
Масло ЗАТЕЯ 
подсолнечное 
рафинированное, 
1 л

Кофе 
NESCAFE Gold 
растворимый, 95 г

31%Скидка
159 00

231.10

20%Скидка
429 00
533.10

41%Скидка
58 90

99.80

Сыр ЛАМБЕР 50%, 1 кг

Напиток ПЕПСИ, 
ПЕПСИ-ЛАЙТ, 
7-UP, МИРИНДА 
безалкогольный 
газированный, 1,75 л

53%Скидка
29 90

63.90

52%Скидка
29 90

62.30

Яйцо ЯСЕНКА 
ОДНО К ОДНОМУ 
куриное столовое 
С1, 10 шт.

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 13 по 26 августа 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 товаров могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

с 13 по 26 августа 2015 г.www.karusel.ru



Купаты МИРАТОРГ 
Экстра свиные 
охлажденные, 400 г

Бекон МИРАТОРГ 
Любительский свиной 
охлажденный, 290 г

Шашлык 
По-болгарски 
охлажденный, 1 кг

Лопатка МИРАТОРГ для 
запекания в маринаде 
охлажденная, 1 кг

Акция!
219 00

269.90

Акция!
94 00

109.90

Акция!
119 00

144.90

Акция!
334 00

399.00

сделано в 
КАРУСЕЛИ

22

Мясо и полуфабрикаты

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 13 по 26 августа 2015 г. и указаны
в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 

сделано в 
КАРУСЕЛИ



Чахохбили из кур 
охлажденное, 1 кг

Бедра КУРИНОЕ 
ЦАРСТВО цыпленка-
бройлера охлажденные 
на подложке, 1 кг

Фарш ИНДИЛАЙТ 
Деликатесный 
из индейки 
охлажденный, 700 г

Крылья КУРИНОЕ 
ЦАРСТВО цыпленка-
бройлера охлажденные 
на подложке, 1 кг

Акция!
199 00

234.00

Акция!
119 00

144.90

Акция!
124 00

147.00

Ингредиенты:
– тушка утки среднего раз-

мера – 1 шт.;
– черный  молотый перец 

или смесь перцев; 
– пряные травы (базилик, 

майоран, тимьян) – по вкусу;

– оливковое масло – для 

смешивания приправ (1–1,5 

столовые ложки);
– соль крупного помола;

– несладкие яблоки – 5–6 шт.

су;

,5 

6 шт.

Тушка утенка 
УТОЛИНА 
потрошеная, 1 кг

50%Скидка
149 00

299.00

1. Вымойте утку, срежьте лишний жир, смешайте пряные травы, соль и 

перец со столовой ложкой оливкового масла. Натрите тушку получившейся 

смесью внутри и снаружи. Оставьте мариноваться.

2. Яблоки очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте  на  4–6 частей. 

3. Нафаршируйте тушку кусочками яблок, оставшиеся выложите на 

противень рядом с уткой. Затем зашейте или скрепите зубочистками и по-

ложите на глубокий противень на спинку, ножки скрепите веревкой. 

4. Выпекайте утку  в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 2–2,5 

часов до готовности. В процессе приготовления поливайте тушку выделив-

шимся соком и жиром.
Утка готова, когда сок стал прозрачным, а мясо мягким.

Перед подачей удалите яблоки из тушки.

Отлично сочетается с ягодным соусом (например, клюквенным).

Совет: за 30-40 минут до готовности можно добавить картошку 

и запекать вместе с уткой. Подавать в качестве гарнира.

