
Период действия: с 26 января по 08 февраля 2017 года

Наличие товаров в торговом центре ограничено товарными запасами на складе ООО “Метро Кэш энд Керри”. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки.
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КНИЖНАЯ 

ЯРМАРКА
Более 2500 книг от А.С. Пушкина до KUMON

новая коллекция

Куртка женскаяКуртка женская
LAURA DI SARPILAURA DI SARPI
размеры: S-2XLразмеры: S-2XL

Куртка мужскаяКуртка мужская
TAILOR&SONTAILOR&SON
размеры: M-3XLразмеры: M-3XL
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куртка мужская или женская

249924990000,,1 шт.



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.30 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.2

399939990000,,  

Сапоги женские 

INSTREET
размеры:36-41

299929990000,,шт.шт.

Куртка женская Куртка женская 

AUTHENTICAUTHENTIC
состав: состав: 

верх: 100 % полиуретан; верх: 100 % полиуретан; 

подкладка:100% полиэстер подкладка:100% полиэстер 

размеры: 44-50размеры: 44-50

139913990000,,шт.шт.

Джемпер женский Джемпер женский 

AUTHENTICAUTHENTIC
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 44-50размеры: 44-50

179917990000,,шт.шт.

Рубашка женская Рубашка женская 

AUTHENTICAUTHENTIC
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 44-50размеры: 44-50

249924990000,,шт.шт.

Куртка женская Куртка женская 

LAURA DI SARPILAURA DI SARPI
состав: 100% полиамид состав: 100% полиамид 

утеплитель: 90% пух, 10% перо утеплитель: 90% пух, 10% перо 

размеры: 44-52 размеры: 44-52 

Юбка женская Юбка женская 

AUTHENTICAUTHENTIC
состав: 100% полиэстер состав: 100% полиэстер 

размеры: 44-50размеры: 44-50

159915990000,,шт.шт.

249924990000,,шт.шт.

Куртка женская Куртка женская 

LAURA DI SARPILAURA DI SARPI
состав: 100% полиамид состав: 100% полиамид 

утеплитель: 90% пух, 10% перо утеплитель: 90% пух, 10% перо 

размеры: 44-52 размеры: 44-52 

цвета в ассортиментецвета в ассортименте

Палантин женский Палантин женский 

MARCO BONNIMARCO BONNI
Состав: 100% вискозаСостав: 100% вискоза

6996990000,,шт.шт.
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279927990000,,  

Полусапоги женские 

ZENDEN
размеры:36-41

499949990000,,шт.шт.

Пальто женское Пальто женское 

SLICEMENICESLICEMENICE
размеры: 46-54 размеры: 46-54 

цвета: серый, синийцвета: серый, синий

179917990000,,шт.шт.

Брюки женские 

AUTHENTIC
состав: 66% хлопок, 

31% полиэстер, 

3% спандекс 
размеры: 42-50 

цвета в ассортименте

Джемпер женский 

AUTHENTIC
состав: 100% хлопок 

размеры: 44-50 

цвета в ассортименте

459945990000,,шт.шт.

Куртка женская Куртка женская 

AUTHENTICAUTHENTIC
размеры: 46-54размеры: 46-54

159915990000,,шт.шт.

Кардиган женский Кардиган женский 

AUTHENTICAUTHENTIC
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 44-52размеры: 44-52

159915990000,,штшт

179917990000,,штшт

Брюки женские Брюки женские 

AUTHENTICAUTHENTIC
состав: 66% хлопок, состав: 66% хлопок, 

31% полиэстер, 31% полиэстер, 

3% спандекс 3% спандекс 
размеры: 42-50 размеры: 42-50 

цвета в ассортиментецвета в ассортименте

7997990000,,шт.шт.

Палантин женский Палантин женский 

DAMASODAMASO
Состав: 100% модалСостав: 100% модал



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.32 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.4

249924990000,,  

Полусапоги женские 

INSTREET
размеры:36-41

499949990000,,шт.шт.

Пальто женское 

SLICEMENICE
размеры: 46-54 

цвета: серый, бежевый

159915990000,,шт.шт.

Рубашка женская 

AUTHENTIC
состав: 100% хлопок 

размеры: 46-54

299929990000,,шт.шт.

Куртка женская Куртка женская 

AUTHENTICAUTHENTIC
состав: верх: 100% полиуретан; состав: верх: 100% полиуретан; 

подкладка: 100% полиэстер подкладка: 100% полиэстер 

размеры: 46-56размеры: 46-56

Джемпер женский Джемпер женский 

AUTHENTICAUTHENTIC
состав: 50% вискоза, состав: 50% вискоза, 

50% полиэстер 50% полиэстер 

размеры: 44-52размеры: 44-52

139913990000,,шт.шт.

Джинсы женские Джинсы женские 

FINE JOYCEFINE JOYCE
размеры: 44-52размеры: 44-52

229922990000,,шт.шт.

119911990000,,шт.шт.

Джемпер женский 

AUTHENTIC
состав: 85 % вискоза, 

15 % нейлон 

размеры: 44-50

6996990000,,шт.шт.

Палантин женский Палантин женский 

MARCO BONNIMARCO BONNI
Состав: 100% вискозаСостав: 100% вискоза
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299929990000,,  

Полуботинки женские 

ZENDEN
размеры:36-41

399939990000,,шт.шт.

Куртка женская Куртка женская 

AUTHENTICAUTHENTIC
размеры: 46-54размеры: 46-54

459945990000,,шт.шт.

Куртка женская Куртка женская 

AUTHENTICAUTHENTIC
размеры: 46-54размеры: 46-54

119911990000,,шт.шт.

Джемпер женский Джемпер женский 

AUTHENTICAUTHENTIC
состав: 85 % вискоза, состав: 85 % вискоза, 

15 % нейлон 15 % нейлон 

размеры: 44-50размеры: 44-50

139913990000,,шт.шт.

Джемпер женский Джемпер женский 

AUTHENTICAUTHENTIC
состав: 50% вискоза, состав: 50% вискоза, 

50% полиэстер 50% полиэстер 

размеры: 44-52размеры: 44-52

Джинсы женские Джинсы женские 

FINE JOYCEFINE JOYCE  

размеры: 46-56 размеры: 46-56 

229922990000,,шт.шт.199919990000,,шт.шт.

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ 

LAURA DI SARPI
состав: 98 % хлопок, 

2 % эластан 

размеры: 44-52

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO. Период действия: с 26 января по 22 февраля 2017 года.



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.34 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.6

579957990000,,1 шт.1 шт.

379937990000,,  

349934990000,,1 шт.1 шт.

349934990000,,1 шт.1 шт.

Брюки мужские Брюки мужские 

TAILOR & SONTAILOR & SON
состав: 98% хлопок, 2% эластан состав: 98% хлопок, 2% эластан 

размеры: S-3XL размеры: S-3XL 

цвета в ассортиментецвета в ассортименте

Брюки мужские Брюки мужские 

TAILOR & SONTAILOR & SON
состав: 98% хлопок, 2% эластан состав: 98% хлопок, 2% эластан 

размеры: S-3XL размеры: S-3XL 

цвета в ассортиментецвета в ассортименте

Джинсы мужские Джинсы мужские 

RICA LEWISRICA LEWIS
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: S-4XLразмеры: S-4XL

Полуботинки мужские 

LOITER
состав: натуральная кожа, 

натуральный нубук 

размеры:41-46

Куртка мужская 

NORTFOLK
размеры: S-4XL

Куртка мужская Куртка мужская 

CITYVOYAGERCITYVOYAGER
размеры: S-2XLразмеры: S-2XL

Куртка мужская Куртка мужская 

CITYVOYAGERCITYVOYAGER
размеры: S-2XLразмеры: S-2XL

199919990000,,1 шт.1 шт.

159915990000,,1 шт.1 шт. 159915990000,,1 шт.1 шт.

199919990000,,1 шт.1 шт.

Джинсы мужские Джинсы мужские 

RICA LEWISRICA LEWIS
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: S-4XLразмеры: S-4XL

159915990000,,1 шт.1 шт.

Брюки мужские Брюки мужские 

TAILOR & SONTAILOR & SON
состав: 98% хлопок, 2% эластан состав: 98% хлопок, 2% эластан 

размеры: S-3XL размеры: S-3XL 

цвета в ассортиментецвета в ассортименте
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..129912990000

159915990000,,1 шт.1 шт.

Кардиган мужской 

TAILOR&SON
состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XL 

цвета в ассортименте

129912990000,,1 шт.1 шт.

Рубашка мужская дл/р Рубашка мужская дл/р 

TAILOR&SONTAILOR&SON
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XLразмеры: M-2XL

379937990000,,  

Туфли мужские 

LOITER
состав: натуральная кожа 

размеры: 41-46

1 шт.

159915990000,,1 шт.1 шт.

Кардиган мужской Кардиган мужской 

TAILOR&SONTAILOR&SON
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XL размеры: M-2XL 

цвета в ассортиментецвета в ассортименте

Кардиган мужской Кардиган мужской 

TAILOR&SONTAILOR&SON
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XL размеры: M-2XL 

цвета в ассортиментецвета в ассортименте

9999990000,,1 шт.1 шт.

Сорочка мужская дл/р Сорочка мужская дл/р 

WILLAM HURDWILLAM HURD
состав: 80% хлопок, 20% полиэстерсостав: 80% хлопок, 20% полиэстер
размер: S-3XL размер: S-3XL 

цвета в ассортиментацвета в ассортимента

139913990000,,1 шт.1 шт.

Брюки мужские Брюки мужские 

TAILOR & SONTAILOR & SON
состав: 97% хлопок, 3% эластан состав: 97% хлопок, 3% эластан 

размеры: S-3XL размеры: S-3XL 

цвета в ассортиментецвета в ассортименте

269926990000,,1 шт.1 шт.

Джинсы мужские Джинсы мужские 

FINE JOYCEFINE JOYCE
состав: 98% хлопок, 2% эластан состав: 98% хлопок, 2% эластан 

размеры: S-3XLразмеры: S-3XL

179917990000,,1 шт.1 шт.

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO. Период действия: с 26 января по 22 февраля 2017 года.



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.36 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.8

649964990000,,1 шт.1 шт. 299929990000,,1 шт.1 шт.

Брюки мужские Брюки мужские 
SUBLEVELSUBLEVEL
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: S-4XLразмеры: S-4XL

139913990000,,1 шт.1 шт.

Брюки мужские Брюки мужские 
SUBLEVEL, 98-86SUBLEVEL, 98-86
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: S-4XLразмеры: S-4XL

Джинсы мужские Джинсы мужские 
Sky RebelSky Rebel
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: S-3XLразмеры: S-3XL

Куртка мужская Куртка мужская 
AUTHENTICAUTHENTIC
размеры: S-2XLразмеры: S-2XL

Куртка мужская Куртка мужская 
CITY CLASSICCITY CLASSIC
размеры: S-3XLразмеры: S-3XL

599959990000,,1 шт.1 шт.

Куртка мужская Куртка мужская 
VIZANIVIZANI
размеры: S-3XLразмеры: S-3XL

Джинсы мужские Джинсы мужские 
Eight2NineEight2Nine
состав: 68% хлопок, 30% состав: 68% хлопок, 30% 

полиэстер, 2% эластан полиэстер, 2% эластан 

размеры: S-2XLразмеры: S-2XL

149914990000,,1 шт.1 шт.

149914990000,,1 шт.1 шт. 139913990000,,1 шт.1 шт.

249924990000,,1 шт.1 шт.

Куртка мужская Куртка мужская 
TAILOR&SONTAILOR&SON
размеры: M-3XL размеры: M-3XL 

наполнитель: 90% пух, наполнитель: 90% пух, 
10% перо 10% перо 

цвета в ассортиментецвета в ассортименте

Ботинки спортивные Ботинки спортивные 
мужские ACTIVEмужские ACTIVE
цвета: черный/синий, цвета: черный/синий, 

черный/серый черный/серый 

размеры:41-46размеры:41-46

249924990000,,  

379937990000,,  

Полуботинки мужские Полуботинки мужские 
LOITERLOITER
состав: натуральная кожа состав: натуральная кожа 

размеры: 41-46размеры: 41-46

съ

ём
ный капюшонсъ

ём
ный капюшон

..399939990000
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199919990000,,1 шт.1 шт.

179917990000,,1 шт.1 шт.

Джемпер мужской Джемпер мужской 

COTTONFEELSCOTTONFEELS
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XLразмеры: M-2XL

149914990000,,1 шт.1 шт.

Рубашка мужская дл/р Рубашка мужская дл/р 

COTTONFEELSCOTTONFEELS
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XL размеры: M-2XL 

цвета в ассортиментецвета в ассортименте

149914990000,,1 шт.1 шт.

