
26%Скидка
28 90

38.90

Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ 
ультрапастеризованное 
3,2%,  950 мл

Сыр Российский, 100 г

Сосиски ВЕЛКОМ 
Молочные, 530 г.
Цена за единицу товара 
при условии покупки 2 шт. 
единовременно – 149.00 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 
298.00 руб.

1 1+

при покупке 2 шт. 
единовременно

149 00
1 шт.

Напиток COCA-
COLA, SPRITE, 
FANTA газирован-
ный, 2,0 л

37%Скидка
по 59 99

94.90

31%Скидка
39 99

57.99

МоМо
лл
22222,2,2

Ски

ММ
улулу
333333

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 21 апреля по 4 мая 2016 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 21 апреля по 4 мая 2016 г.www.karusel.ru

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Мы любим



Новинка!
259 00

Н

К

20%Скидка
219 00

274.00

23%Скидка
98 99

129.00
Ф
к

Бед
бро
охлШейка ЧЕРКИЗОВО 

свиная охлажденная, 
1 кг

Акция!
279 00

339.00

Акция!
135 00

149.90

Грудинка ЧЕРКИЗОВО 
свиная охлажденная,  
1 кг

Стейк ЧЕРКИЗОВО 
из шейки в сливочно-
чесночном маринаде 
охлажденный, 200 г

Колбаски МИРАТОРГ 
к пиву охлажденные, 400 г

Фарш МИРАТОРГ 
Домашний 
охлажденный, 500 г

Шашлык МИРАТОРГ  
Традиционный свиной 
охлажденный, 1 кг

Акция!
135 00

154.90

Акция!
93 99

97.99

Бекон МИРАТОРГ 
Любительский 
свиной 
охлажденный, 
290 г

29%Скидка
98 99

139.00

Стейк ЧЕРКИЗОВО 
из корейки в маринаде 
охлажденный, 200 г

2
В течение срока проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной В
в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут в
незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах. Рекламный материал.н

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.2

Мясо и полуфабрикаты



Новинка!
124 00

Новинка!
184 00

Новинка!
88 99

Новинка!
119 00

Новинка!
124 00

Новинка!
179 00

Новинка!
93 99

Акция!
219 00

264.19
Акция!
274 00

309.00

Акция!
179 00

214.00

Акция!
259 00

289.00

Курица и полуфабрикаты

Колбаски КУРОЧКА-РЯБА 
охлажденные, 1 кг. Товар пред-
ставлен не во всех ГМ «Карусель»

сделано в 
КАРУСЕЛИ

сделано в 
КАРУСЕЛИ

Филе грудки ПЕТЕЛИНКА 
куриное охлажденное, 1 кг

Голень цыпленка-бройлера 
МИРАТОРГ с кожей охлаж-
денная, 750 г

а 

Бедро цыпленка-бройлера МИРАТОРГ 
в чесночном маринаде, 1 кг

Филе  куриное ЯРОСЛАВСКИЙ 
БРОЙЛЕР с бедра охлажденное, 1 кг

Колбаски с сыром 
ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
куриные для жарки 
охлажденные, 1 кг

Биточки куриные ТРОЕКУРОВО 
Сливочные охлажденные, 410 г

Котлеты ТРОЕКУРОВО 
ФИЛЕЙНЫЕ куриные 
охлажденные, 450 г

Бедро РОКОКО 
цыпленка в маринаде 
охлажденное, 1 кг

Бедро цыпленка-
бройлера ЧАМЗИНКА 
охлажденное, 1 кг

Крыло ЦБ ЧАМЗИНКА 
охлажденное,  1 кг

27%Скидка
139 00

189.17

Шашлык куриный 
в маринаде охлажден-
ный, 1 кг. Товар представ-
лен не во всех ГМ «Карусель»

надеее

Акция!
179 00

214.00

Цыплята-табака Цыплята-табака 
ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
охлажденны е, 1 кгохлажденны е, 1 кг

0

а-

3
В течение срока проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной В течение срока проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах. Рекламный материал.незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах. Рекламный материал.
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Форель САНТА 
БРЕМОР филе-
кусок слабосоле-
ная, 200 г

