
Красота

Шампуни HEAD&SHOULDERS    
Цитрусовая Свежесть, Энергия Океана, 
Ментол 2в1, Основной уход 2в1, Укре-
пление волос для мужчин 400 мл

Средства 
для волос SCHAUMA 
шампуни Облепиховый заряд, Объем и Свежесть, Масло 
арганы, Фито-Кофеин, Лемонграсс, Спорт, 380 мл 
бальзамы Облепиховый заряд, Объем и Свежесть, Масло 
арганы, 200 мл  ...................................................... 91,99      69,99

Стойкая краска для волос PALETTE ФИТОЛИНИЯ 
100, 219, 300, 390, 400, 500, 700, 800, 868 900

Дезодорант-анти-
перспирант NIVEA 
Невидимая защита 
для черного и бело-
го CLEAR, Эффект 
пудры 150 мл 
Невидимый для 
черного и белого 
для мужчин, 150 мл

Средства после бритья VILSEN FOR MEN 
Гель питающий и тонизирующий 110 мл.
Бальзамы успокаивающий, 3в1 150 мл, Крем восстанав-
ливающий 110 мл  ............................................ 66,67    55,99

Акция!

57.44

от 49 99

З
1
м

Гель 
для душа 
NIVEA MEN 
Спорт, Заряд чистоты, 500 мл

Акция!

234.00

199 00

Гель для душа 
Johnson’s® body 
care Vita-Rich 
Восстанавливаю-
щий, Преобража-
ющий, Смягчаю-
щий, 250 мл

Г
J
c
В
щ
ю
щ

Акция!

110.40

93 99

HEAD&SHOULDERS
н

е-
а,

СрСрССССССССрСрСредСредедедредССССССрСССрССС еСС стваствастваства
HAUMHAUMHAUMHAUMHAUMHAUMHAUMHAUMHAUMAAAUMAUMHAUMHAUMHAUMAUMHAUMAUMHAUMHAUMHAUMUMHAUMHAUMHAUMHAUMMUMHAUMHAUMAUMA MH MMMMMAA AAAAAAAAA AAAAA

20%Скидка

124.90

99 99

П
ЭЛ
4–

- 33%Скидка

201.34

134 00

21%Скидка

238.99

199 00

ЛИНЛИНЛИНЛИННЛИНИННИЯИЯИЯИЯИЯИИЯИETTEETTEETTEETTEETTEETTETE ФФФФФФФФФФИТФИТФИТФИТФИФИТОЛОЛОЛОЛОЛООля вля вля вля вляя волоолоолоолоололооо ососососососссссо PALAPALPALPALPALLPALСтойСтойСтойСтойСтойтойСтойСтойСтойт йкаякаяаякаяааякаяк кракраскрасракракрак ссссска дка дка дка дка дддкк ллллл
Акция!

114.90

99 99
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Цены на товары, указанные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.



Детство, гигиена

Подгузники LIBERO UP&GO 
Макси+ 10–14 кг, 48 шт.,  Экстра Лардж 
13–20 кг, 44 шт., Экстра Лардж+ 16-26 кг, 
40 шт.

Туалетная 
бумага 
FAMILIA PLUS 
Белая 2-слоя, 
8 рулонов

Ежедневные 
прокладки CAREFREE Plus 
large, Plus Large Fresh, 36 
шт.

Гигиенические прокладки 
LIBRESSE Natural Care Ultra 
Super, 9 шт., Normal, 10 шт.

Жидкое мыло 
PALMOLIVE 
Питание, Алтайские травы, Интенсивное 
yвлажнение, Нейтрализующее запах, Пер-
сиковый шербет, Черная орхидея, 300 мл

ЖидкЖидкЖидкЖидкЖидкЖидкЖЖидкЖи оеоеооеоеоеоееее ме ммммммеее ммммое мммммммыыыыыыылыллоллолололололололоооылыылололлоооылллло 22%Скидка

128.69

99 99

Зубная паста PARODONTAX 
Бережное отбеливание, Экстра 
Свежесть, без фтора, 75 мл

28%Скидка

124.90

89 99

27%Скидка

409.00

299 00

Акция!

164.90

139 00

Акция!

69.99

59 99

Бумажное полотенце 
PAPIA 3-слоя, 2 рулонаррурууууууууу

Акция!

