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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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ
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FP Обучающий робот 
Мови
арт. 615370

1+

Развивающая игра «Бизиборд: 
Обучайка»
размер: 42x29,5х30,5см 
комплектность: 64 элемента 
материал: дерево с элементами 
из бумаги, полимерный материал 
арт. 645938

Звуковая игрушка 
«Автоключики»
при нажатии на кнопки 
будут раздаваться 
различные звуки (тиканье 
машины, звук мотора) 
арт. 634797

Обучающее зеркальце
при нажатии на кнопки зеркальце 
называет форму, цвет или цифру 
или проигрывает мелодию 
арт. 647448

Развивающая игра «Бизиборд: 
Чудо-дом»
размер: 44x31х36см 
комплектность: 18
элементов материал: дерево 
с элементами из бумаги, полимерный 
материал, текстильные материалы 
арт. 645940

FP Обучающий робот Бибо
3 режима: веселые танцы,  
обучение и игры, веселые песенки 
арт. 537055

Волшебная вертушка
игра сопровождается 
забавными звуками  
и веселыми мелодиями 
арт. 630712

Конструктор 
Mega Blocks
60 деталей 
арт. 426834



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

 Подарки для самых маленьких
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Складная игровая зона
размер: 95х95см + 20 мячей 
арт. 622243

Kribly Boo 
Говорящий плакат
арт. 572124

Магнитная азбука 
с заданиями
арт. 610762

0+

Tomy Найди яйцо
укладывая птенчиков 
в коробочку, малыш 
должен подобрать 
правильное место для 
каждого яичка 
арт. 489428

Магический лабиринт
арт. 650670

Руль для малышей
раздаются разные звуки 
работы автомобиля 
(зажигания, ускорения 
и торможения, сигнал гудка) 
арт. 649248

Мини-радио 
для малышей
арт. 649275

Игрушка с эмоциями
арт. 648050



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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ
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Цветные таблетки
состав: гидрокарбонат натрия, 
лимонная кислота, отдушка 
гипоаллергенная, краситель 
пищевой 
арт. 618651

Tomy Друзья 
осьминоги
8 детишек-осьминожек 
арт. 218752

Tomy Водяная свистулька 
Дельфинчик
издаёт забавные 
свистящие звуки, 
когда малыш 
погружает её в воду
арт.617420

Мыльный мелок
цвета: синий, зеленый, 
красный 
вес: 35гр 
арт. 584561

Пена для игры
цвета: голубой, розовый 
объем: 75мл 
арт. 496281

3+

3+
3+

Мыльные фигурки
цвета: в ассортименте 
вес: 8гр 
арт. 496278

Кристаллы с треском
цвета: зеленый, синий, 
красный 
вес: 10гр 
арт. 496280

Бурлящий шар 
с сюрпризом
цвета: зеленый, синий, 
красный 
вес: 70гр 
арт. 496276

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ



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

Подарки для всех
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Погремушка 
на запястье
арт. 509485

Погремушка 3 кольца
арт. 431073

Погремушка 
с прорезывателем 
«Леденец»
арт. 648258

Прорезыватель 
«Гусеничка»
арт. 648259

Прорезыватель 
«Веселый хоровод»
арт. 599237

Мыло-пластилин
цвета: зеленый, синий, 
розовый, оранжевый 
вес: 50гр 
арт. 635136

Игрушка 
«Песчаный краб»
с массажером для десен 
арт. 594190

00
/шт.399

Органайзер 
на присоске
полиэстер 
36х38 см 
дизайны в ассортименте 
арт. 650179

 Подарки для самых маленьких



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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ
 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
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Музыкальные 
игрушечные барабаны 
«Сафари»
2 режима работы 
арт. 617425

Игрушка Собачка
размер: 9см
материал: ПВХ
арт.655134

Машинка-
неразбивайка
развивает моторику, 
слух, зрение 
арт. 617421

Kribly Boo 
Игровой коврик 
Криблибург
арт. 650669

Каталка «Хамелеон»
2 режима: узнавайка 
и викторина 
арт. 647447

Patrol Игровой набор 
«Железная дорога 
спасателей»
в наборе: элементы железной 
дороги, туннель, станция, стрелка, 
паровоз спасателя с машинистом 
и фигуркой Крепыша 
арт. 649779

3+

Игрушка «Машинка 
спасателя со щенком»
в ассортименте 
арт. 616628



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

Подарки для всех Подарки для самых маленьких
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Игровой набор: 
бубен и маракасы
арт. 595720

1+

Чемодан доктора
с 19 аксессуарами 
арт. 642085

Чемодан стилиста
с 18 аксессуарами 
арт. 642086

159900
/ 1шт.

