
Красота

Краска для волос Краска для волос 
PREFERENCEPREFERENCE  
в ассортиментев ассортименте

Гели для душа FA
Голубой Лотос, Белый виноград и молочко жожоба, Гранат, 
Миндаль, Ванильный мед, 250 мл

27%Скидка

109.90

79 90

34%Скидка

319.00

209 00

Шампуни и бальзамы GLISS KUR Жидкий шелк, Экстремальное 
восстановление, Million Gloss, Аква уход, 250/200 мл

30%Скидка
109 00

Дезодоранты FA 
Белый чай, Орхидея 
и фиалка, Магнолия 
и фл¸р Д'Оранж, 
Мак и колокольчик 
аэрозоль, 150 мл

26%Скидка

114.90

84 90

Лаки для укладки 
волос Прелесть 
Professional 
Кератинотерапия, 
Блеск, 3D-ACTIVE, 
300 мл

Дезодорант-
антиперспирант 
OLD SPICE 
Блокатор запаха, 
Защита от пота 
аэрозоль, 152 мл; 
стик, 50 мл

22%Скидка

139.90

109 00

35%Скидка
179 00

ДеДеДеДД
аанаанннн
OOLOOLOLL
БлБллБллБл
ЗаЗаЗаЗаЗ
аэраэраэаэр
стстистиитисти

36%Скидка

216.31

139 00

Экспресс 
кондиционер 
GLISS KUR 
Экстремальное 
восстановление, 
Million Gloss, 
200 мл

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. Рекламный материал. 17



Гигиена, детство

Зубные пасты LACALUT Зубные пасты LACALUT 
Актив, Актив хербал, Актив, Актив хербал, 
Сенситив, 75 млСенситив, 75 мл

Зубная щетка Зубная щетка 
LACALUTLACALUT Актив Актив

Зубные пасты Зубные пасты 
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ НОВЫЙ ЖЕМЧУГ 
с корой дуба, с соком алоэ, с корой дуба, с соком алоэ, 
с шалфеем, 100 млс шалфеем, 100 мл

21%Скидка

201.14

159 00

29%Скидка

49.15

34 90

Влажные 
салфетки 
BIOCOS 
универ-
сальные, 
60 шт. 29%Скидка

97.99

69 90

Акция!

172.40

139 00

Бумажные 
салфетки 
KLEENEX 
ФЭМИЛИ, 
150 шт

БумумБуму
сасалсалал
KLEKLKLE
ФЭФФЭФФФ
150150 29%Скидка

139.90

99 90

Бумажные салфетки FAMILIA PLUS 
Белые 30x30 см, 100 шт.

23%Скидка

77.99

59 90

Бумажное полотенце PAPIA 
3 слоя, 2 рулона

Акция!

85.99

69 90

Платочки бумажные 
КРУГЛЫЙ ГОД двухслойные 
белые 10х10 шт.

Лучшая цена!
27 40

Туалетное мыло PALMOLIVE Освежающее, Интенсивное yвлажнение, 
Алтайские травы, Баланс и мягкость, 90 г
Туа етлетноеное мымылоло ALALLPALM LMOLMOLMOLIVIVIVEIVE Туаалететлетноеноеное мымымылололо ALPALPALPALM LMOLMOLMOLIVIVEIVEIVE ОсвОсОсвежажаежающющееОсвОсвОсвежаежаежающющее

22%Скидка

35.99

27 90

Туалетная 
бумага 
МЯГКИЙ ЗНАК 
2 слоя, 
6 рулонов

28%Скидка

75.99

54 90

Ежедневные прокладки Ежедневные прокладки 
KOTEX SUPER SLIMKOTEX SUPER SLIM LINERS,  LINERS, 
60 шт.60 шт.

Акция!

154.90

129 00

Ополаскиватель Ополаскиватель 
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ НОВЫЙ ЖЕМЧУГ 
для полости рта для полости рта 
с корой дуба, 250 млс корой дуба, 250 мл

27%Скидка

82.03

59 90

Акция!
85 90

Набор KOTEX Набор KOTEX гигиенические прокладки Ультра Драй гигиенические прокладки Ультра Драй 
нормал 10 шт. + ежедневные прокладки Люкс супер, 8 шт.нормал 10 шт. + ежедневные прокладки Люкс супер, 8 шт.

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 проходит не во всех ГМ «Карусель». 18
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Чистота

29%Скидка

849.00

599 00

28%Скидка

319.00

229 00

27%Скидка

33.99

24 90

25%Скидка

23.99

17 90

Акция!

