
Красота

Пена для бритья ARKO 
Комфорт, Охлаждающая, 
Увлажняющая, 200 мл

Крем для лица SVOBODA 
увлажняющий, питатель-
ный, 80 г

Крем для рук 
SVOBODA, 80 г

Шампуни и кондиционеры 
DOVE Легкость кислорода, 
Преображающий уход, 
250 мл

Туалетное мыло DOVE 
Красота и уход, Прикосновение 

свежести, Инжир и лепестки апель-
сина, Гипоаллергенное, Кокосовое 
молочко и лепестки жасмина, 135 г

Акция!

42.50

36 90

Акция!

59.50

52 90

Акция!

103.70

84 90

32%Скидка

124.09

85 00

2502502502502502505250252502500 млмлмлмлмлмлммлмлмллм

20%Скидка

93.72

74 90

Гели для душа LE PETIT MARSEILLAIS 
Какао и кунжут, Масло оливы, Пчелиный воск 
и сладкий миндаль, Маcло арганы, Пчелиный 
воск и масло лепестков розы, Акация и масло 
арганового дерева, Масло арганы и цветок 
апельсинового дерева; Можжевельник и 
экстракт папоротника, Апельсиновое дерево 
и Аргана, 250 мл

Гель для бритья ARKO 
Охлаждающий, 
Для чувствительной кожи, 
200 мл

Акция!

193.85

164 00

21%Скидка

63.50

49 90

ШамШамШамШамШамШамШамШамШамШамШШамШамШШама пунпунпунпунпунпунпунпунпунпунпунпунпунуни ии иии ии ии ии ии ии иии иии ккококококококкокооооооооооо рррррррррррры ы ы ы ыыыы ырррррррррыыыыыыыыы
ааааааа24%Скидка

260.30

199 00

Средства для волос ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
Укрепляющий, Березовый, Сила 5 трав
шампуни, 400 мл ..............93.72 74.90
бальзамы, 200 мл ............74.98 59.90

Туалетное мыло 
SVOBODA 
с миндальным маслом,  
маслом макадамии, 
100 г

Акция!

22.11

18 90

Весы IRIT 7311 
напольные механи-
ческие, максималь-
ный вес 130 кг

Щипцы ENERGY EN-849 
для укладки волос, 
мощность: 15 Вт, диаметр 
19 мм, максимальная 
температура 220°С

25%Скидка

599.00

449 00

33%Скидка

599.00

399 00

Электробритва IRIT IR-3020, 
роторная система бритья, рабо-
тает от сети и от аккумулятора,
3 бритвенные головки,
встроенный триммер

25%Скидка

599.00

449 00

дстдстдстдстдстдстдстдстстстдстдстдстдстд ва ва ва ва ва ва вавваваававв длядлядлядлдлядлядлядлядлялдлядлядлядл вововововововововововвовововолослослослослослосллослослослосослослослллдстдстдстдстдстдстдстдстдстдстдстд вававаавававававаавава длядлядлядлдляддлядлядляддлядлд
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для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.



Детство, гигиена

Зубные пасты НОВЫЙ ЖЕМЧУГ 
Тотал 12, Ледяная мята, Зеленый чай, 
Мед и шиповник отбеливающие, 100 мл

Ополаскиватель 
ORAL-B Pro-Expert 
Мульти защита, 
250 мл 

Зубные пасты BLEND-A-MED 
Pro-Expert Вcе в одном 

Нежная мята, Свежая мята, 75 млЗубные пасты BLEND-A-MED Pro-Expert Вcе 
в одном Нежная мята, Отбеливающая, 100 мл

Ежедневные 
прокладки OLA 
Dialy, 60 шт.

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

Подгузники HUGGIES УЛЬТРА КОМФОРТ
для девочек и для мальчиков 
8–14 кг, 80 шт., 12–22 кг, 64 шт.

Гигиенические про-
кладки 
KOTEX 
Ультра найт, 7шт., 
Янг нормал, 10 шт., 
Ультра Драй 
нормал, 10 шт.