Семга САНТА БРЕМОР 
филе-кусок слабосоленая, 
200 г

Горбуша РИК ломтики 
слабой соли, 150 г

Семга РИК слабосоле-
ная ломтики, 150 г

Рыба КЕТА филе-
кусок слабой соли, 
250 г

Горбуша KINGFISH 
кусочки холодного 
копчения, 250 гГорбуша ЗОЛОТАЯ 

FISHКА Колье Афроди-
ты холодного копчения 
косичка, 150 г

Икра ЗДОРОВЬЕ лососевых 
рыб, осетровых рыб 
имитированная, 150 г

ДОДОДОДОДОДООДОДОДООДОДОООООДОДОДДДДООДОДДОДООДДОДОДДОДОДОРРРРОВРОВЬРОВЬРОВЬОВЬОВЬОВОООВЬРОВЬОВОВОВООРОВЬОВЬОВЬВРОВРОВРОВОВЬЬЬЬЬЬРРРРРРОВОВЬОВЬРОВОВЬРРРРОВЬР ВЬРРРРРОВЬРООВВВЬЬРРР ЬРРРОВРРРРРОВОРРРРРРРРОВОРРРР В ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ллосололосоллллосололоосоосоосоосоослосоососослососоосоооосолосолололосососооллллосоосоол сло ооллллосооооссссесссссесесееевевеввыевывыевывыыыыыысессссевввевввывывывыыыыыыысесесеевввывыыыысс ввввыыывысссссеееввыысесееееееввыввыыххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Икра мойвы САНТА-БРЕМОР подкопченная 
деликатесная, №1 деликатесная с копченым 
лососем, деликатесная с креветкой, классическая 
деликатесная №1, 180 г

Икра КРАСНОЕ ЗОЛОТО 
лососевая, 100 г
ИИИкИкИкИИкИкИкИкИИИ

оооооооооооооо
ИИИИИИИИИИИИИИИ
ллллллллллл

Акция!
139 00

171.41

Акция!
109 00

133.38

Акция!
239 00

289.00

Акция!
98 99

116.40

23%Скидка
139 00

179.99

30%Скидка
119 00

169.20

25%Скидка
по 23 99

31.99

25%Скидка
по 78 99

104.90

32%Скидка
209 00
309.00

36%Скидка
209 00
329.00
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.4

Рыбный гастроном 



26%Скидка
139 00

189.00

Сельдь ТОМИЛИНСКАЯ 
филе в масле, 500 г

Сельдь МАГУРО, 1 кг

Палочки МЕРИДИАН 
крабовые для салата 
охлажденные, 200 г

 

Палочки крабовые 
РУССКОЕ МОРЕ 
Снежный краб 
охлажденные, 180 г

Салака ТОМИЛИНСКАЯ 
балтийская пряного посола, 520 г

Скумбрия БРАСЛЕТ АРТЕМИДЫ 
холодного копчения косичка, 250 г 

бббббб

Мясо AЛЬБАТРОС крабовое из сурими, 
Палочки АЛЬБАТРОС Отечественные 
крабовые, 200 г

и,иии,ииииии,ииии,

ТТТТ
мммммммм

СельСельСельСельСельельелееСельСельСельСельСелььеелье дьдь дь Тдь Тдь Тдь Тдь Тдь Тдь Ть Тдь Ть Ть дьььдьддьь
филефилефилефилефилефилефилефилефилфилеффилфифилфи елфф в мвв в мв мв мв мв мв мв мв мммммв

ППППППППППППППППП
РУРРУРУРУРРРУРУРРРРУРРРРРУР
СнСССССнССнСнССССССС
ооохохохохохохоохохохохоо

23%Скидка
68 99

89.40

40%Скидка
68 99

115.00

26%Скидка
по 28 99

39.00

Сельдь МЕРИДИАН филе-кусочки 
в белом вине, в красном вине, 
в маринаде с черной смородиной, 
в масле с ягодами можжевельника, 
115 г

Акция!
88 99

109.20

Акция!
129 00

154.70

Акция!
48 99

55.99

26%Скидка
по 48 99
65.99

5
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.
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Рыбный гастроном 



