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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 23 марта по 5 апреля 2017 г.

и указаны в рублях с учетом всех скидок. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями,  
действующими и применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой.

2 23 22 3 4

-23%

Цена по карте «Карусель»

по 17200
скидка

224.00

по  19900
249.00

-20%

19400
229.00

-15%

по  10900
134.00

-19%

Гель для душа OLD SPICE  
Whitewater, 400 мл

по  3690
43.99

-16%

Жидкое Мыло ВЕСТАР Магно-
лия, Алоэ, 500 мл

по  3890
45.99

-15%

по  30500
379.00

-20%

по  7990
99.90

-20%

Шампунь Чистая Линия
Фитобаня, Укрепляющий, Объем 
и сила, Восстанавливающий, 
Шелковистый блеск, 400 мл

Краска для волос PREFERENCE в ассортименте*

Бритва MACH3 Turbo
с 2 сменными кассетами

Бритва MACH3 Turbo
с 1 сменной кассетой

29900
349.00

56800
659.00

Крем для рук Dermanika Hand 
comfort, Питательный, 75 мл

Гели для бритья GILLETTE 
Mach3 Экстракомфорт, для
чувствительной кожи, 200 мл

Дезодоранты GARNIER Mineral 
спрей, Активный Контроль, 
Термозащита, Черное Белое 
Цветное, 150 мл

Гели для душа LE PETIT 
MARSEILLAIS 250 мл,
в ассортименте*

Кремы для лица Невская Кос-
метика Морковный, Облепихо-
вый, 40 мл, Спермацетовый, 38 г

Туалетное мыло Camay Роман-
тик, Динамик, 85 г

Шампуни для волос 
ELSEVE
400 мл, в ассортименте*

Средства 
для укладки 
волос SYOSS 
Volume Lift, 
Max Hold, 
Shine & Hold, 
400 мл, Муссы 
Volume Lift, 
Max Hold,
250 мл

по  25900
349.00

-26%

по  9690
114.00

-15%

*Ассортимент товара, участвующего в акции, уточняйте в гипермаркетах «Карусель», на территории которых проводится данная акция

2190
26.49

-17%

по  3390
41.99

-19%
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 23 марта по 5 апреля 2017 г.
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями,  
действующими и применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой.

2 23 22 3 4

-22%

Цена по карте «Карусель»

по  109 00
скидка

139.00

по  13900
169.00

-18%

по  6990
85.99

-19%

по 14900
179.00

-17%

по  9990
114.00

по 19500
229.00

-15%

по 4990
57.99

Гигиенические прокладки 
KOTEX  
Ультра Драй, нормал, 20 шт., 
супер, 16 шт.

по 9900
119.00

-17%

Крем УШАСТЫЙ НЯНЬ  
детский, увлажняющий, под
подгузник, 100 мл

Шампунь УШАСТЫЙ НЯНЬ
детский, 200 мл

Ежедневные прокладки  
OLA! DAILY 60 шт.

Туалетная бумага ZEWA 
DELUXE Орхидея, белая,
3-слойная, 8 шт.

по 128900
1479.00

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

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

Зубная паста ДРАКОША  
детская, 60 мл, в ассортименте*

по 7590
97.99

6590
75.99

Средства для купания 
УШАСТЫЙ НЯНЬ  
Гель для душа, пена для 
ванн, 250 мл

Зубная щетка R.O.C.S.
Модельная мягкая, средняя,
жесткая, 1 шт.

Зубная паста BLEND-A-MED  
PROEXPERT, 100 мл,
в ассортименте*

по12900
159.00

-19%

Зубная паста Parodontax c 
фтором, без фтора, Ультра
очищение, 75 мл

по 96900
1149.00

-16%

Подгузники-трусики PAMPERS  
Junior 12-18 кг, 48 шт., Midi 6-11 кг, 60 шт., Maxi 9-14 кг, 52 шт.,
Extra Large 16+ кг, 44 шт.