Утка, запеченная с яблоками 

21%Скидка
189 00

239.90

сделано в 
КАРУСЕЛИ

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

Мясо, курица и полуфабрикаты



52%Скидка
289 00
599.00

Камбала 
без головы 
потрошеная 
охлажденная, 1 кг

26%Скидка
159 00

214.00

Икра минтая, трески
КРАСНОЕ ЗОЛОТО Классическая 

пробойная соленая, 130 г

Форель 
РУССКОЕ МОРЕ 
подкопченная, 
300 г

Новинка!
39 90

Килька LEOR 
Балтийская пряного 

посола, 350 г

Треска 
без головы 
потрошеная 
охлажденная, 
1 кг

Окунь красный морской без головы 
потрошеный охлажденный, 1 кг

Скумбрия РИК 
холодного копчения, 
косичка, 300 г

31%Скидка
289 00
419.00

Семга БУХТА 
ИЗОБИЛИЯ 
слабосоленая, 
филе-кусок, 300 г

28%Скидка
289 00
399.00

Кета, горбуша 
РИК ломтики 
слабого посола, 
150 г

Новинка!
по 89 00

Новинка!
109 00

Кета АСТО 
в масле, 200 г

Новинка!
69 00

29%Скидка
449 00
629.00

Семга кусок, 1 кг.
Приготовлено из 
дефростированного сырья

Паста АНТАРКТИК КРИЛЬ 
классический, сливочно-
чесночный, подкопченный 
из морепродуктов, 150 г

34%Скидка
по 52 90

79.90

Акция!
по 33 90
41.99

Акция!
189 00

229.90

44

Рыба и морепродукты

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 13 по 26 августа 2015 г. и указаны
в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



Новинка!
119 00

Минтай 
ЛЕНМОРЕПРОДУКТ 

тушка без головы, 
900 г

Креветки AGAMA чищеные 
с хвостом 31/40, 850 г

Креветка AGAMA 
Северная варено-
мороженая, 850 г

39%Скидка
399 00
659.00

29%Скидка
879 00

1239.00

Креветки POLAR 
королевские 
сыромороженые 
без головы 
26/30, 1 кг

39%Скидка
589 00
959.00

Новинка!
139 00

Пангасиус ЛЕНМОРЕПРОДУКТ 
филе, 700 г

туштуштуштуштуштууту кака ка какка какака безбезбезбезеббе гоггоогооолллл
9999999

Филе трески AGAMA, 
400 г

32%Скидка
259 00
379.00

Мясо мидий БУХТА 
ИЗОБИЛИЯ, 500 г

28%Скидка
169 00

234.00

Акция!
по 29 00

Мясо, палочки 
крабовые VICI, 
200 г

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

Замороженные рыба и морепродукты



Блинчики 
СОЛНЦЕПЕК 
без начинки, 
360 г Сырники ОТ ИЛЬИНОЙ 

По-домашнему, 300 г

Овощи 4 СЕЗОНА 
По-деревенски, 400 г Капуста 4 СЕЗОНА 

брокколи, 400 г

Котлеты МИРАТОРГ 
куриные рубленые 
из мяса птицы, 300 г

Мороженое 
ФИЛЕВСКАЯ 
ЛАКОМКА 
пломбир 
в шоколадной 
глазури, 90 г

Тесто БЕЗ 
ХЛОПОТ слоеное 
дрожжевое, 500 г

Мороженое ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ пломбир 
ванильный 12%, 176 г

Пломбир 
ФИЛЕВСКОЕ 
ЭСКИМО круглое 
в шоколадной 
глазури, 80 г

Пельмени 
ЕДИМ ДОМА 
Классические, 
900 г. Цена за 
единицу товара при 
условии покупки 2 шт. 
единовременно – 
164.00 руб. При покупке 
1 шт. – цена 328.00 руб.

Тесто ЕДИМ 
ДОМА слоеное 
дрожжевое,  
450 г

Мороженое 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ батончик 
сливочный в шоколадной 
глазури, 80 г. Цена за единицу 
товара при условии покупки 2 шт. 
единовременно – 15.00 руб. При 
покупке 1 шт. – цена 30.00 руб.

1 1+

1 1+

43%Скидка
39 00

67.99

МорМорМММорМорМММорМорМорМорМорМорМорМорМороМорМорМорМоррМорММММорМоро ожеожеоооожеожеожеожеожеожеожеоожеожеожеожеоожеожожеожеожеоожеееноеоенооеноеноеоеноноеоноенооеноенноноенноеноеноеноеноноеноноеооееено

при покупке 2 шт. 
единовременно

15 00
1 шт.