Акула голубая 
ЛЕНМОРЕПРОДУКТ 
стейк, 1 кг

Кижуч 
ЛЕНМОРЕПРОДУКТ 
стейк, 1 кгКреветки БУХТА ИЗОБИЛИЯ 

Отборные неразделанные 
варено-мороженые 70/90+, 850 г

Филе кальмара 
POLAR, 1000 г

Треска БУХТА 
ИЗОБИЛИЯ 
Мурманская, 700 г

Креветки VICI 
очищенные 
150/250, 300 г

Креветки варено-
мороженые 120/170, 
1 кг

ККиКижКижуч 
ЛЕНМОРЕПРОДУКТ

38%Скидка
299 00
479.00

21%Скидка
499 00
629.00

25%Скидка
269 00
359.00

22%Скидка
249 00
319.00

29%Скидка
99 00

139.00

21%Скидка
189 00

239.00

Акция!
249 00

294.00

Акция!
329 00

366.00

Акция!
119 00

144.00

Акция!
339 00

389.00

Акция!
369 00

429.00

Акция!
199 00

228.00

Акция!
459 00

529.00

Кижуч тушка потрошеный, 
1 кг. Приготовлено из дефростиро-
ванного сырья

Толстолобик 
охлажденный, 1 кг

Филе трески 
охлажденное, 1 кг

Карась охлажденный, 
1 кг 

Минтай потрошеный 
охлажденный, 1 кг

Сиг охлажденный, 1 кг

Палочки BONDELAMAR 
рыбные в панировке, 
250 г

Акция!
28 99

35.10

6
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.6

Замороженные морепродукты, охлажденная рыба



Т 

Пельмени ДЫМОВ 
с телятиной, 1 кг

В 

Капуста ВИТАМИН 
цветная, 400 г

Фасоль ВИТАМИН 
зеленая резаная, 400 г

Капуста ВИТАМИН 
брокколи, 400 г

Картофель, 1 кг

Круггетсы ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА Сочные 
из мяса птицы, 250 г

Хотстеры ГОРЯЧАЯ 
ШТУЧКА, 250 г

РЯЧАЯ 
г

Пицца DR.OETKER GUSEPPE 
Ветчина на тонком тесте, Ассорти, 
320–325 г

Карто

Т

30%Скидка
75 99

109.00

31%Скидка
256 00
369.00

23%Скидка
по 164 00

214.00

40%Скидка
55 99

93.99

Котлеты МОРОЗКО 
из говядины, 330 г

Акция!
49 99

58.99

Акция!
114 00

134.90

Акция!
89 99

109.90

Акция!
89 99

109.90

Акция!
119 00

144.90

7
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.

г.  
о. 7

Замороженные продукты



Мороженое NESTLE 
48 КОПЕЕК 
шоколадное 
с шоколадным 
соусом 8%, 420 мл

Мороженое NESTLE 
48 КОПЕЕК пломбир 13%, 850 мл

TLE 

л

МороМорооророророженженженженжежен
48 К48 К848 КККККОПЕЕОПЕЕОПЕОПЕЕОПЕЕОПЕЕ

Мороженое ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ пломбир ванильный 
в вафлях 12%, 96 г

Мороженое ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА 
сливочное в шоколадной глазури, 
пломбир в шоколадной глазури, 90 г

омоммммбир бир ирбирр бир бир бир биррбирбирррр р ваниваниванивв льныльныный й й
96969696 гг

Продукт творожный ДАНИССИМО 
в ассортименте 4,6%-7,2%, 130 г 

Йогурт ФРУТОНЯНЯ питьевой 
с малиной, с грушей, клубника-банан, 
яблоко-банан 2,5%, 200 мл

Продукт молочный АКТИМЕЛЬ 
Иммуновитамины обогащенный 
L.CASEI IMUNITAS в ассортименте 
1,5%-2,5%, 100 г

Продукт молочн

Продукт йогуртный FRUTTIS 
Сливочное лакомство банан 
в карамели, ягодное парфе,
злаки-персик-маракуйя, 
клубника-земляника 4,5%–5%, 
115 г

Сырок Б.Ю.АЛЕКСАНДРОВ в шоколаде 
с ванилином глазированный, 
в молочном шоколаде глазированный, 
со сгущенкой в молочном шоколаде 26%, 
творожный 5%, 50 г. 
Товар представлен не во всех ГМ «Карусель»

