
Цены действительны с 20 апреля по 3 мая 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.

www.karusel.ru с 20 апреля по 3 мая 2017 г.

НАХОДИТСЯ
ЗДЕСЬ!
ВСЁ

Сосиски 
 ДОБРОГОСТ  
Баварские 
с сыром, 400 г

Чай LIPTON 
Yellow Label   
черный, 100 х 2 г

14900
289.00

-48%

9990
194.00

-49%

Напиток COCA-COLA
газированный, 2 х 1,5 л

9900
194.00

-49%



Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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

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

Квас Очаковский,
2 л

4990
73.99

-33%

Спайка Говядина Богатырская, 
Спайка Свинина Богатырская 
тушеная, 2 x 325 г

Кетчуп HEINZ,
350 г, в ассортименте*

Чипсы LAYS,
225 г, в ассортименте*
*Товар представлен не во всех ГМ «Карусель»

Напиток  
Черноголовка
газированный, 2 л,
в ассортименте*

Спайка Горбуша
натуральная, 2 x 245 г

Вода СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
ключевая, без газа, природная, питьевая, 
газированная, 1,5 л
Цена за единицу товара при условии
покупки 3 шт. в любой комбинации 
единовременно – 17.80  руб.
При покупке 1 шт. – цена 26.70 руб.

по 11900
236.00

-50%

по 17801 шт.
23 поцене

-41%

Цена по карте «Карусель»

по 4990
скидка

83.99

-32%

Цена по карте «Карусель»

14900
скидка

218.00

-26%

Цена по карте «Карусель»

по 5290
скидка

71.96

-28%

Цена по карте «Карусель»

по 8990 *
скидка

124.00

Сок и нектар RICH,
1 л, в ассортименте*

-38%

Цена по карте «Карусель»

по 7990
скидка

129.00



Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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. 3

Бургер МИРАТОРГ  
из говядины,  
охлажденный, 200 г

9900
124.00

-20%

12900
169.00

-24%

16900
189.00

Колбаски куриные 
МИРАТОРГ Шашлычные 
для гриля,
охлажденные, 
400 г

15900

НОВИНКА!

20900
229.00

29900
339.00

89900
969.00

Чахохбили из кур, 
 1 кг

Голень куриная  
в маринаде, 1 кг

Стейк из семги  
дефростированный, 1 кг

8990
99.90

Крылья куриные
ТРОЕКУРОВО
огненные с перцем
чили, охлажденные,
1 кг
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Нижневартовск, г. Тюмень

Люля-кебаб  
из говядины и свинины,  
охлажденный, 1 кг

Колбаски Крестьянские  
охлажденные, 1 кг

Колбаски МИРАТОРГ  
Классические  
из мраморной говядины,  
охлажденные, 400 г

17900

НОВИНКА!
*

Шашлык  
МИРАТОРГ
Традиционный
свиной,
охлажденный, 1 кг

-24%

Цена по карте «Карусель»

24900
скидка

329.00



Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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.4

13900
169.00

-18%

13400
164.00

-18%

23400
274.00

-15%

15400
173.79

12900
154.00

-16%

16400
193.33

-15%

17900
222.38

-20%

15400
179.87

Фарш из индейки
ИНДИЛАЙТ Деликатесный
охлажденный, 450 г

Окорок куриный  
охлажденный, 1 кг

Филе куриное  
охлажденное, 1 кг

Бедро цыпленка  
ТРОЕКУРОВО  
охлажденное, 1кг
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Пермь

Фарш окорочковый  
ТРОЕКУРОВО, 700 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Пермь

Крылья цыпленка  
ТРОЕКУРОВО  
охлажденные, 1 кг
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Пермь

Котлеты ОСОБЫЕ  
из кур, 1 кг

Шницель куриный, 
рубленый, 1 кг

*

*

*



Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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. 5

