
с 12 марта по 25 марта 2015 г.www.karusel.ru

Гот
овим

ся

стр.13к Па
схе!

Яйцо куриное 
столовое С2, 10 шт.

40%Скидка
34 90

58.4

Саженцы роз 
в ассортименте

Акция!
99 90

Фарш ИНДИЛАЙТ Деликатесный 
из индейки охлажденный, 700 г. 
Цена за единицу товара при условии покупки 2 шт. 
единовременно – 119.00 руб. При покупке 1 шт. – цена 
238.00 руб.

119 00
1 шт.

при покупке 2-х шт. 
единовременно

Форель 
охлажденная 
потрошеная, 1 кг 31%Скидка

449 00
649.00

с 23 марта по 8 апреля 2015 г.www.karusel.ru

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 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.



Крыло УТОЛИНА 
ут¸нка целое 
охлажденное, 
1 кг

Бедро ЦБ СЕЛЬСКИЕ 
ТРАДИЦИИ с кожей 
охлажденное, 1 кг

Купаты из свинины 
и говядины 
охлажденные, 1 кг

КупКупатыаты изиз свсвининины 

Акция!
239 00
275.00

Грудинка 
свиная 
охлажденная, 
1 кг29%Скидка

199 00
279.00

Акция!
279 00

315.00

Гуляш из свинины 
охлажденный, 1 кг

21%Скидка
184 00

234.00
Филе цыпленка-бройлера 
ЭКОПТИЦА без кожи 
охлажденное, 
1 кг. Только г. Липецк

30%Скидка
119 00

169.90

Акция!
239 00
269.00

Акция!
115 00

134.90

PB

Шашлык по-московски 
свиной охлажденный,  1 кг

Курица, индейка, полуфабрикаты, мясо

Ростбиф говяжий кусок 
охлажденный, 1 кг

Новинка!
469 00

2
Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаныЦены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



30%Скидка
109 00

154.90

20%Скидка
69 00

85.90

Картофель
4 СЕЗОНА по-
деревенски, 700 г

Слива 4 СЕЗОНА
без косточки,  300 г

Капуста 4 СЕЗОНА 
брокколи, 400г

29%Скидка
349 00
489.00

Пельмени 
РАЗНОВЕС 
Домашние 
Мамины, 1 кг

29%%%а
и
С 
ие
1 кг

Мороженое ФИЛЕВСКАЯ 
ЛАКОМКА пломбир в 
шоколадной глазури, 90 г

Пломбир NESTLE 
Экстрем Клубника, 
фисташка-
миндаль, 120 мл

30%Скидка
по 34 90
49.90

36%Скидка
26 90

41.90

23%Скидка
по 119 00
154.90

Акция!
64 90

71.20
Пломбир ЛИПЕЦКОЕ 
ванильный ГОСТ 15%, 
100 г

Акция!
21 90

27.00

23%Скидка
119 00

154.90

Котлеты МИРАТОРГ 
рубленые куриные, 
из индейки, 300 г

PB

Овощи 4 СЕЗОНА
по-деревенски, 400 г

Замороженные продукты

3
В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно 
отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.



21%Скидка
99 00

124.90

при покупке 2-х шт. 
единовременно

64 90
1 шт.

Крабовые палочки VICI 
Душа Океана оранжевый 
краб охлажденные, 240 г 
Цена за единицу товара при покупке 
2 шт. единовременно – 64.90 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 129.80 руб.

Плотва 
РУССКАЯ 
ВОБЛА 
вяленая, 
250 г

Косичка РИК 
скумбрия 
холодного 
копчения, 300 гАкция!

129 00
152.00

Акция!
559 00

659.00

Осетр охлажденный, 1 кг

Акция!
85 00

93.99

Лещ потрошеный 
охлажденный, 1 кг

Акция!
149 00

184.90

Щука потрошеная 
охлажденная, 1 кгАкция!