ПеПеелельмьммеменини

при покупке 2 шт. 
единовременно

164 00
1 шт.

39%Скидка
24 90

41.00

48%Скидка
19 90

38.60

25%Скидка
79 00

104.99

45%Скидка
39 00

71.20

41%Скидка
79 00

134.00

35%Скидка
39 00

59.99

50%Скидка
77 90

154.90

48%Скидка
45 00

85.99

32%Скидка
49 00

71.99

6

Замороженные продукты

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 13 по 26 августа 2015 г. и указаны
в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



Сдоба Лакомка
с маковой начинкой, 100 г

-25%

Штрудель
яблочный, 100 г

-25%

Рулет с творогом,
300 г

-25%

Приготовлено в «Карусели» – вкусно по-домашнему!

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

Хлеб Венгерский 
домашний, 500 г

-25%

Сухари ржаные,
100 г

-25%
2 218000 050354 2 218020 904682 2 218030 304205 2 218030 338705 2 218030 955049

Печенье 
Маковка, 100 г

Пирожки с вишней, 100 гТреска под 
маринадом,  
100 г

Салат Морковь по-корейски, 100 г.
Состав: морковь, чеснок, уксус 9%, масло 
растительное, перец красный молотый, сахар, 
соль, кориандр молотый, приправа 
для корейской моркови.

Хлеб Горчичный, 400 г
Печенье овсяное 
Изюминка, 100 г

,

25%

домашний, 500 г

25% 25% 25%25%

Шарики Творожные, 
100 г

Свинина в сырном 
кляре, жареная, 100 г

Филе куриное запеченное 
с овощами, 100 г

Салат Грибной с ветчиной, 100 г. 
Состав: ветчина, грибы консервированные, лук 
репчатый, огурцы соленые, зелень петрушки, 
соль пищевая, перец белый молотый, майонез.

20%Скидка
15 90

19.90

20%Скидка
15 00

18.79

24%Скидка
15 90

20.90

22%Скидка
28 90

36.90

23%Скидка
19 90

25.90

21%Скидка
32 90

41.90

21%Скидка
34 90

43.90

21%Скидка
18 00

22.90

20%Скидка
12 60

15.69

Акция!
13 90

сделано в 
КАРУСЕЛИ

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

Собственное производство



Молоко 
ПРОСТОКВАШИНО 
пастеризованное 
2,5%, 930 г

Молоко СЕЛО 
ЗЕЛЕНОЕ 
ультрапасте-
ризованное 3,2%, 
950 мл

Продукт творожный ПРОСТОКВАШИНО 
зерно в сливках 7%, 350 г

Кефир ЛЕБЕДЯНЬ 
МОЛОКО 3,2% 
900 г. Кроме ГМ 
«Карусель» г. Ст. Оскол 
и г. Белгород

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
20%, 180 г

Сырок СВАЛЯ ванильный, с кусочками 
желейных конфет, с кусочками шоколада, 
с малиной и кусочками шоколада, 
творожный с глазурью, 18%, 50 г

К
М
9
«
и

36%Скидка
39 90

61.99

24%Скидка
по 20 90
27.49

Акция!
35 90

43.99 Акция!
по 29 00
35.99

Акция!
86 90

101.20

Акция!
47 90

52.10

Акция!
47 00

56.70

Сливки 
ПРОСТОКВАШИНО 

ультрапастеризованное, 
10%, 350 г

Коктейль ЧУДО 
Молочное банан-
карамель, ваниль, 
клубника, 2%, 200 мл.
Цена за единицу товара 
при условии покупки 3 шт. 
единовременно – 13.00 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 
19.90 руб.

Напиток сывороточный АКТУАЛЬ 
арбуз, апельсин-манго, яблоко, 
грейпфрут, сывороточный, 
с соком, пастеризованный, 930 г

ккккккккккккк
кккккккккккккк
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

при покупке 3 шт. 
единовременно

13 00
1 шт.