по  19900
244.00

-18%

по  17900
209.00

Ополаскиватели R.O.C.S.
Грейпфрут, Двойная мята, 400 мл

Влажная туалетная бумага 
ZEWA Ромашка, без аромата,
42 листа
*Ассортимент товара, участвующего в акции, уточняйте в гипермаркетах «Карусель», на территории которых проводится данная акция



26
Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 23 марта по 5 апреля 2017 г.

и указаны в рублях с учетом всех скидок. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями,  
действующими и применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой.

2 23 22 3 4

-37%

Цена по карте «Карусель»

по  159 00
скидка

254.00

по  5590
81.99

-32%

по  4090
58.09

-30%

7900
95.99

-18%

от  6390
93.99

-32%

по  6900
114.00

-39%

Чистящее средства Sanita 
Блеск металла, Антижир, 500 г

Средство для мытья посуды AOS  
Бальзам, Алоэ вера, Лимон, 500 мл

Чистящие средства  
CILLIT BANG  
Антипятна+Гигиена, Антиналет+Блеск, 
Антижир+Сияние, с курком, 750 мл

Чистящие средства
CILLIT BANG 
Дезинфицирующее для туалета, 
Антиналет+Блеск, 750 мл

Универсальная тряпка 
PACLAN 25 х 40 см, 70 шт.

Губка PACLAN PRACTI 
CRISTAL для ванн

Мешки для мусора 
PACLAN MULTITOP 20 шт., 
60 л

Мешки для мусора 
PACLAN MULTITOP 30 шт., 
35 л

Губка PACLAN PRACTI 
SWING для посуды, 3 шт.

Чистящий порошок ПЕМОЛЮКС 
480 г, в ассортименте*

Средство для мытья посуды 
SYNERGETIC биоразлагаемое, 500 мл

Средство для мытья посуды SORTI 
Витамин Е, Лимон, 1000 мл

Чистящее средство BREF для 
унитазов Сила-Актив, 50 г, 
Блю-Актив, 50 г, Duo-Aktiv Лимон, 
50 мл, в ассортименте*

по  12900
169.00

-24%

21100
264.00

-20%

3800
44.90

-15%

2700
32.56

-17%

10900
134.00

-19%

6490
76.90

-16%

Чистящее средство Sanita
Универсальное, Ультра блеск, 
600 г

Чистящее средство SARMA 
Антибактериальное, 500 мл

4990
68.00

-27%

6390
79.99

-20%

по 5990
87.99

-32%

*Ассортимент товара, участвующего в акции, уточняйте в гипермаркетах «Карусель», на территории которых проводится данная акция
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 23 марта по 5 апреля 2017 г.
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями,  
действующими и применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой.

2 23 22 3 4

21900
274.00

-20%

по  13900
189.00

-26%

по  10900
129.00

-16%

по  5390
71.99

-25%

по  6590
89.99

-27%

по  4990
55.99

по  11900
144.00

-17%

по  29900
419.00

-29%

по  14900
189.00

-21%

6490
91.99

-29%

по  21900
274.00

-20

17900
224.00

-20%

12900
159.00

-19%

Средство для стирки SYNERGETIC
биоразлагаемое, 1 л

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

Губка для обуви  
KIWI EXPRESS SHINE  
с дозатором, черная,
бесцветная, 6 мл

Освежители воздуха CHIRTON, 
300 мл, в ассортименте*

Освежители воздуха CHIRTON 
После дождя, Солнечный цитрус, 
400 мл

Крем для обуви KIWI в банке, 
черный, коричневый, нейтраль-
ный, 50 мл

Ополаскиватель для белья 
FROSCH  
Шиповник, Алоэ Вера, 750 мл

Пятновыводители VANISH 
GOLD OXI Action  
Порошок, 500 г, Гель, 1 л

Средства для стирки ПЕМОС 
Порошок Зимнее утро, Колор, 2 кг,
Гель универсальный, 1,3 лCHIRTON Крахмал-спрей, 300 мл

Жидкое средство для стирки ЛАСКА,
2 л, в ассортименте*

Освежители воздуха GLADE® AUTOMATIC сменный 
баллон, 269 мл, в ассортименте*

Чистящее средство PRONTO для 
мытья деревянных полов, 750 г

Кондиционер для белья 
SYNERGETIC биоразлагаемый, 
1 л

*Ассортимент товара, участвующего в акции, уточняйте в гипермаркетах «Карусель», на территории которых проводится данная акция

-36%

Цена по карте «Карусель»

по  299 00
скидка

469.00
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 23 марта по 5 апреля 2017 г.

