
50%Скидка
77 90

154.90

Колбаса СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 
Докторская вареная, 500 г

Акция!
по 149 00

179.00

33%Скидка
69 00

103.70

Масло ЗАТЕЯ 
подсолнечное 
рафинированное, 
1 л

Кукуруза сахарная, горошек зеленый 
ФРАУ МАРТА, 310 г

Форель, семга 
слабосоленая, 
филе-кусок, 200 г

48%Скидка
по 30 00
57.99

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 19 ноября по 2 декабря 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 товаров могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Мы любим



Окорок 
МИРАТОРГ 
в маринаде 
для запекания 
охлажденный, 1 кг

Рулька ЧМПЗ для 
запекания в специях 
охлажденная, 1 кг

Вырезка свиная МИРАТОРГ охлажденная, 1 кг

Колбаски МИРАТОРГ  
Тирольские охлажденные, 400 г

Мякоть бедра говяжья 
МИРАТОРГ охлажденная, 
1 кг

Фарш говяжий ЧМПЗ 
охлажденный, 400 г

Котлеты 
МИРАТОРГ 
из говядины 
охлажденные, 
400 г

Эскалоп 
МИРАТОРГ 
свиной 
охлажденный, 
500 г

Шейка 
МИРАТОРГ 
свиная 
охлажденная, 
1 кг

Акция!
349 00
389.00

Акция!
369 00

429.00
Акция!
199 00

229.00

Акция!
119 00

Акция!
149 00

169.90

Акция!
459 00

499.00 Акция!
289 00

339.00

Акция!
139 00

169.00 Новинка!
189 00

2

 Мясо и полуфабрикаты

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 19 ноября по 2 декабря 2015 г. 
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. 



Акция!
224 00

249.00

Акция!
259 00

288.10

Акция!
139 00

154.90

Филе цыплят СЕВЕРНАЯ 
ПФ охлажденное, 1 кг

Окорок куриный КУРИНАЯ 
КОМПАНИЯ охлажденный, 
1 кг

Филе индейки 
ИНДОЛИНА
охлажденное, 700 г

ях 

Куриная грудка с ананасами и сыром

Ингредиенты:
• грудки куриные – 4 шт.;
• консервированные 
   ананасы – 200 г.;
• твердый сыр – 100 г.;
• чеснок – 1 зубчик;
• 1 яйцо и панировочные 

   сухари 100 г.;
• сметана – 2 ложки;
• перец и соль.

Способ приготовления:

Промойте филе, обсушите. Выложите на разделочную доску, сделайте над-

резы по бокам в виде «кармашков».

Натрите перцем и солью сверху, и внутри кармашков.

Очистите и измельчите чеснок, смешайте его сметаной, промажьте мясо со 

всех сторон и «кармашки».

Приготовьте начинку: слейте сироп консервированных ананасов и нарежьте 

их небольшими кубиками. Натрите сыр, смешайте с ананасами и сметаной .

Полученной массой наполните все кармашки, закройте их зубочистками.

Сделайте кляр, используя две тарелки, в одну выложите сухари, в другую 

яйцо. Обмакивайте филе с начинкой в яйцо, а затем в сухари. 

Обжарьте на сковороде, пока корочка не станет золотистой, затем накройте 

крышкой, убавьте огонь и доведите филе до готовности.

Приятного аппетита!

д-

со 

ьте 
ой .

ю 

ойте 

Акция!
206 00
229.00

Грудка куриная ЯСНЫЕ 
ЗОРИ охлажденная, 1 кг

3

Курица и полуфабрикаты

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. Рекламный материал.