Акция!
по 54 90
67.99

Акция!
54 90

61.10

2 1+

Йогурт ЧУДО 
питьевой в 
ассортименте 2,4%, 
290 г. Цена за единицу 
товара при условии покупки 
3 шт. единовременно – 
20.00 руб. При покупке 1 шт. – 
цена 29.90 руб.

Продукт 
ДАНИССИМО 
творожный вишня-
шоколад, цитрусовый 
чизкейк, тирамису, киви-
яблоко двухслойный 
5–5,5%, 140 г

25%Скидка
по 35 90
47.99

ЙогЙогЙЙогЙогЙогЙогЙогЙогЙогЙогЙогЙЙоЙЙоЙ го уртуртуртуртуртурртуртуртртуртуртурттрр ЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧУЧЧЧЧ ДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДДОДОООООО

при покупке 3 шт. 
единовременно

20 00
1 шт.

2 1+

Йогурт
ДАНОН Активиа 
в ассортименте 
2,4–3,5%, 150 г

8

Молочные продукты

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 13 по 26 августа 2015 г. и указаны
в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



Майонез 
МОСКОВСКИЙ 
ПРОВАНСАЛЬ 
Классический 
67%, 750 мл

Масло РОВЕНЬКИ 
Традиционное 82,5% 450 г

Сыр GALBANI 
Моцарелла 45%, 8х25 г

Молоко сгущенное ANGRY BIRDS 
цельное с сахаром, ГОСТ, шоколад-
ваниль с сахаром, ГОСТ, 8,5%, 220 г

33%Скидка
135 90

204.00

25%Скидка
по 39 00
51.99

38%Скидка
98 90

159.90

Сыр GALBANI 
Моцарелла 
45%, 125 г

Сыр CHEESE 
GALLERY Santebleu 
с голубой плесенью 
50%, 100 г

29%Скидка
по 59 90
83.99

26%Скидка
79 90

108.10

Сыр CHEESE 
GALLERY Лайт 
20%, 150 г

Сыр ВЕСЕЛЫЙ 
МОЛОЧНИК 
плавленный с 
грибами, с ветчиной, 
сливочный 52,5-56%, 
190 г

32%Скидка
72 00

105.90

Сыр ВЕСЕЛЫЙ 
МОЛОЧНИК плав-
ленный сливочный 
49% 400 гНовинка!

99 90

Новинка!
69 90

Новинка!
154 90

и 
О 
е, 
г
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шня-
й 
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В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут незначи-
тельно отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал. 9

Сыры, масло, майонез, яйцо



Колбаса ЧЕРКИЗОВО Деликатесная 
по-черкизовски сырокопченая, 300 г

А
М
к

Сосиски МПК ЧЕРНЫШЕВОЙ 
Классические молочные, 1 кг.
Кроме ГМ «Карусель» г. Ст. Оскол 
и г. Белгород

Ветчина ДЫМ
ДЫМЫЧЪ 
говяжья, 500 г

Сосиски ГЕНЕРАЛЬСКИЕ КОЛБАСЫ 
Классические молочные, 400 г

Сардельки ГЕЛИОС-М 
Боголюбские, 1 кг

Грудинка КРЫЛАТСКАЯ
копчено-вареная, 1 кг

Говядина ФАБРИКА 
ДЕЛИКАТЕСОВ копчено-
вареная, 400 г

Колбаса ЧЕРКИЗОВО 
Украинская ливерная 
с печенью, первый сорт, 400 г

Колбаса ГЕЛИОС-М 
Докторская золотая 

27%Скидка
179 00

244.00

31%Скидка
189 00

274.00

25%Скидка
489 00
649.00

24%Скидка
99 00

129.90

31%Скидка
189 00

274.00

26%Скидка
179 00

242.00

26%Скидка
129 00

174.90

23%Скидка
54 00

69.99

21%Скидка
199 90

254.00

оолоооолололлолололооооо басбасбасббасбасбасбасбасбасбасббасббасбасбасбасбасбасбасбасбасбба аааа Ча Чаааааа Ча Чааааа ЕРКЕРКЕРКЕРКР ИЗОИЗОИЗОИЗОЗИЗОИ ВОВОВОВОВОВОВОВВВВ ДелДелДелДеликаикаииикикаиикатестестестесеееее наянаяянан я