39900
599.00

-33%

20900
274.00

-24%

29900
359.00

-17%

26900
309.00

29900
499.00

-40%

13900
189.00

-26%

по 4900
от 75.99

-36%

9900
119.00

-17%

16900
274.00

-38%

по 10900
194.00

-44%

по 9900
164.00

-40%

Креветки
варено-мороженые,
70/90, 1 кг

24900
319.00

-22%

Окунь потрошеный,
без головы,
замороженный, 1 кг

Коктейль морской, 
замороженный, 1 кг

Филе хека VICI
в панировке,
замороженное,
300 г

Икра лососевых рыб,
140 г

Форель GUSTAFSEN
филе-кусок, 
подкопченная, 280 г

Треска
филе охлажденное, 1 кг

Горбуша ФОСФОРЕЛЬ косичка, 
холодного копчения, 300 г

Палочки VICI
крабовые, охлажденные, 220 г
Мясо VICI
крабовое, охлажденное, 220 г

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

Набор к пиву
из семги, 200 г

Сельдь БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ По-Царски филе 
с дымком, с укропом,
в масле, 500 г

Форель
слабосоленая,
150 г

Чипсы СИБУКИ
из морской капусты
с миндалем,
с миндалем
и медом, 25 г

-33%

Цена по карте «Карусель»

по 7900
скидка

117.35

-29%

Цена по карте «Карусель»

9900
скидка

139.00



Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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.66
Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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.

5490
84.90

-35%

11900
154.00

-23%

14900
224.00

-33%

9990
169.00

-41%

2290
30.90

-26%

2290
35.90

-36%

3790
51.90

-27%

16900
239.00

-29%

-40%

Цена по карте «Карусель»

15900
скидка

264.00

-41%

Цена по карте «Карусель»

9990
скидка

169.00

Ветчина ПАПА МОЖЕТ 
Филейная, 400 г

9900
174.00

-43%

Сервелат МДБ Финский  
варено-копченый, 320 г

14900
269.00

-45%

Колбаса ОСТАНКИНО 
Юбилейная
сырокопченая, 250 г

10900
219.00

-50%

-38%

Цена по карте «Карусель»

9590
скидка

154.00

Колбаса ПАПА МОЖЕТ 
Русская Премиум 
вареная, 100 г

4590
63.90

-28%

1990
40.90

-51%

Ветчина ЧЕРКАШИН   
Краковская, 100 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Екатеринбург

Колбаса ДЫМ ДЫМЫЧЪ  
Сервелат охотничий  
варено-копченый, 350 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»   
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Миасс, г. Пермь

Колбаса ДЫМ ДЫМЫЧЪ  
Элитная сырокопченая, 100 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»   
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Миасс, г. Пермь

Колбаса ЧЕРКИЗОВСКИЙ  
Кремлевская сырокопченая, 
300 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»   
г. Екатеринбург, г. Нижневартовск,  
г. Миасс, г. Пермь

Колбаса ИШИМСКИЙ МК  
Докторская вареная, 500 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Тюмень

Грудинка КАРАМЫШЕВ  
Южная безкостная,  
варено-копченая, 200 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Екатеринбург

Сардельки ДЫМ ДЫМЫЧЪ  
с говядиной, 100 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»   
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Миасс, г. Пермь

Шейка СУРГУТСКИЙ МК     
Ароматная варено-копченая, 
100 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Нижневартовск

Колбаса КАЛИНКА  
Сервелат Карельский  
варено-копченый, 350 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Миасс

Колбаса КАЛИНКА  
Классическая вареная, 400 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Миасс

Колбаса ДОБРОГОСТ   
Чесночная полукопченая 100 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»   
г. Екатеринбург, г. Нижневартовск,  
г. Миасс, г. Пермь

Ветчина ЧЕРКИЗОВСКИЙ  
из свинного окорока, 400 г

* *

***

* * *

***



Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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. 7

Капуста ВИТАМИН  
Брокколи, 400 г

Мороженое ИНМАРКО Экзо
Черника-ежевика, Арбуз-дыня, 520 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»   
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Миасс, г. Пермь

Котлеты МЛМ
говяжьи, 335 г

Паста ВИТАМИН Примавера
с шампиньонами  
и итальянскими травами, 400 г

Лазанья МИРАТОРГ
с сыром и ветчиной, 350 г

Смесь ВИТАМИН  
Итальянская, 400 г

Картофель фри 4 СЕЗОНА
замороженный, 900 г

Фасоль ВИТАМИН
зеленая, резаная, 400 г

Капуста цветная 
ВИТАМИН, 400 г

Смесь ВИТАМИН 
Летняя, 400 г

Рататуй ВИТАМИН, 400 г

Хотстеры ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, 
250 г

Пельмени МЯСНОЙ ДВОРИК
Северные Халяль, 900 г

Пельмени СИБИРСКИЙ
ГУРМАН Великосочные, 1 кг

12900
179.00

-28%

7990
119.00

-33%

7990
124.00

-36%

6990
109.00

-36%

12900
204.00

-37%

8990
144.00

-38%

по 19900
289.00

-31%

9990
159.00

-37%

9990
159.00

-37%

8990
139.00

-35%

6990
114.00

-39%

9990
134.00

-25%

19900
309.00

-36%

15900
269.00

-41%

-44%

Цена по карте «Карусель»

