
Период действия: с 00 по 00 месяц 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. 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. 

 8-800-700-10-77  

Еще больше выгодных предложений ищите на сайте  www.metro-cc.ru

Период действия: с 18 по 31 мая 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. 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. 

 8-800-700-10-77  

Еще больше выгодных предложений ищите на сайте Еще больше выгодных предложений ищите на сайте  www.metro-cc.ru www.metro-cc.ru

ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Чемодан Чемодан 

пластиковый пластиковый 

L.LAMBERTAZZI*L.LAMBERTAZZI*
высота 61 смвысота 61 см

*Период действия предложений *Период действия предложений 

со стр. 1 по стр. 17: со стр. 1 по стр. 17: 

с 18 мая по 14 июня 2017 года.с 18 мая по 14 июня 2017 года.

399939990000,, шт шт



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.2 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.2

8998990000,,1 шт.1 шт.

Шорты женские EIGHT2NINE
состав: 100% хлопок 

размеры: 42-50

129912990000,,1 шт.1 шт.

Рюкзак пляжный Рюкзак пляжный 

Le SoleilLe Soleil

249924990000,,  

Босоножки женские 

WILMAR
размеры:36-41

8998990000,,1 шт.1 шт.

Футболка женская Футболка женская 

LE SOLEILLE SOLEIL
состав: 95% хлопок состав: 95% хлопок 

5% эластан 5% эластан 

размер: 44-52размер: 44-52

6996990000,,1 шт.1 шт.

Шорты женские Шорты женские 

DIVA-TEKSDIVA-TEKS
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 44-52размеры: 44-52

8998990000,,1 шт.1 шт.

Футболка женская 

LE SOLEIL
состав: 95% хлопок 

5% эластан 

размеры: 44-52

Футболка женская LE SOLEIL
состав: 95% хлопок, 5% эластан 

размеры: 44-52

299929990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

Босоножки Босоножки 

женские женские 

DAZEDAZE
размеры:36-41размеры:36-41

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

6996990000,,1 шт.1 шт.

Сумка пляжная Сумка пляжная 

Le SoleilLe Soleil
цвета и модели цвета и модели 

в ассортиментев ассортименте

8998990000,,1 шт.1 шт.

Шляпа женская Шляпа женская 

TOTTITOTTI

8998990000,,1 шт.1 шт.

Шорты женские 

FRESH MADE
состав: 70% хлопок, 

28% полиэстер, 2% эластан 

размеры: 42-48

7997990000,,1 шт.1 шт.

Футболка женская LE SOLEIL
состав: 95% хлопок 5% эластан 

размер: 44-50

Шорты женские FRESH MADE
состав: 98% хлопок, 2% эластан 

размеры: 42-50



3 Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO3
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO. 

Период действия предложений со стр. 1 по стр. 17: с 18 мая по 14 июня 2017 года.

Шляпа женская Шляпа женская 

TOTTITOTTI

199919990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

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

249924990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

3993990000,,1 шт.1 шт.

Футболки и майки Футболки и майки 

женские женские 

DIVA-TEKSDIVA-TEKS
состав: 95% хлопок, состав: 95% хлопок, 

5% лайкра 5% лайкра 

размеры: 44-54размеры: 44-54

Сандалии Сандалии 

женские женские 

AMAZONGAAMAZONGA
размеры: 36-41размеры: 36-41

Юбка женская FRESH MADE
состав: 98% хлопок, 

2% эластан 

размеры: 42-50

9999990000,,1 шт.1 шт.

ОЧКИ 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 

REVLON
арт. 598281

159915990000,,шт.шт.

Платье женское 

LAURA DI SARPI
состав: 100% хлопок 

размеры: 44-52

Блузка женская LAURA DI SARPI
состав: 100% хлопок 

размеры: 44-52

Босоножки Босоножки 

женские женские 

AMAZONGAAMAZONGA
размеры: 36-41размеры: 36-411351350000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

Подследники женские Подследники женские 

PIERRE CARDINPIERRE CARDIN
цвета: nero, visone цвета: nero, visone 

арт. 591294, 591295арт. 591294, 591295

6996990000,,1 шт.1 шт.

Сумка пляжная Сумка пляжная 

VALORYVALORY
цвета и модели цвета и модели 

в ассортиментев ассортименте

1391390000,,1 шт.1 шт.

Трусы женские Трусы женские 

AUTHENTICAUTHENTIC
цвета: черный, цвета: черный, 

белый, бежевый белый, бежевый 

размеры: S-XL размеры: S-XL 

арт. 550549, 550553арт. 550549, 550553

Блузка женская LAURA DI SARPI
состав: 100% хлопок 

размеры: 44-52

7997990000,,1 шт.1 шт.

7997990000,,1 шт.1 шт.

ОЧКИ ОЧКИ 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 

ЖЕНСКИЕЖЕНСКИЕ
арт. 564157, 564156арт. 564157, 564156

119911990000,,1 шт.1 шт.



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.44 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

4994990000,,1 шт.1 шт.

5995990000,,1 шт.1 шт.

119911990000,,1 шт.1 шт.

119911990000,,1 шт.1 шт.

7997990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

5995990000,,1 шт.1 шт.

Купальник Купальник 

женский женский 

DIFDIF
цвета в ассортименте цвета в ассортименте 

размеры: S-XLразмеры: S-XL

129912990000,,1 шт.1 шт.

Купальник 

женский слитный 

DIF
цвета: зеленый, 

синий, красный 

размеры: M-XXL

Трусы Трусы 

купальные купальные 

женские женские 

BALIBALI
размеры: S-XXLразмеры: S-XXL

Трусы Трусы 

купальные купальные 

женские женские 

MONIQUEMONIQUE
размеры: XS-XXLразмеры: XS-XXL

Шляпа женская 

TOTTI

Трусы Трусы 

купальные купальные 

женские женские 

HalleHalle
размеры: ХS-ХХLразмеры: ХS-ХХL

Бюст Бюст 
купальный купальный 

женский женский 

BALIBALI
размеры: 75D-90Fразмеры: 75D-90F

Танкини Танкини 

купальное купальное 

женское женское 

HALLEHALLE
размеры: S-Lразмеры: S-L

Бюст Бюст 
купальный купальный 

женский женский 

MONIQUEMONIQUE
размеры: XS-XXLразмеры: XS-XXL

Платье пляжное 

женское
цвета: черный, зеленый 

размеры: XS-XL

1991990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

Шлепанцы женские Шлепанцы женские 

LUCKY LANDLUCKY LAND
размеры:36-41размеры:36-41

Шлепанцы женские Шлепанцы женские 

VALORIVALORI
размеры:36-41размеры:36-41

2992990000,,1 шт.1 шт.

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

3593590000,,1 шт.1 шт.

Масло-спрей Масло-спрей 

AMBRE SOLAIREAMBRE SOLAIRE
SPF 15, 150 мл SPF 15, 150 мл 

арт. 349690арт. 349690

5995990000,,1 шт.1 шт.



5 Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO5
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO. 

Период действия предложений со стр. 1 по стр. 17: с 18 мая по 14 июня 2017 года.

5995990000,,1 шт.1 шт.

9999990000,,1 шт.1 шт.

9999990000,,1 шт.1 шт.

4994990000,,1 шт.1 шт.

5995990000,,1 шт.1 шт.

5995990000,,1 шт.1 шт.