Акция!
299 00

319.00

25%Скидка
239 00
319.00

Сельдь БУХТА 
ИЗОБИЛИЯ  с дымком; 
с укропом; в масле 
филе-кусочки, 200 г

Новинка!
57 00

Форель непотрошеная, охлажденная, 1 кг

Икра КРАСНОЕ 
ЗОЛОТО 
лососевая, 100 г

Акция!
29900

319.00319 00

ФорФоФорельельель нен ппотрррошошошошшшшенаенаенаенаенаенанаеная,яя, я, яяя, я, я, ооохлаждажденненнннаая, 1 кгкг

Рыба масляная 
холодного копчения, 120 г

Икра минтая, трески 
КРАСНОЕ ЗОЛОТО 
Классическая соленая, 130 г

Новинка!
99 00

Горбуша, кета 
РИК слабосоленая, 
ломтики, 150 г

С
ИкИк
ЗО
ло

РРыбРыбРыбРыбРыбыба ммаслслслянаянаянаан яяя я я 
холхолхолололодноднодноднднднднодногоогоогоогоогоо оогоогого ккококоококкооппчепчениянияянияя, 1, 1, 1202020 ггг

34%Скидка
99 00

149.00

25%Скидка
39 00

51.99

Скумбрия РИК 
холодного копчения, 
косичка, 300 г

31%Скидка
119 00

173.20

44

Рыба и морепродукты

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 19 ноября по 2 декабря 2015 г. 
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. 



29%Скидка
56 90

80.40

Котлеты GURMAMA 
Домашние классические, 300 г

Пельмени ЛОЖКАРЕВЪ 
из отборной говядины, 1 кг

Шампиньоны ВИТАМИН 
резаные, 400 г

30%Скидка
55 90

79.90

Сырники ОТ ИЛЬИНОЙ 
сладкие, 450 г

20%Скидка
108 00

134.90

Изделия мясосодержащие 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА Бельмеши 
готовые, 300 г

30%Скидка
129 00

184.00 

Овощи 4 СЕЗОНА 
По-деревенски, 
400 г33%Скидка

49 90
74.90

Фасоль 4 СЕЗОНА 
стручковая зеленая 
нарезанная, 400 г40%Скидка

59 90
99.90

20%Скидка
79 90

99.90

Тесто БЕЗ ХЛОПОТ 
слоеное дрожжевое 
500г

25%Скидка
55 90

74.90

Акция!
169 00

209.00

Хек ЛЕНМОРЕПРОДУКТ, тушка, 900 г

Креветки БУХТА 
ИЗОБИЛИЯ варено- 
мороженые, 800 г

Креветки AGAMA 
варено-мороженые 
неразделанные, 800 г

32%Скидка
569 00
839.00

Филе минтая БУХТА 
ИЗОБИЛИЯ, 500 г

32%Скидка
149 00

219.00

23%Скидка
139 00

179.40

Кальмар, 
кольца, 500 г

Филе пангасиуса 
ЛЕНМОРЕПРОДУКТ, 700 г

Новинка!
129 00

Новинка!
338 00

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. Рекламный материал. 5

Замороженные продукты



Печенье Карусель песочное, 100 г0000 г10 5012.90

Хлеб Французский, 
Хлеб Французский, 800 г800 г

24 90
31.48 21%

Домашняя кухня

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 19 ноября по 2 декабря 2015 г. 
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. 

00 г00 г

Домашняя кухня

Печень жареная с луком, 100 г

Каждый из нас любит вкусно приготовленную 
еду, а еще больше удовлетворения мы получаем, 
когда еда не просто вкусная, а еще и очень по-
лезная. 

Например, такая как печень. Хотя по поводу 
употребления этого продукта существует множе-
ство разных мнений. Многие не приемлют печень 
из-за запаха или вкуса. 

