
16

по 186 10
еще лучше
по карте «Икра»

219 00
Акция!
274.50

Стиральный Стиральный 
порошок порошок 
Reflect ColorReflect Color
для цветно-для цветно-
го и белого го и белого 
белья 650 гбелья 650 г

Стиральный порошок DOSIAСтиральный порошок DOSIA
Альпийская Свежесть, Color автомат 5,5 кгАльпийская Свежесть, Color автомат 5,5 кг

Стиральный 
порошок 
BiMAX
детский авто-
мат, 3 кг

Пятновы-Пятновы-
водители водители 
VANISH, VANISH, 2 л2 л

Таблетки Таблетки 
для посу-для посу-
домоечных домоечных 
машин  машин  
FINISHFINISH  
All in1, 56 штAll in1, 56 шт

Кондиционе-Кондиционе-
ры для бе-ры для бе-
лья LENORлья LENOR
Альпий-Альпий-
ские Луга, ские Луга, 
Скандинав-Скандинав-
ская Весна, ская Весна, 
Детский 1 лДетский 1 л

Гель для стирки PERSILГель для стирки PERSIL Сенситив, Колор,  Сенситив, Колор, 
Универсал 1,46 лУниверсал 1,46 л

Чистящее Чистящее 
средство средство 
Luxus Luxus 
Professional Professional 
Чистая ванна Чистая ванна 
Cвежесть, Cвежесть, 
600 мл600 мл

Средство Средство 
для смяг-для смяг-
чения воды чения воды 
CALGONCALGON
2в1 1,6 кг 2в1 1,6 кг 

Ароматиче-
ские саше для 
белья BREESAL
Шелковые 
Объятия, Атлас-
ный Восторг, 
Кашемировый 
Уют 20 г

30%Акция!

256.00

179 00

24%Акция!

287.50

219 00

37%Акция!

789.00

499 00

23%Акция!

104.00

79 90

50%Акция!

399.00

199 00

21%Акция!

443.40

349 00

42%Акция!

118.50

69 00

30%Акция!

375.50

259 00

по 39 80

еще лучше
по карте «Икра»

46 90
Акция!
56.00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 10 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
Чистота



Корм для взрослых кошек WHISKASКорм для взрослых кошек WHISKAS  
желе с говядиной-ягненком, рагу с говядиной-ягненком, желе с говядиной-ягненком, рагу с говядиной-ягненком, 
желе с креветками-лососем, рагу с курицей 85 гжеле с креветками-лососем, рагу с курицей 85 г
*Цена указана за единицу товара при условии покупки 4 шт. единов-*Цена указана за единицу товара при условии покупки 4 шт. единов-
ременно. При покупке 1 шт. – цена 17.20 руб.ременно. При покупке 1 шт. – цена 17.20 руб.

Корм для взрослых собак PEDIGREEКорм для взрослых собак PEDIGREE  
курица, говядина в соусе, говядино-ягненок, курица, говядина в соусе, говядино-ягненок, 
кролик-индейка  100 гкролик-индейка  100 г
*Цена указана за единицу товара при условии покупки 4 шт. единов-*Цена указана за единицу товара при условии покупки 4 шт. единов-
ременно. При покупке 1 шт. – цена 12.00 руб.ременно. При покупке 1 шт. – цена 12.00 руб.

17.20

12 90*
*за 1 шт. при покупке 4-х шт.

за 1 шт.

13+ ПОДАРОКв

12.00

9 00*
*за 1 шт. при покупке 4-х шт.

за 1 шт.

13+ ПОДАРОКв
Корм для взрослых кошек WHISKAS 
желе с говядиной-ягненком, рагу с говядиной-ягненком, 
желе с креветками-лососем, рагу с курицей 85 г
*Цена указана за единицу товара при условии покупки 4 шт. единов-
ременно. При покупке 1 шт. – цена 16.00 руб.