Набор 
«Мягкие магниты»
в ассортименте: цифры, 
буквы 
арт. 591027

Музыкальный 
игровой смартфон
арт. 648051

Игра кубики 
Baby Step
в наборе 
6 пластмассовых кубиков 
арт. 650392

Центр для игры 
в гольф с эффектами
со светящимся мячом, 
с забавными животными, 
которых можно собрать как 
пирамидку, или закатывать шары 
в каждого по отдельности
арт.652078



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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ
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Мини-куклы 
«Девочки 
из Эквестрии»
в наборе несколько 
аксессуаров 
арт. 557016

5+

Кукла 
«Холодное сердце»
5 точек артикуляции, 
наряды и обувь 
арт. 557018

Enchantimals 
Кукла со зверьком
арт. 631955

Barbie Кукла Барби 
«Игра с модой»
арт. 590154

3+

Кукла 
«Девочки Эквистрии»
в ассортименте 
арт. 645925

Enchantimals 
Домик Данессы
арт. 648579

Barbie Кен игра 
с модой
арт. 590153

3+

Кукла 
«Cказочный патруль»
в ассортименте 
высота: 28см 
арт. 647939

КУКЛЫ, ДОМИКИ, АКСЕССУАРЫ



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

Подарки для всех
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LOL Конфетти
арт. 637505

Набор для куклы
для кукол до 46см 
в комплекте: коляска, 
кроватка, аксессуары
арт.642062

Кукольный домик 
с мебелью
арт. 653380

Baby Born Кукла интерактивная
размер: 43см
в наборе: кукла в боди и шапочке, горшок, 
бутылочка, соска, питание, тарелка, браслеты
арт.576337

3+

Кукла Еви на лошади
арт. 649354

Кукла малышка
размер: 30см 
в ассортименте 
арт. 655135

Steffi Кукла 
с новорожденным
в наборе: кукла, пупс, 
коляска, ванночка, 
весы, кроватка, 
аксессуары
арт.632640

Кукла Ася
размер: 27см 
в ассортименте 
арт. 655141

Подарки для девочек



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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ
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Мини-набор с меняющей 
цвет машинкой Cutie Car
для смены раскраски поместите 
игрушку в теплую воду 
арт. 650281

3+

3+

Кулон-замочек 
Lil’ Secrets
в комплекте: кукла, 
фигурка, замок, шнурок 
арт. 650268

Frozen Набор детской 
декоративной косметики
состав наборов: лаки для 
ногтей, блески для губ, палитра 
кремовых теней 
арт. 636698

Игровой набор 
для уборки
в наборе швабра со 
тряпкой, щетка, ведро 
с отжимом, тряпка, губка 
арт. 651106

Игровой набор 
доктора
в комплекте 
13 аксессуаров 
арт. 651107

Студия для плетения 
браслетов и фенечек
в наборе 80 шпулек 
с разноцветными шнурками, 
схемы для создания дизайнов, 
фиксаторы для браслетов 
и магнитные застежки 
арт. 655866

ИГРОВЫЕ НАБОРЫ

Игрушечная кухня 
«Маки»
размер: 72х30х102см
материал: МДФ, дерево, 
пластик
вес: 15кг
арт.653379



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

Подарки для всех
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Набор Pikmi Pops FlipMi Pops
12 разнообразных героев 
в комплекте: мини-конверт 
с пожеланием и шнурок, 
для привязывания фигурки к сумочке 
арт. 650275

5+

Игрушка 
«Пет в баночке»
в ассортименте 10 петов 
арт. 645917

Набор из 2 коллекционных 
фигурок Hatchimals в яйце
размер фигурки: 3см 
арт. 608537

Lady Bug на скутере
арт. 649789

Игрушка 
«Дракончик в клетке»
в комплекте: клетка, 
дракон, яйцо, батарейки 
арт. 650262

Игрушка 
«Птичка с клеткой»
арт. 650265

Набор 
«Замочки с секретом»
в комплекте: 2 замочка 
разного размера, 2 ключика, 
2 аксессуара и гид 
коллекционера 
арт. 645923

Подарки для девочек



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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ
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Игрушка 
«Интерактивный 
щенок Шарпей»
издает более 25 звуков, 
спит, виляет хвостом, 
фыркает 
арт. 650260

Мягкая игрушка 
вельветовая
в ассортименте 
размер: 80см 
материал: полиэстер 
арт. 641462

3+

Мягкая игрушка 
«Крокодил»
размер: 170см 
материал: полиэстер 
арт. 641528

Игрушка 
«Покорми котeнка»
во время кормления 
малыш издаeт милые 
звуки благодарности 
арт. 645895