9990
скидка

179.00

Мороженое 100%    
НАСТОЯЩИЙ  
КЛАССИЧЕСКИЙ  
шоколадное, 500 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Миасс



Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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.8

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

Десерт ДАНОН Даниссимо
молочный, творожный, 5,4-7,2%, 130 г, в ассортименте*

Йогурт ДАНОН АКТИВИА
питьевой, 2-2,4%, 290 г, в ассортименте*

Йогурт ЧУДО ДЕТКИ
клубничный, яблоко-банан, 2,2%, 200 г
Перед употреблением необходима консультация специалиста
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Пермь, г. Нижневартовск

Биойогурт АКТИВИА
обогащенный бифидобактериями,
брусника-клубника,  натуральный,
чернослив-злаки, 1,5-1,8%, 130 г

Коктейль АГУША Я САМ!
малина, ваниль, молочный, 2,5%, 200 мл
Перед употреблением необходима
консультация специалиста

Напиток АГУША БИОЛАКТ
кисломолочный, 3,2%, 200 г
Перед употреблением необходима консультация 
специалиста

Молоко ТЕМА
ультрапастеризованное, детское, 
3,2%, 500 мл
Перед употреблением необходима
консультация специалиста

Напиток NEO ИМУНЕЛЕ
кисломолочный, с соком,
1,2-1,5%, 100 г, в ассортименте*

Творог ПРОСТОКВАШИНО
9%, 220 г

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
15%, 330 г

Творог РАСТИШКА  
с яблоком и грушей, банан, клубника,  
3,5%, 100 г

по 3190
37.99

-16%

7790
97.99

-21%

5290
67.99

-22%

по 2290
27.99

-18%

по 2190
31.99

-32%

3990
51.99

-23%

-34%

Цена по карте «Карусель»

по 3190
скидка

47.99

-31%

Цена по карте «Карусель»

по 3290
скидка

47.99

-15%

Цена по карте «Карусель»

по 3390 *
скидка

39.99

2690
31.99

-16%

по 1290
21.49

-40%

по 1290
17.19

-25%

2690
35.99

-25%

4590
59.99

-23%

2690
35.99

-25%

18900
239.00

-21%

Творог обезжиренный  
ВЕМОЛ 
обезжиренный, 1,8%, 700 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Пермь

по 2490
33.99

-27%

Творог НАША МАША
яблоко-груша, яблоко-банан,  
абрикос-морковь детский 4,2–5%, 100 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень

Биойогурт ПОЛЯНКА  
клубника, 2,5%, 500 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Екатеринбург,  
г. Тюмень

Творог БЕЛЫЙ ГОРОД 9%, 200 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень

Йогурт ВЕМОЛ клубника, вишня-черешня, 
персик-маракуйя, 2,5%, 90 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель» г. Пермь

Кефир КУНГУР 2,5%, 500 г
*Акция проходит  
только в ГМ «Карусель» г. Екатеринбург, г. Пермь

*

*
*

*

**



Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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. 9

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

Сыр GALBANI Моцарелла
45%, 8 х 25 г

17900
224.00

-20%

Сыр ЛУГОВАЯ СВЕЖЕСТЬ
Адыгейский 45%, 400 г

15900
214.00

-26%

9900
139.00

-28%

Сыр HOCHLAND Альметте
творожный, 60-70%, 150 г, 
в ассортименте*
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Миасс, г. Нижневартовск

по 6990
91.07 

-23%

Сыр PRESIDENT
Мастер Бутербродов
плавленый, 40–45%, 150 г, 
в ассортименте*

по 6790
89.99

-25%

Продукт сырный  
HOCHLAND Фетакса  
плавленый, 60%, 200 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Миасс, г. Нижневартовск

