
Молочко 
для тела 
DOVE 
Увлаж-
нение и 
питание, 
250 мл

Лосьон 
для тела 
DOVE 
Интенсивный, 
250 мл

Жидкое мыло PALMOLIVE 
Алтайские травы, Интенсивное 
yвлажнение, Питание, Роскошная Мяг-
кость, Нейтрализующее запах, 300 мл 
Цена за единицу товара при условии покупки 
3 шт. единовременно – 68.00 руб. При покупке 
1 шт. – цена 102.00 руб.

Гели для душа NIVEA
Эффект Бани, Pure&Natural, 250 мл
Цена за единицу товара при условии покупки 
2 шт. единовременно – 59.50 руб. При покупке 
1 шт. – цена 119.00 руб.

SCHAUMA 
Кристальный блеск, Объем и уход, 
Цветочный нектар, с маслом арганы, 
Фито-кофеин, Лемонграсс, Спорт
Бальзамы, 200 мл  .......83,99    69,90
Шампуни, 380 мл  ...... 109,90    89,90

Красота

Антиперспиранты 
DOVE 
Невидимый, Све-
жий бриз, Прикос-
новение природы, 
Original аэрозоль, 
150 мл

25%Скидка

144.90

по 109 00

22%Скидка

294.00

229 00

Акция!

83.99

от 69 90

59 50

при покупке 2-х шт. 
единовременно

1 шт.

PALMOLIVE

68 00

при покупке 3-х шт. 
единовременно

1 шт.

1 1+

26%Скидка

134.90

по 99 90

Гели для душа DOVE 
Глубокое питание и увлажнение, Инжир и лепестки апельсина, 
Масло ши и пряная ваниль 250 мл  ................................. 134,90    99,90
Чистота и Комфорт мужской 250 мл  .............................164,90    125,00

25%Скидка

199.00

149 00

2 1+
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1 1+
48 00

при покупке 2-х шт. 
единовременно

1 шт.

Шампуни HEAD&SHOULDERS 
Основной уход, Энергия океана, Sports Fresh, Ментол 2 в 1, Против выпа-
дения волос для мужчин, Уход за чувствительной кожей головы, 400 мл

Зубные пасты Blend-a-med PROEXPERT ВСЕ В ОДНОМ 
Нежная мята, Свежая мята, 75 мл
Цена за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно  – 48.00 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 95.99 руб.

Зубные пасты BLED-A-MED 
Complete 7 + ополаскиватель, Отбеливание, Экстра свежесть, 
Трехмерное отбеливание, Свежесть, 100 мл
Цена за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно  – 48.00 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 95.99 руб.

Гигиена

1 1+48 00

при покупке 2-х шт. 
единовременно

1 шт.

Акция!

269.90

по 229 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.



Средство для мытья посуды FAIRY 
Нежные руки, Сочный лимон, 1 л
Цена за единицу товара при условии покупки 2 шт. 
единовременно – 61.50 руб. При покупке 1 шт. 
– цена 123.00 руб.

Чистящее 
средство 
САНОКС
для 
сантехники, 
750 мл 

Чистящие средства CILLIT BANG 
Антижир, 620 мл 
+ CILLIT BANG от пятен и плесени, 620 мл
 Антиналет, 620 мл 
+ CILLIT BANG Антижир, 620 мл 

Таблетки для 
смягчения воды 
CALGON 2 в 1, 550 г

Чистота

24%Скидка

45.99

34 90

Акция!
по 259 00

42%Скидка

259.00

149 00

Средство для посудомоечных 
машин FAIRY All in 1, 52 шт. 
Цена за единицу товара при условии по-
купки 2 шт. единовременно – 599.00 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 1198.00 руб.

Средство 
для посудомоечных 
машин FAIRY 
Platinum All in 1, 50 шт.
Цена за единицу товара при 
условии покупки 2 шт. еди-
новременно – 649.50 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 
1299.00 руб.

по 61 50

при покупке 2-х шт. 
единовременно

1 шт.

Средство для посудомое

599 00

при покупке 2-х шт. 
единовременно

1 шт.

дство

649 50

при покупке 2-х шт. 
единовременно

1 шт.

