
Пятно-Пятно-
выводители выводители 
DR.BECKMANNDR.BECKMANN
PRE-WASHPRE-WASH
с щеткой, 250 млс щеткой, 250 мл
149.90  129.00149.90  129.00
Роллер, 75 млРоллер, 75 мл
129.90  115.00129.90  115.00

 254 10
еще лучше
по карте «Икра»

299 00
Акция!
379.00

43%Акция!

529.00

299 00

32%Акция!

219.00

149 00

33%Акция!

209.00

139 90

38%Акция!

95.99

59 90

Акция!

239.00

205 00

Акция!

129.90

от 115 00

Акция!

399.00

259 00

Акция!
129 00

Средство Средство 
для мытья для мытья 
посуды AOSпосуды AOS    
с бальзамом, с бальзамом, 
1000 мл1000 мл

Средства 
для посудо-
моечных ма-
шин СОМАТ
Таблетки Все в 1, 
84 шт., Таблетки 
Голд, 72 шт

Порошок 
СОМАТ,
2,5 кг

НаборНабор
MR. MUSCLE MR. MUSCLE 
Эксперт для Эксперт для 
кухни, 500 мл кухни, 500 мл 
+ устранитель + устранитель 
налета, 500 млналета, 500 мл

Ополаскиватели для белья VERNEL Свежесть Свежесть 
летнего утра, Роскошь, Изысканность, Детский, 2 ллетнего утра, Роскошь, Изысканность, Детский, 2 л

Стиральный Стиральный 
порошок порошок 
TIDETIDE Капсулы  Капсулы 
Весенние Весенние 
Цветы, для Цветы, для 
детских детских 
вещей, 32 шт.вещей, 32 шт.

Стиральный порошок TIDEСтиральный порошок TIDE
Альпийская свежесть, Color, 5 кгАльпийская свежесть, Color, 5 кг

Гель для Гель для 
стирки стирки 
COTICOCOTICO
Для цветного Для цветного 
белья, для черного белья, для черного 
белья, для шерсти белья, для шерсти 
и шелка, 1 ли шелка, 1 л

Гели для стирки PERSIL, 1,46 л

Ловушка для Ловушка для 
цвета и грязи цвета и грязи 
DR.BECKMANNDR.BECKMANN  
24 салфетки24 салфетки

467 50

еще лучше
по карте «Икра»

550 00
Акция!

313 60

еще лучше
по карте «Икра»

369 00
Акция!

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 октября по 5 ноября 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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Чистота



Ополаски-Ополаски-
ватели для ватели для 
полости рта полости рта 
PLAXPLAX
Свежесть Чая, Свежесть Чая, 
500 мл500 мл

28%Акция!

49.99

по 35 90

21%Акция!

76.10

по 59 90

23%Акция!

51.99

39 90

25%Акция!

43.99

по 32 90

33%Акция!

104.90

по 69 90

Акция!

961.00

879 00

Зубные Зубные 
пасты пасты 
COLGATE COLGATE 
TOTAL PROTOTAL PRO  
Межзубная чистка, Межзубная чистка, 
Отбеливание, 75 млОтбеливание, 75 мл

Зубные
пасты 
COLGATE COLGATE 
TOTALTOTAL
Профессио-Профессио-
нальная Чистка, нальная Чистка, 
Профессиональная Профессиональная 
Отбеливающая, Отбеливающая, 
Чистая Мята,Чистая Мята,
Прополис, 100 млПрополис, 100 мл

Зубные щетки Зубные щетки 
COLGATE COLGATE 
Шелковые нитиШелковые нити

Бумажные Бумажные 
салфетки салфетки 
VITTO VITTO 
Цветочный Цветочный 
калейдоскоп,  калейдоскоп,  
Полевые цветы, Полевые цветы, 
Медвежата, Медвежата, 
Лаванда, Розы Лаванда, Розы 
33х33, 3-слойные, 33х33, 3-слойные, 
20 шт.20 шт.

