
Сервелат Сервелат 
МИКОЯНМИКОЯН  ЗернистыйЗернистый  
сырокопченый, 1 кгсырокопченый, 1 кгАкция!

612.26
509 00

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.

Шампанское 
СОВЕТСКОЕ  СОВЕТСКОЕ  
белое белое 
полусладкое полусладкое 
10,5-12%, 0,75 л10,5-12%, 0,75 л
РоссияРоссия 34%Акция!

179.90
119 00

249 00
2
шт. 11+

ПОДАРОКв

Цены
действительны
с 5 по 14 января 
2015 г.

www.karusel.ru

Цены действительны 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.

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

дажа



Азу говядинаАзу говядина  
охлажденное, охлажденное, 
1 кг1 кг

Передний Передний 
окорококорок  
свиной свиной 
охлажденный, охлажденный, 
1 кг1 кг

Шницель Шницель 
МИРАТОРГМИРАТОРГ  
свиной без свиной без 
кости охлаж-кости охлаж-
денный, 500 гденный, 500 г

Цыплята Цыплята 
табака табака 
ФИЛЕЯ,ФИЛЕЯ, 1 кг 1 кг

Корейка Корейка 
свинаясвиная  
с костью с костью 
охлажденная, охлажденная, 
1 кг1 кг

Шашлык по-московскиШашлык по-московски свиной охлажденный, 1 кг свиной охлажденный, 1 кг

Окорок Окорок 
куриный куриный 
ПЕТЕЛИНКАПЕТЕЛИНКА  
особый особый 
охлажденный, охлажденный, 
1 кг1 кг

Крыло Крыло 
куриное куриное 
КУРИНАЯ КУРИНАЯ 
КОМПАНИЯ,КОМПАНИЯ,  
1 кг1 кг

Котлеты Котлеты 
ДЕ ЛЮКСДЕ ЛЮКС  
куриные, 400 гкуриные, 400 г

Рулет Рулет 
куриный куриный 
ПЕТЕЛИНКАПЕТЕЛИНКА  
с грибами с грибами 
охлажденный, охлажденный, 
1 кг1 кг20%Акция!

274.00
219 00

22%Акция!

229.00
199 00

21%Акция!

149.90
119 00

Акция!
319 00

Акция!

475.00
429 00

Акция!
269 00

Акция!

279.90
249 00

Акция!

179.90
159 00

Акция!

179.90
149 00

Акция!

284.00
239 00

Акция!
109 00

Рулька Рулька 
ЧМПЗЧМПЗ для  для 
запекания запекания 
в специях в специях 
охлажденная, охлажденная, 
1 кг1 кг

12+
ПОДАРОКв

289 00
3
шт.

Фарш МИРАТОРГФарш МИРАТОРГ  ДомашнийДомашний охлажденный, 500 г охлажденный, 500 г
*Цена за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно – *Цена за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно – 
99.33 руб. При покупке 1 шт. – цена 149.00 руб.99.33 руб. При покупке 1 шт. – цена 149.00 руб.

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.

рады радовать

яза

2

Мясо, 
полуфабрикаты, курица



24%Акция!

169.90
129 00

22%Акция!

204.00
159 00

23%Акция!

89.99
по 69 00

Акция!

0.00
по 36 90

Акция!

789.00
649 00

Акция!

154.90
129 00

Филе Филе 
НАУТИЛУСНАУТИЛУС
кальмара кальмара 
Дальне-Дальне-
восточноговосточного, , 
800 г800 г

Треугольники Треугольники 
POLAR POLAR 
рыбныерыбные
из тресковых из тресковых 
пород, 600 гпород, 600 г

Филе рыбы Филе рыбы 
талисман талисман 
ATLANTIC ATLANTIC 
STAR,STAR, 500 г 500 г

Сарпа Сарпа 
ATLANTIC ATLANTIC 
STAR STAR 
потрошеная, потрошеная, 
1 кг1 кг

Креветка 
AGAMA 
варено-
мороженая, 
800 г

Сельдь Сельдь 
слабосоленая, слабосоленая, 
1 кг1 кг

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

Сопа, Густера 
ПОЛТИШОК 
солено-солено-
сушеная, сушеная, 
130-180 г130-180 г

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

Акция!
109 00

Акция!
89 00

Акция!
59 00

8900

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

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.

