
Шампуни HEAD&SHOULDERSШампуни HEAD&SHOULDERS
Основной Уход, Энергия Океана, Освежающий 2 в 1, Основной Уход, Энергия Океана, Освежающий 2 в 1, 
Sport Fresh, Sensitive, Укрепляющий мужской, 400 млSport Fresh, Sensitive, Укрепляющий мужской, 400 мл

Дневной 
крем против 
морщин 
NIVEA «Pure & 
Natural» 50 мл

Увлажняющий 
дневной крем 
NIVEA «Pure 
&Natural» 50 
мл

Зубные пасты SILVER CARE 
Control без фтора, Control с фтором, 
Normal с фтором 75мл

Крем для ног ЛЕКАРЬКрем для ног ЛЕКАРЬ с мочевиной  с мочевиной 
размягчающий размягчающий 
*Цена дей-*Цена дей-
ствительна при ствительна при 
покупки 2 шт. покупки 2 шт. 
единовременно. единовременно. 
При покупке 1 шт. При покупке 1 шт. 
– цена 174.00 руб.– цена 174.00 руб.

Ополаски-Ополаски-
ватель для ватель для 
десен ЛЕСНОЙ десен ЛЕСНОЙ 
БАЛЬЗАМБАЛЬЗАМ  
на отваре трав с на отваре трав с 
маслом кедровых маслом кедровых 
орешков и экстрак-орешков и экстрак-
том шалфея, с экс-том шалфея, с экс-
трактами коры дуба трактами коры дуба 
и пихты  400 мли пихты  400 мл

Крем для Крем для 
рук NIVEAрук NIVEA  
Pure & NaturalPure & Natural

Крем-мыло Крем-мыло 
БАРХАТНЫЕ БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИРУЧКИ  
Мягкое Мягкое 
очищениеочищение

25%Акция!

91.99

69 00

20%Акция!

99.90

79 90

23%Акция!

77.99

59 90

22%Акция!

254.00

199 00

25%Акция!

26.50

19 90

Акция!

99.90

84 90

11+
ПОДАРОК

в

63 70
еще лучше
по карте «Икра»

75 00
Акция!
147.10

135 90

еще лучше
по карте «Икра»

159 90
Акция!
189.90

177 60

еще лучше
по карте «Икра»

209 00
Акция!
249.00

Шампуни ЧИСТАЯ ЛИНИЯШампуни ЧИСТАЯ ЛИНИЯ
Укрепление и Уход,  Укрепление и Питание, Против Пер-Укрепление и Уход,  Укрепление и Питание, Против Пер-
хоти, Объем И Сила, Укрепляющий, Восстанавливающий, хоти, Объем И Сила, Укрепляющий, Восстанавливающий, 
Шелковый Блеск, Березовый 400 млШелковый Блеск, Березовый 400 мл

87 00

1*
шт.

Гели для Гели для 
душа FAдуша FA
Ванильный Ванильный 
Мед, Гранат, Мед, Гранат, 
Розовый Грейп-Розовый Грейп-
фрут, Медовая фрут, Медовая 
Дыня, Жасмин Дыня, Жасмин 
и Кокосовая и Кокосовая 
Вода, Миндаль Вода, Миндаль 
250 мл250 мл

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 29 января по 11 февраля 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, под-
лежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Красота



118 10
еще лучше
по карте «Икра»

139 00
Акция!
169.00

Мыло для Мыло для 
подмывания подмывания 
МОЕ МОЕ 
СОЛНЫШКОСОЛНЫШКО  
для младен-для младен-
цев, 200 млцев, 200 мл

Крем дет-Крем дет-
ский МОЕ ский МОЕ 
СОЛНЫШКО СОЛНЫШКО 
с экстрактом  с экстрактом  
ромашки ромашки 
100 мл100 мл

Туалетная бумага ZEWA Plus Туалетная бумага ZEWA Plus белая, с ароматом белая, с ароматом 
ромашкиромашки

Средства 
для обуви 
SILVER
Спрей Краска 
Восстанови-
тель для нубу-
ка и замши

Мыло Мыло 
жидкое МОЕ жидкое МОЕ 
СОЛНЫШКО СОЛНЫШКО 
с зкстрактом с зкстрактом 
ромашки ромашки 
300 мл300 мл

Влажные Влажные 
салфетки салфетки 
PAMPERINO PAMPERINO 
детские детские 
80 шт80 шт