PACLAN PACLAN 
BEAUTY BEAUTY 
PREMIUM PREMIUM 
Ватные Ватные 
диски,диски, 80 шт. 80 шт.
Ватные Ватные 
палочки,палочки,
300 шт.300 шт.

Гигиени-Гигиени-
ческие ческие 
прокладки прокладки 
РУСАЛОЧКА РУСАЛОЧКА 
Perfect Line Ultra Perfect Line Ultra 
Dry Net Maxi,Dry Net Maxi,
7 шт.; Ultra Dry Net 7 шт.; Ultra Dry Net 
Normal, 8 шт.Normal, 8 шт.

Гель для Гель для 
интимной интимной 
гигиены гигиены 
РУСАЛОЧКА,РУСАЛОЧКА,  
300 мл300 мл

Туалетное Туалетное 
мыло мыло 
PALMOLIVEPALMOLIVE
Баланс и мягкость, Баланс и мягкость, 
Интенсивное Интенсивное 
увлажнение, увлажнение, 
Освежающее, Освежающее, 
Алтайские травы, Алтайские травы, 
90 г90 г

Гигиенические прокладки OLA!Гигиенические прокладки OLA!
Ultra Luxe Super Ионы Серебра, 8 шт.Ultra Luxe Super Ионы Серебра, 8 шт.

Гигиени-Гигиени-
ческие ческие 
прокладки прокладки 
BELLA BELLA 
PerfectaPerfecta
Ultra VioletUltra Violet
10 шт.10 шт.

Подгузники MERRIESПодгузники MERRIES
SS 0-5кг 90шт; S 4-8кг 82шт; М 6-11кг 64шт; L 9-14кг 54штSS 0-5кг 90шт; S 4-8кг 82шт; М 6-11кг 64шт; L 9-14кг 54шт

бныебные

Акция!

104.90

по 89 90

Акция!

39.90

по 34 90

Акция!

59.90

49 90

Акция!

27.40

19 90

Акция!

55.99

49 90

Акция!

91.99

77 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 октября по 5 ноября 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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Гигиена



24%Акция!

244.00

по 184 90

33%Акция!

81.99

54 90

27%Акция!

81.99

59 90

36%Акция!

139.90

89 90

31%Акция!

57.99

39 90

25%Акция!

39.99

29 90

28%Акция!

124.90

89 90

22%Акция!

76.90

59 90

Акция!

224.00

по 169 90

Шампуни и бальзамы DOVEШампуни и бальзамы DOVE
Питающий Уход, Интенсивное Восстановление, Легкость и Питающий Уход, Интенсивное Восстановление, Легкость и 
Увлажнение, Против секущихся кончиков, 250/200 млУвлажнение, Против секущихся кончиков, 250/200 мл

Крем
для лица для лица 
BB Cream BB Cream 
GARNIER GARNIER 
Секрет Секрет 
Совершенства Совершенства 
антивозрастной, антивозрастной, 
50 мл50 мл

Крем для лица BB CreamКрем для лица BB Cream  GARNIERGARNIER
Секрет Совершенства в ассортименте, 40-50 млСекрет Совершенства в ассортименте, 40-50 мл

Кремы для 
лица ЧИСТАЯ лица ЧИСТАЯ 
ЛИНИЯЛИНИЯ
Импульс Моло-Импульс Моло-
дости Дневной, дости Дневной, 
Ночной, 50 млНочной, 50 мл
для шеи и деколь-для шеи и деколь-
те, 30 млте, 30 мл

Кремы 
для лица для лица 
ЧИСТАЯ ЧИСТАЯ 
ЛИНИЯЛИНИЯ
от 45 и от 55 летот 45 и от 55 лет
дневной, ночной, дневной, ночной, 
50 мл50 мл

Очищающие Очищающие 
средства для средства для 
лица ЧИСТАЯ лица ЧИСТАЯ 
ЛИНИЯЛИНИЯ
Пенка, 100 мл, Пенка, 100 мл, 
Молочко 100 мл, Молочко 100 мл, 
Лосьон, 100 млЛосьон, 100 мл