Также некоторые считают, что печень нельзя 
употреблять в пищу, поскольку именно она от-
фильтровывает и накапливает все токсины, по-
павшие в организм животного. Но отметим, что 
это справедливо лишь в том случае, если для 
кормления использовались некачественные и хи-
мически опасные корма. Но все же пользы в дан-
ном продукте намного больше, а вредной может 
быть лишь не совсем свежая печень животных, 
либо печень животных, выращенных на «анти-
биотиках», но в этом случае печень будет отли-
чаться рыхлостью консистенции или инородными 
вкраплениями. При выборе обязательно обра-
щайте внимание на внешний вид. Печень полез-
на, потому что в ней содержится огромное коли-
чество витаминов, минералов и незаменимых 
аминокислот. Например: витамины группы В (В6 
и В12), витамин А, С и фолиевая кислота; микро-
элементы: кальций, натрий, медь, железо, цинк 
и т. д. Порционное блюдо из печени способно обе-
спечить наш организм дневной, а по некоторым 
полезным веществам даже месячной нормой 
витаминно-минеральной потребности. Блюда из 
печени рекомендуют беременным женщинам, 
детям, диабетикам, больным атеросклерозом. 

В кулинарии всего мира давно и с успехом 
практикуют приготовление различных блюд из 
печени животных. Например, всемирно извест-
ный деликатес фуа-гра из печени гуся или утки. 
Во Франции производство фуа-гра регламенти-
руется национальным законом и признано ча-
стью культурного и гастрономического наследия 
страны. Или излюбленное парагвайское блюдо 
у тысяч туристов – говяжья печень, жаренная 
на решетке. В японской кухне из маринованной 
куриной печени готовят закуску румаки – она со-
держит также креветки и бекон. Грузины любят 
салат из жареной печени, фиолетового лука, по-
мидоров и кинзы. В Австрии куриную печень ис-
пользуют как один из основных ингредиентов для 
тыквенного супа. Португальцы делают из печени 
рагу саррабуло, туша ее в вине со свининой, лу-
ком, чесноком, зеленью и специями. В мароккан-
ской кухне есть блюдо тажин – печень в томатном 
соусе со сладким перцем, зеленью и специями. 
Ну а мы в Кулинарии «Карусель» приготовили для 
Вас жареную печень с луком, получилось очень 
вкусно и полезно. Пробуйте и Вы. Приятного 
аппетита!

29 90
32.90

Филе индейки, запеченное с овощами, 

100 г 

44 90
55.90 20%
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Салат Мясной, 100 г. Состав: картофель 

отварной, огурцы маринованные, ветчина, морковь 

отварная, яйцо куриное отварное, огурцы свежие, 

майонез.

27 90
36.90 24%

ми, 

Рулет Лакомка с маком, Рулет Лакомка с маком, 300 г300 г

41 90
57.24 27%

сделано в 
КАРУСЕЛИ

овь 
е, Салат Лесной, 100 г. Состав: картофель отварной, 

опята консервированные, лук репчатый, масло раститель-
ное, зелень укропа, клюква, орехи кедровые, чеснок, соль. 

32 90
44.00 25%

22 90
28.29

Штрудель вишневый
Штрудель вишневый, 100 г 

6



Мусс VALIO творожный  
клубника-земляника; пер-
сик-манго 4%, 110 г

Напиток NEO 
ИМУНЕЛЕ 
кисломолочный 
с соком 
в ассортименте 
1,2%, 100 г

EOEOOEOO EOEOEOEOEOOOOEO

Пирожное FERRERO 
Киндер Милк-Слайс, 
28 г

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ мультифруктовый без сахара, 
яблоко-вишня, яблоко-виноград, яблочный натуральный 
осветленный, зеленое яблоко восстановленный, 0,2 л

Пюре ТЕМА телятина, говядина-
сердце, говядина-печень, говядина-
язык, говядина, мясо цыплят-говя-
дина, индейка, детское с 8 месяцев 
9,5–11%, 100 г. Перед употреблением 
необходима консультация специ-
алиста

ПюрПюрПюПюрПюрПюрПюрПюрПюрПюрПюрюрПюрПюрПюПюрПюрююрюрПюрПюрПюрПюрП рюрюррррююррюррррюрюррррррюррюююррюППю е Те Те Те Те Те Те Те Те Те ТТТе Те ТТе Тее Те ТТеееее Те ЕМАЕМАЕМАЕМАЕМАЕМАЕМАЕМАЕМАЕМАЕМАМАМАЕМАЕМАЕМЕМАМАММАМЕМАММААА телятелтелятелятеляяелтелятеляятеляяеляятеляеляле ятититититититииттиттиттитт