Сыр ВОСКРЕСЕНСКОЕ ПОДВОРЬЕ 
Российский молодой, 45%, 100 г

Сыр VALIO
плавленый, сливочный, с лисичками, 60%, 400 г

по 16900
249.00

-32%

3290
44.90

-27%

-22%

Цена по карте «Карусель»

9490*
скидка

121.50
8590

114.00
-25%

*

*

Масло бутербродное МЗ НЫТВЕНСКИЙ  
сливочное, 61,5%, 180 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель» г. Пермь

Майонез ПАНИ  
Любительский 50%, 900 мл
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Нижневартовск

Майонез МАХЕЕВЪ
Провансаль Премиум
с лимонным соком,
50,5%, 800 мл

-30%

Цена по карте «Карусель»

7990
скидка

114.00



Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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.10

Салат Французский с рыбой, 100 г
Состав: капуста китайская, яблоко свежее, сыр, морковь, 
орех грецкий, зелень петрушки, соль, майонез
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Пермь, г. Нижневартовск

Салат Алекс, 100 г
Состав: курица, помидоры, шампиньоны консервированные, 
майонез, сыр твердый, лук репчатый, масло растительное, чеснок, соль
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Пермь, г. Нижневартовск

Печенье Здоровье, 100 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Пермь, г. Нижневартовск

1490
18.88

-21%

*

Пирог
с капустой, постный, 100 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень,  
г. Пермь, г. Нижневартовск

1490
18.89

-21%

*

Тесто постное, 100 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень,  
г. Пермь, г. Нижневартовск

469
5.99

-22%

*

Сдоба Лакомка, 200 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Пермь, г. Нижневартовск

1690
24.99

-32%

*1990
25.90

-23%

*

Хлеб Мариинский
с изюмом, 300 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Пермь, г. Нижневартовск

2990
33.90

*

2490
29.90

-17%

*

3590
43.90

-18%

*

2790
34.90

-20%

*

Штрудель
овощной, с грибами, 100 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень,  
г. Пермь, г. Нижневартовск

4790
73.99

-35%

Спаржа КОРЕЯНА  
с морковью по-корейски, 200 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Екатеринбург, г. Пермь

Бифштекс
с яйцом, 100 г
*Акция проходит только в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Пермь, г. Нижневартовск



*Ассортимент товара, участвующего в акции, уточняйте в гипермаркетах «Карусель», на территории которых проводится данная акция
Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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. 11

-26%

Цена по карте «Карусель»

по 4590
скидка

от 61.99

Горошек GLOBUS зеленый, 400 г
Кукуруза GLOBUS сладкая, 340 г

Оливки OLIVARI
черные, с косточкой,
без косточки, 314 мл

Фасоль ФРАУ МАРТА, 310 г,
в ассортименте* 

Соус HEINZ,
230 г, в ассортименте*

Паста томатная ПОМИДОРКА, 
3 х 140 г

Килька ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ 
черноморская, в томатном 
соке, 240 г

Шпроты БЕРИНГ
крупные, в масле, 190 г

Приправа KAMIS,
5-25 г, в ассортименте*

по 4990
55.99

по 5490
81.99

-33%

12900
197.00

-35%

по 7990
119.00

-33%

7990
104.00

-23%

11900
179.00

-34%

по 3990
от 51.90

-23%



*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 20 апреля по 3 мая 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.

Сахар-песок 
ЧАЙКОФСКИЙ ГОСТ, 
900 г

по 2990
39.99

-25%

по 3890
от 45.90

-15%

по 2490
33.99

-27%

по 2190
31.99

-32%

по 1890
25.99

-27%

6490
77.99

-17%

-36%

Цена по карте «Карусель»

14300
скидка

224.00

-38%

Цена по карте «Карусель»

5990
скидка

95.99 -41%

Цена по карте «Карусель»

5690
скидка

95.99

-19%

Цена по карте «Карусель»

6990
скидка

85.99

13900

НОВИНКА!