Шампуни БАБУШКИНА АПТЕКА
можжевеловый, яичный с люпином, ягодный, 300 мл

Гель для Гель для 
душа Timotei душа Timotei 
Перуанский Перуанский 
рассвет, рассвет, 
Тропический душ, Тропический душ, 
Карибская Лагуна, Карибская Лагуна, 
250 мл250 мл

Гель для Гель для 
душа AXEдуша AXE  
Спортивный Заряд, Спортивный Заряд, 
Темтейшн, Аполо, Темтейшн, Аполо, 
Перезагрузка,  Перезагрузка,  
250 мл250 мл

Крем для рук Крем для рук 
БАРХАТНЫЕ БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ РУЧКИ 
Питательный, Питательный, 
Увлажняющий, Увлажняющий, 
80 мл80 мл

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ косметические средства с березовым сокомРУССКИЕ ТРАДИЦИИ косметические средства с березовым соком
Шампунь против перхоти, 400 мл Шампунь против перхоти, 400 мл  .................................... ....................................   76.78 59.9076.78 59.90
бальзам-ополаскиватель, 400 мл бальзам-ополаскиватель, 400 мл  ................................... ...................................   75.43 59.9075.43 59.90
маска для волос, 500 мл маска для волос, 500 мл  .................................................... ....................................................   107.31 89.90107.31 89.90
гель для душа, 400 мл гель для душа, 400 мл  ........................................................ ........................................................   51.33 49.9051.33 49.90
жидкое мыло, 400 мл  жидкое мыло, 400 мл   ......................................................... .........................................................   60.78 49.9060.78 49.90

Крем-лосьон Крем-лосьон 
для рук для рук 
БАРХАТНЫЕ БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ РУЧКИ 
Королевская Королевская 
аргана, аргана, 
Прикосновение Прикосновение 
нежности, 160 млнежности, 160 мл

Акция!
39 00

Акция!
от 49 90

23%Акция!

129.00

по 99 90

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 октября по 5 ноября 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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Красота



Миска для кошек
пластмассовая двойная, 0,8 лпластмассовая двойная, 0,8 л ............................................ ............................................ 31.99 29.9031.99 29.90
Миска для животных Миска для животных 0,3 л 0,3 л  ............................................. ............................................. 18.99 12.9018.99 12.90

26%Акция!

134.90

99 90

Новинка!
119 00

Новинка!
1699 00

Удлинитель Удлинитель 
СТАРТСТАРТ
3 м, 3 гнезда 3 м, 3 гнезда 

ПолкаПолка
для ванной для ванной 
стеклянная угловая стеклянная угловая 
(нержавеющая (нержавеющая 
сталь, стекло)сталь, стекло)

Перфоратор СПЕЦ-БПЭ-620Перфоратор СПЕЦ-БПЭ-620
650 Вт, 4 режима650 Вт, 4 режима

Сумка-тележка, Сумка-тележка, 35 л35 л Новинка!
339 00

Новинка!
59 90

Лампа Лампа 
энергосбе-энергосбе-
регающая регающая 
СТАРТСТАРТ
20 Вт, Е2720 Вт, Е27

Новинка!
39 90

Вантуз Вантуз 
оранжевый, оранжевый, 
черныйчерный

21%Акция!

264.00

199 00

32%Акция!

279.00

189 00

29%Акция!

1129.00

799 00

25%Акция!

359.00

259 00
Пеленки Пеленки 
впиты-впиты-
вающиевающие
для собак для собак 
60х60 см, 30 шт60х60 см, 30 шт

Дом-Дом-
когтерезка,когтерезка,  
35х35х103 см35х35х103 см

КогтерезкаКогтерезка  
29х29х39см29х29х39см

Cat Step Cat Step 
наполнитель наполнитель 
для для 
кошачьих кошачьих 
туалетов,туалетов,  
3,8 л3,8 л

иска для кошекиска для кошек

51%Акция!

244.00

119 00
Наполнитель SNOW 
LEOPARD для животных 
3,8 л3,8 л

ель SNOW ель SNOW 
для животныхдля животных

Акция!
от 12 90

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 октября по 5 ноября 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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Товары для дома,
Товары для животных



30%Акция!

