. 

Палочки Палочки 
LORENZLORENZ  
соленые, 150 гсоленые, 150 г 24%Акция!

45.99
34 90

по 49 20

еще лучше
по карте «Икра»

57 90
Акция!
73.99

118.50

79 00*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

Фисташки Фисташки 
БАРМЕНБАРМЕН  
жареные жареные 
соленые, 100 гсоленые, 100 г
* Цена указана * Цена указана 
за единицу товара за единицу товара 
при условии при условии 
покупки 3 шт. покупки 3 шт. 
единовременно. единовременно. 
При покупке 1 шт. – При покупке 1 шт. – 
цена 118.50 руб. цена 118.50 руб. 

Пшено Пшено 
АГРОАЛЬЯНС АГРОАЛЬЯНС 
ЭкстраЭкстра  
шлифованное, шлифованное, 
900 г900 г

22%Акция!

31.99
по 24  90

Акция!

43.10
35 90

по 29 70
еще лучше
по карте «Икра»

34 90
Акция!
47.99

Акция!

20.99
по 16 90

Чипсы 
кукурузные 
CARAMBAS 
оригинальные, 
сыр, бекон 
сметана /лук, 
150 г

Изделия макаронные РОЛЛТОНИзделия макаронные РОЛЛТОН
вермишель, спагетти, рожки, перья, спирали, 450 гвермишель, спагетти, рожки, перья, спирали, 450 г

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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.

рады радовать
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Бакалея,
масло оливковое



Кофе МОККОНА КОНТИНЕНТАЛ ГОЛДКофе МОККОНА КОНТИНЕНТАЛ ГОЛД натураль- натураль-
ный растительный сублимированный, 75 гный растительный сублимированный, 75 г

Печенье Печенье 
PETRA ГАЛЕ-PETRA ГАЛЕ-
ТЫТЫ с сыром,  с сыром, 
170 г170 г

Печенье НЕ-Печенье НЕ-
ВСКИЕ БЕРЕГА ВСКИЕ БЕРЕГА 
ШАКЕР-ЧУ-ШАКЕР-ЧУ-
РЕК,РЕК, 260 г 260 г31%Акция!

71.99
49 90

24%Акция!

169.00
129 00

29%Акция!

73.99
52 90

Чай LIPTON ROYAL CEYLONЧай LIPTON ROYAL CEYLON  черный, 25х2 гчерный, 25х2 г
Чай LIPTON ENGLISH BREAKFASTЧай LIPTON ENGLISH BREAKFAST  черный байховый, 25х2 гчерный байховый, 25х2 г
Чай LIPTON MAGIC AROMAЧай LIPTON MAGIC AROMA черный байховый, 25х2 г черный байховый, 25х2 г
Чай LIPTON EARL GREYЧай LIPTON EARL GREY  черный байховый, 25х2 гчерный байховый, 25х2 г 28%Акция!

55.60
по 39 90

Печенье Печенье 
КОНФЭШНКОНФЭШН  
Ассорти, 550 гАссорти, 550 г 22%Акция!

95.99
74 90

Круассаны 7DAYSКруассаны 7DAYS мини  мини 
какао, ваниль, клубника, черешня, крем из вареной какао, ваниль, клубника, черешня, крем из вареной 
сгущенки, какао/ваниль, ваниль/вишня, 200 гсгущенки, какао/ваниль, ваниль/вишня, 200 г 27%Акция!

67.99
по 49 90

Крекер 
LORENZ 
соленый, 180 г

Крекер TUC 
соль, сыр, 
сметана/лук, 
бекон, 100 г по 28 80

еще лучше
по карте «Икра»

33 90
Акция!
37.10

36%Акция!

83.00 
52 90

по 38 17
еще лучше
по карте «Икра»

44 90
Акция!
55.99

Печенье 
ЮБИЛЕЙ-
НОЕ 
с клюквой и 
йогуртом,
с фруктами 
и ягодами, 
150 г- 156 г

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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.

