
Сосиски НСосиски НОВГО-ОВГО-
РОДСКИЙ БЕКОН РОДСКИЙ БЕКОН 
МясодворскиеМясодворские
молочные,молочные,  1 кг1 кг33%Акция!

329.00
219 00

11+
ПОДАРОКв

МолокоМолоко
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
стерилизованное стерилизованное 
3,2%, 1 л3,2%, 1 л
*Цена *Цена действительнадействительна при покупке 2 шт.  при покупке 2 шт. 
единовременно. Приединовременно. При покупке 1 шт. – цена  покупке 1 шт. – цена 
76.90 руб.76.90 руб.

38 45
1*
шт.

Яйцо куриное Яйцо куриное 
столовое С2, 10 шт.столовое С2, 10 шт. Акция!

49 90

Цены
действительны
с 29 января 
по 11 февраля 
2015 г.

www.karusel.ru

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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.



БеконБекон
МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
свиной свиной 
любительский любительский 
охлажденный,охлажденный,
290 г290 г

БедроБедро
ПЕТЕЛИНКА ПЕТЕЛИНКА 
куриное Осо-куриное Осо-
бое бое охлаж-охлаж-
денное, 1 кгденное, 1 кг

Котлеты Котлеты 
ПЕТЕЛИНКАПЕТЕЛИНКА
куриные куриные сосо  
шпинатом и шпинатом и 
сыром охлаж-сыром охлаж-
денные,денные,
1 кг1 кг

Голень Голень 
МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
ципленка-ципленка-
бройлера бройлера с с 
кожей охлаж-кожей охлаж-
денная, 1 кгденная, 1 кг

25%Акция!

184.90
139 00

Акция!

219.00
190 00

Акция!

359.00
290 00

Акция!
150 00

Акция!
89 00

Акция!
99 00

Акция!

479.00
419 00

Акция!
135 00

Акция!

269.00
240 00

Акция!

269.00
220 00

Акция!
119 00

Акция!

359.00
309 00

Акция!
319 00

Вырезка ЧЕРКИЗОВО свиная Вырезка ЧЕРКИЗОВО свиная охлажденная, 1 кгохлажденная, 1 кг

Котлеты Котлеты 
МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
ДомашниеДомашние  
охлажденные, охлажденные, 
400 г400 г

Шейка Шейка 
МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
свиная свиная 
охлажденная, охлажденная, 
1 кг1 кг

Фарш Фарш 
ОСТАНКИНО ОСТАНКИНО 
Домашний Домашний 
охлажденный, охлажденный, 
500 г500 гГуляш из говядины Гуляш из говядины охлажденный, 1 кгохлажденный, 1 кг

Фарш Фарш 
ИНДИЛАЙТ ИНДИЛАЙТ 
Делика-Делика-
тесныйтесный
из индейки из индейки 
охлажденный, охлажденный, 
700 г700 г

Азу Азу 
ИНДИЛАЙТ ИНДИЛАЙТ 
из индейки из индейки 
охлажденное, охлажденное, 
700 г700 г

Окорочок Окорочок 
ут¸нка ут¸нка 
УТОЛИНАУТОЛИНА  
охлажденный, охлажденный, 
1 кг1 кг

Гуляш Гуляш 
МИРАТОРГ МИРАТОРГ 
свиной свиной 
охлажденный, охлажденный, 
400 г400 г

22%Акция!

409.00
319 00

Карбонад Карбонад 
ЧМПЗ свиной ЧМПЗ свиной 
для запеканиядля запекания  
в маринаде в маринаде 
охлажденный,охлажденный,
1 кг1 кг

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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать

2

Мясо, 
полуфабрикаты, курица



12+
ПОДАРОКв

ЩукаЩука охлаж- охлаж-
денная, 1 кг

22%Акция!

89.00
69 00

Акция!

469.00
389 00

Акция!