279 00
329.00

Филе минтая 
охлажденное, 1 кг

Красноперка 
охлажденная, 
1 кг

Акция!
59 00

67.99

ОООсеОсеОсееттр тр тр тртртртртртртртртрттртртр охлохохохлхлохлаждаждажджажденненненненный,ый,ый,ыйй, 111 1 111 кгкгкк

Акция!
129 00

154.90

Сазан потрошеный 
охлажденный, 1 кг

Замороженные продукты, постные продукты

4
Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаныЦены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



23%Скидка
по 39 90

51.99

Сельдь VICI К 
картошечке, 
Традиционная, 
слабосоленая
филе-кусочки, 150 г

Сельдь филе 
кусочки с лимоном, 
с укропом, 
натуральная слабой 
соли, 115 г

46%Скидка
по 39 90

73.99

Сельдь 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
Матье филе-кусочки
с дымком, с укропом
в масле, 200 г

40%Скидка
по 39 90

65.99

Сельдь РУССКОЕ 
МОРЕ Исландка филе 
кусочки в красном 
вине, в укропном соусе, 
в томатном соусе, в 
белом вине, 125 г

Акция!
по 39 90

49.00

Икра мойвы 
Деликатесная РУССКОЕ 
МОРЕ классическая, 
с креветкой, с лососем, 
подкопченная, 165 г

23%Скидка
по 59 90

77.99

Фестиваль 

сельди
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Рыба охлажденная, рыбный гастроном 
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5
В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно 
отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.



Горбуша 
запеченная 
с грибами, 
100 г  

Свинина ПО-КОРОЛЕВСКИ 
запеченная, 100 г 

Салат ОХОТНИЧИЙ, 100 г 
Состав: говядина, шампиньоны 
консервированные, огурцы 
маринованные, майонез, перец 
болгарский, лук порей, горчица, соль 
Кроме г. Тамбов
боболббооллггарггагаагаргаргарррссссккииийй,,, луклуклуклукуууу попопппоооорейрррейрерреееейеейррррррр , г, г,,,, орчорчорчрррррррр ицаицаицаицааац , сс,,,, оллл
КрКромромоммКромКромКромромроомК оКромКромммКроммммКрррррр е г.ее г.е гее г.е гг.г. ТамТамТамТамТ мТамТаТамТаамТаммаамТааамамТаааТаамаТамТамбовбовбовбовбовбовбовбоввовбов

46%Скидка
12 90

23.90

29%Скидка
29 90

42.00

24%Скидка
34 90

45.90

22%Скидка
31 90

40.90

22%Скидка
10 90

13.90
Капуста ПО-ГРУЗИНСКИ, 100 г 
Состав: капуста белокочанная, свекла, 
уксус, сахар, соль, масло растительное, 
чеснок, перец черный, перец черный 
горошком, перец чили красный, 
лавровый лист 
*кроме г. Тамбов 

Салат МИМОЗА, 100 г 
Состав: майонез, горбуша 
консервированная, картофель, яйцо, 
морковь, сыр твердый, лук репчатый 
Кроме г. Тамбов

Филе куриное 
в сырном кляре 
жареное, 100 г22%Скидка

24 90
319.00

Салаты, готовая кулинария, выпечка

6
Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаныЦены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



2 218020 815469 2 218000 132432 2 218020 815445 2 218000 757949 2 218032 357049

Сметанник, 100 г

-20%

Пирог Лимонный, 100 г

-20%

Хлеб ДОМАШНИЙ 
ржано-пшеничный, 600 г

-25%

Приготовлено в Карусели – вкусно по-домашнему!
Рулет Лакомка

с маковой начинкой, 300 г

-15%

Печенье овсяное 
Изюминка, 100 г

-20%

Изюминка, 100 г

20%%

Сметанник, 100 г

20%

Пирог Лимонный, 100 г

20%

жано-пшеничный, 60

25%

Печенье КУРАБЬЕ любимое, 
100 г 
Кроме г. Тамбов

Еврохлеб, 
400 г 
Кроме г. Тамбов

22%Скидка
14 90

18.90

21%Скидка
22 90

28.90

Эчпочмак, 100 г 
Кроме г. Тамбов35%Скидка

14 90
22.90

Готовая кулинария, выпечка

7
В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно 
отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.