рады радовать
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Чай, кофе,
кондитерские изделия



Конфеты Конфеты 
FAZER FAZER 
GEISHAGEISHA  
шоколадные, шоколадные, 
шоколадные шоколадные 
с тертым с тертым 
орехом, 150 горехом, 150 г

Торт МИРЭЛЬ Торт МИРЭЛЬ 
ПРАГА,ПРАГА, 600 г 600 г

Набор Набор 
пирожных пирожных 
СЕВЕР СЕВЕР 
СЕВЕРНЫЙ СЕВЕРНЫЙ 
МЕД,МЕД, 340 г 340 г

Торт Торт 
ФИЛИ-БЕЙКЕР ФИЛИ-БЕЙКЕР 
Птичье Птичье 
молоко,молоко, 1 кг 1 кг

31%Акция!

144.90
99 90

27%Акция!

229.00
168 00

28%Акция!

45.99
по 32 90

24%Акция!

131.00
по 99 00

28%Акция!

69.00
49 90

32%Акция!

190.00
129 00

28%Акция!

178.00
129 00

Мини-Мини-
пирожные пирожные 
BAKER BAKER 
HOUSEHOUSE  
трюфель, трюфель, 
240 г240 г Акция!

279.00
234 00

Конфеты Конфеты 
КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 
Мишка Мишка 
Косолапый, Косолапый, 
250 г250 г

Конфеты RAFFAELLOКонфеты RAFFAELLO  
с цельным миндалем в кокосовой обсыпке, 150 г с цельным миндалем в кокосовой обсыпке, 150 г 

Шоколад ВОЗДУШНЫЙШоколад ВОЗДУШНЫЙ  
пористый молочный, белый, темный, 95 гпористый молочный, белый, темный, 95 г

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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.

рады радовать

12

Кондитерские
изделия



Вода Вода 
КАРМАДОН КАРМАДОН 
АРИАНААРИАНА  
минеральная, минеральная, 
1,5 л1,5 л

25%Акция!

39.99
29 90

Пиво Пиво 
БАЛТИКА №7БАЛТИКА №7  
экспортное экспортное 
5,4%, 0,5 л5,4%, 0,5 л

Пиво 
BUDWEISER 
BUDVAR 
cветлое 
5,0%, 0,5 л

25%Акция!

43.90
32 90

Сок SWELL 
гранатовый, 
750 мл

Пиво Пиво 
SCHOFFERHOFFER SCHOFFERHOFFER 
HEFEWEIZENHEFEWEIZEN  
светлое светлое 
пшеничное пшеничное 
5%, 0,5 л5%, 0,5 л

Пиво 
ХАМОВНИКИ 
ПИЛЬЗЕНСКОЕ 
светлое 
фильтрованное 
пастеризован-
ное 4,8%, 0,5 л

33%Акция!

73.99
по 49 90

29%Акция!

139.90
99 90

Напиток Напиток 
холодный холодный 
NESTEANESTEA  
(черный чай) (черный чай) 
лимон, лесные лимон, лесные 
ягоды, персик; ягоды, персик; 
(зеленый чай) (зеленый чай) 
цитрус, 1,75 лцитрус, 1,75 л

по 38 20

еще лучше
по карте «Икра»

44 90
Акция!
60.40

101 13
еще лучше
по карте «Икра»

119 90
Акция!
139.90

Вода 
СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК 
ключевая 
негазированная, 
газированная,  
0,5 л

92 70
еще лучше
по карте «Икра»

109 00
Акция!
134.90

38 20

еще лучше
по карте «Икра»

44 90
Акция!
55.99

Напиток 
ПЕПСИ, ПЕПСИ-ЛАЙТ, 7-UP, МИРИНДА 
безалкогольный газированный 2,25 л28%Акция!

13.20
по 10 90

49.80

24 90*
*за 1 шт. при покупке 2-х шт.

за 1 шт.

11+ ПОДАРОКв

Напиток пивной MILLER GENUINE DRAFTНапиток пивной MILLER GENUINE DRAFT  
4,7%, 0,33 л 4,7%, 0,33 л * Цена указана за единицу товара * Цена указана за единицу товара 
при условии покупки 2 шт. единовременно. при условии покупки 2 шт. единовременно. 
При покупке 1 шт. – цена 49.80 руб. При покупке 1 шт. – цена 49.80 руб. 

