
Покупки осуществляются держателями карты клиента METRO. Дополнительная скидка 20% действует при совершении покупки книг в количестве от 10 штук из ассортимента ТЦ METRO. Товары, подлежащие обязательной 
сертификации, сертифицированы. Цены указаны в рублях с НДС. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO, количество товара ограничено товарными запасами торговых центров ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 6+
Уникальный альбом позволит сохранить историю 
о своем роде. Имена, даты, истории и значимые 
моменты биографии, фотографии и памятные 
письма – это то, что станет семейной реликвией 
на долгие годы. 
Арт. 629564, 629565, 629566, 629567

КНИГИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

10ПРИ ПОКУПКЕ ОТ          ШТУК                                          

-20% 
И ЕЩЁ

Период действия: с 25 января 2018 года по 21 февраля 2018 года     8-800-700-10-77   www.metro-cc.ru  *1077 (бесплатно)

39900
/1 шт.

/1шт.499 00
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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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

"КАПИТАЛ" МАРКСА В 
КОМИКСАХ 12+
Непосредственная, яркая,  
обильно проиллюстрированная 
книга-комикс поможет разложить 
все по полочкам и объяснить 
глобальный классический труд 
под названием «Капитал».
арт. 628165

/1шт.899 00

/1шт.1199 00499 00
/1шт.

/1шт.1099 00

ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИСТОРИЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ИСТОРИЯ

24900
/1 шт.

ЭКОНОМИКА

РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТОРСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 16+
Книги этой серии рассказывают 
о представителях царской 
фамилии, об особенностях 
работы Уголовного розыска 
Российской империи, об истории 
чеканки денег, об одежде, 
вооружении и многом другом. 
арт. 556384

89900
/1 шт.

149900
/1 шт.

МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
12+
Древнегреческие мифы классического 
и послеклассического периодов 
– удивительные истории о богах, 
людях и фантастических существах. 
Издание содержит красочные фото 
античных памятников архитектуры и 
скульптуры. Понравится любителям 
древней истории и устного народного 
творчества.
арт. 629561

ГИННЕСС. 2018 12+
В центре внимания издания 
2018 года мир супергероев: от 
вымышленных борцов со злом до 
реальных суперлюдей, совершающих 
невероятные поступки во имя 
установления новых рекордов. Также 
в выпуске представлены тысячи 
новых рекордов из мира природы, 
науки, социальных медиа, технологий, 
музыки, кино, спорта и последние 
достижения.
арт. 625013

НОЖИ: 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 6+
В издании собраны лучшие ножи 
со всего мира –  от обычных до 
экзотических и авангардистских, 
от карманных до грозного оружия 
войны. Прекрасный подарок.
арт. 628168

74900
/1 шт.

39900
/1 шт.

ИСТОРИЯ

89900
/1 шт.

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

59900
/1 шт.

699 00
/1шт.

/1шт.299 00

/1шт.1899 00

ЧИНГИСХАН СОКРОВЕННОЕ 
СКАЗАНИЕ 16+
Книга основана на древнейшем 
монгольском литературном 
и историческом памятнике – 
«Сокровенном сказании монголов».  
Позволяет увидеть основателя и 
первого Великого хана Монгольской 
империи глазами его современников 
и потомков. Издание богато 
иллюстрировано.
арт. 628172

ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
АВАНТА+
Серия энциклопедий о мире 
вокруг нас для всей семьи. 
Соединяет в себе точность 
энциклопедического 
подхода, иллюстрирование 
художественного альбома 
и роскошное исполнение 
подарочного издания.
арт. 629556, 629557, 
629562, 629563
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3 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЛОНДОН / ПАРИЖ. 
ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО 
ГОРОДА 12+
Эти роскошно иллюстрированные 
издания раскрывают читателю 
прошлое великих городов, 
повествуя о событиях, которые 
меняли историю стран и всей 
Европы. 
арт. 622307, 622308

/1шт.599 00

/1шт.1299 00

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

99900
/1 шт.

ХОББИ

19900
/1 шт.

49900
/1 шт. 69900

/1 шт.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ГИДИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ГИД

ИСТОРИЯ

ХОББИ

ТЕЗАУРУС ВКУСОВ. 
СЛОВАРЬ СОЧЕТАНИЙ 16+
Сборник сочетаний вкусов на все 
случаи жизни. Содержит список из 
99 популярных продуктов с разными 
сочетаниями - классическими 
и менее известными. Всего 
980 вкусовых пар, к 200 из них 
приводятся рецепты.Сборник 
сочетаний вкусов, который 
подойдет на все случаи жизни. 
арт. 628175

ВСЕ ПРО ЭТИКЕТ 12+
В книге собраны основные 
правила поведения,  которые 
придут вам на выручку даже в 
самой деликатной ситуации.
арт. 629532