Продукт йогуртный АЛЬПЕНЛЕНД 
вишня-нектар апельсина дикого, 
клубника-персик-маракуйя, лесная 
ягода-яблоко-груша 0,3%, 95 г 
Кроме г. Ст. Оскол и г. Белгород

Продукт 
ПРОСТОКВАШИНО 
творожное зерно в 
сливках 7%, 350 г

ППППППППППППППП йййй йййййй АЛЬАЛЬАЛЬАЛЬАЛЬАЛЬЛЬЛЬАЛЬЛЬАЛЬАЛЬАЛЬАААА ПЕНПЕНПЕНПЕПЕПЕПЕЕПЕНПЕНПЕНПЕЕПЕНПЕНПЕППЕПЕПЕЕЕЕПП ЛЕНЛЕНЛЕНЛЛЕНЕНЛЛЕННННЛЕНЕННННННННННДДДДДДДДДДДДДДДйййй АЛЬААЛЬААЛЬАЛЬАЛЬЛЬЛЬЬАЛЬЬАЛЬААА ЬПППППППППП

ШИШИНШИШШИНШИНШИНШИНШИНШИНШИНИШИНШШШИНШШШШШИНШШИНШШШИНШШШШШШШШШИНИШ О ОООО О О ООООООО
рнорнорнонрнорноноорнррррррррнррррррррррнорррнонрнрр о вввв в в вввв 
5055050505050505500555055050505050000500000055050 гггггггггггггггггггг

24%Скидка
по 25 90

33.99Йогурт ЗДРАЙВЕРЫ 
питьевой клубника, 
яблоко-банан, 
клубника-шоколад 
2,5%, 200 гЙогурт ЧУДО 

питьевой персик-дыня-
манго, персик-абрикос, 
клубника-земляника, 
вишня-черешня, черника-
малина, ананас-банан, 
груша-яблоко-черная 
смородина, апельсин-
маракуйя 2,4-2,5%, 290 г

24%Скидка
по 28 90

37.99

Акция!
от 31 90

41.99

26%Скидка
77 90

104.9 Акция!
от 22 90

32.42

Коктейль 
ФРУТОНЯНЯ 
молочный с 
ванилью, какао для 
детского питания 
раннего воозраста 
2,1%, 0,2 л

33%Скидка
24 00

35.99

Молоко БОГДАША 
пастеризованное 
питьевое 3,2%, 0,5 л

26%Скидка
19 90

26.99

30%Скидка
по 6 90

9.89

Молоко 
ВОЛОГОДСКОЕ 
ультрапастеризованное 
2,5%, 1 л

28%Скидка
45 90

63.99

23%Скидка
по 19 90

25.99

Йогурт ДАНОН Активия 
вишня, мюсли, клубника, 
натуральный, мюсли-
киви, чернослив, лесные 
ягоды 2,4-3,5%, 150 г

21%Скидка
по 20 90
26.49

Сырок 
РОСТАГРОЭКСПОРТ 
Б.Ю.АЛЕКСАНДРОВ 
со сгущенкой в 
молочном шоколаде 
26%, 50 г

Продукт ДАНИССИМО творожный 
двухслойный, 5-5,5%, 140 г 
киви-яблоко  ..............41,99 .......31,9 
вишня-шоколад,  ......47,99 .......35,9
тирамису .................... 147,99 .....35,9

Пирожные ЗДРАЙВЕРЫ, 30 г
молочно-кокосовый крем-глазурь 
кокосовая стружка ......32,42 ........22,9
бисквитные в шоколадной 
глазури ..........................31,99 .........25,9

Молочный гастроном

8
Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаныЦены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



Маргарин 
ХОЗЯЮШКА 
Сливочный 60%, 200 г

Майонез 
СЛОБОДА 
Провансаль 
67%, 450 мл

Яйцо 
перепелиное, 
20 шт.

Акция!
15 90

19.59

Акция!
39 90

45.99Акция!
55 90

63.90

31%Скидка
39 90

58.20

26%Скидка
39 90

53.99

Бифилайф 
БОГДАША 
2,5%, 500 г

Творог 
БОГДАША 
5%, 400 г29%Скидка

74 90
104.90

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
20%, 350 г

Масло РОВЕНЬКИ 
Традиционное 82,5%, 
170 г

Сметана ГРИНВИЛЛЬ 
25%, 200 г *кроме г. Ст. 
Оскол и г. Белгород

Молоко 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
пастеризованное 3,2%, 
900 г. Кроме г. Ст. Оскол 
и г. Белгород 

Молоко 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
пастеризованное 
отборное 3,4-6%, 900 г 
Кроме г. Ст. Оскол 
и г. Белгород

