
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

КОФЕ

НАПИТКИ

Период действия: с 23 августа по 5 сентября 2018 года
Наличие товаров ограничено товарными запасами торговых центров ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидок. Размер «старой 
цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 30.07.2018 в торговых центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

8-800-700-10-77 www.metro-cc.ru

ВСЕ КАТАЛОГИ И ОПТОВЫЕ ПРАЙС-ЛИСТЫ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ ОН-ЛАЙН НА METRO-CC.RU

ЧАЙ
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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

Возможность 
создать бленду 
из сортов кофе 
различных стран

Возможность 
создать бленду 
из сортов кофе 
различных стран

Возможность 
создать бленду 
из сортов кофе 
различных стран

00

/1 шт./1 шт.11031103
06

/1 шт./1 шт.82482499

/1 шт./1 шт.820820

Фильтровой кофе Фильтровой кофе 
RIOBA PlatinumRIOBA Platinum
100% арабика 100% арабика 
1 кг 1 кг 
арт. 635334арт. 635334

9999

/1 шт./1 шт.759759

0000

/1 шт./1 шт.399399
9999

/1 шт./1 шт.534534
9999

/1 шт./1 шт.749749

Кофе RIOBA зерновой Кофе RIOBA зерновой 
ИндонезияИндонезия
100% арабика 100% арабика 
500 г 500 г 
арт. 583146арт. 583146

Кофе RIOBA зерновой Кофе RIOBA зерновой 
БразилияБразилия
100% арабика 100% арабика 
500 г 500 г 
арт. 583149арт. 583149

9999

/1 шт./1 шт.639639

9999

/1 уп./1 уп.179179

0000

/1 шт./1 шт.649649
9999

/1 шт./1 шт.749749

Кофе RIOBA зерновойКофе RIOBA зерновой
100% арабика 100% арабика 
1 кг 1 кг 
арт. 287768, 622530арт. 287768, 622530

Кофе RIOBA зерновойКофе RIOBA зерновой
55% арабика 45% робуста 55% арабика 45% робуста 
1 кг 1 кг 
арт. 287770арт. 287770

Кофе RIOBA зерновойКофе RIOBA зерновой
80% арабика 20% робуста 80% арабика 20% робуста 
1 кг 1 кг 
арт. 287769арт. 287769

Кофе RIOBA зерновой Кофе RIOBA зерновой 
КолумбияКолумбия
100% арабика 100% арабика 
500 г 500 г 
арт. 583148арт. 583148

Кофе RIOBA в капсулахКофе RIOBA в капсулах
5 г х 10 5 г х 10 
арт.530965 Armonioso арт.530965 Armonioso 
арт.530969 Intenso арт.530969 Intenso 
арт.530968 Delicato арт.530968 Delicato 
арт.530967 Forte арт.530967 Forte 
арт.530966 Cremoso арт.530966 Cremoso 
арт.530964 Decaffeinарт.530964 Decaffein

99

/1 шт./1 шт.966966
99

/1 шт./1 шт.502502
02

/1 шт./1 шт.685685

99

/1 уп./1 уп.253253
00

/1 шт./1 шт.999999
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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

Возможность 
создать бленду 
из сортов кофе 
различных стран

Решение для кофе 
брейков

9999

/1 шт./1 шт.579579

Шоколад RIOBA порционныйШоколад RIOBA порционный
800 г 800 г 
арт.366305 молочный 32% какао арт.366305 молочный 32% какао 
арт.366302 темный 51% какао арт.366302 темный 51% какао 
арт.366306 горький 72% какаоарт.366306 горький 72% какао

00

/1 шт./1 шт.698698
00

/1 шт./1 шт.658658

9999

/1 шт./1 шт.169169

9999

/1 шт./1 шт.490490

00

/1 шт./1 шт.
524524

Фильтровой кофе Фильтровой кофе 
RIOBA GoldRIOBA Gold
80% арабика 20% робуста 80% арабика 20% робуста 
1 кг 1 кг 
арт. 635333арт. 635333

00

/1 шт./1 шт.
249249

Горячий шоколад RIOBAГорячий шоколад RIOBA
50% какао 50% какао 
1 кг 1 кг 
арт. 544808арт. 544808

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
RIOBARIOBA
1 кг1 кг
арт. 554772арт. 554772

Мини-карамель RIOBAМини-карамель RIOBA
500 г 500 г 
арт.463293 мятаарт.463293 мята
арт.463292 ассортиарт.463292 ассорти

9999

/1 шт./1 шт.659659

0000

/1 шт./1 шт.479479

Кофе RIOBA зерновой Кофе RIOBA зерновой 
ЭфиопияЭфиопия
100% арабика 100% арабика 
500 г 500 г 
арт. 583147арт. 583147