Рубашка мужская дл/р 

COTTONFEELS
состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XL 

цвета в ассортименте

179917990000,,1 шт.1 шт.

Джемпер мужской Джемпер мужской 

COTTONFEELSCOTTONFEELS
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XLразмеры: M-2XL

199919990000,,  

Полуботинки мужские Полуботинки мужские 

LOITERLOITER
состав: экокожа состав: экокожа 

размеры:41-46размеры:41-46

Джемпер мужской Джемпер мужской 

COTTONFEELSCOTTONFEELS
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XLразмеры: M-2XL

Джемпер мужской Джемпер мужской 

COTTONFEELSCOTTONFEELS
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XLразмеры: M-2XL

199919990000,,1 шт.1 шт.

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO. Период действия: с 26 января по 22 февраля 2017 года.



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.38 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.10

5995990000,,  

5995990000,,  

2492490000,,  

Колготки женские 
Active Body 40 
INCANTO
цвета: daino, nero 

размеры: 2-4

Халат женский Халат женский 
AURORA PATTIAURORA PATTI
цвета: бежевый, голубой, цвета: бежевый, голубой, 

коралловый, персиковый коралловый, персиковый 

размеры: 44-52 размеры: 44-52 

арт. 589143арт. 589143

6396390000,,  

3шт Трусы мужские 
AUTHENTIC
цвета в ассортименте 

размеры: M-XXL 

арт. 559534

2шт Боксеры мужские 
AUTHENTIC
цвета в ассортименте 

размеры: M-XXL 

арт. 559530

Шорты женские Шорты женские 
AURORA PATTIAURORA PATTI
цвета: бежевый, голубой, цвета: бежевый, голубой, 

коралловый, персиковый коралловый, персиковый 

размеры: 44-50 размеры: 44-50 

арт. 589054арт. 589054

Трусы женские Трусы женские 
1499 VELMONT1499 VELMONT
цвета: розовый, бежевый цвета: розовый, бежевый 

размеры: 42-52 размеры: 42-52 

арт. 577688арт. 577688

9999990000,,  

Бюст женский Бюст женский 
AURORA PATTIAURORA PATTI
цвета: бежевый, голубой, цвета: бежевый, голубой, 

коралловый, персиковый коралловый, персиковый 

размеры: 70А-90С размеры: 70А-90С 

арт. 589159арт. 589159

Сорочка женская Сорочка женская 
AURORA PATTIAURORA PATTI
цвета: бежевый, голубой, цвета: бежевый, голубой, 

коралловый, персиковый коралловый, персиковый 

размеры: 44-52 размеры: 44-52 

арт. 589115арт. 589115

6996990000,,  

Бюст женский Бюст женский 
1494 VELMONT1494 VELMONT
цвета: розовый, бежевый цвета: розовый, бежевый 

размеры: 70В-85С размеры: 70В-85С 

арт. 577671арт. 577671

Майка женская Майка женская 
AURORA PATTIAURORA PATTI
цвета: бежевый, голубой, цвета: бежевый, голубой, 

коралловый, персиковый коралловый, персиковый 

размеры: 44-50 размеры: 44-50 

арт. 588872арт. 588872

Трусы женские Трусы женские 
AURORA PATTIAURORA PATTI
цвета: бежевый, голубой, цвета: бежевый, голубой, 

коралловый, персиковый коралловый, персиковый 

размеры: 44-52 размеры: 44-52 

арт. 589214арт. 589214

3393390000,,

3993990000,,  

3шт Трусы женские 3шт Трусы женские 
AUTHENTICAUTHENTIC
цвета в ассортименте цвета в ассортименте 

размеры: S-XL размеры: S-XL 

арт. 559540арт. 559540

5995990000,,

169916990000,,

6996990000,,
2992990000,,
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6996990000,,  

7997990000,,  

6996990000,,  

Боксеры мужские 

V-MAN
цвета: черный, серый 

размеры: S-XXL 

арт. 566517

1491490000,,  

Колготки женские 

La Manche 40 

PIERRE CARDIN
цвета: nero, visone 

размеры: 2-5

Бюст женский 399 

VALERIA
цвета: бежевый, белый 

размеры: 80С-90Е 

арт. 567446

8998990000,,  

3шт Боксеры мужские 

AUTHNETIC
цвета в ассортименте 

размеры: M-XXL 

арт. 559515

119911990000,,  

Бюст женский 

VALERIA
цвета в ассортименте 

размеры: 75В-90D 

арт. 587119

Брюки домашние Брюки домашние 

AUTHENTICAUTHENTIC
размеры: S-XL размеры: S-XL 

арт. 572445арт. 572445

9999990000,,  

Топ домашний Топ домашний 

AUTHENTICAUTHENTIC
размеры: S-XL размеры: S-XL 

арт. 572370арт. 572370

5995990000,,

Трусы женские Трусы женские 

VALERIAVALERIA
цвета в ассортименте цвета в ассортименте 

размеры: 48-54 размеры: 48-54 

арт. 587143арт. 587143

6996990000,,

Трусы женские 

корректирующие 

BURLESCO
цвета: бежевый, черный 

размеры: L-2XL 

арт. 557768

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO. Период действия: с 26 января по 22 февраля 2017 года.



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.12

АУaИО-ВИabО

*Предложение не действует в торговых центрах по адресу: г. Москва, 104-й км. МКАД, д.6; г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д.85;
  Белгородская обл., п. Дубовое, ул. Придорожная, 2;   Архангельская область, Приморский район, Талажское шоссе, д. 22, стр. 31

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ПЛАСТИНОК 
ION TRIO LP*
скорость проигрывания 33/45/78 обор/мин, 

мощность фронтальных колонок 3x4 Вт, 
воспроизведение музыки 

со сторонних устройств 

при подключении 

по AUX 

арт. 578177

СУПЕРЦЕНА

16999169990000,, 

39,5”

1
0

0
 с

м
32”

8
1
,2

 с
м

..18950189500000

LED телевизортелевизор 
ERISSON 40 LES 76 T2 
(39,5" / 100 см)*
цифровой DVB-T2 тюнер, 

HDMI x2, MHL, USB 

арт. 572436

24”

6
1
 с

м

Наушники GAL SLR-100*
импеданс 32 Ом, 
чувствительность 112 дБ, 
диапазон воспроизводимых частот 
20 - 20000 Гц, 
максимальная 
мощность 100 мВт 
арт. 508231, 
508229, 508230, 
576670 2992990000,,1 ｱп.1 ｱп. 399939990000,,  

..499949990000..5595590000

9999990000,,  

..139913990000

Цифровой DVBT-T2 РЕСИВЕР 
BBK SMP132HDT2*
HDMIх1, USB, 

таймер записи, 

режим 

отложенного просмотра
арт. 569506

ПУЛЬТ ДУ 
GAL LM-P150
арт. 559085 1491490000,,  

..3493499999

679967990000,,1 ш .ー1 ш .ー

4.5”

..799979990000

2 SIM-карты2 SIM-карты

4 ядра4 ядра

Смартфон 
SAMSUNG J1 (2016) SM-J120F*
экран 4.5" SUPER AMOLED (800x480) 
камеры 5 и 2МП 
оперативная память 1 ГБ 
встроенная память 8 ГБ 
3G, 4G (LTE), Wi–Fi, Bluetooth, NFC 
Android 5.1 
цвета: черный, золотой 
арт. 568098; 56809611999119990000,,1 ш .ー1 ш .ー

5.2”

..12999129990000

2 SIM-карты2 SIM-карты

Смартфон 
ASUS Zenfone 3 ZC520TL*
экран 5.2" (1280x720) камеры 13 и 5 МП 

оперативная память 2 ГБ 

встроенная память 16 ГБ 

Android 6 

3G, 4G (LTE), Wi–Fi, 

Bluetooth, GPS 

арт.581577

аккумулятор аккумулятор 
4130 мАч4130 мАч

249924990000,,1 ш .ー1 ш .ー

4”

..299929990000

Смартфон 
DIGMA Linx A400 3G*
экран 4 (800x480) 

камеры 2 и 0.3 МП 

оперативная память 0.5 ГБ 

встроенная память 4 ГБ 

3G, Wi–Fi, Bluetooth, GPS 

Android 5.1 

арт.577033, 577032

4 ядра4 ядра

19,5”

4
9
 с

м

..11990119900000

10999109990000,,  

..11950119500000

999999990000,,  

..799979990000

699969990000,,  

Белая лицевая панельБелая лицевая панель

..12499124990000

11299112990000,,  

LED телевизор 
ERISSON 32 LES 16 
(32'' / 81.2 см)*
HDMIx2, USBx2 

арт. 587462

LED телевизор 
ERISSON 24 LES 78 T2 W 
(24" /61 см)*
спутниковый DVB-S2 
и цифровой DVB-T2 тюнеры, 
HDMI, USB
арт. 586456

LED телевизор 
ERISSON 19 LES16 
(19.5'' / 49 см)*
HDMIx1, USBх1 

арт. 586314

LED телевизор 
ERISSON 32 LES 71 T2 
(31.5”/ 80 см)*
цифровой DVB-T2 тюнер, 

HDMI x3, MHL, USBх2 

арт. 556411
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oОВАmЫ ДЛЯ ОФИnА

*Предложение не действует в торговых центрах по адресу: г. Москва, 104-й км. МКАД, д.6; г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д.85;
  Белгородская обл., п. Дубовое, ул. Придорожная, 2;   Архангельская область, Приморский район, Талажское шоссе, д. 22, стр. 31

Период действия: C 26 января по 08 февраля 2017 года

3993990000,,1 шт.1 шт.

..4994990000Очки для чтения 
мужские 
и женские
арт. 537750, 537751

Принтер/Сканер/Копир HP DeskJet 2130*
4-цветная струйная печать 
макс. разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi 
макс. разрешение для цветной печати 4800x1200 dpi 
cкорость печати до 7,5 стр./мин ISO, ч/б (A4); 
до 5,5 стр./мин ISO, цв. (A4) 
оптическое разрешение до 1200 т/д 
печать фотографий 
арт.552318

Лазерный картридж 
SAMSUNG MLT-D111S
черный 

ресурс 1000 страниц 

арт. 512697

Картридж 
HP 123 (F6V17AE)
черный 

арт. 554315

1991990000,,1 шт.1 шт.

1 шт.899,00899,00
..9999990000

1 шт.3199,003199,00
..359935990000

..2992999999Батарейки 
DURACELL TURBO 
4шт
АА арт. 331963 

ААА арт. 297322

1 шт.999,00999,00
..119911990000

249924990000,,1 шт.1 шт.539953990000,,1 шт.1 шт.

..279927990000Принтер 
SAMSUNG SL-M2020*
ч/б лазерная печать до 20 стр/мин 

макс. разрешение ч/б печати 1200x1200 dpi 

арт. 543896

2992990000,,  

..4994990000

Мышь 
OKLICK 435MW*
беспроводная 

светодиодная, 4 клавиши 

разрешение 

сенсора мыши 1600 dpi 

интерфейс USB 

арт. 549688, 5496892992990000,,1 шт.1 шт.

..3993990000

..599959990000

Картридж 
HP 123 (F6V16AE)
цветной 

арт. 554314

высокая высокая 
скорость скорость 

печатипечати

65”

1
6
5
 с

м

..64950649500000

SMART LED телевизор 
AKAI LES-65B47M 

(65" / 165)*
цифровой DVB-T2 

и спутниковый DVB-S2 тюнеры, 

USB, HDMI 

арт. 587707

СУПЕРЦЕНА

55999559990000,, 

5495490000,,1 шт.1 шт.

..7997990000

Сетевой фильтр 
SVEN Optima Pro*
8 розеток 

длина шнура 3.1 м 

арт.577887, 586767

негорючийнегорючий

Пневматический очиститель 
CACTUS CSP-AIR400AL*
позволяет очищать от пыли и грязи 
труднодоступные места 
принтеров, компьютерной 
клавиатуры, 
копировальных машин 
и различной оргтехники 
арт.584573



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.14

 АВoОАКnЕnnpАmЫ

5995990000,,ｱп.ｱп.