87.99

75 99

Зубные пасты BLED-A-MED Complete 7 + ополаскиватель, 
125 мл; Complete 7 Отбеливание, Экстра Свежесть, Травы, 100 
мл; Трехмерное отбеливание, Свежесть, 100 мл

Акция!

119.90

99 99

22%Скидка

1149.00

899 00

Подгузники HUGGIES 
ЭЛИТ СОФТ 1–5 кг, 27 шт., 
4–7 кг, 27 шт.

ЗубнЗубнЗубнЗубнЗубнЗубнЗуЗубнЗубнЗубнбЗубубнубнЗубнубнб ая паяая пая пяая пя пая пая пая ппаяаая ппаая пяя астаастаастаастаастаастаастаастаастатаастаасаастс PARPARPARPARPARPARPARPARPARPARRPAARODONODONODONODONODONODONODONODONODONODONODOODODONONTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXTAXAXXXAX
БереБереБереБереБереБереБереБеререБереБереБерБереережноежноежноежноежнжноежноежнжноежноежноежноеежнож отботботботбтботбтбоотботботботботботбоотббеливеливеливеливелиелиеливелививелививеливеливиививии аниеаниеаниеанианианиеиеаниеаниеаниеанииииеан , Эк, Эк, Эк, Эк, Эк, ЭкЭкЭкЭкЭ, Э, Эккстрстрстрстрстртрстрстрстрстрстрсстррррррррррррр
СССвежСвежСвежСвежСвежвежежСвежСвежСвежСвежСвежС жв естьестьестьстьстьстьстьтттеее бебебебебебебеебебебебб з фтз фтз фтз фтз фтз фтфзз фтз фтфтз ораоораораорорараоора 75757575757555 млмлмлмлмлмллмлмлллллмм

21%Скидка

174.90

139 00
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Чистота

Средство для мытья посуды FAIRY Ромашка и витамин Е,  Чай-
ное дерево и Мята, Зеленое яблоко, Сочный лимон, Апельсин и 
Лимонник 1000 мл; Ледяная Свежесть 720 мл

Пакеты для мусора PACLAN 
SUPER STRONG  суперпрочные, 
240 л, 5 шт.

Мешки для 
мусора 
CELESTA, 120 л

О
Г
К

Салфетки КРУГЛЫЙ 
ГОД из нетканых 
материалов в рулоне, 
100 шт.

МешкМешМеМ шки длдлдли дл
мусосора ра 
CELEELESTASTATA, 1, 1

СаССа
ГОГОО
мм
1001

24%Скидка

142.50

109 00

Средство для унитазов BREF 
Лимонная Свежесть, Хлор, Океан-
ский Бриз, Свежесть Лаванды, 50 г

СредС стствввввввооооооот длядлядля ууниниун татазозооооввв BBBRBRRREFEFF

24%Скидка

99.90

75 99

Таблетки 
для посу-
домоечных 
машин 
FINISH Все в 
1, 100 шт.

ТТТТ
дддд
дддд
мм
FFFF
111,1,

44%Скидка

1599.00

899 00

25%Скидка

849.00

639 00

Гель для 
посудомоечных 
машин FINISH, 
250 мл

Чистящее средство 
BREF Дачный для дач-
ного туалета, 450 г

стстсттящеящщеееееяя ссрссреререддстствтвтвд вс оооо

Акция!
99 99

Порошок для очистки 
труб МИСТЕР МУСКУЛ, 70 г

Акция!

73.99

59 99

Ополаски-
ватель для 
посудомоеч-
ных машин 
FINISH, 800 мл

ООООО
вава
попо
нынынн
FIFFI

Акция!

349.00

299 00

Акция!

79.99

67 99

Соль для посудомоечных 
машин FINISH, 1,5 кг

Акция!

194.90

159 00

фф КРУКРУГЛЛЫЛЫЙГЛССС

129 00

Порошок 
для по-
судомоеч-
ных машин 
FINISH, 2,5 кг

20%Скидка

109.90

87 99

ГеГеГеГГ
попопоппо
мммммм
25252525252525225Акция!

264.00

229 00
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Цены на товары, указанные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
для всех гипермаркетов «Карусель», и указаны с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено.