рады радовать

Цены действительны для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Соки, воды,
пиво



Напиток 
ВЕРМУТ 
ДЕЛАСИ 
винный 
белый слад-
кий, 1 л

21%Акция!

259.00
204 00

21%Акция!

284.00
224 00

Вино ЧИОСАН Спелая Вишня, Спелая Вино ЧИОСАН Спелая Вишня, Спелая 
Слива Слива столовое полусладкое 10-12%, 1 лстоловое полусладкое 10-12%, 1 л

Напиток Напиток 
винный винный 
Вермут Вермут 
MARTIAMO MARTIAMO 
Россо,Россо,  15%,   15%, 
1 л1 л Акция!

429.00
359 00

220 20

еще лучше
по карте «Икра»

259 00
Акция!
339.00

Акция!

99.00
по 79 90

Вино 
ПИНО 
ГРИДЖИО 
ДЕЛЛЕ 
ВЕНЕЦИЕ 
белое 
полусухое 
12,5%, 0,75 л

398 70
еще лучше
по карте «Икра»

469 00
Акция!
559.00

Шампанское РОССИЙСКОЕ Шампанское РОССИЙСКОЕ 
белое полусладкое 12%, 0,75 лбелое полусладкое 12%, 0,75 л
Шампанское АБРАУ-ДЮРСО Шампанское АБРАУ-ДЮРСО 
российское полусухое 9-15%, 0,75 лроссийское полусухое 9-15%, 0,75 л 21%Акция!

309 .00
по 244 00

Вино Вино 
ИЗ ЕЖЕВИКИИЗ ЕЖЕВИКИ  
красное красное 
полусладкое полусладкое 
8-9%, 0,75 л8-9%, 0,75 л

Вино Вино 
САНДЖОВЕЗЕ САНДЖОВЕЗЕ 
ПУЛИЯПУЛИЯ  
красное сухое красное сухое 
12%, 0,75 л12%, 0,75 л

Напиток Напиток 
ромовый ромовый 
SHARK TOOTH SHARK TOOTH 
GOLDGOLD  
40% 0,7 л40% 0,7 л

21%Акция!

579.00
394 00

рады радовать

Цены действительны для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

Алкоголь
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21%Акция!

329.00
259 00

23%Акция!

373.50
289 00

23%Акция!

646.00
499 00

Водка Водка 
ПЯТЬ ОЗЕРПЯТЬ ОЗЕР  
40%, 0,5 л40%, 0,5 л

Водка Водка 
DROVADROVA  
очищена очищена 
дубовым дубовым 
углем углем 
40%, 0,5 л40%, 0,5 лАкция!

265.00
220 00

Виски JIM BEAM BOURBON 
40%, 0,7 л 849 20

еще лучше
по карте «Икра»

999 00
Акция!
1259.00

Напиток 
РЭД 
СТАГ БЛЭК 
ЧЕРРИ 
40%, 0,7 л 

849 20

еще лучше
по карте «Икра»

999 00
Акция!
1359.00

Коньяк 
КРЕМЛЕВСКИЙ 
РОССИЙСКИЙ 
5 лет 40%, 0,5 л

381 70
еще лучше
по карте «Икра»

449 00
Акция!
589.00

Текила SAUZA EXTRA GOLDТекила SAUZA EXTRA GOLD 38%, 0,7 л 38%, 0,7 л 35%Акция!

1529.00
999 00

Бренди Бренди 
ЧЕРНЫЙ АИСТЧЕРНЫЙ АИСТ  
5 лет 40%, 0,5 л5 лет 40%, 0,5 л

Коньяк Коньяк 
СТАРЫЙ СТАРЫЙ 
КЕНИГСБЕРГКЕНИГСБЕРГ  
Российский Российский 
4 года 4 года 
40%, 0,375 л 40%, 0,375 л 

39%Акция!

819.00
499 00

Виски GLEN Виски GLEN 
CLYDECLYDE 3 года  3 года 
40%, 0,7 л40%, 0,7 л

рады радовать

Цены действительны для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 8 октября 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 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

Алкоголь
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