77.99
по 69 00

Форель Форель 
охлажденная, охлажденная, 
1 кг1 кг

Акция!
309 00

Акция!
149 00

Акция!
219 00

Креветка королевская Креветка королевская 50/70, 1 кг50/70, 1 кг

Палочки крабовые VICI Палочки крабовые VICI замороженные, 200 гзамороженные, 200 г
*Цена действительна при покупке 3 шт. единовременно. При покупке *Цена действительна при покупке 3 шт. единовременно. При покупке 
1 шт. – цена 45.00 руб.1 шт. – цена 45.00 руб.

30 00
1*
шт.Икра мойвы ДеликатеснаяИкра мойвы Деликатесная

РУССКОЕ МОРЕРУССКОЕ МОРЕ классическая, с креветкой, классическая, с креветкой,
с лососем, подкопченная, 165 гс лососем, подкопченная, 165 г

Акция!
309 00

денденденденденд наннаннааденна

Ак
14

89.089 0Лещ Лещ 
потрошеный потрошеный 
охлажденный, охлажденный, 
1 кг1 кг

Филе минтая Филе минтая 
охлажденное, 1 кгохлажденное, 1 кг

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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Рыба охлажденная,
рыбный гастроном



Плов со сви-Плов со сви-
ниной,ниной, 100 г 100 г

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

СалатСалат
ПРАЗДНИЧ-ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ,НЫЙ, 100 г 100 г
Состав: ананас, Состав: ананас, 
креветки,майонез, креветки,майонез, 
капуста китайская, капуста китайская, 
сыр, оливки, лимон, сыр, оливки, лимон, 
зеленьзелень

Изделие Изделие 
плетеное с плетеное с 
маком,маком, 300 г 300 г

СалатСалат
Петроград-Петроград-
ский, ский, 100 г 100 г 
Состав: курица, Состав: курица, 
картофель, картофель, 
майонез, морковь, майонез, морковь, 
шампиньоны шампиньоны 
консервирован-консервирован-
ные, сыр твердый, ные, сыр твердый, 
масло раститель-масло раститель-
ное, соль, яйцо ное, соль, яйцо 
куриноекуриное

Салат Алекс, Салат Алекс, 100 г100 г
Состав: курица, помидоры, шампиньоны консервированные, майо-Состав: курица, помидоры, шампиньоны консервированные, майо-
нез, сыр твердый, лук репчатый, масло растительное, чеснок, сольнез, сыр твердый, лук репчатый, масло растительное, чеснок, соль

Торт Напо-Торт Напо-
леон, леон, 100 г100 г

Хлеб ЧЕМПИ-Хлеб ЧЕМПИ-
ОН,ОН, нарезка  нарезка 
350 г350 г 29%Акция!

57.99
40 90

Акция!
14 90

Акция!
32 20

Акция!
29 70

Акция!
18 00

Акция!
20 00

Акция!
26 90

Акция!
20 50

Купаты Купаты 
гриль,гриль, 100 г 100 г Акция!

33 50

Пирог Мра-Пирог Мра-
морный,морный, 100 г 100 г Акция!

19 00

2 218032 829614 2 218030 766232 2 218000 745564 2 218031 542071 2 218030 680637 2 218000 757949

Салат
Аппетитный, 100 г

Салат
Коле Слоу, 100 г

Кекс Творожный
десерт, 100 г

Чиз-Кейк
ягодный, 100 г

Печенье овсяное 
изюминка, 100 г

-15% -15% -15% -25% -20% -20%

Покажите купоны на кассе и получите по ним скидку. Акция действует не во всех ГМ «Карусель».