119911990000,,ш .ーш .ー 2492490000,,ш .ーш .ー2992990000,,ш .ーш .ー

3993990000,,ш .ーш .ー

Набор автомобилиста 

ТЕХОСМОТР
арт. 526945 

в наборе: аптечка, огнетушитель, 
аварийный трос, знак аварийной 

остановки, перчатки

Аптечка автомобильная 

REXXON
арт. 556036 

в пластиковом кейсе

Антипробуксовочные траки 

REXXON
арт. 585118 

2шт.шт.799,00799,00

 
арт. 526947 

ленточный, 

2 крюка 6т

шт.399,00399,00
..4694690000

..9399390000

Щетка для снега 

SAPFIRE SF-0159
арт. 584179 

телескопическая 

со скребком

Стеклоочиститель 

SAPFIRE -20C 4л.
арт. 512252 шт.299,00299,00

..3493490000 Стеклоомывающая жидкость 

NIGRIN -30C 4л
арт. 398935

 
арт. 526948 

канатный, 

амортизирующий, 

2 крюка 3,5т

шт.

459,00459,00
..5195190000

Трос буксировочный 

Rexxon
арт. 526944 

ленточный, 

2 крюка 3,5т 
чехол в комплекте

шт.399,00399,00
..4994990000

..3793790000 ..159915990000

..4694690000 ..8398390000

..2992990000

Зимняя щетка 

со скребком 

SAPFIRE SBU-0413
арт. 430999 

телескопическая

СУПЕРЦЕНА

1791790000,,ш .ー

..1991990000

Стеклоомывающая 

жидкость 

FAIRLINE -20C 4 л
арт. 146060
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АВoОАКnЕnnpАmЫ

Период действия: C 26 января по 08 февраля 2017 года

149914990000,,шт.шт.

9999990000,,шт.шт. 199919990000,,шт.шт.199919990000,,шт.шт.

1691690000,,шт.шт.

СУПЕРЦЕНА

99990000,,шт.

..192919290000

Автомобильные щетки 

AVTOVIRAZH
арт.58687 14"/35см 

арт.586864 26"/65см 

арт.586865 24"/60см 

арт.586866 22"/56см 

арт.586867 21"/53см 

арт.586868 20"/50см 

арт.586869 18"/45см 

арт.586870 16"/40см

Авто компрессор 

DAEWOO
арт. 534176 

60 л/м

Авто компрессор 

DAEWOO
арт. 534178 

25 л/м

Автомобильные лампочки 

BOSCH
различные артикулы 

Авто компрессор 

DAEWOO
арт. 534177 

40 л/м 

съемный манометр

шт.2399,002399,00
..299929990000

Моторное масло CASTROL GTX A3/B3
арт. 500902 

10W-40 

полусинтетическое 

4 л шт.959,00959,00
..119911990000

Моторное масло 

CASTROL MAGNATEC 5W-40
арт. 65244 

синтетическое 

4л

..1991990000

..1891890000

..259925990000..249924990000..129912990000

Моторное масло CASTROL EDGE
арт. 236098 

0W-40 

синтетическое 

4 л

 
арт. 404037

69,0069,00
..79790000

 
арт. 584373

..69690000

59,0059,00

Все моторные масла CASTROL -20%

арт. 404031
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СabhАЙ САi

СУПЕРЦЕНА

249924990000,,шт.

..289928990000

Тепловая пушка 

BALLU BHP-P-3
арт. 586964 

мощность 3000 Вт 
механическое управление 

площадь обогрева 35 кВм 

3 режима: две ступени мощности 

и режим вентиляции без нагрева 

напольное размещение 

ручка для переноса; 

изменяемый угол наклона корпуса; 

защита от перегрева 

размеры: 30,5х36,5х30см

199919990000,,шт.шт.

10399103990000,,1 шт1 шт

..12999129990000

Стремянка 

алюминиевая 

KROFT
арт. 375468 

6 ступеней 

высота 125 см

шт.1839,001839,00
..229922990000

Лестница 

телескопическая
материал: алюминий 

макс. нагрузка 150 кг 
высота: в сложенном виде 95см 

в разложенном виде 320 см

Бензиновый снегоуборщик 

HUTER 4000
мощность двигателя: 4000 Вт 
количество скоростей: 6 (4/2) 

ширина захвата: 56 см 

высота захвата: 42 см 

максимальная дальность 
выброса снега: 15 м

1 шт27999,0027999,00

..34999349990000

шт.6299,006299,00
..790979090000 Стремянка стальная

арт. 449311 

3 ступени 

резиновое покрытие 

высота 70 см

Электрический снегоуборщик 

HUTER 2000Е
мощность двигателя: 2000 Вт 
ширина захвата: 40 см 

высота захвата: 16 см 

максимальная дальность 
выброса снега: 3 м

69,0069,00 пара

..79790000

Перчатки рабочие 

утепленные
арт. 464739, 544159 

1 пара 

материал: акрил с ПВХ

..249924990000

Бензиновый снегоуборщик 

HUTER 4800
мощность двигателя: 4800 Вт 
количество скоростей: 7 (5/2) 

ширина захвата: 56 см 

высота захвата: 50 см 

максимальная дальность 
выброса снега: 15 м

1 шт36799,0036799,00

..45999459990000

 
арт. 589458

849,00849,00шт.

..9999990000

 
арт. 589406

шт.483,00483,00
..5695690000

шт.364,00364,00

 
арт. 589456

..4294290000

Ручные инструменты 

BLACK&DECKER
различные артикулы 

арт.589399

шт.458,00458,00
..5395390000

шт.364,00364,00

 
арт. 589422

..4294290000

..2892890000

2452450000,,шт.шт.

 
арт. 589450

Все лестницы и стремянки -20%
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СabhАЙ САi

Период действия: C 26 января по 08 февраля 2017 года

Все сетевые удлинители ELECTRALINE -20%

Тройник ЭРА
арт. 485949 

4 гнезда 

цвет: белый

 
арт. 384005 

шнур 1,5м 

4 розетки 

цвет: "дерево"

9599590000,,шт.шт.

СУПЕРЦЕНА

1591590000,,шт.

1291290000,,шт.шт.

..1991990000..119900
LED-модули ЭРА
арт.456885 LM-3-840-A1 1199руб. 

арт.456888 LM-5-840-A1-ADDL 1199руб. 

арт.456890 LM-3-840-C1 1199руб. 

арт.456887 LM-5-840-A1 1119руб. 

арт.456891 LM-3-840-C1-ADDL 959руб. 

шт.499,00499,00
..6396390000

шт.799,00799,00

 
арт. 383983 

шнур 1,5м 

3 розетки

..2292290000

Настольный LED-светильник 

UNIEL TLD533
питание USB и через адаптер от сети 220 

арт. 587212 

на прищепке 

3Вт 
холодный свет 
сенсорное управление 

шт.159,00159,00
..1991990000

 
арт. 384006 

4 розетки 

шнур 1,5м 

цвет:серебро шт.499,00499,00
..6396390000 

арт. 383986 

шнур 1,5м 

5 розеток шт.159,00159,00
..1991990000

..9999990000

.249900

2199,00шт.

арт. 456886 

LM-3-840-A1-ADDL

форма: шар, свеча, свеча на ветру 
цоколь: Е27, Е14 

форма: груша 

цоколь: Е27

..249924992499249900000000

2199,002199,00шт.

1119991119990000

к 

и 22020 

1

LED-лампочки ЭРА
различные артикулы 

5Вт стеклянная, 

полная имитация лампы накаливания 

теплый, холодный свет 

Настольная LED-лампа 

PHILIPS LEVER
арт. 564251 

5Вт 
цвет: серебро
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ТОВАРЫ ДhЯ ДОiА

..3493490000

Серия посуды 

POLKA DOTS
керамика 

арт. 586824 бульонница 330мл 

арт. 586825 кружка 380мл 

арт. 586823 салатник 500мл 89890000,,1 шт.1 шт.

5995990000,,1 ｫ}‾ｬр1 ｫ}‾ｬр

85850000,,1 шт.1 шт.

..99990000

Набор столовых приборов 

FRAU ERSEL VERTICAL
нержавеющая сталь 
16 предметов 

арт. 586840

Детские столовые приборы
нержавеющая сталь 
арт. 571742, арт. 571743 - 2 предмета 

арт. 571744, арт. 571745 - 3 предмета 

..1091090000

Серия посуды 

ЛАВАНДА
фаянс 
арт. 586697 салатник 17см 

арт. 586696 тарелка десертная 19см 

арт. 586694 тарелка обеденная 22см 

арт. 586692 кружка 370мл 

арт. 589574 тарелка суповая 20,5см 

..7497490000

арт. 586694 тарелка обеденная 22см 

арт.517744 - 3 предмета

Серия посуды 

LUMINARC 

AMBIANTE ЭКЛИПС
стекло 

арт. 300090 тарелка обеденная 24,5см 

арт. 300089 тарелка десертная 19см 

арт. 587175 салатник 12см 

арт. 300091 тарелка суповая 21см 

СУПЕРЦЕНА

45450000,,1 шт.

..79790000

любой артикул серии

любой артикул серии

2992990000,, 1 ｫ}‾ｬр 1 ｫ}‾ｬр

от
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ТОВАРЫ ДhЯ ДОiА

Период действия: C 26 января по 08 февраля 2017 года

Кувшин 

LUMINARC РОК
стекло 

1,8л 

арт. 586845

Бутылка 

BORMIOLI ROCCO OXFORD
стекло 

1 л 

арт. 512293 

цвета в ассортименте 2992990000,,1 шт.1 шт.2492490000,,1 шт.1 шт.

5995990000,,1 шт.1 шт.

1591590000,,1 шт.1 шт.

199919990000,,1 шт.1 шт.

..1891890000

Стол для сервировки
бамбук/пластик 

55Х32Х62см 

арт. 573698

..2992990000

Френч-пресс 

КЛАССИК / РОМБ
арт. 587270 серебро 350мл 

арт. 587269 серебро 600мл 

арт. 587268 серебро 800мл 

арт. 587267 золото 350мл 

арт. 587266 золото 600мл 

арт. 587265 золото 800мл 

..3793790000

..7997990000 ..249924990000

арт. 587269 серебро 600мл

арт. 523428 тарелка обеденная 24см

..129912990000Серия бокалов и стаканов BOHEMIA АЛИЗЕ
упрочненное хрустальное стекло 

6 штук в упаковке 

арт.587393 стакан для виски 400мл 

арт.587390 стакан для воды 550мл 

арт.546354 бокал для вина 770мл 

арт.546477 бокал для вина 610мл 

арт.546478 бокал для вина 440мл 

арт.546479 бокал для шампанского 290мл 

любой артикул серии

Серия посуды 

H-LINE LARA
фарфор 

арт. 523427 тарелка обеденная 27см 

арт. 523428 тарелка обеденная 24см 

арт. 523429 тарелка десертная 19см 

арт. 523430 тарелка суповая 22см 

арт. 523435 салатник 16см 

арт. 523437 чашка 180мл 

арт. 523438 блюдце 

арт. 523439 кружка 300мл 

СУПЕРЦЕНА

9999990000,, 1 ｫ}‾ｬр
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ТОВАРЫ ДhЯ ДОiА

Варежка прихватка 

с неопреном
 

..1191190000

СУПЕРЦЕНА

349934990000,, 

Набор кухонной посуды 

TARRINGTON HOUSE GREEN
арт.540314 

6 предметов 

литой алюминий керамическое 

антипригарное покрытие 

подходит для индукционных плит

1291290000,, шт. шт.

199919990000,,  

9999990000,,  

8998990000,,  9999990000,,  

89890000,, шт. шт.