ЕКСАЕКСАНДРОНДРОВВ

Продукт ДМИТРОВСКИЙ МЗ Сгущенка 
вареная в вафельной трубочке, Молочный 
крем в вафельной трубочке 25%, 70 г

ВСВВСВСКИКИКИЙКИЙ МЗ СМЗ СП ДМИТРОВ

Йогурт КИРЖАЧСКИЙ МЗ 
клубничный, лесные ягоды 
3,5%, 450 г

21%Скидка
189 00

239.00

28%Скидка
по 35 99

49.99

28%Скидка
35 99

49.99

Акция!
по 31 99

36.49

Акция!
по 33 99

41.99

Акция!
по 22 99

27.49

Акция!
64 99

79.99

й АКТИМЕЛЬ

Акция!
по 16 99

19.80

5%, 100 г

огуууууурт ртрт Крт Кт Крт Кртрт ККрт Крт Кт Кр ККрт Крт рт Крт Крт ККККрт Кртртрт КККрт ррррт р ККККррррр ККККрррт ККККККККр ККтт КККррррррттрт ККрррррртт ККрр ККККККИИИИИИИИРИРЖИРЖАИИИИИИИИИИРЖАИИИИИИ АААЧСКИЧСКИЧСКИЧСКИИЙЙ МЗЙ МЗЙ МЗЙЙ  огуогугуогуогугугугугугугугугууу
бббб ййй

Акция!
по 67 99

79.99

СССС ББ Ю АЛЮ ААЛА

21%Скидка
по 29 99

37.99

26%Скидка
по 13 99

18.79

26%
399

99

8
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.8

Молочные продукты, мороженое



Новинка!
48 99

%, 

Кефир ПРОСТОКВАШИНО ПРОСТОКВАШИНО  
классический 3,2%, 930 млклассический 3,2%, 930 мл

Ряженка 
БРЕСТ-ЛИТОВСК 4%, 500 г Молоко САВУШКИН 

ПРОДУКТ Брест-
Литовск ультра-
пастеризованное 
3,6%, 1 л

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
15%, 315 г

Творог САВУШКИН ПРОДУКТ 
101 зерно+сливки малина, 
черника, абрикос, клубника 
5%, 130 г

Творог ДАНОН 
мягкий 5%, 170 г

Творог КИРЖАЧСКИЙ МЗ с вареньем 
брусничным, с вареньем клубничным 
9%, 270 г

вовововов
мягмягмямягмяг
ТвТТвТТТТТТТ

Продукт ДМИТРОВСКИЙ МЗ 
творожный с изюмом, изюм-
шоколад, с курагой 23%, 180 г

Молоко РОГАЧЕВ сгущенное 
с сахаром 8,5%, 380 г
МолоМолоМолоМолоМолМолоолоко Рко Рко Рко Рко РОГАЧОГАЧОГАЧОГАЧГАЧОГАЧЕВЕВЕВЕВЕВ сгссссгс

26%Скидка
39 99

53.99

21%Скидка
по 94 99
119.90

20%Скидка
73 99

91.99

Акция!
по 32 99

37.30

Акция!
по 33 99

40.36

Акция!
49 99

59.16

Акция!
54 99

67.99

Акция!
по 39 99

47.13

НН ННН

нонононоооееееееееееееееееее ее 

9
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.
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Молочные продукты



Сардельки РУБЛЕВСКИЙ 
Докторские вареные, 100 г

Колбаски БЛИЖНИЕ 
ГОРКИ Охотничьи 
полукопченые, 100 г

Колбаса РУБЛЕВСКИЙ 
Телячья вареная высший 
сорт, 100 г

Колбаса ЗАПОВЕДНЫЕ 
ПРОДУКТЫ Московская 
варено-копченая, 100 г. 
Товар представлен не во всех 
ГМ «Карусель»

Карбонад МЯСНИЦКИЙ РЯД 
РоссийскийРоссийский копчено-вареный,  копчено-вареный, 
100 г. 100 г. Товар представлен Товар представлен 
не во всех ГМ «Карусель»не во всех ГМ «Карусель»

д
кторские вар

47%Скидка
23 90

44.90

49%Скидка
29 90

58.90

60%Скидка
22 90

56.90

56%Скидка
34 90

79.90

57%Скидка
36 90

84.90

Колбаса МЯСНИЦКИЙ 
РЯД Любительская 
вареная, 100 г. Товар пред-
ставлен не во всех ГМ «Карусель»