Подгузники LIBERO ComfortПодгузники LIBERO Comfort
Макси (7-14кг) 80 шт, Макси Плюс (10-16кг) 72 шт, Экс-Макси (7-14кг) 80 шт, Макси Плюс (10-16кг) 72 шт, Экс-
тра Лардж (12-22кг) 66 шттра Лардж (12-22кг) 66 шт

Полотенца Полотенца 
бумажные бумажные 
МЯГКИЙ МЯГКИЙ 
ЗНАК Mr. Big ЗНАК Mr. Big 
2 слоя 1 рулон2 слоя 1 рулон

Корм для взрослых собак PEDIGREEКорм для взрослых собак PEDIGREE  
говядина в соусе, курица,  кролик-индейка, говядина в соусе, курица,  кролик-индейка, 
говядина-ягненок, 100 гговядина-ягненок, 100 г
*Цена дей-*Цена дей-
ствительна при ствительна при 
покупки 4 шт. покупки 4 шт. 
единовременно. единовременно. 
При покупке 1 шт. – При покупке 1 шт. – 
цена 12.80 руб.цена 12.80 руб.

Корм для взрослых собак PEDIGREE Корм для взрослых собак PEDIGREE 
говядина 400 гговядина 400 г
*Цена дей-*Цена дей-
ствительна при ствительна при 
покупки 4 шт. покупки 4 шт. 
единовременно. единовременно. 
При покупке 1 шт. – При покупке 1 шт. – 
цена 68.00 руб.цена 68.00 руб.

Гигиенические Гигиенические 
прокладки прокладки 
ПЕРФЕКТАПЕРФЕКТА
Ультра Блю, Уль-Ультра Блю, Уль-
тра Грин 10 шттра Грин 10 шт

29%Акция!

69.99

49 90

29%Акция!

55.99

39 90

26%Акция!

73.99

54 90

22%Акция!

1129.00

899 00

23%Акция!

51.99

39 90

Акция!

59 90

Акция!

144.50

119 00

Корм PERFECT Корм PERFECT 
FITFIT сухой для  сухой для 
домашних ко-домашних ко-
шек с курицей, шек с курицей, 
СенситивСенситив с  с 
курицей для курицей для 
взрослых кошек взрослых кошек 
750 г 750 г Акция!

204.00

по 169 00

13+
ПОДАРОК

в

13+
ПОДАРОК

в

51 00

1*
шт.

9 60

1*
шт.

28%Акция!

45.99

32 90

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 29 января по 11 февраля 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, под-
лежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Гигиена
Корма



Кондицио-Кондицио-
неры для неры для 
белья LENORбелья LENOR
Летный день, Летный день, 
Скандинав-Скандинав-
ская весна, ская весна, 
Альпийская Альпийская 
свежесть, свежесть, 
Миндальное Миндальное 
масло, Дет-масло, Дет-
ский 2 лский 2 л

Средство для стирки ЛАСКАСредство для стирки ЛАСКА
Сияние Цвета, Сияние Черного, Магия Бальзама, Сияние Цвета, Сияние Черного, Магия Бальзама, 
Магия Белого, Актив & Фреш 2 лМагия Белого, Актив & Фреш 2 л

Средства для стирки LOSK
Горное озеро, Колор, Колор горное озеро 3 кг
Капсулы Горное озеро, Колор 15 штКапсулы Горное озеро, Колор 15 шт
Гель Горное озеро, Колор 1,46 лГель Горное озеро, Колор 1,46 л

Средство Средство 
для посудо-для посудо-
моечных моечных 
машин FINISH машин FINISH 
QUANTUM QUANTUM 
в таблетках в таблетках 
60 шт60 шт

Чистящие сред-Чистящие сред-
ства Туалетный ства Туалетный 
УтенокУтенок для  для 
унитазов морской, унитазов морской, 
цитрус, видимый цитрус, видимый 
эффект 500 млэффект 500 мл

Средство Средство 
для удале-для удале-
ния засоров ния засоров 
TIRET TIRET Про-Про-
фессионал фессионал 
500 мл500 мл

Средство 
для мытья для мытья 
посуды посуды 
FAIRYFAIRY нежные  нежные 
руки, сочный руки, сочный 
лимон, 1 ллимон, 1 л

Чистящие сред-
ства CILLIT BANGства CILLIT BANG
Антипятна + Антипятна + 
Гигиена, Антиналет Гигиена, Антиналет 
+ Блеск, Антижир + + Блеск, Антижир + 
Сияние 750 млСияние 750 мл

Средство Средство 
для удале-для удале-
ния засоров ния засоров 
TIRET TURBOTIRET TURBO  
500 мл 500 мл 

32%Акция!