569.00

379 00

Новинка!
179 00

Новинка!
399 00

Новинка!
999 00

Акция!
от 239 00

Новинка!
от 179 00

Новинка!
от 59 90

Новинка!
от 249 90

Новинка!
от 169 00

Новинка!
от 39 90

Акция!

539.00

399 00

Водоочиститель Водоочиститель 
Аквафор Лайн Аквафор Лайн 
кувшинкувшин ..................... .....................
379.99  189.00379.99  189.00
Комплект смен-Комплект смен-
ных  модулей Ак-ных  модулей Ак-
вафор В100-15вафор В100-15
 (3 шт.)  (3 шт.)  ...................... ......................
329.00  239.00329.00  239.00

Водоочисти-Водоочисти-
тель Аквафор тель Аквафор 
КантриКантри кувшин +  кувшин + 
2 дополнительных 2 дополнительных 
модулямодуля

НаборНабор
ножейножей
6 предметов: 6 предметов: 
нож универсальный нож универсальный 
10 см, нож шеф-10 см, нож шеф-
повара 15 см, нож повара 15 см, нож 
для чистки овощей для чистки овощей 
7,5 см овощечистка,  7,5 см овощечистка,  
разделочная доска,разделочная доска,
акриловая под-акриловая под-
ставкаставка

Нож Нож 
керамический керамический 
NaturaNatura
10 см10 см ............. ............. 179.00179.00
13 см13 см ............. ............. 259.00259.00
15 см15 см ............. ............. 339.00339.00

Кофеварка,Кофеварка,  
0,4 л0,4 л

Разделочная 
доскадоска
из закаленного из закаленного 
стекластекла
19х28 см 19х28 см  ......... .........59.9059.90
28х37 см 28х37 см  ........ ........99.9099.90
круглая, диаметркруглая, диаметр
24 см24 см ............... ...............69.9069.90

Френч-пресс Френч-пресс 
APOLLO APOLLO 
Modern Modern для для 
заваривания заваривания 
чая/кофе,чая/кофе,
600 мл600 мл

Френч-прессФренч-пресс  
металлическийметаллический
цветной,цветной,
350 мл350 мл ........... ...........169.90169.90
600 мл600 мл ........... ...........229.00229.00

Набор питьевой Красная Орхидея, Фрезия, 
Ромашка,Ромашка, 7 предметов 7 предметов

Набор фужеров ФРЕНЧ БРАССЕРИ Набор фужеров ФРЕНЧ БРАССЕРИ 
для шампанского 6 шт, 170 мл для шампанского 6 шт, 170 мл  ............................... ...............................249.00249.00
для вина 6 шт, 210 млдля вина 6 шт, 210 мл ..................................................... .....................................................249.00249.00
для вина 6 шт, 280 млдля вина 6 шт, 280 мл .................................................... ....................................................249.00249.00
для коньяка 6 шт, 250 млдля коньяка 6 шт, 250 мл ............................................. .............................................299.00299.00

Кружка АкварельКружка Акварель
керамическая, 390 млкерамическая, 390 мл ......................................... .........................................39.9039.90
суповая, 480 мл суповая, 480 мл  .................................................... ....................................................59.9059.90

чная чная 

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 октября по 5 ноября 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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Посуда



36%Акция!

1090.00

699 00

25%Акция!

119.00

89 90

25%Акция!

1590.00

1190 00

32%Акция!

590.00

399 00

28%Акция!

