
36%Скидка
199 00

312.90

25%Скидка
239 00
319.00

Окорок свиной охлажденный, 1 кг

Сыр Российский 50%, 1 кг

Пиво 
ЖАТЕЦКИЙ 
ГУСЬ 4,6%, 
6х0,5 л

Акция!
199 00

243.90

6х0,5 л
Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 апреля по 6 мая 2015 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено.
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.

с 23 апреля по 6 мая 2015 г.www.karusel.ru

Мясо краба 
ALEUTIA
в солевой 
заливке, 100 гНовинка!

89 00



Цыпленок 
охлажденный, 1 кг

Окорочка куриные 
ПРИОСКОЛЬЕ 
охлажденные, 1 кг

Акция!
149 00

174.90

Мясо

Крылья куриные 
ПРИОСКОЛЬЕ 
охлажденные, 1 кг

Акция!
139 00

159.90

Акция!
114 00

139.40

Акция!

Существует множество способов приготовления курицы в 
духовке, но, как нам кажется, самым интересным из них 
является курица на бутылке. 
Итак, Вам понадобится:
– любая стеклянная бутылка объемом 500 мл;
– курица;
– приправы можно использовать любые, что вы любите: 
соль, перец, чеснок, сыр, соевый соус и т.д., важен сам 
принцип приготовления - на бутылке. 
Курицу приправляем, оставляем пропитаться и включаем 
духовку греться. Пока курица маринуется, моем бутылку 
и наливаем в не¸ 250 мл воды (чуть больше половины). 
Туда же можно добавить сок лимона или апельсина. 
Устанавливаем бутылку на сковородку или поддон, в 
не¸ будет стекать весь жир, и л¸гким движением руки 
насаживаем курицу на бутылку.
Всю эту конструкцию помещаем в духовку, готовим 
при температуре 160 градусов, готовиться она будет 
не меньше 40 мин, в зависимости от е¸ веса, курице 
среднего размера потребуется час. 

Доста¸м, разделываем и готово! Курица получается 
очень сочной и с хрустящей корочкой, приятного Вам 
аппетита.

Курица на бутылке

2
Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 апреля по 6 мая 2015 г. и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено.  



Азу из говядины 
охлажденное, 1 кг

Акция!
519 00

550.50

Курица, полуфабрикаты

Эскалоп МИРАТОРГ 
свиной охлажденный, 
500 г

Акция!
189 00

219.00

Шашлык Любительский 
свиной охлажденный, 1 кг

Акция!
229 00

279.90

Фарш Домашний 
охлажденный, 1 кг

36%Скидка
209 00
329.00

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



Коктейль АМОРЕ морской в рассоле, 380 г

Рыба Масляная МОРСКОЙ 
СЕЗОН ломтики холодного 
копчения, 150 г

28%Скидка
по 79 00
109.90

Сазан охлажденный, 1 кг

34%Скидка
489 00
739.00

Рыба минтай филе без 
кожи охлажденное, 1 кг

Акция!
279 00

329.00

Акция!
129 00

154.90

Коктейль ь АМОАМООАМОАМОРЕРЕРЕРЕ моморморморсскоскойй в рассоле, 380 г

33%Скидка
159 00

239.00

Акция!
159 00

189.00

Морепродукты

Стейк из семги 
охлажденный, 1 кг
Изготовлено из 
замороженного сырья

%

0

попо7777777799999999900000000000
9090

77
109.9109 9

Сельдь МАТЬЕ 
с укропом, 
царская, 460 г

Икра мойвы VICI Любо 
Есть Классическая, с 
дымком в майонезном 
соусе,  150 г

Мясо крабовое, 
Палочки 
крабовые 
МЕРИДИАН 
Снежный Краб, 
200 г

Лосось по-домашнему 
РУССКОЕ МОРЕ Горбуша 
запеченная с грибами,
с брокколи, с овощами,
Кета на пару, на пару
с зеленью, 200 г Новинка!

по 129 00

Форель 
филе-кусок 
слобосоленая, 
300 г

Кета, горбуша 
РУССКОЕ МОРЕ Балык 
мраморный копчено-
запеченный, 200 г

Новинка!
по 169 00

32%Скидка
по 119 00
174.90

27%Скидка
299 00
409.00

30%Скидка
по 59 00
83.99

4
Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 апреля по 6 мая 2015 г. и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено.  