234.00

159 00

31%Акция!

319.00

219 00

30%Акция!

284.00

199 00

33%Акция!

969.00

649 00

22%Акция!

189.90

149 00

33%Акция!

119.90

79 90

39%Акция!

244.00

149 00

28%Акция!

249.00

179 00

Акция!

67.99

54 90

СредствоСредство

Отбелива-Отбелива-
тель ACE тель ACE 
Gel Automat Gel Automat 
1 л1 л

27%Акция!

71.99

52 90

SKSK
р горное озеро 3 кр горное озеро 3 кг
SKSK

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 29 января по 11 февраля 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, под-
лежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Чистота



Масло моторное Масло моторное 
ELF EVOLUTIONELF EVOLUTION 700STI 10W40 4 л 700STI 10W40 4 л ............... ...............939,00    799,00939,00    799,00
TOTAL QURTZTOTAL QURTZ 9000 5W40 4 л 9000 5W40 4 л............................................1190,00    999,001190,00    999,00
ELF EVOLUTIONELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 5 л 900 SXR 5W30 5 л ........... ...........1450,00   1299,001450,00   1299,00

Освежитель Освежитель 
воздуха воздуха 
AMBI PURAMBI PUR  
для для 
автомобиляавтомобиля
в ассортиментев ассортименте

Сушилка Bright SmallСушилка Bright Small  
для белья напольная  182х55х107 смдля белья напольная  182х55х107 см

Салфетки Салфетки 
TOP GEARTOP GEAR
для ухода для ухода 
за автоза авто
в ассортиментев ассортименте

Ящик для 
инструментов 
Master 16

Органайзер Органайзер 
Profi 32Profi 32

20%Акция!

186.00

по 149 00

30%Акция!

60.00

по 39 90

20%Акция!

749.00

599 00

50%Акция!

274.00

129 00

20%Акция!

499.00

399 00

Акция!

от 799 00

Лампа энер-Лампа энер-
госберегаю-госберегаю-
щаящая 20 Вт E27  20 Вт E27 
теплый свет;теплый свет;
холодный светхолодный свет

Акция!

295.00

по 249 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 29 января по 11 февраля 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, под-
лежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Товары для 
дома и авто



Блендер SinboБлендер Sinbo SHB 3036 погружной белый Турция SHB 3036 погружной белый Турция

Чайник Чайник 
SinboSinbo SK 7302  SK 7302 
белый 2200W, белый 2200W, 
пластик, 1,7 лпластик, 1,7 л31%Акция!

1590.00

1099 00

24%Акция!

990.00

749 00
1590.001590 00

1099 0

  
Фен-щетка Фен-щетка 
GA.MA GA.MA 
PROFESSIONALPROFESSIONAL, , 
мощность 700 ВТ, мощность 700 ВТ, 
2 скорости, 6 смен-2 скорости, 6 смен-
ных насадокных насадок

Щипцы Щипцы 
керамические керамические 
GA.MA WAVES GA.MA WAVES 
для выпрямления для выпрямления 
волос с технологи-волос с технологи-
ей Nano Silver для ей Nano Silver для 
блестящих волосблестящих волос

Фен GA.MA Фен GA.MA 
A21.POTENZAA21.POTENZA  
мощность 2400 мощность 2400 
ВТ, 6 темпера-ВТ, 6 темпера-
тур, 2 скорости тур, 2 скорости 
и холодный и холодный 
обдувобдув

Щипцы Щипцы 
для волос  для волос  
GA.MAGA.MA  
с кермическим с кермическим 
покрытием, покрытием, 
диаметр 25 ммдиаметр 25 мм

Пылесос ERISSON VCB-22J1Пылесос ERISSON VCB-22J1  
потребляемая мощность 2000 ВТ, мощность всасывания потребляемая мощность 2000 ВТ, мощность всасывания 
400 ВТ, с мешком для сбора пыли с циклонным фильтром400 ВТ, с мешком для сбора пыли с циклонным фильтром

Чайник 
ERISSON ERISSON 
KPS-181CKPS-181C, мощ-, мощ-
ность 1500 ВТ, ность 1500 ВТ, 
объем 1,8 л, не объем 1,8 л, не 
нагревающийся нагревающийся 
пластиковый  пластиковый  
корпускорпус

20%Акция!

1490.00

1190 00

20%Акция!

1590.00

1290 00

25%Акция!