Приготовлено в Карусели – вкусно по-домашнему!
Салат Крабовый

с перцем, 100 г

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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Салаты, готовая
кулинария, выпечка



Напиток MILK Напиток MILK 
TIME Мохито TIME Мохито 
сывороточный сывороточный 
клубничный, клубничный, 
клубничный  клубничный  
0%, 500 г0%, 500 г

Молоко Молоко 
ДОМИК В ДОМИК В 
ДЕРЕВНЕ Де-ДЕРЕВНЕ Де-
ревенскоеревенское
пастери-пастери-
зованное зованное 
отборное отборное 
3,7%-4,5%,3,7%-4,5%,
930 мл930 мл

Йогурт Йогурт 
BIO-MAX BIO-MAX 
питьевой в питьевой в 
ассортименте ассортименте 
2,7-3,1%, 300 г2,7-3,1%, 300 г

Продукт Продукт 
ДМИТРОВ-ДМИТРОВ-
СКИЙ МЗ мо-СКИЙ МЗ мо-
лочный крем лочный крем 
в вафельной в вафельной 
трубочке 25%, трубочке 25%, 
70 г70 г

Кефир Кефир 
ПРОСТОКВА-ПРОСТОКВА-
ШИНОШИНО  
2,5%, 930 г2,5%, 930 г

Сметана Сметана 
ДОМИК В ДОМИК В 
ДЕРЕВНЕ ДЕРЕВНЕ 15%, 15%, 
180 г180 г

Мацони ЧИ-Мацони ЧИ-
СТАЯ ЛИНИЯ        СТАЯ ЛИНИЯ        
0,5 л0,5 л

Творог ДО-Творог ДО-
МИК В ДЕ-МИК В ДЕ-
РЕВНЕ РЕВНЕ 0,2%, 0,2%, 
170 г170 г

Продукт Продукт 
творожный творожный 
ПРОСТОКВА-ПРОСТОКВА-
ШИНО ШИНО 
зерно в слив-зерно в слив-
ках 7%, 350 гках 7%, 350 г

29%Акция!

41.99
по 29 90

21%Акция!

53.99
42 90

22%Акция!

31.99
по 25 00

21%Акция!

23.99
18 90

20%Акция!

61.99
49 90

20%Акция!

29.99
23 90

34%Акция!

81.99
53 90

23%Акция!

35.99
по 33 90

26%Акция!

57.99
42 90

26%Акция!

93.99
69 90

Продукт ДАНИССИМО творожный Продукт ДАНИССИМО творожный двухслойный киви-двухслойный киви-
яблоко, черная-красная смородина, вишня-шоколад, Тирамисуяблоко, черная-красная смородина, вишня-шоколад, Тирамису
5-5,5%, 140 г5-5,5%, 140 г

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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Молочная гастрономия



Сыр Пармезан DOLCEСыр Пармезан DOLCE  40%, 1 кг  40%, 1 кг Масло РЭП Масло РЭП сладкосливочное 82,5%, 180 гсладкосливочное 82,5%, 180 г

СырСыр
СИРТАКИСИРТАКИ
рассольный рассольный 
35%, 500 г35%, 500 г

Сыр ГОРОД СЫРАСыр ГОРОД СЫРА плавленый  150 г плавленый  150 г

26%Акция!

53.00
39 00

45%Акция!

1199.00
659 00

37%Акция!

219.00
139 00

26%Акция!

75.99
59 90

29%Акция!

174.90
125 00

42%Акция!

71.99
41 90

Акция!
549 00

Майонез MR.RICCO ОливковыйМайонез MR.RICCO Оливковый 67%, 400 мл 67%, 400 мл

Сыр VITALAT Сыр VITALAT 
Моцарелла Моцарелла 
ПерлиниПерлини
45%, 200 г45%, 200 г

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

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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Сыры, майонез,
масло, яйцо



Ветчина БАХРУШИН Нежная Ветчина БАХРУШИН Нежная вареная, 1 кгвареная, 1 кг

Рулька БАХРУШИН свиная Рулька БАХРУШИН свиная варено-копченая, 1 кгварено-копченая, 1 кг

Колбаса Колбаса 
МИКОЯН МИКОЯН 
Купеческая Купеческая 
полукопченая, полукопченая, 
500 г500 г

Колбаса МИКОЯН  Сервелат Советский Колбаса МИКОЯН  Сервелат Советский сырокоп-сырокоп-
ченый, 1 кгченый, 1 кг