Мягкая игрушка Basik 
«Коты»
в ассортименте
размер: 11х19х10см
арт.633609

Игрушка 
«Пушистик-потеряшка»
в ассортименте: щенок, 
котенок и кролик 
арт. 650269

Yellies Игрушка 
«Паучок»
со светящимися глазками, 
реагирующий движением 
на звук 
арт. 645906

МЯГКИЕ ИГРУШКИ



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

Подарки для всех
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3+ 3+3+

3+3+ 3+

3+

Мягкая игрушка
в ассортименте 
размер: 50см 
материал: полиэстер 
арт. 641456

Мягкая игрушка 
«Единорожек»
размер: 28см 
материал: полиэстер 
арт. 641457

Мягкая игрушка
в ассортименте 
размер: 25см 
материал: полиэстер 
арт. 641458

Мягкая игрушка 
«Свинка»
размер: 25см 
материал: полиэстер 
арт. 641459

Мягкая игрушка 
«Щенок»
в ассортименте 
размер: 30,5см 
материал: полиэстер 
арт. 603985

Мягкая игрушка
в ассортименте 
размер: 41см 
материал: полиэстер 
арт. 603980

Мягкая игрушка
в ассортименте 
размер: 48см 
материал: полиэстер 
арт. 641461

Подарки для всех



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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ

LEGO 41332 
«Мастерская Эммы»
210 элементов конструктора, 
2 фигурки, печатная 
инструкция по сборке
арт.631541
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96900
/1шт.

00
/1шт.1399
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/1шт.1399

00
/1шт.104900

/1шт.1049

7+

7+

7+

6+

6+

7+

5+

6+

LEGO 42073 
«Красный автомобиль»
арт. 631539

LEGO 41349 
«Передвижной 
ресторан»
арт. 644845

LEGO 60194 
«Грузовик разведки»
322 детали конструктора, 
2 мини-фигурки экспедитора, 
хаски, белый медведь, 
грузовик, мотоцикл, ледяные 
глыбы
арт.644837

LEGO 70639 
«Уличная погоня»
арт. 631517

LEGO 70638 
«Катана V11»
арт. 631518

LEGO 60172 
«Погоня по грунту»
арт. 631524

LEGO 60192 
«Арктический 
вездеход»
арт. 644839

КОНСТРУКТОРЫ



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

Подарки для всех

00
/1шт.599

00
/1шт.129

00
/1шт.20900

/1шт.419

00
/1шт.339 00

/1шт.599

6900
/1шт.79900

/1шт.

4+
3+

Деревянный 
конструктор «Дом»
в ассортименте 
материал: фанера
арт. 639739

3+

3+

3+

Конструктор военный
в ассортименте 
арт. 639735

3+

Umiks Конструктор 
«Транспорт»
наборы содержат от 22 до 32 деталей
в ассортименте: боевая, пожарная 
или гоночная машина
арт.624245

Umiks Конструктор 
«Летательная 
техника»
арт. 624249

Kribly Boo 
«Веселые шестеренки»
помогает развивать 
пространственное мышление 
и мелкую моторику рук, знакомит 
с основами физики и механики 
арт. 650675

Набор-конструктор 
инерционный
в ассортименте: экскаватор, 
кран, самосвал, бетономешалка 
арт. 639736

14+

3+

Конструктор 3D
размер: 18х15х8см 
набор для создания 
румбоксов — миниатюрных 
домов и комнат 
арт. 647741

Umiks Конструктор
арт. 577043

Подарки для всех



16 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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ

00
/1шт.1699

00
/1шт.2339

169900
/1шт.

00
/1шт.699

49900
/1 шт.

00
/1шт.1799

00
/1шт.59900

/1шт.169

3+

4+

3+

6+

3+

3+

5+

3+

Dickie 
Игрушечный кран
размер: 100см
поворот на 350гр
арт. 524628

Игрушечная
модель машины
Big Wheel Monster
арт. 652790

Вертолет
на управлении 
с гироскопом «Кадет»
размер: 26х11х5см
дальность управления:1015м
арт. 651987

Hot Wheels
Набор 5 машинок
арт. 537076

Hot Wheels 
Набор 
с монстрами-злодеями
арт. 631947

Dickie
Внедорожник в грязи
размер: 15см
металлический корпус,
открывающиеся двери
арт. 537297

Игрушечная машинка 
«Монстр»
масштаб: 1:20
арт. 651807

Коллекционная машина 
«Отечественная модель»
в ассортименте 
размер:
7см 
арт. 616608

 ТРАНСПОРТ, ТРЕКИ,
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ ИГРУШКИ



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

Подарки для всех

00
/1шт.899

00
/1шт.129900

/1шт.2499

00
/1шт.969 00

/1шт.599

249900
/1шт.249900

/1шт.