Спрей Спрей 

солнцезащитный солнцезащитный 

AMBRE SOLAIREAMBRE SOLAIRE
SPF 30, SPF 30, 

сухое распыление сухое распыление 

200 мл 200 мл 

арт. 493387арт. 493387

Шорты мужские 

COTTONFEELS
состав: 100% полиэстер 

размеры: M-3XL

Шорты Шорты 

мужские мужские 

ACTIVEACTIVE
размеры: S-2XLразмеры: S-2XL

Плавки Плавки 

купальные купальные 

мужские мужские 

V-MANV-MAN
размеры: M-XXXLразмеры: M-XXXL

Плавки Плавки 

купальные купальные 

мужские мужские 

V-MANV-MAN
цвета: черный, цвета: черный, 

серый, синий серый, синий 

размеры: S-XLразмеры: S-XL

Майка мужская Майка мужская 

COTTONFEELSCOTTONFEELS
состав: 50% хлопок, состав: 50% хлопок, 

50% полиэстер 50% полиэстер 

размеры: S-3XLразмеры: S-3XL

Футболка мужская 

COTTONFEELS
состав: 50% хлопок,

50% полиэстер 

размеры: S-3XL

4694690000,,1 шт.1 шт.

Полотенце Полотенце 

пляжноепляжное
100% хлопок 100% хлопок 

дизайн дизайн 

в ассортименте в ассортименте 

80х160 см 80х160 см 

арт 515016арт 515016

Аквашузы мужские Аквашузы мужские 

и женские и женские 

ACTIVE/VALORIACTIVE/VALORI
размеры: 41-46/36-41размеры: 41-46/36-41

Шлепанцы мужские Шлепанцы мужские 

LUCKY LANDLUCKY LAND
размеры: 41-46размеры: 41-46

Плавки купальные 

мужские 

V-MAN
цвета: голубой, оранжевый, 

принт размеры: M-XL

4994990000,,1 шт.1 шт.

9999990000,,1 шт.1 шт.

5995990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

1991990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

8998990000,,1 шт.1 шт.

Футболка мужская Футболка мужская 

COTTONFEELSCOTTONFEELS
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: S-3XLразмеры: S-3XL

Бермуды мужские Бермуды мужские 

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

размеры: S-2XLразмеры: S-2XL

129912990000,,1 шт.1 шт.



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.66 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

Кеды мужские 

LUCKY LAND
размеры:41-45

цвета и модели 

в ассортименте 

119911990000,,1 ш .ー1 ш .ー

7997990000,,1 ｱｭ.1 ｱｭ.

3шт Боксеры 3шт Боксеры 

AUTHENTICAUTHENTIC
цвета в ассортименте цвета в ассортименте 

размеры M-XXL размеры M-XXL 

арт. 559517, 575349арт. 559517, 575349

6996990000,,  

Шорты мужские TAILOR&SON
состав: 100% хлопок 

размеры: M-3XL

149914990000,,1 ш .ー1 ш .ー

Рубашка мужская Рубашка мужская 

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

размеры: M-2XLразмеры: M-2XL

7997990000,,1 ш .ー1 ш .ー

ОЧКИ 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 

МУЖСКИЕ
арт. 564158

149914990000,,1 ш .ー1 ш .ー

Поло мужское Поло мужское 

COTTONFEELSCOTTONFEELS
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XLразмеры: M-2XL

199919990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

Сандалии мужские Сандалии мужские 

LOITERLOITER
размеры: 41-45размеры: 41-45

89890000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

Носки Носки 

UNIХUNIХ
цвета в ассортименте цвета в ассортименте 

размеры: 36-44размеры: 36-44

Поло мужское COTTONFEELS
состав: 100% хлопок 

размеры: M-2XL

Брюки мужские 

DAX
состав: 100% хлопок 

размеры: 46-54 

цвета в ассортименте

149914990000,,1 ш .ー1 ш .ー

Рубашка мужская 

COTTONFEELS
состав: 100% хлопок 

размеры: S-3XL

199919990000,,1 ш .ー1 ш .ー

199919990000,,1 ш .ー1 ш .ー

8998990000,,1 ш .ー1 ш .ー

Шорты мужские ACTIVE
размеры: M-2XL

Футболка мужская COTTONFEELS
состав: 100% хлопок 

размеры: S-3XL

129912990000,,1 ш .ー1 ш .ー



7 Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO7
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO. 

Период действия предложений со стр. 1 по стр. 17: с 18 мая по 14 июня 2017 года.

89890000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

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

229922990000,,  

Носки мужские Носки мужские 

спортивные спортивные 

PRINCEPRINCE
цвета в ассортименте цвета в ассортименте 

размеры: 35-46 размеры: 35-46 

арт. 564986, 564994арт. 564986, 564994199919990000,,1 шт.1 шт.

Шорты мужские Шорты мужские 

COTTONFEELSCOTTONFEELS
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: M-3XLразмеры: M-3XL

Бермуды мужские TAILOR&SON
состав: 100% хлопок 

размеры: S-3XL

5995990000,,1 шт.1 шт.

Футболка мужская Футболка мужская 

TAILOR&SONTAILOR&SON
размеры: M-2XLразмеры: M-2XL

Сандали мужские Сандали мужские 

спортивные спортивные 

NUMERONUMERO
размеры: 41-45размеры: 41-45

Шорты мужские TAILOR&SON
состав: 100% хлопок 

размеры: M-3XL

Футболка мужская COTTONFEELS
состав: 100% хлопок 

размеры: S-3XL

Брюки мужские 

AUTHENTIC
состав: 100% хлопок 

размеры: 48-58 

цвета в ассортименте

Футболка мужская COTTONFEELS
состав: 100% хлопок 

размеры: S-3XL

8998990000,,1 шт.1 шт.

Бейсболка мужская Бейсболка мужская 

VIVA LA VITAVIVA LA VITA
состав: 50% хлопок, состав: 50% хлопок, 

50% полиэстер 50% полиэстер 

размеры: 54-56размеры: 54-56

149914990000,,1 шт.1 шт.

Рубашка мужская 

COTTONFEELS
состав: 100% хлопок 

размеры: S-3XL

129912990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

119911990000,,1 шт.1 шт.

Шляпа мужская Шляпа мужская 

CANOECANOE
размеры: 56-59размеры: 56-59

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

9999990000,,1 шт.1 шт.

Бейсболка мужская Бейсболка мужская 

CANOECANOE
размеры: 56-59размеры: 56-59

119911990000,,1 шт.1 шт.

Кеды мужские 

PATROL
размеры:41-45



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.88 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

Кепка Кепка 

для девочки для девочки 

VIVA LA VITAVIVA LA VITA

109910990000,,1 шт.1 шт.

6996990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа 5995990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

5995990000,,1 шт.1 шт.

7997990000,,1 шт.1 шт.

Юбка 

для девочки 

PAVLADI
состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140

89890000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

Носки спортивные Носки спортивные 

для девочек для девочек 

CONTECONTE
размеры: 14-22размеры: 14-22

9999990000,,  

Купальник раздельный Купальник раздельный 

для девочки для девочки 

PEPPAPEPPA
цвета: красный, голубой цвета: красный, голубой 

размеры: 98-128размеры: 98-128

Купальник слитный Купальник слитный 

для девочки для девочки 

PEPPAPEPPA
цвета: розовый, голубой цвета: розовый, голубой 

размеры: 98-128размеры: 98-128

Майка 

для девочки 

PAVLADI
состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140

Сандалии для девочки 

KENKA
размеры: 20-25

Аквашузы детские Аквашузы детские 

VALORIVALORI
размеры: 21-27размеры: 21-27

Платье для девочки Платье для девочки 

PAVLADIPAVLADI
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140размеры: 98-140

высота 44 см

Чемодан детский 

L.LAMBERTAZZI
арт.579387

9999990000,,1 шт.1 шт.

6996990000,,1 шт.1 шт.

4994990000,,шт.шт.

Шорты Шорты 

для девочки для девочки 

PAVLADIPAVLADI
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140размеры: 98-140

5995990000,,1 шт.1 шт.

Футболка Футболка 

для девочки для девочки 

PAVLADIPAVLADI
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140размеры: 98-140

6996990000,,1 шт.1 шт.

Кепка для девочки Кепка для девочки 

KOTIKKOTIK
цвета и модели цвета и модели 

в ассортиментев ассортименте

6996990000,,1 шт.1 шт.

2492490000,,1 шт.1 шт.