рады радовать

3

Рыба охлажденная,
рыбный гастроном



Свинина Свинина 
ПРАЗДНИЧ-ПРАЗДНИЧ-
НАЯ,НАЯ, 100 г 100 г

Студень Студень 
из говядины,из говядины,  
100 г100 г

Салат КРАБОВЫЙ,Салат КРАБОВЫЙ, 100 г 100 г
Состав: крабовые палочки, огурцы свежие, рис отварной, кукуруза, Состав: крабовые палочки, огурцы свежие, рис отварной, кукуруза, 
яйцо, майонез, зеленьяйцо, майонез, зелень

Крылья Крылья 
куриныекуриные  
со специями со специями 
жареные, жареные, 
100 г100 г

Салат Сельдь Салат Сельдь 
под шубой,под шубой,  
100 г100 г
Состав:Состав:
майонез, филе майонез, филе 
сельди, свекла, сельди, свекла, 
картофель,картофель,
морковь, яйцо.морковь, яйцо.

Салат Петроградский с курой,Салат Петроградский с курой, 100 г  100 г 
Состав: курица, картофель, майонез, морковь, шампиньоны консер-Состав: курица, картофель, майонез, морковь, шампиньоны консер-
вированные, сыр твердый, масло растительное, соль, яйцо куриное,вированные, сыр твердый, масло растительное, соль, яйцо куриное,

Пицца Пицца 
ЧИКИТА ЧИКИТА 
КУРИЦА,КУРИЦА, 100 г 100 г

Чиз-кейк Чиз-кейк 
с персиком,с персиком,  
100 г100 г

Хлеб Хлеб 
СВЕТЛИНСКИЙСВЕТЛИНСКИЙ  
ФИТНЕС,ФИТНЕС, 100 г 100 г

Пирог Пирог 
с вишней,с вишней,  
100 г100 г

21%Акция!

40.70
32 00

31%Акция!

31.90
21 95

39%Акция!

22.90
14 00

23%Акция!

29.68
22 90

24%Акция!

24.90
18 90

21%Акция!

15.10
11 90

24%Акция!

18.23
13 90

Акция!

23.00
20 00

Акция!

17.90
14 60

Акция!

23.50
20 90

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.

рады радовать

яза

4

Салаты, готовая
кулинария, выпечка



Активиа Активиа 
ДАНОНДАНОН  
творожная творожная 
натуральная, натуральная, 
клубника, клубника, 
чернослив, чернослив, 
отруби-зла-отруби-зла-
ки, малина, ки, малина, 
манго-папайя, манго-папайя, 
киви-ананас, киви-ананас, 
чернослив-чернослив-
курага-инжир курага-инжир 
4,2%, 130 г4,2%, 130 г

Напиток Напиток 
ИМУНЕЛЕ ИМУНЕЛЕ 
FOR KIDSFOR KIDS  
кисломо-кисломо-
лочный в лочный в 
ассортименте ассортименте 
1,5%, 100 г1,5%, 100 г

Молоко Молоко 
стерилизо-стерилизо-
ванное «М»ванное «М»  
3,2%, 1 л3,2%, 1 л

Напиток Напиток 
ИМУНЕЛЕИМУНЕЛЕ  
кисломолоч-кисломолоч-
ный в ассор-ный в ассор-
тименте 1,2%, тименте 1,2%, 
100 г100 г

Запеканка Запеканка 
творожная творожная 
BELLISSIMO BELLISSIMO 
ЧИЗКЕЙКЧИЗКЕЙК  
с изюмом, с изюмом, 
ванильный ванильный 
12%, 70 г 12%, 70 г 

Творог Творог 
101 ЗЕРНО101 ЗЕРНО  
5%, 250 г5%, 250 г

Биопродукт Биопродукт 
АКТИВИААКТИВИА йо- йо-
гурт творож-гурт творож-
ный двухслой-ный двухслой-
ный клубника, ный клубника, 
ананас, пер-ананас, пер-
сик, малина сик, малина 
4,8%, 140 г4,8%, 140 г

Йогурт Йогурт 
БИО МАКСБИО МАКС  
натуральный натуральный 
3,2%, 125 г3,2%, 125 г

Творог Творог 
ПРОСТОКВА-ПРОСТОКВА-
ШИНОШИНО  
2%, 220 г2%, 220 г

Активиа Активиа 
ДАНОНДАНОН  
КефирнаяКефирная  
1%, 425 г1%, 425 г

Сметана Сметана 
ПРОСТОКВА-ПРОСТОКВА-
ШИНОШИНО  
15%, 180 г15%, 180 г21%Акция!