690.00

499 00

Новинка!
79 90

Новинка!
199 00

Новинка!
от 209 00

Новинка!
от 699 00

Новинка!
от 299 00

Новинка!
от 449 00Сковорода ДомашняяСковорода Домашняя

с противопригарающим покрытиемс противопригарающим покрытием
22 см22 см .................. ..................1079.00 699.001079.00 699.00
24 см 24 см  ................. .................1139.00 759.001139.00 759.00

26 см 26 см  ................. .................1209.00 799.001209.00 799.00
28 см 28 см  ................. .................1339.00 869.001339.00 869.00

Кастрюля из нержавеющей сталиКастрюля из нержавеющей стали
с силиконовыми ручками, стеклянной крышкойс силиконовыми ручками, стеклянной крышкой,,
2 л2 л ......................................................................... .........................................................................449.00449.00
2,7 л2,7 л ...................................................................... ......................................................................479.00479.00
4,8 л4,8 л ...................................................................... ......................................................................629.00629.00

Горшок для Горшок для 
жаркого жаркого 

Блюдо Блюдо 
прямо-прямо-
угольноеугольное
35х23 см35х23 см ............ ............
229.00229.00
30х20 см30х20 см ............ ............
209.00209.00

Форма для Форма для 
выпечкивыпечки
с гофриро-с гофриро-
ванными ванными 
краямикраями

Кастрюля Кастрюля 
круглаякруглая
1.5 л 1.5 л  ............ ............299.00299.00
2.5 л2.5 л ............ ............399.00399.00
3.75 л3.75 л .......... ..........599.00599.00

Чайник Чайник 
электри-электри-
ческий ческий 
SCARLETTSCARLETT
SC-EK21S02SC-EK21S02
1.7 л, фильтр 1.7 л, фильтр 
от накипи,  от накипи,  
материал корпуса материал корпуса 
нержавеющая стальнержавеющая сталь

Капельная Капельная 
кофеварка кофеварка 
BOSCHBOSCH  
TKA 3A 011TKA 3A 011  
индикатор индикатор 
уровня воды, уровня воды, 
подогрев чашек, подогрев чашек, 
светоиндикатор светоиндикатор 
работыработы

Кофемолка MAXIMA MCG-1602Кофемолка MAXIMA MCG-1602
ротационный нож, вместимость 300 гротационный нож, вместимость 300 г

Фильтр для Фильтр для 
кофеварок  кофеварок  
ECOLUXECOLUX

Соковы-Соковы-
жималка для жималка для 
цитрусовых цитрусовых 
SCARLETSCARLET
SC-1012SC-1012

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 октября по 5 ноября 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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Посуда
Бытовая техника



Колготки Колготки 
детские детские 
р-ры 9-16р-ры 9-16
рост 74-116рост 74-116

Игрушка Игрушка 
МинниМинни
10 см,
в ассортименте

Игрушка Игрушка 
CrashlingsCrashlings
1 метеорит1 метеорит
в ассорти-
менте

Игрушка Игрушка 
CrashlingsCrashlings
4 метеорита4 метеорита 
в ассорти-
менте

ИгровойИгровой
наборнабор
ЧайныйЧайный
сервиз сервиз 
ФиллиФилли

Игрушка
SPYNETSPYNET
датчик движения
.................... 149.00
Охранная дверная 
сигнализация
.................... 199.00

Игрушка Игрушка 
Welly Welly 
модель модель 
машинымашины
1:60, в 
ассортименте

Празднуем ХэллоуинПразднуем Хэллоуин
вместе!вместе!

Еще больше товаровЕще больше товаров
вы сможете найтивы сможете найти
в магазинах «Карусель».в магазинах «Карусель».

Колготки Колготки 
детские детские 
р-ры 9-16 р-ры 9-16 
рост 74-116рост 74-116

Футболка Футболка 
детская/детская/
подростковаяподростковая
однотонная 
р-ры 26-40
рост 92-164

НоскиНоски
юношескиеюношеские
р-ры 18-24р-ры 18-24
рост 116-164рост 116-164

НоскиНоски
детскиедетские
р-ры 10-12
.................... 29.90
р-ры 10-22
.................... 34.90

Трусы для Трусы для 
мальчиков/мальчиков/
девочекдевочек
р-ры 24-30
рост 80-116

25%Акция!

119.00

89 90

25%Акция!

119.00

89 90

Новинка!
29 90

Новинка!
249 00

Новинка!
199 00

Новинка!
от 149 00

Новинка!
59 90

Новинка!
289 00

Новинка!
89 90

Новинка!
79 90

Акция!