7+

3+

Игрушка
«Скоростная машинка»
арт. 651830

5+

3+

3+

Многоэтажная
автостоянка
треки оснащены 
различными элементами: 
вылет, раздвоение, 
мертвая петля
арт.651829

3+

Автотрек
Тренировочный набор
треки оснащены различными
элементами: вылет, раздвоение, 
мертвая петля 
арт. 651829

Грузовик с животными
в наборе: 1 автомобиль, 
1 вертолет и 12 динозавров
арт. 642084

Taiko Гоночная
машина на радиоуправлении
гибкий корпус машины
устойчив к ударам и падениям 
арт. 610725

Taiko
Легковая машина 
на радиоуправлении
умеет двигаться во все
стороны 
арт. 592922

5+

3+

Машинка Крейзи
скорость 6 км/ч, подвижная
передняя ось (поворот 
на 360 градусов) 
арт. 651808

Taiko
Джип-внедорожник
на радиоуправлении
умеет двигаться во все
стороны 
арт. 577039

00
/1шт.1499

Подарки для мальчиков



18 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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ

00
/1шт.339

469900
/1шт.

00
/1шт.3199

99900
/1 шт.

00
/1шт.339

00
/1шт.59900

/1шт.559

8+

8+

8+
5+

3+

3+

8+

3+

Игрушка
«Автомат с шарами»
в комплект входит: 
1 бластер, 6 шаров, 
5 мишеней 
арт. 455312

Робот «Хамелеон»
переливается разными
цветами, ездит в разные
стороны, виляет хвостом
арт. 651802

Набор
«Оружие Делюкс»
дальность стрельбы 
от 15 до 50м 
арт. 651836

Nerf 
Бластер «Диструптор»
стреляет на расстояние до 27м 
арт. 593647

Nerf
Набор 12 игровых стрел
подходят к любому
бластеру Nerf
арт. 632583

Nerf
Бластер «Микрошот»
в ассортименте
арт. 632579

Игрушка
«Мини-волчок Бейблэйд»
уменьшенная версия стандартного волчка
арт.646217

Игрушка
«Пистолет с шарами»
в комплекте: 1 бластер, 
6 шаров из поролона
арт. 455313

00
/1шт.1099

 ИГРОВЫЕ НАБОРЫ, РОБОТЫ,
ОРУЖИЕ



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

Подарки для всех

00
/1шт.419

00
/1шт.899

00
/1шт.91900

/1шт.1199

00
/1шт.349 00

/1шт.899

17900
/1шт.159900

/1шт.

6+5+

Transformers
Игрушка-трансформер 
«Заряд энергона»
размер: 12см 
с быстрой и простой
трансформацией
арт. 653749

3+

5+

4+

Робот 
«Боевой дракон»
оснащен защитной 
броней, пружиной во рту, 
мягкими подвижными 
лапами
арт. 651841

3+

Мини-фигурки
Бен 10
в ассортименте 
арт. 635246

Набор Treasure X 
«Охота за сокровищами»
в наборе: фигурка скелета, 
оружие, 1 песочный камень, 
лопата, сундук с сокровищами, 
подставка, монета искателя 
арт. 650271

Hero Eggs 
Набор фигурок монстров
арт. 652633

Робот Токибот
запись до 100 секунд 
3 звуковых эффекта:
тональность, скорость,
эффект робота 
арт. 649643

3+

3+

Робот футболист 
Кикабот
4 направления движения
дальность управления: 5м
арт. 649642

Яйцо,
растущее в воде
арт. 592243

Подарки для мальчиков



20 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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ

00
/1шт.499

00
/1шт.309

7900
/1шт.

00
/1шт.299

129900
/1 шт.

00
/1шт.219

00
/1шт.699

5+

3+

3+

3+

3+

2+

8+

5+

PlayDoh
Набор из 4х баночек
стимулирует творчество
и воображение
арт. 557030

Ароматизированная 
масса для лепки
4 банки с ягодными 
и фруктовыми ароматами
арт. 650258

Ароматизированная 
масса для лепки
1 банка (в ассортименте)
арт. 650257

PlayDoh
Сумасшедший парикмахер
в наборе: герой мальчик и герой 
девочка, кресло, расческа, 
ножница, бритва, электробритва, 
5 стандартных баночек PlayDoh
арт. 645900

Жвачка для рук
арт. 647926

Набор для 3D лепки
в ассортименте 
в наборе:
деревянные детали,
пластилин и стек
арт. 595979

Каррас Набор 
«Светящийся лизун»
арт. 568346

Супернабор
«Сделай слайм»
стимулирует умственную
деятельность через 
мелкую моторику 
арт. 641227

00
/1шт.139

ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ



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

Подарки для всех

00
/1шт.569

00
/1шт.499

00
/1шт.56900

/1шт.429

00
/1шт.679 00

/1шт.359

56900
/1шт.89900

/1шт.