 
арт.545706 20 см, 2,8 л 1499,001499,00

..539953990000

Рукавица-прихватка
дизайн и цвета в ассортименте

Набор TEFAL 

TENDANCE CHOCOLATE
арт.516387 

сковорода 24 см 

сотейник 24 см 

крышка 24 см

Сковорода 

STORM
антипригарное покрытие 

подходит для индукционных плит 

..129912990000

 
арт.242169 24 см 699,00699,00

Кастрюля с крышкой 

TARRINGTON HOUSE ANTONY
нержавеющая сталь 
дно sandwich 

подходит для индукционных плит 

 
арт.242171 32 см 999,00999,00

Сковорода 

HORECA SELECT
антипригарное покрытие 

стальная ручка 

можно использовать в духовке 

при температуре до 240°С 

Прихватка с неопреном
дизайн в ассортименте 

17.8 X 22.9 см 

арт 418888

..139913990000 ..109910990000..259925990000

 
арт.242168 20 см 599,00599,00

арт.242170 28 смарт.572188 26 см

1999,001999,00
 
арт.545709 24 см, 5,5 л

арт.545705 16 см, 1,5 л

899,00899,00

 
арт.572186 24 см

 
арт.572185 20 см

699,00699,00

..1491490000

..1991990000

169,00169,00 1 шт.1 шт.
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ТОВАРЫ ДhЯ ДОiА

Период действия: C 26 января по 08 февраля 2017 года

СУПЕРЦЕНА

4994990000,, 

229922990000,,  

2492490000,,  

3993990000,,  

2992990000,,  

..3593590000

..6796790000

..2992990000

 
арт.587814 1,6 л 349,00349,00

Набор 

TARRINGTON HOUSE VINTAGE
арт.569494 

разделочная доска 32х23 см 

нож 9 см 

нож 19 см

Фильтр для воды 

АКВАФОР ГАРРИ
арт.547481 

3,9 л 

в комплекте 2 сменных модуля

 
арт.299248 2,3 л

199,00199,00

Фильтрующая система 

БАРЬЕР СТАНДАРТ ЭКСПЕРТ
арт.447241 

трехступенчатый фильтр проточной фильтрации 

для очистки стандартной водопроводной воды 

очищает воду от активного хлора, органических 
и хлорорганических соединений, тяжелых и токсичных металлов 

скорость фильтрации до 2 л/м 

ресурс до 10000 л 

в комплекте кран

 
арт.587824 0,6 л 249,00249,00

 
арт.299242 1,5 л

159,00159,00

Банка для сыпучих продуктов 

BAMBOO TOUCH
стекло 

Контейнер для хранения 

CURVER LUX

арт.299221 3,2 л

329,00329,00

 
арт.570612 4,4 л

арт.587772 1 л

..4994990000..299929990000
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^ЫТk_]Я ТЕХjИК]
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399939990000,,  

569956990000,,  

СУПЕРЦЕНА

19999199990000,, 

..699969990000

..22999229990000

Безмешковый Безмешковый 
пылесоспылесос

Инверторный мотор Инверторный мотор 
с прямым приводомс прямым приводом

Пылесос 
SAMSUNG SC-4474*
мощность 2000 Вт 
мощность всасывания 370 Вт 
объем пылесборника 1,3 л 

насадки: двухступенчатая, 

щелевая, 

для уборки пыли 

арт.465589

Стиральная машина машина 
LG FH0C3LD*
фронтальная 

максимальная загрузка 5 кг 
максимальный отжим 1000 об/мин 

защита от детей 

количество программ - 9 

габариты 85x60x44 см 

арт.572746

Подходит Подходит 
для использования для использования 
проточной водыпроточной воды

179917990000,,  

399939990000,,  

..299929990000

..599959990000

Щетка-насадка Щетка-насадка 
для дополнительной для дополнительной 

чисткичистки

Отпариватель 
POLARIS PGS1611VA*
мощность 1600 Вт 
мощность подачи пара 40 гр./мин 

ёмкость водяного бака 1 л 

количество режимов подачи пара 3 

система автоотключения 

регулировка подачи пара 

готовность к работе через 40 сек 

устраняет запахи и убивает бактерии 

руковица для защиты рук 

арт. 583176

Отпариватель 
POLARIS PGS 1415C*
мощность 1400 Вт 
мощность подачи пара 24 г/мин 

для всех типов ткани 

емкость водяного бака 90 мл 

готовность к работе через 25 секунд 

чехол для хранения 

и транспортировки 

арт. 587541

Утюг 
TEFAL FV4920*
мощность 2400 Вт 
паровой удар 140 г/мин 

самоочистка 

арт. 403962

..499949990000

А втоотключениеА втоотключение
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*Предложение не действует в торговых центрах по адресу: г. Москва, 104-й км. МКАД, д.6; г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д.85;
  Белгородская обл., п. Дубовое, ул. Придорожная, 2;   Архангельская область, Приморский район, Талажское шоссе, д. 22, стр. 31

Период действия: C 26 января по 08 февраля 2017 года

499949990000,,  

С грилемС грилем

СВЧ 
MIDEA MG820CJ7-B1*
мощность 800 Вт 
объем 20 л 

эмаль лёгкой очистки 

арт. 589796

179917990000,,  

СУПЕРЦЕНА

159915990000,, 

299929990000,,  

299929990000,,  

..499949990000

..239923990000

Производительность Производительность 
1.7 кг/мин1.7 кг/мин

Функциональность Функциональность 
и дизайни дизайн

Съемный фильтр Съемный фильтр 
от накипиот накипи

Блендер 
POLARIS PHB 0756*
погружной 

мощность 750 Вт 
ручное управление 

скоростной режим турбо 

чаша измельчения - 0,5 л 

мерный стаканчик - 0,7 л 

арт. 587555

Мультиварка Мультиварка 
REDMOND RMC-M252*REDMOND RMC-M252*
мощность 860 Вт 
объем 5 л 

функция отложенного старта 

автоподогрев 

арт. 587550

Чайник 
REDMOND RK-M1441*
стальной корпус 
мощность 2150 Вт 
объем 1,7 л 

автооключение 

при отсутствии воды 

арт. 587545

Мясорубка 
MOULINEX ME105830*
мощность 1400 Вт 
2 решетки из нержавеющей стали 

насадка для домашней колбасы 

функция реверс 
арт. 570324

16 автоматических 16 автоматических 
программпрограмм

..229922990000

..699969990000..399939990000
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ТОВАРЫ ДhЯ ДОiА

..1091090000
Салфетка 
QUALITA
70% целлюлоза, 30% хлопок 

18х20 см 

3 шт. 
арт. 540564

СУПЕРЦЕНА

159915990000,,ш .ー 2392390000,,ш .ーш .ー

с ароматом лимонас ароматом лимона

4 цвета 4 цвета 
для разделения для разделения 

зон уборкизон уборки

ПВХПВХ

..2992990000

99990000,,ш .ーш .ー

возможность возможность 
соединения соединения 

без дополнительных без дополнительных 
фиксаторовфиксаторов

Коврик придверный 
модульный
40 х 60 см 

высота - 12 мм 

арт. 589788

99990000,,ｭаｮаｭаｮа

2592590000,,ｮｱлｬｫｮｱлｬｫ

2492490000,,ш .ーш .ー

..1191190000

латекслатекс

 
размер M арт. 492416

микрофибрамикрофибра

Салфетка в рулоне 
UNICUM Gold
50% вискоза, 50% полиэстер 

21 х 25 см 

150 листов 

арт. 485741

 
размер L арт. 492417

Ведро уборочное 
HAUSMANN
10 л арт. 551826

Перчатки хозяйственные 
SCOTCH-BRITE
внутреннее хлопковое напыление 

рельефная антискользящая поверхность 

Тряпка 
для мытья пола 
FINE LIFE
100% полиэстер 

50 х 60 см
 арт. 457153

..3393390000

..3293290000

..209920990000

размер S арт. 492415 99990000,,ｱｭ.ｱｭ.

..1391390000Губки для мытья посуды 
YORK
8,5 х 5,5 см 

24+4 шт. 
арт. 562314

Швабра с отжимом 
HAUSMANN Easy Clean
платформа 30 х 10 см 

насадка из микрофибры 

(100% полиэстер), 

подходящая для уборки 

всех типов полов 

арт. 564012

..1191190000

мерная шкаламерная шкала

Удобно сушить Удобно сушить 
в вертикальном в вертикальном 

положенииположении

Устройство Устройство 
для отжима насадки для отжима насадки 

с силиконовой с силиконовой 
вставкойвставкой

дополнительная сменная 

насадка в комплекте!

89890000,,ｱｭ.ｱｭ.
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При покупке гладильной доски HAUSMANN HM-2121 
ткань/сетка для глажения (арт. 516897, 439629) за 1 р.

60 см 

144 см

53 см

СУПЕРЦЕНА

179917990000,,шт.

расширенное расширенное 
плечикоплечико

пластикпластик

стальсталь 60 см 

23 см

43 см
стальсталь

шт.599,00599,00

Гладильная доска 

HAUSMANN HM-2121
арт. 412498

..6496490000

29290000,,шт.шт.

129912990000,,шт.шт. 5995990000,,шт.шт.

6996990000,,шт.шт.

149914990000,,шт.шт.

6996990000,,шт.шт.

2192190000,,шт.шт.

..199919990000

Сушилка для белья 

напольная 

Зигзаг
арт. 559555

84 см 

165 см

64 см

Ящик с крышкой

Сушилка для белья 

настенная 

GIMI Brio
полезная длина 3 м 

максимальная нагрузка 10 кг 
арт. 224597

Плечики для верхней одежды
длина 44 см 

ширина плечика 2 см 

арт. 558252

..229922990000

Ролик для чистки одежды 

SCOTCH-BRITE
30 листов 

арт.325359

Чехол 

для напольной вешалки 

HITT
90х60х120 см 

арт. 578019

Сушилка для белья для ванной 

складная NIKA
сталь 
полезная длина 10 м 

максимальная нагрузка 10 кг 
арт. 579629

699,00699,00 шт.

..8498490000

Вешалка напольная 

TARRINGTON HOUSE
сталь, пластик 

высота планок 94 см и 165 см 

максимальная нагрузка 20 кг 
арт. 266455

шт.279,00279,00
..3193190000

Сменный блок 

для ролика 

SCOTCH-BRITE
56 листов 

арт. 325339

..2592590000..49490000

..7997990000

..159915990000 ..7997990000 ..7997990000

..99990000

 
46 л 

55,5 х 39 х 29 см 

арт. 407351

основа - основа - 
перфорированный перфорированный 

металлический моноблокметаллический моноблок

67 л 

58 x 38 x 45,8 см 

арт. 557797

38 см

120 см

71,7 см71,7 см

61,5 см61,5 см
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oЕgnoИhЬ

5995990000,,  

Скидка на все подушки и одеяла под 
брендами Classic by T и Daily by T 25%

112411240000,,  

Скидка на комплекты постельного белья 
UNIQUE, INFINITY и WENGE MOTION 25%

 
различные артикулы 

 
различные артикулы 

1891890000,,  6896890000,,1 шт1 шт

109910990000,,  269926990000,,1 шт1 шт

Плед
флис 
дизайн и цвета в ассортименте 

130х170 см

Плед PLUSH
микрофибра 

цвета и дизайн в ассортименте 

130х170 см 

арт 560343

Покрывало COUNTRY
100% хлопок 

дизайн в ассортименте 

220х240 см 

арт 538697

Плед TENDERNESSTENDERNESS
микрофибра 

дизайн в ассортименте 

150х200 см 

арт 558633

от от

..2392390000 ..7997990000

..169916990000 ..329932990000
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oЕgnoИhЬ
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..49490000

СУПЕРЦЕНА

1491490000,, 

..5595590000

..3493490000

..3693690000

..7997990000

..1791790000

..4994990000

..5495490000

..3293290000
Полотенце махровое 

в полоску
100% хлопок 

цвета в ассортименте 

4494490000,,  

2692690000,,1 шт1 шт

2992990000,,1 шт1 шт

39390000,,1 шт1 шт

 
70х140 см - арт 512262

269,00269,00

 
60х120 см - арт 562300

 
60х120 см - арт 562302

649,00649,00

Коврик для ванной 

РЕЛЬЕФ
цвета в ассортименте 1 шт439,00439,00

1 шт409,00409,00

Полотенце MAGNIFIQUE
100% хлопок 

цвета в ассортименте 

Полотенце GLORY
100% хлопок 

цвета в ассортименте 

 
90х150 см - арт 495201

Полотенце махровое
100% хлопок 

цвета в ассортименте 

30х30 см - арт 582652

50х90 см - арт 562301  
50х80 см - арт 578008

50х50 см - арт 578007

 
50х100 см - арт 495235

169,00169,00
..1891890000

 
70х140 см - арт 495234

299,00299,00
..3693690000

499,00499,00
..5695690000

50х100 см - арт 512263

50х90 см - арт 562299
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ИГРУШКИ 

159915990000,,  

2792790000,,  8398390000,,  

8998990000,,  

..3993990000 ..119911990000

..109910990000

от 6 
мес

от 9 
мес

СУПЕРЦЕНА

9999990000,, Игра 

МОНОПОЛИЯ
 

..159915990000

от 8 
лет

от 3 
лет

5495490000,,  

..7997990000

от 3 
лет

Игровой набор 

БАШНЯ ИЗ КЕКСОВ
в комплекте: 5 баночек Play-Doh

от 5 
лет

Пирамидка из стаканчиков
 

Игрушка 

ВЕСЁЛЫЙ КОТЁНОК
со световыми 

и звуковыми эффектами

..219921990000

ТИТАН TRANSFORMERS
30 см 

в ассортименте

Barbie 

РАДУЖНАЯ ПРИНЦЕССА
 

ЗАЯЦ
38 см

..119911990000

839,00839,00

Скидка на все плюшевые игрушки 30%

..129912990000

909,00909,00

СОБАКА 

CHI-CHI LOVE
15 см

ПЕППА 

ПРИНЦЕССА/ФЕЯ
20 см

419,00419,00
..5995990000

349,00349,00

BUTTON BLUE 

КОТ ПИРАТ
20 см

..4994990000

..119911990000

ORANGE 

ИГРУШКА
 

839,00839,00

КРОЛИК БЕЛЫЙ
40 см

..119911990000

839,00839,00
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Чемоданы 

текстильные 

L.LAMBERTAZZI
размеры и цвета 

в ассортименте 

арт.: 556650, 556652, 

556654, 556657, 

556660, 556662

1491490000,,  

7997990000,,  7997990000,,  

Тапочки домашние мужские
размеры: 41-45 1491490000,,  

Тапочки домашние женские
размеры:36-40

..439943990000

379937990000,,72 см72 см

..499949990000

439943990000,,82 см82 см

Сапоги мужские 

OYO
размеры:41-46

Сапоги женские 

OYO
размеры:36-41

СУПЕРЦЕНА

299929990000,,58 см

..359935990000

..2492490000 ..2492490000

..129912990000 ..129912990000



КЛАССИКА В СЛОВАХ КЛАССИКА В СЛОВАХ 

И ЦИТАТАХ 12+И ЦИТАТАХ 12+
В этой серии книг собраны самые В этой серии книг собраны самые 

известные цитаты и высказывания известные цитаты и высказывания 

великих людей. великих людей. 