Солнцезащитный Солнцезащитный 

крем крем 

NIVEA BABYNIVEA BABY
от 0 до 36 месяцев, от 0 до 36 месяцев, 

SPF 50+ 75 мл SPF 50+ 75 мл 

арт. 561631арт. 561631

Шорты для девочки Шорты для девочки 

PAVLADIPAVLADI
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140размеры: 98-140

6996990000,,1 шт.1 шт.
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO. 

Период действия предложений со стр. 1 по стр. 17: с 18 мая по 14 июня 2017 года.

Рюкзак детский 

L.LAMBERTAZZI
арт.: 579374

4994990000,,ш .ーш .ー

2992990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

8998990000,,  

Шорты 

для мальчика 

PAVLADI
состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140

Шорты Шорты 

для мальчика для мальчика 

PAVLADIPAVLADI
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140размеры: 98-140

Купальный костюм Купальный костюм 

для мальчика для мальчика 

PEPPAPEPPA
цвет голубой цвет голубой 

размеры: 98-128размеры: 98-128

4994990000,,  

Плавки для мальчика Плавки для мальчика 

PEPPAPEPPA
цвета: синий, голубой цвета: синий, голубой 

размеры: 98-128размеры: 98-128

6996990000,,ш .ーш .ー

Шорты для мальчика Шорты для мальчика 

PAVLADIPAVLADI
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140размеры: 98-140

4794790000,,1 ш .ー1 ш .ー

ОЧКИ ОЧКИ 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 

ДЕТСКИЕДЕТСКИЕ
арт. 598263арт. 598263

2292290000,,1 ｱｭ.1 ｱｭ.

Трусы Трусы 

LIBERO SWIM PANTSLIBERO SWIM PANTS
для плавания, для плавания, 

7-12/10-16 кг, 6 шт/уп 7-12/10-16 кг, 6 шт/уп 

арт. 502050, 502048арт. 502050, 502048
Шлепанцы детские Шлепанцы детские 

VALORYVALORY
Размеры: 28-34Размеры: 28-34

4994990000,,ш .ーш .ー

Футболка Футболка 

для мальчика для мальчика 

PAVLADIPAVLADI
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140размеры: 98-140

Сандалии для мальчика 

KENKA
размеры: 25-30

Футболка 

для мальчика 

PAVLADI
состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140

7997990000,,1 ш .ー1 ш .ー

6996990000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа89890000,,1 ｭаｮа1 ｭаｮа

Носки спортивные Носки спортивные 

для мальчиков для мальчиков 

CONTECONTE
размеры: 14-22размеры: 14-22

5495490000,,ш .ーш .ー

Футболка Футболка 

для мальчика для мальчика 

PAVLADIPAVLADI
состав: 100% хлопок состав: 100% хлопок 

размеры: 98-140размеры: 98-140

99990000,,1 шｰ1 шｰ

Полотенце махровое Полотенце махровое 

МУЛЬТГЕРОИМУЛЬТГЕРОИ
100% хлопок 100% хлопок 

дизайн в ассортименте дизайн в ассортименте 

40х70 см 40х70 см 

арт 514176арт 514176

6996990000,,ш .ーш .ー

Кепка Кепка 

для мальчика для мальчика 

KOTIKKOTIK
цвета и модели цвета и модели 

в ассортиментев ассортименте

8998990000,,1 ш .ー1 ш .ー

5995990000,,1 ш .ー1 ш .ー

Панама Панама 

для мальчика для мальчика 

KOTIKKOTIK

5995990000,,1 ш .ー1 ш .ー

Солнцезащитный
крем

от до месяцев
мл

арт



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.1010 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

3793790000,,1 шт1 шт

Аквалапша Аквалапша 

BESTWAYBESTWAY
размер: 122х7 см размер: 122х7 см 

цвета в ассортименте цвета в ассортименте 

арт.577853арт.577853

8998990000,,1 шт1 шт

Водная дорожка Водная дорожка 

BESTWAYBESTWAY
длина: 549 см длина: 549 см 

водный распылитель водный распылитель 
увеличивает скольжение увеличивает скольжение 

арт.539810арт.539810

5595590000,,1 шт1 шт

Надувной круг 
машина
размер: 98х66 см 

материал: ПВХ 

арт.578064

6996990000,,1 шт1 шт

Бассейн джунгли Бассейн джунгли 

BESTWAYBESTWAY
размеры: 99х91х71 см размеры: 99х91х71 см 

вместимость бассейна: 26 л вместимость бассейна: 26 л 

арт.577859арт.577859

4494490000,,1 шт1 шт

Бассейн аквариум Бассейн аквариум 

INTEXINTEX
размер: 132х28 см размер: 132х28 см 

вместимость бассейна: 204 л вместимость бассейна: 204 л 

высота бортика: 22 см высота бортика: 22 см 

арт.540222арт.540222

10999109990000,,1 шт1 шт

Бассейн каркасный Бассейн каркасный 

BESTWAYBESTWAY
размер: 157x274x122 см размер: 157x274x122 см 

объем: 5700 л объем: 5700 л 

комплектация: насос-фильтр 220-240В комплектация: насос-фильтр 220-240В 

(330 галлонов в час) (330 галлонов в час) 
арт.511799арт.511799

199919990000,,1 шт1 шт

Бассейн BESTWAYБассейн BESTWAY
размер: 305х76 см размер: 305х76 см 

объем: 4500 л объем: 4500 л 

арт.466895арт.466895

2792790000,,1 шт1 шт

Матрас детский Матрас детский 

BESTWAYBESTWAY
размеры: 99х51 см размеры: 99х51 см 

арт.578063арт.578063
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO. 

Период действия предложений со стр. 1 по стр. 17: с 18 мая по 14 июня 2017 года.

3693690000,,  

239923990000,,  

Песочница с крышкой
размер: 117*79*25 см 

арт. 594298

9999990000,,  

Катер радиоуправляемый 1:14
скорость: до 15 км/ч, 

радиус действия: 30 м 

питание: 2 батарейки АА 

(в комплект не входят) 
арт. 591741

4994990000,,  

Набор для песка Набор для песка 

КОРАБЛЬКОРАБЛЬ
в наборе: лопатка, грабли, в наборе: лопатка, грабли, 

лейка, 2 формочки, ядро лейка, 2 формочки, ядро 

арт. 597681арт. 597681

Набор для песка 

МЕЛЬНИЦА
в наборе: совок, грабли, 

лейка, 2 формочки 

арт. 597684

69690000,,  

Пистолет водныйПистолет водный
арт. 552601арт. 552601

3493490000,,  

Игровой набор Игровой набор 

BUNCH O BALLONSBUNCH O BALLONS
30 водяных бомбочек для веселой игры 30 водяных бомбочек для веселой игры 

на природе, для заполнения достаточно на природе, для заполнения достаточно 

подвести связку баллонов на трубочках подвести связку баллонов на трубочках 
к шлангу или крану, наполняются к шлангу или крану, наполняются 

моментально и одновременно. моментально и одновременно. 