Чистота, корм для животных

Средства для 
стирки ARIEL
Порошок Горный 
родник, Белая 
Роза, Ленор Эф-
фект, Color, 3 кг 
Гелевые капсулы 
Touch of Lenor 
Fresh, Color&Style, 
15 шт.
Гель Горный 
Родник, Touch of 
Lenor Fresh 1,3 л

Опола-
скиватель 
для белья 
DOSIA 
Пробужде-
ние весны, 
Для чув-
ствительной 
кожи, 2 л

Освежители воздуха GLADE 
Гавайский бриз, Яблоко и 
Корица, 269 мл

ОООО
ссссс
ддддддддд
DDDDDDDDDD
ПППП
нннн
ДДД
сс
кк

43%Скидка

277.00

159 00

Освежитель 
воздуха AMBI 
PUR Дождь и 
лето, Океан и 
ветер, Горный 
ручей и про-
хлада, Caribbean 
Paradise, Bali 
Sunset аэрозоль, 
300 мл

Корм 
PEDIGREE 
сухой для 
взрослых 
собак всех 
пород 
говядина, 
крупных 
пород говя-
дина, 13 кг

30%Скидка

254.00

179 00

-

мл

Акция!

194.90

159 00

Наполнитель CATSAN УЛЬТРА 
для кошачьих туалетов, 5 л

Наполнитель CATSAN гигиениче-
ский  для кошачьих туалетов, 5 л

21%Скидка

759.00

599 00
28%Скидка

1389.00

999 00

С
с
П
р
Р
ф
Г
T
F
15
Г
Р
L

39%Скидка

459.00

279 00

Хозяйственное мыло 
DURU CLEAN&WHITE Дет-
ское, Универсальное 125 г

Акция!

29.90

24 99

сксскийййски длдлдлд я коя коошачьшачьих тих туалуалалаллллеуалетовтовв,в, 55 лл

Акция!

529.00

499 00

4 1+

Корм FELIX консервированный для кошек, в ассортименте, 85 г
Цена за единицу товара при условии покупки 5 шт. единовременно – 15.99 руб. При 
покупке 1 шт. – цена 19.99 руб.

15 99

при покупке 5-и шт. 
единовременно

1 шт.
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Новинка!
135 00

29%Скидка

209.00

149 00

Ко
ро

Новинка!
1499 00

Набор ведро 
с отжимом, 
19 л + швабра

1

Новинка!
299 00

Окномойка 
с с телескопической 
рукояткой, 130 см

Ведро, 10 л

Таз круглый с 
декором, 14 л

Швабра HOMEQUEEN 
ручная для уборки полов
ШвабШвабШвабШвабШвШвабШШ бШШ ра Hррарараа Hра Hра OMEOMEQOMOMEQEQMEQQM UEENUEENUEENUEENUEENUEEEE

* Чистящее средство Сif 
для кухни, для ванной, 500 мл

СifСif

* Салфетки ФРЕКЕН БОК 
для уборки, 5 шт.

55%Скидка

65.99

29 90
*  Мешки ФРЕКЕН 
БОК для мусора с за-
тяжкой, 35 л, 15 шт.

* М ФРЕКЕН

61%Скидка

75.99

29 90

* Чистящие средства CILLIT BANG 
дезинфицирующее для туалета 
Антипятна+Гигиена, Антиналет+Блеск, 750 мл

40%Скидка

149.90

89 90

43%Скидка

189.90

109 00

36%Скидка

309.00

199 00

Контейнер для мусора, 
цвета в ассортименте, 5 л
КоКоКоККоКоК
цвцвцвцвцввцвв

Новинка!
399 00

*Стиральный 
порошок 
МИФ Голубая 
лагуна, 
Морозная све-
жесть, 4 кг

* Стиральный 
порошок TIDE 
Колор, 1,5 кг

33%Скидка

369.00

249 00

43%Скидка

209.00

119 00

* 
ТО

ВА
Р 

НЕ
Д

ЕЛ
И 

с 
21

 п
о 

27
 а

пр
ел

я 
20
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 г.

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



Новинка!
149 00

Новинка!
89 90

Новинка!
349 00

29%Скидка

119.90

84 90

Акция!