и указаны в рублях с учетом всех скидок. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями,  
действующими и применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой.

2 23 22 3 4

25400
319.00

-20%

44900
599.00

-25%

5900
83.99

-30%

11900
169.00

-30%

32900
449.00

-27%

3990
55.99

-29%

38900
509.00

-24%

по  5490
75.99

-28%

по  16900
239.00

-29%

по  3790
53.99

-30%

по  17201 шт.
45 поцене

29900
379.00

-21%

23900
309.00

-23%

222900
2769.00

-20%

264900
3309.00

-20%

Корм FELIX
консервированный 
для кошек, 85 г, в 
ассортименте*
Цена за единицу товара 
при условии покупки 5 шт. 
единовременно – 17.20 
руб. При покупке 1 шт. – 
цена 21.50 руб.

Корм BRIT 
Premium 
Adult L для 
взрослых 
собак круп-
ных пород, 
15 кг

Корм BRIT 
PREMIUM 
DOG FOOD 
JUNIOR 
LARGE для 
щенков, мо-
лодых собак, 
15 кг

Корм BRIT Cat Adult Salmon 
для взрослых кошек, вкус 
лосося, Premium, 800 г

Корм BRIT PREMIUM CAT 
KITTEN для котят, 800 г

BESTWAY Матрас  надувной, 185 х 76 х 22 см
203 x 152 x 22 см............................1090.00  799.00

Шампунь ХОРС Активная пена, 
1 л

Шампунь LILLI PET
с норковым маслом, для собак

SHELL Масло HELIX НХ7 10w/40 моторное, полу-
синтетическое, 1 л
моторное, полусинтетическое, 4 л...1499.00  1099.00

Губка RUNWAY RACING боль-
шая, для мытья автомобиля

Пеленка LILLI PET DOGGY PADS 
впитывающая, для собак,
60 х 60 см,  30 шт.

Салфетка REXXON из микро-
фибры, для салона автомобиля, 
универсальная

DASHBOARD CLEANER
Полироль-очиститель GRASS, 
0,75 л, в ассортименте*

Автошампунь GRASS, 0,5 л,
в ассортименте*

Корм BRIT Premium Cat 
Sterilised полнорационный, для 
кастрированных котов, стерили-
зованных кошек, 800 г

*Ассортимент товара, участвующего в акции, уточняйте в гипермаркетах «Карусель», на территории которых проводится данная акция
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 23 марта по 5 апреля 2017 г.
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями,  
действующими и применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой.

2 23 22 3 4

Сковорода KUKMARA с ручкой, 
антипригарное покрытие, тем-
ный мрамор, 22 см,
24 см......................1539.00  1299.00
26 см......................1679.00  1299.00

Кастрюля Tefal Emotion
антипригарное покрытие,
нержавеющая сталь, 24 см,
26 см..............3598.00  1799.00

Форма
для кулича антипригарная
диаметр 14 см,
диаметр 16 см...........................139.00

Красители для декорирования 
пасхальных яиц, в ассортименте*

Пасхальная декоративная 
термоусадочная пленка Дым-
ковская игрушка, Дымковская 
Весенние цветы, 7 фрагментов

Пасхальные декоративные 
термоэтикетки для украшения 
яиц

Термоэтикетки для яиц, 8 шт. , в 
ассортименте*

5990
69.90

11900

НОВИНКА!

Хризантема кустовая, Хризантемы, Гвоздики,
Герберы, Лилии, 4  шт..........................................от 29.90
Гвоздики, Розы, Герберы, Хризантемы,
6 шт............................................................................от 39.90
Нарциссы, 8 шт...........................................................59.90
Хризантемы, 10 шт....................................................59.90

по  2990
49.90

-40%

Пасхальные декоративные тер-
моэтикетки для украшения яиц
Переводные наклейки для яиц 
Флора и фауна, 8,8 х 15,5 см, в 
ассортименте*

6990
79.90

Набор для творчества серии
Арт и Шок
Состав: лист с деталями «кружочки», 
клей ПВА, подставки для яиц – 4 шт., 
манжеты для свечей 9 шт.