10

Мясная гастрономия

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 13 по 26 августа 2015 г. и указаны
в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



Ананасы 
МIKADO кольца, 
кусочки, 580 мл

Маслины IBERICA 
черные без косточек,
с косточкой, 420 г

Горошек GREEN RAY 
зеленый, 425 мл.
Кукуруза GREEN RAY 
деликатесная, 425 мл

BERBERBERERBEREE ICAICACAICACACA

с кс ксс кс костостосточкочкочкчкккой,ой,ой,ой,, 42424242420 г00 г0 

Шпроты ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ 
крупные в масле, 240 г

Тунец IRF кусочками 
в собственном соку,  
185 г

Говядина, 
свинина тушеная 
ЕЛИНСКИЙ ПК 
ГОСТ, высший 
сорт, 338 г

33%Скидка
по 99 90
149.00

31%Скидка
89 90

129.90

22%Скидка
89 90

114.90

25%Скидка
по 34 90
46.40

38%Скидка
по 109 00

174.90

29%Скидка
по 89 90
127.50

Корнишоны EKO 
Закарпатские деликатесные 
3-6 см, 720 млПаштет SETRA 

утиный, гусиный, 100 г

Соус 
майонезный 
АСТОРИЯ 
горчичный, 
сырный, 
Цезарь 
20–42%, 225 гТоматная паста 

РЯБА, 140 г

Пюре АГУША фруктовое в ассорти-
менте с 4-6 месяцев, 0%, 115 г. Перед 
употреблением необходима консультация 
специалиста. Цена за единицу товара при 
условии покупки 4 шт. единовременно – 
23.25 руб. При покупке 1 шт. – цена 31.00 руб.

Сок СПЕЛЕНОК в ассортименте 
с 3-6 месяцев, 0,2 л. Перед употреблени-
ем необходима консультация специалиста. 
Перед употреблением необходима консуль-
тация специалиста. Цена за единицу товара 
при условии покупки 2 шт. единовременно – 
9.75 руб. При покупке 1 шт. – цена 19.50 руб.

Пюре ТЕМА детское мясное индейка, 
телятина, говядина-сердце, говядина-печень, 
говядина-язык, говядина с 6-8 месяцев 9,5-11%, 
100 г. Перед употреблением необходима 
консультация специалиста. Цена за единицу то-
вара при условии покупки 4 шт. единовременно 
– 41.25 руб. При покупке 1 шт. – цена 55.00 руб.

Пюре ТЕМА детское говядина-гречка, 
говядина-рис, говядина-кабачок, мясо цыплят-
говядина с 6-8 месяцев, 6%, 100 г. Перед 
употреблением необходима консультация 
специалиста. Перед употреблением необходи-
ма консультация специалиста. Цена за единицу 
товара при условии покупки 4 шт. единовремен-
но – 27.75 руб. При покупке 1 шт. – цена 37.00 руб.

юре ТЕМА детс

Акция!
39 90

47.99

Акция!
89 90

110.20

29%Скидка
по 99 90

139.90

36%Скидка
по 39 90

61.99

тименте
Пюре АГУША фруктово

при покупке 4 шт. 
единовременно

по 23 25
1 шт.

кое мясное индейка
П
г

при покупке 4 шт. 
единовременно

по 41 25
1 шт.

ское говядина-гречкаское говядина

при покупке 4 шт. 
единовременно

по 27 75
1 шт.

Сок СПЕЛЕНОК в ассортв ассорт

при покупке 2 шт. 
единовременно

по 9 75
1 шт.