8+
6+

Набор сделай сам
«Молекулярная икра»
набор химических
экспериментов 2 разных
набора: с ароматом 
красной икры, 
с ароматом дыни
арт. 655637

8+

8+

8+

Игровой набор
«Научный защитный
набор»
в наборе: перчатки, 
очки, шапочка, 
респиратор и фартук 
арт. 646472

8+

Набор сделай сам 
«Светящиеся червячки»
реагентов хватает 
на несколько исполнений
арт. 655638

Набор занимательных
опытов
в ассортименте
арт. 590346

Набор Сделай сам
«Светящийся лизун»
в ассортименте 
при свете дня светится одним 
цветом, в темноте — 
другим
арт. 646479

Набор сделай сам
«Бомбочки для ванны»
4 разных набора: с ароматами 
шоколад, рафаэлло, жвачка, дыня 
арт. 655636

12+

8+

Набор
Сделай сам 
«Огненная метель»
в наборе 4 опыта, каждый 
из которых можно 
создавать многократно 
арт. 646488

Развивающий набор
«Волшебные кристаллы»
арт. 568348

Подарки для всех



22 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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ

00
/1шт.219

00
/1шт.289

33900
/1шт.

00
/1шт.219

239900
/1 шт.

00
/1шт.799

00
/1шт.55900

/1шт.229

7+

4+

6+

3+

3+

3+

5+

5+

Enchantimals
Набор аппликаций
3в1
арт. 646255

Набор для
создания аксессуаров
в наборе: до 100 бусин 
(6 видов), 4 метра 
резинки, кубики 
с буквами
арт. 651822

Пазл Enchantimals
«Дизайн-студия»
в ассортименте
3 пазла с любимыми 
персонажами, аксессуары 
для украшения рамок
арт.646260

Набор для изготовления 
шоколадного яйца 
Chocolate Egg
в наборе: аппарат для 
изготовления яйца, шприц, 
2 формы, 4 капсулы, 
6 фольгированных листов 
для обертывания, 10 кармашков 
для шоколада
арт.649841

Twisty Petz
Набор бусин 
для плетения
для 1 браслета-питомца
арт. 649776

Игровой набор 
«Галактика
Nebulous stars»
арт. 646284

Набор
«Шьем из фетра»
арт. 650424

Набор для росписи 
по холсту
в наборе: холст 
с контуром рисунка 
на деревянной рамке, 
6 красок, кисточка,
палитра 
арт. 556632

ТВОРЧЕСТВО



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

Подарки для всех

00
/1шт.899

00
/1шт.219

00
/1шт.49900

/1шт.99

00
/1шт.179 00

/1шт.699

54900
/1шт.39900

/1шт.

3+

3+

8+

Jiggy  
Набор юного моделиста
прекрасный тренажер для 
безопасной тренировки навыков 
столярного дела
арт. 650425

6+

6+

7+

Набор
для мыловарения
арт. 646249

Bondibon 
Основы для 
выжигания 
по дереву
арт. 547968

8+

Набор
«Живопись на картоне»
размер: 30х40см 
в наборе: картон, контрольный 
лист с контурным рисунком, 
набор акриловых красок, 
кисти
арт. 619674

Аквариум
SeaMonkeys
для выращивания
живых креветок
арт. 649705

Гофрокартон
«Чудеса из бумаги»
арт. 646454

Набор
«Юный парфюмер»
арт. 568351

8+

Набор для выжигания 
с 3 насадками
в наборе: выжигательный
аппарат, 3 насадки,
подставка 
арт. 645865

Подарки для всех



24 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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ

00
/1шт.379

00
/1шт.729 00

/1шт.299

00
/1шт.299

00
/1шт.749

00
/1шт.1629

39900
/1шт.