9898

/1 шт./1 шт.749749

Кофе RIOBA Gold Кофе RIOBA Gold 
молотыймолотый
80% арабика 20% робуста 80% арабика 20% робуста 
1 кг 1 кг 
арт. 287772арт. 287772

00

/1 шт./1 шт.999999

99

/1 шт./1 шт.856856

9999

/1 шт./1 шт.734734

00

/1 шт./1 шт.849849
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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

0000

/1 уп./1 уп.228228

Чай RIOBA пирамидкиЧай RIOBA пирамидки
2 г х 20 2 г х 20 
арт.407594 жасминовые бусинки - 224,99 руб. арт.407594 жасминовые бусинки - 224,99 руб. 
арт.407590 молочный оолонг - 224,99 руб. арт.407590 молочный оолонг - 224,99 руб. 
арт.583458 солнечный персик арт.583458 солнечный персик 
арт.532198 чабрец арт.532198 чабрец 
арт.583459 грейпфрут арт.583459 грейпфрут 
арт.642426 английский завтрак арт.642426 английский завтрак 
арт.642427 ромашка арт.642427 ромашка 
арт.509617 имбирный апельсин арт.509617 имбирный апельсин 
арт.586879 ройбуш земляничный арт.586879 ройбуш земляничный 
арт.405468 эрл грей арт.405468 эрл грей 
арт.406037 ассам арт.406037 ассам 
арт.407592 изумрудные спиральки арт.407592 изумрудные спиральки 
арт.407589 мятная свежесть арт.407589 мятная свежесть 
арт.407612 пуэрарт.407612 пуэр

9999

/1 уп./1 уп.279279

9999

/1 шт./1 шт.309309

9999

/1 уп./1 уп.179179
Чай RIOBA Чай RIOBA 
для заваривания в чайникедля заваривания в чайнике
5 г х 20 5 г х 20 
арт.495162 сенча арт.495162 сенча 
арт.495160 английский завтрак арт.495160 английский завтрак 
арт.495161 дарджилинг арт.495161 дарджилинг 
арт.495163 с чабрецом арт.495163 с чабрецом 
арт.495165 с жасмином арт.495165 с жасмином 
арт.495168 эрл грейарт.495168 эрл грей

Чай RIOBA листовойЧай RIOBA листовой
400 г 400 г 
арт. 544481 наглый фрукт - 449,99 руб. арт. 544481 наглый фрукт - 449,99 руб. 
арт.544484 молочный оолонг - 409,99 руб. арт.544484 молочный оолонг - 409,99 руб. 

арт.544485 сенча арт.544485 сенча 
арт.544483 эрл грей арт.544483 эрл грей 
арт.544482 английский завтрак арт.544482 английский завтрак 
арт.641395 с жасмином арт.641395 с жасмином 
арт.641402 с чабрецомарт.641402 с чабрецом

9999

/1 уп./1 уп.316316

9999

/1 шт./1 шт.340340
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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

0000

/1 уп./1 уп.169169

Мед цветочный Мед цветочный 
RIOBARIOBA
20 г х 20 20 г х 20 
арт. 403205арт. 403205

Джем порционный Джем порционный 
RIOBARIOBA
в ассортименте в ассортименте 
20 г х 2020 г х 20
арт.443259 малинаарт.443259 малина
арт.443251 абрикосарт.443251 абрикос
арт.443252 апельсинарт.443252 апельсин
арт.443255 вишняарт.443255 вишня
арт.443258 лесная ягодаарт.443258 лесная ягода
арт.443257 клюкваарт.443257 клюква
арт.443256 клубникаарт.443256 клубника

0000

/1 уп./1 уп.465465

Донат RIOBA Донат RIOBA 
с ванильным кремомс ванильным кремом
76 г х 12 76 г х 12 
арт. 401587 ванильный кремарт. 401587 ванильный крем

Донаты RIOBA Донаты RIOBA 
в ассортиментев ассортименте
52 г х 12 52 г х 12 
арт.401583 темная глазурь арт.401583 темная глазурь 
арт.401586 белая глазурьарт.401586 белая глазурь

Маффины RIOBAМаффины RIOBA
100 г х 12 100 г х 12 
арт.401584 двойной шоколад арт.401584 двойной шоколад 
арт.401585 черника арт.401585 черника 
арт.458142 яблоко-корицаарт.458142 яблоко-корица

Готовое 
решение для 
кофеен, не 
имеющих 
своего 
производства

00

/1 уп./1 уп.

00

/1 уп./1 уп.

00

/1 уп./1 уп.

4

2

1

369

389

410отот

отот

отот

уп.уп.