63.10
49 90

20%Акция!

35.99
по 28 90

25%Акция!

39.99
по 29 90

21%Акция!

37.99
29 90

Акция!

31.99
по 25 90

Акция!

17.90
по 14 90

Акция!

18.39
по 14 90

Акция!
11 50

Акция!

29.99
24 90

Акция!

65.10
55 90

Акция!

55.99
49 90

Акция!

16.99
по 15 00

25%Акция!

35.99
по 26 90

63 10

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

Продукт Продукт 
ДМИТ-ДМИТ-
РОВСКИЙ МЗ РОВСКИЙ МЗ 
творожныйтворожный
с изюмом,с изюмом,
с курагойс курагой
23%, 180 г23%, 180 г

Йогурт QUAKERЙогурт QUAKER классический, с манго, малиной,  классический, с манго, малиной, 
клубникой, черникой 2,5%, 180 гклубникой, черникой 2,5%, 180 г
*Цена за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно – *Цена за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно – 
30.00 руб. При покупке 1 шт. – цена 45.00 руб30.00 руб. При покупке 1 шт. – цена 45.00 руб

12+
ПОДАРОКв

90 00
3
шт.

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.

рады радовать

5

Молочная гастрономия



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

Масло LATTЕESCOМасло LATTЕESCO  ТрадиционноеТрадиционное сладко-сливочное  сладко-сливочное 
несоленое 82,5%, 180 гнесоленое 82,5%, 180 г

Сыр КАРЛОВ ДВОРСыр КАРЛОВ ДВОР со вкусом топленого молока  со вкусом топленого молока 
50%, 1 кг50%, 1 кг

Яйцо куриное ЭКСТРАЯйцо куриное ЭКСТРА отборное, 10 шт. отборное, 10 шт.

Сыр ПАН СТУПКА КОСАСыр ПАН СТУПКА КОСА копченый 45%, 1 кг копченый 45%, 1 кг

Сыр LATTESCOСыр LATTESCO  БрынзаБрынза 45%, 210 г 45%, 210 г

43%Акция!

55.99 
32 00

22%Акция!

165.00
129 00

Акция!

70.80
59 90

Акция!

156.00
129 00

Акция!
339 00

Акция!
379 00

Сыр творожный BON CREAMСыр творожный BON CREAM сливочный, с огурцом  сливочный, с огурцом 
и зеленью, с клубникой 60%, 100 ги зеленью, с клубникой 60%, 100 г 30%Акция!

43.99
по 31 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.

рады радовать

яза

6

Сыры, майонез,
масло, яйцо



Шпикачки Шпикачки 
МИКОЯНМИКОЯН  
МосковскиеМосковские, , 
1 кг1 кг

Колбаса Колбаса 
МИКОЯНМИКОЯН  
ТЕЛЯЧЬЯТЕЛЯЧЬЯ  
вареная, 1 кгвареная, 1 кг

Колбаса АТЯШЕВОКолбаса АТЯШЕВО  ДокторскаяДокторская
вареная Премиум, 500 гвареная Премиум, 500 г

Сосиски Сосиски 
НОВГОРОД-НОВГОРОД-
СКИЙ БЕКОН СКИЙ БЕКОН 
ВенскиеВенские, 1 кг, 1 кг

Колбаса Колбаса 
АТЯШЕВОАТЯШЕВО  
КраковскаяКраковская  
пикантная, пикантная, 
1 кг1 кг Сосиски АТЯШЕВОСосиски АТЯШЕВО  ПремиумПремиум, 400 г, 400 г

Колбаски Колбаски 
ОХОТНИЧЬИ ОХОТНИЧЬИ 
ИНЕЙИНЕЙ
полукопченые, полукопченые, 
350 г350 г

Сервелат Сервелат 
АТЯШЕВОАТЯШЕВО  
ШвейцарскийШвейцарский  
варено-варено-
копченый, 1 кгкопченый, 1 кг

Ветчина Ветчина 
НЕВСКАЯ НЕВСКАЯ 
ТРАПЕЗАТРАПЕЗА  
ДомашняяДомашняя  
в белкозине, в белкозине, 
1 кг1 кг

Бекон Бекон 
НОВГОРОД-НОВГОРОД-
СКИЙ БЕКОНСКИЙ БЕКОН  
сырокопченый, сырокопченый, 
1 кг1 кг

23%Акция!