10+

5+

6+

14+

9+

Игра «Воображарий 
Junior»
3-9 игроков
время игры: 30+ минут
арт.574155

Настольная игра 
«Мафия»
подарочный набор 
арт. 516420

7+

Настольная игра 
«Юный Свинтус»
112 карточек
2-10 игроков
время игры: 15-20мин
арт.642664

Настольная игра 
«Время приключений: 
Финн против Джейка»
2 колоды по 40 карт 
8 планшетов земель 
20 жетонов жизней 
арт. 642662

Настольная игра 
«Red 7»
разные режимы 
сложности 
2-4 игрока
арт.642660

Настольная игра 
«Соображарий»
2-10 игроков 
арт. 557059

5+

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Настольная игра 
«Соображарий Junior»
2-10 игроков
время игры: 10+ минут
арт.611127



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

Подарки для всех

00
/1шт.599

169900
/1 шт.

00
/1шт.1799

00
/1шт.1399

00
/1шт.2199

00
/1шт.1699

00
/1шт.899

10+

18+

4+

7+

8+

Настольная игра 
«Опята»
3-7 игроков 
арт. 650788

Step Puzzle 
Игра «Школа волшебства»
120 фокусов 
арт. 650394

Настольная игра 
«Хамелеон Леон»
в наборе: хамелеон, 4 насекомых 
и 16 карточек с  детьми-
насекомыми
1-4 игрока
арт.652787

5+

6+

Настольная игра 
«Волшебные очки»
4-16 игроков 
162 карточки 
арт. 650785

Настольная игра 
Monopoly 
«Большая афера»
2-6 игроков 
арт. 645909

Игра настольная 
«Обыграй родителей»
вопросы на эрудицию, 
логику и смекалку
арт.616646

Пазл LOL 
48 элементов
арт. 650778

Подарки для всей семьи



26 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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ

00
/1шт.699

00
/1шт.559

00
/1шт.339

129900
/1шт.

00
/1шт.52900

/1шт.1199

00
/1шт.1599

Классическая 
карточная игра UNO
108 карт 
2-10 игроков 
арт. 435096

Дополнительные карты 
к игре «Имаджинариум»
в ассортименте 
дополнительные 
98 карточек 
арт. 568342

Игра «Имаджинариум»
игровое поле, 
98 карточек 
арт. 568343

10+

14+

12+

12+

16+
7+

Настольная игра 
«Игра престолов 
Десница короля»
2-4 игрока
время игры: 15-30мин
арт. 642653

Настольная игра 
«Цитадели Делюкс»
27 карт персонажей, 
84 карты кварталов, 
27 жетонов персонажей, 
5 жетонов свойств 
арт. 642650

12+

Настольная игра 
«Зомби в доме»
2-5 игроков 
арт. 650795

Настольная игра 
«Крокодил 
ВсякоРазный»
4-16 игроков 
арт. 650791

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ



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

Подарки для всех

00
/1шт.1399

00
/1шт.1599 00

/1шт.759

00
/1шт.19 00

/1шт.69

00
/1шт.1199

4+

Игра настольная 
«Дженга»
арт. 457856

8+

6+
16+

10+

3+ 3+

Настольная игра 
«Ответь за 5 секунд»
3-6 игроков 
арт. 650794

Пазл «Символ года»
в ассортименте 
54 элемента 
арт. 652641

Пазл «Символ года»
в ассортименте 
160 элементов 
арт. 652640

Настольная игра 
«Ноль Семь»
36 карт ставок; 76 карт 
вопросов; 50 фишек 
победных очков; 6 ширм 
арт. 642654

Настольная игра 
«Время Валеры»
3-8 игроков 
арт. 650796

129900
/1шт.

Подарки для всей семьи

Настольная игра 
«Зверобашня»
29 фигурок животных, 
1 кубик игроки строят 
высокую башню вместе 
с крокодилом, барашками, 
мартышками, пингвинами 
и ящерками
арт.642657



28 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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ

00
/1 шт.299 00

/1 шт.89900
/1 шт.599

59900
/1 шт.

Развивающий набор. 
Книга + 3D модель для сборки
Прочти историю в книжке. Собери кукольный 
домик и расставь в нем предметы и мебель.  
арт. 656852, 656851, 656853

00
/1 шт.89900

/1 шт.69900
/1 шт.499

Новогодняя елка
Чудесная книга в форме елки станет отличным 
новогодним подарком для вашего малыша. 
арт. 656887

69900
/1 шт.