Колбаса МДБ Докторская 
высший сорт,  100 г

52%Скидка
36 90

76.90

45%Скидка
39 90

719.00
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.10

Мясная гастрономия



Шпикачки МЯСНИЦКИЙ РЯД 
для завтрака вареные, 100 г. 
Товар представлен не во всех ГМ «Карусель»

Шинка МЯСНИЦКИЙ РЯД 
По-белорусски варено-
копченая, 100 г. Товар представ-
лен не во всех ГМ «Карусель»

Шейка БЛИЖНИЕ ГОРКИ 
Ароматная варено-
копченая, 100 г

Ветчина МДБ 
в оболочке, 100 г

Колбаса МАЛАХОВСКИЙ 
Свиная сырокопченая, 
100 г

Колбаса МОРТАДЕЛЬ 
Браун голд сырокопченая, 
300 г

Шпик МИКОЯН 
По-домашнему, 
100 г

53%Скидка
18 90

39.90

Окорок БАХРУШИНЪ 
Венский копчено-
вареный, 100 г

47%Скидка
34 90

65.90

46%Скидка
49 90

92.90

52%Скидка
29 90

62.90

47%Скидка
169 00

319.00

50%Скидка
64 90

130.90

60%Скидка
29 90

73.90

44%Скидка
34 90

61.90
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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.
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Мясная гастрономия



Сыр ЛУГОВАЯ СВЕЖЕСТЬ Сыр ЛУГОВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
Адыгейский 45%, 400 гдд

Сыр КАРАТ Виолетта Сыр КАРАТ Виолетта 
творожный сливочный творожный сливочный 
60%, 400 г60%, 400 г

Сыр КАРАТ Дружба 
плавленный 55%, 400 г

Сыр ЛАРЕЦ Легкий 
30%, 100 г

Сыр BONFESTO 
МоцареллаМоцарелла 45%, 150 г 45%, 150 г

Сыр LAIME Сыр LAIME 
Сметанковый Сметанковый 
50%, 150 г50%, 150 г

Сыр LAIME Премиум Сыр LAIME Премиум 
50%, 330 г50%, 330 г

Сыр РАДОСТЬ 
ВКУСА Топленое 
молочко 50%, 100 г

Сыр VALIO VIOLАСыр VALIO VIOLА  
плавленный, с бужениной, плавленный, с бужениной, 
с белыми грибами 50%, с белыми грибами 50%, 
130-140 г130-140 гАкция!

по 59 99
73.99

Акция!
39 90

48.90

27%Скидка
139 00

189.90

21%Скидка
189 00

239.00

20%Скидка
95 99

119.90

20%Скидка
83 99

104.90

20%Скидка
99 99

124.90

32%Скидка
59 99

87.99

35%Скидка
42 90

65.90

Акция!
159 00

189.90

Масло ЛУГОВАЯ СВЕЖЕСТЬ 
Традиционное сливочное 82,5%, 180 г 
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.

Сыры,  масло



Штрудель яблочный, 100 г. 
Товар представлен не во всех ГМ «Карусель»

Печенье Ракушки с творогом, 100 г. 

Товар представлен не во всех ГМ «Карусель»

Салат грибной с ветчиной, 100 г. Состав: 

ветчина, грибы, лук, огурцы соленые, огурцы свежие, 

майонез, зелень, соль, перец молотый. Товар пред-

ставлен не во всех ГМ «Карусель»

23 90
27.90

ав: 
ие, 

ед-

Салат Обжорка с говядиной, 100 г. Состав: яйцо, огурцы маринованные, говядина, морковь, лук красный, укроп, майонез, соль, перец черный моло-тый. Товар представлен не во всех ГМ «Карусель»

28 90
32.90

Пирог с мясом, 100 г. 
Товар представлен не во всех ГМ «Карусель»

38 90
45.9945 9999

Слойка с вишней, 120 г. Товар представлен не во всех ГМ «Карусель»

28 99

35.90

23 10
28.99 20%

Мясо охотника, 100 г. Товар представлен не во всех ГМ «Карусель»