29%Скидка

83.99

59 90

22%Скидка

63.99

49 90

21%Скидка

239.00

189 90

22%Скидка

89.90

69 90

Акция!

119.90

99 90

ооооооооласласласласласласласласлаласлл кивкивкивкивкивкивкивк атеатеатеатеатеатеатетететельльльльльльльь
ЗубЗубЗубЗубЗубЗубЗуЗубЗубубЗубЗубубббЗ ныеныеныеныеныеныеыыеныеныеныныыеыныеыыы папапапапапаппапапапаапастыстыстыстыстстыстыстыстыстыстытттытт BLBLBLBLBLBLBLBLBBLBLLBLENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDNEND-A--A--A--A--A--A--A--A--A---A--A-A MEDMEDMEDMEDMEDMEDMEDMEDMEDMEDMEDMEDMEDMEE PrPrPrPrPrPrPrPrPrPPPro-Eo-Eo-Eo-Eo-Eo-Eo-Eo-Eo-Eo-E-oo- xpexpexpexpexpexpexpexpexpex eep rtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt ВcеВcеВcеВcеВcеВcеВcеВcеВcеВcеВcе

Туалетная бумага KLEENEX 
Ромашка 3-слойная, 8 рулонов

Акция!

199.90

164 00

Акция!

139.90

115 00

Акция!

1559.00

1299 00

24%Скидка

194.90

149 00

ррорррророророрррооо-ороро--рррррроороо-о-о--о-ооооооооооооорооо

.,.,.,.,.,.,.,.,,,,, 
т.т.т.т.тт.т.т.ттттт ,,,,,,

Зубная щетка 
Oral-B трехмерное 
отбеливание, 
средней жесткостиАкция!

119.90

99 90

Носовые платки ZEWA DELUXE 
без аромата, детские, 
10 шт. в упаковке 

Акция!

77.99

69 90

м,  
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В течение срока проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
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незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах. Рекламный материал.



Чистота

Средство для мытья посуды FAIRY 
Сочный лимон, Зеленое яблоко, Чайное дерево 
и мята, Ромашка, Апельсин и лимонник, 500 мл

Чистящее средство САРМА анти-
ржавчина для сантехники, 750 мл

Гель для мытья 
посуды УШАСТЫЙ 
НЯНЬ с ромашкой, 
500 мл

Чистящее средство 
САНЭЛИТ кислород-
ный гель, 500 мл

Таблетки для посудомоеч-
ных машин SOMAT 
Голд, 66 шт.,  ВСЕ-в-1, 84 шт.

Читсящее средство 
SANFOR UNIVERSAL 
Морской бриз, Зеленое 
яблоко 10-в-1, 750 мл

Стикер для унитаза DOMESTOS 
Лимонная свежесть, Морская 
свежесть, 30 г 

Освежители воздуха Glade Эффект Cвежести
Тропический бриз, Свежесть горного утра, Родниковая 
свежесть, Брызги водопада, Сочные ягоды, 275 мл

Освежители воздуха 
GLADE Sensations 
Цветочное совершенство, 
Фруктовая фантазия, 8 г

32%Скидка

79.20

53 90

26%Скидка

229.00

169 00

37%Скидка

1229.00

769 00

Акция!

73.99

59 90

Акция!

73.99

59 90

,

Акция!

51.99

43 90

Акция!

61.99

51 90

Акция!

33.99

29 90

Губки для мытья 
посуды PACLAN, 2 шт.

22%Скидка

63.99

49 90

24%Скидка

91.99

69 90

Пакеты для мусора STANDART, 
30 л, 20 шт., 
60 л, 60х72 см, 20 шт. ..... 51.99 45.90 

Салфетки PACLAN 
тканевые, 3 шт.