389.00
299 00

22%Акция!

229.00
179 00

22%Акция!

109.90
85 90

24%Акция!

99.90
75 90

23%Акция!

95.99
73 90

27%Акция!

479.00
349 00

38%Акция!

479.00
299 00

Акция!

179.90
147 00

Акция!

330.09
279 00

Акция!

145.21
123 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.

рады радовать

7

Мясная
гастрономия, деликатесы



Лазанья Лазанья 
МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
ОВОЩНАЯОВОЩНАЯ, , 
350 г350 г

Наггетсы Наггетсы 
GURMAMAGURMAMA  
куриные, 480 гкуриные, 480 г

Наггетсы и стрипсы Наггетсы и стрипсы 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ВКУСНЯШКИЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ВКУСНЯШКИ из мяса птицы,  из мяса птицы, 
300 г300 г

Стейк Стейк 
GURMAMAGURMAMA  
куриный, 480 гкуриный, 480 г

Картофель Картофель 
фри AVIKOфри AVIKO  
450 г450 г Пельмени СИБИРСКИЙ ГУРМАН Домашние, 950 г

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

Мороженое NESTLE 48 КОПЕЕКМороженое NESTLE 48 КОПЕЕК с шоколадным  с шоколадным 
соусом, крем-брюле-карамель, пломбир ванильно-соусом, крем-брюле-карамель, пломбир ванильно-
шоколадно-клубничный 6%-13,3%, 420 млшоколадно-клубничный 6%-13,3%, 420 мл

Смесь Смесь 
HORTEXHORTEX  
гавайская, гавайская, 
400 г400 г

22%Акция!

87.99
69 00

28%Акция!

57.99
41 90

27%Акция!

89.99
65 90

21%Акция!

129.90
102 00

20%Акция!

61.99
по 49 90

Акция!

61.99
51 90

Акция!

59.99
49 90

Акция!
по 69 00

135 90

еще лучше
по карте «Икра»

159 90
Акция!
209.00

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.

рады радовать

яза

8

Замороженные продукты



29%Акция!

97.99
69 90

26%Акция!

81.30
59 90

38%Акция!

134.90
83 90

Паштет ARGETAПаштет ARGETA из мяса индейки, тунца, куриный,  из мяса индейки, тунца, куриный, 
куриный junior, 95 гкуриный junior, 95 г %Акция!

62.27
по 39 90

Печень трески БЕРИНГ,Печень трески БЕРИНГ, 120 г  120 г 
Фасоль ФРАУ МАРТАФасоль ФРАУ МАРТА
в собственном соку, в томатном соусе, 310 гв собственном соку, в томатном соусе, 310 г 32%Акция!

37.99
по 26 50

С¸мга БЕРИНГ С¸мга БЕРИНГ натуральная кусочки, 240 гнатуральная кусочки, 240 г 28%Акция!

124.90
89 90Маслины Маслины 

BONDUELLE BONDUELLE 
без косточки, без косточки, 
300 г300 г

Огурцы Огурцы 
BONDUELLE BONDUELLE 
маринованные маринованные 
6-9 см, 720 мл6-9 см, 720 мл

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.

рады радовать
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Консервированные продукты, 
соусы



21%Акция!

87.99
69 90

23%Акция!

77.99
по 59 90

32%Акция!

191.00
131 00

27%Акция!

134.90
99 00

33%Акция!

87.99
по 59 00

28%Акция!

35.99
по 25 90

34%Акция!

52.50
по 34 90

29%Акция!

27.99
по 19 90

25%Акция!

51.99
по 39 00

26%Акция!

53.99
по 39 90

Акция!

47.99
39 90

Акция!
49 90

Акция!

59.99
49 90

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

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

Завтрак Завтрак 
NESTLE NESTLE 
NESQUIK NESQUIK 
шоколадный, шоколадный, 
375 г375 г

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

27.9927 99

Курага Курага 
МААГ,МААГ, 250 г 250 г

Лапша Лапша 
БИГ ЛАНЧБИГ ЛАНЧ с  с 
натуральным натуральным 
мясом мясом 
индейки, индейки, 
с соусом и с соусом и 
курицей, 110 гкурицей, 110 г

МюслиМюсли
MATTIMATTI
банан-банан-
шоколад, шоколад, 
ежевика-ежевика-
малина, орех-малина, орех-
яблоко, 250 гяблоко, 250 г

