
29.10.2020 - 25.11.2020

ВИСКИ МИРА

КОЛЛЕКЦИЯ 
ВКУСОВ



В этом виски вы можете почувствовать ноты спелых плодов, яблок и 
груш, немного цитрусовых и летних ягод, тона сладкой выпечки.
Для любителей фруктовой свежести.

Этот виски может вам напомнить ванильное мороженое, сливочную 
карамель, мёд. Для любителей десертов – сладкий, мягкий и нежный 
(насколько это возможно у виски!).

Внимательно вдыхая аромат этого виски и смакуя его вкус, вы можете 
почувствовать пряную волну: корица, имбирь, перечные тона.
Для любителей осени, восточных сладостей.

Виски напоминает о запахе костра, дыме хорошей сигареты, горящих
торфяниках и морском бризе. Для бескомпромиссных любителей
романтики и путешествий, кто открыт для ярких впечатлений, кому
по вкусу ароматные голубые сыры с плесенью.
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ШОТЛАНДИЯ

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.

ВИСКИ GLENMORANGIE 
ORIGINAL ПУ
0,7 л 
арт. 72388, 143605

ВИСКИ ABERFELDY
12 ЛЕТ ПУ
0,7 л 
арт. 327217, 350181, 474282

ВИСКИ DEVERON
12 ЛЕТ ПУ
0,7 л 
арт. 546345, 546342

3799 00
1 бт.

3599 00
1 бт.

2599 00
1 бт.

Highland

  Односолодовый

  Не менее 10 лет

  
Цедра апельсина, сладкие персики, 
ментол.

Яркий, сладкий, с оттенками спелых 
фруктов, пряностей  и имбиря. 
Приятное и легкое послевкусие.

Highland

  Солодовый

  Не менее 12 лет

  
Тёплый аромат запечённого яблока  
с карамелью и толикой корицы

Мягкий фруктовый вкус яблочного 
пирога,  специй и обжаренного 
зерна.

Highland

   Односолодовый

  Не менее 12 лет

  
Тёплый аромат запечённого яблока 
с карамелью и толикой корицы

Мягкий фруктовый вкус яблочного 
пирога, специй и обжаренного 
зерна.

ПРЯНЫЙ

ФРУКТОВЫЙ

ФРУКТОВЫЙ

00
1 бт.3599

00
1 бт.4999

00
1 бт.4999
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ШОТЛАНДИЯ

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

ВИСКИ JOHNNIE 
WALKER RED LABEL 
0,7 л
арт. 361918, 145508

ВИСКИ GRANT’S  
TRIPLE WOOD 
1 л
арт. 30319, 30318

1399 00
1 бт.

1049 00
1 бт.

  Купажированный

  Не менее 3 лет

  
Букет ароматов виски Red Label основывается на 
многослойности. В нем постепенно раскрываются 
оттенки дымного солода, ванили и пряностей

Соблазнительно пряный с яркими фруктовыми 
нотками и дымным послевкусием

  Купажированный

  Не менее 3 лет

  
Благодаря деликатным солодовым ноткам 
безошибочно определяется  стиль Спейсайд. 
Угадываются тонкие оттенки дуба и дымка, а 
также сладкие фруктовые оттенки. 

Сладость банана и ванили сбалансиро-
вана характерными солодовыми нотами. 
Чистый и очень комплексный. 

ПРЯНЫЙ

ФРУКТОВЫЙ

00
1 бт.2188

00
1 бт.1599
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ШОТЛАНДИЯ

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.

ВИСКИ DEWAR’S  
CARIBBEAN SMOOTH 
8 ЛЕТ ПУ
0,7 л 
арт. 43148, 43147

ВИСКИ DEWAR’S 
WHITE LABEL
1 л 
арт. 283224, 144882

1299 00
1 бт.

1149 00
1 бт.

  Купажированный

  Не менее 8 лет

  
С нотами сухофруктов, карамельного 
тоффи, медовых конфет, корочки 
свежеиспеченного пирога, нюансами 
цветов, ванили

Ноты тропических фруктов, манго, папайи, 
ананаса, кокоса и оттенки карамели

  Купажированный

  Не менее 3 лет

  
Сладкий, вересковый, 
немного дымный аромат

Сочный, сладковато-пряный вкус  
с чистым, сухим послевкусием.

СЛАДКИЙ

СЛАДКИЙ

00
1 бт.2265

00
1 бт.2142
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ШОТЛАНДИЯ10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ BALLANTINE’S 
BRASIL 
0,7 л
арт. 12378, 12385

ВИСКИ BALLANTINE`S 
FINEST 
1 л
арт. 6480, 49563

1769 00
1 бт.

1239 00
1 бт.