Пю
3 1+

3 1+ 3 1+1 1+

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

Консервированные продукты, соусы, детское питание



Бульон GALLINA BLANCA 
куриный с укропом и петрушкой, овощной, 
говяжий, грибной, куриный с пониженым 
содержанием соли, куриный, говяжий на 
косточке, 80 г

Рис УВЕЛКА 
длиннозерный 
быстрого 
приготовления, 
5х100 г

Лапша BIG 
BON говядина 
барбекю, пикант-
ная курочка 
с соусом, 
быстрого приго-
товления, 95 г

Макаронные изделия МАКФА улитки, витки, петушиные 
гребешки, соломка длинная, 450 г

Завтраки 
ХРУТКА хлопья 
кукурузные 
хрустящие, 
320 г, шоколад-
ные колечки, 
210 г

автраки
опья

Хлопья ХРУТКА 
медовые, 300 г

Масло 
оливковое 
CARBONELL 
Extra Virgin, 
500 мл Чипсы CARAMBAS кукурузные оригинальные, 

сыр, бекон, сметана и лук, 150 г
RAMBAS кукурузные оригин

МАКФА

52%Скидка
по 13 50

28.00

27%Скидка
49 90

67.99

45%Скидка
по 9 90

18.00

22%Скидка
49 90

63.99

37%Скидка
289 00
459.00

27%Скидка
по 65 90
89.99

32%Скидка
по 25 90
37.90

Акция!
39 90

47.99

Хлопья 
УВЕЛКА 
овсяные 
традиционные, 
500 г 27%Скидка

49 90
67.99

1212

Бакалея

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 13 по 26 августа 2015 г. и указаны
в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



Круассаны 7DAYS какао, сгущенка, ваниль, 65 гсгущенка ваниль 65 г

Кофе ЖОКЕЙ 
Классический 
натуральный 
жареный 
молотый, 250 г

Чай БЕРНЛИ Инглиш классик 
черный цейлонский, 100х2 г

Слоюшки ЗАВОД 
АЛЕШИНА сахарные, 
220 г Изделия бараночные 

КАСКАД Тараллини 
с маком, 300 г

Мармелад БОН ПАРИ 
фигурный жевательный 
со вкусом колы, Забавный 
медвежонок, 150 г

Хлебцы DR.KORNER 7 злаков, 
гречневые с витаминами, 100 гсо вкусом колы, Забавный

медвежонок, 150 г
гречневые с витаминами, 100 г

Печенье ALPEN 
GOLD Chocolife 
с молочным 
шоколадом, 
с молочным 
шоколадом 
и фундуком, 135 г

34%Скидка
по 15 90

23.99

28%Скидка
94 90

132.70

47%Скидка
169 00

319.00

26%Скидка
по 68 00
91.99

33%Скидка
по 35 00
51.99

33%Скидка
по 49 90
73.99

25%Скидка
39 00

51.99

Акция!
63 00

75.99

13
В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут незначи-
тельно отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал. 13

Чай, кофе, кондитерские изделия



Торт MIREL Крем-брюле, 750 г

Торт ЛИМАК 
Малиновый мохито, 500 г.
Кроме ГМ «Карусель» г. Ст. Оскол 
и г. Белгород.

22%Скидка
199 00

254.00

ТорТорТорТорорт Лт Лт Лт Лт ЛИМАИМАИМИМАИМАИММ К К ККК
МалМалМалМалМалМаМаллиноиноиноинннинин выйвыйвыйвыйыв моммомомомоххитхитхитхититоооооо,,,,
КромКромКромКромКромромророр мромро е Ге Ге ГМе ГМе ГМГМГГГГМГ «Ка«Ка«Ка«КаКарусрусерусерусеруу ль» ль» ль» ль»ль» г. Сг. Сг. СССССг Ст. От. т. От. От. Отт

23%Скидка
189 00

244.00

Шоколад КИТКАТ молочный с хрустящей вафлей, 100 г.
Конфета НЕСКВИК с какао-нугой, 100 г

Конфета НАТС, 
100 г

Конфеты 
БАБАЕВСКИЙ 
Белочка, 250 г

Конфеты 
АККОНД 
Птица дивная, 
300 г

Шоколад NESQUIK с молочной 
начинкой и кальцием, с молочной 
начинкой и ягодами-злаками, 100 г