МасМаМасМасМасМасМасасМасМасМасМасМММасссссссссслолллолололллло РОВРОВРОВОВОВОРОВОООООООООВЕНЬЕНЬЕНЬЕНЬЕНЬЬЕНЬКИ КИ КИККИКИКИКИКИИКИ
ТТТТТТТТТТ 28282288 %5%5%%5%5%

Кефир 
БОГДАША 
3,2%, 900 г

20%Скидка
47 90

59.99

Сметана 
БОГДАША 
20%, 380 г

Акция!
36 90

42.70

Акция!
37 90

43.60

Акция!
39 90

46.50

22%Скидка
24 90

31.99

33%Скидка
22 90

33.99

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
1%, 900 г. Кроме г. Ст. 
Оскол и г. Белгород

Кефир ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ 3,2%, 
1 л

Сметана 
БЕЛЫЙ ГОРОД 
15%, 0,5 л

Акция!
53 90

65.99

Акция!
53 90

63.99

Молочный гастроном

31%Скидка
49 90

71.99
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В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно 
отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.



Говорят, что изначально 
«Докторскую» колбасу собирались назвать «Сталинской», но побоялись. Появилась 

«Докторская» колбаса в 
1936 году как диетический 

пищевой продукт для «больных, имеющих 
надломленное здоровье 

из-за царского деспотизма 
и Гражданской войны».

Это интересно

Сыр ЧЕЧИЛ-
спагетти 40%, 
100 г

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

Cыр UNAGRANDE 
МАСКАРПОНЕ 
сливочный 80%,  
250 г

Продукт плавленый с 
сыром ГОЛЛАНДСКИЙ 
45%, 70 г
Цена за единицу товара 
при условии покупки 2 шт. 
единовременно – 4.50 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 9.00 
руб.

Сыр CHEESE LOVERS 
с грецким орехом 
50%, 1 кг

Сыр ЛАМБЕР 
50% кусок, 230 г

Сыр КОСА копченая 
40%, 110 г

Сыр КАРЛОВ 
ДВОР МОНЕ 
45%, 1 кг

26%Скидка
159 00

214.00

Акция!
149 00

21%Скидка
69 00

87.99

32%Скидка
489 00
719.00

36%Скидка
79 90

124.90

28%Скидка
519 00

719.00

Акция!
799 00
839.00

Сыр SCHONFELD 
ГАУДА 48%, 150 г

Сыр SCHONFELD 
PARMESAN  твердый 
48%, 1 кг
Кроме г. Ст.Оскол и г. Белгород

34%Скидка
99 00

149.00

Сыр
ГАУД

Ск

11

32%Скидка
639 00
939.00

Продукт
сыром Г
45%, 70 г
Цена за еди
при условии
единовреме

900

%

Сыр БРАСЛАВ 
ГРОЙЦЕР 50%, 1 кг

30%Скидка
589 00
839.00

Сыр 
РОВЕНЬКИ 
Пошехонский 
45%, 1 кг

27%Скидка
409 00
559.00

Cыры 

при покупке 2-х шт. 
единовременно

4 50
1 шт.
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Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаныЦены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



%Скидка
199 00

254.00

Акция!
429 00
529.00

Акция!
259 00
300.50

Колбаса ДЫМ 
ДЫМЫЧЪ без 
шпика, 1 кг

Ветчина 
САГУНЫ 
медовая, 
1кг

Колбаса ФАМИЛЬНЫЕ 
КОЛБАСЫ Презент 
варено-копченая, 350 г

Сосиски 
ФАМИЛЬНЫЕ  
Сливочные 
высший сорт, 
400 г

Шейка САГУНЫ 
Подмосковная 
копчено-вареная, 
1 кг

Грудка САГУНЫ 
птицы копчено-
вареная, 1 кг Свинина БОБРОВСКИЕ 

КОЛБАСЫ Челси 
копчено-вареная, 1 кг  
Только г. Липецк и г. Воронеж

%Скидка
0 00

259.00

Шпикачики 
ГЕЛИОС-М 
Даниловские, 1 кг

23%Скидка
139 00

179.00

21%Скидка
119 00

149.00

Колбаса 
ФАМИЛЬНЫЕ 
Зернистая Особая 
полукопченая, 1 кг 21%Скидка

299 00
379.00

Акция! вареная, 1 кг

Колбаса КЛИНСКИЙ 
Зернистая 
сырокопченая, 1 кг

36%Скидка
799 00
1239.00

27%Скидка
99 00

134.90Колбаса 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ 
Докторская 
вареная высший 
сорт, 500 г