93.99

79 90

Контейнер аптечка до-
рожная, 17х10,8х7,8 см

Контейнер 
универсальный, 
23х16х8,1 см

Новинка!
149 00 Контейнер  складной 

для хранения, 
28х28х32 см

Ящик  для  мелочней,15 л

Коробка  
для  
мелочей, 
5,5 л

Коробка  
для  мелочей, 1,9 л

кккклкл
,

днной ойойойладалаадла

Новинка!
199 00 Коробка  для  хранения 

медикаментов большая,  
32х32х15 см

Новинка!
199 00Коврик из щетини-

ского покрытия, на 
нетканной основе, 
40х60 см

Новинка!
299 00

Контейнер для 
мелочей, 0,8 л

Новинка!
89 90

5%

90

Коробка для хранения 
универсальная малая, 
25х15,5х13 см

Новинка!
149 00

Ящик универсальный, 18  л
34 л  ............................... 399,0

  ЧЕТВЕРГ
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Новинка!
99 90

25%Скидка

1199.00

899 00

Колготки 
LOGITRADE 
SERENА, р. 
2-4

Комплект постельного белья ЦВЕТКОВО Бязь, 1,5-спальное
2-спальное  .................................................................1399,00    1099,00

Текстиль

Акция!

219.00

209 00

15 15 
denden

Тапки мужские 
открытые , р 41-45

23%Скидка

219.00

169 00

Туфли комнатные 
женские и прогулочные с бисером , р. 36-40 Носки мужские, р. 25-29

Носки женские, 
р. 23-25  ......39.90

Новинка!
29 90

Скатерть 
ажурная, 
110х132 см

Новинка!
169 00

Новинка!
79 90

Em
ста

Пальчиковые краски 4 цвета, 40 мл. 
Первые краски малыша для рисования 
руками. Идеально подходят для раннего 
развития ребенка.На водной основе.

20%Скидка

249.00

199 00

22%Скидка

125.00

99 90

Пластилин на натураль-
ной основе, с пищевыми 
красителями, 8 шт.

Бумага 
СВЕТОКОПИ 
для  оргтехники, 
А4, 500 л

100%
ХЛОПОК

26
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Цены на товары, указанные в каталоге, действительны с 21 апреля по 4 мая 2016 г.  
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E 

Фильтр-
кувшин 
БАРЬЕР 
ТВИСТ, 4 л + 
2-я кассета В 
ПОДАРОК!

Посуда

Кувшин мерны, 1 л, 
цвета в ассортименте 

Новинка!
109 00

Кухонные аксессуарыКухонные аксессуары из нейлона с прорези- из нейлона с прорези-
ненной ручкой, цвета  в ассортиментененной ручкой, цвета  в ассортименте

Новинка!
49 90

Кассета БАРЬЕРКассета БАРЬЕР  
ЖЕСТКОСТЬ, 3 шт.ЖЕСТКОСТЬ, 3 шт.

Новинка!
599 00

Тарелки МИНЕСЕНС 
десертная, 19 см, 
суповая, 21 см
обеденная, 25 см,

Тарелки 
МИНЕСЕНС 
салатник, 
12 см

Новинка!
99 90

23%Скидка

519.00

399 00

Доска разделочная 
с рисунком, пластик, 
23х37 см

ДоскДоДоскДосДоскДоскДоскДосДоскДоскДоскДоскДоскД а раа раа раа раа рараа рараа рарррраразделзделзделзделзделзделзделзделзделд ллочнаочнаочнаочнаочнаочнаочночнаочнаочнаочнаочнаочнач яяяяяяяяя

Новинка!
99 90

Новинка!
899 00

Набор питьевой МИНЕСЕНС, кув-
шин с крышкой + 6 стаканов

Акция!

109.90

89 90

стакан для сока, 
510 мл  ........ 109,90    99,99
фужер для шампанского, 
220 мл  ..................... 129,00

Empire КРУЖЕВА
стакан для виски, 405 мл

Бутылка 
для 
напитков 
с крышкой, 
1 л

20%Скидка

49.90

39 90

Кружка чайная, 
350 м

Стакан 
КАСАБЛАНКА 
для  коктейля, 
355 мл

Новинка!
45 90

КружКружКружКружКружКружКружКружКружКружка чка чка чка чка ччка чччайнаайнаайнаайнаайнаайнаайнайнаяяяяяя,,,

СССС
КККК
дддддддд
3333333333

Новинка!
79 90

Тарелка Дисней 
пластиковая мелкая, 
диаметр, 19 см

Акция!

67.99

55 90

Салатник Riva без 
крышки, цвета в 
ассортименте, 2,5 л

с крышкой, 4 л  ........ 299.00
Новинка!
149 00

Новинка!
89 90

Банка для сыпучих 
продуктов 0,8 л 
1,6 л  ................109.00

27
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Набор сковород TEFAL INGENIO 
GREEN с ручкой, 24 см, 28 см

Набор TEFAL 
Ingenio3  Набор 
3 предмета: 
Ковш 16 см  / 20  
см  + ручка

20%Скидка

2490.00

1999 00

Акция!