28%Скидка
89 90

124.90

26%Скидка
139 00

187.90

34%Скидка
по 30 90
47.14

38%Скидка
по 39 90
63.99

33%Скидка
40 90

60.90

1414

Кондитерские изделия

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 13 по 26 августа 2015 г. и указаны
в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



Пиво СИБИРСКАЯ КОРОНА Классическое 
светлое 5,3%, 0,5 л

ЯЯ КОРКОРКОРРРОНАОНАОНАНАОНА КлКлККлКллК ассссасассиичеичеичеичеич скоскоскоскоскос оеее

Вода 
КАРМАДОН 
Ариана 
минеральная, 
1,5 л

Вода СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК 
ключевая без газа, 
природная питьевая 
газированная, 1,5 л

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ 
в ассортименте, 1 л

Пиво 
HOLLANDIA 
светлое 
4,8%, 0,5 л

Пиво 
КРОНЕНБУРГ 
светлое 
4,5%, 0,46 л

Пиво ХЕЙНЕКЕН 
Premium светлое 
4,8%, 0,5 л

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

Напиток 
пивной 
MILLER 
Genuine 
Draft 4,7%, 
0,5 л

Вода 
БОРЖОМИ 
минеральная, 
0,5 л

52%Скидка
39 90

83.99

32%Скидка
29 90

43.99

44%Скидка
по 34 90
62.80Акция!

по 16 90
20.90

35%Скидка
59 90

91.99

20%Скидка
44 90

55.90

32%Скидка
по 44 90
65.99

36%Скидка
44 90

70.40

37%Скидка
по 32 90
51.99

31%Скидка
35 90

51.99

15
В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут незначи-
тельно отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.

В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут незначи-
тельно отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал. 15

Напитки, алкоголь



Вино

Вино НУВИАНА 
ШАРДОНЕ белое сухое 
13%, 0,75 л.
Вино НУВИАНА КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН красное сухое 
13,5%, 0,75 л.
Вино НУВИАНА Росадо 
розовое сухое 10%, 0,75 л. 
Испания

Вино СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА столовое 
белое, красное 
полусладкое 13%, 
0,75 л. Россия

29%Скидка
по 399 00

559.00

Вино 
МОНАСТЫРСКАЯ 
ТРАПЕЗА красное, 
белое полусладкое 
столовое 10–12%, 0,7 л.
Россия

24%Скидка
по 129 00

169.90

Вино СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА Шардоне, 
Совиньон столовое 
белое сухое 11–14%, 
0,75 л. Россия

Новинка!
по 299 00

Новинка!
359 00

Вино ТАВЕРНЕЛЛО 
белое, красное 
полусухое 11%, 1 л. 
Италия. Кроме ГМ 
«Карусель» г. Ст. Оскол 
и г. Белгород.
Цена за единицу товара 
при условии покупки 2 шт. 
единовременно – 179.00 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 
358.00 руб.

1 1+

ВинВино То ТАВЕАВЕРРНЕР ЛЛООО

при покупке 2 шт. 
единовременно

по 179 00
1 шт.

1616

Алкоголь

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 13 по 26 августа 2015 г. и указаны
в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». 



Водка 
СТОЛИЧНАЯ 
40%, 0,5 л

Коньяк АРАДИС 
3 звезды 40%, 
0,5 л.
Кроме ГМ «Карусель» 
г. Ст. Оскол и г. Белгород.

Водка РУССКИЙ 
СТАНДАРТ 40%, 0,5 л

Бренди ЧЕРНЫЙ 
АИСТ 3 года 
выдержки, 
40%, 0,5 л

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

Виски БЭЛЛС 
Ориджинал 
40%, 0,7 л

Коньяк 
СТАРЕЙШИНА 
5 лет, 40%, 0,5 л

26%Скидка
239 00
324.50

35%Скидка
329 00
509.00

45%Скидка
659 00
1209.00

31%Скидка
449 00
649.00

23%Скидка
449 00
582.00

Новинка!
599 00

Акция!
599 00
719.00

17
В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут незначи-
тельно отличаться от представленных в гипермаркете. Рекламный материал.

Алкоголь
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