С
25%Скидка

209 00
279.00

Сардельки 
ГЕНЕРАЛЬСКИЕ 
КОЛБАСЫ 
Классические с 
говядиной, 1 кг

24%Скидка
319 00

419.00

23%Скидка
269 00
300.50

 Мясной гастроном

11
В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно 
отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.



31%Скидка
по 35 90

51.99

32%Скидка
21 90

31.99

Смесь NESTLE NAN 3, NAN 
4 BL  молочная сухая, 400 г 
Перед употреблением необходмиа 
консультация специалиста

Акция!
по 35 90

43.99

Соус СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКА 
соевый 
классический, 
с грибами, 
японский,
280 мл

Акция!
по 329 00

399.00

Фасоль ФРАУ МАРТА 
в собственном соку, в 
томатном соусе, лобио 
по-грузински, 310 г

Говядина ЕЛИНСКИЙ 
тушеная ГОСТ
высший сорт, 525 г

Кукуруза BONDUELLE Сладкая
Горошек BONDUELLE Нежный 
зеленый консервированные, 580 мл34%Скидка

95 90
144.90 Акция!

по 64 90
79.20

%

0

0

Сардина 
СПЕЦЗАКАЗ 
атлантическая  
натуральная, 
250 г

Паштет АКВАМАРИН 
шпротный, 160 г

Акция!
25 90

31.99

22%Скидка
по 109 00

139.90

Соус HEINZ 
Традиционный 
для спагетти 
с изысканными 
специями, 
Острый для 
спагетти с перцем 
и специями, 450 г

Пюре HEINZ детское 
говядина по-крестьянски, сочное 
яблоко, соте из тыковки с курицей, 
рагу из овощей с индеечкой, груша 
и черника с печеньицем, 120 г. 
Перед употреблением необходмиа 
консультация специалиста

33%Скидка
по 34 90
51.99

Сайра 
СПЕЦЗАКАЗ 
натуральная, 
250 г

28%Скидка
64 90

89.90

33%Скидка
49 90

74.50

Паста HEINZ 
томатная, 70 г

Консервированные продукты, детское питание, соусы
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в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



22%Скидка
7 90

10.19

Дрожжи 
PAKMAYA 
сухие 
хлебопекарные 
быстродей-
ствующие, 11 г

Кулич BAULI 
Русский 
Панеттон, 500 г

Кекс 
ХЛЕБНЫЙ СПАС 
с виноградом 
сушеным, 200 г

32%Скидка
399 00
589.00

0

Напиток
КАГОР АЙ-СЕРЕЗ 
МАССАНДРА 
винный красный
16%, 0,75 л

33%Скидка
399 00
599.00

37%Скидка
119 00

190.00

ПАРФЕ Стружка кокосовая, 60 г ................................. 47.99  36.90
Ваниль в стручках, 2 г .......................................................81.99 61.90
Посыпки кондитерские
декоративные, 30 г ......................................................... 28.49 21.90
Смесь для кекса Ванильная,  200 г .............................51.99 39.90
Мастика Помадка сахарная, 100 г ...............................71.99 55.90
Декор кондитерский, 64 г ...............................................57.99 45.90
Сахар ванильный, 6 пак. х 5 г .......................................20.49 15.90

Обычай красить яйца связан с именем римского им-
ператора Марка Аврелия. В день, когда родился Марк 
Аврелий, одна из кур, принадлежавших его матери, 
якобы снесла яйцо, помеченное красными точками. 
Счастливое предзнаменование было истолковано как 
рождение будущего императора. С 224 года у римлян 
стало обычаем посылать в качестве поздравления 
друг другу окрашенные яйца. Христиане переняли 
этот обычай, вложив в него иной смысл: красный цвет 
имеет особую силу, ибо яйцо в пасхальные праздники 
окрашено кровью Христа.