1 1+

1 1+

С
м
Ц
ку
П

С

1 1+

35%Скидка

107.00

69 90

Чистящее 
средство BREF 
Дачный для 
дачного туалета, 
450 г
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Кондиционеры для белья LENOR 
Свежесть морозного воздуха, Свежесть садовых цветов, 930 мл; Альпийские луга, Скандинавская весна, Детский, 1 л
Цена за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно – 74.50 руб. При покупке 1 шт. – цена 149.00 руб.

Пятновыводитель NEON
ОКСИ УЛЬТРА для цветного белья, 0,5 кг
Цена за единицу товара при условии покупки 
2 шт. единовременно – 199.50 руб. При покупке 
1 шт. – цена 399.00 руб.

Чистота, корма для животных

74 50

при покупке 2-х шт. 
единовременно

1 шт.

199 50

при покупке 2-х шт. 
единовременно

1 шт.

1 1+
1 1+

Корм GOURMET PERLE консервированный для кошек, 85 г
индейка мини-филе, с уткой, с лососем, с курицей
Цена за единицу товара при условии покупки 4 шт. единовременно – 20.25 руб. При покупке 1 шт. 
– цена 27.00 руб.

Корм ПЕРФЕКТ ФИТ, 190 г 
ИН-ХОМ с ягненком, СТЕРИЛ для кастрированных котов с курицей, ЮНИОР с 
курицей, СЕНСИТИВ с курицей, ИН-ХОМ с курицей

20 25

при покупке 4-х шт. 
единовременно

1 шт.

3 1+ 20%Скидка

69.99

55 90
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Детство, гигиена

28%Скидка

214.00

по 154 90

Подгузники PAMPERS PREMIUM CARE 
Newborn, 78 шт.; Mini, 72 шт.; Midi, 60 шт.
Цена за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовременно – 538.50 руб. При 
покупке 1 шт. – цена 1077.00 руб.

Подгузники Helen Harper Baby 
Maxi (7-18 кг), 12 шт.,  Junior (11-25 кг), 10 шт.
Цена за единицу товара при условии покупки 2 шт. единовре-
менно – 97.00 руб. При покупке 1 шт. – цена 194.00 руб.

Влажные салфетки 
JOHNSON'S BABY 
Нежная забота, 
Без отдушки, 128 шт.

PAMPERS PR

538 50

при покупке 2-х шт. 
единовременно

1 шт.

97 00

при покупке 2-х шт. 
единовременно

1 шт.

1 1+
1 1+

Гигиенические прокладки ALWAYS Ultra Nomal Plus 20 шт. 
+  Ежедневные прокладки DISCREET  Deo Water Lily 20 шт.

Туалетная бумага ZEWA DELUXE 
Ромашка, Орхидея 3 слойная, 8 шт.

Бумажные 
полотенца 
ZEWA, 
2 шт. 
в упаковке 

20%Скидка

69.99

55 90

Акция!

194.90

по 159 00

Акция!
159 00
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Товары для дома

41%Скидка

2189.00

1299 00
20%Скидка

799.00

649 00

37%Скидка

1110.00

699 00

HITT 
Доска 
ПЕГАСУС 
гладильная HITT 

Сушилка 
ВЕГА 
для белья

40%Скидка

1666.89

999 00

Набор инструментов 
PARK, 112 предметов

73%Скидка

2199.00

599 00
Набор слесарно-монтажный VIRA, 
23 предмета

Набор домашнего 
инструмента PARK, 
21 предмет

Стиральная 
машина мини «РАДУГА», 
верхняя загрузка, загрузка белья 2 кг, 
вес стиральной машины 7 кг

Акция!

2600.00

2199 00

36%Скидка

309.00

199 00

Швабра 
с отжимным 
механизмом

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. 25



Бытовая техника

42%Скидка

1299.00

749 00

21%Скидка

1899.00

1499 00

Утюг ENERGY EN-328, мощность 
2000 вт, подошва из нержавейки, 
паровой удар + вертикальное 
отпаривание

Чайник BOSCH  
TWK 3A 
электрический, 
1,7 л

Настольный 
вентелятор SUPRA 
VS-601 30 Вт, 
3 скорости

Настольный

30%Скидка

999.00

699 00

27%Скидка

549.00

399 00

Вентилятор Fusion 
SF-3001  white/green, 
35 Вт. 3 скорости

Телевизор SAMSUNG  
UE32H4290AUXRU 
Диагональ: 32 
Разрешение экрана: 1366x768

Кронштейн 
HAMA 
для ТВ H-108714 L

21%Скидка

19000.00

14999 00

32''
 (81 см

)

32''
 (81 см

)

Акция!