Бургеры VICI 
лососевые, 250 г

Пельмени БАБУШКИНЫ 
РЕЦЕПТЫ Домашние, 
900 г

Мясо SAILOR 
камбалы, 650 г26%Скидка

999 00
1349.00

29%Скидка
239 00
339.00

42%Скидка
по 159 00

274.00

37%Скидка
999 00
1579.00

Филе POLAR 
кальмара, 
1000 г

Рыба масляная, 
сайда, пикша 
ЛЕНМОРЕПРОДУКТ 
стейк, 1 кг

Кижуч ЛЕНМОРЕ-
ПРОДУКТ стейк,  1 кг

Креветки 
тигровые 
АГАМА без 
головы, 850 г

Креветки DELIGHT варено-мороженые 
очищенные с хвостом 80/110, 850 г

Рататуй МИРАТОРГ 
c курицей и овощами, 350 г

Котлеты РАВИОЛЛО 
из мяса молодых 
бычков, 320 г

Пельмени 
ЕДИМ ДОМА 
Сибирские 
мини, 900 г

Пицца DR.OETKER Ristorante 
Четыре вида сыра, с ветчиной, 
330-340 г

Новинка!
119 00

22%Скидка
199 00

254.00

Новинка!
по 209 00

Новинка!
229 00

28%Скидка
49 00

67.99

26%Скидка
139 00

188.48

24%Скидка
99 00

129.90

Морепродукты, замороженные продукты

25%Скидка
254 00
339.00

В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно от-
личаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал. 5



Весенние овощи, 
Капуста цветная 
ЗИМНЯЯ РАДУГА 
быстрозамороженные, 
400 г 

Блинчики СОЛНЦЕПЕК 
без начинки, 360 г

Паста МИРАТОРГ 
Карбонара с сыром 
и беконом, 350 г

Мороженое CORNETTO 
ENIGMA фисташка 8%, 
82 г,  клубника 8%, 80 г

Мороженое ГЛАВХОЛОД  
Как Было Ленинградский  
рожок крем-брюле 15%, 80 г

роженое COOR
GMA фисташшк
,  клубника 8%,%

RNETTTTOTOOOOOOO 
ка 8%,, 
, 80 г80 г

Наггетсы  ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК Традици-
онные из мяса цыплят, 
300 г

роженое ГЛАВХОЛОД 

Пломбир 
CHEESEBERRY 
Фисташковый, 
с ароматом клубники 
12%, 450 г

Пломбибирр 
CHEESEBERRY

ВВесВесесВесВесВессВесВесесВессВеВесВесВесесВесссенненеененненненненненннеенннненненнен ииеиеиеие ие ееие иие еееиеие е оововвоовоовоовоовоовооововвоовоовоовововоовоовоовоооввоввооовооо щищищи,щи,щи,щщи,щи,щищи,щищи,щи,щи,щищищищиищщищщщиищи,щщи  
ККапКККапКаКапККапапапКапКапустустустустусустуууу тусуустттта ца ца цаа ца ца цца ца цца ца ца цццццццццццвввееетветвеветветветевеввеетететтветве наянаяаянанаянаяаяаяааянннаааааяяннананаа

БлиБлБлиБлиБлил нчинчинчиннчинчин кикикикикки СОЛСОЛСОЛСОЛСОЛНЦЕНЦЕНЦЕНЦЕЕНЦЕЕЕПЕКПЕКПЕКПЕКППЕККК
ПасПасПасПасПаПаасассППаПасттатататаааттта та а МИРМИРМИРИРМИРМИМИРММИМИРИ АТОАТОАТОАТОАТОАТОАТОАТОАТОРГРГРГРГГРГ
КарККарКККарККК рбонбонббонб нарараа а сссс сссырыы омоомм

Пирог МИРАТОРГ 
мясной слоеный, 350 г

26%Скидка
43 00

57.9926%Скидка
139 00

188.47

22%Скидка
119 00

151.66

23%Скидка
139 00

179.90

Картофель-фри 
4 СЕЗОНА, 900 г

25%Скидка
по 79 00

104.90

Изделия ГОРЯЧАЯ ШТРУЧКА 
Чебупицца Курочка 
по-итальянски, 250 г
Пловс мясом, 300 г

21%Скидка
79 00

99.90

Акция!
по 83 00
99.90

56%Скидка
по 145 00

329.00

28%Скидка
23 00

31.99

37%Скидка
по 34 00
53.99

Замороженные продукты
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Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 апреля по 6 мая 2015 г. и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено.  