ЭфЭфффЭфЭфффффефефефееее CCфффффффф ежжежжежжежестестеее ииеееее еее

ЧиЧисЧЧиЧ тящтящщеееЧЧЧ

во вово во вовоо
ддддд--

DODODDOODOMESMESMESMME TOSTOSTOOSOSOSS
21%Скидка

57.99

45 90

26%Скидка

229.00

169 00
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для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.



Чистота

Шампуни VANISH 
для ручной чистки 
ковров, 450 мл 

Чистящее средство 
PRONTO Антипыль, 
Классик с пчелиным 
воском для мебели, 
аэрозоль, 250 мл

Средства для стирки TIDE 
порошок Белые облака, Лимон и белая лилия, Color, Детский, 4,5 кг, 
капсулы Альпийская свежесть, с ароматом Ленор 23 шт. по 25,2 г, 
гель Альпийская свежесть, Весенние цветы, 1,82 л

Кондиционеры для белья LENOR 
Скандинавская весна, Альпийская свежесть, Детский, 
Летний день, Свежая лаванда, 2 л,
Свежесть садовых цветов, Золотая орхидея, Прохлада 
океана, Экзотический вихрь, 1,8 л

Кондиционеры для белья 
LENOR Скандинавская весна, 
Детский, 500 мл

Отбеливатель БОС 
ПЛЮС без хлора, 
600 г

Средство 
для стирки ЛАСКА 
Сияние цвета, 
Сияние черного, 
Магия бальзама, 
Магия белого, 2 л

Губка для обуви SALTON 
Волна для гладкой кожи 
черный, бесцветный

3429103
Средства для обуви 
SALTON 
Защита от воды для 
кожи и ткани, Краска 
для замши и нубука 
черная, 300 мл
 

37%Скидка

409.00

259 00
21%Скидка

81.99

64 90

22%Скидка

89.90

69 90

Акция!

92.00

79 90

Акция!

206.50

179 00

25%Скидка

164.90

124 00

30%Скидка

219.00

153 00

34%Скидка

272.00

179 00

ииииииии  

 
ааааа

кий, 4,5
по 25,2 г, 

5 кг, ия, Color Д, Детсетскк ййкийкий, 4,55l

44%Скидка

619.00

349 00
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Товары  для  дома, текстиль 

Ведро «Калейдо-
скоп», 7 л

Швабра 
РЫЖИЙ КОТ 
отжимная 
MopP-06 
с насадкой ПВА

Перчатки вязаные с рельефным 
покрытием, 1 пара на картонной 
клипсе

Перчатки нейлоновые с ни-
триловым покрытием, 1 пара 
на картонной клипсе

Перчатки КРУГЛЫЙ 
ГОД садовые из сме-садовые из сме-
шанной пряжи, 5 пар

Салфетка GOOD SALE 
для уборки, 25х30 см, 3шт.

YORK 
Перчатки 
резиновые 
р. S, M, L

Вешалка для легкого 
платья, р. 48–50

Набор деревянных  вешалок 
с перекладиной «Красное дере-
во». р 52–54., 3 шт.

Новинка!
69 00

Новинка!
39 90

Новинка!
179 00

Новинка!
69 00

Новинка!
399 00

Акция!

12.19

9 90

27%Скидка

67.99

49 90

вявявявявявявявявяязанзанзанзанзанзанзанзанзаные ые ые ые ые ые ыеыеыеыееыы с рс рс рс рс рс рс рс рс рс рс ррельельельельельельельельельеелье ефнефнефнефнефнфефнефнефнефнефнефнф ымымымымымымымымыымымы

,,,,

ППП
ГОГГОГОГГГГГГОГГОГГГГО
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш

35%Скидка

91.99

59 90

ПП КРУККРУКРУКРУУКРУРРР ЫГЛЫГЛЫГЛЫЛЫЛЫЫЫЫЫЫЫЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙП КРУГЛЫЙП

59 90

Колготки INCANTO 
INNAMORE Sensi, 
р. 2–5

Колготки 
INCANTO 
INNAMORE Bella, 
р. 2–5

Обувь домашняя женская, 
р. 36–41; мужская, р. 40–4532%Скидка

219.00

149 00

34%Скидка

179.00

119 00

40 
den

40 
den

27%Скидка

109.00

79 90
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Настольная игра-ходилка 
УМКА в ассортименте
НасНасНасНасаНасНасННасНасНаа толтолтолттолтолтттолтотолотоло ьнаьнаьнаьнаьньнаьнааьнаьная ия иия ия ия ия играграграграграграраграгра хохоххохоххохходилдилддилдилдилдилдддд ка ка кака акаакакакНасНасНасНасНасНасНаНасННасН толтолтолототолтолтоллто ьнаьнаьнаьнанньнаьнаьн я ия ия ия ия ииииграграграграграраграграгррарагра-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо--х-хохоохооодилдилдилдилдилилддилдилдиллили какакакакакакаакккк
УМКУМКУМКУМКУМКУМКМУМУМКМКМКУМКМУМКУМКУМКУМ АААААААААААА в вв в ввввввв в в ассассассассассассассасссса сассасссассортортортортортортортортортортороорторторттимеимеимеимемимеимеимеимемемеимеимеимимеимм нтентентетентентентентентентетнтетентентете

Детские и канцелярские товары

Новинка!
199 00

Карандаш BIC 
с ластиком, 4 шт.

Ручка BIC 
шариковая 
автоматическая,
4 цвета

Пластилин ЛУЧ, 18 цветов

Модели машин 
ТЕХНОПАРК  
металлические 1:72, 
в ассортименте

Ручка BIC шариковая  
автоматическая синяя, 
3 шт.

Перчатки КРУГЛЫЙ 
ГОД садовые из сме-
шанной пряжи, 5 пар

26%Скидка

93.99

69 90

25%Скидка

99.90

74 90
26%Скидка

215.00

159 00

23%Скидка

114.90

89 00

Новинка!
79 00

я,я,,я,я,я,я,я,,я,я,я,,,

Карандаши 
BIC цветные, 
12 шт.

НА ВСЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ ФИРМЫ 

СКИДКА ОТ 25 %

Ручка BIC  
шариковая 
синяя, 4 шт.

27%Скидка

149.00

109 00
27%Скидка

109.00

79 90

Фломастеры 
BIC цветные, 
12 шт.

27%Скидка

315.00

229 00
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Посуда серии  Семья, Крастота, Удовольствие
Салатник  закаленный, 140 мм 
Тарелка  закаленная  плоская,  260 мм .........  149.00
Тарелка  глубокая закаленная, 220 мм ..........  149.00
Тарелка  закаленная  плоская,  195 мм  ........... 119.00

Нож для чистки 
овощей с дере-
вянной ручко
Открывалка с де-
ревянной ручкой

Скалка малая, 
37 см

Доска SLIM 
разделочная,  
220х183х30 мм

Доска 
разделочная 
малая, 15х24 см

Кружка стеклокерамика, 
350 мл

Набор мисок
с крышками, 3 шт. 
1,2 л; 2,1 л; 3,2 л

Чайник заварочный, 
цвета  в ассортименте, 
750 мл

Кофейник, цвета 
в ассортименте, 850 мл

Чайник заварочный с крышкой, стекло,  
цвета  в ассортименте, 700 мл

СкСкСкаССкаСкСкаСкакСкаСкаСкаСкакакаСкалкалкалкалклкакаклкакакаалкалллллкакалкаа мммамммммамамамамаамамамамаааамамамааамаммам лаялаялаялаялаялаялааяялаяялаяааялаяллаялааялаяяя,,,,,,
37 37 37 37 3737737373737 37337773 смсмсмсмсмсмсмммсмсмммсмсмсмсмссссммс

Новинка!
99 90

Новинка!
49 90

Новинка!
59 90

Новинка!
229 00

Новинка!
19 90

Новинка!
119 00

32%Скидка

279.00

189 00
Акция!

77.99

69 90

Акция!