арт. 592267арт. 592267

3993990000,,  

Трактор с прицепомТрактор с прицепом
размер: 17х44х16 см размер: 17х44х16 см 

арт. 559457арт. 559457

Пистолет водный Пистолет водный 

БОЛЬШОЙБОЛЬШОЙ
арт. 552600арт. 552600

3493490000,,

9999990000,,  

Столик для воды и пескаСтолик для воды и песка
размер: 60*36 см размер: 60*36 см 

в комплекте 7 аксессуаров в комплекте 7 аксессуаров 

для игры, лейка для игры, лейка 

арт.593423арт.593423



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.1212 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

17999179990000,,  

Машина аккумуляторная Машина аккумуляторная 

ЛЭНД РОВЕРЛЭНД РОВЕР
в ассортименте в ассортименте 

размер: 110х68х52см размер: 110х68х52см 

колеса и фары с подсветкой, музыка, ремень безопасности, колеса и фары с подсветкой, музыка, ремень безопасности, 

амортизаторы, открывающиеся двери, аккумулятор 12В/7Ач, амортизаторы, открывающиеся двери, аккумулятор 12В/7Ач, 

мотор 2х25Вт, 2 скорости (макс. 7 км/ч) задний ход мотор 2х25Вт, 2 скорости (макс. 7 км/ч) задний ход 

для самых маленьких есть пульт управления для родителя, для самых маленьких есть пульт управления для родителя, 

для детей от 1 года до 5 лет для детей от 1 года до 5 лет 
максимальная нагрузка: 35 кгмаксимальная нагрузка: 35 кг

2592590000,,  

Игровой набор 

мыльных пузырей
в комплекте: машинка для пузырей, 

дополнительная насадка, раствор, блюдце 

арт. 543609

1591590000,,  

Воздушный змей
арт. 599486

64х65 см

5995990000,,  

Пистолет с шарами
работает от ручной помпы, 

в комплекте 6 пенопластовых шариков 

дальность стрельбы: до 8 метров 

арт. 455313

 
200 мл 

арт.337052

79,0079,00

1291290000,,  

Мыльные пузыри
500 мл 

арт. 375059
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO. 

Период действия предложений со стр. 1 по стр. 17: с 18 мая по 14 июня 2017 года.

Батут уличныйБатут уличный
с защитной сеткой диаметр: 366 с защитной сеткой диаметр: 366 

см высота: 256см в комплекте: 4 см высота: 256см в комплекте: 4 

опорные стойки возраст: от 3х лет опорные стойки возраст: от 3х лет 
арт.406502арт.406502

129912990000,,1 шт1 шт

Мяч футбольный
материал: резина 

арт.580922

150

4994990000,,1 шт1 шт

ДартсДартс
диаметр: 36 см диаметр: 36 см 

6 дротиков в комплекте 6 дротиков в комплекте 

арт.449256арт.449256

2992990000,,1 шт1 шт

Корзина Корзина 

баскетбольнаябаскетбольная
диаметр: 38 см диаметр: 38 см 

арт.448295арт.448295

11599115990000,,1 шт1 шт

Велосипед горный Велосипед горный 

BANZAI 26"BANZAI 26"
рама: сталь рама: сталь 
размер рамы: 20" размер рамы: 20" 

тормоза: V-brake тормоза: V-brake 

количество скоростей: 18 количество скоростей: 18 

амортизаторы: передний и задний амортизаторы: передний и задний 

арт.583720арт.583720

120

44

2192190000,,1 шт1 шт

Набор для баминтонаНабор для баминтона
комплектация: комплектация: 

2 ракетки и 1 воланчик 2 ракетки и 1 воланчик 

арт.400258арт.400258

149914990000,,1 шт1 шт

Вейвборд пластиковыйВейвборд пластиковый
материал: алюминий, пластик материал: алюминий, пластик 

тип подшипника: ABEC-5 тип подшипника: ABEC-5 

количество колес: 2 количество колес: 2 

диаметр колес: 76 мм диаметр колес: 76 мм 

крепление колес: сталь крепление колес: сталь 
арт.550335арт.550335

от 8 
лет

60

349934990000,,1 шт1 шт

Самокат детскийСамокат детский
материал: алюминий, полиуретан материал: алюминий, полиуретан 

регулируемая высота руля 85-95 см регулируемая высота руля 85-95 см 

длина платформы: 85 см длина платформы: 85 см 

тип подшипника: ABEC 5 тип подшипника: ABEC 5 

диаметр колес: 200мм диаметр колес: 200мм 

задний тормоз задний тормоз 
арт.440318арт.440318

от 5 
лет

100

16999169990000,,1 шт1 шт

Волан перьевой 3 шт
количество в упаковке: 3 штуки 

арт.494836

1 уп125,00125,00

от 3-х 
лет



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.1414 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

Серия путеводителей Серия путеводителей 
с большой подробной с большой подробной 

картойкартой

249924990000,,выｯоｰа выｯоｰа 

58 ｯм58 ｯм

высота 67 см

2999,002999,00

высота 61 см

3999,003999,00

высота 77 см

3499,003499,00

высота 71 см

4599,004599,00

329932990000,,выｯоｰа выｯоｰа 

51 ｯм51 ｯм

Чемоданы Чемоданы 

пластиковые пластиковые 

L.LAMBERTAZZIL.LAMBERTAZZI
цвета и модели цвета и модели 

в ассортиментев ассортименте

Чемоданы текстильные Чемоданы текстильные 

L.LAMBERTAZZIL.LAMBERTAZZI
арт.: 577478, 577479, 577480, арт.: 577478, 577479, 577480, 

577475, 577476, 577477, 577475, 577476, 577477, 

577471, 577472, 577474 577471, 577472, 577474 

цвета: синий, красный, черныйцвета: синий, красный, черный

1891890000,,1 шｰ1 шｰ

3993990000,,1 ш .ー1 ш .ー

Рюкзак Рюкзак 

ACTIVEACTIVE

2992990000,,1 ш .ー1 ш .ー

Путеводитель Путеводитель 

РУССКИЙ ГИД. ПОЛИГЛОТ 12+РУССКИЙ ГИД. ПОЛИГЛОТ 12+
В путеводителе вы найдете удобные карты В путеводителе вы найдете удобные карты 

и проверенные маршруты с описанием и проверенные маршруты с описанием 

достопримечательностей, а так же достопримечательностей, а так же 

практическую информацию - полезные практическую информацию - полезные 

ссылки, адреса, расписание работы музеев ссылки, адреса, расписание работы музеев 

и маршруты общественного транспорта. и маршруты общественного транспорта. 

арт. 561254арт. 561254

Подушка Подушка 

для путешествийдля путешествий
однотонная, арт 571376 - однотонная, арт 571376 - 189,00189,00 руб  руб 

детская, арт 571375 - детская, арт 571375 - 229,00229,00 руб  руб 

на застежке, арт 571230 - на застежке, арт 571230 - 429,00429,00 руб  руб 

отот
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO. 

Период действия предложений со стр. 1 по стр. 17: с 18 мая по 14 июня 2017 года.

2”

2 SIM-карты2 SIM-карты

Ударопрочный Ударопрочный 
корпус с корпус с 

металлическими металлическими 
вставкамивставками

9999990000,,1 шт.1 шт.

НАУШНИКИ 
SONY MDR-ZX310
импеданс 24 Ом, 

диапазон воспроизводимых 
частот 10 - 24000 Гц, 

импеданс 24 Ом, 

чувствительность 98 дБ/мВт 
арт. 508667, 508666, 

596500, 596499

399939990000,,1 шт.1 шт.

Защищенный телефон Защищенный телефон 
TEXET TM-511RTEXET TM-511R
экран 2" (240x320) экран 2" (240x320) 

камера 2 МП камера 2 МП 

microSD/SDHC (до 16 ГБ) microSD/SDHC (до 16 ГБ) 

Bluetooth, FM-радио Bluetooth, FM-радио 

арт. 521770арт. 521770

Корпус из орехового Корпус из орехового 
дерева поглощает дерева поглощает 

отраженные колебания отраженные колебания 
и устраняет резонанси устраняет резонанс

Внешний аккумулятор Внешний аккумулятор 
INTER-STEP PB2600INTER-STEP PB2600
емкость 2600 мА/ч емкость 2600 мА/ч 

разъем USB разъем USB 

арт. 552345, 552346арт. 552345, 552346

5995990000,,1 шт.1 шт.

НАУШНИКИ НАУШНИКИ 
NOIZ F800 WALNUT WOODNOIZ F800 WALNUT WOOD
диапазон воспроизводимых диапазон воспроизводимых 
частот 20- 20000 Гц, частот 20- 20000 Гц, 

чувствительность 95 дБ, чувствительность 95 дБ, 

импеданс 16 Ом арт. 586046импеданс 16 Ом арт. 586046

3333330000,,1 шт.1 шт.