Торт НАПОЛЕОН, 100 г

Корейка свиная гриль, 
100 г

Булочка ЖАТВА 
чесночная, 5х50 г

Пирожки с зеленым 
луком и яйцом, 
100 г 

Салат Крабовый с перцем, 100 г. Состав: крабовые палочки, 
перец болгарский сладкий, огурцы, свежие, кукуруза консервиро-
ванная, рис, соль поваренная пищевая, зелень (петрушка, укроп), 
яйцо, майонез

Салат МЯСНОЙ 
Премиум, 100 г 
Состав: говядина, яйцо столовое, картофель, 
огурцы соленые, майонез, зелень свежая, 
морковь, горошек зеленый, соль пищевая

Салат ВЕСЕННИЙ, 100 г 
Состав: огурцы свежие, 
редис, лук зеленый, зелень, 
масло растительное рафини-
рованное, соль

Рулет ЛАКОМКА 
с маковой начинкой, 300 г

Ватрушка мясная 
с грибным жульеном, 
100 г

Бедро куриное гриль, 
100 г

Рыба запеченная  
с крабовым мясом, 
100 г  

КорКорорКорКорКорКорКорКорКорКорККорКоророоорКоррррорррейкейкейкейкейкеййейкейкейкейкейеееейкейка са са са са са ссссссссввинвинвииивинвинввиввинвинвинвв ая ааааяаяая аяаяаяая яаая григригриигриигригригриригригригригрририигггрирриилльлльльлльльльльльльлльль,, ,,
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РыбРыРыбРыбРыбРыбРыбРыбРыбРыбРРыбРРыРыбРРыбРРРыбРыРыбРыыРыРыыРыыбба за за за за за за заа за заааа зааа запеапеапеапееееепепппееепеапееапеапеепепеченченченченченченнччеенч нченне наянннаянаянаяаяааяяяяннаяаянаяаяяннаяяянаннаяя

Собственное производство

Акция!
25 00

29.70
27%Скидка

41 90
54.24

29%Скидка
21 00

29.36

29%Скидка
15 50

21.73

35%Скидка
25 90

39.90

50%Скидка
52 00

104.31

Акция!
24 90

37%Скидка
41 00

64.58

Акция!
18 90

23.00

48%Скидка
15 50

29.80

40%Скидка
29 50

49.34

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



Молочная гастрономия

Пирожное MILINO MILK SNACK 
с молочно-медовым кремом, 28 г

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО
9%, 220 г

Творог PRESIDENT 
Классический 
9%, 250 г

Йогурт ДАНОН 
Растишка 
питьевой клубника, 
лесные ягоды-
злаки 1,6%, 200 г

Акция!
89 90

104.90

Акция!
74 90

Акция!
по 29 90

33.99

Акция!
26 90

31.99

Десерт ЧУДО 
Творожок молочный 
в ассортименте
4-5,2%, 100 г

31.9931 99

ДесДесДесДесДеДеессДеДеесесссссссссссссссссссссессеесссссссертеререререртерртрттреререрререерертееееереееррртее ЧУЧУЧУЧУУУУЧУУУУЧУУЧУЧУЧУУДДДДДОДОДДДОДОДОДОДДДОДДДДДДДДДДДОО

Йогурт ДАНОН 
Даниссимо Фантазия 
шоколадные хлопья, 
хрустящие шарики 
в шоколаде, драже 
хрустящие шарики 
с ягодным вкусом 
6,9%, 105 г

36%Скидка
по 21 90

33.99

24%Скидка
по 25 90

33.99

8
Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 апреля по 6 мая 2015 г. и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено.  



Молочная гастрономия, яйцо

Сметана ПРОСТОКВАШИНО 
15%, 180 г

Молоко РОГАЧЕВ 
сгущенное с сахаром 
8,5%, 300 г

Масло ПРОСТОКВАШИНО 
сладко-сливочное 72,5%, 180 г

СмСмеСмеСмеСмеСмеСмеСмеСмеСмСмСмеСмеСмеСмеСмемеСмемеССмеСССмемеСмСмСмСммСммеСмСмССССССС тантантантантантантаантантаннтанантананантанннтантанннннт а Па Пааа Па Па Па Па Па Па ППа ППа ПППа Па Па ПППППа Па ПППППа ПППППППа Па Па Па Па аа Пааа РРРОСРОСРОСРОСРОСРОСРРОСРОСРОСРОСРОСРОСРОСРРРОСРОСРОСРОСРОСРОСРРОСРОСРОРОСРРРОСРОРОСРООССОСРРРООСРОРРОСРОСРОРОРРРРОСР СРОСОССССТОКТОКТОКТОКТОКТОКТОКТОКОТОКТОКТОКООТОТОТОКТОКТОКТОКТОКОКТОКООКОТОКТОКОКОТОКОТОКТОКТООТООККТОТОТОККТОКТТТТТОТТ ВАШВАШВАШВАШВАВАШААШАШВАШВАШАШАШШАШВАШАШШАШВАШШВАШВВААААВАВАШАШВВАААШШШАШВАШАШШШШАШААА ИНОИНОИНОИНОИНОИНОИНОИНОИНОИНОНОНООНОИНОНОНОООИНОИНОИИНОИИНОНИНОНОНОИНИНИННИНИНИННИ  