РАСКРАСКИ АРТ-
ТЕРАПИЯ. 0+
Серия раскрасок для взрослых. 
Вы ощутите удивительное 
терапевтическое воздействие 
искусства. Раскрасьте мир в свои 
цвета! 
арт.572265

о 

о 

 

й, 

КАК СНИМАТЬ ВАШИМ 
IPHONE 12+
Книга раскрывает 
методы, используемые 
профессиональными 
фотографами, которые  позволят 
вам достичь высочайшего уровня 
фотосъемки при помощи вашего 
iPhone. Также она поможет 
освоить основы композиции,
освещения и позирования.
арт. 622271

ДИДЕНКО. РУССКИЙ 
СТИЛЬ ВЫЖИВАНИЯ 12+
Книга понравится тем, кто любит 
ходить в походы и отдыхать на 
природе. Она расскажет, как  
выживать без подручных средств, 
что делать в непредвиденных 
ситуациях и почему важно 
сделать лес вашим другом, а не 
источником опасности.
арт. 628167

24900
/1 шт.

59900
/1 шт.

/1шт.899 00

/1шт.699 00

/1шт.249 00

/1шт.299 00 79900
/1 шт.

999 00
/1шт.

ВЕЛИКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 12+
Серия книг о знаменитых 
русских путешественниках и 
их путешествиях по разным 
странам и континентам. 
Книги содержат уникальные 
иллюстрации. Понравятся 
тем, кому интересны 
рассказы о приключениях в 
экзотических уголках Земли. 
арт. 630196

02-03_Book_fair.indd   3 12/26/17   3:53 PM



4 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

/1шт.599 00
/1шт.799 00

/1шт.699 00

49900
/1 шт.

РОМАН

49900
/1 шт.

МЕМУАРЫ

ПСИХОЛОГИЯ

ДЕТЕКТИВЫ

КОМИКСЫ

КОМИКСЫДЕТЕКТИВЫ Ю 
НЕСБЁ
Серия захватывающих 
детективов о 
расследованиях 
харизматичного 
инспектора Харри Холе в 
удобном формате.
арт. 622872

КОМИКСЫ ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ 16+
Графические романы про героев 
космической оперы «Звездные 
войны». Это история битвы 
добра со злом, история веры, 
верности и выбора.
арт. 630167, 630168

MARVEL.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 16+
Энциклопедия виртуальных 
миров. Вы узнаете много 
нового об Асгарде, Латверии, 
родных планетах Читаури и Кри, 
Атлантиде, Негативной Зоне и 
многих других удивительных 
локациях! 
арт. 629416

59900
/1 шт.39900

/1 шт.

39900
/1 шт.44900

/1 шт.

СВОБОДУ МОЗГУ! ЧТО 
СКРЫВАЕТ НАШ МОЗГ 
12+
Книга рассказывает о том, как 
работает наш мозг, что влияет 
на наше восприятие, как мы 
усваиваем информацию и какие 
возможности нашего мозга 
недостаточно используются.
арт. 628804

ЖВАНЕЦКИЙ. ШУМ 
ПРОЙДЕННОГО 16+
Книга непревзойденного короля 
юмора, Михаила Жванецкого, 
содержит  воспоминания, 
поздравления, советы, 
наблюдения автора.
арт. 630176

ПРОИСХОЖДЕНИЕ. ДЭН 
БРАУН 16+
Долгожданное продолжение 
цикла романов о профессоре 
Лэнгдоне. На этот раз профессору 
предстоит раскрыть тайну, 
которая веками была похоронена 
во тьме забвения.
арт. 629571

ЛАГЕРКРАНЦ. 
ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ИСКАЛА ЧУЖУЮ ТЕНЬ 
16+
Долгожданное продолжение 
легендарной серии С. Ларсона и 
неукротимой Лисбет Саландер.
арт. 629227

14900
/1 шт.

/1шт.179 00

/1шт.699 00

/1шт.549 00

РОМАН

/1шт.499 00
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5 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ВЕЛИКИЕ ПОЭТЫ 12+
Серия стильно оформленных 
подарочных изданий, в которые 
вошли произведения выдающихся 
лириков последнего тысячелетия.
арт. 628008

/1шт.999 00

/1шт.599 00

79900
/1 шт.

БИЗНЕС КНИГИ

ПОЛИТИКА

99900
/1 шт.