1980.00

1799 00

Акция!

1429.00

1299 00Сковорода BROWNSTONE глубокая, алюми-
ний с антипригарным покрытием, 24 см
26 см 26 см  ...................... ......................1399,001399,00
28 см 28 см  ... ... 1669,00    1499,001669,00    1499,00

56%Скидка

900.00

399 00

Сковорода TEFAL SO TASTYСковорода TEFAL SO TASTY, , 
штампованный алюминий, антипригарное штампованный алюминий, антипригарное 
покрытие Intensy, подходит   для  любых плит, кроме индукции, блинная, 22 смпокрытие Intensy, подходит   для  любых плит, кроме индукции, блинная, 22 см
 26 см   26 см   .................................................................................... .................................................................................... 1270,00    599,001270,00    599,00

Кастрюля эмаль грушевидная, 2 л
3 л  ............................................... 699.00
4,5 л  ............................................ 799.00

Новинка!
599 00

Форма 
для запекания 
Cook&Store прямоугольная с крышкой, 28х20x8 см

Блюдо 
Smart cooking 
прямоугольное, 
39х25 см

Кастрюля круглая 
SMART cooking 3,3 л

Новинка!
699 00

Акция!

729.00

699 00

людБлюдБлюБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюБлюдлюдлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюдБлюБлБлюдБлюдБлюдБлБлюдюдюдБлюдБлюБлюБлюдБлюдБлюдБлюБлюдБлюдБлюдБлюБлБлюдБлюддюдлюдБлюдюдюдююдююБлюБББлю ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
Новинка!
499 00

Блюдо 
OPTIMUM 
прямоугольное, 
35х23 см

В
в
м28

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

Посуда



Чайник Irit-1322 электрический 
объем 1.5 л, мощность 1500 Вт, 
материал корпуса: металл

Чайник H-417 
нержавеющая 
сталь, 3 л

Машина стиральная ВОЛТЕК РАДУГА 
СМ-2 мини, верхняя загрузка, загрузка 
белья 2 кг, вес стиральной машины 7 кг

27%Скидка

3799.00

2790 00

36%Скидка

699.00

499 00

36%Скидка

699.00

499 00

6%

00

%

0

Микроволновая печь SUPRA MWS-1804MW. Объем 18 
л, мощность 700 Вт, механическое управление пово-
ротные переключатели

икрикрроволоволоволнованован я пея пеп чь Sчь Sь SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSUUPRAUPRUPRAPRAUPRU MWSMWSMWSMWSSSS 1801801801804MW4MW4MWMM ОбъОбъОбъбъбОбъем 1ем 1еем 1е 88888

Утюг Maxwell 3049  мощность 200 
Вт, паровой удар,вертикальное 
отпаривание

Новинка!
899 00

Набор для мультиварки VITESSE VS-580. 
В набор входит: Чаша, 3 контейнера, 6 
стаканчиков для йогурта

60%Скидка

999.00

399 00

Электропечь SUPRA MTS-302 black. Сочетает в себе 
компактную духовку, гриль (вращающийся вертел) и 
две полноценные мощные электрические конфорки. 
1200 Вт . 30 л

Акция!

6299.00

5199 00

Акция!

5199.00

4199 00

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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Бытовая техника, посуда



Сад, огород  

Лавка садовая 
пластиковая

Акция!

2390.00

1990 00

Ограждение садовое, 
12 секций, 25х100 см

37%Скидка

159.00

99 90

Ограждение садовое HAPPY 
TIME Арка, 60х26см

43%Скидка

349.00

199 00

Акция!