Молоко САРАПУЛ 
Молочная Речка 
ультрапасте-
ризованное
2,5%, 0,9 л

Ряженка 
БОЛЬШАЯ 
КРУЖКА 
Свежая 
2,5%, 500 г

Биокефир 
БОЛЬШАЯ 
КРУЖКА 
1%, 720 г

Молоко ВЕСЕЛЫЙ МОЛОЧНИК 
отборное пастеризованное
3,5-4,5%, 930 г

Активиа 
DANONE 
Биокефирная 
0%, 450 г

Яйцо 
куриное 
ДОБРАЯ 
ПТИЧНИЦА 
С0, 20 шт.

Масло ЭКОМИЛК 
сливочное ГОСТ 
82,5%, 180 г

777777777777777777777777772,52,5222,22,2,52,2 5,552,5,5552,52,52,52,52,2,2,52,2,52 522222 5552,2,5222222,5, %, %%, %%%%,%%,%,%%,%, %,%, %%,%%,%,%%,%%%, %, %, %, %%,%%, %%%%%, 180180181801801808080180018018018018011811 01188080888018888008811 ггггггггггггггггггггггг

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛКК КККККККККККККККККККККК КККККККККККККККККККК
Акция!
64 90

МасМаМасМасМасМасМасМасМасМасаМасМасМасМасММаасМассМаМаММасаМассаса лллололлолололоолоололлооололоололололоооооололооооло ПРПРПРОПРОПРПРОПРОПРППРПРППРОРОРОРОРОРООРОПРОООППППРПРРРОРОРОРОРОООРОПРПРООППП ОРППРРОППППППППППП ССТОСТОСТОСТОСТОСТОСТОСТОССТОСТОСТОСТОСТОСТОСТОООООСТСТОСТОСТОТОТООСТССТТОС ООТООКВАККВАКВАКВАКВАКВАКВААКВАКВААААКВАККВААКВААААКВАККВАВВАКВАВААШИНШИНШИНШИНШИНШИНШИНШИНШШШШИНШИШИИШИИШИШИИИНШИНШИНШИННШИНШШШШШШИШИИИНШИШИИНИНИНШШИИШИШШШИШИШИИИИННШШШИИНИШИИНОООООООООООООООООООООООООООООООО Акция!
74 00

87.90

21%Скидка
115 00

144.90

Акция!
49 90

57.99
Новинка!

35 90

20%Скидка
40 00

49.99

Акция!
35 00

41.99

Акция!
37 90

41.99

Акция!
31 90

35.99 

МолМоММолММолМолММолМоММолМолМолМолМолМолМолМолМолМММолМолМолМолМолМоМолМолММоМололМоММолМоМолМолМоМолМололоМоМолМоолМолоММооМооллМолМолМолооолММолоММоМолММолМММолМолокоокоокоокоокоокоокоокоококккооокоокоокоокоокооокооокооококоокккокоокооккооокооок РОРОРОРОРОРОРОРОРОООРООРОРОРОООРООРРОРОРРООООРРООРРРРООГАЧГАЧГАЧГАЧГАЧГАЧГАЧГАЧГАЧГАГАГАГАЧЧГАЧГАГАЧГААЧГАГААГАААА ЕВ ЕВЕВ ЕВ ЕВ ЕВЕВ ВЕВЕВЕ  ЕВ

30%Скидка
62 90

89.99

В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно от-
личаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал. 9