по 1990
31.99

-38%

по 999
13.79

-28%

по 2890
41.99

-31%

4990
69.90

-29%

по 3990
от 43.99

Масло СЛОБОДА 
подсолнечное, 
рафинированное, 1,8 л

Завтрак NESQUIK готовый, 
шоколадный, 2 х 250 г

Вермишель РОЛЛТОН
быстрого приготовления,  
на домашнем бульоне,  
курица, говядина, грибы, 60 г

Пюре РОЛЛТОН 
картофельное
быстрого приготовления, 
с курицей, с мясом, 
с сухариками, 40 г

Изделия макаронные 
РОЛЛТОН, 400 г, в ассортименте*

Крупа УВЕЛКА
быстрого приготовления, 
кукурузная, пшеничная, 5 х 80 г
Хлопья УВЕЛКА  зерновые, тонкие, 350 г
Смесь УВЕЛКА Дружба рис 
круглозерный, пшено шлифованное, 400 г

Семечки
БАБКИНЫ жареные, 
соленые, 300 г

Рис АГРО-АЛЬЯНС
для плова, шлифованный, 
900 г

Рис АГРО-АЛЬЯНС  
Кубанский кулон экстра,
среднезерный, 900 г

Каша АГУША 
молочная, рисовая, 
яблоко-груша, 2,7%,
гречневая, 2,5%,
с 6 месяцев, 200 мл
Перед употреблением необходима
консультация специалиста

Пюре АГУША
мясное, цыпленок, говядина, 
цыпленок-говядина, 6-7,7%, 
с 6 месяцев, 80 г
Перед употреблением необходима 
консультация специалиста

Пюре АГУША
фруктовое, с 4 месяцев, 
0%, 90 г, в ассортименте*
Перед употреблением необходима
консультация специалиста

Пюре АГУША
фруктовое, с 4 месяцев, 
0%, 115 г, в ассортименте*
Перед употреблением необходима
консультация специалиста

Сок АГУША с 4 месяцев, 
200 мл, в ассортименте*
Перед употреблением необходима
консультация специалиста 

Крупа
ТЕПЛЫЕ ТРАДИЦИИ 
гречневая, 900 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 20 апреля по 3 мая 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.

Кофе
CARTE NOIRE 
жареный, зерна, молотый, 230 г

Кофе BARISTA 
BLEND №4  
натуральный,
свежеобжаренный,
в зернах, 1000 г

Шоколад KIT KAT  
с хрустящей вафлей, 
темный, молочный, 94 г

Карамель
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ Раковые Шейки, 
Конфеты РОТ ФРОНТ Маска, 250 г

Конфеты  
РАЙСКИЕ ОБЛАКА Суфле 
сливочное, шоколадное,  
три шоколада, 200 г

Шоколад NESQUIK
молочный, с ягодами-злаками,
с кальцием, 100 г

Чай HYLEYS
английский, классический, черный,  
100 х 1,5 г

Чай LIPTON черный, Blue Fruit, Forest 
Fruit, Tropical Fruit, Bombay Bazaar 
со специями, Gunpowder зеленый, 
пакетики-пирамидки, 20 х 1,8 г

Кофе
JACOBS MONARCH 
натуральный,
растворимый, 150 г

Кофе
JACOBS
MONARCH MILLICANO
натуральный, 
растворимый, 95 г

Шоколад БАБАЕВСКИЙ, 
100 г, в ассортименте*

по 2490
31.90

-22%

по 4990
77.99

-36%

по 4990
83.99

-41%

по 5990
91.99

-35%

по 4990
69.99

-29%

13900
209.00

-33%

89900
1409.00

-36%

по 24900
389.00

-36%

20900
349.00

-40%

21900
379.00

-42%

-36%

Цена по карте «Карусель»

по 5990
скидка

93.99

-23%

Цена по карте «Карусель»

по 7990
скидка

от 104.00

Конфеты 
КОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР,
100 г

Конфеты
САМАРСКИЙ КОНДИТЕР 
Волжские Зори, 
Грильяжная Сказка, 100 г

Конфеты МАРСИАНКА 
Три Шоколада, Чизкейк, 
Тирамису, Мокко, 100 г

-41%

Цена по карте «Карусель»

1990
скидка

33.90
по 1990

29.40
-32%

Конфеты
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ Ласточка, 
250 г

-29%

Цена по карте «Карусель»

6990
скидка

97.99
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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.