Другая легенда крашения яиц гласит: во времена 
римского владычества было принято, посещая импе-
ратора, приносить ему дар. И когда бедная ученица 
Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к им-
ператору Тиверию с проповедью веры, то подарила 
ему простое куриное яйцо. Тиверий не поверил в рас-
сказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: «Как 
может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же не-
возможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». 
Тут же на глазах императора свершилось чудо – яйцо 
стало красным, свидетельствуя истинность христиан-
ской веры. И Тиверий воскликнул: «Воистину воскрес!».

Это интересно!

Готовимся к Пасхе!
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31%Скидка
по 49 90
71.99

29%Скидка
по 49 90
69.99

22%Скидка
по 35 90

45.99

38%Скидка
124 00

199.00

Макароны 
GRAND 
DI PASTA 
Фузилли, 
Пенне, 
Улитка, 500 г

Масло ЗОЛОТАЯ 
СЕМЕЧКА 
подсолнечное 
рафинированное, 
1,8 л

Крупа УВЕЛЬСКАЯ 
Экстра гречневая 
быстрого приготовления, 
5х100 г

Соус CALVE Тартар для рыбы, 
Сливочно-чесночный для мяса, Цезарь 
сырный, 1000 Островов для салата, для 
пельменей с лесными грибами, 230 г

Завтрак COOKIE 
CRISP Печенюшки 
готовый шоколадный,  
345 г
Завтрак NESQUIK 
DUO готовый 
шоколадный, 375 г

25%Скидка
109 00

144.90

Смесь GALLINA BLANCA Жаркое 
по-домашнему с пряными травами, 33 г, 
Куриные ножки с ароматным чесноком,  36 
г, Куриные крылья в соусе барбекю, 35 г, 
Куриные ножки с душистыми травами, 34 г, 
Нежная рыба со сливками и укропом, 36 г, 
Нежная рыба с чесноком и петрушкой, 30 г, 
Золотой картофель с луком и зеленью, 24 г

С
ММММММММММММММММММММ
ССССССССССССССССССССССССССССС
ппппппппппппппппппппппппппппп
рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
1,1,11,1,1,1,1,1,1111,1111111111111111111,

Хлебцы ВКУСНАЯ 
ФАНТАЗИЯ Виктория 
вафельные кукурузные, 
овсяные,  70 г

35%Скидка
по 12 00

18.39
Какао 
ЗОЛОТОЙ 
ЯРЛЫК 
порошок, 
100 г

Акция!
49 90

57.99

Акция!
64 90

79.99

Мука 
ПРЕДПОРТОВАЯ 
блинная 
пшеничная, 1 кг27%Скидка

59 90
81.99

Семена 
СТЕПАНОВНА 
подсолнечника 
обжаренные, 250 г

26%Скидка
39 90

53.99

ЗавЗававЗавЗа тратратратрар ккк
CRISP Печенюшки 144 90

к Cк Cк Cк COOKOKOOKOOKOOKIIEIEIEIEIE

Кофе молотый 
COFFESSO, 250 г
Espresso Superiore  
......369.00 ....223.00
Crema Delicato
......249.00 ....149.00
Classico Italiano
......219.00 .....132.00

Акция!
от 132 00

14

Бакалея
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Сухари 
КАСКАД 
ореховые, 
с изюмом, 
300 г

34%Скидка
по 33 00

49.99

37%Скидка
12 90

20.49

Кофе ЖОКЕЙ 
По-Восточному 
натуральный жареный 
молотый, 250 г

Сушки ОГО 
Кроха с 
маком, 
ванильные, 
200 г

Д Д
ые,

м, 

Палочки 
LORENZ 
соленые, 
75 г

Крекер TUC ORIGINAL с 
солью, CHEEZZZ с сыром, 
со сметаной и луком, со 
вкусом бекона, 100 г

28%Скидка
по 16 90

23.49

42%Скидка
по 29 90

51.99

30%Скидка
по 58 90

83.99

Кофе 
КАПУЧЧИНО
для 
похудения, 
14 г28%Скидка

38 90
53.99

36%Скидка
99 90

154.90

43%Скидка
189 00

329.00

Чай AHMAD TEA 
Английский Завтрак, 
100х2 г

Кофе JACOBS 
MONARCH 
натуральный 
растворимый 
сублимированный, 75 г

39%Скидка
99 00

164.90

Чай CURTIS Isabella 
Grape черный, 20х1,8 г,
Sunny Lemon черный  
20х1,7 г, Fresh Mojito 
зеленый, 20х1,7 г

