
Нектар и Сок Нектар и Сок 
ФРУКТОВЫЙФРУКТОВЫЙ
САД САД яблоко-пер-яблоко-пер-
сик, апельсино-сик, апельсино-
вый, яблочно-ви-вый, яблочно-ви-
ноградный, яблоко ноградный, яблоко 
осветленное, осветленное, 
мультифрукт, мультифрукт, 
томатный, анана-томатный, анана-
совый, ябрикос-совый, ябрикос-
яблоко, яблочно-яблоко, яблочно-
ягодный, 1,93 лягодный, 1,93 л

43%Акция!

104.90
по 59 90

Колбаса КЛИНСКИЙ Колбаса КЛИНСКИЙ 
Зернистая Зернистая сырокопченая, 1 кгсырокопченая, 1 кг

C Рождеством!

Кофе Кофе 
NESCAFE NESCAFE 
GOLD GOLD 
растворимый растворимый 
натуральный, натуральный, 
150 г150 г
Цена за единицу товара Цена за единицу товара 
при условии покупки при условии покупки 
2 шт. единовременно – 2 шт. единовременно – 
124.50 руб. При покупке 124.50 руб. При покупке 
1 шт. – цена 249.00 руб.1 шт. – цена 249.00 руб.

35%Акция!

1069.00
699 00

249 00
2
шт.

299 70
3
шт.

11+
ПОДАРОКв

12+
ПОДАРОКв

Фарш Фарш 
МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
Домашний Домашний 
охлажденный, охлажденный, 
500 г500 г
Цена за единицу товара Цена за единицу товара 
при условии покупки при условии покупки 
3 шт. единовременно – 3 шт. единовременно – 
99.90 руб. При покупке 99.90 руб. При покупке 
1 шт. – цена 149.85 руб.1 шт. – цена 149.85 руб.

Акция действует с 5 по 14 января 2015 г. Количество товара ограничено. Подробности об организаторе акции, условиях ее Акция действует с 5 по 14 января 2015 г. Количество товара ограничено. Подробности об организаторе акции, условиях ее 
проведения, товарах, участвующих в акции, уточняйте в ГМ «Карусель» и на сайте www.karusel.ru.проведения, товарах, участвующих в акции, уточняйте в ГМ «Карусель» и на сайте www.karusel.ru.

5 – 14 января 2015 г.
стр. 22-24

рас
про
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Цены
действительны
с 5 по 14 января 
2015 г.

www.karusel.ru

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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рады радовать

Фарш куриный Фарш куриный охлажденный, 1 кгохлажденный, 1 кг

Корейка свиная с костью Корейка свиная с костью охлажденная, 1 кгохлажденная, 1 кг

Азу Азу 
из говядины из говядины 
охлажденное, охлажденное, 
1 кг1 кг

Шницель Шницель 
МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
свиной свиной 
без кости без кости 
охлажденный, охлажденный, 
500 г500 г Акция!

429 00

Бедро Бедро 
СЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКИЕ 
ТРАДИЦИИ ТРАДИЦИИ 
ЦБ с кожей ЦБ с кожей 
охлажденное, охлажденное, 
1 кг1 кг

Передний окорок свиной Передний окорок свиной охлажденный, 1 кгохлажденный, 1 кг

Шашлык Шашлык 
по-московски по-московски 
охлажденный, охлажденный, 
1 кг1 кг

Крылышко Крылышко 
СЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКИЕ 
ТРАДИЦИИ ТРАДИЦИИ 
ЦБ ЦБ охлажден-охлажден-
ное, 1 кгное, 1 кг

Окорочок Окорочок 
КУРИНОЕ КУРИНОЕ 
ЦАРСТВО ЦБ ЦАРСТВО ЦБ 
охлажденный, охлажденный, 
1 кг1 кг

Акция!
319 00

Акция!

129.90
109 00

Акция!

129.90
109 00

Акция!

149.90
129 00

Акция!
179 00

Акция!

179.90
159 00

Акция!
269 00

Акция!
249 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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.