Влажные Влажные 
салфетки салфетки 
JOHNSON'S JOHNSON'S 
BABYBABY
Нежная Забота, Нежная Забота, 
Без отдушки Без отдушки 
детские, 192 штдетские, 192 шт

Масло Масло 
детское детское 
JOHNSON'S JOHNSON'S 
BABYBABY
Лаванда, Лаванда, 
Алоэ, Ромаш-Алоэ, Ромаш-
ка, 200 млка, 200 мл

Жидкое мыло Жидкое мыло 
КРАСНАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯЛИНИЯ
Грейпфрут, Грейпфрут, 
Лимон кухонное Лимон кухонное 
520 мл520 мл

Шампуни Шампуни 
JOHNSON'S JOHNSON'S 
BABYBABY
детские детские 
с ромашкой, с ромашкой, 
500 мл500 мл

Гигиенические Гигиенические 
прокладки прокладки 
KotexKotex
Янг Нормал, Янг Нормал, 
10 шт10 шт
Ультра Ультра 
Сетч Найт, 7 штСетч Найт, 7 шт

Корм для взрослых собак PEDIGREE 
курица, говядина в соусе, говядино-ягненок, 
кролик-индейка  100 г
*Цена указана за единицу товара при условии покупки 4 шт. единов-
ременно. При покупке 1 шт. – цена 12.00 руб.

Подгузники HUGGIES Ультра КомфортПодгузники HUGGIES Ультра Комфорт
для девочек и мальчиков 4 - 80 шт, 5 - 64 штдля девочек и мальчиков 4 - 80 шт, 5 - 64 шт

Гигиениче-Гигиениче-
ские про-ские про-
кладки TENA кладки TENA 
LADYLADY
Ультра Мини Ультра Мини 
14 шт, Нормал  14 шт, Нормал  
8 шт8 шт

30%Акция!

70.90

48 90

25%Акция!

133.00

99 90

28%Акция!

96.50

69 90

Акция!

55 00

Акция!

157.80

129 00

Акция!

979.80

799 00

Акция!

190 00

РУСАЛОЧКА РУСАЛОЧКА 
Ватные диски, Ватные диски, 
100 шт100 шт
*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 51.00 руб.цена 51.00 руб.РУСАЛОЧКА РУСАЛОЧКА 

Влажные сал-Влажные сал-
фетки, 40 штфетки, 40 шт
*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 51.00 руб.цена 51.00 руб.

51.00

34 00*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

51.00

34 00*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

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

17

Гигиена
Корма
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Средства для лица NIVEA Средства для лица NIVEA 
Pure &NaturalPure &Natural
Увлажняющий дневной крем, Увлажняющий дневной крем, 
Восстанавливающий ночной крем Восстанавливающий ночной крем 
50 мл 50 мл  ..................................... ..................................... 159,90159,90
Очищающий тоник Очищающий тоник  ............. .............149,90149,90

Зубные Зубные 
пасты SPLATпасты SPLAT
Актив, Ультра-Актив, Ультра-
комплекс комплекс 
100 мл100 мл

Le Petit Le Petit 
Marseillais Marseillais 
Шампунь 250 Шампунь 250 
мл + Гель для мл + Гель для 
душа 250 млдуша 250 мл

SCHAUMA SCHAUMA Фито Укрепление, Цветочный Нектар, 
Спорт, От ПерхотиСпорт, От Перхоти
бальзам, 200 мл бальзам, 200 мл ..........................................................................66,23    44,9066,23    44,90
шампунь, 380 мл шампунь, 380 мл  ..................................... .....................................86,23    59,9086,23    59,90

Зубные Зубные 
щетки SPLATщетки SPLAT
Профе-Профе-
сиональное сиональное 
отбеливание отбеливание 
100 мл100 мл

Шампуни и бальзамы SYOSS
Oleo Intense, Full Hair 5, Keratin Hair Perfection, 
Цвет и Объем, Power & Strength для мужчин, 500 мл

Туалетное Туалетное 
мыло СТО мыло СТО 
РЕЦЕПТОВ РЕЦЕПТОВ 
КРАСОТЫКРАСОТЫ
Алоэ, Ягодное, Алоэ, Ягодное, 
Оливковое, Оливковое, 
МедовоеМедовое