Пюре ТЕМА говядина-гречка, 
говядина-рис, говядина-кабачок, 
детское с 6–8 месяцев 6%, 100 г. 
Перед употреблением необходима 
консультация специалиста

чкачкачкачкачкаккакаач а

Пюре САДЫ ПРИДОНЬЯ 
яблочное, яблочно-абрикосовое 
с сахаром, яблочно-вишневое, 
яблочно-грушево-сливовое без 
добавления сахара, детское с 4–6 
месяцев, 125 г. Перед употребле-
нием необходима консультация 
специалиста23%Скидка

16 90
21.99

29%Скидка
39 90

55.99

Йогурт ДАНОН 
3,3%, 170 г

НННННННННННННННННННННННННЬЬЯЬЯЬЯЬЯЬЯЬЯЬЯЬЯЬЯЯЬЯЬЯЯЬЯЬЯЯЯЬЯЬЯЬЬЯ мульмульмульмульульлмульмульлмумуллмм л тифтифртифтитифртифффрфрфртиффти рфф ууктоуктоуктоктоуктоуктоуктоуктоктотооуктоуктотоовыйвыйвыйвыйвыввыйыйвывыйвыйвывыйвыййвыйв бббббббб

Творог АГУША Я сам! 
детский вишня-крем-
брюле, клубника-
ваниль, малина-банан-
печенье 3,8%, 100 г

Мороженое NESTLE 
48 копеек пломбир 
13,3%, шоколадное 
с шоколадным соусом 
8%, 420 мл25%Скидка

от 48 90
64.90

Йогурт БОЛЬШАЯ КРУЖКА 
в ассортименте 2,3–2,5%, 500 г

Акция!
по 13 50

15.90
Акция!
по 35 90

39.99

Акция!
по 47 60

53.99

Акция!
по 10 50

12.40Акция!
по 31 90

Акция!
по 31 90

37.99

Акция!
по 19 90

22.90

Акция!
26 90

31.40

Десерт творожный DANONE 
ДАНИССИМО в ассортименте 
5,5–6,2%, 130 г

20%Скидка
35 60

44.50

Продукт йогуртовый 
САВУШКИН ПРОДУКТ клуб-
ника; персик-манго 2%, 120 г

Акция!
по 15 90

17.39

!
7 6000

гггг

ТвТТТТвТвТвТТТТТТ
дддддддддд
ббрббрббрббррббб
ввввавававвава
пеппппепппппе

ААААААААА
55000000005000 г00 г00 г00 г0 г00 г00 гггг

Рулет Лакомка с маком, 300 г

7
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. Рекламный материал. 77

Молочные продукты, детское питание



Творог БОЛЬШАЯ 
КРУЖКА Свежий 
1,8%, 200 г

Творог БОЛЬШАЯ 
КРУЖКА Свежий 
5%, 200 г

ТТТТТТТТТТТТ
КККККККККК
1,11,11,1,

25%Скидка
65 90

87.99

Молоко ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ 
пастеризованное 
3,7%, 1400 мл

Молоко КРУГЛЫЙ 
ГОД ультра- 
пастеризованное 
3,2%, 1 л

Продукт 
БИО-БАЛАНС 
кефирный 
0%, 930 г

Сливки 
ПРОСТОКВАШИНО 
стерилизованные 
10%, 350 г

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
15%, 350 г

20%Скидка
47 90

59.90

Акция!
52 90

63.99

Акция!
65 90

74.80

Акция!
64 90

73.40

Акция!
55 90

66.00

Продукт VELLE Овсяный 
завтрак клубника-банан; 
печеное яблоко, 175 г

LLLEE ООE ОEE ОEE йййййй
Акция!