КЛАССИКА

ПОЭЗИЯ

Биография

БИОГРАФИЯ

БИОГРАФИЯ

ЧЕРЧИЛЛЬ БИОГРАФИЯ 
16+
В книге представлено много 
малоизвестных подробностей 
о становлении личности 
Черчилля, о его увлечениях, 
интеллектуальных пристрастиях. 
Показано мировоззрение Черчилля 
по самому широкому кругу 
вопросов от секретов личного 
успеха до актуальных проблем 
человечества. 
арт. 630172

ДЖЕКИ ЧАН. Я 
СЧАСТЛИВЫЙ 12+
Искренняя книга о жизни 
великого актера, обычного 
человека, которому хватало 
смелости делать необычные 
вещи. Вместе с ним вы пройдете 
путь от постановщика трюков 
малобюджетных роликов до 
режиссера и актера кассовых 
картин, от бедного официанта 
до мецената и коллекционера 
антиквариата.
арт. 628799

49900
/1 шт.

34900
/1 шт.

6900
/1 шт.

КРЕМЛЕВСКАЯ ШКОЛА 
ПЕРЕГОВОРОВ 12+
Эта книга рассказывает о главных 
постулатах одной из самых 
жестких переговорных школ 
в истории и описывает различные 
техники ведения агрессивных 
переговоров. Все теоретические 
основы подкреплены примерами 
из реальной жизни.
арт. 630052

КОЛЕСНИКОВ 
ПУТИН. ПРОРАБ НА 
ГАЛЕРАХ 16+
Книга специального 
корреспондента издательского 
дома “КоммерсантЪ” 
А. Колесникова о настоящем 
Владимире Путине.
арт. 629223

МАЛОЕ СОБРАНИЕ 
СОЧИНЕНИЙ 16+/18+
В серию вошли лучшие произведения 
авторов мировой литературы.
арт. 617441

МАРИЯ ШАРАПОВА. 
НЕУДЕРЖИМАЯ МОЯ 
ЖИЗНЬ 16+
Откровения прославленной 
теннисистки о жизни, семье, 
карьере, успехах и ошибках, а еще 
– о честности и предательстве, о 
безудержном стремлении к мечте, 
которое никакие удары судьбы не 
способны остановить.
арт. 629224

59900
/1 шт.

19900
/1 шт.

/1шт.349 00

/1шт.99 00

799 00
/1шт.

/1шт.1299 00

/1шт.449 00
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6 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ТЫ СКОРО СТАНЕШЬ 
ПАПОЙ! 16+
Книга для мужчин, которые хотели 
бы стать отцами в будущем или 
уже ожидают сына или дочку. 
Содержит советы и подробные 
разъяснения непонятных моментов, 
связанных с ожиданием ребенка, 
которые помогут будущим папам 
сделать все от них зависящее, 
чтобы беременность и роды 
прошли успешно.
арт. 628157

КОМАРОВСКИЙ. 
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
РОДСТВЕННИКОВ 0+
В этой книге вы найдете ответы на 
вопросы о том, что такое хорошо 
и что такое плохо, рекомендации, 
позволяющие принять 
правильные решения, и советы, 
способствующие укреплению 
нервной системы мам, пап, 
бабушек и дедушек.
арт. 628156

/1шт.99 00

/1шт.299 00

/1шт.799 00

ИСТОРИЯ МОДЫ

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ

59900
/1 шт.

59900
/1 шт.

6900
/1 шт.

ХОББИ

ИСТОРИЯ МОДЫ

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПОЛНЫЙ КУРС КРОЙКИ И 
ШИТЬЯ 12+
Прекрасно иллюстрированная 
книга подробно расскажет, как 
исправить любой значительный 
или незначительный дефект, 
как правильно укоротить или 
удлинить юбку или рукав, заузить 
или расширить платье, заменить 
молнию или карман и т.д.
арт. 630383

БРИЖИТ 
БАРДО.И 
БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ 16+
Знаменитый парижский 
журналист Кристиан 
Бренкур и его сын 
Марк, фотохудожник, 
посвятили эту книгу 
великолепной 
Брижит Бардо. 
В книгу включены 
комментарии Брижит 
к снимкам и ее личные 
воспоминания. Многие 
из представленных 
фотографий 
публикуются впервые. 
арт. 625039

24900
/1 шт. 39900

/1 шт.

24900
/1 шт.

АПТУЛАЕВА. ПЕРВЫЙ 
ГОД ВМЕСТЕ 16+
В книге собрана наиболее полная 
информация о первом годе жизни 
малыша, она отлично подойдет 
как «начинающей», так 
и опытной маме.
арт. 630174

БЕРЕМЕННОСТЬ ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ 16+
Эта книга будет служить верным 
помощником на протяжении 
всех 9 месяцев беременности. 
Информация разделена по 
неделям беременности.
арт. 630173

ВЕК МОДЫ В 
АССОРТИМЕНТЕ 6+
Серия книг о культовых вещах, 
которые изменили представления 
о моде.
арт. 628155

129900
/1 шт.

/1шт.1699 00

/1шт.799 00

/1шт.299 00

/1шт.499 00
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7 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

/1шт.499 00
/1шт.999 00

/1шт.499 00

/1шт.169 00

КУЛИНАРИЯ КУЛИНАРИЯ

9900
/1 шт.