Средство Средство 
для интим-для интим-
ной гигиены ной гигиены 
КРАСНАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯЛИНИЯ
Хлопок, Алоэ Хлопок, Алоэ 
Вера, 250 млВера, 250 мл

Гели для душа Гели для душа 
FAFA Розовый  Розовый 
Грейпфрут, Грейпфрут, 
Медовая Дыня, Медовая Дыня, 
Гуава, Авокадо, Гуава, Авокадо, 
Гранат, Цвету-Гранат, Цвету-
щая Ванильщая Ваниль

Гели Гели 
для душа для душа 
FA MENFA MEN
Арктическая Арктическая 
свежестьсвежесть
Сила Притя-Сила Притя-
женияжения

29%Акция!

119.80

84 90

31%Акция!

от 44 90

29%Акция!

84.00

59 90

30%Акция!

85.99

59 90

33%Акция!

133.00

89 90

Акция!

179.90

от 149 90

Акция!

16.30

13 99

Акция!

84.75

69 90

Акция!

от 129 00

Акция!

94 90

Акция!

64 90

мы SYOSS

Зубные пасты Зубные пасты 
LacalutLacalut
Extra Sensitive Extra Sensitive 
50 мл + Aktiv 50 мл + Aktiv 
30 мл 30 мл  .......... ..........139,90139,90
Fluor 75 мл + Aktiv Fluor 75 мл + Aktiv 
30 мл 30 мл  .......... .......... 129,90129,90
White&repair 75 мл White&repair 75 мл 
+ Aktiv + Aktiv 
30 мл 30 мл  .......... .......... 159,90159,90

по 99 40

еще лучше
по карте «Икра»

117 00
Акция!
170.00

Зубные пасты Зубные пасты 
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ НОВЫЙ ЖЕМЧУГ 
отбеливающие отбеливающие 
Ледяная Мята, Ледяная Мята, 
Мед и Шиповник Мед и Шиповник 
100 мл100 мл
*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 52.50 руб.цена 52.50 руб.

52.50

35 00*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

й Нй Н

84,75 69,90 17,52%

Антиперспи-Антиперспи-
ранты DOVEранты DOVE
Прикосновение Прикосновение 
природы, Ориги-природы, Ориги-
нал, Невидимый,нал, Невидимый,
Экстра защита Экстра защита 
без Белых Следов, без Белых Следов, 
Защита + экстра Защита + экстра 
свежесть 150 млсвежесть 150 мл

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 10 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
Красота
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Лампа энер-Лампа энер-
госберегаю-госберегаю-
щаящая 20Вт E27 20Вт E27
2 по цене 12 по цене 1

Батарейки Батарейки 
Ultra AlkalineUltra Alkaline  
АААА
4 по цене 24 по цене 2
АААААА
4 по цене 24 по цене 2

Лампа Лампа 
энергосбере-энергосбере-
гающая ЭРА гающая ЭРА 
12Вт, E14/E27 12Вт, E14/E27 
мягкий свет мягкий свет 
1+1 бесплатно1+1 бесплатно

Лампа Лампа 
светоди-светоди-
однаяодная A60  A60 
11w=75w E27 11w=75w E27 
Jazzway Jazzway 
2 по цене 12 по цене 1

Дрель ударная ENGY EID-550 
550 Вт, 2 скорости 1900/2800 оборотов в минуту 550 Вт, 2 скорости 1900/2800 оборотов в минуту 
+ + отвертка аккумуляторная ENGYотвертка аккумуляторная ENGY  ESD-360ESD-360, , 
2 биты 2 биты В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

Таз круглый Таз круглый 
ФРЭШФРЭШ  
13,5 л13,5 л

Тряпка Тряпка 
для поладля пола  
из микрофи-из микрофи-
бры, 50х60 смбры, 50х60 см

Швабра 
отжимная  
с насадкой с насадкой 
ПВАПВА

Ведро Ведро 
мерноемерное  
со сливом, со сливом, 
10 л10 л

Салфетка из Салфетка из 
микрофибры микрофибры 
вафельная, универ-вафельная, универ-
сальная, 30х30 смсальная, 30х30 см
*Цена указана за *Цена указана за 
единицу товара при единицу товара при 
условии покупки 3 шт. условии покупки 3 шт. 
единовременно. При единовременно. При 
покупке 1 шт. – цена покупке 1 шт. – цена 
19.90 руб.19.90 руб.