Мясо, курица,
полуфабрикаты
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Новинка!
109 00

Сельдь Сельдь слабосоленая, 1 кгслабосоленая, 1 кг

Форель Форель слабосоленая, филе-ломтики ,120 гслабосоленая, филе-ломтики ,120 г

Сопа, Густера ПОЛТИШОК Сопа, Густера ПОЛТИШОК 
солено-сушеная, 130-180 гсолено-сушеная, 130-180 г

СУХОГРУЗ СУХОГРУЗ 
Филе янтарной рыбки, путассу Филе янтарной рыбки, путассу с перцем, 70 гс перцем, 70 г

Акция!

43.99
по 36 90

22%Акция!

89.99
по 69 00

Кефаль Кефаль 
потрошенаяпотрошеная  
охлажденная, 1 кгохлажденная, 1 кг

Акция!

269.00
229 00

Сазан Сазан 
потрошеныйпотрошеный  
охлажденный, 1 кгохлажденный, 1 кг

Акция!

154.90
129 00

Щука Щука тушка тушка 
охлажденная, охлажденная, 
1 кг1 кг

Акция!

269.00
219 00

Филе судака Филе судака 
охлажденное, охлажденное, 
1 кг1 кг

Акция!

539.00
459 00

Акция!

109.90
89 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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.

Рыба,
рыбный гастроном
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Чиз-Кейк Чиз-Кейк 
ЯГОДНЫЙ, ЯГОДНЫЙ, 
100 г 100 г 
Кроме г. ТамбовКроме г. Тамбов

Сдоба ЛАКОМКА с корицей, Сдоба ЛАКОМКА с корицей, 100 г100 г
Кроме г. ТамбовКроме г. Тамбов 20%Акция!

24.90
19 90

21%Акция!

18.90
14 90Кекс Кекс 

Шоколад-Шоколад-
ный,ный, 100 г 100 г
Кроме г. ТамбовКроме г. Тамбов

Салат Грибной с ветчиной, Салат Грибной с ветчиной, 100 г 100 г 
Состав: ветчина, грибы, лук, огурцы соленые, огурцы свежие, Состав: ветчина, грибы, лук, огурцы соленые, огурцы свежие, 
майонез, зелень, соль, перец молотый. Кроме г. Тамбовмайонез, зелень, соль, перец молотый. Кроме г. Тамбов

Треска Треска 
жареная жареная 
в яйце, в яйце, 100 г100 г

Хлеб Хлеб 
СЕРГЕЕВСКИЙ СЕРГЕЕВСКИЙ 
ржано-пше-ржано-пше-
ничный, 600 г ничный, 600 г 
Кроме г. ТамбовКроме г. Тамбов 23%Акция!

21.90
16 90

22%Акция!

27.90
21 90Оладьи Оладьи 

из индейки из индейки 
с шампиньо-с шампиньо-
нами, нами, 100 г100 г

Овощной Овощной 
карнавал, карнавал, 
100 г 100 г 
Состав: перец бол-Состав: перец бол-
гарский, капуста гарский, капуста 
цветная, капуста цветная, капуста 
броколи, кабачки, броколи, кабачки, 
помидоры, масло помидоры, масло 
растительное, лук растительное, лук 
репчатый, чеснок, репчатый, чеснок, 
приправа «Магги приправа «Магги 
10 овощей»10 овощей»

Салат Салат 
из свеклы из свеклы 
с чесноком, с чесноком, 
100 г 100 г 
Состав: свекла, Состав: свекла, 
чеснок,  майо-чеснок,  майо-
нез провансаль нез провансаль 
Кроме г. ТамбовКроме г. Тамбов

Акция!

25.90
20 90

Акция!

15.90
12 90

Салат Салат 
СКАЗКА, СКАЗКА, 100 г 100 г 
Состав: курица, Состав: курица, 
майонез, шампи-майонез, шампи-
ньоны консервиро-ньоны консервиро-
ванные, лук репка, ванные, лук репка, 
огурцы свежие, огурцы свежие, 
масло раститель-масло раститель-
ное, орехи грецкие, ное, орехи грецкие, 
сыр, зелень, соль сыр, зелень, соль 
Кроме г. ТамбовКроме г. Тамбов

23%Акция!

12.90
9 90

Акция!

25.90
20 90

22%Акция!

27.90
21 90

21%Акция!