СПОРТ ЗДОРОВЬЕ

КУЛИНАРИЯДЕТЕКТИВЫ

РОМАНЫ

39900
/1 шт.

99900
/1 шт.

79900
/1 шт.

12900
/1 шт.

УВАРОВА БОЛЬШАЯ 
ПОВАРЕННАЯ КНИГА 16+
В книге предложено более 1000 
рецептов, которые составят 
основу как завтраков, обедов 
и ужинов, так и праздничных 
застолий.
арт. 628176

2,100 АСАН. ВСЯ ЙОГА 
В ОДНОЙ КНИГЕ 16+
Книга–находка для тех, кто готов 
каждый день открывать для 
себя новое в йоге. В ней собраны 
асаны любой сложности 
и под любое настроение 
с качественными фотографиями.
арт. 624686

ЧАДЕЕВА. ВЫПЕЧКА ПО 
ГОСТУ 16+
Замечательная книга для тех кто 
хочет научиться печь! 90 рецептов 
любимых с детства пирожных и 
тортов в одной книге.
 арт. 628174

СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ 
12+
В этих книгах интересно, легко 
и с юмором рассказывается 
о работе кишечника, сердца 
и кожи. В книгах приводится 
множество фактов и примеров.
арт. 563021

ДЕТЕКТИВЫ КЭТИ РАЙХ 
16+
Напряженные детективы, которые 
читаются на одном дыхании. 
Их главный герой, антрополог 
Темперанс Бреннан, помогает 
раскрывать самые запутанные 
и изощренные преступления.
арт. 628154

39900
/1 шт.

СТО ОТТЕНКОВ ЛЮБВИ 
12+
Серия романов о любви, 
верностии, испытаниях, 
с которыми сталкиваются герои.
арт. 630283

КУЛИНАРНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
12+
Серия кулинарных книг 
с простыми рецептами 
на каждый день.
арт. 628011

/1шт.1299 00

/1шт.129 00 16900
/1 шт.

/1шт.199 00
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8 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ МУЖЧИН

БОЛЬШАЯ КНИГА 
МЫШЦ. БИБЛИОТЕКА 
MEN'S HEALTH 12+
Эта книга объединила на своих 
страницах искусство силовой 
тренировки и спортивную науку. 
В ней собраны программы 
тренировок для разного уровня 
подготовки, описание и техники 
выполнения упражнений.
арт. 624685

/1шт.1699 00

/1шт.1299 00

999 00
/1шт.

/1шт.999 00

КУЛИНАРИЯ

КНИГИ ПРО АЛКОГОЛЬ

КНИГИ ПРО АЛКОГОЛЬ

КУЛИНАРИЯ

СТРОЙКА И РЕМОНТ

КНИГИ ПРО АЛКОГОЛЬ

99900
/1 шт.

49900
/1 шт. 79900

/1 шт.

99900
/1 шт.

79900
/1 шт. 129900

/1 шт.

ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИВО. 
КРАФТ, 
ТЕОРИЯ 18+
Эта книга отлично 
подойдет как для 
новичков, так и 
для более опытных 
пивоваров. В 
ней вы найдете 
подробное 
описание способов 
пивоварения 
в разных 
странах мира и 
ознакомитесь 
с актуальными 
тенденциями.
арт. 628792

ДОМАШНИЙ 
ФИРМЕННЫЙ 
АЛКОГОЛЬ 18+
Книга рассказывает об основных 
принципах создания алкоголя. 
Вы узнаете, что изготовление 
собственных вкуснейших 
напитков может быть 
удивительно быстрым, простым 
и незатратным.
арт. 628794

МУЖСКАЯ КУХНЯ 12+
На страницах этой книги вы 
найдете самые разнообразные 
рецепты – от оригинальных 
бутербродов и блюд на гриле 
до легендарных напитков с 
пошаговыми описаниями и 
понятными советами.
арт. 628793

ПОЛНЫЙ КУРС 
НАСТОЯЩЕГО ХОЗЯИНА 
12+
В книге вы найдете подробные 
пошаговые инструкции по всем 
видам работ в квартире и на 
участке, связанных с электрикой, 
сантехникой, отоплением, 
домашним ремонтом и отделкой.
арт. 628790

БИЛИХОДЗЕ. 
ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ 16+
В книге собраны рецепты 
любимых хитов грузинской 
кухни, секреты традиционных 
соусов, сыров и специй, а также 
увлекательно рассказывается 
об обычаях и традициях этой 
хлебосольной страны.
арт. 628171

ЧИСТЫЙ ВИСКИ. 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 18+
Путеводитель по виски содержит 
предельно понятные и четкие 
описания 1000 лучших образцов 
этого ароматного напитка. Вы 
узнаете  об особенностях каждого 
из них и основных вкусовых 
линиях, а также научитесь 
сравнить и отличить виски друг 
от друга. 
арт. 625041

79900
/1 шт.