Сыры, майонез

Сыр АЛАНТАЛЬ плавленый 
копченый 40%, 1 кг

Сыр РОКФОРТИ с голу-
бой плесенью 55%, 1 кг

Сыр LATTESCO 
Амальтей 45%, 400 г

Сыр КАРЛОВ ДВОР Моне 45%, 1 кг

Сыр АРГЕНТИНА 
Пармезан сычужный 
43%, 1 кг

Сыр СЫРНАЯ 
ТАРЕЛКА Тильзитер, 
Эдам ломтики, 150 г

Сыр АЛАНТАЛЬ 
50%, 290 г

СырСыр LALATTETTESCOSCO 

Сыр АЛАНТАЛЬ плавленый

Сыр АЛАНТАЛЬЬ
50%, 290 гСыр LATTESCO 

Моцарелла 
Русская 40%, 300 г

43%Скидка
59 90

104.90

47%Скидка
999 00
1879.00

Майонез 
РЯБА 
Провансаль 
67%, 744 г

Сыр SCHARDINGER 
ОСТЕРКРОН голубой 
55%, 1 кг

ЫРНАЯ 
зитер,
и, 150

ер, 
0 г

Сыр VITALAT Перлини копченый 40%, 100 г

Сыр VALIО VIOLА 
финское, итальянское, 
русское избранное 
ассорти, 50%, 130 г

20%Скидка
по 52 90

65.99

37%Скидка
78 90

124.90

Акция!
364 00
429.00

20%Скидка
183 00

229.00

Акция!
205 00
244.00

Акция!
165 00

194.90

20%Скидка
575 00

719.00

Акция!
1590 00

21%Скидка
по 83 00
104.90

46%Скидка
780 00
1449.00

Акция!
55 00

Сыр плавленый ГОРОД 
СЫРА колбасный копченый 
нарезка 40%, 150 г

10
Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 апреля по 6 мая 2015 г. и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено.  



Мясная гастрономия

Сардельки 
ФК ЛАДОГА 
Аппетитные, 
500 г

А 
е, 

Сосиски ФК ЛАДОГА 
Венские, 500 г

Сосиски ВЕЛКОМ 
Копченые, 530 г

Шейка ВЕЛИКОЛУК-
СКИЙ МК из свинины 
варено-копченая 
нарезка, 150 г

Сардельки БАХРУШИНЪ 
Телячьи, 1 кг

Грудинка БАХРУШИНЪ 
Классическая копчено-
вареная, 1 кг

Салями ВЕЛКОМ 
сырокопченая, 1 кг

Колбаса ВЕЛКОМ 
Балыковая варено-

копченая, 400 г

Колбаса МЯСНАЯ 
ИМПЕРИЯ Салями 
по-фински, 1 кг

Колбаса ИНЕЙ 
Докторская 
классическая, 350 г

Мясо ВЕЛИКОЛУКСКИЙ 
МК переднего отруба 
варено-копченое, 1 кг

Грудинка ВЕЛИКОЛУК-
СКИЙ МК Деревенская 
варено-копченая, 1 кг

Колбаса МЯСНАЯ 
ИМПЕРИЯ Докторская, 1 кг

Колбаса БАХРУШИНЪ 
Докторская, 1 кг 
 

Грудинка ВЕЛИКОИКОИКОКОЛУЛУКЛУКЛУК--
СКИЙ МК Деревенская 
варено копченая 1 кг

Акция!
499 00
589.00

20%Скидка
303 00
379.00

43%Скидка
549 00
959.00

49%Скидка
299 00
589.00

Акция!
415 00

489.00

Акция!
475 00

20%Скидка
465 00
584.00

44%Скидка
149 00

264.00

39%Скидка
299 00
489.00

21%Скидка
165 00

209.00

43%Скидка
89 90

159.00

28%Скидка
129 00

179.90

26%Скидка
159 00

214.00

Грудинка БАХАХХРУШУШРУШРУШИИНЪИНЪ
К

39%

00

41%Скидка
399 00
679.00
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В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно от-
личаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.



41%Скидка
89 90

153.50

39%Скидка
59 90

97.99

40%Скидка
74 90

125.70

Кукуруза 
GREEN RAY 
Деликатесная, 
сладкая, 
425 мл

Горошек БОНДЮЭЛЬ нежный зеленый, 2х425 мл
+ Свекла БОНДЮЭЛЬ на пару, 425 мл

Лечо GREEN 
RAY Extra, 680 г

Тушенка ЛУЖСКИЙ КЗ 
свинина, 500 г

Тушенка ЛУЖСКИЙ КЗ 
говядина, 500 г

Сардинелла 
СПЕЦЗАКАЗ 
натуральная, 
250 г

Салат 
СПЕЦЗАКАЗ 
из морской 
капусты 250 г

Соус соевый 
VICENTA легкий, 
классический, 150 мл

Кетчуп 
БАЛТИМОР 
Татарский, 
Адмирал, 
Острый, 
Цыганский, 
Томатный, 530 г

КеКе
БААЛТИМИММООО
атарски

еттетчупчупуппчупчу  
АЛТИИММО

ий, 
л, 

ОРРОРО
ий
ОРОРР

Приправа 
KAMIS 
Монреальский 
Стейк для 
шашлыка и 
гриля, 20 г
Цена за единицу 
товара при условии 
покупки 3 шт. 
единовременно 
– 29.30 руб. При 
покупке 1 шт. – цена 
43.95 руб.

Сок и нектар 
ФРУТО-НЯНЯ детский 
в ассортименте, 
500 мл
Перед употреблением 
необходима консультация 
специалиста 29%Скидка

по 29 90
41.99

34%Скидка
64 90

98.17

Корнишоны GREENRAY 
Деликатесные 
маринованные, 720 мл

29%Скидка
52 90

74.50

30%Скидка
26 90

38.50

при покупке 4-х шт. 
единовременно

26 70
1 шт.