Чипсы Чипсы 
LAY’S MAX LAY’S MAX 
картофельныекартофельные
со вкусом куриных со вкусом куриных 
крылышек крылышек 
барбекю, сыр-лук, барбекю, сыр-лук, 
мясо на углях, 100 гмясо на углях, 100 г

Кетчуп Кетчуп 
MR.RICCO MR.RICCO 
Рomodoro Рomodoro 
Speciale Speciale 
томатный, томатный, 
острый, 340 гострый, 340 г

Паста Паста 
ПОМИДОРКА ПОМИДОРКА 
томатная,томатная,  
140 г140 г

Пюре GERBER Пюре GERBER мясное для детей мясное для детей 
говядина по-домашнему с морковью, рагу из говядина по-домашнему с морковью, рагу из 
индейки с рисом, филе сайды с овощами и индейки с рисом, филе сайды с овощами и 
рисом, индейка по-домашнему с фенхелем, рисом, индейка по-домашнему с фенхелем, 
овощи с фрика-овощи с фрика-
дельками из говя-дельками из говя-
дины, с 9 месяцев дины, с 9 месяцев 
- 1 года, 200 г. - 1 года, 200 г. 
Перед употребле-Перед употребле-
нием необходима нием необходима 
консультация консультация 
специалиста.специалиста.

Сок АГУША Сок АГУША 
мультифруктовый, мультифруктовый, 
яблоко-персик, яблоко-персик, 
яблоко-банан, яблоко-банан, 
яблоко, груша,яблоко, груша,
500 мл. 500 мл. 
Перед употребле-Перед употребле-
нием необходима нием необходима 
консультация консультация 
специалиста.специалиста.

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.

рады радовать
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Бакалея,
детское питание



41%Акция!

83.99
49 90

37%Акция!

20.49
по 12 90

32%Акция!

71.99
по 49 00

27%Акция!

149.90
109 00

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

ХалваХалва
РОТ ФРОНТРОТ ФРОНТ в  в 
шоколадной шоколадной 
глазури, 400 гглазури, 400 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 20%Акция!

73.99
по 59 00

Торт РУССКАЯ НИВА НаполеонТорт РУССКАЯ НИВА Наполеон
слоеный, с вареным сгущенным молоком, 450 гслоеный, с вареным сгущенным молоком, 450 г 37%Акция!

189.90
по 119 00

Круассаны 7DAYSКруассаны 7DAYS мини карамель, какао, ваниль,  мини карамель, какао, ваниль, 
клубника, черешня, с кремом вареная сгущенка, клубника, черешня, с кремом вареная сгущенка, 
какао-ваниль, ваниль-вишня, 200 гкакао-ваниль, ваниль-вишня, 200 г

Какао NESTLE Какао NESTLE 
Несквик,Несквик, 250 г 250 г

Чай MAITREЧай MAITRE
DE THE DE THE 
Де Люкс, Де Люкс, 
НаполеонНаполеон  
черный, 40 гчерный, 40 г 31%Акция!

81.99
по 54 90

по 24 60

еще лучше
по карте «Икра»

29 00
Акция!
41.99

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

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.

рады радовать
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Чай, кофе,
кондитерские изделия



Торт ПАНЧО Вишневый,Торт ПАНЧО Вишневый, 1000 г 1000 г

Конфета Конфета 
NUTS NUTS с с 
фундуком и 
миндалем, миндалем, 
150 г150 г
*Цена за *Цена за 
единицу товара единицу товара 
при условии при условии 
покупки 3 шт. покупки 3 шт. 
единовременно единовременно 
– 56.00 руб. При – 56.00 руб. При 
покупке 1 шт. – покупке 1 шт. – 
цена 84.00 руб.цена 84.00 руб.

21%Акция!

61.99
по 49 00

25%Акция!

59.99
45 00

43%Акция!

349.00
199 00

Новинка!
99 00

Шоколад KIT KATШоколад KIT KAT молочный с хрустящей вафлей,  молочный с хрустящей вафлей, 
170 г170 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.

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

Конфеты Конфеты 
КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 
Ласточка, Ласточка, 
Конфеты Конфеты 
РОТ ФРОНТ РОТ ФРОНТ 
Ромашки,Ромашки,  
250 г250 г

Торт УСЛАДОВ ПломбирныйТорт УСЛАДОВ Пломбирный, 750 г, 750 г 32%Акция!