арт. 585154арт. 585154

2992990000,,  

9999990000,,1 шт.1 шт. 99990000,,1 шт.1 шт.

СУПЕРЦЕНА

99990000,,1 шт.

5995990000,,1 шт.1 шт.

STAR TREK: STAR TREK: 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
История, с которой начинается новая эра История, с которой начинается новая эра 

вселенной STAR TREK! Идея автобиографии вселенной STAR TREK! Идея автобиографии 

Питера Синклера оборачивается историей Питера Синклера оборачивается историей 

совершенно другого человека в дургом совершенно другого человека в дургом 

мире и новая реальность засасывает мире и новая реальность засасывает 
его с головой... его с головой... 

арт.586689арт.586689

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 12+КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 12+
Серия книг о путешествиях и экспедициях Серия книг о путешествиях и экспедициях 
известных исследователей и писаталей. известных исследователей и писаталей. 

арт. 587475арт. 587475

САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 

ПЛАНЕТЫ 12+ПЛАНЕТЫ 12+
В этой книге собраны интересные В этой книге собраны интересные 

факты о самых невероятных местах и факты о самых невероятных местах и 

загадках Земли – замок Дракулы, дно загадках Земли – замок Дракулы, дно 

Марианской впадины, озера, проклятые Марианской впадины, озера, проклятые 

самой природой. Книга дополнена яркими самой природой. Книга дополнена яркими 

иллюстрациями.иллюстрациями.

арт. 587727арт. 587727

ВИНО.ПРАКТИЧЕСКИЙ ВИНО.ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 18+ПУТЕВОДИТЕЛЬ 18+
Идеальный путеводитель по вину для эпохи Идеальный путеводитель по вину для эпохи 

цифровых технологий. В книге содержатся цифровых технологий. В книге содержатся 

базовые сведения о вине, описание 55 базовые сведения о вине, описание 55 

основных вин, советы по гармоничному основных вин, советы по гармоничному 
сочетанию еды и вина. сочетанию еды и вина. 

арт. 568449арт. 568449

Серия книг Серия книг 
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
Серия популярных энциклопедий на Серия популярных энциклопедий на 

различные тематики: Оружие, Транспорт, различные тематики: Оружие, Транспорт, 
Древние славяне, Богатыри и другие. Древние славяне, Богатыри и другие. 

арт. 516930арт. 516930

СОКРОВИЩА МИРОВОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 16+
Коллекция книг дает возможность прикоснуться 

к шедеврам мировой цивилизации, которые 

появились в разные времена и в разных странах 
и стали достоянием всего человечества. 

арт. 549082

 ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

 ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

 КОМИКСЫ  ПУТЕШЕСТВИЯ  ПУТЕШЕСТВИЯ 

 ЭНЦИКЛОПЕДИИ  ЭНЦИКЛОПЕДИИ  ХОББИ 

 КЛАССИКА 

49490000,,1 шт.1 шт. 3493490000,,1 шт.1 шт.

100 ЛУЧШИХ 12+100 ЛУЧШИХ 12+
Серия книг о самых лучших в мире местах Серия книг о самых лучших в мире местах 
и достижениях человечества. В каждой и достижениях человечества. В каждой 

книге представлены 100 объектов по теме с книге представлены 100 объектов по теме с 
красочными иллюстрациями, интересными красочными иллюстрациями, интересными 

описаниями и полезной информацией.описаниями и полезной информацией.

арт. 516084арт. 516084

ФЕН-ШУЙ ДЛЯ СЧАСТЬЯ 16+ФЕН-ШУЙ ДЛЯ СЧАСТЬЯ 16+
Серия книг с советами как лучше Серия книг с советами как лучше 

обустроить свою жизнь, чтобы получать обустроить свою жизнь, чтобы получать 
большее удовлетворение.большее удовлетворение.

арт. 587489арт. 587489

,,1 шт.1 шт.2992990000 ,,1 шт.1 шт.49490000

КjИЖjАЯ ЯРiАРКА

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.30



СУПЕРЦЕНА

99990000,,1 шт.

2992990000,,1 шт.1 шт.

3993990000,,1 шт.1 шт.

2992990000,,1 шт.1 шт.

3993990000,,1 шт.1 шт.7997990000,,1 шт.1 шт. 3993990000,,1 шт.1 шт.

69690000,,1 шт.1 шт.

ВЛАСТЬ 16+ВЛАСТЬ 16+
Эта книга о политике с множеством Эта книга о политике с множеством 

исторических примеров и неизвестных исторических примеров и неизвестных 
фактов. В ней рассматриваются внешние фактов. В ней рассматриваются внешние 

обстоятельства новейшей истории на обстоятельства новейшей истории на 

основе истории прошлого.основе истории прошлого.

арт. 586925арт. 586925

БИЗНЕС КНИГИ 12+БИЗНЕС КНИГИ 12+
Серия Top Business Awards, состоящая Серия Top Business Awards, состоящая 

из 15 книг лучших западных авторов о из 15 книг лучших западных авторов о 

стратегии личного и профессионального стратегии личного и профессионального 

успеха, а также историях успеха мировых успеха, а также историях успеха мировых 
корпораций. корпораций. 

арт. 554692арт. 554692

ГЕОПОЛИТИКА: ГЕОПОЛИТИКА: 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 12+КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 12+
Используя множество исторических Используя множество исторических 
примеров, известных и малоизвестных примеров, известных и малоизвестных 
широкой публике, автор показывает, широкой публике, автор показывает, 
как принципы геополитики реализуются как принципы геополитики реализуются 

на практике. на практике. 

арт. 586922арт. 586922

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 16+КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 16+
Серия книг изумительных лириков, Серия книг изумительных лириков, 

которые расскажут о вечных проблемах, которые расскажут о вечных проблемах, 
волновавших человечество. волновавших человечество. 

арт. 587760арт. 587760

КОВАЛЕВ НА ГРАНИ 16+КОВАЛЕВ НА ГРАНИ 16+
В этой книге Сергей Ковалев – самый В этой книге Сергей Ковалев – самый 

титулованный профессионал в мире на титулованный профессионал в мире на 

данный момент- рассказывает о том, как данный момент- рассказывает о том, как 

прошел с боями весь путь от челябинской прошел с боями весь путь от челябинской 

улицы конца 90-х и начала 2000-х, где улицы конца 90-х и начала 2000-х, где 

погибнуть было иногда легче, чем выжить, погибнуть было иногда легче, чем выжить, 
до главных спортивных арен Америки. до главных спортивных арен Америки. 

арт. 587312арт. 587312

ШЕПЕЛЕВ. ЖАННА 16+ШЕПЕЛЕВ. ЖАННА 16+
Это книга о первом в России публичном, Это книга о первом в России публичном, 

хоть и невольном, опыте противостояния хоть и невольном, опыте противостояния 

болезни, о достоинстве и силе, болезни, о достоинстве и силе, 

с которой хрупкая Жанна Фриске приняла с которой хрупкая Жанна Фриске приняла 

смертельный бой. Эта книга – история смертельный бой. Эта книга – история 

любви, об испытании болезнь любви, об испытании болезнь 
и о сопротивлении. и о сопротивлении. 

арт. 587013арт. 587013

ИГРА ПРЕСТОЛОВ. УРОКИ ИГРА ПРЕСТОЛОВ. УРОКИ 

ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА 16+ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА 16+
Книга состоит из 30 бизнес уроков, в Книга состоит из 30 бизнес уроков, в 

которых через аналогии моментов сериала которых через аналогии моментов сериала 

и реальной жизни авторы акцентируют и реальной жизни авторы акцентируют 
внимание на важных советах и правилах. внимание на важных советах и правилах. 
арт. 586907арт. 586907

ТАЙНЫ ИСТОРИИ 12+ТАЙНЫ ИСТОРИИ 12+
Серия книг о политике и исторических Серия книг о политике и исторических 
событиях, которые оказали влияние событиях, которые оказали влияние 

на нашу страну. на нашу страну. 
арт. 554449арт. 554449

 ИСТОРИЯ 

 ПОЭЗИЯ 

 БИЗНЕС КНИГИ  БИЗНЕС КНИГИ  БИОГРАФИЯ  БИОГРАФИЯ 

 ГЕОПОЛИТИКА  ПОЛИТИКА  ПОЛИТИКА 

99990000,,  

НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ 16+
Серия исторических книг, которые 

будут интересны читателям разных 
возрастов и увлечений. 

арт. 585155

gjecjАЯ ЯmiАmgА
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4994990000,,1 шт.1 шт. 2992990000,,1 шт.1 шт.

49490000,,1 шт.1 шт.

9 МЕСЯЦЕВ СЧАСТЬЯ 16+9 МЕСЯЦЕВ СЧАСТЬЯ 16+
Настольное пособие для беременных Настольное пособие для беременных 
женщин, к которой можно обратиться женщин, к которой можно обратиться 

в любой момент. в любой момент. 
арт. 587774арт. 587774

МИФОЕДЫ 12+МИФОЕДЫ 12+
В этой книге простым и понятным языком В этой книге простым и понятным языком 

разоблачаются 40 пагубных мифов о самых разоблачаются 40 пагубных мифов о самых 
обычных продуктах: яйца, хлеб, соль, сахар, обычных продуктах: яйца, хлеб, соль, сахар, 

молоко, кисломолочные продукты, сыр, молоко, кисломолочные продукты, сыр, 

кофе, вино. кофе, вино. 

арт. 587773арт. 587773

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 

ЖЕНЩИНЫ 12+ЖЕНЩИНЫ 12+
В этой книге представлена обширная В этой книге представлена обширная 

и достоверная информация по любому и достоверная информация по любому 
вопросу и любой проблеме, касающихся вопросу и любой проблеме, касающихся 

жизни и здоровья в любом возрасте. жизни и здоровья в любом возрасте. 

арт. 587771арт. 587771

ЧАДЕЕВА ИСКУССТВО ЧАДЕЕВА ИСКУССТВО 

ИДЕАЛЬНОГО ПИРОГА 16+ИДЕАЛЬНОГО ПИРОГА 16+
Энциклопедия пирогов с красочными Энциклопедия пирогов с красочными 

иллюстрациями станет незаменимым иллюстрациями станет незаменимым 

помощником любой хозяйке. помощником любой хозяйке. 

арт. 584917арт. 584917

СЕРИЯ КНИГ СЕРИЯ КНИГ 

СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ 12+СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ 12+
В этих книгах интересно, легко и с юмором В этих книгах интересно, легко и с юмором 

рассказывается о работе кишечника и рассказывается о работе кишечника и 

сердца. В книгах приводится множество сердца. В книгах приводится множество 

фактов и примеров.фактов и примеров.

арт. 563021арт. 563021

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ 12+СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ 12+
Коллекция книг о здоровом образе жизни. Коллекция книг о здоровом образе жизни. 

арт. 587496арт. 587496

СЕРИЯ КУЛИНАРНЫХ КНИГ 

7 ПОВАРЯТ 12+
Серия компактных книг с рецептами 

различных блюд на каждый день. 
арт. 587495

 КУЛИНАРИЯ 

 КУЛИНАРИЯ  КУЛИНАРИЯ  КУЛИНАРИЯ  КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

 БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ  ЗДОРОВЬЕ  ЗДОРОВЬЕ  ЗДОРОВЬЕ 

8998990000,,1 шт.1 шт.

4994990000,,1 шт.1 шт. 1991990000,,1 шт.1 шт.

99990000,,1 шт.1 шт.