уп.уп.

уп.уп.

00

/1 уп./1 уп.483483

ПРИ ПОКУПКЕ
В ЛЮБОЙ

КОМБИНАЦИИ

ПРИ ПОКУПКЕ
В ЛЮБОЙ

КОМБИНАЦИИ

00

/1 уп./1 уп.

00

/1 уп./1 уп.

00

/1 уп./1 уп.

4

2

1

740

799

815отот

отот

отот

уп.уп.

уп.уп.

уп.уп.

00

/1 уп./1 уп.958958

ПРИ ПОКУПКЕ
В ЛЮБОЙ

КОМБИНАЦИИ

ПРИ ПОКУПКЕ
В ЛЮБОЙ

КОМБИНАЦИИ

9999

/1 уп./1 уп.7373

9999

/1 уп./1 уп.8686
9999

/1 уп./1 уп.175175

0000

/1 уп./1 уп.495495
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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

Соки и нектары RIOBAСоки и нектары RIOBA
0,25 л 0,25 л 
арт.449903 гуава арт.449903 гуава 
арт.388618 яблоко арт.388618 яблоко 
арт.388611 апельсин арт.388611 апельсин 
арт.579812 манго арт.579812 манго 
арт.388623 вишня арт.388623 вишня 
арт.388626 красный грейпфрут арт.388626 красный грейпфрут 
арт.388625 томат с солью арт.388625 томат с солью 
арт.388627 ананасарт.388627 ананас

Питьевая вода RIOBAПитьевая вода RIOBA
0,33л 0,33л 
арт. 568824 газированная арт. 568824 газированная 
арт. 568823 без газаарт. 568823 без газа

Питьевая вода RIOBAПитьевая вода RIOBA
0,75 л 0,75 л 
арт.615319 газированная арт.615319 газированная 
арт.615318 без газаарт.615318 без газаДля всех 

форматов 
кейтеринга

Для всех 
форматов 
кейтеринга

Для приготовления 
коктейлей и горячих 
напитков

Сиропы RIOBA для кофеСиропы RIOBA для кофе
0,7 л Франция 0,7 л Франция 
арт.567721 кокос арт.567721 кокос 
арт.567731 клубника арт.567731 клубника 
арт.567730 мята арт.567730 мята 
арт.567728 гренадин арт.567728 гренадин 
арт.567727 лайм арт.567727 лайм 
арт.567725 блю кюрасао арт.567725 блю кюрасао 
арт.567723 зеленый банан арт.567723 зеленый банан 
арт.567722 тростниковый сахар арт.567722 тростниковый сахар 
арт.568094 черная смородина арт.568094 черная смородина 

39

/1 уп./1 уп.3939

49

/1 бт./1 бт.

39

/1 т./1 т.

12

1

33

35отот

отот

бт.бт.

бт.бт.

ПРИ ПОКУПКЕ
В ЛЮБОЙ

КОМБИНАЦИИ

49

/1 уп./1 уп.4343

90

/1 бт./1 бт.

90

/1 бт./1 бт.

8

1

34

39отот

отот

бт.бт.

бт.бт.

ПРИ ПОКУПКЕ
В ЛЮБОЙ

КОМБИНАЦИИ

00

/1 уп./1 уп.327327

00

/1 бт./1 бт.

00

/1 бт./1 бт.

6

1

255

270отот

отот

бт.бт.

бт.бт.

ПРИ ПОКУПКЕ
В ЛЮБОЙ

КОМБИНАЦИИ

39

/1 уп./1 уп.5656

80

/1 бт./1 бт.

90

/1 бт./1 бт.

12

1

46

49отот

отот

бт.бт.

бт.бт.

ПРИ ПОКУПКЕ
В ЛЮБОЙ

КОМБИНАЦИИ

арт.568091 карамель арт.568091 карамель 
арт.568087 маракуйя арт.568087 маракуйя 
арт.568083 миндаль арт.568083 миндаль 
арт.568082 лесной орех арт.568082 лесной орех 
арт.568081 шоколад арт.568081 шоколад 
арт.568079 ваниль арт.568079 ваниль 
арт.568078 вишня арт.568078 вишня 
арт.568077 малина арт.568077 малина 
арт.568074 персик арт.568074 персик 
арт.568072 дыня арт.568072 дыня 
арт.568071 имбирь арт.568071 имбирь 
арт.568063 ананасарт.568063 ананас

Решение для 
фуршетов и 
конференций
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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

00

/1 уп./1 уп.155155

0000

/1 уп./1 уп.239239

Крышка для стакана Крышка для стакана 
RIOBARIOBA
300/400 мл 300/400 мл 
100 шт./уп 100 шт./уп 
арт. 389506арт. 389506