по 44 90
53.99

Лучшая цена!
43 90

8

Молочные продукты

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 19 ноября по 2 декабря 2015 г. 
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. 



Сыр BONFESTO 
Маскарпоне мягкий 
78%,  500 г

Яйцо куриное ОРЕДЕЖ 
Из деревни Батово С1, 10 шт.

Масло ПРОСТОКВАШИНО 
сладкосливочное 72,5%, 180 г

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

39%Скидка
29 90

49.01

Сыр ЭДАМ/
ЭДАМСКИЙ 
35–50%, 100 г

Сыр GALBANI 
Моцарелла 
плавленный 
45%, 300 г

Сыр CHEESE GALLERY 
Эмменталер 45%, 150 г

22%Скидка
149 00

189.90

Сыр СТАРОДУБСКИЙ 
Пошехонский 45%, 100 г

Майонез СКИТ 
Провансаль 
67%, 675 мл

Сыр АДЫГЕЙСКИЙ 
45%, 100 г

Акция!
69 90

83.99

Акция!
36 50

42.99

Акция!
129 00

154.00

Акция!
379 00

459.00

Акция!
67 90

79.90

Акция!
76 90

89.99

Акция!
79 90

90.90

24%Скидка
46 90

61.90

9
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. Рекламный материал.

 Сыры, майонез, масло, яйцо



Ветчина ВЕЛИ-
КОЛУКСКИЙ МК 
свиная традици-
онная, 500 г

Мясо ВЕЛИКОЛУКСКИЙ 
МК среднего отруба 
варено-копченое, 100 г

Колбаса СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ сервелат Кремлевский 
варено-копченый, 350 г

Сардельки 
БАХРУШИН 
Телячьи, 100 г

Сосиски ИНЕЙ 
Отборные 
молочные, 500 г

Сосиски ДОМАШНЯЯ ЛИНИЯ 
Крепыш; Малышок, 250 г

рррррррррррррррррррр ,,,,,,,,,рр

Колбаса CASADEMONT 
Фуэт экстра сыровяленая, 150 г

20%Скидка
179 00

224.00

30%Скидка
60 20

85.90

30%Скидка
90 90

129.90

25%Скидка
36 70

48.90

20%Скидка
125 00

156.50

20%Скидка
178 00

221.40

25%Скидка
183 00

244.00

Бекон ВЕЛКОМ 
сырокопченый, 500 г

20%Скидка
424 00
529.00

Колбаса ДЫМОВ 
Праздничная 
сырокопченая, 100 г

40%Скидка
46 50

77.61

20%Скидка
27 40

34.25

Колбаса ВЕЛИ-
КОЛУКСКИЙ 
МК Докторская 
вареная, 100 г

10

Мясная гастрономия

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 19 ноября по 2 декабря 2015 г. 
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. 



Скумбрия СПЕЦЗАКАЗ 
атлантическая 
натуральная, 250 г.
Сайра СПЕЦЗАКАЗ 
натуральная, 250 г.
Тунец СПЕЦЗАКАЗ 
натуральный, 250 г

Соус CALVE тартар для рыбы, 
сливочно-чесночный для мяса, Цезарь 
сырный, 1000 островов для салата, для 
пельменей с лесными грибами, 230 г

33%Скидка
59 90

90.00

Помидоры EKO маринованные, 720 мл

38%Скидка
49 90

79.99

Икра кабачковая 
ЛУКАШИНСКИЕ 
Нежная 
по-домашнему, 
460 г

28%Скидка
59 90

83.20

Оливки 
BONDUELLE  без 
косточки, 300 г

30%Скидка
69 90

99.90

Маслины 
BONDUELLE 
без косточки, 
300 г 30%Скидка

79 90
114.90

31%Скидка
55 00

80.00

Фасоль HEINZ 
в томатном соусе, 
красная, 400–415 г

Корнишоны EKO Закарпатские 
деликатесные 3–6 см, 720 мл

41%Скидка
69 90

118.00
Акция!
по 49 90

59.99

11
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. Рекламный материал.