КУЛИНАРНЫЕ 

ШЕДЕВРЫ МИРА 16+
Серия кулинарных книг о разных кухнях 
мира с подробными рецептами различных 
блюд и рассказами об особенностях 
питания и гастрономических традициях 
народов мира. 

арт. 551278

КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ 12+
Красочно иллюстрированные книги 

с пошаговыми рецептами различных 
блюд от настоящей итальянской пиццы 

до изысканных шоколадных профитролей. 

арт. 583293

2492490000,,1 шт.1 шт.

СУПЕРЦЕНА

99990000,,1 шт.

КjИЖjАЯ ЯРiАРКА

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.32



1491490000,,1 шт.1 шт. 69690000,,1 шт.1 шт.

99990000,,1 шт.1 шт.

2992990000,,1 шт.1 шт.

5995990000,,1 шт.1 шт. 2992990000,,1 шт.1 шт.2492490000,,1 шт.1 шт.

3993990000,,1 шт.1 шт.

СУПЕРЦЕНА

49490000,,1 шт.

ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ТИПОВЫХ ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ТИПОВЫХ 

КВАРТИР 0+КВАРТИР 0+
Эта книга поможет поможет Эта книга поможет поможет 
скорректирвоать недостатки и подчеркнуть скорректирвоать недостатки и подчеркнуть 
достоинства планировки с помощью достоинства планировки с помощью 

освещения и деталей. освещения и деталей. 

арт. 588190арт. 588190

ВОЛШЕБНАЯ АКАДЕМИЯ 16+ВОЛШЕБНАЯ АКАДЕМИЯ 16+
Серия фэнтези книг, действие которых Серия фэнтези книг, действие которых 
разворачивается в магических учебных разворачивается в магических учебных 
заведениях. заведениях. 
арт. 587776арт. 587776

ТАНЦУЮЩАЯ ТАНЦУЮЩАЯ 

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+
Захватывающая история о истории любви, Захватывающая история о истории любви, 

сильном женском характере и тайнах, сильном женском характере и тайнах, 
которые все хранят, но не хотят, чтобы которые все хранят, но не хотят, чтобы 

они открылись. они открылись. 
арт. 587316арт. 587316

КНИГА В СУМОЧКУ 16+КНИГА В СУМОЧКУ 16+
Серия популярных любимых романов Серия популярных любимых романов 

в компактном издании. в компактном издании. 

арт. 587251арт. 587251

СИМОНОВА ПЕРЕПУТАНЫ СИМОНОВА ПЕРЕПУТАНЫ 

НАШИ СЛЕДЫ 16+НАШИ СЛЕДЫ 16+
Сборник рассказов совершенно разных Сборник рассказов совершенно разных 
и непохожих друг на друга. Однако и непохожих друг на друга. Однако 

в каждом из них герои сталкиваются в каждом из них герои сталкиваются 

с невероятными стечениями обстоятельств. с невероятными стечениями обстоятельств. 

арт. 587321арт. 587321

ТРИНАДЦАТАЯ СКАЗКА 12+ТРИНАДЦАТАЯ СКАЗКА 12+
Захватывающая сказочная история, Захватывающая сказочная история, 

в которой присутсвуют и атмосфера в которой присутсвуют и атмосфера 

Англии, и мрачные поместья, и семейные Англии, и мрачные поместья, и семейные 

тайны, и призраки. тайны, и призраки. 

арт. 584643арт. 584643

ПОКЕТЫ ДАШКОВА 16+ПОКЕТЫ ДАШКОВА 16+
Коллекция детективов с захватывающим Коллекция детективов с захватывающим 

сюжетом, которые всегда удобно сюжетом, которые всегда удобно 

взять с собой. взять с собой. 

арт. 587775арт. 587775

ПОКЕТЫ ДЕТЕКТИВЫ 12+
Серия увлекательных детективов 

в удобном формате.

арт. 587492

ДАМСКИЕ РОМАНЫ 16+ДАМСКИЕ РОМАНЫ 16+
Подборка лучших дамских романов от Подборка лучших дамских романов от 
популярныйх писательниц. Мир моды, популярныйх писательниц. Мир моды, 

отчаянных домохозяек, решительных отчаянных домохозяек, решительных 
бизнес-вумен и гламурных голливудских бизнес-вумен и гламурных голливудских 
старлеток. старлеток. 

арт. 554615арт. 554615

 ДЕТЕКТИВЫ 

 ДЕТЕКТИВЫ 

 РОМАНЫ  РОМАНЫ 

 РОМАНЫ  РОМАНЫ  РОМАНЫ 

 ФЭНТЕЗИ 

 ХОББИ 

КjИcjАЯ ЯmiАmКА
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7997990000,,1 шт.1 шт. 5995990000,,1 шт.1 шт.

2992990000,,1 шт.1 шт. 3993990000,,1 шт.1 шт.

5995990000,,1 шт.1 шт.

СУПЕРЦЕНА

7997990000,,1 шт.

3993990000,,1 шт.1 шт.

3493490000,,1 шт.1 шт.3993990000,,1 шт.1 шт.

365 РЕЦЕПТОВ МЯСНЫХ БЛЮД 365 РЕЦЕПТОВ МЯСНЫХ БЛЮД 

16+16+
В этой книге вы найдете блюда В этой книге вы найдете блюда 

практически на все случаи жизни и практически на все случаи жизни и 

советы по приготовлению мясных блюд советы по приготовлению мясных блюд 

технологиями полезных для здоровья. технологиями полезных для здоровья. 

арт. 587777арт. 587777

КАК ПОЙМАТЬ БОЛЬШУЮ РЫБУ? КАК ПОЙМАТЬ БОЛЬШУЮ РЫБУ? 

6+6+
В этой книге вы найдете все о повадках В этой книге вы найдете все о повадках 
пресноводных рыб, секреты их ловли и на пресноводных рыб, секреты их ловли и на 

какие снасти лучше ловить. какие снасти лучше ловить. 
арт. 588180арт. 588180

САБАНЕЕВ. РУССКАЯ ОХОТА 16+
Это уникальное собрание практических 
советов и рекомендаций станет 
незаменимым помощником, как 

любителям, так и искушенным охотникам. 

В книге собрана информация о каждом 

промысловом звере, от повадок и 

способов охоты до проверенных рецептов 

приготовления добычи. 

арт. 588230

БОЛЬШАЯ КНИГА ПИВОВАРА 18+БОЛЬШАЯ КНИГА ПИВОВАРА 18+
Эта книга отлично подойдет как для Эта книга отлично подойдет как для 

новичков, так и для профессионалов. новичков, так и для профессионалов. 

В книге раскрываются секреты В книге раскрываются секреты 

приготовления настоящего качественного приготовления настоящего качественного 

пива, интересные факты, познавательная пива, интересные факты, познавательная 

информация о преимуществе домашнего информация о преимуществе домашнего 

пивоварения сегодня. пивоварения сегодня. 

арт. 587703арт. 587703

КОНЮХОВ ЗАПИСКИ МЯСНИКА КОНЮХОВ ЗАПИСКИ МЯСНИКА 

16+16+
На страницах книги вы найдете подробную На страницах книги вы найдете подробную 

информацию об том, как лучше готовить те информацию об том, как лучше готовить те 

или иные куски, чтобы их вкус полностью или иные куски, чтобы их вкус полностью 

раскрывался, какие инструменты и посуду раскрывался, какие инструменты и посуду 
лучше использовать. лучше использовать. 
арт. 584930арт. 584930

КУХНЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН КУХНЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 

12+12+
Эта книга коротко и по существу объяснит: Эта книга коротко и по существу объяснит: 
что и как выбирать, с помощью чего что и как выбирать, с помощью чего 

готовить, как варить, жарить, тушить, готовить, как варить, жарить, тушить, 
запекать, настаивать. запекать, настаивать. 
арт. 584926арт. 584926

КАК СНИМАТЬ: ЧТО МОЖЕТ КАК СНИМАТЬ: ЧТО МОЖЕТ 

ВАША КАМЕРА 12+ВАША КАМЕРА 12+
Это книга тех, кто хочет разобраться в Это книга тех, кто хочет разобраться в 

специфических свойствах фотоаппаратуры, специфических свойствах фотоаппаратуры, 

понять, каким именно аппаратом удобнее понять, каким именно аппаратом удобнее 

было бы воплотить свои замыслы. было бы воплотить свои замыслы. 

арт. 587778арт. 587778

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ВОДКИ 18+ИСТОРИЯ РУССКОЙ ВОДКИ 18+
Эта книга об истории водки, которая в Эта книга об истории водки, которая в 

народном сознании в какой-то степени народном сознании в какой-то степени 

наша история. Однако, погрузившись, наша история. Однако, погрузившись, 
в книгу станосится очевидным, что в книгу станосится очевидным, что 

национальным крепким алкоголем было национальным крепким алкоголем было 

хлебное вино, или полугар. хлебное вино, или полугар. 

арт. 587701арт. 587701

ФИТНЕС-ПЛАН ЖИЗНИ ФИТНЕС-ПЛАН ЖИЗНИ 

ДЛЯ УМНЫХ МУЖЧИН 12+ДЛЯ УМНЫХ МУЖЧИН 12+
Программа «Фитнес-плана Жизни» Программа «Фитнес-плана Жизни» 

включает тренировки для укрепления включает тренировки для укрепления 

здоровья сердца, разработки мышечной здоровья сердца, разработки мышечной 

массы, а также диету и многое другое. массы, а также диету и многое другое. 

арт. 582223арт. 582223

 ХОББИ 

 ХОББИ 

 ХОББИ 

 СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 

 АЛКОГОЛЬ  КУЛИНАРИЯ 

 КУЛИНАРИЯ  КУЛИНАРИЯ 

 АЛКОГОЛЬ 

КjИcjАЯ ЯmiАmКА

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.34



49490000,,1 шт.1 шт.

49490000,,1 шт.1 шт.69690000,,1 шт.1 шт.

69690000,,1 шт.1 шт.3993990000,,1 шт.1 шт.49490000,,1 шт.1 шт.

49490000,,1 шт.1 шт.

СУПЕРЦЕНА

2992990000,,1 шт.

3993990000,,1 шт.1 шт.

Я ВСЕГДА ЗНАЮ, ЧТО СКАЗАТЬ! Я ВСЕГДА ЗНАЮ, ЧТО СКАЗАТЬ! 
16+16+
Эта книга для всех, кто хочет уверенно себя Эта книга для всех, кто хочет уверенно себя 

чувствовать в любой ситуации и компании. чувствовать в любой ситуации и компании. 

В содержатся практические упражнения В содержатся практические упражнения 

на развитие уверенности в себе и навыков на развитие уверенности в себе и навыков 

общения. общения. 

арт. 588228арт. 588228

БОЕВАЯ ФАНТАСТИКА 16+БОЕВАЯ ФАНТАСТИКА 16+
Фэнтези-книги о борьбе добра и зла, про Фэнтези-книги о борьбе добра и зла, про 

настоящее и будущее, в которых герои настоящее и будущее, в которых герои 

сражаются против Тьмы. сражаются против Тьмы. 

арт. 587476арт. 587476

ШКОЛА РЕМОНТА 12+ШКОЛА РЕМОНТА 12+
В этой книге собрано множество В этой книге собрано множество 

практических советов и рекомендаций по практических советов и рекомендаций по 

выбору материала, организации работ, что выбору материала, организации работ, что 

можно сделать самостоятельно, а что с можно сделать самостоятельно, а что с 
помощью специалистов. помощью специалистов. 

арт. 587779арт. 587779

СОВРЕМЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 16+ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 16+
Серия приключенческих фэнтези-книг. Серия приключенческих фэнтези-книг. 
арт. 587477арт. 587477

Серия книг ВЕЛИКИЕ СЫЩИКИ Серия книг ВЕЛИКИЕ СЫЩИКИ 
12+12+
Коллекция произведений о Шерлоке Коллекция произведений о Шерлоке 

Холмсе, дополненная новыми Холмсе, дополненная новыми 

произведениями авторов, пишущих о произведениями авторов, пишущих о 

великом сыщике в стилистике и манере великом сыщике в стилистике и манере 

Конан Дойла. Конан Дойла. 

арт. 554608арт. 554608

МАСТЕРА ДЕТЕКТИВА ЧЕЙЗ 16+МАСТЕРА ДЕТЕКТИВА ЧЕЙЗ 16+
Коллекция детективных романов. В Коллекция детективных романов. В 

каждую книгу входят два захватывающих каждую книгу входят два захватывающих 
произведения. произведения. 

арт. 583686арт. 583686

Серия книг МИЛИЦЕЙСКИЙ Серия книг МИЛИЦЕЙСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+ДЕТЕКТИВ 12+
Серия российских детективов о рабочих Серия российских детективов о рабочих 
буднях советсткой милиции. буднях советсткой милиции. 