Дрель уда я ENGY EID 5 0Дрель ударная ENGY EID 550

Акция!

129 00

Акция!

209 00

Акция!

49 90

Акция!

26 90

Акция!

139 00

Акция!

999 00

Акция!

89 90

Акция!

89 90

Акция!

99 90

в подарок!

19.90

13 30*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКвTop GearTop Gear  
№30х3, набор №30х3, набор 
влажных влажных 
салфеток для салфеток для 
автомобиля  автомобиля  Акция!

99 90

Компрессор автомобильный NordCraft  AC-RTC169Компрессор автомобильный NordCraft  AC-RTC169, , 
чёрный, 12В, 65Вт, 100psi чёрный, 12В, 65Вт, 100psi 
+ + Пылесос автомобильный NordCraft VC-RTC2012Пылесос автомобильный NordCraft VC-RTC2012, 12В, , 12В, 
60Вт 60Вт ВВ ПОДАРОК! ПОДАРОК! Акция!

499 00

в подарок!

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 10 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
Товары для дома и авто
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Вешалка Вешалка 
цветнаяцветная  
р. 48-50 р. 48-50 
широкие плечиширокие плечи
*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 14.90 руб.цена 14.90 руб.

Чехол для Чехол для 
храненияхранения  
меховой и меховой и 
кожаной кожаной 
верхней верхней 
одеждыодежды

Коробка для 
хранения хранения цвет-цвет-
ная, складная ная, складная 
30х30х16 см 30х30х16 см 
..................................119,00119,00
30х40х25 см 30х40х25 см 
................................149,00149,00

14.90

9 99*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

Акция!

от 119 00

Акция!

109 00

Новинка

169 00

Новинка

89 90

Акция!

299 00

Акция!

29 90

Акция!

399 00

Акция!

249 00

Акция!

129 00

Акция!

от 399 00

Акция!

99 90

Плечики Плечики 
для одеждыдля одежды  
деревянные деревянные 
р. 52-54р. 52-54
*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 29.90 руб.цена 29.90 руб.

29.90

20 00*
*за 1 шт. при покупке 3-х шт.

за 1 шт.

12+ ПОДАРОКв

в подарок!

Мочалка- Мочалка- 
игрушка дет-игрушка дет-
ская мягкаяская мягкая  
+ спонж + спонж ФРУКТФРУКТ  
В ПОДАРОКВ ПОДАРОК

Штора Штора 
для ваннойдля ванной  
180х180 см, 180х180 см, 
полиэстер полиэстер 
+ коврик ПВХ + коврик ПВХ 
32х45 см 32х45 см 
В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!Акция!

69 90

Акция!

159 00

Колготки Колготки 
женские женские 
OPIUM Tutto OPIUM Tutto 
Nudo Nudo р. 2-4р. 2-4

Пантолеты Пантолеты 
домашниедомашние  
женские, муж-женские, муж-
скиеские

Покрывало Покрывало 
ЭММАЭММА  
140х200 см 140х200 см 
.................................... 399,00399,00
180х200 см 180х200 см 
....................................449,00449,00

НоскиНоски  
женскиеженские
р. 37-40р. 37-40

Трусы Трусы 
слипыслипы
женскиеженские
р. 42-48р. 42-48

НоскиНоски  
мужскиемужские
р. 39-46р. 39-46

Галоши Галоши 
утепленные утепленные 
женские,женские,
мужскиемужские

Трусы Трусы 
боксеры боксеры 
мужские мужские 
95% модал95% модал
5% эластан5% эластан

ТапочкиТапочки  
женские, женские, 
мужскиемужские

Сапоги Сапоги 
утепленныеутепленные  
мужские,мужские,
женскиеженские

20%Акция!