Консервированные продукты, соусы



Спагетти, вермишель, спиральки, 
пружинки, рожки GALLINA 

BLANCA, 450 г

ииииииии,и,иии,ии,ии,иии,и,и,и,и,,СССССССССС аССССССС аССпаСпаСССпСппапаСпапаСпаСпаСпааааааССпааСС аС аааСпССппаСпааСпСпааСпаааапаС аааааагеггггегетгететгеттеттгетгетгетгеттгеггетететтггетггег тггегетг тттититититититититититттиттттитттити

Каша NESTLE БЫСТРОВ 
ПРЕБИО овсяная 
с клубникой и молоком, 
с малиной и молоком, 
ассорти, 6х40 г

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNESTESTESTESTESTESTESTESTESTESTSTESTESTESTESTESTESTESTESTESTEEESTESTESESTSSESTESTTTTESEESTEESTSSTSSTTTTTESTESTE TESTEE TTSTLELELELELELELELELELELELELELEEELELELELEELEEEEELLLELLELELELELELELLLELELEELLLEEEEE БЫБЫСБЫСБЫСБЫСБЫСБЫСБЫСБЫСБЫСБЫБЫСБЫСБЫСЫСЫБЫБЫСБЫБЫСБЫСЫСБЫСБЫСБЫСБЫСБЫСБЫЫБЫСЫСБЫСЫСБЫСБЫСББББЫСББЫЫЫСЫЫЫЫБЫССБЫССБЫЫЫЫЫББЫСЫЫБЫСТРОТРОТРОТРОТРОТРОТРОТРОТРОТРОТРОТТРОТРОТРТРОРОТРОТРОТРТТРОРТРОТРОТРОТРОТРТРОТРОТРОТРОТТРОТРОТТРРРОТРРТРОООТТРТРРООТТРОТРТРОТ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

Хлопья NESTLE GOLD кукурузные 
с медом и орехами, с сахаром, 
натуральные, 300–330 г

STLSTLSTLSTSSTLSTLSTLSTLSTSTSTLSTSTLTLSTLTLSTLSTSTLSTLSTLTLSTLLSTLSTLSTLSSTLSTLSTTLLSTLSTLSTTTTLLSTTTTLLLLE GE GE GE GE GEEE GE GE GE GE GEE GE GGGE GE GE GE GGE GE GE GEEE GGGGGE GGGGGGE GGOLDOLDOLDOLDOLDOLDOLOLOLDOLDOLDOLDOLOLDOLDOOLOLDOLDLOLDLDOLDDOLDOLDOLDOOOLDOLOLDOOLLOLDOLDLDOLDOOOLDOLDOOLLDDDDOLLLDD

Чипсы PRINGLES картофельные 
в ассортименте, 150–165 г

SSSSSSS каркакакакаркакаарррраррррттофтофтофофоффофтт фт елеельельелььеельььннынныыыеыеенныеыыы

35%Скидка
по 37 90

57.99

36%Скидка
по 89 90
139.90

25%Скидка
по 79 00

104.90 

33%Скидка
по 99 90
149.00

Гречка МИСТРАЛЬ 
ядрица, 900 г

20%Скидка
79 90

99.90

Рис MAKFA шлифованный 
длиннозерный, обработанный 
паром, в пакетиках, 400 г

Макароны 
GALLINA BLANCA 
Джунгли, Гонки, 
Космос, 250 г

38%Скидка
по 24 90
39.99

Бульон GALLINA 
BLANCA говяжий, 
грибной, куриный, 
80 г

41%Скидка
15 90

26.99
Акция!
54 90

65.99

Завтрак готовый 
KELLOGG’S Coco 
Pops шоколадные 
шарики, шоколадные 
ролики, 250 г

выйвыйвыйвыйвыйвывыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйвывыйвыйвыйввыйвывыйыыйвыйвыйыйывыйвыйвыйыйвыйвыйыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйвыйыйыййвыйвыйыйвыйвыйыыввыйвыйыывыййвыыы   
oooooooooooooooooooooooooooooooooocococococococcocococooocococococococococococoooocococoooococoooocoococoooo

Завтрак готовый 
KELLOGG’S Miel Pops 
медовые шарики, 225 г

30%Скидка
по 69 90

99.90

30%Скидка
69 90

99.90

12

Бакалея

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 19 ноября по 2 декабря 2015 г. 
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. 