Монопод Монопод 
TESLER T-Selfer T4/T6TESLER T-Selfer T4/T6
выдвижная ручка 80 см выдвижная ручка 80 см 

Bluetooth Bluetooth 

арт.585649арт.585649

1.77”
2 SIM-карты2 SIM-карты

1 шт.1 шт.399,00399,00

 
арт. 576707

1 шт.139,00139,00

4 ядра4 ядра

2 SIM-карты2 SIM-карты

4.5”

1991990000,,1 шт.1 шт.

Тканевые кабели Тканевые кабели 
GALGAL
длина 1 м длина 1 м 

цвета в ассортименте цвета в ассортименте 

арт. 576705арт. 576705

16 ГБ 16 ГБ 

арт.588089арт.588089

1 шт.1 шт.499,00499,00

139913990000,,1 шт.1 шт.

Внешний аккумулятор Внешний аккумулятор 
TP-LINK TL-PB10400TP-LINK TL-PB10400
емкость 10400 мА/ч емкость 10400 мА/ч 

два разъема USB два разъема USB 

арт. 548222арт. 548222

32 ГБ 32 ГБ 

арт.588085арт.588085

1 шт.1 шт.899,00899,00

3993990000,,1 шт.1 шт.

Карты памяти Карты памяти 
MicroSDHC SANDISK MicroSDHC SANDISK 
скорость 10 Classскорость 10 Class
8 ГБ 8 ГБ 

арт. 588093арт. 588093

6496490000,,1 шт.1 шт.

Мобильный телефон Мобильный телефон 
MICROMAX X1800 JoyMICROMAX X1800 Joy
экран 1.77" (160x128) экран 1.77" (160x128) 

камера 0.1 МП камера 0.1 МП 

поддержка карт памяти до 4 ГБ поддержка карт памяти до 4 ГБ 

Bluetooth 3.0 MP3-плеер, радио Bluetooth 3.0 MP3-плеер, радио 

встроенный фонарик встроенный фонарик 

арт. 547971арт. 547971

499949990000,,1 шт.1 шт.

Смартфон Смартфон 
HUAWEI Y3 IIHUAWEI Y3 II
экран 4.5" (854x480) экран 4.5" (854x480) 

встроенная память 8 Гб встроенная память 8 Гб 

камеры 5 и 2 МП 3G, Wi-Fi, камеры 5 и 2 МП 3G, Wi-Fi, 

Bluetooth, GPS Android 5.1 Bluetooth, GPS Android 5.1 

цвета: черный, золотой цвета: черный, золотой 

арт.594817, 594816арт.594817, 594816

LightningL ightning

micro USBmicro USB

Наушники Наушники 
NOIZ Performance ShoelacesNOIZ Performance Shoelaces
диапазон воспроизводимых диапазон воспроизводимых 
частот 20-20000 Гц, частот 20-20000 Гц, 

чувствительность 96 дБ, чувствительность 96 дБ, 

импеданс 32 Ом импеданс 32 Ом 

арт. 556552, 556551, 556550, арт. 556552, 556551, 556550, 

556549, 556548, 556547, 556546556549, 556548, 556547, 556546

3993990000,,1 шт.1 шт.



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.1616 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

  
размер: 203х183х22 см размер: 203х183х22 см 

арт.466890арт.466890

1099,001099,00

499949990000,,1 шт.1 шт.

ГИТАРА КЛАССИКА
арт. 582462

7497490000,,1 шт.1 шт.

ГУБНАЯ ГАРМОНИКА 

DNT-16543 / DNT-18671
корпус: ABS пластик, 

крышка: нержавеющая сталь, 
10 отверстий 

арт. 594867, 594866

Подходит для Подходит для 
исполнения музыки исполнения музыки 

в стилях блюз, в стилях блюз, 
кантри и джазкантри и джаз

Чистый, Чистый, 
яркий звукяркий звук

5995990000,,1 шт1 шт

Матрас надувнойМатрас надувной
материал: ПВХ материал: ПВХ 

размер: 182х76х22 см размер: 182х76х22 см 

арт.466888арт.466888

139913990000,,1 шт1 шт

Спальный мешок одеялоСпальный мешок одеяло
размер: 200х75х4 см размер: 200х75х4 см 

цвет: синий цвет: синий 

материал внутренний: Бязь, (100% хлопок) материал внутренний: Бязь, (100% хлопок) 

материал внешний: Taffeta 190 (100% полиэстр) материал внешний: Taffeta 190 (100% полиэстр) 

рекомендуемый температурный режим: +5/+20 С рекомендуемый температурный режим: +5/+20 С 

в комплекте: чехол в комплекте: чехол 

арт.590757арт.590757

109910990000,,1 шт1 шт

  
размер: 191х137х22 см размер: 191х137х22 см 

арт.466889арт.466889

849,00849,00

вместимость 1. двухместная 2.трехместная 3.четырехместная 4.шестиместная

внешний размер 225 x 153 x 107 см      308x208x131 см 435x215x180 см 450x355x205 см

внутренний размер 225 x 153 x 107 см      206x205x129 см 135x210x150 см 210x365x195 см

каркас стеклопластик стеклопластик сталь, стеклопластик сталь, стеклопластик

материал внешнего тента полиэстер 190Т полиэстер 185Т полиэстер 190Т полиэстер 190Т 

водонепроницаемость 1500мм 1200мм 2000мм 3000мм

материал дна полиэтилен 115г/м2 полиэтилен 120г/м2 полиэтилен 130г/м2 нейлон/полиэстер

сумка для хранения 
и транспортировки + + + +

369936990000,,1 шт.1 шт.

599959990000,,1 шт.1 шт.

1.1.
2.2.

3.3.

799979990000,,1 шт.1 шт.

4.4.

6 x

ВМЕСТИМОСТЬ

4 x

ВМЕСТИМОСТЬ

3 x

ВМЕСТИМОСТЬ

2 x

ВМЕСТИМОСТЬ
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO. 

Период действия предложений со стр. 1 по стр. 17: с 18 мая по 14 июня 2017 года.

80

499949990000,,  

149914990000,,1 шт1 шт

Стол складнойСтол складной
размер: 70х69х69 см размер: 70х69х69 см 

материал: алюминий материал: алюминий 

в комплекте: сумка для переноски в комплекте: сумка для переноски 

арт.470421арт.470421

139913990000,,2 шт2 шт

Аккумулятор холода Аккумулятор холода 

EZETIL ICEEZETIL ICE
вес:300 г вес:300 г 
2 штуки в упаковке 2 штуки в упаковке 

арт.492302арт.492302 4994990000,,1 шт.1 шт.

Термос для едыТермос для еды
600мл 600мл 

арт. 549557арт. 549557

6996990000,,1 шт.1 шт.