СПОРТ

/1шт.999 00

/1шт.1199 00

/1шт.599 00
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9 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ МУЖЧИН

MINECRAFT. ПРОДВИНУТОЕ 
РУКОВОДСТВО 12+
Продвинутое руководство по игре 
Minecraft. Вы узнаете все о создании 
автоматизированных ферм для 
сбора урожая и об управлении 
фермами мобов, о постройке 
удивительных зданий в любом стиле 
и железных дорог любой сложности, 
о промышленной добыче ресурсов и 
постройке нефтеперерабатывающих 
заводов.
арт. 628181

БОЛДАЧЧИ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 16+
Остросюжетный и 
захватывающий детектив, сюжет 
которого держит в напряжении 
до самой последней страницы. 
арт. 630053

УКРОЩЕНИЕ КРАСНОГО 
КОНЯ 16+
Захватывающий детектив, 
который перенесет вас в эпоху 
1930-х годов и увлечет до самой 
последней страницы.
арт. 630051

/1шт.1299 00

/1шт.899 00

/1шт.349 00

/1шт.399 00

/1шт.499 00

ХОББИ

БИОГРАФИЯБИОГРАФИЯ

БИОГРАФИЯ

69900
/1 шт.

ДЕТЕКТИВЫ

ЛУЧШИЕ ДЕТЕКТИВЫ 
МИРА 16+
Серия лучших романов 
зарубежных авторов с 
захватывающими сюжетами.
арт. 630282

29900
/1 шт.

29900
/1 шт.

39900
/1 шт.99900

/1 шт.

89900
/1 шт.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. 
ОДЕРЖИМЫЙ 
СОВЕРШЕНСТВОМ 12+
Книга о том, как простой мальчик 
из беднейшего района смог 
стать одним из самых известных 
футболистов мира. Это история 
человека, который всегда 
стремится добиться своего –  и в 
спорте, и в повседневной жизни. 
арт. 628798

ЛЕНИНГРАД. ИСТОРИЯ 
ГРУППЫ 18+
В этой книге Максим Семеляк, 
друг Сергея Шнурова, писатель и 
журналист, рассказывает о том, 
как группа «Ленинград» работала 
все эти годы. В книгу включены 
размышления Сергея Шнурова, его 
интервью, заметки и комментарии, 
а также большое количество 
фотографий из личных альбомов, 
многие из которых ранее нигде не 
публиковались.
арт. 628164

МОХАММЕД АЛИ. 
НЕИЗДАННОЕ 12+
Первый и единственный 
авторизованный фотоальбом 
Мохаммеда Али, в который 
вошли ранее не опубликованные 
фотографии. Эта книга позволяет 
прикоснуться к истории легенды.
арт. 628163

ДЕТЕКТИВЫ

/1шт.1099 00

12900
/1 шт.

/1шт.169 00

ДЕТЕКТИВЫ

08-09_Book_fair.indd   9 12/26/17   4:17 PM



10 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

/1шт.249 00

/1шт.499 00

/1шт.299 00

/1шт.349 00

/1шт.899 00

/1шт.99 00

6-12 
месяцев

29900
/1 шт.

0-4 
года

0,6-1,5 
года

6-12 
месяцев

24900
/1 шт.

КНИЖКА ДЛЯ ВАННЫ 0+
С этими книжками с большими и яркими 
картинками малышу будет интересно играть 
во время купания.
арт. 628140

2-3 
года РИСУЕМ И ИГРАЕМ 0+

Серия раскрасок с творческими 
заданиями, которые превратят 
рисование в увлекательную 
игру. 
арт. 535770

39900
/1 шт.

7900
/1 шт.

64900
/1 шт.

19900
/1 шт.

МАМИНЫ СКАЗКИ: 
ЛУЧШИЕ СКАЗКИ 0+
Книга содержит сказки на 
каждый день года и 365 
увлекательных игр (подвижных, 
настольных, развивающих 
и обучающих). Ежедневно в 
течение года родители смогут 
развлечь малыша новой игрой и 
прочитать ему на ночь одну из 
лучших сказок мира.  
арт. 629129

ВЕСЕЛЫЕ ГАРМОШКИ 
0+
Развивающие книжки-
раскладушки с загадками, 
колыбельными и потешками на 
плотном картоне для чтения 
и игр.
арт. 628816

КНИЖКА-КАРТОНКА 
ПЕРВАЯ КНИЖКА 0+
Книжка-картонка изготовлена 
из плотного картона, со 
специальным защитным 
покрытием и скругленными 
уголками. С этой книжкой 
малыш весело проведет время и 
пополнит свой словарный запас.  
арт. 627347

