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2

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель» с 13 по 26 июля 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. Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».

только с 14 по 16 июля

только с 14 по 16 июля

только с 14 по 16 июля

только с 21 по 23 июля только с 21 по 23 июля

НА ВСЕ ЧИПСЫ
-25%

НА ВСЕ СУХИЕ ЗАВТРАКИ
-25%

НА ВСЕ 
МОРОЖЕНОЕ-35%

только с 18 по 19 июля

НА ВСЕ МАСЛО ОЛИВКОВОЕ
-30%

только с 18 по 19 июля

НА ВСЕ 
ПЕЛЬМЕНИ-30%

только с 18 по 19 июля

НА ВСЕ  
ПОДГУЗНИКИ-25%

НА ВСЕ СОУСЫ 
И КЕТЧУПЫ-25%

НА ВСЕ КРУЖКИ,  
ТАРЕЛКИ И САЛАТНИКИ  
ИЗ СТЕКЛА, ФАРФОРА,  
ФАЯНСА, КЕРАМИКИ

-30%

При предоставлении скидки бонусы на карту лояльности не начисляются. По акции «Карусель скидок!» скидки на товары, указанные на плакате, не суммируются 
с другими скидками и промопредложениями, действующими и применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено. Все товары, подле-
жащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель» 
и«Перекресток Гипер». Более подробная  информация находится на сайте www.karusel.ru. Рекламный материал.

Цена товаров в зале указана без учета скидки. Скидка пробивается на кассе. Кроме бренда «Круглый Год»
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только с 25 по 26 июля только с 28 по 30 июля

НА ВЕСЬ  
ЧАЙ ГРИНФИЛД-30%

НА ВСЕ  
ВЕСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ, 
ПРЯНИКИ И ВАФЛИ 

-25%

только с 25 по 26 июля

только с 21 по 23 июля

только с 25 по 26 июля

НА ВСЕ СОКИ  
И НЕКТАРЫ-30%

НА ВЕСЬ  
КОФЕ МОЛОТЫЙ,  
ЗЕРНО

-30%

При предоставлении скидки бонусы на карту лояльности не начисляются. По акции «Карусель скидок!» скидки на товары, указанные на плакате, не суммируются 
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Цена товаров в зале указана без учета скидки. Скидка пробивается на кассе. Кроме бренда «Круглый Год»

НА ВСЮ ЖЕНСКУЮ ГИГИЕНУ-25%
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