Колбаса Колбаса 
ОСТАН-ОСТАН-
КИНСКАЯ КИНСКАЯ 
Брауншвейг-Брауншвейг-
ская Люкс ская Люкс 
сырокопче-сырокопче-
ная, 150 гная, 150 г

Колбаса МЯСНАЯ ИМПЕРИЯ Сервелат РоссийскийКолбаса МЯСНАЯ ИМПЕРИЯ Сервелат Российский
варено-копченый,  1 кгварено-копченый,  1 кг

Сосиски Сосиски 
АТЯШЕВО АТЯШЕВО 
ЭлитныеЭлитные, , 
400 г400 г

Грудинка Грудинка 
ВЕЛИКОЛУК-ВЕЛИКОЛУК-
СКИЙ МКСКИЙ МК
Деревен-Деревен-
ская,ская, 1 кг 1 кг

26%Акция!

539.00
399 00

28%Акция!

499.00
359 00

31%Акция!

114.90
79 00

27%Акция!

599.00
439 00

30%Акция!

155.63
109 00

31%Акция!

129.90
89 00

32%Акция!

569.00
389 00

29%Акция!

678.00
479 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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Мясная
гастрономия, деликатесы



Клубника ВИТАМИН,Клубника ВИТАМИН, 300 г 300 г
Вишня ВИТАМИН Вишня ВИТАМИН без косточки, 300 гбез косточки, 300 г

Котлеты Котлеты 
FIN FOODFIN FOOD  
из свинины из свинины 
и говядины, и говядины, 
360 г360 г

КартофельКартофель
4 4 СЕЗОНАСЕЗОНА
По-дере-По-дере-
венски,венски, 700 г 700 г

Наггетсы МИРАТОРГНаггетсы МИРАТОРГ куриные классические, с  куриные классические, с 
сыром и грибами, 300 гсыром и грибами, 300 г

Наггетсы Наггетсы 
и стрипсы и стрипсы 
ЗОЛОТОЙ ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК ПЕТУШОК 
ВКУСНЯШ-ВКУСНЯШ-
КИКИ из мяса  из мяса 
птицы, 300 гптицы, 300 г

Тесто Тесто 
ЦЕЗАРЬ ЦЕЗАРЬ 
слоеное слоеное без-без-
дрожжевое дрожжевое 
на сливочном на сливочном 
масле, 350 гмасле, 350 г

27%Акция!

109.90
79 90

26%Акция!

159.90
119 00

53%Акция!

119.90
по 55 90

23%Акция!

134.90
по 104 00

21%Акция!

67.99
54 00

26%Акция!

174.90
129 00

%Акция!

59 00

24%Акция!

249.00
189 00

Акция!
79 90

Акция!
по 69 00

Дольки картофеля АВИКОДольки картофеля АВИКО
в кожуре со специями, 600 гв кожуре со специями, 600 г
*Цена действи-*Цена действи-
тельна при покупке тельна при покупке 
3 шт. единовре-3 шт. единовре-
менно. При покупке менно. При покупке 
1 шт. – цена 87.00 1 шт. – цена 87.00 
руб.руб. 58 00

1*
шт.

12+
ПОДАРОКв

Бельмеши Бельмеши 
ГОРЯЧАЯ ГОРЯЧАЯ 
ШТУЧКА ШТУЧКА   
готовые, 300 гготовые, 300 г

Пельмени ЛОЖКАРЕВПельмени ЛОЖКАРЕВ из отборной свинины, 1 кг из отборной свинины, 1 кг

РагуРагу
4 СЕЗОНА 4 СЕЗОНА 
овощное,овощное,  
400 г400 г

Пицца Пицца 
ЦЕЗАРЬЦЕЗАРЬ
с ветчиной, с ветчиной, 
450 г450 г

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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Замороженные продукты, 
детское питание



Коктейль Коктейль 
CHAKA CHAKA грец-грец-
кие орехи и кие орехи и 
фрукты, 130 гфрукты, 130 г

CHAKA Мин-CHAKA Мин-
даль,даль, 40 г 40 г

Фундук Фундук 
CHAKA, CHAKA, 40 г40 г

%Акция!