Термос с помпойТермос с помпой
нержавеющая сталь, нержавеющая сталь, 
пластик, стекло пластик, стекло 

1,9 л 1,9 л 

арт. 577569арт. 577569

1791790000,,1 шт1 шт

Стул складной Стул складной 

FIREWOODFIREWOOD
размер: 31х31х38 см размер: 31х31х38 см 

цвет: синий, болотный, камуфляж цвет: синий, болотный, камуфляж 

материал: сталь, полиэстер материал: сталь, полиэстер 

в комплекте: чехол в комплекте: чехол 

максимальная нагрузка: 80 кг максимальная нагрузка: 80 кг 
арт.585265арт.585265

7997990000,,1 шт1 шт

Кресло складное Кресло складное 

FIREWOODFIREWOOD
размер: 52х50х78 см размер: 52х50х78 см 

цвет: камуфляж, болотный цвет: камуфляж, болотный 

материал: сталь, полиэстер материал: сталь, полиэстер 

в комплекте: чехол в комплекте: чехол 

максимальнаянагрузка: 100 кг максимальнаянагрузка: 100 кг 
арт.585266арт.585266

4494490000,,1 шт1 шт

Коврик туристическийКоврик туристический
размер: 160х60 см размер: 160х60 см 

состав: ткань оксфорд 210 (100% ПЭ) состав: ткань оксфорд 210 (100% ПЭ) 

с водоотталкивающей пропиткой(PU) с водоотталкивающей пропиткой(PU) 

арт.584116арт.584116

9499490000,,1 шт1 шт

Сумка-холодильник Сумка-холодильник 

HORECA SELECTHORECA SELECT
размер: 31х35х42 размер: 31х35х42 

см вместимость: 34л см вместимость: 34л 

материал: полиэстер материал: полиэстер 

арт.307712арт.307712

4694690000,,1 шт1 шт

Плед для пикникаПлед для пикника
флис флис 
дизайн в ассортименте дизайн в ассортименте 

водоотталкивающее покрытие водоотталкивающее покрытие 

с обратной стороны с обратной стороны 

130х150 см 130х150 см 

арт 546491, 546492, 546493арт 546491, 546492, 546493

999999990000,,  

Комплект мебели стол + 2 скамейкиКомплект мебели стол + 2 скамейки
полипропиленовая поверхность полипропиленовая поверхность 
толщина столешницы и скамеек: 4,5 см толщина столешницы и скамеек: 4,5 см 

габариты: 175,2x137,2x74,9 см габариты: 175,2x137,2x74,9 см 

арт. 585459арт. 585459

3993990000,,1 шт.1 шт.

Термос Термос 

JUICYJUICY
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 
500 мл 500 мл 

арт. 570963арт. 570963

Стол складной-чемодан Стол складной-чемодан 

H-LINEH-LINE
рассчитан на 6 персон рассчитан на 6 персон 

полипропиленовая поверхность полипропиленовая поверхность 
габариты: 180x76,5x76 cм габариты: 180x76,5x76 cм 

в сложенном виде: 90x76,5x13 cм в сложенном виде: 90x76,5x13 cм 

арт. 367829арт. 367829

100



18

nabhАf nАi � АВoОАgnbnnpАmЫ

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

599959990000,,ш .ーш .ー

69690000,,ｭаｮаｭаｮа

Моторное масло 
CASTROL EDGE
арт. 376504 

5W-30 синтетическое 

4 л

,,99990000

,,15199151990000

2692690000,,ш .ーш .ー

,,3393390000

,,688968890000

Перчатки рабочие Перчатки рабочие 
с орнаментомс орнаментом
арт. 598075 арт. 598075 

материал:полиэфир материал:полиэфир 

покрытие: натуральный нитрильный латекс покрытие: натуральный нитрильный латекс 
"комуфляж", "поцелуй", "розы""комуфляж", "поцелуй", "розы"

всасывание воды всасывание воды 
из открытых источниковиз открытых источников

Ящик автомобильный Ящик автомобильный 
складной складной 
REXXONREXXON
арт. 567215 арт. 567215 

цвета: зелёный, оранжевый цвета: зелёный, оранжевый 

объем: 38л объем: 38л 

размеры: 480 х 350 х 230 ммразмеры: 480 х 350 х 230 мм

Лестница 
четырехсекционная 
VIRA
арт. 448406 

4 секции по 4 ступени 

высота секции 1м25см 

высота лестницы 

в разложенном виде 4м 25см

Аппарат высокого давления Аппарат высокого давления 
KARCHER K 4 FULL CONTROLKARCHER K 4 FULL CONTROL
арт. 596009 арт. 596009 

мощность 1,8 кВт мощность 1,8 кВт 
давление 20-130 бар давление 20-130 бар 

производительность 420 л/ч производительность 420 л/ч 

всасывание воды из открытых источников всасывание воды из открытых источников 

в комплекте: шланг высокого давления 6 м, в комплекте: шланг высокого давления 6 м, 

пистолет высокого давления пистолет высокого давления 

с индикатором режимов, с индикатором режимов, 

система подачи чистящего система подачи чистящего 

средства Plug'n'Clean, средства Plug'n'Clean, 

струйная трубка VarioPower, струйная трубка VarioPower, 

грязевая фрезагрязевая фреза

БАТ PANASONIC AA/ААА 
ALKALINE 8ШТ/УП.
арт. 603227, 603226

6596590000,,  

,,7997990000

Моторное масло Моторное масло 
CASTROL EDGECASTROL EDGE
5W-30 5W-30 

синтетическое синтетическое 

1 л1 л

12990129900000,,ш .ーш .ー

,,284928490000

СУПЕРЦЕНА

1291290000,,ш .ー

носик и перчатка носик и перчатка 
в комплектев комплекте

Летняя стеклоомывающая жидкость 
NIGRIN
арт. 599843, 599845 

4л 

с ароматом груши и ароматом жвательной резинки 

диапазон рабочей температуры от -5С до +50С 

носик и перчатки в комплекте

1991995050,,1 ｱｭ.1 ｱｭ.

,,3993990000

СУПЕРЦЕНА

239923990000,, шｰ.

1
 м

, 
2

5
 с
м

4
 м

, 
5

2
 с
м

50%-
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.

Период действия: с 18 по 31 мая 2017 года.

58”

1
4
7
 с

м

СУПЕРЦЕНА

47999479990000,, 

299929990000,,  

,,53950539500000

КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКТ 
СПУТНИКОВОГО ТВ МТС №60СПУТНИКОВОГО ТВ МТС №60
в комплекте: *Smart-карта с годовой в комплекте: *Smart-карта с годовой 

(на счете 1 200 руб.) (на счете 1 200 руб.) 

подпиской на пакет «Базовый», подпиской на пакет «Базовый», 

включающий 128 каналов включающий 128 каналов 

*Антенна 0,6м с установочным комплектом *Антенна 0,6м с установочным комплектом 

*CAM-модуль *CAM-модуль 
*Кабель коаксиальный + 2 F-разъема *Кабель коаксиальный + 2 F-разъема 

*Конвертер *Конвертер 

арт. 579538арт. 5795389999990000,,  

,,119911990000

DVBT-T2 РЕСИВЕР 
BBK SMP132HDT2
HDMIх1, USB, 

функция Timeshift 

арт. 569506

31.5”

8
0

 с
м

SMART телевизор SMART телевизор 
SAMSUNG UE-58J5200 (58" / 147 см)SAMSUNG UE-58J5200 (58" / 147 см)
цифровой DVB-T2 тюнер, USBx2, HDMIx2 цифровой DVB-T2 тюнер, USBx2, HDMIx2 

арт. 550013арт. 550013

749974990000,,  

10499104990000,,  

,,349934990000

599959990000,,1 шт.1 шт.

,,699969990000

Спутниковое ТВ Спутниковое ТВ 
МТС - это покрытие МТС - это покрытие 

практически всей практически всей 
территории РФ и охват территории РФ и охват 

более 90% населения более 90% населения 
страныстраны

Модуляция – DVB/Модуляция – DVB/
S2, региональные S2, региональные 

каналыканалы

,,12450124500000
LED телевизор LED телевизор 
TELEFUNKEN TF-LED32S17/20T2 (31.5" / 80 см)TELEFUNKEN TF-LED32S17/20T2 (31.5" / 80 см)
цифровой DVB-T2 тюнер, USB, HDMIx2 цифровой DVB-T2 тюнер, USB, HDMIx2 

арт. 582886арт. 582886

,,849084900000LED телевизор LED телевизор 
ERISSON 22LES76 (22''/56 СМ)ERISSON 22LES76 (22''/56 СМ)
цифровой DVB-T2 и спутниковый цифровой DVB-T2 и спутниковый 

DVB-S2 тюнеры, HDMI, USB DVB-S2 тюнеры, HDMI, USB 

арт. 599814арт. 599814

Принтер HP Принтер HP 
LaserJet PRO M104ALaserJet PRO M104A
лазерная ч/б печать до 22 стр./мин лазерная ч/б печать до 22 стр./мин 