арт. 554650арт. 554650

КНИГА РАЗВЕДЧИКИ И ШПИОНЫ КНИГА РАЗВЕДЧИКИ И ШПИОНЫ 
12+12+
Серия книг в жанре военной прозы и Серия книг в жанре военной прозы и 

шпионских детективов. шпионских детективов. 

арт. 587516арт. 587516

БЛЕЙК КРАУЧ 16+
Серия остросюжетных и захватывающих 
романов, сюжет которых держит в 

напряжении до самой последней 

строчки. 

арт. 587238, 581790

 ДЕТЕКТИВЫ  ДЕТЕКТИВЫ 

 РОМАНЫ 

 ФАНТАСТИКА  ФЭНТЕЗИ  ПСИХОЛОГИЯ 

 ДЕТЕКТИВЫ 

 БИЗНЕС КНИГИ 

 СТРОЙКА И РЕМОНТ 

КjИcjАЯ ЯmiАmКА

35 Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO. Период действия: с 26 января по 22 февраля 2017 года
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2492490000,,1 шт.1 шт.

1991990000,,1 шт.1 шт. 69690000,,1 шт.1 шт.

3993990000,,1 шт.1 шт. 1291290000,,1 шт.1 шт.

7997990000,,1 шт.1 шт. 99990000,,1 шт.1 шт.

4994990000,,1 шт.1 шт.

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫША ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫША 

0+0+
Книга содержит более 300 идей для Книга содержит более 300 идей для 

совместных занятий с малышом. совместных занятий с малышом. 

арт. 587948арт. 587948

КНИЖКА С НАКЛЕЙКАМИ 0+КНИЖКА С НАКЛЕЙКАМИ 0+
Развавающая книжка для самых маленьких Развавающая книжка для самых маленьких 
с наклейками. с наклейками. 

арт. 588382арт. 588382

ОТГАДАЙ-КА 0+ОТГАДАЙ-КА 0+
Каждая страничка книжки - это прочная Каждая страничка книжки - это прочная 

фигурка в форме машинки, фрукта, фигурка в форме машинки, фрукта, 

зверушки, с которыми малыш сможет зверушки, с которыми малыш сможет 
играть, развивать речь и воображение. играть, развивать речь и воображение. 

арт. 588379арт. 588379

БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

В КАРТИНКАХ 0+В КАРТИНКАХ 0+
С помощью ярких фотографий ребенок С помощью ярких фотографий ребенок 

познакомится с множеством окружающих познакомится с множеством окружающих 
его предметов и научится правильно их его предметов и научится правильно их 
называть. называть. 
арт. 588172арт. 588172

ПОДБЕРИ И ПРИКЛЕЙ КВАДРАТЫ ПОДБЕРИ И ПРИКЛЕЙ КВАДРАТЫ 

0+0+
Развивающая книжка для маленьких Развивающая книжка для маленьких 
любителей наклеек. Она поможет развить любителей наклеек. Она поможет развить 
моторику рук и мышление. моторику рук и мышление. 

арт. 586926арт. 586926

ОБЛАКО ОЛЯ 0+ОБЛАКО ОЛЯ 0+
Эта книжка с увлекательными историями Эта книжка с увлекательными историями 

про облоко Олю поможет ребенку развить про облоко Олю поможет ребенку развить 
внимательность, память и первые навыки внимательность, память и первые навыки 

рисования! рисования! 

арт. 587966арт. 587966

ВЕСЕЛЫЕ РАСКРАСКИ 0+ВЕСЕЛЫЕ РАСКРАСКИ 0+
Эта раскраска поможет развить ручку Эта раскраска поможет развить ручку 
малыша и познакомит с первыми малыша и познакомит с первыми 

предметами и животными. предметами и животными. 

арт. 587939арт. 587939

МОИ ПЕРВЫЕ СЛОВА 0+МОИ ПЕРВЫЕ СЛОВА 0+
Подарочная коробка с 12 яркими книжками Подарочная коробка с 12 яркими книжками 

для самых маленьких. Книги позволят для самых маленьких. Книги позволят 
ребенку познакомиться с окружающим ребенку познакомиться с окружающим 

миром, они содержат весь объем знаний, миром, они содержат весь объем знаний, 

необходимых малышу. необходимых малышу. 
арт. 587929арт. 587929

 1,5-2 ГОДА  2-3 ГОДА 

 6-12 МЕСЯЦЕВ  6-12 МЕСЯЦЕВ 

 2-3 ГОДА 

 1,5-2 ГОДА 

 2-3 ГОДА 

 1,5-2 ГОДА 

СУПЕРЦЕНА

5995990000,,1 шт.

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+
Серия книг с лучшими детскими 

сказками, рассказами, стихами, 

многие из которых составляют 
классику мировой детской 

литературы. 

арт. 588642

 1-6 ЛЕТ 

КjИЖjАЯ ЯРiАРКА

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.36



2492490000,,1 шт.1 шт.

1991990000,,1 шт.1 шт.

1991990000,,1 арт.1 арт. 1991990000,,1 шт.1 шт.

7997990000,,1 шт.1 шт. 1491490000,,1 шт.1 шт. 69690000,,1 шт.1 шт.

9999990000,,1 шт.1 шт.

М. А. ЖУКОВА. БУКВАРЬ 0+М. А. ЖУКОВА. БУКВАРЬ 0+
Эта книга поможет родителям научить Эта книга поможет родителям научить 
ребенка читать по слогам. Малыш сможет ребенка читать по слогам. Малыш сможет 
быстрее запомнить быквы, так как у быстрее запомнить быквы, так как у 
каждой буквы нарисована своя картинка. каждой буквы нарисована своя картинка. 

арт. 588791арт. 588791

Набор книг ШКОЛА МАЛЫШЕЙ. Набор книг ШКОЛА МАЛЫШЕЙ. 

КОМПЛЕКТ 0+КОМПЛЕКТ 0+
Набор развивающих книг с занимательными Набор развивающих книг с занимательными 

упражнениями, заданиями и играми для упражнениями, заданиями и играми для 

детей дошкольного возраста. детей дошкольного возраста. 

арт. 581275арт. 581275

ДОСТАНЬ БУКВУ И ЦИФРУ! 0+ДОСТАНЬ БУКВУ И ЦИФРУ! 0+
С этими книжками ребенок легче С этими книжками ребенок легче 

запомнит буквы и цифры. Все буквы и запомнит буквы и цифры. Все буквы и 

цифры вынимаются из книжки, их можно цифры вынимаются из книжки, их можно 

потрогать и составить самостоятельно потрогать и составить самостоятельно 

первые слова. первые слова. 

арт. 587700арт. 587700

СКАЗКА РЕПКА 0+СКАЗКА РЕПКА 0+
Любимая детская сказка с волшебными Любимая детская сказка с волшебными 

иллюстрациями, которые обязательно иллюстрациями, которые обязательно 

понравятся малышу. понравятся малышу. 
арт. 582024арт. 582024

КНИГА-ИГРА 0+КНИГА-ИГРА 0+
В книге ребенок найдет объемную модель В книге ребенок найдет объемную модель 
для сборки и множество наклеек и сможет для сборки и множество наклеек и сможет 
без клея и ножниц создать собственный без клея и ножниц создать собственный 

мир, в котором весело играть. мир, в котором весело играть. 
арт. 586928арт. 586928

ЛЮБИМЫЕ СТРАНИЦЫ 0+ЛЮБИМЫЕ СТРАНИЦЫ 0+
В этой книге собраны любимые детские В этой книге собраны любимые детские 

добрые, интересные и поучительные сказки добрые, интересные и поучительные сказки 

с красивыми иллюстрациями. с красивыми иллюстрациями. 

арт. 584286арт. 584286

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПОДОТОВКИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПОДОТОВКИ 

К ШКОЛЕ 5+К ШКОЛЕ 5+
Благодаря интересным текстам, ярким Благодаря интересным текстам, ярким 

иллюстрациям, заданиям ребенок овладеет иллюстрациям, заданиям ребенок овладеет 
необходимыми знаниями и навыками, необходимыми знаниями и навыками, 

которые помогу т подготовиться к школе. которые помогу т подготовиться к школе. 

арт. 588157арт. 588157

АЛЬБОМ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА АЛЬБОМ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

И 1000 НАКЛЕЕКИ 1000 НАКЛЕЕК
С этими книгами ребенок сможет С этими книгами ребенок сможет 
наклеивать стикеры на панорамки, наклеивать стикеры на панорамки, 

раскрашивать картинки и украшать ими раскрашивать картинки и украшать ими 

свою комнату. свою комнату. 
арт. 503585арт. 503585

 3-4 ГОДА 

 4-5 ЛЕТ 

 3-4 ГОДА 

 4-5 ЛЕТ 

 3-4 ГОДА 

 4-5 ЛЕТ 

 3-4 ГОДА 

 4-5 ЛЕТ 

СУПЕРЦЕНА

2992990000,,1 шт.

GAKKEN. ЯПОНСКИЕ 

ПРИНЦИПЫ 0+
Развивающие пособия с 
использованием ступенчатой  

системы обучения. С 

этими книгами ребенок 

научится самостоятельно 

находить решения довольно 

сложных задач, в том числе 

пространственных.
арт. 554655

 2-5 ЛЕТ 

КjИcjАЯ ЯmiАmКА

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO. Период действия: с 26 января по 22 февраля 2017 года

a
b
o
n
К
И
b

 
К
j
И
`И

37



АНГЛИЙСКАЯ СКАЗОЧНАЯ АНГЛИЙСКАЯ СКАЗОЧНАЯ 

АЗБУКА 0+АЗБУКА 0+
Эта книга поможет ребенку выучить первые Эта книга поможет ребенку выучить первые 

английские слова. У каждого слова есть английские слова. У каждого слова есть 
транскрипция русскими буквами и перевод. транскрипция русскими буквами и перевод. 

арт. 588241арт. 588241

СЕРИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ СЕРИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ 

МОЯ РОССИЯ 6+МОЯ РОССИЯ 6+
Эта ярко иллюстрированная книга Эта ярко иллюстрированная книга 

познакомит ребенка с наиболее важными познакомит ребенка с наиболее важными 

для нашего Отечества сражениями, для нашего Отечества сражениями, 

начиная с побед над Хазарией и заканчивая начиная с побед над Хазарией и заканчивая 

взятием Берлина советскими войсками взятием Берлина советскими войсками 

весной 1945 года. весной 1945 года. 

арт. 588163арт. 588163

МОЯ ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕКА 5+МОЯ ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕКА 5+
Серия рассказов о приключениях Серия рассказов о приключениях 
различный героев, с которыми ребенку различный героев, с которыми ребенку 
никогда не будет скучно. Эти книги никогда не будет скучно. Эти книги 

детям будет интересно читать как детям будет интересно читать как 

самостоятельно, так и с друзьми и самостоятельно, так и с друзьми и 

родителями. родителями. 

арт. 580054арт. 580054

КНИГА ТОМ И ДЖЕРИ 3+КНИГА ТОМ И ДЖЕРИ 3+
Интересные истории о приключения Интересные истории о приключения 

любимых героев Тома и Джерри. любимых героев Тома и Джерри. 

арт. 587510арт. 587510

КНИГА ГУБКА БОБ 3+КНИГА ГУБКА БОБ 3+
В этой книжке вместе с любимым героем В этой книжке вместе с любимым героем 

ребенок окунется в интересный мир Губки ребенок окунется в интересный мир Губки 

Боба. Боба. 

арт. 587509арт. 587509

ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+
В этой книге простым и увлекательным В этой книге простым и увлекательным 

языком с яркими картинками языком с яркими картинками 

рассказываются правила соблюдения рассказываются правила соблюдения 

безопасности на дорогах. безопасности на дорогах. 
арт. 587706арт. 587706

LEGO ЛЕГЕНДЫ ЧИМЫ LEGO ЛЕГЕНДЫ ЧИМЫ 

LEGO ПОДРУЖКИ 6+LEGO ПОДРУЖКИ 6+
В каждой книге любителей LEGO ждут В каждой книге любителей LEGO ждут 
игры и головоломки, полезные советы и игры и головоломки, полезные советы и 

интеренсые истории. интеренсые истории. 

арт. 587719, 587714арт. 587719, 587714

БОЛЬШАЯ КНИГА ДЛЯ БОЛЬШАЯ КНИГА ДЛЯ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 0+ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 0+
В этой книге на каждом шагу ребенка В этой книге на каждом шагу ребенка 

ждут увлекательные игры и неожиданные ждут увлекательные игры и неожиданные 

сюрпризы - умные раскраски, рисовальные сюрпризы - умные раскраски, рисовальные 

обучалки, головоломки и лабиринты, обучалки, головоломки и лабиринты, 

поделки, наклейки, сценарии для поделки, наклейки, сценарии для 

праздников. праздников. 