43 90
55.90 21%

Са
яй
кр
ты

М
Т

Карп, жаренный целиком, 100 г. 
Товар представлен не во всех ГМ «Карусель»

39 90
44.90

Штрудель – это один из самых попу-
лярных десертов в мире. Он состоит из 
очень тонкого теста, в которое заво-
рачивают начинку. Благодаря этому, 
штрудель и получил название, кото-
рое дословно переводится как водо-
ворот. В наши дни наиболее популя-
рен яблочный штрудель (Apfelstrudel).
Он начал свою жизнь из Австрии и Ба-
вариии, перешагнув через их границы, 
разошелся по всему миру. Делают его, 
заворачивая в тесто кусочки яблок, 
изюм, добавляя корицу и хлебные 
крошки. Встречаются также рецеп-
ты, где можно найти орехи (миндаль, 
грецкие) и ром. Готовый штрудель 
часто подают со взбитыми сливками 
или ванильным мороженым. Навер-
ное, каждый хоть раз в жизни слышал 
знаменитое название «венский штру-
дель». Вена – место, откуда штрудель 
разошелся во все уголки мира. Но вот 
что интересно: в столицу Австрии он 
попал как восточная сладость. Арабы 
были первыми, кто начал готовить де-
серты на основе очень тонкого теста, 
желе из роз и апельсинового сиропа. 
Правда, их способ приготовления от-
личался от современного. Пласты с 
начинкой  сверху просто укладывали 
друг на друга. Такой подход до сих 
пор используется для приготовления 
пахлавы.
В Вене говорили: «Добросовестный 
пекарь вытягивает тесто настолько 
тонко, что может читать сквозь него 
любовные письма для своей девуш-
ки». Именно из-за этого считали, что 
только влюбленный кондитер может 
сделать самый вкусный штрудель.
Наши кондитеры влюблены в свою 
работу, поэтому наш Штрудель такой 
вкусный, попробуйте и Вы. 
Приятного аппетита!

27 90
34.99 20%

ь»

Сыр BONFESTO 
Моцарелла 45%, 150 г

сделано в 
КАРУСЕЛИ

Домашняя кухня
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Сок ФРУТО-НЯНЯ детский яблоко осветленный 
без сахара, яблочно-абрикосовый без сахара, ябло-
ко-груша без сахара, яблоко-персик без сахара, 500 
мл. Нектар ФРУТО-НЯНЯ детский яблоко-слива 
с мякотью с сахаром, яблоко-вишня, детский тыква 
с мякотью, 500 мл. 
Перед употреблением необходима консультация 
специалиста

Вода питьевая 
ФРУТО НЯНЯ для 

детей с 1-го дня 
жизни, 1,5 л

 
 

Макароны 
БАЙСАД Перья 
ребристые, 
Спагетти, Спираль, 
Рожки 450 г

лллллллллль,ь,ь,ь,ь,ь,ь,ь,ьь,ь,ьь,ь,

Пюре ФРУТО НЯНЯ 
груша, яблоко-абрикос, яблоко, 
яблоко-сливки, яблоко-черника-вишня-
фруктоза, яблоко-груша-персик для 
детей раннего возраста, 100 г. 
Перед употреблением необходима 
консультация специалиста

Говядина 
ЕЛИНСКИЙ ПК 
тушеная высший 
сорт, 338 г

Свинина 
ЕЛИНСКИЙ ПК 
тушеная ГОСТ, 338 г

Кукуруза EKO деликатесная, 340 г
Зеленый горошек EKO, 425 мл

Горбуша КАПИТАН ВКУСОВ натуральная, 185 гГ бГ бГ бГГ бГ бббббббббГГГ бббббббГ бГГ КАПИКАПКАПИКАПИКАПИКАПИКАПИКАПИКАПКАПИАПИКАПИКАПИКАПИКК ИКАПИИКККАПК ТАНТАНТАНТАНТАТАТАТАТААНАНТАНАНТТАНТТААТ ВКУСВКУСВКУСВКУСВКУСВКУСВКУСУВКУСУСВКУСВКУСКУСУСУСУУУУУСУУУСООООВООВООВОВОООООО
Кетчуп HEINZ 
в ассортименте, 350 г