65.99

59 90

Новинка!
199 00

48%Скидка

114.90

59 90

Точилка-ножеточка 
COUNTRY

45%Скидка

109.90

59 90
Нож COUNTRY овощной, 8 см
Нож COUNTRY для фруктов, 9 см .................114.90 59.90
Нож COUNTRY для стейка, 11 см ....................124.90 79.90
Нож COUNTRY универсальный, 13 см ..........124.90 79.90
Нож COUNTRY для мяса, 15 см......................184.90 99.90
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Посуда



Набор TERMICO 
термос, 1 л + кружки, 
2 шт., 450 мл

Бамбуковая раз-
делочная доска, 
диаметр 24 см 

Кухонные 
аксессуары 
в ассортиментеНовинка!

по 79 90Новинка!
119 00

Новинка!
799 00

Новинка!
899 00

Корм CESAR полнорационный консервированный для 
взрослых собак всех пород говядина с овощами, говядина 
и кролик в соусе со шпинатом, курица-зеленые овощи, 
ягненок-овощи, 100 г. Цена за единицу товара при условии покупки 5 шт. 
единовременно – 22.32 руб. При покупке 1 шт. – цена 27.90 руб.

КорКорККорКорКорКорКорКоКорКорКоКККК м Cм Cм Cм Cм Cм Cм Cм Cм Cм Cм CCм Cммм CCESAESAESAEEESAESESAESASESAASESAESAASARRRRRRRRRRRRRRRR ополполпололололоооолнорннорнорноорорнн ааааааааа

при покупке 5 шт. 
единовременно

22 32
1 шт.

Сотейник TEFAL So Tasty
антипригарное покрытие Intensy, 
подходит для любых плит, кроме  
индукции, 24 см
подподопододододоо хходходходходдходдходходитииттии длдлядлдлдлядлядлядл люлюлюлююл быхбыхбыхбыхбыхбыхбы плплплплплплл т,ит,ит,тит,иии кркркркккркромеомеомемеомммее

СотСотСоСотСототСотСоСотттСоС тейнейнейнейнейнейнейнейнейейнййеее ик ик ик иикикикиик и TEFTEFTEFTEFTEFEFTEFTETTETE ALALALALALALALALALLAL So SSo SoSSoSooS TasTasTasTaTasTasTasTasTasTasTasstytytytytytytytytyttty
антантанаантантантантаннтипиприприприпрпиприприприприпрпипрппп игаигаигаигагаигаигаигаааигагарнорнорнорноррнорнорнорнорнор е пе пе пе пее пппе пе пе окрокрокрокрокрокрокрококркрокрокрррытиытиытиытиытиытытитытытитытытие Iе Iе Iе Iе Iе Iеее Iе ntentententententntententensynsynsynsnsynsynsynsynsynnsn ,, , ,,
подподподподподододо ходходходходхоодходходдхх дитититититититтиит длядлядлядлядлядлядлядлядлдляляля люлюллююююлюлюбыхбыхбыхбыхбыхбыхбыбыхбыыхых плплплплппплитититититиитт кркркррромеомеомеомеммемемеомеме

50%Скидка

2000.00

999 00

ин
9
нка!
900

Сотейник AYO 
бакелитовая ручка 
soft touch, кованный
алюминий с 
керамическим
покрытием, 
24 см

Акция!

439.00

359 00

Корм PURINA ONE сухой с индейкой-цельными зла-
ками для взрослых кошек, с лососем-пшеницей для 
стерилизованных кошек и котов, 1,5 кг

а 

ацациацициацицииииииооннонноннонноннонннно ннныйыйыйыйый кококонкккооонононноо серсерсерсеерррррссе вирввирвирвирвирвириррроооооваоваоваоввввавв ннннороророррааааааааааааа

4 1+
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В течение срока 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 гипермаркетах. Рекламный материал.