91.99
по 66 90

36%Акция!

57.99
36 90

46%Акция!

134.90
72 90

22%Акция!

164.90
129 00

23%Акция!

59.90
по 45 90

Акция!
59 90

Акция!
69 90

Акция!

89.99
79 90

Паста Паста 
ПОМИДОРКА ПОМИДОРКА 
томатная,томатная,  
770 г770 г

Соус АСТОРИЯ майонезный Соус АСТОРИЯ майонезный сырный, горчичный, сырный, горчичный, 
Цезарь сырный 20-42%, 225 гЦезарь сырный 20-42%, 225 г

Паштет SETRAПаштет SETRA куриный, из куриной печени без  куриный, из куриной печени без 
консервантов, 100 гконсервантов, 100 г

Сельдь МОРСКОЙ КОТИКСельдь МОРСКОЙ КОТИК
натуральная в масле, 250 гнатуральная в масле, 250 г

Говядина ОВАГовядина ОВА тушеная высшего сорта, 325 г тушеная высшего сорта, 325 г
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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Консервированные продукты, 
соусы



Завтрак 
NESQUIK 
Шоколадный 
готовый, 700 г24%Акция!

104.90
79 90

34%Акция!

17.99
по 11 90

22%Акция!

63.99
по 49 90

46%Акция!

349.00
189 00

33%Акция!

119.90
79 90

20%Акция!

61.99
49 90

27%Акция!

43.99
по 31 90

24%Акция!

34.22
по 25 90

Акция!

71.99
59 90

Акция!

77.99
по 62 90

Завтрак Завтрак 
NESTLE NESTLE 
NESQUIK NESQUIK 
шоколадный, шоколадный, 
250 г250 г

Шарики Шарики 
NESQUIK DUONESQUIK DUO  
шоколадные,  шоколадные,  
250 г250 г

Каша ПРО-Каша ПРО-
СТОКВАШИ-СТОКВАШИ-
НОНО  овсянаяовсяная
с клубникой-ма-с клубникой-ма-
линой и сливками, линой и сливками, 
черникой-земляни-черникой-земляни-
кой и сливками,кой и сливками,
с яблоком-грушей с яблоком-грушей 
и сливками, 40 ги сливками, 40 г

Мюсли ОГО Мюсли ОГО 
запеченные запеченные 
с яблоком,  с яблоком,  
бананом, бананом, 
350 г350 г

Хлопья Хлопья 
УВЕЛКА УВЕЛКА 
ГеркулесГеркулес  
овсяные овсяные 
быстрого быстрого 
приготовления, приготовления, 
500 г500 г

Изделия Изделия 
макаронные макаронные 
ЛАВИОЛАВИО перо,  перо, 
вермишель, вермишель, 
рожки особые, рожки особые, 
спагетти, 450 гспагетти, 450 г

Крупа Крупа 
УВЕЛЬСКАЯ УВЕЛЬСКАЯ 
рис рис 
круглозерный круглозерный 
быстрого быстрого 
приготовления,  приготовления,  
5х100 г5х100 г

Масло ITLV Масло ITLV 
оливковое оливковое 
100%, 0,5 л100%, 0,5 л

Лепешки Лепешки 
MISSION MISSION 
Тортильи Тортильи 
пшеничные пшеничные 
оригинальные, оригинальные, 
со злаками  со злаками  
250 г250 г

Пюре ФРУТО-НЯНЯ Пюре ФРУТО-НЯНЯ детское с 5-6 месяцев яблоко-сливки, детское с 5-6 месяцев яблоко-сливки, 
яблоко-персик-сливки, яблоко-груша-сливки, яблоко-абрикос-яблоко-персик-сливки, яблоко-груша-сливки, яблоко-абрикос-
сливки, яблоко,  яблочно-грушевое, яблочно-персиковое, 250 г.сливки, яблоко,  яблочно-грушевое, яблочно-персиковое, 250 г.
Перед употреблением необходима консультация специалистаПеред употреблением необходима консультация специалиста