9750.00

7990 00
Набор садовой мебели 
стол + 2 кресла + скамья

Фонарь садовый 
со светодиодом, 
уничтожитель насе-
комых, 18 см, 43 см

д
дд
лл
м

доввовыйыйый
ддомм, 
ььь наснаснасасее-е-
, 4343 смсм

Фононарь ссададдддововФФонФонарь сададдд

Новинка!
по 299 00

средство по 
уходу и очистке 
сточных вод 
на основе микро-
организмов: для 
выгребных ям и 
септиков , 75 г 

Средство по 
уходу и очистке 
сточных вод 
на основе микроорга-
низмов: Для дачного 
туалета, 30 г

СаСаССад,д,д оооогоогоггоороророророр дддд

Бассейн BESTWAY каркасный  
с насосом, 4678 л, 305х76 см29%Скидка

6999.00

4999 00

37%Скидка

79.00

49 90

38%Скидка

129.00

79 90

30
В
в
м

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



Уголь березовый, 2кг. Коробка   со-
храняет уголь  целым - без мелких 
кусков, 100 мин  горения, опохало 
встроено в коробку

28%Скидка

179.00

129 00

Стол складной OSTROV, 
120х60х70 см

Новинка!
1690 00

Сад, огород

Стул 
FIREWOOD 
складной, 
31x31x38 см

Акция!

179.00

169 00

Пленка солнцеза-
щитная, 60х300 см Акция!

39.90

33 90

28%Скидка

690.00

499 00

Мангал FIREWOOD 
ДИПЛОМАТ, 
455х300х550 мм23%Скидка

1290.00

999 00

Мангал КРУГЛЫЙ ГОД, 
350х250 мм

99 90

Кресло OSTROV 
MALTA складное, 
49х49х80 см

Жидкость 
для розжига, 
1 л

Акция!

91.99

89 90

31
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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Новинка!
129 00

Флаг Триколор 
автомобильный

Подвеска на зеркало автомобиля с георгиевской лентой

Наклейка ПАТРИОТ 
на стекло, 20х20 см

Новинка!
129 00

Новинка!
299 00

Пилотка 
солдатская

кало автомомобиля с георгие кокой лй лентентой

Новинка!
99 90

Новинка!
12900

колТриФлаг 
льныобилавтом

9
Мая

ФлагФлаг  
С Днем Победы!С Днем Победы!  
автомобильныйавтомобильный

Новинка!
129 00

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

24 часа Москва, м. «Коломенская», пр. Андропова, 8, ТЦ «Мегаполис»
8:00–00:00 Москва, м. «Отрадное», ул. Декабристов, 12, ТЦ «Золотой Вавилон»
9:00–23:00 Москва, м. «Тёплый Стан», Новоясеневский пр-т, 1, ТРЦ «СПЕКТР»
24 часа Москва, Бутово, ул. Поляны, 8, ТРЦ «Вива»
9:00–00:00 Москва, м. «Войковская», Ленинградское шоссе, Вл. 16А, стр. 3
8:00–23:00  Москва, ул. Бартеневская, д. 12
8:00–23:00  Москва, ул. Озерная, д. 50
24 часа Бронницы, Каширский пер., 66
24 часа Дмитров, Бирлово поле, 1
24 часа Мытищи, ул. Коммунистическая, 1, ТРЦ «XL»
24 часа Подольск, Симферопольское шоссе, 21
24 часа Химки, Ленинградское шоссе, Вл. 5, ТЦ «Лига»
24 часа Чехов, Симферопольское шоссе, 1
9:00–21:30 Кострома, ул. Поcелковая, 37, ТЦ «Стометровка»
9:00–00:00 Ярославль, Ленинградский пр-т, 123, ТЦ «АЛЬТАИР»
9:00–23:00 Ярославль, ул. Малая Пролетарская, 58
9:00–23:00 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бабушкина, 29
24 часа Тверь, ул. Коминтерна, 20, к.1
9:00–00:00 Рязань, Московское шоссе, 65А, ТРЦ «М5 МОЛЛ»
9:00–23:00  Смоленск, Ново-Московская, 2/8, ТРЦ «Галактика»
9:00–00:00  Новомосковск, ул. Комсомольская/Калинина, 47/22
8:00–23:00  МО, п. Мосрентген, р-н Мамыри, уч. 88 – 41 км МКАД
8:00–00:00  МО, Одинцовский р-н, р. п. Новоивановское, ул. Западная, стр. 7
8:00–23:00  МО, станция Битца, ТЦ «Лужайка»
24 часа Домодедово, ул. Краснодарская, 2
9:00–23:00             МО, Мытищи, Шараповский пр-д, Вл. №2, стр. №3, ТЦ «Красный Кит»
8:00–23:00  М.О., Воскресенский р-н, с. Федино, ул. Фединская, 1
8:00–00:00 МО, Красногорский район, п/о Ильинское-Усово , а/д «Балтия», 26 км

90ГИПЕРМАРКЕТОВ
по  всей  России

Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях

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 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 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.обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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