Стевия ХУДЕЕМ 
ЗА НЕДЕЛЮ,   
37,5 г24%Скидка

149 00
194.90

Чай, кофе, кондитерские изделия
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30%Скидка
по 69 00
97.99

35%Скидка
по 11 90

18.19

28%Скидка
329 00
459.00

35%Скидка
по 14 90

22.99

30%Скидка
по 39 00

55.99

33%Скидка
239 00
359.00

Конфеты 
ANGRY BIRDS 
шоколадная нуга 
в глазури, 250 г
СМУРФИКИ помадка с 
орехами, 250 г
СМЕШАРИКИ карамель 
с арахисом в глазури с 
игрушкой, 300 г
МАША И МЕДВЕДЬ 
мини-мюсли с 
сухофруктами 
с игрушкой, 220 г

Набор шоколадных 
конфет 
ВДОХНОВЕНИЕ, 450 г

Печенье 
МЕДВЕЖО-
НОК БАРНИ с 
какао, медом 
витамини-
зированное,  
165 г

Конфеты МЕРЛЕТТО 
Я в шоколаде 
с какао-нуга-
карамель, 200 г

Конфета Я 
В ШОКОЛАДЕ 
нуга-карамель-арахис, 
карамель-рис-арахис-
изюм глазированная 
шоколадом, 40 г

Конфеты ANGEL 
SWEETS с какао-
нугой-карамелью 
в шоколаде, 1 кг

Жевательная 
резинка DIROL 
Морозная мята, 
Арбузно-дынный 
коктейль, со 
вкусом мяты 
и мелиссы, 
Клюквенный 
морс, Ягодный 
Морс, 13,6 г

Шоколад 
ВОЗДУШНЫЙ 
пористый молочный, 
белый, темный, 95 г

а сс 

елллььь 
и ссс

32%Скидка
по 99 00
144.90

22%Скидка
по 68 90

87.99

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
УТРЕННЕЕ с фундуком 
и медом, с какао, со 
злаковыми хлопьями 
витаминизированное, 
250 г

36%Скидка
59 00

91.99

при покупке 3-х шт. 
единовременно

59 80
1 шт.

Шоколадный батончик MARS 
Минис, 180 г
Твикс мини-бисквит, 184 г
MILKY WAY Минис 170,5 г
SNICKERS Mинис, 180 г 
Цена за единицу товара при условии 
покупки 3 шт. единовременно – 59.80 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 89.70 руб.

16

Кондитерские изделия
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Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаныЦены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



38%Скидка
39 90

63.99

42%Скидка
35 90

61.99

Напиток ПЕПСИ 
безалкогольный 
газированный, 
1,25 л

50%Скидка
по 34 90
69.99

Напиток ДОБРЫЙ 
PULPY с мякотью 
из апельсина, 
тропический 
сокосодержащий, 
900 мл

Соки
и нектары Я
в ассортименте, 
0,97 л

30%Скидка
по 69 90

99.90

Вода 
ЭДЕЛЬВЕЙС 
минераль-
ная лечеб-
но-столовая, 
питьевая 
негазиро-
ванная, 1,5 л

С

ая, 

л

40%Скидка
по 13 90

22.99

Вода
БОРЖОМИ 
питьевая 
минеральная 
гидрокарбо-
натная, 0,75 л

28%Скидка
85 90

119.90

0%

90

Сок САДЫ 
ПРИДОНЬЯ 
яблоко-персик 
с мякотью, 
яблоко-вишня, 
1 л

Нектар МОЯ СЕМЬЯ 
в ассортименте, 2 л

36%Скидка
по 66 90

104.90

17

Соки, воды
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В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно 
отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.



Пиво FRANZISKANER 
WEISSBIER DUNKEL темное 
5%, 0,5 л. Цена за единицу 
товара при условии покупки 2 шт. 
единовременно – 54.00 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 108.00 руб.