135 10
еще лучше
по карте «Икра»

159 00
Акция!
204.00

Маслины ITLV Маслины ITLV без косточки,без косточки,
с косточкой, 280 гс косточкой, 280 г
*Цена дей-*Цена дей-
ствительна при ствительна при 
покупке 2 шт. покупке 2 шт. 
единовременно. единовременно. 
При покупке 1 шт. – При покупке 1 шт. – 
цена 61.80 руб.цена 61.80 руб. 30 90

1*
шт.

11+
ПОДАРОКв

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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Бакалея



Соломка Соломка 
АРНАУТ со-АРНАУТ со-
ленаяленая, 0,3 кг, 0,3 кг

СухарикиСухарики
FAZER CRISP FAZER CRISP 
овсяные, овсяные, 
180 г,180 г,    
с тминомс тмином  
200 г200 г

28%Акция!

81.90
по 58 90

24%Акция!

57.99
43 90

32%Акция!

24.99
по 16 90

30%Акция!

49.99
34 90

%Акция!

109.90

 по 66 90

Акция!

71.99
59 90

Акция!
199 00Кофе JACOBS МОНАРХКофе JACOBS МОНАРХ

натуральный растворимый, 95 гнатуральный растворимый, 95 г
+ + Кофе JACOBS МОНАРХКофе JACOBS МОНАРХ
натуральный растворимый, 75 гнатуральный растворимый, 75 г

Чай AHMAD TEAЧай AHMAD TEA зеленый байховый листовой,  зеленый байховый листовой, 
Festive Orange черный с ароматом апельсина, 90 гFestive Orange черный с ароматом апельсина, 90 г

Пряники Пряники 
МАСКА МАСКА 
ШоколадныеШоколадные  
заварные, заварные, 
500 г500 г

Какао Какао 
ЗОЛОТОЙ ЗОЛОТОЙ 
ЯРЛЫКЯРЛЫК  
порошок, 100 гпорошок, 100 г

СушкиСушки
ОГО КрохаОГО Кроха
ванильная, с ванильная, с 
маком, 200 гмаком, 200 г

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕПеченье ЮБИЛЕЙНОЕ
молочное с молочной глазурью, шоколадное с глазурью,молочное с молочной глазурью, шоколадное с глазурью,
ореховое в шоколадной глазури, с какао в глазури, 130 гореховое в шоколадной глазури, с какао в глазури, 130 г
*Цена действительна при покупке 3 шт. единовременно. При покупке *Цена действительна при покупке 3 шт. единовременно. При покупке 
1 шт. – цена 29.85 руб.1 шт. – цена 29.85 руб.

19 90
1*
шт.

12+
ПОДАРОКв

Чипсы CHIPSLETTEN
картофельные сыр-прованские травы,
томат-базилик, сметана и лук, лук, 100 г по 59 40

еще лучше
по карте «Икра»

69 90
Акция!
75.99

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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Чай, кофе,
кондитерские изделия



Набор MERCIНабор MERCI ассорти шоколадный, горький,  ассорти шоколадный, горький, 
молочный, с миндалем, 250 гмолочный, с миндалем, 250 г

Торт АПЕЛЬ-Торт АПЕЛЬ-
СИНОВЫЙ СИНОВЫЙ 
ФЛИРТ, ФЛИРТ, 700 г700 г

29%Акция!

69.99
49 90

29%Акция!

124.90
89 00

29%Акция!

124.90
по 89 00

33%Акция!

89.90
59 90

25%Акция!

79.99
по 59 90

21%Акция!

62.90
49 90

23%Акция!

259.00
199 00

23%Акция!

246.90
по 189 00

26%Акция!