макс. формат А4 макс. формат А4 

макс. разрешение печати 600x600 dpi макс. разрешение печати 600x600 dpi 

арт. 585065арт. 585065

Сетевой фильтр Сетевой фильтр 
PILOT ProPILOT Pro
шнур 3 м шнур 3 м 

6 розеток 6 розеток 

арт.254060арт.254060

1 шт.1299,001299,00

,,159915990000

защита защита 
от короткого от короткого 

замыкания замыкания 
и перегрузкии перегрузки

22”

5
6
 с

м

картридж с ресурсом 1400 картридж с ресурсом 1400 
страниц в комплектестраниц в комплекте

*Сроки проведения мероприятия с 13 февраля 2017 г. по 18 июня 2017 г. (в том числе сроки совершения покупки – до 31.05.2017, сроки регистрации покупки *Сроки проведения мероприятия с 13 февраля 2017 г. по 18 июня 2017 г. (в том числе сроки совершения покупки – до 31.05.2017, сроки регистрации покупки 
– до 04.06.2017). В акции участвует артикул 582842 МФУ CANON PIXMA G3400. Возврат за покупку данного артикула при соблюдении условий акции составляет – до 04.06.2017). В акции участвует артикул 582842 МФУ CANON PIXMA G3400. Возврат за покупку данного артикула при соблюдении условий акции составляет 
2500 руб. Количество товара ограничено товарными запасами ТЦ. Полную информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, 2500 руб. Количество товара ограничено товарными запасами ТЦ. Полную информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения Вы можете получить на сайте www.canon.ru/promo/pixmagместе и порядке их получения Вы можете получить на сайте www.canon.ru/promo/pixmag
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ТОВАРЫ ДhЯ ДОiА

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

8998990000,,1 шー.1 шー.

СУПЕРЦЕНА

8998990000,,1 н}‾.

5995990000,,н}‾.н}‾.

3993990000,,1 ш .ー1 ш .ー

,,5995990000

,,9999990000 ,,129912990000Сковорода 
GRANITE
арт.573121 

24 см 

подходит для индукционных плит

3993990000,,1 ш .ー1 ш .ー

,,4894890000

Набор форм для запекания 
GREEN
арт.582253 

2 шт. 
28х14х18 см 

керамика

4594590000,,ｱп.ｱп.

,,5495490000

Френч-пресс 
MENU RIO
стекло, пластик, 

нержавеющая сталь 
600мл 

арт. 600919 

цвета в ассортименте

Сменный модуль 
АКВАФОР В100-5
арт.520252 

ресурс 300 л 

3 шт. в уп.

Серия посуды 
БАРБОСКИНЫ
стекло 

арт. 599775 столовый набор 3 предмета 

арт. 599779 кружка 250мл 

арт. 599776 тарелка 19см 

арт. 599777 салатник 13см 

Столовый набор 
LUMINARC CARINE ECLIPSE
стекло 

18 предметов 

арт. 600489

Cерия посуды 
RAINBOW / GLOSSY
артикулы в ассортименте 

Набор 
TARRINGTON HOUSE
арт.577197, 577203 доска+2 ножа 

арт.577206, 577208 доска+нож 

дизайны в ассортименте 

СУПЕРЦЕНА

2992990000,,н}‾.

,,4494490000,,136913690000

арт. 599775 

столовый набор 

3 предмета

99990000,,1 ш .ー1 ш .ー

арт. 570420 

кружка RAINBOW 

340мл

арт.577197, 577203 

доска+2 ножа

,,1091090000
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^ЫТk_]Я ТЕХjИК]

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.

Период действия: с 18 по 31 мая 2017 года.

СУПЕРЦЕНА

27999279990000,, 

Кофемашина 
KRUPS EA826E
мощность 1450 Вт 
давление 15 бар 

объем резервуара для воды 1,8 л 

используемый кофе - зерновой 

арт. 543952

299929990000,,  

,,520052000000

599959990000,,  

,,799979990000

9999990000,,  

,,149914990000

239923990000,,  

,,319931990000

,,39999399990000

СУПЕРЦЕНА

379937990000,, 

,,499949990000

28999289990000,,  

,,31999319990000

7 программ выпечки7 программ выпечки 13 автоматических 13 автоматических 
и 27 ручных программи 27 ручных программ

Производительность Производительность 
1,6 кг/мин1,6 кг/мин

Плавная регулировка Плавная регулировка 
скоростискорости

А втокапучинаторА втокапучинатор

Инверторный Инверторный 
компрессоркомпрессор

Мультиварка 
REDMOND RMC-M4510
мощность 700 Вт 
объем чаши 5 л 

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» 

арт. 524267

Хлебопечь 
MOULINEX OW210130
мощность 650 Вт 
вес выпечки 1 кг 
арт.571378

Блендер 
POLARIS PHB 1055A
мощность 1000 Вт 
число скоростей - 9 

турборежим 

арт.600938

Мясорубка 
REDMOND RMG-1233
мощность 1500 Вт 
количество насадок - 2 

функция реверса 

защита от перегрузки 

арт. 589787

Съемный фильтр Съемный фильтр 
для очистки водыдля очистки воды

Чайник 
SCARLETT SC-EK18P34
мощность 2200 Вт 
объём 1,7 л 

арт.582244

Холодильник 
SAMSUNG RB-30J3000WW 110
электронное управление 

общий полезный объём 311 л 

объем морозильной камеры 98 л 

класс энергопотребления А+ 

NO FROST 

арт.576011



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.22

ТОВАРЫ ДhЯ ДОiА

35350000,,ｱｭ.ｱｭ.

рулон119,00119,00

,,1491490000

1191190000,,ｮｱлｬｫｮｱлｬｫ

,,1491490000

99990000,,ｱｭ.ｱｭ.

Салфетки в рулоне 
UNICUM Тряпка Small
50% вискоза, 50% полиэстер 

20 х 21 см 

60+5 листов 

арт. 408662

,,39390000Губки для мытья посуды 
QUALITA Bubble Effect
6,5 х 9,5 см 

5 шт. 
арт. 540560

1291290000,,ｱｭ.ｱｭ.

Салфетка впитывающая 
SCOTCH-BRITE Классик
16 х 18 см 

3 шт. 
арт. 241307

,,159915990000

1451450000,,ｱｭ.ｱｭ.

,,1751750000

микрофибрамикрофибра

1751750000,,ｱｭ.ｱｭ.

,,1991990000

стальсталь резинарезина

Набор салфеток 
PACLAN Practi
100% полиэстер 

30 х 30 см 

4 шт. 
арт. 407005

Перчатки хозяйственные Перчатки хозяйственные 
HORECA SELECTHORECA SELECT
внутреннее хлопковое напыление внутреннее хлопковое напыление 

рельефная антискользящая поверхность рельефная антискользящая поверхность 
5 пар 5 пар 

размер S арт. 483288 размер S арт. 483288 

размер М арт. 483287 размер М арт. 483287 

размер L арт. 483285размер L арт. 483285

,,1591590000,,1491490000

целлюлозацеллюлоза

Мочалка металлическая Мочалка металлическая 
HORECA SELECTHORECA SELECT
диаметр 8,5 см диаметр 8,5 см 

5 шт. 5 шт. 
для удаления сильных загрязнений для удаления сильных загрязнений 

с посуды, для чистки противней, с посуды, для чистки противней, 

мангалов, барбекю и грилей мангалов, барбекю и грилей 

арт. 467544арт. 467544

СУПЕРЦЕНА

119911990000,,ш .ー

Швабра HAUSMANN Prpfessional
телескопическая стальная ручка (120-190 см) 

с держателями из уплотненного поролона 

размер платформы 40 х 10 см 

материал насадки - микрофибра (100% полиэстер) 

с нейлоновыми полосками 

арт. 482306

Салфетки в рулоне 
FINE LIFE
70% вискоза, 30% полиэстер 

24 х 40 см 

70 листов 

арт. 457154



23
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.