234.00
159 00

12+
ПОДАРОКв

12+
ПОДАРОКв

12+
ПОДАРОКв

Конфеты A. КОРКУНОВ АссортиКонфеты A. КОРКУНОВ Ассорти
темный, молочный шоколад с цельным-дробленым леснымтемный, молочный шоколад с цельным-дробленым лесным
орехом, молочный шоколад с цельным дробленым лесным орехом 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 ги темным кремом, 135 г
*Цена за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно – *Цена за единицу товара при условии покупки 3 шт. единовременно – 
92.00 руб. При покупке 1 шт. – цена 138.00 руб.92.00 руб. При покупке 1 шт. – цена 138.00 руб.

276 00
3
шт.

168 00
3
шт.

168 00
3
шт.

Пирожное Пирожное 
МИРЭЛЬ МИРЭЛЬ 
НаполеонНаполеон с  с 
заварным заварным 
кремом, 280 гкремом, 280 г

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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Кондитерские
изделия



Акция!

53.99
44 90

25%Акция!

22.49
по 16 90

30%Акция!

49.99
34 90

23%Акция!

59.99
45 90

39%Акция!

97.99
по 59 90

32%Акция!

65.99
44 90

25%Акция!

79.99
59 90

Нектар и сок ФРУКТОВЫЙ САДНектар и сок ФРУКТОВЫЙ САД
в ассортименте, 1,93 лв ассортименте, 1,93 л

Напиток Напиток 
энергети-энергети-
ческийческий
RED BULL,RED BULL,  
0,25 л0,25 л

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

Напиток Напиток 
НИКОЛАНИКОЛА
МедовухаМедовуха
Тради-Тради-
ционная ционная 
слабоал-слабоал-
когольная когольная 
5%, 1 л5%, 1 л

Пиво Пиво 
ХОЛЬСТЕНХОЛЬСТЕН  
ПремиумПремиум  
светлоесветлое
4,8%, 0,47 л4,8%, 0,47 л

24%Акция!

45.99
34 90

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

Вода КРАСНОУСОЛЬСКАЯ Вода КРАСНОУСОЛЬСКАЯ 
ЦелебнаяЦелебная минеральная минеральная
газиро-газиро-
ванная, ванная, 
лечебно-лечебно-
столовая столовая 
газирован-газирован-
ная, 1,5 лная, 1,5 л

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

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.

рады радовать
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Соки, воды,
пиво



27%Акция!

134.00
по 99 00

20%Акция!

274.00
219 00

20%Акция!

369.00
по 295 00

30%Акция!

739.00
517 00

Акция!
229 00

Акция!

799.00
699 00

35%Акция!

1079.00
699 00

34%Акция!

829.00
549 00

38%Акция!

729.00
449 00

Вино ASTI CINSANOВино ASTI CINSANO
игристое 7%, 0,75 л. Италияигристое 7%, 0,75 л. Италия

Вино Вино 
МОНА-МОНА-
СТЫРСКАЯ СТЫРСКАЯ 
ТРАПЕЗАТРАПЕЗА  
столовое столовое 
красное, красное, 
белое по-белое по-
лусладкое лусладкое 
10-12%, 1 л.10-12%, 1 л.
РоссияРоссия

Вино LE TRESOR Вино LE TRESOR 
DU ROI DU ROI сухое сухое 
красное 11% красное 11% 
0,75 л.0,75 л.
ФранцияФранция

Вино Вино 
ИВОН МО ИВОН МО 
МЕРЛОМЕРЛО  
красное красное 
сухое 12,5% сухое 12,5% 
КОЛОМ-КОЛОМ-
БАР БАР 
ШардонеШардоне    
белое белое 
сухоесухое
11% 0,75 л.11% 0,75 л.
ФранцияФранция

Коньяк СТАРЕЙШИНАКоньяк СТАРЕЙШИНА пятилетний 40%, 1 л пятилетний 40%, 1 л

ВискиВиски
GLENGLEN
CLYDECLYDE
3 года3 года
40%, 0,5 л40%, 0,5 л

Водка Водка 
РУССКИЙ РУССКИЙ 
СТАНДАРТ СТАНДАРТ 
40%, 1 л40%, 1 л

Водка Водка 
ТЕЛЬ-ТЕЛЬ-
НЯШКАНЯШКА
40%, 0,5 л40%, 0,5 л

Текила Текила 
SIERRA SIERRA 
silversilver
38%, 0,7 л38%, 0,7 л

рады радовать

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.яза
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