по  1990
39.90

-50%

Форма для выпечки куличей 
110 х 85, 3 шт.,
70 х 60, 6 шт.,
90 х 90, 4 шт.

по  390
4.99

-22%

119900
1419.00

-16%

159900
3198.00

-50%

по  690
9.90

-30%

1490
29.90

-50%

по  690
7.99

по  2990
39.90

-25%

Наклейки для декорирования 
Народное искусство, 10 х 10 см, в 
ассортименте*

7990
99.90

-20%

Набор для декори-
рования пасхальных 
яиц Конфетти серии 
Декор на съедобном 
клее Состав: красители 
пищевые жидкие, 6 шт., 
палитра, гель сухой ней-
тральный, 4 г, кисточка, 
кисточки поролоновые, 
2 шт., посыпки цветные 
Конфетти, 5 г, декора-
тивные подставки,
манжеты для свечей

Пасхальный набор Добрые 
традиции
Состав: подставка из 4-х яиц из 
МГК, ваза, термоэтикетки, 4 шт., 
подвески картонные на вербу,
3 шт., декоративная нить

Цветок искусственный
Нарцисс, Хризантема,
Гвоздики, Розы, 1 шт.

3990
49.90

-20%

Набор большой пасхальный
с сухими красителями
Состав: декоративные 
термоэтикетки Бабочки - 7 
фрагментов, красители пищевые 
– 4 шт., лист с картонными 
подставками для яиц, наклейки 
на пасхальные яйца, лист с 
манжетами для свечей

от  290
4.90

-41%

*Ассортимент товара, участвующего в акции, уточняйте в гипермаркетах «Карусель», на территории которых проводится данная акция



30
Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 23 марта по 5 апреля 2017 г.

и указаны в рублях с учетом всех скидок. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями,  
действующими и применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой.

2 23 22 3 4

Игровой набор  инструментов   
JRX Специалист
В комплекте: пояс, набор инстру-
ментов, аксессуары

10900

НОВИНКА!

по  9990
139.00

-28%

22900
269.00

-15%

по  34900
499.00

-30%

по  34900
499.00

-30%

по  24900
299.00

-17%

по  9990

НОВИНКА!

32900
409.00

-20%

79900
969.00

-18%

26900

НОВИНКА!

169900

НОВИНКА!

1TOY Игрушка транспорт наземный,
размер машинки 18 х 8 х 5 см

Игрушка Paw Patrol
Фигурка спасателя с рюкзаком-трансформером, 16,5 см,
Машинка спасателя и щенок, 19 см.......................................1859.00  1499.00
Маленькая машинка спасателя, 9 см......................................679.00  569.00
Маленькая фигурка щенка, 5 см...............................................549.00  459.00
Большой автомобиль спасателей, со звуковыми и световыми эффек-
тами, 25 см......................................................................................3399.00  2799.00

Обувь женская домашняя,
р. 36-40

Обувь резиновая LUCKY LAND    
мужская, р. 41-45
женская, р. 36-40

Обувь детская
сапожки, утепленные, р. 24-29, 
30-35

Обувь ботики
женские, р. 36 - 40
мужские, р. 41 - 45

Галоши
женские, р. 36-41
мужские, р. 40-45

Комплект постельного белья ДИАНА микрофибра, 1,5 спальное, наволочка, 70 х 70 см
микрофибра, 2-спальное, наволочка, 70 х 70 см.....................................................499.00  349.00

Игра настольная УМКА ХОДИЛКА для мальчиков, для девочек
Конструктор KRIBLY BOO палеон-
тологический, 12 х 10 см

Настольная игра Имаджина-
риум В комплект входит: поле 
для подсчета очков, 98 крупных 
карт с картинками, 49 карточек 
для голосования, для 7 игроков,  
7 летающих слонов для передви-
жения по полю

29900
399.00

-25%
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 23 марта по 5 апреля 2017 г.
и указаны в рублях с учетом всех скидок. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями,  
действующими и применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой.