Чай ГРИНФИЛД 
Спринг Мелоди 
черный с ароматом 
фруктов и душистых 
трав, 150 г

Варенье РАТИБОР 
вишня, клубника, 680 г
ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРАТАТИАТИАТИАТИАТИАТИАТИАТИАТАТИАТИТИАТИАТИТИАТИАТИАТИАТИАТИАТИТТИАТИАТИТТИТИИАТИАТААТТИАТИААТИТТИИИИИИИБОРБОРБОРБОРБОРБОРБОРБОРБОРБОРБОРООРОРБОРБОРБОРБОРБОРООБОРБОРРБОРБОРОББООООРБ РРББОООРРРР

Печенье 
МЕДВЕЖОНОК 
БАРНИ 
с медом, с какао 
витаминизированное,  
165 г

ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Печенье 
ЛЮБЯТОВО 
Шоколадное 
сахарное, 335 г

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

ПряПряПряПряПряПряППряПряПряПрПряППрППряПряПряПряПряПррПряряПряПряПряПряППряПряПрПряПряПряПряПрярПряПряППряПряПрряяПрПряППрПряППрярряП никникникниникникникникникникникникникникникниникникикикникникниникикникникикникникикккниккниниикннниккккиик ТУТУТТУТУТУТУТУТУТУТУТУТУТУТУТУТУТУТУТУУТУУТУТУТУУУТУТТУТУТУУТУТУТТУУТТТУУТТУУУУТУТТУУТУТТТУТТТТТУУУУУУУЛЬСЛЬСЛЬЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬЛЬСЛЬСЛЬЬСЛЬЛЬСЛЬСЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЬСЛЬСЛЬСЛЬЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬССЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬЛЛЛЬСЛЬСЛЛЛЬСЛЬСЬСЛЬСЛЬЛЬСЛЛЬЬССЬЛ СЛЛЛ КИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙИЙКИЙЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКИЙЙКИЙКИКИЙКИЙКИЙИЙИЙЙЙЙЙЙКИЙКИЙКИКИЙКИЙКИКИЙК ЙЙЙИЙККИИЙИИЙИКИКИККИЙИ

23%Скидка
26 90

34.90

26%Скидка
45 90

61.99

25%Скидка
по 74 90

99.60

24%Скидка
по 179 00
234.00

Торт ВКУСНЕЛЬ Чизкейк, Тирамису,  
Кофейно-трюфельный шоколадно-
вафельный, 200 г

25%Скидка
41 90

55.99

25%Скидка
59 90

79.90

Чай ГРИНФИЛД Эрл Грей 
Фэнтази листовой черный, 
Флаинг Драгон зеленый, 200 г

50%Скидка
149 00

299.00

Кофе 
ЖОКЕЙ 
Caffe Italiano 
натуральный 
жареный, 
зерно, 500 г

35%Скидка
195 00

299.00

Кофе JARDIN 
Dessert Cup 
натуральный 
жареный 
молотый, 250 г

38%Скидка
139 00

224.00 32%Скидка
115 00

169.90

Пирожное Funny 
Bunny бисквитное
с карамельной 
начинкой, 150 г

13
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. Рекламный материал.