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

по 24901 шт.
12 поцене

14900
214.00

-30%

29900
399.00

-25%

32900
429.00

-23%

9990
139.90

-29%

по 9900
124.00

-20%

17900
259.00

-31%

3590
51.99

-31%

по 3400
45.99

-26%

по 7990
87.99

по 2700
31.99

-16%

5990
85.99

-30%

по 4490
55.99

-20%

по 3990
47.99

-17%

 1990
26.99

-26%

 1690
21.49

-21%

-37%

Цена по карте «Карусель»

9990*
скидка

159.00

Круассаны
7 DAYS
4 х 65 г, 260 г,
в ассортименте*
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург, г. Тюмень,  
г. Миас, г. Нижневартовск

Изделие  
кондитерское
ОRION CHOCO PIE 
шоколадная глазурь, 360 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель»  
г. Екатеринбург,  
г. Тюмень, г. Миасс, г. Нижневартовск

Мини-рулет
LAYCY QUEEN  
Объятия Нежности 
бисквитный, в молочной 
глазури, 500 г

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

Торт КОНДИТЕР 8 
Сметаныч  
с бананом, 710 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Пермь

Торт ЕКАТЕРИНА 
СЛАДКАЯ Мультифрукт, 
800 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Нижневартовск

Набор пирожных 
ЕКАТЕРИНА СЛАДКАЯ 
Медовое 300г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Нижневартовск

Торт АКАДЕМИЯ 
ВКУСА Киви, 710 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Екатеринбург, 
Миасс

Пирожное КОНДИТЕР 8 
Шоколадное Буше, 70 г
*Акция проходит только  
в ГМ «Карусель» г. Пермь

Вафли ЛЕДИ ДЖЕМ 
вишня, клубника, 250 г

Булочка СМАК 
для гамбургера, 
240 г*
*Акция проходит 
только в ГМ «Карусель» 
г. Екатеринбург

Хлеб СМАК  
Бабушкин, 230 г
*Акция проходит 
только в ГМ «Карусель» 
г. Екатеринбург

Вафли
ВЕСНУШКИ-ВЕРТУШКИ
со вкусом вареной 
сгущенки, с шоколадной 
начинкой, 500 г

Нуга
ТИМОША 
с арахисом
и рахат-лукумом, 
250 г

Картофель МОСКОВСКИЙ,
70 г, в ассортименте*
Цена за единицу товара при условии покупки 
3 шт. единовременно – 28.00 руб.
При покупке 1 шт. – цена 42.00 руб.

Сухарики-гренки
ВОРОНЦОВСКИЕ
ржаные, пшеничные, 60 г,
в ассортименте*

Хлебцы DR.KORNER
7 злаков, Рисовые
с витаминами, 100 г

Батончик BITEY,
SLIM BITE, 25 г,
в ассортименте*
Цена за единицу товара
при условии покупки 2 шт.
единовременно – 24.90 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 49.80 руб.

по 28001 шт.
23 поцене

Жевательная резинка 
ORBIT Сладкая Мята, 
Клубника-банан, драже 
без сахара, 10 х 13,6 г

по 18900

НОВИНКА!

6990

НОВИНКА!

Ирис МЕЛЛЕР
с шоколадом, 3 х 38 г

* * ** *

* *

*
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Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9.00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 20 апреля по 3 мая 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.

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

Вода НАРЗАН
минеральная, природной
газации, 1 л

Напиток
МИРИНДА ОРАНЖ,
ПЕПСИ, ПЕПСИ-ЛАЙТ,
ПЕПСИ МАКС, 7UP,
7UP ЛАЙМ-МЯТА,
МАУНТИН ДЬЮ
безалкогольный,
газированный, 0,5, 0,6 л
Цена за единицу товара
при условии покупки 3 шт.
единовременно – 33.27 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 49.90 руб.

Вода
АКВА МИНЕРАЛЕ
питьевая, 
негазированная, 
5 л

Напиток LIPTON ICE TEA, 1 л, в ассортименте*

Нектар и сок J7 Тонус, 1,45 л, в ассортименте*

Сок, Нектар ДОБРЫЙ
яблочный, томатный с сахаром
и солью, апельсиновый, персиково-
яблочный, мультифрукт, 0,33 л

Напиток J7 FRUTZ сокосодержащий, 
лимон, апельсин, 1 л

4490
61.99

-28%

по 4990
75.99

-34%

6990
97.99

-29%

по 4890
77.99

-37%

по 2590
37.99

-32%

по 33271 шт.
23 поцене

по  9990
139.00

-28%
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