Посуда, корм для животных



Плитка ENERGY 
EN-209А газовая, 
1 конфорка

Плитка  электрическая 
настольная GOODHELPER 
1000 Вт, антипригарное 
покрытие конфорки

Насос BESTWAY 
ножной пневматиче-
ский, 28х19 см

Коврик  для йоги,   
173х60х0,4 см

29%Скидка

279.00

199 00

Акция!

299.00

249 00

чесчесесесчесчесесчеесчесчесесчессскаякаякаякаякаякаякаякаякакаякааа  
DDDDDDDDDDHELHELHELHELHEHELHELHELHELHELLH PERPERPERPERPERPERPERRPERPER 

аааааааааааааааарнорнорнорнорнорнорнорнорнорнорнорнррнорррноррнорррр е е е е ее еееееееееее
кикикикикикикикикикик

33%Скидка

899.00

599 00

33%Скидка

899.00

599 00

23%Скидка

1099.00

849 00

25%Скидка

799.00

599 00

Матрас надувной BESTWAY, 
185х76х22 см
203x152x22 см......... 1190.00  899.00

КоКовКовКовКоКовКоовК рикрикрикрикрикрикиириикикк ддддля ляляяя йойогйогйогйогоггой гйогггйоггггггггггггги, и, и, и, и,,,и   Коврик  для йоги, 
1731731737371737777777777 х60х60х60х6060х60х600000000000х0х0,х0,х0,х0,х0,х0,х0,0,00,х0,,,4 с4 4 4 с4 с4 сс4 с4 с4 с4 ссс444 сссссмммммммммм173х60х0,4 см

С
LINMARK 
Блендер 
YW-0123 
(в комплекте 
стаканчик, 
венчик, чоппер

30
Цены на товары, указанные в каталоге, действительны с 24 по 31 марта 2016 г.  

для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.

Товары  для  дачи и отдыха



Грунт «ЭКЗО универсальный», 
Грунт «Для садовых цветов» 20 л
рурурурурууррурррр ннннннн

ГруГруГруГруГруГруГруГрГруГруГр нннннннннн
ГГрГрГррГрГГрГГрГр
ГГГГ

Акция!

85.90

69 90

Саженцы Пиона  
(в тубе) древовидные 
в ассортименте 

Саженцы  плодовых 
растений 
в ассортименте

1

Fragaria Bogota Саженец клубника садовая Богота1

No.I
41%Скидка

169.00

99 90

Пион в тубе розового цвета с 
множеством цветов, 
травянистый

23%Скидка

259.00

199 00

20%Скидка

249.00

199 00

23%Скидка

299.00

229 00

Саженец Земляника 
садовая 3 шт в упаков-
ке,  в ассортименте

Саженец РОЗА садовая

Саженец плодо-
вый ШЕЛКОВИЦА 
черная, белая

Bona Forte Жид-
кое комплексное 
удобрение для 
всех сортов роз 
и хризантем, 
285 мл

33%Скидка

119.90

79 90

Акция!

259.00

229 00

Саженец плодовый 
ОБЛЕПИХА крушино-
видная

Акция!

399.00

349 00 Акция!

279.00

249 00

Акция!

320.00

249 00

Саженец  клюква

Саженец  голубика  
высокорослая

Саженцы Пионы  
(в тубе) древовидные 
в ассортименте 

23%Скидка

259.00

199 00

Акция!

320.00

259 00
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В течение срока 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 гипермаркетах. Рекламный материал.

Сад, огород



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:

90ГИПЕРМАРКЕТОВ
по всей России

Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях

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

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
08:00–23:00  Великий Новгород, Ломоносова ул., 29, ТРЦ «Мармелад» 

37%Скидка

220.91

129 00

Средства для волос ELSEVE 
Фибрология, Полное восстановление, 
Полное восстановление секущихся кончиков, 
Сила аргинина, Роскошь питания 6 масел  

шампуни, 400 мл .........................220.91      129.00
бальзамы, 200 мл .......................158.78  99.90

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 24 по 31 марта 2016 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит 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.
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