МОИ ПЕРВЫЕ 
КАРТИНКИ И СТИХИ 0+
Эта книга для самых маленьких. 
Крупные и яркие картинки 
стимулируют развитие 
зрительного восприятия, 
а также внимания и 
пространственной ориентации. 
арт. 627346

FISHERPRICE КНИЖКИ-
СУМОЧКИ 0+
Замечательная книжка-сумочка 
способствует развитию образного 
мышления, мелкой моторики 
и координации движений рук 
малышей. Дети могут не только 
рассматривать картинки, 
слушать и запоминать стихи, но и 
носить книжку-сумочку в руках.
арт. 628161

1-2 
года

1-2 
года

19900
/1 шт.

/1шт.249 00
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11 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИГРОВОЙ ТРЕНАЖЕР 0+
С помощью этой книги-игры ребенок 
легко освоит алфавит, а также 
познакомится с различными  животными, 
разовьет логическое мышление 
и речь! 
арт. 627343

4-5 
лет

ЖИВОТНЫЕ 
УЧИМ ЦВЕТА И ЦИФРЫ 
0+
Книга познакомит вашего 
малыша с основными цветами 
и животными, а также научит 
считать до десяти. Яркие 
картинки помогут удержать 
внимание маленького читателя 
и развить его воображение.
арт. 627349

АТЛАС ЖИВОТНЫХ 0+
Рассматривая цветные картинки 
этого атласа, юные читатели 
познакомятся с фауной всех 
шести континентов нашей 
планеты. 
арт. 627351

/1шт.999 00

/1шт.399 00

/1шт.599 00

/1шт.349 00
/1шт.449 00

/1шт.349 00

т.

1-3 
года

39900
/1 шт.

МАЛЫШ УЧИТСЯ 
ГОВОРИТЬ 0+
С этой книгой малыш быстро 
научится произносить названия 
членов своей семьи, животных, 
предметов окружающего мира. 
арт. 629549

2-4 
года

49900
/1 шт.

29900
/1 шт.

29900
/1 шт.

79900
/1 шт.

34900
/1 шт.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОСМОС 0+
Книга легко и просто объясняет 
устройство нашей Вселенной и 
рассказывает о том, какие бывают 
планеты и галактики, находящиеся 
в ней. 
арт. 629545

УЧУСЬ С 2-Х ЛЕТ! 0+
Книга поможет ребенку сделать  
первые шаги в изучении 
английского языка. Яркие 
картинки, несложные слова 
с русской транскрипцией, 
занимательные игры и задания 
для запоминания слов сделают 
процесс обучения приятным и 
простым. 
арт. 629538

СПОРТОРАМА 0+
Яркий спортивный словарь в 
картинках познакомит ребенка 
с 24 видами спорта. 
арт. 627361

2-3 
года

2-4 
года

2-3 
года

2-3 
года

49900
/1 шт.

/1шт.599 00
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12 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

/1шт.599 00

/1шт.299 00
/1шт.599 00

/1шт.169 00

/1шт.449 00

/1шт.349 00

4-6 
лет

4-5 
лет

5-6 
лет

3-4 
года

3-4 
года

3-5 
лет

49900
/1 шт. 24900

/1 шт.

12900
/1 шт.

29900
/1 шт. 34900

/1 шт.

49900
/1 шт.

САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ 
СКАЗКИ 0+
Серия книг с изумительными 
иллюстрациями Сидсель Брикс, 
которые привлекают своей 
искренностью и добротой.
арт. 627437

ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА
Великолепная серия сказок 
А. Волкова с изумительными 
иллюстрациями, которые любят 
дети всех возрастов. 
арт. 628160

ЗНАМЕНИТАЯ СОБАЧКА 
СОНЯ 3+
Любимая детская история про 
умную собачку Соню. Маленькие 
читали узнают,  что может 
быть вкуснее сосисок, как Соня 
снялась в рекламе, как училась 
определять время и, конечно, как 
она стала знаменитой.
арт. 628831

ПРОФЕССИИ. БОЛЬШАЯ 
КНИГА 0+
В книге увлекательно и подробно 
рассказывается о 15 профессиях. 
Забавные рисунки и интересные 
факты о работе пожарных, 
врачей, полицейских, фермеров, 
поваров, автогонщиков и людей 
многих других профессий 
помогут ребенку понять, чем бы 
он хотел заниматься в будущем. 
арт. 593924

ПРОСТЫЕ НАУКИ ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ 0+
В игровой форме ребенок 
научится запоминать цифры, 
цвета и буквы, самостоятельно 
решать примеры и задачи. 
арт. 629546

ЧИТАЕМ ПО СЛОГАМ 3+
Серия книг с любимыми 
рассказами и яркими 
иллюстрациями для обучения 
детей слоговому чтению. 
арт. 628834

5-6 
лет

49900
/1 шт.