Музыкальная книга 
с песенкой
Музыкальная 
книга понравится 
ребенку благодаря 
красочным картинкам, 
иллюстрирующим 
интересную сказку, 
и веселой песенке. 
арт. 632039

Музыкальная книга
8 звуков
Замечательная звуковая 
книжка обязательно 
понравится Вашему
малышу. Нажимая на 
кнопки, ребенок сможет 
послушать 8 разных 
звуков. 
арт. 651922

Книга с волшебными
oкошками
Волшебный мир окошек 
откроет малышу большой 
мир знаний. Идеально 
подходит для развития
мелкой моторики , 
мышления и внимания . 
арт. 656667

Маленький инженер
Маленький инженер, интерактивный 
конструктор Какстроятся здания? 
Разобраться в этом непростом 
вопросе поможет интерактивный 
конструктор серии «Маленький 
инженер». Ваш ребенок превратит
яркую коробку в здание, соберет 
из деталей технику. 
арт. 656884

Кто боится щекотки? Потрогай и погладь.
Замечательная книжкаигрушка
с раскладывающимися страницами
расскажет малышам, как проводят
день и засыпают пушистые
животные. Тактильные вставки  
на обложке и страницах книги позволяют 
погладить обаятельных героев  
и почувствовать, какие они мягкие  
и приятные на ощупь.  
арт. 656888

Великие композиторы детям
Как привить ребенку интерес 
и любовь к классической музыке? 
В этом вам поможет замечательные
музыкальные книги из серии
«Великие композиторы детям».
На красочных страницах перед
маленьким читателем раскроется
мир, полный волшебства и чарующих 
звуков музыки. 
арт. 656889

0+0+

0+

0+ 0+ 0+

0+

0+

КНИЖКИ-ИГРУШКИ



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

Подарки для всех

Избранные произведения. Н. Носов.
В юбилейное издание Николая Носова, 
вошли избранные произведения писателя , 
иллюстрации к которым создали знаменитые 
мастера книжной графики — Аминадав 
Каневский, Алексей Лаптев и Иван Семёнов. 
арт. 656745

Новогоднее настроение
В книге собраны любимые праздничные 
детские игры и развлечения — головоломки, 
лабиринты, находилки и раскраски, пухлые 
МНОГОРАЗОВЫЕ наклейки. 
арт. 657590

Большая книга детям
Лучшая классика детской литературы. Рисунки 
к каждой сказке и рассказу нарисовали 
лучшие художники. 
арт. 656720, 656721, 656718, 
656717, 656722, 656719

Книжки-конструкторы
Яркая книжка-конструктор «Королевский 
дворец» обязательно понравится вашему 
малышу и станет отличным подарком. 
арт. 656890

Серия книг Дневник Стива
Испытайте невероятные приключения 
в «Майнкрафте» вместе со Стивом! Стив был 
обычным школьником, но теперь он часть 
игры, и ему приходится учиться выживать 
в странном квадратном мире «Майнкрафта» 
арт. 657591

Сказки в ассортименте
В серии книг собраны лучшие произведения 
классиков детской литературы 
с многообразием мира иллюстрации. 
арт. 656707, 656711, 656710,
656709,656708

Книги детства
Серия подарочных кнгиг
лучших детских писателей.
арт. 656698, 656702, 656703,
656701, 656700, 656699

Найди и покажи. 
Книга с лупой
Интересные факты, загадки 
и настоящая лупа — все это ждет
вас в серии книг «Найди и покажи». 
арт. 656883

00
/1 шт.899

00
/1 шт.699

00
/1 шт.69900

/1 шт.499

69900
/1 шт.

00
/1 шт.699 00

/1 шт.249

69900
/1 шт.

6+
0+

0+
6+

0+

6+
0+0+

Подарки для самых маленьких



30 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 ТЦ МЕТRО.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
И НАБОРЫ

00
/1шт.99

00
/1шт.599 00

/1шт.31900
/1шт.699

00
/1шт35900

/1шт199

00
/1шт.1299 00

/1шт.299

Сетка для игрушек 
для ванной комнаты
35х45 см 
арт. 644514

Корзина для хранения 
TRENDS
арт. 644507 — 40х28х28 см
арт. 644523 — диаметр 40 см, 
высота 50 см

Мешок для игрушек 
угловой
полиэстер 
38х29х18 см 
с перфорацией 
арт. 644518

Кофр с аппликацией 
HANDY HOME
нетканый материал
30х30 см 
цвета и дизайны 
в ассортименте
арт.644394

Ящик для игрушек 
KIS Funny Box
пластик 
46 л 
арт. 508383

Мешок-коврик 
для игрушек TRENDS
полиэстер 
диаметр 1,5 м 
арт. 644508

Корзина для хранения 
HANDY HOME 
Медвежонок
арт. 634171 — 20х20х26см
арт. 634172 — 39х39х58см
арт. 634173 — 42x42x74см

Контейнер для хранения 
с крышкой TROLLS
полипропилен 
арт. 649856 — 10 л, 
с вкладышем 
арт. 649845 — 16 л — 399,00 руб. 
дизайны в ассортименте 

арт. 649856 

арт. 644507арт. 634171

от

отот

 ХРАНЕНИЕ ИГРУШЕК, САНКИ,
ЛЕДЯНКИ



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

Подарки для всех

59900
/1шт.