28.90
22 90

Салаты, готовая
кулинария, выпечка

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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Йогурт Йогурт 
ЗДРАЙВЕРЫЗДРАЙВЕРЫ  
вязкий, малина вязкий, малина 
и шоколад, и шоколад, 
2,6%, 85 г2,6%, 85 г

Сырок Сырок 
ЛАКОМСТВОЛАКОМСТВО  
взбитый творо-взбитый творо-
женный 15%, 55 г женный 15%, 55 г 
Только г. Липецк, Только г. Липецк, 
г. Воронежг. Воронеж

Пирожные Пирожные 
ЗДРАЙВЕРЫ ЗДРАЙВЕРЫ 
бисквитные бисквитные 
в шоколадной в шоколадной 
глазури, 30 гглазури, 30 г

Сметана Сметана 
ПРОСТОКВАШИНОПРОСТОКВАШИНО  
15%, 180 г15%, 180 г

Активиа 
ДАНОН 
Кефирная 
1%, 450 г

Молоко 
БОГДАША 
питьевое 
пастеризован-
ное 2,5%, 0,9 л

Творог Творог 
PRESIDENTPRESIDENT
рассыпчатый, рассыпчатый, 
0,2% 300 г0,2% 300 г

Биопродукт 
АКТИВИА 
йогуртно-творож-
ный клубника, 
персик, малина, 
ананас двуслой-
ный 4,8%, 140 г

21%Акция!

21.49
16 90

Масса Масса 
творожная творожная 
ЧАПЛЫГИНМО-ЧАПЛЫГИНМО-
ЛОКОЛОКО с изюмом,  с изюмом, 
курагой  23%, 200 г курагой  23%, 200 г 
Кроме г. Ст. Оскол Кроме г. Ст. Оскол 
и г. Белгороди г. Белгород

Творог Творог 
ПРОСТОКВАШИНО ПРОСТОКВАШИНО 
2%, 220 г2%, 220 г

Продукт Продукт 
МАССА МАССА 
ДМИТРОВСКАЯ ДМИТРОВСКАЯ 
творожныйтворожный  
с курагой, с курагой, 
с изюмом 23%, 180 г с изюмом 23%, 180 г 
Только г. Липецк, Только г. Липецк, 
г. Воронежг. Воронеж 24%Акция!

104.90
79 90

31%Акция!

41.99
по 28 90

Запеканка Запеканка 
PRESIDENT PRESIDENT 
Дольче Дольче 
творожная творожная 
с грушей, с из-с грушей, с из-
юмом 5,5%, 165 гюмом 5,5%, 165 г

Биопродукт АКТИВИАБиопродукт АКТИВИА  творожно-йогуртный отруби и злаки, творожно-йогуртный отруби и злаки, 
чернослив-курага-инжир, чернослив, малина, клубника 4,2-4,5%, 130 гчернослив-курага-инжир, чернослив, малина, клубника 4,2-4,5%, 130 г

25%Акция!

63.99
по 47 90

27%Акция!

33.99
по 24 90

25%Акция!

35.99
по 26 90

21%Акция!

35.99
27 90

Йогурт Йогурт 
ДАНОН ДАНОН 
Активиа Активиа в в 
ассортиментеассортименте
2-2,2%, 290 г2-2,2%, 290 г

21%Акция!

23.99
18 90

21%Акция!

37.99
29 90

28%Акция!

35.99
по 25 90

22%Акция!

51.00
по 39 90

Акция!

27.99
22 90

22%Акция!

75.99
59 00

22%Акция!

31.99
24 90

Молочная
гастрономия

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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Масло Масло 
СЛАБОДА СЛАБОДА 
Традиционное Традиционное 
82,5%, 450 г82,5%, 450 г

Яйцо куриное Яйцо куриное столовое С1, 10 шт.столовое С1, 10 шт.  

Акция!

199.90
169 00

Акция!
53 90

Сыр Сыр 
ЧЕЧИЛ ЧЕЧИЛ 
спагетти спагетти 
копченый копченый 
45%, 1 кг45%, 1 кг 20%Акция!

739.00
589 00

27%Акция!