/1шт.699 00

100 000 ПОЧЕМУ 0+
Выполняя увлекательные задания, ваш 
малыш выучит все буквы и цифры, 
разовьет речь и математические 
способности, изучит формы и цвета, 
расширит словарный запас и кругозор. 
арт. 629543
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13 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

/1шт.349 00

/1шт.499 00

/1шт.299 00

/1шт.249 00

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ЗНАТОКОВ 0+
Серия энциклопедий о космосе, 
животных, подводном мире 
и динозаврах обязательно 
понравится маленьким 
почемучкам и откроет для них 
много нового и интересного. 
арт. 629540

ГОРОДОК. РАСКРАСКА 
0+
В каждой книжке-картинке 
известной немецкой художницы 
Ротраут Сузанны Бернер есть 
своя раскраска, а еще маленькие 
истории в стихах и картинках. 
арт. 627353, 627354, 
627355,627352

4-6 
лет

5-7 
лет

5-7 
лет

4-7 
лет

5-7 
лет

6-8 
лет

29900
/1 шт. 24900

/1 шт.

39900
/1 шт.

39900
/1 шт.

19900
/1 шт.

КРАСНАЯ КНИГА 
РОССИИ. ЖИВОТНЫЕ 6+
Книга познакомит детей с 
редкими и исчезающими 
животными, они узнают 
об особенностях экологии, 
происхождения, причинах 
сокращения численности и что 
нужно делать, чтобы спасти этих 
животных 
арт. 628828

ПРИРОДА В ДЕТАЛЯХ 6+
Серия энциклопедий познакомит 
малыша с различными видами 
деревьев, цветов, птиц, 
минералов и насекомых.
арт. 628811

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА. 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
С помощью этой энциклопедии 
ребенок узнает много нового 
об анатомии и физиологии 
человека. Например, о том, как 
наш организм справляется с 
микробами, как измерить пульс, 
как работают наши кости, мышцы 
и внутренние органы.
арт. 628809

КОМИКСЫ УТИНЫЕ 
ИСТОРИИ 6+
Ребенок узнает о всех 
приключениях Самого Богатого 
Селезня в мире, его шумного 
племянника Дональда, 
вундеркиндов Билли, Вилли и 
Дилли и коварного Флинтхарта 
Гломгольда.
арт. 610042, 624995, 595407

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ 6+
С этой книгой ребенок сможет 
научиться рисовать людей 
разных профессий, а заодно 
подумать, кем он хочет стать, 
когда вырастет.

49900
/1 шт.

6-8 
лет

64900
/1 шт.

/1шт.899 00

/1шт.699 00

/1шт.499 00

12-13_Book_fair.indd   13 12/26/17   4:31 PM



14 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ 
ВОПРОС 6+
В этой книге есть ответы на 
вопросы, которые волнуют всех 
девчонок. Прочитайте ее, и вы 
станете настоящим экспертом 
по части всевозможных дамских 
штучек.
арт. 629539

/1шт.599 00

/1шт.599 00

/1шт.699 00

/1шт.599 00

/1шт.1499 00

6-8 
лет

49900
/1 шт.

НОСОВ НАШЕГО 
ДЕТСТВА 0+
Серия книг c рассказами Николая 
Носова, которые любят и над 
которыми смеются все дети.
арт. 629812

7-10 
лет

7-10 
лет

8-10 
лет

7-10 
лет

7-10 
лет

8-12 
лет

49900
/1 шт.

59900
/1 шт.

59900
/1 шт.

49900
/1 шт.

69900
/1 шт. 119900

/1 шт.

ПОЛГАР. ШАХМАТЫ. 
5334 ЗАДАЧИ
Эта книга написана самым 
успешным тренером в истории 
шахмат - Ласло Полгаром. 
В ней собрано более 5000 
задач, охватывающих всю 
историю шахматной литературы. 
Она станет помощником 
как шахматистам, так и их 
родителям и тренерам. 
арт. 628166

КНИГА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
12+
Эта книга станет отличным 
помощником для мальчишек-
подростков, которые хотят знать 
абсолютно все от утройства мира, 
до военной техники. 
арт. 630162

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХАУЗЕНА 0+
Книга о приключениях 
знаменитого барона Мюнхаузена 
с оригинальными рисунками 
талантливой художницы 
Е. Двоскиной. 
арт. 629541

МЕТРО. ПОДЗЕМНЫЙ 
ГОРОД 6+
Ребенок узнает не только 
об истории строительства 
Московского метрополитена, 
но и том, что такое “плывун” и 
“проходческий щит”, откуда под 
землю попадает свежий воздух, 
где ночуют поезда, какие станции 
считаются самыми красивыми. 
арт. 628840