699.00

599 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 4 по 17 июня 2015 г и указаны 
в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 26



Посуда

Новинка!
199 00

Новинка!
399 00

20%Скидка

38.00

от 29 90

Чайник  
стеклянный, 
700 мл

Водоочиститель Аквафор 
кувшин Престиж 
+ дополнительный модуль 
+ книга рецептов

Салатник ВЕРДЮРА Салатник ВЕРДЮРА 
11 см 11 см  ...... ......38.00    29.9038.00    29.90
13 см 13 см  ..... .....49.90    39.9049.90    39.90
16 см 16 см  ..... .....75.00    59.9075.00    59.90
19 см 19 см  ..... .....99.90    79.9099.90    79.90

KOOPMAN Набор стаканов, KOOPMAN Набор стаканов, 
240 мл, 6 шт.240 мл, 6 шт.

Кувшин Кувшин с крышкой, 1,3 лс крышкой, 1,3 л

41%Скидка

169.90

по 99 90

ВоВоВоВоВоВоВВВВВоо
кувкувкууувууву
+  
+ 

д

20%Скидка

3759.00

2999 00

Мясорубка POLARISМясорубка POLARIS    
PMG 1708, перерабатывает PMG 1708, перерабатывает 
1,4 кг в минуту, три допол-1,4 кг в минуту, три допол-
нительные насадкинительные насадки

Новинка!
199 00

34%Скидка

450.00

от 299 00

Сковорода с антипригарным 
керамическим покрытием
22 см  ..................450.00     299.00
24 см  ..................559.00     369.00
26 см  ..................652.00     399.00

Чашка большая,  
460 мл

Салатница,  
14 см

25%Скидка

199.00

149 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. 27



Новинка!
399 00

Акция!

599.00

499 00

Акция!

799.00

699 00

Комплект дачный 
подушка 50х70 см 
++ одеяло 1,5спальное

Набор Эко: комплект постельного 
белья 1,5-спальный 
++ подушка, 70х70 см 
++ одеяло 1,5-спальное

Комплект подушек Мона Лиза, 
50х70 см, 2 шт.

31%Скидка

1299.00

от 899 00 Чемодан дорожный
р. 50х35х17 см  ............ 1299.00    899.00
р. 60х40х20 см  ........... 1499.00    999.00
р. 70х45х23 см  .......... 1699.00    1199.00

22  
штшт

заза

в подарок!

в подарок!

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 4 по 17 июня 2015 г и указаны 
в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 28
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Новинка!
199 00

Новинка!
по 199 00

+

Туфли STEP летние, 
мужские, р. 41 - 46; 
женские, р. 36 - 40

Колготки Laura 
Baldini р. 2-4
Principessa 20 den;
Serena 15 den; 
Elegance 15 den
Цена за единицу товара 
при условии покупки 2 шт. 
единовременно – 24.50 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 
49.00 руб.

20 20 
denden

Игрушка-подушка СМОЛТОЙС  ТРАНСПОРТ

24%Скидка

659.00

499 00

25%Скидка

199.00

149 00

ТЕХНОПАРК 
Машинка Танк БТР 
инерционный 1:72

ТЕХНОПАРК Машинка 
Урал инерционная 1:43

Трусы боксеры 
мужские,  р. 44-56
ТТТТТТруТруТруТрурурррТруТруТруТруТруТТруТррусссссссссТТТТТТТрТрТрТрТрТрТТТТТрТТр
мужмужмужмужмужжмужужужужмужужужужужжжжужжжжжжжужуу ссссссммммммммммммммммммм

Новинка!
299 00

24 50

при покупке 2-х шт. 
единовременно

1 шт.