95.99
69 90

Продукт Продукт 
БУРЕНКИН БУРЕНКИН 
ЛУГ ЛУГ плавлен-плавлен-
ный с сыром ный с сыром 
колбасный колбасный 
копченый копченый 
40%, 1 кг40%, 1 кг

Майонез MR.RICCO Майонез MR.RICCO 
на перепелином яйце 67%, 400 млна перепелином яйце 67%, 400 мл

Сыр Сыр 
PRESIDENT PRESIDENT 
Сливочный Сливочный 
45%, 400 г 45%, 400 г 33%Акция!

149.90
99 90

35%Акция!

53.99
34 90

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

Масло  Масло  
LATTESCO LATTESCO 
Традици-Традици-
онноеонное
сладко-сладко-
сливочное сливочное 
несоленое несоленое 
82,5%, 180 г82,5%, 180 г

28%Акция!

389.00
279 00

23%Акция!

149.90
115 00

Продукт Продукт 
БУРЕНКИН БУРЕНКИН 
ЛУГ ЛУГ Салатный Салатный 
плавленный плавленный 
с сыром, 45%, с сыром, 45%, 
Дружба народов Дружба народов 
плавленный плавленный 
с сыром, 54%, 70 гс сыром, 54%, 70 г 27%Акция!

9.39
по 6 90

Сыры, яйцо,
масло, майонез

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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Сервелат 
КРАСНОВЪ КРАСНОВЪ 
полукопче-полукопче-
ный, 400 гный, 400 г

Сервелат ГЕ-Сервелат ГЕ-
НЕРАЛЬСКИЕ НЕРАЛЬСКИЕ 
КОЛБАСЫ КОЛБАСЫ 
Венский Венский 
варено-варено-
копченый, 1 кгкопченый, 1 кг

Сервелат Сервелат 
САГУНЫ САГУНЫ 
Бородинский Бородинский 
варено-варено-
копченый, 1 кгкопченый, 1 кг

Ветчина КРАСНОВЪ Туринская вареная, 450 г

Сардельки 
ГЕЛИОС-М 
Боголюб-
ские, 1 кг

Колбаса САГУНЫ Телячья категория А ГОСТ, 1 кг

25%Акция!

264.00
199 00

Колбаса ГЕЛИОС-М Молочная Колбаса ГЕЛИОС-М Молочная вареная, 450 гвареная, 450 г

Сосиски ГЕЛИОС-М Молочные Экстра,Сосиски ГЕЛИОС-М Молочные Экстра, 400 г 400 г

Акция!

234.00
189 00

я 450 гая 450 г

ГУНЫ Теляч яГУНЫ Телячья катка

Акция!

479.00
399 00

28%Акция!

164.90
119 00

29%Акция!

139.90
99 00

Акция!

184.90
159 00

22%Акция!

319.00
249 00

Акция!

219.00
189 00

Мясная
гастрономия

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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Картофель Картофель 
МОРОЗКО МОРОЗКО 
GREEN GREEN для для 
жарки, 450 гжарки, 450 г

Пицца Пицца 
BUITONI BUITONI 
Пикколини Пикколини 
ветчинные, ветчинные, 
270 г270 г

Чахохбили 
4 СЕЗОНА 
с фасолью, 
600 г

Пельмени МИРИТАЛЬ Сибирские,Пельмени МИРИТАЛЬ Сибирские, 450 г 450 г

22%Акция!

41.99
32 90

Вареники 
БРАТЦЫ 
ВАРЕНИКИ 
с картофе-
лем, 350 г

29%Акция!

69.99
49 90

Мороженое ЭКЗО Мороженое ЭКЗО 
арбуз/дыня, черника/ежевика, 520 гарбуз/дыня, черника/ежевика, 520 г

Блины с мясом, Блины с мясом, 1 кг1 кг

Котлеты Котлеты 
МОРОЗКО МОРОЗКО 
с индейкой, с индейкой, 
330 г330 г

Лагман Лагман 
4 СЕЗОНА, 4 СЕЗОНА, 
600 г600 г 22%Акция!

204.00
159 00

20%Акция!

93.99
74 90

23%Акция!

154.90
119 00

27%Акция!

189.90
по 139 00

Акция!

37.99
32 90

36%Акция!

169.90
109 00

31%Акция!