53.20

44 90

Лучшая цена!
12 90

Чистящие 
средства 
COMET 
спрей для ванной 
комнаты, 500 мл;
гель для туалета  
Океан, Сосна и 
цитрус, 750 мл;
гель чистящий 
Лимон, Океан, 
Сосна и цитрус, 
1000 мл

Читсящее средство 
Мистер Мускул 
После дождя, 
Цветочное 
совершенство, 750 млЧитсящее средство SANFOR 

UNIVERSAL Морской бриз, 
Зеленое яблоко, 750 мл

Средствао для мытья посуды PRILL Средствао для мытья посуды PRILL 
Алое вера, Грейпфрут и вишня, Кальций, Лимон, Свежие травы и мята, 450 млАлое вера, Грейпфрут и вишня, Кальций, Лимон, Свежие травы и мята, 450 мл

Тряпка 
для пола 
РУСАЛОЧКА, 
вискозная, 
50х60 см

Губки для мытья посуды 
РУСАЛОЧКА МАКСИ, 10 шт.

Супер тряпка 
UNICUM, 140 шт

Порошок для 
посудомоечных машин 
FINISH, 2,5 кг

Фольга 
алюминевая 
КРУГЛЫЙ ГОД, 10 м

Средство для мытья посуды 
КРУГЛЫЙ ГОД Лимон, 500 мл

28%Скидка

164.90

119 00

26%Скидка

93.99

69 90

Лучшая цена!
30 40

Акция!

118.50

99 90

Чистящий крем CIF 
Лимон, Ультра белый, Освежающий 
эвкалипт и травы, 500 мл

38%Скидка

63.99

39 90

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. Рекламный материал.



Чистота, товары для животных/ для дома

Кондиционеры для белья SION 
Sensitive, Fresh, 1 л

Акция!

59.90

49 90

Ополаскиватель для белья DOSIA 
Пробуждение весны, Для чувствительной 
кожи, 2 л

24%Скидка

194.90

149 00

Средства 
для стирки PERSIL  
порошок Жемчужины свежего аромата Vernel, Морозная арктика, Колор, Лаванда, 3 кг; 
гель Жемчужины свежего аромата Vernel, Лаванда, Колор, 1,46 л; 
капсулы Жемчужины свежего аромата Vernel, Колор, 15 шт.

37%Скидка

395.50

249 00

Коврик 
напольный, 
65х90 см

Корм GOURMET MON PETIT консервированный для взрослых 
кошек с курицей, с лососем, с говядиной, с ягненком, 50 г
Цена за единицу товара при условии покупки 4 шт. единовременно – 
16.88 руб. При покупке 1 шт. – цена 22.50 руб.

44%Скидка

264.00

149 00

Коврик 
хозяйственный, 
50х80 см

49%Скидка

194.90

99 90

Занавес для ванной, 
180х180 см

46%Скидка

91.90

49 90

38%Скидка

319.00

199 00

Освежители 
воздуха AIR WICK 
FRESHMATIC 
Ароматный 
штрудель, Райское 
наслаждение, 
После дождя, 
Голубая лагуна, 
сменный баллон, 
250 мл

3 1+

16 88

при покупке 4-х шт. 
единовременно

1 шт.

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 проходит не во всех ГМ «Карусель». 20



Детство, игрушки

Маска 
ЗВЕЗДНЫЙ 
ПАТРУЛЬ,
пластик

КОСМИЧЕСКИЙ 
ПИСТОЛЕТ 
со световыми 
и звуковыми 
эффектами

Мартышки 
в дисплее, 
темно- серые ,
12 см

Игрушка 
МЕДВЕДЬ, 20 см

Игрушка  
МИШКА 
сидячий, 
30 см

Сборный ТРЕК: 
52 детали + 
паровозик

Новинка!
639 00

Новинка!
139 00

Новинка!
229 00

Новинка!
239 00

Новинка!
249 00

Новинка!
449 00

НАБОР ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ 
браслетов из бусинок

Новинка!
119 00

Подгузники PAMPERS 
PREMIUM CARE 
Midi, 60 шт. Подгузники PAMPERS 

PREMIUM CARE Junior 44 шт., Mini, 72 шт.

Шампунь - пенка JOHNSON'S 
Baby для детей, 500 мл

Акция!

1679.00

1399 00
Акция!

909.00

749 00

Акция!