00

/уп./уп.255255

Стакан для кофе RIOBAСтакан для кофе RIOBA
200 мл, 26 шт/уп, 2 слоя арт. 200 мл, 26 шт/уп, 2 слоя арт. 
468264468264

0000

/1 уп./1 уп.135135

Решенеие  для 
горячих напитков 
на вынос

Решенеие  для 
горячих напитков 
на вынос

Решенеие  для 
горячих напитков 
на вынос

Стакан для кофе RIOBAСтакан для кофе RIOBA
300 мл 300 мл 
50 шт./уп 50 шт./уп 
арт. 380825арт. 380825

Держатель для стакана Держатель для стакана 
RIOBARIOBA
2 секции, 50 шт/уп арт. 4671612 секции, 50 шт/уп арт. 467161

Пики декоративные Пики декоративные 
RIOBARIOBA
фрукты фрукты 
100 шт./уп 100 шт./уп 
арт. 350455арт. 350455

Размешиватель Размешиватель 
деревянный RIOBAдеревянный RIOBA
14 см 14 см 
500 шт./уп 500 шт./уп 
арт. 488741арт. 488741

ЗубочисткиЗубочистки
арт. 350458 арт. 350458 
в индивидуальной упаковке в индивидуальной упаковке 
1000 шт.1000 шт.

Бумажные салфетки Бумажные салфетки 
RIOBARIOBA
3 слоя 3 слоя 
50 шт./уп 50 шт./уп 
арт. 459077арт. 459077

Соломка черная RIOBAСоломка черная RIOBA
1000 шт 1000 шт 
24 см 24 см 
арт.426506арт.426506

00

/1 уп./1 уп.283283

00

/1 уп./1 уп.

00

/1 уп./1 уп.

3

1

249

269отот

отот

уп.уп.

уп.уп.

00

/1 уп./1 уп.221221

00

/1 уп./1 уп.

00

/1 уп./1 уп.

3

1

189

209отот

отот

уп.уп.

уп.уп.

00

/1 уп./1 уп.7777

99

/1 уп./1 уп.

99

/1 уп./1 уп.

6

1

60

70отот

отот

уп.уп.

уп.уп.

00

/1 уп./1 уп.150150

00

/1 уп./1 уп.

00

/1 уп./1 уп.

3

1

129

139отот

отот

уп.уп.

уп.уп.

00

/1 уп./1 уп.107107

00

/1 уп./1 уп.

00

/1 уп./1 уп.

4

1

85

95отот

отот

уп.уп.

уп.уп.

00

/1 уп./1 уп.235235

00

/1 уп./1 уп.

00

/1 уп./1 уп.

2

1

215

225отот

отот

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

Предложение действительно в торговых центрах городов: 1019678

www.metro-cc.ruГорячая линия для клиентов METRO 8-800-700-10-77 Информацию о времени работы ТЦ METRO вы можете найти на нашем сайте

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. Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 30.07.2018 в торговых 
центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки.

Ядра кешью жареные Ядра кешью жареные 
соленые RIOBAсоленые RIOBA
6 шт х 50 гр 6 шт х 50 гр 
Россия Россия 
арт. 452549арт. 452549

Фисташки жареные Фисташки жареные 
соленые RIOBAсоленые RIOBA
6 шт х 50 гр 6 шт х 50 гр 
Россия Россия 
арт. 452546арт. 452546

Арахис жареный Арахис жареный 
соленый RIOBAсоленый RIOBA
6 шт х 50 гр 6 шт х 50 гр 
Россия Россия 
арт. 452537арт. 452537

Кедровые орехи RIOBAКедровые орехи RIOBA
6 шт х 50 гр 6 шт х 50 гр 
Россия Россия 
арт. 620913арт. 620913

Смесь сладкая Смесь сладкая 
с орехами RIOBAс орехами RIOBA
6 шт х 50 гр 6 шт х 50 гр 
Россия Россия 
арт. 452554арт. 452554

Фундук жареный RIOBAФундук жареный RIOBA
6 шт х 50 гр 6 шт х 50 гр 
Россия Россия 
арт. 467586арт. 467586
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Москва и Московская область • Санкт-Петербург • Ярославль • Рязань • Тула • Курск • Калуга 

Брянск • Тверь • Смоленск • Серпухов • Иваново • Воронеж • Липецк • 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 • Владикавказ • Екатеринбург • Тюмень • Пермь

 Челябинск • Оренбург • Магнитогорск • Ижевск • Уфа • Киров • Стерлитамак • Сургут • Нижний Тагил 

Красноярск • Новосибирск • Омск • Новокузнецк • Кемерово • Томск • Барнаул • Иркутск • Калининград
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