1590.00

1190 00

24%Акция!

790.00

599 00

никник

Аэрогриль Аэрогриль 
ERISSON ERISSON 
A-707A-707
мощность 800 мощность 800 
Вт, объем 7 лВт, объем 7 л

Акция!

1690.00

1390 00

Акция!

2099.00

1790 00

Акция!

2929.00

2490 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 29 января по 11 февраля 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, под-
лежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Бытовая техника



Сковорода GreenPanСковорода GreenPan  
алюминий, двухсто-алюминий, двухсто-
роннее керамическое роннее керамическое 
покрытиепокрытие
24 см 24 см ......669,00  499,00669,00  499,00
26 см 26 см ......729,00   529,00729,00   529,00
28 см 28 см ........849,00  619,00849,00  619,00

Сковорода 
Надежная
литой алюминий 
26 см

Сковорода Сковорода 
НадежнаяНадежная
литой алюминий литой алюминий 
22 см 22 см 
........ 1299,00  799,001299,00  799,00
24 см 24 см 
........ 1329,00  899,001329,00  899,00

Салфетка Салфетка 
сервировочнаясервировочная  
в  ассортиментев  ассортименте

20%Акция!

74.90

59 90

23%Акция!

64.90

от 49 90

33%

1299.00

от 799 00

27%Акция!

669.00

от 499 00

21%Акция!

29.00

22 90
Емкость для СВЧ Емкость для СВЧ 
квадратная квадратная 
GalaxyGalaxy 0,5 л + 1 л 0,5 л + 1 л
................64,90   49,9064,90   49,90
BioBio 0,7 л + 1,1 л 0,7 л + 1,1 л
..............109,00   82,90109,00   82,90

Комплект Комплект 
емкостей для емкостей для 
продуктов продуктов 
БравоБраво Овощи,  Овощи, 
Салат, Фрукты, Салат, Фрукты, 
Ягоды круглых Ягоды круглых 
0,5 л + 0,75 л0,5 л + 0,75 л

849 10
еще лучше
по карте «Икра»

999 00
Акция!
1489.00

Фильтр БарьерФильтр Барьер-кувшин Твист -кувшин Твист ......................................................399,00   299,00399,00   299,00
Барьер КассетаБарьер Кассета сменная Классик 3 шт  сменная Классик 3 шт  ........ ........449,00   359,00449,00   359,00

СалатникСалатник  
из жаропрочной из жаропрочной 
керамики  керамики  
325-440 мл325-440 мл
.................................... 49,9049,90
600-1100 мл600-1100 мл
......................................59,9059,90
в ассортиментев ассортименте

23%Акция!

399.00

от 299 00

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 %

Новинка!
от 49 90

KAISER HOFF KAISER HOFF 
Чайник Чайник 
заварочный заварочный 
600 мл 600 мл 
........350,00   299,00350,00   299,00
800 мл 800 мл 
..........389,00   319,00389,00   319,00

Акция!

от 299 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 29 января по 11 февраля 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, под-
лежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Посуда



Кружка Кружка 
суповаясуповая,,
430 мл/430 мл/
Кружка Кружка 
200 мл,200 мл,
глазирован-глазирован-
ная керамика ная керамика 

Салатница ЛистьяСалатница Листья, 640 мл в ассортименте, 640 мл в ассортименте
Чашка ЛистьяЧашка Листья, 520 мл в ассортименте, 520 мл в ассортименте

DICKIE DICKIE 
Специаль-Специаль-
ная машинаная машина
Товар представлен Товар представлен 
не во всех не во всех 
ГМ КарусельГМ Карусель

ECOIFFIER ECOIFFIER 
Набор Набор 
ветеринараветеринара
Товар представлен Товар представлен 
не во всех не во всех 
ГМ КарусельГМ Карусель

BBURAGO BBURAGO 
Набор Набор 
СКОРОСТНАЯ СКОРОСТНАЯ 
ПЕТЛЯПЕТЛЯ
Товар представлен Товар представлен 
не во всех не во всех 
ГМ КарусельГМ Карусель

Коллекцион-Коллекцион-
ная лицен-ная лицен-
зионная зионная 
машинка машинка 
в ассортиментев ассортименте

Набор из Набор из 
пяти коллек-пяти коллек-
ционных ли-ционных ли-
цензионных цензионных 
машинокмашинок

Посуда ДеревоПосуда Дерево
Тарелка для Тарелка для 
горячего, 23 см/горячего, 23 см/
глубокая, 20 см/глубокая, 20 см/
десертная, 19 см, десертная, 19 см, 
салатница, 14 см, салатница, 14 см, 
кружка, 260 млкружка, 260 мл

Машина пожарнаяМашина пожарная
звуковые и световые эффекты, на батарейкахзвуковые и световые эффекты, на батарейках
Паровоз в наборе с шарикамиПаровоз в наборе с шариками
звуковые и световые эффекты,  на батарейкахзвуковые и световые эффекты,  на батарейках 20%Акция!