389.00
289 00

Шоколад Шоколад 
ФАБРИКА ФАБРИКА 
ИМЕНИ ИМЕНИ 
КРУПСКОЙ  КРУПСКОЙ  
Особый Особый 
темный темный 
десертный, десертный, 
200 г200 г

Мармелад 
БОН ПАРИ БОН ПАРИ 
Забавный Забавный 
Медвежонок Медвежонок 
жевательный жевательный 
фруктовый, фруктовый, 
150 г150 г

Торт Торт 
УСЛАДОВ УСЛАДОВ 
Тирамису,Тирамису,  
750 г750 г

Шоколад А.КОРКУНОВ Шоколад А.КОРКУНОВ горький с лесным орехом, с горький с лесным орехом, с 
миндалем, молочный с лесным орехом, 100 гминдалем, молочный с лесным орехом, 100 г

ПастилаПастила
КФ НЕВАКФ НЕВА
с ароматом с ароматом 
ванили, 200 гванили, 200 г

Конфеты Конфеты 
шоколадные шоколадные 
СЛАДКО СЛАДКО 
ТрюфельТрюфель
классический, классический, 
крем-брюле,  крем-брюле,  
250 г250 г

Конфеты Конфеты 
СКАЗКИ СКАЗКИ 
ПЕРРО,ПЕРРО, 200 г 200 г

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, 
подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

рады радовать
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Кондитерские
изделия



35%Акция!

57.99
по 37 90

51%Акция!

81.99
по 39 90

28%Акция!

19.39
по 13 90

31%Акция!

35.99
24 90

38%Акция!

79.99
49 90

31%Акция!

57.99
по 39 90

Вода Вода 
ЭДЕЛЬ-ЭДЕЛЬ-
ВЕЙСВЕЙС
минеральная минеральная 
лечебно-лечебно-
столовая столовая 
газированная, газированная, 
питьевая не-питьевая не-
газированная, газированная, 
1,5 л1,5 л

Вода Вода 
ЕССЕНТУКИЕССЕНТУКИ  
№4, №17 №4, №17 
мине-мине-
ральная,ральная,
1,5 л1,5 л

Вода питьевая Вода питьевая 
ФРУТО НЯНЯФРУТО НЯНЯ
для детей с 1-го для детей с 1-го 
дня жизни, 1,5 лдня жизни, 1,5 л

Напиток Напиток 
ШОРЛИШОРЛИ  
яблоко, яблоко, 
грейпфрут-грейпфрут-
лимон, гранат, лимон, гранат, 
марокканский марокканский 
апельсин, 0,5 лапельсин, 0,5 л

Пиво Пиво 
STELLA STELLA 
ARTOIS ARTOIS 
солодовое солодовое 
4,8%, 0,5 л4,8%, 0,5 л Пиво TUBORGПиво TUBORG  GreenGreen светлое 4,6%, 0,5 л светлое 4,6%, 0,5 л

Нектар и сок ЛЮБИМЫЙНектар и сок ЛЮБИМЫЙ
в ассортименте, 1,93 лв ассортименте, 1,93 л
*Цена действительна при покупке 2 шт. единовременно. *Цена действительна при покупке 2 шт. единовременно. 
При покупке 1 шт. – цена 91.80 руб.При покупке 1 шт. – цена 91.80 руб.

45 90
1*
шт.

11+
ПОДАРОКв

рады радовать
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Цены действительны 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, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

Соки, воды,
пиво



Вино ТОКАЙ ФУРМИНТВино ТОКАЙ ФУРМИНТ
белое полусладкое 11-11,5%, 0,75 лбелое полусладкое 11-11,5%, 0,75 л
**Цена действительна при покупке 2 шт. единовременно. Цена действительна при покупке 2 шт. единовременно. 
При покупке 1 шт. – цена 288.00 руб. ВенгрияПри покупке 1 шт. – цена 288.00 руб. Венгрия

Ликер Ликер 
ФРУКО ФРУКО 
ШУЛЬЦ ШУЛЬЦ 
Сливоч-Сливоч-
ныйный эмуль- эмуль-
сионный сионный 
17%, 0,7 л17%, 0,7 л

Ликер Ликер 
ФРУКО ФРУКО 
ШУЛЬЦ ШУЛЬЦ 
Амаретто Амаретто 
десертный десертный 
25%, 0,7 л25%, 0,7 л

31%Акция!