Масло ЗОЛО-
ТАЯ СЕМЕЧКА 
подсолнечное 
рафинирован-
ное, 1 л

Фасоль EKO красная в собственном 
соку, белая в томатном соусе, 420 г

Семечки ОТ МАРТИНА 
Отборные, 200 г

Гречка МИСТРАЛЬ 
ядрица, 8 х 62,5 г

29%Скидка
89 99

126.90

иийий яий яббий ябй ябй ябяббябий ябй яббблоколоколокооколоколокололокол ососвеосветосветосветосветветосветветоосвететосв ленныленнленнлеленнленленнынныенныныл ын

Акция!
29 99

35.99

Акция!
74 99

85.90

Акция!
по 49 99

59.20

32%Скидка
по 29 99

43.99

42%Скидка
89 99

154.90

32%Скидка
89 99

133.00

36%Скидка
89 99

139.90

31%Скидка
по 49 99
71.99

20%Скидка
по 34 99
43.99

25%Скидка
по 23 99

31.99

28%Скидка
по 49 99
69.90

23%Скидка
59 99

77.99

14
В
в
н

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.

 Бакалея, консервация, детское питание



Кофе JACOBS 
MONARCH 
натуральный 
растворимый, 
150г

Кофе ЖОКЕЙ 
Традиционный 
молотый высший 
сорт, 250 г

Кофе JARDIN 
Espresso stile 
di Milano зерно, 
500 г

Кофе NESCAFE 
Classic crema 
растворимый, 95 г

Чай МАЙСКИЙ КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
черный, 25 пакетиков

ЧайЧайЧЧайЧЧайЧЧайЧайЧайййЧайййа МАЙМАЙМАЙСМАЙСМАЙСММАЙСМАЙСМАЙСМАЙСМАЙСЙСЙСММАЙСМ Й КИЙКИЙКИЙКИЙКИЙКККИЙКИКИЙКИЙКИЙКИЙЙКИЙКИЙК ЙККИЙК КОРОКОРОКОРОКОРОКОРОККОРООРОКОРОКОРОООРООРОКОК РООННАНАНННАНАНАНААААААНААААААААААААААААААЧЧайЧайЧаЧайЧаЧайЧайЧайЧЧайЧЧай МАЙМАЙСМАЙСМАЙСМАЙСМАМАЙСМАЙСМАЙСМАЙСЙСМАЙСЙСМАЙСМАЙСКИЙКИКИЙКККИЙКИЙКИЙИЙКИЙКИЙКИЙКИЙККККИЙК ЙКККИКИЙККККККККК КОРОКОРОКОРОКОРОКОРОКОРОКОРКОРОКОРОКОРОКОРККООКОРООООК НАННАННАНАААНАНАНААНААААНААННАААНАААААААААААНААААА

Картофель МОСКОВСКИЙ с йодирован-
ной солью, с сыром, с луком и сметаной, 
чизбургер, 70 г. 
Цена за единицу товара при условии покупки 3 шт. единов-
ременно – 31.99 руб. При покупке 1 шт. – цена 47.99 руб.

Вафли ЛЕДИ ДЖЕМ 
вишня, клубника, 250 г

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

ременременременременременр енмр но – но – но –но – ноно –о – 31.9931.9931.9991.99931.991.9 руб.руб.руб.ррубруб.руб. ПриПри При ПрПрррр покуппокупокуппокуппокупокупокуппппкекеке 1ке 1ее 11кк шт. –шт. –шт. –шт.шт. ттшт ценценаценаценаенааццц 47.947.947.947.99.99 руб9 руб9 руб9 руб9 рубру9 рубрубубубу ...

ТортТортТортТорортТортТортТорттт ВКУВКУВКУВКУКУВКУКУВКУУВКК СНЕЛСНЕЛСНЕЛСНЕСНЕЛНЕЛНЕЛСНЕСНЕЕЛЛЬ Ь ЬЬЬ Ь ЬЬ
ТираТираТираТираТирарааамисумисуммисумисуисум шокошокошокошокоошокшококк ладнладнлладнлададнднлладнл оо-оо-о-о-о

Чай МАЙСКИЙ 
КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ 
черный лимон, 
лесные ягоды, 
25 пакетиков

35%Скидка
129 00

197.00

24%Скидка
299 00
396.00

32%Скидка
99 99

147.00

27%Скидка
по 34 99
47.99

27%Скидка
по 44 99
62.00 39%Скидка

229 00
373.00

Круассаны мини CHIPICAO 
с кремом какао с вкладышем, 50 г
Круассаны CHIPICAO с кремом 
какао с вкладышем, 60 г

35%Скидка
по 36 99

56.90

31%Скидка
39 99

57.99

2 1+

ККККК ффффффф МОММОМОММОМООСКОВСКОВСКООВСКОВС ОВ

при покупке 3 шт. 
единовременно

31 99
1 шт.