00
/1шт.219

00
/1шт.399 00

/1шт.449

00
/1шт.109

00
/1шт.899

99900
/1шт.

00
/1шт.2899

Санки «Тобоган»
размер: 51см 
материал: пластик 
арт. 539648

Санки 
«Снежный скат»
размер: 93х72см 
материал: пластик 
арт.539650

Надувной тюбинг
диаметр: 100см 
максимальная нагрузка: 120кг 
арт.647529, 647533

Санки 
«Снежная стрела»
размер: 90х48х12см 
материал: пластик 
арт. 646955

Ледянка Snow
размер: 35х50см 
материал: пластик 
арт. 539649

Сноубот V76
длина: 90см 
арт. 539654

Ледянка-таблетка V76
размер: 0,33м
материал: армированный 
автотент, наполнитель — 
вспененный полимер
арт.575315

Надувные санки 
«Ватрушка»  
диаметр: 75см 
максимальная нагрузка: 100кг 
арт. 574879

Подарки для всех



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«.

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

Предложение действительно в торговых центрах городов:
1020048

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

Поставщики:
АТРИБУТ ВАШЕГО ДОМА ООО, ТПК МАГАМАКС ЗАО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД, МАКСИ-СТАЙЛ ООО, СПОРТ И МОДА ООО, ПИКНИК ООО, МТК АЛИСА АО, СИМБАТ ООО, МОЗАИКА-СИНТЕЗ ООО, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АЗБУКА-АТТИКУС ООО, 

БЕЛОНИЯ М ООО, АРЕАЛИКА ООО, ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСМО ООО, МАТТЕЛ ООО, ПЕРВЫЕ ШАГИ ООО, ТОЙС ТОЙС ООО, ХАСБРО РАША ООО, МИР ПРАЗДНИКА ООО, МИР ХОББИ ООО, СИМБА ТОЙЗ РУС ООО, ГРАТВЕСТ ООО, ПРЕМЬЕР-
ИГРУШКА ООО, САКС ИГРУШКИ ООО, АЛЬТА ООО, ЮНИТОЙС МСК ООО, РОСМЭН ООО, ЛЕГО ООО, АЛЬЯНС ООО, ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУЛЛИВЕР И КО АО, СОЮЗ ПРОДУКТ ООО, ГРУППА КОМПАНИЙ ОРИГАМИ ООО,  

ДЕВИЛОН М ООО, СТЕП ПАЗЛ ЗАО, ЕКОММ-СЕРВИС ООО, ВЕСНА ОАО

Цены указаны в рубляхс НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. 
Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO. Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 00.00.2018 в торговых центрах 
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Размер «старой цены» может отличаться в вашем ТЦ МЕТРО.

99900
/1шт.

69900
/1шт.4900

/1шт.

Ледянка 54см
в ассортименте 
размер: 54см 
арт. 647509; 647513

Санки 
«Снежный гонщик»
размер: 94х70см 
материал: пластик 
арт. 575356

Набор для лепки 
замков из снега
в наборе: форма для 
создания элементов 
стены, 2 пресс-формы для 
создания окон, 2 пресс-
формы для создания ворот, 
пресс с рычажками и ложка 
для снега 
арт. 655429

Игрушка для 
формирования 
снежков
в ассортименте
приспособление для 
изготовления снежков 
в форме маленького 
футбольного мячика
арт. 655430

35900
/1шт.

3+ 3+

Москва и Московская область • Санкт-Петербург • Ярославль • Тула • Курск • Калуга • Брянск • Тверь • Нижний Новгород 
•Воронеж • Пенза • Саратов •Казань • Краснодар • Красноярск • Ростов-на-Дону • Пятигорск •Астрахань • Ставрополь • 
Тюмень • Пермь • Сургут • Екатеринбург • Уфа• Новокузнецк • Новосибирск • Иркутск • Архангельск • Рязань • Смоленск 
• Серпухов • Иваново • Липецк • Белгород • Тольятти • Ульяновск• Киров • Набережные Челны • Чебоксары • Волгоград • 

Волжский • Новороссийск • Челябинск • Оренбург • Магнитогорск • Омск • Ижевск • Томск • Стерлитамак • Орел • Вологда • 
Нижний Тагил • Пенза • Кемерово • Барнаул • Владикавказ • Иркутск • Калининград