2 23 22 3 4

Саженцы цветов
Пион травянистый, Стая бабочек, Пион розовый нефрит, 1 шт.

Саженец РОЗА садовая
1 шт., в ассортименте*

Саженцы Земляника садовая Эльсанта, 
Корона, Остара, 3 шт.

Мангал сборный с шестью 
шампурами, 400 х 250 мм

Уголь FIRE WOOD 
брикетированный, 6 л

Универсальный грунт ЭКЗО, 
10 л

Саженец плодовых растений 1 шт., в ассортименте*

Саженцы цветов
Пион травянистый Золотой орел,
Черный жемчуг, Фиолетовый 
древовидный, 1 шт.

Саженцы цветов
Пион древовидный Красный 
гигант, Розовая река, 1 шт.

по  14900
199.00

-25%

по  15900
229.00

-31%

24900
329.00

-24%

12900
149.00

3990
55.99

-29%

по  16900
229.00

-26%

по  19900
279.00

-29%

6990
99.90

-30%

по    22900
329.00

-30%

по9990
149.00

-33%

Почвогрунт Живая земля 
цветочная, универсальная, 50 л

Картофель 
семенной, 
1,5 кг

от  14900
199.00

-25%

*Ассортимент товара, участвующего в акции, уточняйте в гипермаркетах «Карусель», на территории которых проводится данная акция



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

• Продавцов • Кассиров

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:

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

91 ГИПЕРМАРКЕТ
по всей России

Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях

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

• Продавцов • Кассиров

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:

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

90 ГИПЕРМАРКЕТОВ
по всей России

Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях

8:00-00:00 Воронеж, ул. Космонавтов, д. 27А
9:00-00:00 Воронеж, ТЦ «Максимир», Ленинский пр-т, 174Р
8:00-00:00 Липецк, ул. Гагарина, д. 100Б
8:00-00:00 Липецк, ул. Катукова, д. 11
8:00-00:00 Старый Оскол, мкр-н «Дубрава-1», стр. 23
8:00-00:00 Белгород, МТРК «Сити Молл» «Белгородский», 
 ул. Щорса, 64 (на Дубовое)
8:00-23:00 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 211

Присоединяйтесь  
к программе лояльности 

«Карусель»!• Приобретите карту*.

• Заполните анкету участника и копите баллы: 100 рублей = 10 баллов.

• Укажите номер мобильного телефона и электронную почту,  
чтобы получить дополнительные баллы**.

• Оплачивайте баллами покупки по курсу 10 баллов = 1 рубль.

• Получайте персональные предложения.

• Покупайте товары по специальной цене, доступной только  
для держателей карты.
*Стоимость приобретения карты лояльности составляет 50 рублей. Возможны периодические акции, во время которых карта выдается бесплатно.
**Дополнительные баллы начисляются за подтверждение мобильного телефона (150 баллов) и подтверждение электронной почты (150 баллов) в личном 
кабинете на сайте www.karusel.ru. Личный кабинет становится доступен после обработки анкетных данных участника программы лояльности.
Максимальный срок обработки анкетных данных и создания личного кабинета составляет 30 календарных дней.
С полными правилам программы можно ознакомиться на сайте www.karusel.ru
Цены действительны с 23 марта по 5 апреля 2017 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено, не является публичной офертой. Скидки 
на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и применяемыми в гипермаркетах «Карусель». 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.

Средства для стирки PERSIL  
Порошок с ароматом Vernel, Колор с ароматом Vernel, Колор, 
Свежесть лаванды, Сенситив, 4,5 кг, Гель с ароматом Vernel, 
Колор, Свежесть лаванды, Сенситив, 2,19 мл, Капсулы с ароматом 
Vernel, Колор, Свежесть лаванды, 23 шт.

Кондиционеры для белья ВЕРНЕЛЬ  
Свежесть летнего утра, Чувственная Азия,
Безмятежность, Вдохновение, Релаксация, Свежий Бриз, 
Цветущий Миндаль, Детский, 2 л

по 16900
284.00

-40%

по  35900
679.00

-47%