Напиток  
пивной ГИННЕСС 
Ориджинал 
темный 4,8%, 
0,5 л Пиво БАВАРИЯ 

Пилзнер Премиум 
4,9%, 0,5 л

Пиво 
СТАРОПРАМЕН 
светлое
4,2%, 0,5 л Пиво TUBORG

Green светлое 4,6%, 0,5 л

Пиво 
ЛОВЕНБРАУ 
оригинальное 
светлое
5,4%, 4х0,5 л

26%Скидка
69 90

93.99

20%Скидка
159 00

199.00

29%Скидка
39 90

55.99

34%Скидка
44 90

67.99

36%Скидка
39 90

61.99

Медовуха 
БОЯРСКАЯ 
5,6%, 1 л

38%Скидка
49 90

79.99

24%Скидка
34 90

45.99

при покупке 2-х шт. 
единовременно

54 00
1 шт.

От пива
полнеют?

На самом деле пиво — 
это продукт с небольшим 

содержанием калорий. В пиве 
гораздо меньше калорий, 

чем в лимонаде  или в вине. 
Но дело в том, что пиво, как 

и любой другой алкоголь, 
вызывает повышенный 

аппетит, по этой причине, 
если закусывать пиво
сол¸ными орешками, 

чипсами, либо заедать 
его пиццей или жа-

реной картошкой, то 
конечно же лишние 

килограммы на талии 
вам обеспечены. 
Если же пить пиво 

с не очень большим 
количеством закуски, 
такой, например, как 

рыба, то проблем 
с лишним весом не 

будет.
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Пиво

Пиво ОХОТА 
Крепкое 
светлое, 1%, 
0,48 л
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Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаныЦены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



Акция!
459 00
519.00

Акция!
379 00

469.00

Водка СТРАНА КАМНЕЙ 
Армянская гранат, виноградная 
40%, 0,5 л
Кроме г. Ст. Оскол и г. Белгород

Водка БАЙКАЛ 
40%, 0,5 л

Водка ВЫСОТА 
ЛЮКС Премиум 
40%, 0,5 л

Коньяк MARTELL VS 40%, 0,7 л в 
подарочной упаковке
Цена для г. Ст. Оскол и г. Белгород 1159.00

Коньяк 
СТАРЕЙШИНА 
КВ Российский 
7 лет 40%, 0,5 л
Цена для г. Ст. Оскол 
и г. Белгород 799.00

Напиток 
ромовый 
SHARK TOOTH 
Gold 40%, 0,7 л
 Цена для 
г. Ст. Оскол и 
г. Белгород 549.00

50%Скидка
1049 00

2089.00

32%Скидка
199 00

294.00

36%Скидка
229 00
359.00

23%Скидка
699 00
909.00

26%Скидка
449 00
609.00

31%Скидка
999 00
1439.00

24%Скидка
999 00
1309.00

9 00

31

г. Бе

90

елгород

1%

00

Напиток  JIM 
BEAM РЭД 
СТАГ БЛЭК 
ЧЕРРИ 40%, 
0,7 л

Виски 
JIM BEAM 
BOURBON 
40%, 0,7 л

Коньяк 
АРМЯНСКИЙ № 3 
СТРАНА КАМНЕЙ
3 года 40%, 0,5 л
Кроме г. Ст. Оскол и 
г. Белгород

Виски ВИЛЬЯМ 
ЛОУСОНС 40%, 
0,5 л

30%Скидка
499 00
639.00
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Алкоголь
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В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно 
отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.



28%Скидка
по 119 00
164.90 Вино 

МОНАСТЫРСКАЯ 
ТРАПЕЗА столовое 
красное, белое 
полусладкое 10-
12%, 1 л. Россия
Цена для г. Ст. Оскол 
и г. Белгород 159.00

29%Скидка
319 00

449.00

Вино АНТАНЬО 
красное сухое 13%, 
0,75 л. Испания 
Кроме г. Ст. Оскол 
и  г. Белгород

В
к
0
К
и

Напиток винный
ЛА БРИСА  белый 
полусладкий
газированный
8%, 0,75 л. Россия
Цена для г. Ст. Оскол 
и  г.  Белгород 199.00

ЯЯ
ое 

Вино Кьянти Валь 
Серена красное 
сухое  12,5%, 0,75 л. 
Италия
Кроме г. Ст. Оскол 
и г. Белгород

46%Скидка
299 00
549.00

Новинка!
169 00

Вино
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Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаныЦены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 26 марта по 8 апреля 2015 г и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 
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