229.00
159 00

Замороженные
продукты

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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Маслины Маслины 
BONDUELLE BONDUELLE 
без косточ-без косточ-
ки, 300 гки, 300 г

Огурцы Огурцы 
BONDUELLE BONDUELLE 
маринован-маринован-
ные, 6-9 см, ные, 6-9 см, 
720 мл720 мл

Печень трески БЕРИНГ, Печень трески БЕРИНГ, 120 г120 г
Фасоль ФРАУ МАРТА Фасоль ФРАУ МАРТА 
в собственном соку, в томатном соусе, 310 гв собственном соку, в томатном соусе, 310 г

С¸мга БЕРИНГ натуральная кусочки, 240 гнатуральная кусочки, 240 г29%Акция!

97.99
69 90

38%Акция!

134.90
83 90

Паштет ARGETAПаштет ARGETA  
из мяса индейки, куриный, куриный junior .......... 39.90из мяса индейки, куриный, куриный junior .......... 39.90
из тунца, 95 г .............................................................. 59.90из тунца, 95 г .............................................................. 59.90

26%Акция!

81.30
59 90

Акция!

62.27
от 39 90

33%Акция!

134.90
89 90

29%Акция!

37.99
по 26 90

Консервированные
продукты

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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Завтрак Завтрак 
NESQUIK NESQUIK 
готовый шоко-готовый шоко-
ладный, 375 г; ладный, 375 г; 
Завтрак Завтрак 
KOSMOSTARS KOSMOSTARS 
готовый медо-готовый медо-
вый, 325 гвый, 325 г

Паста Паста 
ПОМИДОРКА ПОМИДОРКА 
томатная, томатная, 
140 г140 г

Кетчуп 
MR.RICCO 
РOMODORO 
SPECIALE 
Томатный, 
Острый, 340 г

Лапша Лапша 
БИГ ЛАНЧ БИГ ЛАНЧ 
с натуральным с натуральным 
мясом индейки, мясом индейки, 
с соусом и кури-с соусом и кури-
цей, 110 гцей, 110 г

Чипсы Чипсы 
LAY’S MAX LAY’S MAX 
картофельные картофельные 
со вкусом сыра со вкусом сыра 
и лука, куриные и лука, куриные 
крылышки барбе-крылышки барбе-
кю, мясо на углях, кю, мясо на углях, 
100 г100 г

Курага Курага 
МААГ, МААГ, 250 г250 г

Мюсли Мюсли 
MATTI MATTI 
банан и шоколад, банан и шоколад, 
ежевика ималина, ежевика ималина, 
орех и яблоко, 250 горех и яблоко, 250 г

Хлопья Хлопья 
УВЕЛКА УВЕЛКА 
Овсяные Овсяные 
с отрубями, с отрубями, 
500 г500 г

Рис УВЕЛКАРис УВЕЛКА  
длиннозерный длиннозерный 
быстрого быстрого 
приготовления, приготовления, 
5х100 г5х100 г

Масло ITLV Масло ITLV 
оливковое оливковое 
Extra VirginExtra Virgin, , 
0,25 л0,25 л

Макароны GALLINA BLANCAМакароны GALLINA BLANCA
Джунгли, Космос, Гонки, 250 гДжунгли, Космос, Гонки, 250 г

Сок АГУША Сок АГУША 
мультифруктовый, мультифруктовый, 
яблоко-персик, яблоко-персик, 
яблоко-банан, яблоко-банан, 
яблоко, груша,яблоко, груша,
500 мл. Перед 500 мл. Перед 
употреблением употреблением 
необходима необходима 
консультация консультация 
специалистаспециалиста

33%Акция!

87.99
по 59 00

26%Акция!

53.99
по 39 90

27%Акция!

134.90
по 99 00

34%Акция!

52.50
по 34 90

22%Акция!

49.99
по 39 00

25%Акция!

174.53
131 00

Акция!

59.99
49 90

Акция!
49 90

21%Акция!

75.99
по 59 90

30%Акция!

28.49
по 19 90

28%Акция!

35.99
по 25 90

Акция!

47.99
39 90

Акция!