49.90

39 90
49 90

40 40 
denden

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 10 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

Товары для дома
Текстиль
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Машина на радиоуправленииМашина на радиоуправлении  
+ машинка металлическая со звуком + машинка металлическая со звуком 
и инерционным механизмом и инерционным механизмом В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

ПижамаПижама  
детская,детская,
цвета цвета 
и дизайны и дизайны 
в ассортиментев ассортименте
р. 26-34р. 26-34

SIMBA SIMBA 
Игрушка Игрушка 
КуклаКукла  
с аксесуарами с аксесуарами 
12 см 12 см 
в ассортиментев ассортименте    
.............................. 239,00239,00
.............................. 269,00269,00

КолготкиКолготки  
детские детские 
р. 98-146р. 98-146

Машина 3D Машина 3D 
TwisterTwister на  на 
управленииуправлении

3DX-TREK 3DX-TREK 
Мертвая Мертвая 
петля 1,петля 1,
Вихрь 2Вихрь 2

Трусы под-Трусы под-
ростковыеростковые  
для мальчи-для мальчи-
ков, цвета в ков, цвета в 
ассортиментеассортименте
р. 36-42р. 36-42

Набор Набор 
игровой Filly игровой Filly 
Witchy Witchy Вол-Вол-
шебная семья: шебная семья: 
мини-версия, мини-версия, 
с кристаллами с кристаллами 
SWAROVSKISWAROVSKI
.................................. 119,00119,00
..................................199,00199,00

Развивающий комплекс ВЕСЕЛЫЙ ЛЕС
Коврик развивающий Коврик развивающий ВОЛШЕБНЫЙ КОТВОЛШЕБНЫЙ КОТ

Трусы Трусы 
для девочки,для девочки,
цвета цвета 
в ассортиментев ассортименте
р. 92-134 р. 92-134 

20%Акция!

750.00

599 00

35%Акция!

369.00

от 239 00

29%Акция!

990.00

699 00

70%Акция!

2300.00

699 00

30%Акция!

169.00

от 119 00

22%Акция!

1285.00

999 00

Акция!

99 90

Акция!

59 90

Акция!

49 90

100%
ХЛОПОК

100%
ХЛОПОК

Новинка

249 00

1285.1285

9
в подарок!

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 10 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
Товары для детей



22

Столовый наборСтоловый набор 19 предметов  19 предметов 
+ + Набор фужеровНабор фужеров для шампанского  для шампанского В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

Стеклянный Стеклянный 
Салатник Салатник 
ВЕРДЮРА ВЕРДЮРА 
11 см 11 см  ......... ......... 16,90 16,90 
13 см 13 см  ....... ....... 24,90 24,90 
16 см 16 см  ....... .......44,90 44,90 
19 см 19 см  ........ ........59,9059,90

Емкость BIO Емкость BIO 
для продуктов для продуктов 
прямоуголь-прямоуголь-
наяная
3 по цене 23 по цене 2

Вазы Вазы 
ФЛОРА ФЛОРА 
для цветов для цветов 
h 255 ммh 255 мм

Салатник Салатник 
GALAXYGALAXY  
с крышкой с крышкой 
2,5 л   2,5 л   
3 по цене 23 по цене 2

Контейнер Контейнер 
винтовой винтовой 
АРХИМЕД АРХИМЕД 
0,66 л0,66 л

Тарелка ТРИАНОН  
пирожковая 15,5 см, десертная 19,5 см пирожковая 15,5 см, десертная 19,5 см  ............................................ ............................................49,9049,90
обеденная 24,5 см, суповая 22,5 см, глубокая 24 см обеденная 24,5 см, суповая 22,5 см, глубокая 24 см  .................... .................... 59,9059,90
пиала 13 см пиала 13 см  .............................................................................................. ..............................................................................................69,9069,90
Салатник ТРИАНОНСалатник ТРИАНОН  
12 см 12 см  .......................................................................................................... ..........................................................................................................49,9049,90
18 см 18 см  ........................................................................................................ ........................................................................................................ 139,00139,00
24 см 24 см  ........................................................................................................ ........................................................................................................219,00219,00