54.90

44 90

Новинка!
от 29 90

Джемпер-Джемпер-
водолазка водолазка 
для девочки для девочки 
р-ры 56-72,
100% х/б
рост 98-134

Новинка!
99 90

БрюкиБрюки
(джинсы)(джинсы)
для девочкидля девочки
р. 28-34 ..... 249.00
р. 28-32 ..... 299.00
рост 98-134 Новинка!

от 249 00

100%
ХЛОПОК

100%
ХЛОПОК

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 октября по 5 ноября 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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Игрушки
Детский текстиль



Акция!
от 1099 00

Акция!
от 799 00

Новинка!
59 90

Новинка!
179 00

Новинка!
499 00

Новинка!
от 699 00

Новинка!

169.00

149 00

Акция!

299.00

249 00

Акция!

39.90

33 90

Колготы Колготы 
PAVA PAVA р-ры 1-5р-ры 1-5

Коллекция КПБ СатинКоллекция КПБ Сатин
1,5-спальный1,5-спальный..............................................................1299.00 1099.001299.00 1099.00
2-спальный2-спальный ................................. .................................1499.00 1299.001499.00 1299.00
евроевро .............................................. ..............................................1699.00 1399.001699.00 1399.00
семейныйсемейный .................................... ....................................1999.00 1699.001999.00 1699.00

КПБ МОНА ЛИЗА Поплин КПБ МОНА ЛИЗА Поплин 
1,5-спальный, наволочка 70х70 см 1,5-спальный, наволочка 70х70 см  ................. ................. 799.00799.00
2-спальный, наволочка 70х70 см2-спальный, наволочка 70х70 см .................... .................... 999.00999.00
евро, наволочка 70х70 смевро, наволочка 70х70 см ................................. ................................. 1099.001099.00

  
Колготки Колготки 
Innamore Innamore 
DayDay
р-ры 2-4р-ры 2-4

Набор: плед, Набор: плед, 127х152 см + носочки

БабушиБабуши
женскиеженские
р-ры 36-40р-ры 36-40

Покрывало Покрывало флисовое, 150х200 смфлисовое, 150х200 см

ПокрывалоПокрывало
ВАЛЕРИ ВАЛЕРИ 
150х200 см150х200 см ..... .....
699.00699.00
180х200 см180х200 см ..... .....
799.00799.00

40 40 
denden

40 40 
denden

Колготки Колготки 
CONTE KIDS CONTE KIDS 
рост 104-146

КолготкиКолготки
Conte Conte 
MartinaMartina
рост 140-164рост 140-164Акция!

169.00

139 00

Набор SUPRA: ФенНабор SUPRA: Фен (2 скорости, 1600 Вт) (2 скорости, 1600 Вт)
+ + выпрямитель выпрямитель (керамические плавающие(керамические плавающие
пластины, быстрый нагрев) пластины, быстрый нагрев) 30%Акция!

999.00

699 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 октября по 5 ноября 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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Текстиль



Зимние шины Gislaved NordFrost 100Зимние шины Gislaved NordFrost 100
175/65 R14 шипованные, без диска175/65 R14 шипованные, без диска
Цена за единицу при условии покупки 4 шт. единовременно – Цена за единицу при условии покупки 4 шт. единовременно – 
2247.50 руб. При покупке 1 шт. – цена 2996.60 руб.2247.50 руб. При покупке 1 шт. – цена 2996.60 руб.

8990 00

4
шт.
4

175/65 R14 ++

13+
ПОДАРОК

в

13+
ПОДАРОК

в

Зимние шины Gislaved NordFrost 100Зимние шины Gislaved NordFrost 100
175/70 R13 шипованные, без диска175/70 R13 шипованные, без диска
Цена за единицу при условии покупки 4 шт. единовременно - Цена за единицу при условии покупки 4 шт. единовременно - 
1997.50 руб. При покупке 1 шт. – цена 2663.30 руб.1997.50 руб. При покупке 1 шт. – цена 2663.30 руб.

7990 00

4
шт.
4

175/70 R13 ++

рады радовать
Автошины

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

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 октября по 5 ноября 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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