Чай, кофе, кондитерские изделия



Конфеты МАРСИАНКА Мокко, Тирамису, 
Три Шоколада, Чизкейк, 100 г

Конфеты РОТ ФРОНТ Васильки, Ромашки, 250 г.
Конфеты КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ Буревестник, 250 г

Мармелад БОН ПАРИ 
фруктовый кислые 
змейки, забавный 
медвежонок, jumble, 
со вкусом колы, 
жевательный, 150 г

25%Скидка
по 69 90
92.79

33%Скидка
по 59 90

89.99

29%Скидка
по 21 90

30.90

27%Скидка
по 229 00

313.59

Пирожное МИРЭЛЬ 
Творожные колечки, 
210 г

23%Скидка
79 00

103.00

Торт УСЛАДОВ 
Ягодный, 900 г

31%Скидка
199 00

289.00

20%Скидка
124 00

155.00

Прожное КАРАТ ПЛЮС 
Трубочки слоеные, 280 г

Торт СЕВЕР Прага, 
860 г

24%Скидка
415 00

549.00

Набор конфет ВДОХНОВЕНИЕ с кремом – цельным миндалем, 
с шоколадно-ореховым кремом – фундуком, 240 г

14

Кондитерские изделия

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 19 ноября по 2 декабря 2015 г. 
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. 



39%Скидка
по 49 90
81.77

30%Скидка
по 39 90

56.90

25%Скидка
109 00

144.90

Вода 
DONAT MG 
минеральная 
газированная, 
1 л

23%Скидка
25 90

33.80

Вода 
НОВОТЕРСКАЯ 
Целебная 
газированная, 
1,5 л

Напиток ПЕПСИ, ПЕПСИ-ЛАЙТ, 
7-UP, МИРИНДА безалкогольный 
газированный, 2,25 л

Напиток 
МИНИСТЕРСТВО 
ГАЗИРОВКИ 
Дюшес, Тархун, 
Ситро, Лимонад 
традиционный 
газированный, 1 л

56.9056 90

25%Скидка
29 90

39.99

Вода BONAQUA 
газированная, 
негазированная, 
1 л

Акция!
по 39 90

47.99

Соки и нектары ДОБРЫЙ яблочный, 
деревенские яблочки, апельсиновый 
100%, персиково-яблочный, мультифрут, 
виноградный, томатный, 1 л

15
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. Рекламный материал.

Напитки



29%Скидка
349 00
489.00

21%Скидка
по 46 90
59.00

30%Скидка
44 90

63.96

21%Скидка
по 37 90

47.99

Акция!
239 00

290.00
000

Вино БОЖОЛЕ 
НУВО красное 
сухое 12,5%,  
0,75 л

Водка 
ЦАРСКАЯ
40%, 0,5 л

Пиво TUBORG 
Green светлое 
4,6%, 0,5 л

Напиток 
БОЙЛЕРМЕЙКЕР
ОТ ТУБОРГ 
на основе пива 
7%, 0,45 л

Пиво FAXE 
Premium 
светлое 
4,9%, 0,5 л

Пиво БАЛТИКА 
Неон Бир 
светлое 
4,5%, 0,44 л

Вино АБРАУ-
ЛАЙТ игристое 
белое брют, 
полусладкое 
11,5–13,5%, 0,75 л

Ски
Пиво 
БАЛТИКА №3 
Классическое 
светлое
4,8%, 0,5 л

Россия

Россия

Франция

Вино ШАТО 
ТАМАНЬ 
Молодое 
столовое 
красное сухое 
11–13%, 0,75 л

Водка ЗЕЛЕНАЯ 
МАРКА Кедровая 
особая 40%, 0,5 л

Акция!
699 00

831.40

Акция!
429 00

Акция!
249 00

Виски ВИЛЬЯМ 
ЛОУСОНС 40%, 0,7 л

Ром 
BACARDI Gold 
40%, 0,5 л

38%Скидка
599 00
970.00

23%Скидка
39 90

52.00

23%Скидка
42 90

55.99

27%Скидка
по 249 00

339.00

16

Алкоголь

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 19 ноября по 2 декабря 2015 г. 
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. 
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