85.99
69 90

Пюре GERBER Пюре GERBER мясное для детей говяди-мясное для детей говяди-
на по-домашнему с морковью, рагу из индей-на по-домашнему с морковью, рагу из индей-
ки с рисом, филе сайды с овощами и рисом, ки с рисом, филе сайды с овощами и рисом, 
индейка по-домашнему с фенхелем, овощи индейка по-домашнему с фенхелем, овощи 
с фрикадельками с фрикадельками 
из говядины, с 9 из говядины, с 9 
месяцев - 1 года, месяцев - 1 года, 
200 г. Перед 200 г. Перед 
употреблением употреблением 
необходима необходима 
консультация спе-консультация спе-
циалиста.циалиста.

Бакалея, 
детское питание

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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Круассаны мини 7DAYSКруассаны мини 7DAYS карамель, с какао, ванилью,  карамель, с какао, ванилью, 
клубникой, черешней, с кремом вареная сгущенка, клубникой, черешней, с кремом вареная сгущенка, 
какао-ваниль, ваниль-вишня, 200 гкакао-ваниль, ваниль-вишня, 200 г

Торт РУССКАЯ НИВА Наполеон Торт РУССКАЯ НИВА Наполеон 
слоеный, с вареным сгущенным молоком, 450 гслоеный, с вареным сгущенным молоком, 450 г

Халва Халва 
РОТ ФРОНТ РОТ ФРОНТ 
в шоколадной в шоколадной 
глазури, 400 гглазури, 400 г

Палочки Палочки 
LORENZ LORENZ 
SALTLETT SALTLETT 
соленые, 75 гсоленые, 75 г
с кунжутом, 60 гс кунжутом, 60 г

Печенье СЛАДКАЯ СЛОБОДАПеченье СЛАДКАЯ СЛОБОДА
ВнучкаВнучка ассорти, 350 г ассорти, 350 г
ДеревенскоеДеревенское с орехом и какао, 285 г с орехом и какао, 285 г

Чай MAITREЧай MAITRE
DE THE DE THE 
ДеДе  Люкс, Люкс, 
Наполеон Наполеон 
черный, 40 гчерный, 40 г

Какао NESTLE Какао NESTLE 
Несквик,Несквик,    
250 г250 г

30%Акция!

18.39
по 12 90

28%Акция!

67.99
по 49 00

31%Акция!

79.99
по 54 90

39%Акция!

81.99
49 90

Мармелад 
ЧУДО-ЯГОДА 
малина-брусника-
черная смородина, 
яблоко-апельсин-
дыня, 250 г по 24 60

еще лучше
по карте «Икра»

29 00
Акция!
41.99

34%Акция!

179.90
по 119 00

25%Акция!

144.90
109 00

Акция!

71.99
по 59 00

Чай, кофе,
кондитерские изделия

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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Пирожное МИРЭЛЬ Наполеон Пирожное МИРЭЛЬ Наполеон 
с заварным кремом, 280 гс заварным кремом, 280 г

Конфеты РОТ ФРОНТ Ромашки, Конфеты РОТ ФРОНТ Ромашки, 250 г250 г

Торт УСЛАДОВ Пломбирный, Торт УСЛАДОВ Пломбирный, 750 г750 г

Ирис Ирис 
КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 
Золотой Золотой 
Ключик,Ключик,  250 г  250 г

Конфеты Конфеты 
КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 
Ласточка, Ласточка, 
250 г250 г

Шоколад KIT KAT Шоколад KIT KAT 
молочный с хрустящей вафлей, 170 гмолочный с хрустящей вафлей, 170 г
Конфета NUTS Конфета NUTS с фундуком и миндалем, 150 гс фундуком и миндалем, 150 г
Цена за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно – Цена за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно – 
56.00 руб. При покупке 1 шт. – цена 84.00 руб.56.00 руб. При покупке 1 шт. – цена 84.00 руб.

12+
ПОДАРОКв

168 00
3
шт.

Конфеты A.КОРКУНОВ АссортиКонфеты A.КОРКУНОВ Ассорти
темный, молочный шоколад с цельным-дробленым лесным орехом, темный, молочный шоколад с цельным-дробленым лесным орехом, 
молочный шоколад с цельным дробленым лесным орехом молочный шоколад с цельным дробленым лесным орехом 
и дробленым миндалем, темный шоколад с цельным лесным орехом и дробленым миндалем, темный шоколад с цельным лесным орехом 
и темным кремом, 135 г. Цена за единицу товара при условии покупки и темным кремом, 135 г. Цена за единицу товара при условии покупки 
3 шт. единовременно – 86.00 руб. При покупке 1 шт. – цена 139.00 руб.3 шт. единовременно – 86.00 руб. При покупке 1 шт. – цена 139.00 руб.