арт. 514434арт. 514434

49490000,,1 шт.1 шт.

49490000,,1 шт.1 шт.

3993990000,,1 шт.1 шт. 1991990000,,1 шт.1 шт.

3993990000,,1 шт.1 шт.

СУПЕРЦЕНА

9999990000,,1 шт.

99990000,,1 шт.1 шт.

1991990000,,1 шт.1 шт.

1491490000,,1 шт.1 шт.

РАЗВИВАЮЩИЕ СУНДУЧКИ 

3+
Игровые комплекты в которых 
собраны интересные игры и 

развивающие задания для активной 

подготовки к школе, развития 

внимания, памяти, мышления и 

воображения. 

арт. 584535

 5-6 ЛЕТ  5-6 ЛЕТ  6-7 ЛЕТ  6-7 ЛЕТ 

 6-7 ЛЕТ  6-7 ЛЕТ  6-7 ЛЕТ  6-7 ЛЕТ 

 5-6 ЛЕТ 

КjИcjАЯ ЯmiАmКА

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.38



2992990000,,  

СУПЕРЦЕНА

9999990000,,1 шт.

4494490000,,1 шт.1 шт.

3993990000,,1 шт.1 шт.

1991990000,,1 шт.1 шт. 8998990000,,1 шт.1 шт.

5995990000,,1 шт.1 шт.

1491490000,,1 шт.1 шт.

3993990000,,1 шт.1 шт.

ШКАТУЛКА СКАЗОКШКАТУЛКА СКАЗОК
Эта книга расскажет ребенку о том, что Эта книга расскажет ребенку о том, что 

истинное величие человека в том, чтобы истинное величие человека в том, чтобы 

уметь прощать, приходить на помощь уметь прощать, приходить на помощь 
тем, кто в ней нуждается, бескорыстно тем, кто в ней нуждается, бескорыстно 

совершать добрые дела и поступки. А совершать добрые дела и поступки. А 

завораживающие иллюстрации перенесут завораживающие иллюстрации перенесут 
читателя в загадоный мир Востока. читателя в загадоный мир Востока. 

арт. 588381арт. 588381

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАНПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
Эта книга обязательно понравится детям, Эта книга обязательно понравится детям, 

в ней описываются события 1757 года в ней описываются события 1757 года 

- французы ведут войну с англичанами - французы ведут войну с англичанами 

за американсике земли и привлекаются за американсике земли и привлекаются 

на помощь коренное население - на помощь коренное население - 

индейцев. Эта книга о смелости, отваге и индейцев. Эта книга о смелости, отваге и 

находчивости. находчивости. 

арт. 588380арт. 588380

СЕКРЕТЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 12+СЕКРЕТЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 12+
Серия книжек для девочек, которые Серия книжек для девочек, которые 

помогут ответить на многие волнующие помогут ответить на многие волнующие 

вопросы: как найти настоящую подругу, вопросы: как найти настоящую подругу, 
как провести время вместе, какой подарок как провести время вместе, какой подарок 

подарить на праздник. подарить на праздник. 

арт. 523222арт. 523222

ВСЁ О ТЕХНИКЕ 6+ВСЁ О ТЕХНИКЕ 6+
Эта познавательная книга знакомит с Эта познавательная книга знакомит с 
историей создания многих технических историей создания многих технических 
устройств, как совершенствовался устройств, как совершенствовался 

транспорт, вычислительные и музыкальные транспорт, вычислительные и музыкальные 

устройства, средства связи, оптические устройства, средства связи, оптические 

приборы. приборы. 

арт. 588169арт. 588169

ДАВИД КОППЕРФИЛЬД. ДАВИД КОППЕРФИЛЬД. 

Ч. Диккенс 6+Ч. Диккенс 6+
Атобиографический роман с Атобиографический роман с 
воспоминаниями о детстве автора воспоминаниями о детстве автора 

не оставит равнодушным никого. не оставит равнодушным никого. 

Это сокращенный пересказ романа, Это сокращенный пересказ романа, 

поэтому детям будет легче приобщиться поэтому детям будет легче приобщиться 

творческому наследию Чарльза Диккенса. творческому наследию Чарльза Диккенса. 

арт. 588140арт. 588140

ГАРРИ ПОТТЕР И ПРОКЛЯТОЕ ГАРРИ ПОТТЕР И ПРОКЛЯТОЕ 

ДИТЯ 6+ДИТЯ 6+
Долгожданное продолжение знаменитой Долгожданное продолжение знаменитой 

серии книг о Гарри Поттере. серии книг о Гарри Поттере. 

арт. 586445арт. 586445

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЕЛИКИХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЕЛИКИХ 

ЛЮДЕЙ 0+ЛЮДЕЙ 0+
Ребенок познакомится с известными Ребенок познакомится с известными 

русскими и зарубежными писателями, русскими и зарубежными писателями, 

композиторами, учеными. Захватывающие композиторами, учеными. Захватывающие 

истории о детстве, смешные случаи из истории о детстве, смешные случаи из 
жизни, написанные простым языком, будут жизни, написанные простым языком, будут 
интересны ребенку. интересны ребенку. 
арт. 588051арт. 588051

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 

5+5+
Одно из самых веселых, романтичных и Одно из самых веселых, романтичных и 

ироничных новелл Оскара Уайльда. Книгу ироничных новелл Оскара Уайльда. Книгу 
дополняют замечательные иллюстрации. дополняют замечательные иллюстрации. 

арт. 583916арт. 583916

Серия книг МОНСТРОЛОГИЯ. 

ВОЛШЕБСТВОВЕДЕНИЕ. 

ПИРАТОЛОГИЯ. МИФОЛОГИЯ. 

6+
Интерактивное издание, в котором 

оживают монстры и сказочные 

животные, герои древнегреческой 

мифологии. Великий Мерлин откроет 
детям свои удивительные секреты и 

научит искусству заклинаний. Книги 

содержат множество образцов, 

например, кожа динозавров и черная 

метка пиратов, дополнительные 

материалы, карты и вложения на каждой 

странице. С этой книгой ребенку никогда 

не будет скучно. 

арт. 584679, 584660, 584661, 584662

 7-9 ЛЕТ 

 7-9 ЛЕТ 

 ОТ 12 ЛЕТ  ОТ 12 ЛЕТ  ОТ 12 ЛЕТ  ОТ 12 ЛЕТ 

 9-12 ЛЕТ  9-12 ЛЕТ  9-12 ЛЕТ 

КjИcjАЯ ЯmiАmКА
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КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.

 Информацию о времени работы ТЦ METRO 
вы можете найти на нашем сайте  

www.metro-cc.ru

 Горячая линия для клиентов METRO 

(консультации по общим вопросам): 

8 800 700 1077

КАТАЛОГ АКЦИОННЫХ ТОВАРОВ. АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО КЛИЕНТАМ В ЛИЦЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ». КАТАЛОГ АКЦИОННЫХ ТОВАРОВ. АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО КЛИЕНТАМ В ЛИЦЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ». 

Внешний вид товаров может отличаться от изображения. ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» вправе изменить цену товара без предварительного уведомления. Действие 
предложений начинается с 4:00 часов утра указанной даты действия. Размещенный в каталоге товар может отсутствовать в торговом центре ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

1017511, 1017513, 1017514

ТД АБСОЛЮТ ООО, МИРСТ ООО, О-СИ-ЭС-ЦЕНТР ООО, РЕСУРС-МЕДИА МСК ООО, ЭЙ ЭНД ДИ ДИ КОМПАНИ ООО, ДЮРАСЕЛЛ РАША ООО, 
ТЕХНОСЭЙЛ ООО, АКТИВИЖЕН-ТРЕЙД ООО, АДМАЕР ГРУПП ООО, ГРУППА СЕБ-ВОСТОК ЗАО, ПАРТНЕР-ЭНЕРДЖИ ООО, ТЕХНОПОИСК ООО, 

КОМФИЛЮКС ООО, ДОМЕНИК СНГ ООО, 3М РОССИЯ ЗАО, СЕДО ХАУСХОЛД ПРОДАКТС ООО, БИ ЭНД БИ ТРЭЙД ООО, КОТТОН КЛАБ ООО, МАКСИ-СТАЙЛ ООО ТЦ 
БЫТПЛАСТ ООО АТРИБУТ ВАШЕГО ДОМА ООО РЕМИЛИНГ 2000 ООО ДАИС ООО БАЛТИК ТУЛЗ ООО ВИП МАРКЕТ ООО ЭЛЕКТРАЛАЙН РУССИЯ ООО Р-КЛИМАТ 
ООО СВС-РЕТЕЙЛ ООО МАСТЕР-ТРЕЙД ООО АЙ ДЖИ АЙ ООО СЕТРА ЛУБРИКАНТС ООО МХУ ООО МИР ПРАЗДНИКА ООО САПФИР ООО ВОЯЖ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО 
ПРОМБАЗА ЗАО КЛИН КАР КОМПАНИ ООО ЭДЕМ ООО ПЛАНЕТА УЮТА ООО КЛЕО ООО ИНВЕСТ АЛЬЯНС ООО ИНФОТЕКС ООО ПРОМТОРГСЕРВИС ООО НОВОТЕХ ООО 
КАЛИФОРНИЯ ООО СПЕЦ ТРЕЙД ООО ХАСБРО РАША ООО МАТТЕЛ ООО ФАН ЭКОТЕКС ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУЛЛИВЕР И КО АО АЛЬЯНС ООО СИМБА ТОЙЗ РУС 
ООО РОСМЭН ООО АКВАСИСТЕМЫ МТ ООО АКВАФОР ЛАЙН ООО ДП-ТРЕЙД ООО КОМПАНИЯ АРКА ООО ГЛОБАЛ МАРКЕТ ГРУПП ООО ПКФ КУБАНЬФАРФОР ООО 
ОПТПРОМТОРГ ООО ФАВОРИТ ООО МАНИТЕКС ООО КАРИНТИЯ-ОПТ ООО ДЖИНСЛАБ ООО РИНА ООО МАРАКС ООО АККАПОЛ ООО ГРУППО МОДА ИТАЛИЯ ООО 
СИТИ ТРЕЙД ООО ВИЗАНИ-ТРЕЙДИНГ ООО СТАЙЛГРУПП ООО КИТШУЗ ООО ГРАНВИЛЬ ООО ФИРЕНЗЕ ООО ВЕСТИС ООО АЛЕКС-НН ООО РОЗТЕХ OOO ИТАЛКОМ 
ГРУП ООО ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АЗБУКА-АТТИКУС ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСМО ООО ПАНОРАМА ГРУП ООО АРЕАЛИКА ООО МЕДИА ДИСТРИБЬЮШЕН ООО 
БЕЛОНИЯ М ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ СТРЕКОЗА ООО С-ТРЕЙД ООО

ПОСТАВЩИКИ

СУПЕРЦЕНА

2492490000,,1 шт.

СУПЕРЦЕНА

2992990000,,1 шт.

СУПЕРЦЕНА

99990000,,1 шт.

СУПЕРЦЕНА

49490000,,1 шт.

KUMON 0+
Пособия для развития, 
делающие упор 
на формирование 
самостоятельности ребенка. 
Метод Kumon базируется 
на множественном 
выполнении похожих 
задачек, последовательно 
усложняющихся на каждом 
этапе. 
арт. 505069

АЗБУКА-КЛАССИКА
12+/16+
Лучшие произведения 
известных классиков 
мировой литературы в 
удобном формате. 
арт. 583337

КНИЖНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РОМАНЫ 16+
Серия популярных 
исторических романов 
с захватывающими 
сюжетами. В серию вошли 
лучшие произведения 
на историческую тему, 
написанные известнейшими 
авторами. 
арт. 549000

ОБЪЕМНЫЕ ПАНОРАМКИ 3D
Открывая эту книгу, для ребенка оживает 
волшебный мир сказок, насекомых, животных 
и растений. 
арт. 583243

Красочные Красочные 
объемные объемные 
картинкикартинки

 1-1,5 ГОДА  4-5 ЛЕТ 

 КЛАССИКА 

 КЛАССИКА 

Предложение действительно в торговых центрах городов:

Москва и Московская область • Санкт-Петербург • Нижний Новгород 

• Казань • Самара • Ростов-на-Дону • Краснодар • Уфа • Екатеринбург 

• Челябинск • Тюмень • Пермь • Сургут • Новосибирск • Красноярск 

• Иркутск

ВЕРСИЯ 1