Пюре АГУША 
Я САМ банан, яблоко, 
груша, мультифрукт, 
яблоко-персик, 
яблоко-банан-
печенье фруктовое,
0%, 90 г
Перед употреблением 
необходима консультация 
специалиста. Цена за 
единицу товара при 
условии покупки 4 шт. 
единовременно – 26.70 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 
35.60 руб.

24%Скидка
по 69 90

91.99

при покупке 3-х шт. 
единовременно

29 30
1 шт.

Бакалея

Акция!
129 00

158.00 

30%Скидка
по 69 90

99.90

33%Скидка
34 90

51.99

Кукуруза за

Паштет GREEN RAY 
мясной говяжий, из 
печени кур и цыплят, 
печеночный, 100 г

40%Скидка
по 29 90

49.99
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Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 апреля по 6 мая 2015 г. и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено.  



27%Скидка
по 59 90

81.99

Крупа греча 
АНГСТРЕМ 
ядрица, 1,5 кг

Рис АГРОАЛЬЯНС 
Ризотто Экстра, 
500 г

Макароны ЗНАТНЫЕ 
Перья, Рожки витые, 
450 г

Абрикос ТЮ-ША 
отборный, 400 г

Масло подсолнечное 
рафинированное, 
0,9 л

Хлопья УВЕЛКА овсяные
с отрубями, 500 г

Чипсы ESTRELLA 
сметана-сыр, сметана-лук 
картофельные, 160 г

90
Сухарики ХРУСТИМ 
Бирстикс кальмар, 
шашлык, 90 г

ХРУСТИМ

30%Скидка
по 23 90

33.99

21%Скидка
89 90

114.90

44%Скидка
99 90

179.90

28%Скидка
169 00

234.00

39%Скидка
по 26 90

43.99 41%Скидка
по 18 90

31.99

Лапша ДОШИРАК грибная, 
куриная, говяжья, свиная быстрого 

приготовления, 90 г

22%Скидка
55 90

71.99

44%Скидка
по 64 90
114.90

Каша MATTI Овсяная 
моментального приготовления 
клубника-сливки, с яблоком, 
с черникой, 6x40 г

Бакалея

Акция!
59 90

Шарики ЛЮБЯТОВО 
шоколадные, 250 г 
Цена за единицу товара 
при условии покупки 2 шт. 
единовременно – 36.90 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 
73.80 руб.

при покупке 2-х шт. 
единовременно

36 90
1 шт.

Шарики ROSEN 
GARDEN 
БАРАШЕК ШОН 
шоколадные, 
325 г
Мюсли ROSEN 
GARDEN 
БАРАШЕК ШОН 
цельнозерновые, 
375 г

22%Скидка
по 329 00

421.90
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В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
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22%Скидка
24 90

31.90

24%Скидка
28 90

37.99

49%Скидка
169 00

329.00

31%Скидка
159 00

239.00

23%Скидка
98 90

129.00

Чай ПРИНЦЕССА ЯВА 
зеленый, 25х2 г

С
Чай 
ПРИНЦЕССА НУРИ 
Высокогорный 
черный пакети-
рованный, 100х2 г

%

0

Кофе PAULIG 
PRESIDENTTI
в зернах, 250 г

Кофе MELITTA 
Gold натуральный 
растворимый, 95 г

Варенье РАТИБОР 
малина, клубника, 
680 г

Сахар ТРАДИЦИЯ 
Экстра белый 
свекловичный 
кусковой, 500 г

Пряник ТУЛЬСКИЙ
с вареной сгущенкой,
с фруктовой начинкой, 140 г

ник ТУЛЬСКИЙ

%

0

Вафли 
КОНФЭШН 
Минутки 
африканские 
вкус вареной 
сгущенки, 165 г

27%Скидка
по 24 90

33.99

26%Скидка
по 169 00

229.00

25%Скидка
по 26 90

35.99

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ 
шоколадное, с какао, ореховое, 

молочное в глазури, 130 г

Чай, кофе,  кондитерские изделия

Акция!
39 90

47.99

Акция!
от 29 90

35.99Печенье ТИРЛИМ Сладкий 
гостинец  с топленым 
молоком, сливочное, сахарное 
со сгущенным молоком, 
с маком и изюмом, 390-400 г

35 9933Печенье ТИРЛИМ СлаСладкидкиййй 3ИМ СС й
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Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 апреля по 6 мая 2015 г. и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено.  