Кружка Кружка 
ГЛАМУР,ГЛАМУР,
ПРАГАПРАГА 200 мл  200 мл 

Кружка Кружка 
пивная пивная 
ЛАДЬЯЛАДЬЯ  
с рифлением с рифлением 
500 мл500 мл

Чашка Чашка 
с блюдцемс блюдцем  
MASTERMASTER  
310 мл310 мл

Набор бокалов Набор бокалов 
для пива ФРЕНЧ для пива ФРЕНЧ 
БРАССЕРИ БРАССЕРИ 
2 шт, 620 мл 2 шт, 620 мл 
........................................ 129,00129,00
WEIZENBIERWEIZENBIER 2 шт,  2 шт, 
690 мл 690 мл  ...... ...... 189,00189,00

28%Акция!

125.00

89 90

34%Акция!

29.99

19 90

28%Акция!

69.00

49 90

26%Акция!

200.00

149 00

Акция!

от 16 90

Акция!

от 129 00

Акция!

от 49 90

Акция!

79 90

Акция!

199 00

Акция!

119 00

Акция!

15 90

Акция!

2399  00

в подарок!

Форма для Форма для 
выпечки выпечки 
TermisilTermisil
1,6 л 1,6 л  ........ ........259,00259,00
2,4 л 2,4 л  ....... .......279,00279,00

Доска раз-Доска раз-
делочная делочная 
PATERRAPATERRA
антискользящая  антискользящая  
38х28х0,22 см38х28х0,22 см

Набор Набор 
ATMOSPHERE ATMOSPHERE 
доска доска 
разделочная разделочная 
+ 2 ножа+ 2 ножа 24%Акция!

340.00

от 259 00

29%Акция!

225.00

159 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 10 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
ПосудаПосуда
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Чайник из Чайник из 
нержавеющей нержавеющей 
стали стали 2,5 л, 2,5 л, 
со свистком  со свистком  
+ чайник/+ чайник/
кофейник кофейник 
В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

БАРЬЕР БАРЬЕР 
КЛАССИККЛАССИК,,
КассетаКассета
сменная сменная .... 119,00119,00
Кувшин Кувшин  .. .. 189,00189,00

Сковорода POLARIS  Energy LineСковорода POLARIS  Energy Line без  крышки  без  крышки 
20 см 20 см  .................................................................................... .................................................................................... 299,00299,00
24 см 24 см  .................................................................................... .................................................................................... 399,00399,00
28 см 28 см  .................................................................................... ....................................................................................499,00499,00

Термос Термос 
Походный  Походный  
MiessaMiessa    
0,75 л 0,75 л  .... ....259,00259,00
1 л 1 л  .......... ..........299,00299,00

Кастрюля Кастрюля 
КЛУБНИКАКЛУБНИКА  
1,5 л 1,5 л  ....... .......259,00259,00
2 л 2 л  ......... .........299,00299,00
3 л 3 л  ......... .........329,00329,00 28%Акция!

359.00

от 259 00

52%Акция!

2490.00

1199 00

28%Акция!

164.90

от 119 00

Акция!

259 00

Акция!

399 00

Соковы-Соковы-
жималка жималка 
ScarlettScarlett  
SL-JE51S03 SL-JE51S03 
шнековая для шнековая для 
использования использования 
целых овощей и целых овощей и 
фруктовфруктов

Микроволновая печь Panasonic NN-GT261WZPE Микроволновая печь Panasonic NN-GT261WZPE 
мощность 800 ВТ, сенсорное управление, с функци-мощность 800 ВТ, сенсорное управление, с функци-
ей  грильей  гриль

26%Акция!

4990.00

3690 00

Акция!