278 00
3
шт.

12+
ПОДАРОКв

20%Акция!

55.99
45 00

21%Акция!

61.99
49 00

21%Акция!

61.99
49 00

Новинка!
99 00

31%Акция!

229.00
159 00

Кондитерские
изделия

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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Пиво Пиво 
ХОЛЬСТЕН ХОЛЬСТЕН 
Премиум Премиум 
светлое светлое 
4,8%, 0,47 л4,8%, 0,47 л

Напиток RED 
BULL энергети-
ческий, 0,25 л

27%Акция!

67.99
49 90

Вода КРАСНОУСОЛЬСКАЯ Вода КРАСНОУСОЛЬСКАЯ 
минеральная газированная, целебная, минеральная газированная, целебная, 
минеральная лечебно-столовая, 1,5 лминеральная лечебно-столовая, 1,5 л

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

ПивоПиво
СИБИР-СИБИР-
СКАЯ СКАЯ 
КОРОНАКОРОНА  
Класси-Класси-
ческое ческое 
светлое светлое 
5,3%, 0,5 л5,3%, 0,5 л

Пиво Пиво 
БАВАРИЯ БАВАРИЯ 
Пилзнер Пилзнер 
ПремиумПремиум
4,9%, 0,5 л4,9%, 0,5 л

Напиток 
Медовуха Медовуха 
НИКОЛА НИКОЛА 
Тради-Тради-
ционная ционная 
слабоал-слабоал-
когольная когольная 
5%, 1 л5%, 1 л

Акция!

53.99
44 90

Акция!

45.99
36 90

Акция!

79.99
64 90

28%Акция!

63.99
45 90

21%Акция!

21.49
по 16 90

28%Акция!

49.99
35 90

Соки,
воды, пиво

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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Водка 
БЕЛГОРОД-БЕЛГОРОД-
СКАЯ С СКАЯ С 
ХРЕНКОМ ХРЕНКОМ 
особая особая 
40%, 0,5 л 40%, 0,5 л 
Только Только 
г. Ст. Оскол г. Ст. Оскол 
и г. Белгороди г. Белгород

Шампанское СОВЕТСКОЕ 
белое полусладкое 12,5%, 0,75 л 
Россия. Цена для г. Ст. Оскол и г. Белгород 169,00

Вино Вино 
МОНА-МОНА-
СТЫРСКАЯ СТЫРСКАЯ 
ТРАПЕЗА ТРАПЕЗА 
столовое столовое 
красное, белое красное, белое 
полусладкое полусладкое 
11%, 1 л. Россия11%, 1 л. Россия
Цена дляЦена для
 г. Ст. Оскол  г. Ст. Оскол 
и г. Белгород и г. Белгород 
149,00149,00 27%Акция!

134.90
по 99 00

Акция!
220 00

Водка Водка 
БАЛТИЙ-БАЛТИЙ-
СКАЯ СКАЯ 
ВОЛНА ВОЛНА 
люкс 40%, люкс 40%, 
0,5 л 0,5 л 
Кроме Кроме 
г. Ст. Оскол г. Ст. Оскол 
и г. Белгороди г. Белгород

Водка РУССКИЙ СТАНДАРТ Водка РУССКИЙ СТАНДАРТ 40%, 1 л 40%, 1 л 
Цена для г. Ст. Оскол и г. Белгород 699,00Цена для г. Ст. Оскол и г. Белгород 699,00 31%Акция!

799.00
549 00

Текила 
SIЕRRA SIЕRRA 
SILVЕRSILVЕR  
38%, 0,7 л38%, 0,7 л
Мексика Мексика 
Цена для г. Ст. Цена для г. Ст. 
Оскол и г. Белго-Оскол и г. Белго-
род 849,00род 849,00

ТекилаТекила

36%Акция!

184.90
119 00

Акция!
220 00

34%Акция!

1059.00
699 00

77

Алкоголь

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 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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