/1шт.799 00

/1шт.849 00

КОЛЛЕКЦИЯ МИРОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 6+
Мировая классика детской литературы, 
проиллюстрированная известным 
художником Робертом Ингпеном. 
В серию входят такие произведения, 
как «Приключения Тома Сойера», 
«Щелкунчик», «Алиса в стране чудес», 
«Остров сокровищ» и многие другие.
арт. 622873
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15 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

/1шт.299 00

/1шт.149 00

/1шт.449 00

КНИГИ С 
ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ 
АНАТОЛИЯ ИТКИНА 6+
Серия книг с классическими 
произведениями и 
изумительными иллюстрациями 
А. Итикина. 
арт. 627433

19900
/1 шт. 99900

/1 шт.
9-12 
лет

9-12 
лет

8-12 
лет

7-9 
лет

8-10 
лет

РЫЦАРИВЕДЕНИЕ 6+
Увлекательная книга о рыцарях, 
которая раскроет все их секреты.  
Издание имеет прекрасное 
графическое исполнение, 
содержит дополнительные 
материалы и вложения.
арт. 630384

от 12 
лет

ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
6+
Серия книг с прекрасными 
точными и лаконичными 
иллюстрациями, которые 
показывают историю развития 
моды и техники. 
арт. 535731, 535727

39900
/1 шт.

от 10 
лет БОЛЬШЕ, ЧЕМ КНИГА 6+

Серия книг Ж. Верна и 
А. Дюма, признанные классикой 
приключенческого жанра, которая 
со временем своей ценности ничуть 
не потеряла. Многие поколения 
читателей с интересом следили за 
опасными приключениями героев. 
арт. 627436

12900
/1 шт.

59900
/1 шт.34900

/1 шт.

МОДНЫЙ СЕЗОН. 
СКЕТЧ-БУК 0+
С этой раскраской в формате 
скетч-бука каждая девочка 
сможет почувствовать себя 
настоящим дизайнером и 
воплотить все свои модные 
мечты. 
арт. 628839

ДОМ СЕКРЕТОВ 12+
Серия книг для детей и взрослых 
о приключениях, с которыми 
сталкиваются герои книги. 
Им предстоит встретиться 
с невероятные существами, 
чудовищами и даже побывать в 
разных временных пространствах.

ЛЮБИМЫЕ РАССКАЗЫ 
12+
Серия прекрасно 
иллюстрированных книг с 
рассказами о приключениях 
всеми любимых героев 
–  Электроника, Гекльберри 
Финна, Питера Пэна, Миши 
Полякова, Алеши Сероглазова и 
его отважного пса Кыша. 
арт. 630166, 630165, 630164, 
630163

89900
/1 шт.

/1шт.1199 00

/1шт.799 00

/1шт.1299 00

/1шт.499 00
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АРЕАЛИКА ООО, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АЗБУКА-АТТИКУС ООО, ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСМО ООО, РОСМЭН ООО, БЕЛОНИЯ М ООО, 
С-ТРЕЙД ООО, ПАНОРАМА ГРУП ООО

 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». 

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».

1018694

ПОСТАВЩИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Москва и Московская область • Санкт-Петербург • Ярославль • Рязань 

Тула • Курск • Калуга • Брянск • Тверь • Смоленск • Серпухов • Иваново 

Воронеж • Липецк • Владимир • Вологда • Орёл • Белгород • Архангельск 

Самара • Тольятти • Пенза • Саратов • Ульяновск • Казань

Набережные Челны • Чебоксары • Нижний Новгород Волгоград

Краснодар • Ростов-на-Дону • Пятигорск • Астрахань • Ставрополь

Волжский • Адыгея • Новороссийск • Екатеринбург • Тюмень • Пермь 

Челябинск • Оренбург • Магнитогорск • Ижевск • Уфа • Киров • Стерлитамак

Сургут • Нижний Тагил • Красноярск • Новосибирск • Омск • Новокузнецк 

Кемерово • Томск • Барнаул • Иркутск Калининград

Предложение действительно в торговых центрах городов:

Й

Из книги и коробки 
можно сделать 

домик

89900
/1 набор

2-5 
лет

Собери все 8 
наборов и построй 

свой маленький 
город!

ПЕРВАЯ 
КНИГА 
ЗНАНИЙ 0+
Серия наборов для 
детей с прекрасно 
иллюстрированной 
книгой, пазлами, 
деревянными 
фигурками 
и картонными 
элементами. 
арт. 628609

Во всех пазлах 
есть пазы, 

которые подходят 
друг к другу. 

Соединив пазлы 
из нескольких 

коробок, можно 
построить свой 
маленький город.

Деревянные 
фигурки помогут 
ребенку развить 
игровые навыки и 

моторику

/1шт.1099 00
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