3980.00

3290  00

Чайник Чайник 
Energy E-253C Energy E-253C 
керамическийкерамический,,  
мощность 2000 мощность 2000 
Вт, объем 1,5 л + Вт, объем 1,5 л + 
чашка с блюдцем чашка с блюдцем 
керамическая керамическая 
В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

Пылесос Пылесос 
SAMSUNG SAMSUNG 
SC4520S3BSC4520S3B, , 
мощность 1600 мощность 1600 
ВТ, мощность ВТ, мощность 
всасывания 350 всасывания 350 
ВТ, циклонный ВТ, циклонный 
фильтрфильтр

Набор весов  
напольные, на-напольные, на-
грузка до 150 кг  грузка до 150 кг  
+ + весывесы  кухонные кухонные 
Supra BSS-5001Supra BSS-5001  
нагрузка до 5 кг  нагрузка до 5 кг  
стеклянные стеклянные 
В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

Утюг ENERGY  
EN-327 мощность  мощность 
1600 ВТ, тефлоно-1600 ВТ, тефлоно-
вая подошвавая подошва
+ + Машинка для Машинка для 
удаления ка-удаления ка-
тышков ENERGY тышков ENERGY 
GE-706GE-706  
В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

50%Акция!

1990.00

999 00

26%Акция!

2690.00

1999 00

22%Акция!

890.00

690 00

49%Акция!

790.00

399 00

Акция!

от 299 00
24902490

11

в подарок!

в подарок!
в подарок!

Н бН б в

в подарок!

Набор Набор 
посуды посуды 
ЕВРОПА ЕВРОПА 
3 предмета: 3 предмета: 
кастрюля кастрюля 
с крышкой  3 л, с крышкой  3 л, 
сотейник 1, 9 лсотейник 1, 9 л

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 25 сентября по 10 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

Посуда
Бытовая техника



Фен Philips HP4935 
мощность 2000 ВТ с функцией ионизация 
+ + стайлер Philips HP8319стайлер Philips HP8319 c керамическим покры- c керамическим покры-
тием тием В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

Носки Носки 
мужскиемужские
р. 39-44р. 39-44

  
Мясорубка Мясорубка 
Scarlett 
SC-MG45M02  
мощность 2000 
ВТ, в комплекте: 
насадка терка, 
для шинковки, для 
приготовления 
колбас, для кеббе 
+ весы Scarlett весы Scarlett 
SC-1213 нагрузка  нагрузка 
до 5 кг 
В ПОДАРОК!

Колготки Колготки 
женские женские 
Pierre Cardin Pierre Cardin 
MonacoMonaco  
р. 2-4р. 2-4

25%Акция!

2390.00

1790 00

42%Акция!

2390.00

1390 00

32%Акция!

3490.00

2390 00

Акция!

139 90

Акция!

89 90

40 40 
denden

Блендер VITESSE 
VS-534 погруж-
ной мощность 
500 ВТ
+ + сковародка сковародка 
VITESSE VS-7405VITESSE VS-7405, , 
с антипригарном с антипригарном 
покрытием, d 18 покрытием, d 18 
см см В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

Блендер Блендер 
VS-534 поVS-534 по
нойной мощнмощн
500 ВТ500 ВТ

в подарок!

22  
упаковкиупаковки

заза

н Philips HP4935н Philips HP4935

33

в подарок!

в подарок!

22  
парыпары

заза

Термопот Термопот 
VITESSE VS-VITESSE VS-
161161 мощность  мощность 
750 ВТ, объем 750 ВТ, объем 
3,5 л + френч-3,5 л + френч-
пресс VITESSE пресс VITESSE 
VS-833 VS-833 
В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

32%Акция!

2490.00

1690 00

в подарок!

Открыты вакансии:
кассир, продавец, повар, 
пекарь, менеджер склада 
По вопросам трудоустройства 
обращайтесь на «Стол информации» 
ближайших к Вам гипермаркетов 
«Карусель».

«Карусель» 
приглашает
на работу!

24 часа  Санкт-Петербург, Большевиков пр-т, 32
24 часа  Санкт-Петербург, Просвещения пр-т, 74 
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 9
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 116
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 3
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 47
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 89
24 часа  Санкт-Петербург, М.Блюхера пр-т, 41
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 31
24 часа  Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, 100
10:00 - 22:00  Санкт-Петербург, Индустриальный пр-т, 24 
24 часа  Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, 17, корп. 1, лит. А
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Руставели, 43
24 часа  Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 60/1
24 часа Выборг, ул. Госпитальная, 4
24 часа  Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, 26

рады радовать

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.
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