999.00

по 799 00

Новинка!
по 69 90

Новинка!
849 00

Новинка!
549 00

23%Акция!

129.00

по 99 90

Новинка!
по 49 90

Акция!

1199 00

Акция!

899 00

Акция!

499 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 29 января по 11 февраля 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, под-
лежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Посуда
Игрушки



59 40

еще лучше
по карте «Икра»

69 90
Акция!

40 40 
denden

40 40 
denden

Трусы слипыТрусы слипы
женские женские 
р. 42-48р. 42-48

НоскиНоски
Pierre Cardin  Pierre Cardin  
TOURSTOURS  
женскиеженские

НоскиНоски  
мужские мужские 
р. 39-44 р. 39-44 

Трусы Трусы 
BoxerBoxer
мужскиемужские
р. S-XXLр. S-XXL

Носки Velmont Rayan мужские р. 39-46

Колготки Колготки 
детские детские 
Conte Conte 
р. 104-146р. 104-146

Колготки женские Esli ModaКолготки женские Esli Moda р. 2-4 р. 2-4

Колготки Колготки 
детские детские 
для девочки/для девочки/
мальчикамальчика
р. 74-104р. 74-104

24%Акция!

329.00

249 00

23%Акция!

179.90

139 00

28%Акция!

139.00

99 90

Новинка!
99 90

Новинка!
179 00

Акция!

149 00

Тапки Тапки 
LUCKY LAND LUCKY LAND 
женские, женские, 
р. 36-40р. 36-40
мужские, мужские, 
р. 41-45р. 41-45

Акция!

189.00

159 00

Акция!

54.90

44 90

33  
парыпары

в упаковкев упаковке

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 29 января по 11 февраля 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, под-
лежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Одежда



339 10
еще лучше
по карте «Икра»

399 00
Акция!
599.00

еще лу

Акция
599.00599 00

Комплект постельного белья Кудесница Бязь, Комплект постельного белья Кудесница Бязь, 
наволочка 50х70/70х70 смнаволочка 50х70/70х70 см
1,5 спальное 1,5 спальное  ........................................ ........................................499,00   399,00499,00   399,00
2 спальное 2 спальное  ........................................... ........................................... 623,00   499,00623,00   499,00
Евро Евро  ....................................................... ....................................................... 748,00   599,00748,00   599,00

Покрывало ЭммаПокрывало Эмма  
140х200 см 140х200 см  .......................................... ..........................................499,00    399,00499,00    399,00
180х200 см 180х200 см  .......................................... ..........................................599,00    499,00599,00    499,00

Полотенце ВерсальПолотенце Версаль махровое бамбуковое  махровое бамбуковое 
50х90 см 50х90 см  .................................................................. ..................................................................179,00179,00
70х130 см 70х130 см  ............................................................... ............................................................... 349,00349,00

VLADI Плед 
PALERMO 
140х200 см

20%Акция!

499.00

от 399 00

20%Акция!

499.00

от 399 00

Новинка!
от 179 00

Открыты вакансии:
кассир, продавец, повар, 
пекарь, менеджер склада 

По вопросам трудоустройства 
обращайтесь на «Стол информации» 
ближайших к Вам гипермаркетов 
«Карусель»

«Карусель» 
приглашает
на работу! 

8:00–24:00     Воронеж, ул. Космонавтов, д. 27А
9:00–24:00     Воронеж, ТЦ «Максимир», 

Ленинский проспект, 174Р 
8:00–24:00    Липецк, ул. Гагарина, д. 100Б. 
8:00–24:00    Липецк, ул. Катукова, д. 11
8:00–24:00     Старый Оскол, мкрн. Дубрава-1, стр. 23
8:00–24:00     Белгород, МТРК «Сити Молл», «Белгородский», 

ул. Щорса, 64 (выезд на Дубовое)
8:00–23:00    Тамбов, ул. Мичуринская, д. 211

рады радовать
Текстиль

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 29 января по 11 февраля 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, под-
лежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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