219.00

179 00

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. Рекламный материал. 21



HAZEHAZE  
салатник, 130 ммсалатник, 130 мм
240 мм 240 мм  ..................... ..................... 79,9079,90
тарелка тарелка 
глубокая, 190 мм, глубокая, 190 мм, 
190 мм, 240 мм 190 мм, 240 мм  ..... ..... 34,9034,90
300 мм 300 мм  ..................... ..................... 79,9079,90

Набор Набор 
ВЕНЕЦИЯВЕНЕЦИЯ  стопки, стопки, 
6 шт., 50 мл6 шт., 50 мл

НаборНабор
контейнеров контейнеров 
МАТРЕШКАМАТРЕШКА 1, 2, 3 л 1, 2, 3 л Новинка!

99 90

36%Скидка

157.00

99 90

Набор Набор ВЕНЕЦИЯВЕНЕЦИЯ  
стаканы, 6 шт., стаканы, 6 шт., 
низкие, 250 млнизкие, 250 мл
высокие, высокие, 
300 мл 300 мл  .... ....205,00    205,00    129,00129,00

Носки детские ангора, 
р. 14-22

Колготки Glamour 
Allegra р. 2-4

Новинка!
99 90

25%

79.90

59 90

Плед 
из микро-
файбера 
с рисунком, 
150х200 см

Новинка!
399 00

40 40 
denden

Акция!

59.90

49 90

Новинка!
24 90

22  
упаковкиупаковки

заза

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 проходит не во всех ГМ «Карусель». 22

Текстиль, посуда



Мультиварка Redmond  RMC-M12, 
объем 3 л, мощность 500 Вт, 
керамическое покрытие чаши, 
10 автоматических программ, книга 
рецептов 120

Новинка!
499 00

Новинка!
1799 00

33%Скидка

1499.00

999 00

34%Скидка
2299 00

Соковыжималка 
LINMARK OC-697 на целое 
яблоко, мощность 350 Вт, 
автоматический выброс 
отходов, вместимость 
емкости для сока 600 мл

Чайник LINMARKЧайник LINMARK  
KL-18025, мощность KL-18025, мощность 
1350 Вт, объем 1,5 1350 Вт, объем 1,5 
л, металлический л, металлический 
корпускорпус

Кофемолка BOSCHКофемолка BOSCH  
МКМ 6000/6003, МКМ 6000/6003, 
мощность 180 Втмощность 180 Вт

39%Скидка

2799.00

1699 00

Блендер Redmond 
RHB-M2914 
погружной, мощность 
700 Вт, измеличтель, 
венчик и мерный 
стакан в комплекте, 
корпус из металла

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. Рекламный материал. 23

Бытовая техника



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 
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.

1
1. Мишура НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА, 
d 25х1,5 м  .................................5,90
2. КОЛПАК 40х30 см  ............ 19,90
3. НАКЛЕЙКА для декора, 
31х23,5 см, 36х22см  ........... 29,90
4. БУСЫ, 2,7 м  ....................... 39,90
5. ШПИЛЬ, 20 см .................. 39,90
6. Фигурка декоративная  
ОБЕЗЬЯНА  .............................. 59,90
7. ВЕНОК 25х12 см  ..............169,00
8. Набор елочных украшений,  
в ассортименте, 10 шт  ......169,00
9. Игрушка  СНЕГОВИК, ОЛЕНЬ, 
29 см  ......................................299,00
10. ЕЛКА искусственная: 
90 см  .....................................299,00     
120 см  ...................................499,00
150 см  ................................... 799,00     
180 см  .................................. 1190,00

6
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Акция!
99 90

Акция!
49 90

НАБОР ШАРОВ, 
в ассортименте 
60 мм, 6 шт

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДА 
на светодиодах, 4,2 м,  
100 ламп, мультицвет, 
8 режимов

5

Полный перечень вакансий вы сможете узнать 
на стойке информации или позвонив по телефону: 
8 800 505 56 65 (звонок по России бесплатный). 
Ждем ваши резюме по адресу:
rabota.karusel@x5.ru

• Продавцы   • Кассиры

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВАКАНСИИ:

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
8-800-200-56-65

Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях

85 ГИПЕРМАРКЕТОВ
по  всей  России

24 часа Санкт-Петербург, пр-т Большевиков, 32/1 А
24 часа Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 74/2
24 часа Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 9 А
24 часа Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 116 А
24 часа Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 3 А
24 часа Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 47 А
24 часа Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 89 А
24 часа Санкт-Петербург, ул. Маршала Блюхера, 41 А
24 часа Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 31 А
24 часа Санкт-Петербург, пр-т Ленинский, 100/1
10:00-22:00 Санкт-Петербург, пр-т Индустриальный, 24
24 часа Санкт-Петербург, пр-т Коломяжский, 17 А
24 часа Санкт-Петербург, ул. Руставели, 43 А
24 часа Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 60/1 А
24 часа Выборг, ул. Госпитальная, 1
24 часа Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, 26
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