Торт СЕВЕР Прага, 860 г

Торт УСЛАДОВ Пломбирный, 750 г

Торт СЕВЕВЕР ППР Прагаграгааа 888, 860606060 ггг

Пирожное МИРЭЛЬ 
Творожные Кольца, 
210 г

42%Скидка
по 69 90

119.90

Конфеты НЕСКВИК, 
186 г
Шоколад KIT KAT 
молочный с хрустящей 
вафлей, 202 г
Батончик SNICKERS 
шоколадный, 5х40 г

Конфеты O'ZERA 
Вкус Романтического 
Вечера, Успешного 
Дня шоколадные, 195 г

Пирожное АЛЕНКА 
бисквитное в 
шоколадной глазури, 
шоколадный крем, 
240 г

Шоколад КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ Аленка
с молочной начинкой, 
с вареной сгущенкой, 
молочный, 100 г

32%Скидка
по 177 00
259.00

Конфеты КОМИЛЬФО 
Фисташка шоколадные 
с двухслойной 
начинкой, Крем-брюле 
и орех Пекан, Вафля 
шоколадный мусс, 116 г

29%Скидка
по 299 00

421.90

27%Скидка
по 83 90

114.90

24%Скидка
по 55 90

73.99

Драже M&M's 
шоколадное,
с арахисом, 360 г 23%Скидка

по 147 00
189.90

Кондитерские изделия

22%Скидка
199 00

254.00

Акция!
89 00

109.90

Акция!
435 00
475.80
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личаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.



Вода СЕМЬ 
РУЧЬЕВ 
Окуловская 
минеральная 
негазированная, 
газированная, 1,5 л Вода СЕМЬ РУЧЬЕВ 

Окуловская 
минеральная 
негазированная, 6 л

34%Скидка
89 90

136.21

Вода 
ЕССЕНТУКИ 
№4, №17 
минеральная, 
1,5 л

ВодВодододододододоВодоВодВоддодВодВододВодВододдВодВодВодВодддодВоВододододдодВоддддддддааааааааа ааааа аааааааааааааа а а
ЕССЕСССССССЕСССССЕССЕСССССССЕССССССССЕСССССССССССЕССС ЕНЕНТЕНЕНЕНЕНЕННТНТНЕННТЕНТНТТНТЕНТЕЕНЕННТНТНТНЕНННТЕЕННТНТЕ ТЕНТТТТНТТТТН УКИУКИУКИУУКИУКИУУУУКИКИККИКИИКИУКИКИКИИУКУУКИУКИУУКККККИИУКИУКККИУУУКИУКККИУУКУ

яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

Напиток 
МИНИСТЕРСТВО 
ГАЗИРОВКИ 
Дюшес, Лимонад 
сильногазированный  
безалкогольный, 
4х0,5 л

Напиток COCA-COLA 
газированный, 2х1,5 л

Сок и нектар ТОНУС
в ассортименте, 1,45 л

50%Скидка
по 59 90

119.90

38%Скидка
по 29 90

47.99

40%Скидка
по 42 90

71.99

26%Скидка
по 125 00
167.90

Сок и нектар ДОБРЫЙ в ассортименте, 2 л

я,яя,я,я,яя,я,яя,я,яя,яя,, 
1111111111111,5,5,5,55,5,5,5,,555,5,55,5,5,5,5,5,55,55,5, ллллллллллллллллллл

Вода BONAQUA 
газированная, 
негазированная, 
2 л

Соки, воды

ВВВВВВВВВВВВ
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
№№№№№№№№№№№
мммммммммммммм

Вода АКВАНИКА минеральная 
без газа, газированная, 0,2 л 
Цена за единицу товара при условии 
покупки 9 шт. единовременно – 
7.80 руб. При покупке 
1 шт. – цена 11.70 руб.

при покупке 9-х шт. 
единовременно

7 80
1 шт.

23%Скидка
по 22 90

29.90

21%Скидка
54 90

69.90

1,51,51,51,5,51,555551,551,5551,51,55551,51,511,551,1,511,11 555, ллллллллллллллллллллл

некктартар ДОДОБРЫРЫЙ Й в ассортиментее, 2 2 лл 38%Скидка
по 74 90

119.90
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Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 апреля по 6 мая 2015 г. и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено.  