939.00
649 00

32%Акция!

659.00
по 449 00

47%Акция!

1129.00
599 00

28%Акция!

809.00
по 579 00

42%Акция!

1039.00
599 00

Акция!
по 130 00

Акция!
по 240 00

Вино Вино 
МАРТИНИ МАРТИНИ 
ЛАНЖ ЛАНЖ 
НЕББИОЛОНЕББИОЛО  
красное красное 
сухое 13,5%, сухое 13,5%, 
0,75 л 0,75 л 
ИталияИталия

Вино Вино 
МАРТИНИ МАРТИНИ 
ПЬЕМОН-ПЬЕМОН-
ТЕ Россо ТЕ Россо 
красное красное 
сухое сухое 
13,5%, 13,5%, 
БьянкоБьянко  
белое су-белое су-
хое 12,5%, хое 12,5%, 
0,75 л 0,75 л 
ИталияИталия

ВиноВино
РОБЛЕСРОБЛЕС
ДЕЛЬ БОСКЕ ДЕЛЬ БОСКЕ 
белое сухое, белое сухое, 
полусладкоеполусладкое
11%, 0,75 л.11%, 0,75 л.
ИспанияИспания

Вино Вино 
РИВАТА РИВАТА 
ЛАМБРУСКО  
ЭМИЛИАЭМИЛИА  
Бианко Бианко 
игристое белое игристое белое 
полусладкое 8%полусладкое 8%
Россо Россо игристое игристое 
красное полу-красное полу-
сладкое 8%, сладкое 8%, 
0,75 л. Италия0,75 л. Италия

Вермут МАРТИНИВермут МАРТИНИ  
Экстра драйЭкстра драй белый сухой 18%, белый сухой 18%,
БьянкоБьянко сладкий белый,  сладкий белый, РоссоРоссо сладкий  сладкий 
красный, красный, РозатоРозато сладкий розовый 15%, 1 л сладкий розовый 15%, 1 л
ИталияИталия

11+
ПОДАРОКв

144 00
1*
шт.

рады радовать
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Цены действительны 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, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

Алкоголь



Бренди Бренди 
GILBEY’S GILBEY’S 
1857 VS 1857 VS 
40%, 0,5 л40%, 0,5 л

28%Акция!

1529.00
1099 00

24%Акция!

1319.00
999 00

38%Акция!

959
599 00

37%Акция!

1349.00
849 00

36%Акция!

699
449 00

36%Акция!

389.00
249 00

37%Акция!

789.00
449 00

Акция!

319.00
259 00

Акция!

149.00
129 00

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

Текила Текила 
SAUZASAUZA
Extra Gold Extra Gold 
38%, 0,7 л38%, 0,7 л

Водка Водка 
ВЕДАВЕДА
Ice filtered  Ice filtered  
40%, 0,5 л40%, 0,5 л

Настойка Настойка 
КОНЬ-КОНЬ-
ЯЧНАЯЯЧНАЯ
с ароматом с ароматом 
миндаля, миндаля, 
вишни вишни 
сладкаясладкая
18%, 0,5 л18%, 0,5 л

Коньяк Коньяк 
СТАРЫЙ СТАРЫЙ 
КЕНИГ-КЕНИГ-
СБЕРГСБЕРГ
4 года4 года
40%, 0,7 л40%, 0,7 л

ВискиВиски
GLEN GLEN 
CLYDECLYDE
3 года3 года
40%, 0,7 л40%, 0,7 л

Водка Водка 
ХОРТИЦА ХОРТИЦА 
ПлатинумПлатинум
40%, 0,5 л40%, 0,5 л

Виски Виски 
JIM BEAM JIM BEAM 
BOURBONBOURBON  
40%, 0,7 л40%, 0,7 л

рады радовать

15

Цены действительны 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, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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