1 1+

15 15 
denden

22  
штшт

в упаковкев упаковке

23%Скидка

219.00

169 00

ТЕХНОПАРК Машинка 
Газель инерционная 1:72

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. 29

Игрушки, одежда



29%Скидка

69.90

49 90

31%Скидка

289.90

199 00

29%Скидка

419.90

299 00

20%Скидка

369.00

299 00

23%Скидка

129.00

от 99 90

40%Скидка

3390.00

1990 00

PATIO Кресло MALAGA PLUSPATIO Кресло MALAGA PLUS  
в комплекте с подушкамив комплекте с подушками

Решетка 
для барбекю 
FIREWOOD, 
35х25х1,5 см

Коптильня переносная 
двухъярусная, 37х24х17,5 см

Мангал сборныйМангал сборный    
400х250 мм 400х250 мм 
+ 6 шампуров, + 6 шампуров, 
сталь 0,5 ммсталь 0,5 мм

Светильник 
СП-325 на солнечных 
батареях, 32 см

WOLTA Светильник SOLAR садовый
SW-30D, 31 см  ................. 129.00    99.90
SC-39, 39 см  ................... 149.00    119.00

ОЛЬСА 
Кровать НАДИН  
раскладная
197х75х33 см

25%Скидка

1990.00

1490 00

ОЛОЛ
КроКро
расрасрасрас
197197х197х197х

Ск

11

14

OSTROV OSTROV 
Качели-кровать Качели-кровать 
STELLASTELLA трехместные,  трехместные, 
200х120х164 см200х120х164 см27%Скидка

8902.00

6499 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 4 по 17 июня 2015 г и указаны 
в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 30

Товары для дачи



33%Скидка

11976.70

7999 00
26%Скидка

4720.80

от 3499 00

35%Скидка

1990.00

1299 00

Матрас надувной 
1-местный, 185х76х22 см  ......... 599.00    399.00
1,5-местный, 188х99х22 см  ...... 699.00    499.00
2-местный, 203x152x22 см  ......1190.64    649.00
большой, 203х183х22 см  ........ 1290.00    799.00

Матрас надувной 
высокий, 203х152х46 см, 
электронасос 
в комплекте

Матрас надувнойМатрас надувной  2-местный, 2-местный, 
сс ручным насосом, 2 подушки ручным насосом, 2 подушки
203х152х22 см 203х152х22 см  ............ ............ 1293.77    899.001293.77    899.00
2-местный, электронасос в комплекте 2-местный, электронасос в комплекте 
191х137х22 см 191х137х22 см ............................ 1500.00    999.001500.00    999.00
высокий, электронасос в комплекте высокий, электронасос в комплекте 
203х152х38 см 203х152х38 см  ......... .........2490.00     1699.002490.00     1699.00

Каркасный Каркасный 
прямоугольный бассейнпрямоугольный бассейн  
259х170х61 см, 259х170х61 см, 
2300 л 2300 л  ........... ...........4720.77    3499.004720.77    3499.00
400х211х81 см, 400х211х81 см, 
5700 л 5700 л  ........... ........... 8979.42    6999.008979.42    6999.00

PATIO Кресло MALAGA PLUS 
в комплекте с подушками

й
0
0

Каркасный бассейн,  Каркасный бассейн,  
9150 л, 366х100 см, 9150 л, 366х100 см, 
фильтр-насос фильтр-насос 
в комплектев комплекте

Прямоугольный семейный Прямоугольный семейный 
бассейн «Подводный мир»бассейн «Подводный мир»  
229х152х56 см, 702 л229х152х56 см, 702 л

33%Скидка

599.00

от 399 00
28%Скидка

2790.00

1999 00

31%Скидка

1293.77

 от 899 00

39%Скидка

3298.30

1999 00

Надувная кровать 
со встроенным насосом, 
203х152х56 см 

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. 31

Летний отдых



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

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

«Карусель» 
приглашает на работу! 

83ГИПЕРМАРКЕТА
по  всей  России

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

Ленинский пр-т, 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, 

мкр-н. «Дубрава-1», стр. 23
8:00–24:00     Белгород, МТРК «Сити Молл» 

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

Средства для стирки TIDE 
Порошок «Белые облака», Color, 4,5 кг 
Гели «Весенние цветы», 
«Альпийская свежесть», 1,95 л 
Капсулы «Весенние цветы», 
«Для детских вещей», 32 шт.еейй», 3322 штштштт.еейй ,,, 3322 2 штштшттт. 61%Скидка

556.80

по 219 00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 4 по 17 июня 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 обяза-
тельной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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