24%Скидка
по 23 99

31.50

9
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Кондитерские изделия, чай, кофе



Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ бисквитное 
с шоколадной, с молочной, с бананово-
йогуртовой, с клубничной начинкой, 150 г

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ Утреннее 
Сэндвич йогурт, Kакао йогурт, 253 г

Набор конфет 
ВДОХНОВЕНИЕ шоко-
ладный, 450 г

Конфеты КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ Мишка 
Косолапый 
шоколадные, 
100 г

НабоНабоНабоНабор кор кокр кор конфетнфетнфетнфет 
ВДОХВДОХДОХОХНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН НИЕ НИЕНИЕ НИЕ шокошокошокошоко--
ладнладнладнладныйый, ый, ый, 450450450 50 гггг

Конфеты 
ПЕНЗЕНСКАЯ 
КФ Морские, 
100 г

Конфеты 
ПЕНЗЕНСКАЯ КФ 
Ласточка, 100 г

Карамель STIVADO, SANCARIN, 
GOODCRUT, AXIMOLA, RICHYBON 
мягкая, 100 г

22%Скидка
по 76 99

99.00

27%Скидка
по 79 99

109.90

Акция!
26 90

32.90

IN,IN, INN
BONBOB N

РАСРАСРАСРАСРАСНЫЙНЫНЫЙЫЙЫ
ишкишкишкишкишкишиш аа аа 

е, е, , е,

фетыеты
ЗЕНСКАЯАЯ Я Я Я 
ММММорскскоорс ие,ие,
гг

Акция!
26

21%Скидка
26 90

33.90

30%Скидка
по 14 90

21.40

23%Скидка
58 90

76.90

24%Скидка
339 00
449.00
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.

Кондитерские изделия



Изделие кондитерское мучное 
ОRION Choco-Pie шоколадная 
глазурь, 360 г

Шоколад ALPEN GOLD 
молочный в ассортименте, 90 г

Хлопья NESTLE GOLD кукурузные хрустящие, 330 г
NESTLE GOLD Snow fl akes кукурузные, 300 г

Пирожные ФИЛИ-БЕЙКЕР 
Эклеры заварные, 250 г. 
Товар представлен не во всех ГМ 
«Карусель»

Торт ПАНЧО бисквитно-фруктовый, 1 кг. 
Товар представлен не во всех ГМ «Карусель»

Торт МИРЭЛЬ Прага, 600 г

30%Скидка
по 79 99

114.90

38%Скидка
по 39 99

64.00

22%Скидка
89 99

114.90

23%Скидка
211 00

274.00

32%Скидка
109 00

159.90

20%Скидка
336 00
419.50
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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.

г.  
о.

Кондитерские изделия



Напиток ЧЕРНОГОЛОВКА сильногазированный Дюшес, 
Тархун, Лимонад-Буратино, Байкал, Крюшон, 0,5 л

Вода BONAQUA газиро-
ванная, негазированная, 1 л

Вода МЕВЕР 
питьевая 
природная 
минеральная 
негазирован-
ная, 1,5 л

Вода МЕВЕР 
питьевая не-
газированная, 
5 л

27%Скидка
25 99

35.40

27%Скидка
59 99

81.65

21%Скидка
по 29 99

37.90

22%Скидка
по 34 99
44.90

18
В
в
н

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.

ССоки, напитки



Морс РУССКИЙ МОРС Меркурий 
клюквенный, брусничный , 
из клюквы-черники-ежевики, 3 л

Сок и нектар RICH 
в ассортименте, 1 л

52%Скидка
по 59 99

125.90

МО С ММ
45%Скидка

по 149 00
270.00

19
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.

г.  
о.

Соки, напиткии
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