Период действия: с 18 по 31 мая 2017 года.

oЕgnoИhЬ

199919990000,,1 шт1 шт

,,259925990000Халат махровый
100% хлопок 

дизайн в ассортименте 

размер: S-XL 

арт 599284

109910990000,,1 шт1 шт149914990000,,1 шт1 шт

,,139913990000

1891890000,,1 шт1 шт

,,2492490000Плед
флис 
дизайн и цвета в ассортименте 

130х170 см 

арт 347609

7997990000,,1 шт1 шт

,,9999990000

СУПЕРЦЕНА

45450000,,1 шт

,,59590000

,,189918990000
Комплект постельного белья 
ТРАНСФОРМЕРЫ
100% хлопок, 

дизайн в ассортименте, 

1,5 спальный 

арт 601862

  
1,5 спальный 1,5 спальный 

арт 564119арт 564119

1 шт1 шт1299,001299,00

,,169916990000

Подушка декоративная Подушка декоративная 
DIAMONDDIAMOND
100% хлопок 100% хлопок 

дизайн в ассортименте дизайн в ассортименте 

40х40 см 40х40 см 

арт 582857арт 582857

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
ИДИЛЛИЯИДИЛЛИЯ
100% хлопок, бязь 100% хлопок, бязь 
дизайн в ассортименте дизайн в ассортименте 

1,5 сп, арт 592337 - 1,5 сп, арт 592337 - 1099,001099,00 руб  руб 

2 сп, арт 592351 - 2 сп, арт 592351 - 1299,001299,00 руб  руб 

2 сп евро, арт 592352 - 2 сп евро, арт 592352 - 1399,001399,00 руб  руб 

2 сп семейный, 2 сп семейный, 

арт 592353 - арт 592353 - 1799,001799,00 руб  руб 

,,1691690000

 
50х50 см

1 шт126,00126,00

,,2192190000

 
50х100 см

165,00165,00 1 шт

,,4294290000

 
70х140 см

1 шт319,00319,00
 
90х150 см

465,00465,00

,,6196190000

1 шт

Полотенце махровое
100% хлопок 

цвета в ассортименте 

различные артикулы 

30х30 см

,,5995990000

3993990000,,1 шт1 шт

Покрывало Покрывало 
DIAMONDDIAMOND
200х220 см, арт 547044 - 200х220 см, арт 547044 - 1599,001599,00 руб  руб 

220х240 см, арт 547043 - 220х240 см, арт 547043 - 1899,00 1899,00 руб руб 

Комплект постельного белья 
СВИНКА ПЕППА
100% хлопок, поплин 

дизайн в ассортименте 

пододеяльник - 147х112 см 

простыня - 110х150 см 

наволочка - 40х60 см арт 581343

1599,001599,00
,,199919990000

1 шт1 штотот

отот



РЕСУРС-МЕДИА МСК ООО, О-СИ-ЭС-ЦЕНТР ООО, ХАСКЕЛ ООО, ТД АБСОЛЮТ ООО, ТРЕЙДХОУМ ООО, ТЕХНОПОИСК ООО, ПАРТНЕР-ЭНЕРДЖИ ООО,  

ГРУППА СЕБ-ВОСТОК ЗАО, ФИЛИПС ООО, ДЕЛОНГИ ООО, ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС ООО, АЛАБОР ООО, СПЕКТРУМ БРЭНДС АО, СЕДО ХАУСХОЛД 

ПРОДАКТС ООО, МАКСИ-СТАЙЛ ООО, КОТТОН КЛАБ ООО, ЧИСТЫЙ ДОМИК ООО, 3М РОССИЯ ЗАО, БИ ЭНД БИ ТРЭЙД ООО, БАЛТИК ТУЛЗ ООО, КЕРХЕР ООО, СВС-РЕТЕЙЛ 

ООО, МХУ ООО, СЕТРА ЛУБРИКАНТС ООО, ТЕКЛЮБ ООО, КЛИН КАР КОМПАНИ ООО, КЛЕО ООО, ИНФОТЕКС ООО, ПРОМТОРГСЕРВИС ООО, ТДЛ ТЕКСТИЛЬ ООО, АКВАФОР 

ЛАЙН ООО, АТРИБУТ ВАШЕГО ДОМА ООО, КОРАЛЛ ООО, ДОМЕНИК СНГ ООО, ООО АПОЛЛО, Л'ОРЕАЛЬ ЗАО, ЭССИЭЙ ХАЙДЖИН ПРОДАКТС PАША ООО, БАЙЕРСДОРФ ООО, 

ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ ООО, ТОРГОВЫЙ ДОМ  ИНТЕР-СТЕП ООО, ТЕХНОСЭЙЛ ООО, СПЕЦВИДЕОСИСТЕМА ООО, МЕДИА ДИСТРИБЬЮШЕН ООО, ПРИОР ГРУПП ООО, ПАНОРАМА 

ГРУП ООО, ФАН ЭКОТЕКС ООО, СПОРТ И МОДА ООО, СПОРТЦЕНТР ООО, ГРАТВЕСТ ООО, МАСТЕР-ТРЕЙД ООО, СЕВЗАПУГОЛЬ ООО, АЛЕКС-НН ООО, ДЖАСТИНКЕЙС ООО, 

АСТРА ООО, СТОРМ ГРУПП ООО, ЭВА ООО, ТУНИЯНЦ ВГ ИП, РИНА ООО, КАЛИФОРНИЯ ООО, СТАЙЛГРУПП ООО, КИТШУЗ ООО, ПИРАМИДА ООО, СИСТЕМЫ ФРАНЧАЙЗИНГА 

ЭЛЬТЕМПО ООО, ИТАЛКОМ ГРУП ООО, ГРАНВИЛЬ ООО, АРСТ ООО, ИНКОМФОРТ ООО, ТОРГОВЫЙ ДОМ ХОХ ООО, ФИРЕНЗЕ ООО, ТОЙС ТОЙС ООО, ЗЕБРА ТОЙЗ ООО, СИМБА 

ТОЙЗ РУС ООО, ЮНИТОЙС МСК ООО, САКС ИГРУШКИ ООО, МТК АЛИСА АО, КУПМАН  ИНТЕРНЭШНЛ РУС  ООО, АККАПОЛ ООО, ОПТПРОМТОРГ ООО

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

www.metro-cc.ru

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».

Предложение действительно в торговых центрах городов:

ПОСТАВЩИКИ

nlbЦИАЛyjxb lmbaЛkcbjИЯ

Москва и Московская область • Санкт-Петербург • Нижний Новгород   

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

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

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

Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.

ВЕРСИЯ 1

 Горячая линия для клиентов METRO 

(консультации по общим вопросам): 

8 800 700 1077

1017869, 1017870

200

НАБОР ФЛОМАСТЕРОВ  

KOH-I-NOOR
30 цветов
картонная коробка
отстирываемые
арт. 328703

Бумага офисная Бумага офисная 

SVETOCOPYSVETOCOPY
формат A4формат A4

класс Скласс С
плотность 80 г/мплотность 80 г/м22

белизна 146% CIEбелизна 146% CIE

5 пач./кор.5 пач./кор.

арт. 347599 – пачка А4арт. 347599 – пачка А4

арт. 93657 – коробка А4арт. 93657 – коробка А4

*при покупке коробки*при покупке коробки

1991990000,,1 ｶт.1 ｶт. 18918990*90*,,паｵкапаｵка

219921990000,,1 ｶт1 ｶт

Надувной диванНадувной диван
размер: 220х72х57 см размер: 220х72х57 см 

материал: полиэстер материал: полиэстер 

цвет: синий,красный цвет: синий,красный 

надувается без насоса надувается без насоса 

в комплекте: чехол в комплекте: чехол 

максимальная нагрузка: 200 кг максимальная нагрузка: 200 кг 
арт.586344арт.586344