Пиво KRUSOVICE 
светлое 
пастеризованное
4,2%, 4х0,5 л Пиво ХЕЙНЕКЕН 

Премиум светлое 
4,8%, 5,0 л

Пиво 
ХОЛЬСТЕН 
Премиум 
светлое
4,8%, 0,47 л

Пиво 
СТЕПАН 
РАЗИН 
Петровское 
светлое 4,7%, 
0,48 л

Стружка СУХОГРУЗ 
путассу, 70 г

ППи
ССТ
РРА
ППе
ссв
00,4

25%Скидка
179 00

239.00

31%Скидка
39 90

57.99

32%Скидка
44 90

65.99

Пиво KOFF 
4,5%, 0,5 л

Пиво ЗЛАТЫЙ 
БАЗАНТ светлое 
4,1%, 0,48 л

Сидр КЕЛВИШ яблочный особый 
полусладкий, со вкусом малины, 
со вкусом вишни, со вкусом груши 
пастеризованный 4,7%,  0,5 лр , , ,

27%Скидка
по 79 90

109.90

Пиво, пивные напитки

Н
лоеее 

33%Скидка
по 44 90
66.90

Акция!
99 00

119.90
Акция!
42 90

52.90

29%Скидка
29 90

41.99

Напиток слабоалкогольный 
ЕЛАХА Збитень Ржаной, 
Хмельная, Медовуха, Сидр 
Яблочный 4,5%, 1 л

Акция!
799 00

919.00
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В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно от-
личаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.



Вино ГАНЧА АСТИ 
D.O.C.G игристое 
белое 7,5%, 0,75 л 
Италия

36%Скидка
499 00
779.00

Вино ГАНЧА ПРОСЕККО 
ДРАЙ игристое белое 
сухое 11,5%, 0,75 л. Италия

34%Скидка
549 00
829.00

Вино VINOGOR 
КАБЕРНЕ-
СОВИНЬОН 
красное столовое 
сухое 10-12%, 3 л 
Россия

Вино TOCORNAL 
CHARDONNAY 
полусухое белое
CABERNET 
SAUVIGNON полусухое 
красное 13%, 3 л. Чили

21%Скидка
249 00
315.00

40%Скидка
по 1099 00

1818.01

43%Скидка
по 559 00

989.00

Вино ИВКУР 
БОРДО 
СОВИНЬОН 
белое
БОРДО 
красное 
сухое 9-15%, 
0,75 л 
Франция

79.0079 00
00

42%Скидка
по 519 00

889.00

Вино 
КОРВО 
Россо 
красное 
Бьянко 
белое 
сухое 
11,5-12,5%, 
0,75 л
Италия

В
D
б
ИИИ

С

38%Скидка
по 109 00

174.90

Вино 
МОНАСТЫРСКАЯ 
ТРАПЕЗА белое 
полусладкое
10-12%, 0,7 л 
Россия

Акция!
по 299 00

Вино РИВАТА 
ЛАМБРУСКО  
ЭМИЛИА Бианко, 
Россо игристое 
белое, красное 
полусладкое
8%, 0,75 л. Италия

В
Л
Э
Р
б
п
8

Алкоголь

Вино 
TARAPACA 
ШАРДОНЕ  
белое
CABERNET 
SAUVIGNON 
красное сухое 
13-15%, 0,75 л 
Чили
Цена за единицу 
товара при условии 
покупки 2 шт. 
единовременно 
– 329.00 руб. При 
покупке 1 шт. – цена 
658.00 руб.

при покупке 2-х шт. 
единовременно

329 00
1 шт.

Вино ТАМАРАНИ 
АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА
белое полусладкое 11,5% ....................... 359.00    219.00
красное полусладкое 13% ......................409.00    249.00
САПЕРАВИ красное сухое 14%,  ............459.00    289.00
МУКУЗАНИ красное сухое 13%,  ........... 569.00    349.00
0,75 л. Грузия
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Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 23 апреля по 6 мая 2015 г. и указаны

в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено.  



27%Скидка
399 00
549.00

29%Скидка
449 00
629.00

40%Скидка
799 00

1329.00

32%Скидка
499 00
729.00

Водка 
ABSOLUT
40%, 0,5 л

35%Скидка
299 00
459.00

Водка БЕЛАЯ 
БЕРЕЗКА
40%, 0,5 л

21%Скидка
199 00

251.90

Водка ПЯТЬ 
ОЗЕР 40%, 
0,5 л

Коньяк БАРКЛАЙ
ДЕ ТОЛЛИ 
пятилетний
40%, 0,5 л

Напиток 
ромовый SHARK 
TOOTH Silver 
40%, 0,7 л

Ром 
BACARDI 
Superior 
40%, 
0,75 л

Виски БЭЛЛС 
Ориджинал
40%, 0,7 л

35%Скидка
219 00

339.00

Настойка 
КАЗАЧИЙ ДАР 
имбирная, степная, 
медовая с перцем 
горькая 40%, 0,5 л

Алкоголь

Акция!
549 00

33%Скидка
799 00

1199.00

Коньяк НОЙ АРАСПЕЛ 
армянский 5 звезд, 40%, 
0,5 л. в подарочной упаковке

19
В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно от-
личаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.
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