  Купажированный

  Не менее 3 лет

  
Нежный аромат ванили 
и лайма

Яркий и необычный, но в то же время
лёгкий и сбалансированный: освежающий
лайм, сладкая ваниль, сливочные ноты
шотландского виски. Мягкое, сухое
послевкусие

  Купажированный

  Не менее 3 лет

  
Нежный, элегантный аромат с оттенком 
верескового мёда и специй

Характерный оттенок придают односолодовые 
виски с вискикурен Miltonduff и Glenburgie. 
Вкус нежный, утонченный, прекрасно 
сбалансированный, с нотками молочного 
шоколада, красного яблока и ванили. 
Продолжительное послевкусие, дающее 
ощущение теплоты и завершенности

СЛАДКИЙ

ФРУКТОВЫЙ

00
1 бт.1630

00
1 бт.2121
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ШОТЛАНДИЯ

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.

ВИСКИ DEWAR`S
12 ЛЕТ ПУ
0,7 л 
арт. 518247,149094

ВИСКИ CHIVAS REGAL
12 ЛЕТ ПУ
0,7 л 
арт. 340655, 143586

2389 00
1 бт.

1999 00
1 бт.

  Купажированный

  12 лет

  

Одновременно насыщенный, мягкий 
и сбалансированный: чувствуются 
ноты кишмиша, изюма, апельсиновой 
цедры и глазированных сладких яблок, 
смешанные с нотками карамели, палочек 
ванили и легким ароматом шотландского 
вереска

Сладко-фруктовый, округлый: рождает во 
рту ощущение тепла с легким привкусом 
дуба и свежего цитруса, оставляя продол-
жительное ароматное послевкусие

  Купажированный

  12 лет

  
Ароматный настой диких трав, вереск, 
мёд и фрукты

Богатый и фруктовый, Chivas «взрывается 
мягким вкусом спелых медовых яблок, 
ванили, лесного ореха и ириса. Напиток 
обладает благородным длительным 
послевкусием

СЛАДКИЙ

СЛАДКИЙ

00
1 бт.2959

00
1 бт.3049
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ШОТЛАНДИЯ10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ JOHNNIE WALKER 
BLACK LABEL ПУ
1 л  
арт. 515701, 148923

ВИСКИ BALLANTINE’S
12 ЛЕТ ПУ
0,7 л 
арт. 381909, 146062

2599 00
1 бт.

2999 00
1 бт.

  Купажированный

  12 лет

  
С ароматом нежной ванили, благодаря 
выдержке в бочках из-под бурбона

Глубокий и сбалансированный, насы-
щенно пряный, укутанный фруктовыми 
нотками и особой дымностью

  Купажированный

  12 лет

  
Сладко-медовый аромат с 
комплексными и сбалансированными 
нотками дуба и ванили

Богатый и бархатистый, обладает 
прекрасным равновесием, нотами дыма 
и нежной структурой с оттенками ванили  
и меда.

СЛАДКИЙ

ДЫМНЫЙ

00
1 бт.3899

00
1 бт.4499
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ШОТЛАНДИЯ

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.

ВИСКИ DEWAR`S 
15 ЛЕТ ПУ
0,75 л 
арт. 549262, 549263

ВИСКИ CHIVAS REGAL XV 
ПУ 
0,7 л 
арт. 13476, 12387

3649 00
1 бт.

2699 00
1 бт.

  Купажированный

  15 лет

  

Сочные экзотические фрукты с нотами 
кокоса и ванили, которые уравновешены 
свежестью цитрусовых и зелёного 
яблока.Деликатные цветочные ароматы 
завершают эту сложную композицию

Округлый с нотами лугового мёда  
и молочного ириса и длительным  
согревающим послевкусием

  Купажированный

  12 лет

  
С ароматом нежной ванили, благодаря 
выдержке в бочках из-под бурбона

Глубокий и сбалансированный, насы-
щенно пряный, укутанный фруктовыми 
нотками и особой дымностью

  Купажированный

  15 лет

  
Яркие ароматы белых цветов и мёда, корицы 
пряностей и сухофруктов, тонко оттеняются 
лёгкими дымными нотками

Бленд, выдержанный 15 лет открывается бо-
гатым и слегка сладковатым ароматом апель-
синового мармелада, спелых яблок, корицы и 
сочного изюма, которые затем раскрываются 
многообразием фруктовых вкусовых оттенков и 
нотами сладкой груши и карамельного ириса.

СЛАДКИЙ

ПРЯНЫЙ

00
1 бт.3499

00
1 бт.5559
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ШОТЛАНДИЯ10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ 
CHIVAS REGAL EXTRA ПУ
0,7 л 
арт. 547738, 547737

ВИСКИ CHIVAS REGAL 
18 ЛЕТ ПУ
0,7 л 
арт. 347695, 143940

4499 00
1 бт.

2899 00
1 бт.

  Купажированный

  Не менее 12 лет

  
Древесина хересных бочек придает виски 
сияющий янтарный цвет и насыщает богатым 
ароматом с яркими сладкими нотками.

Богатый, с фруктовыми нотами сладкой
груши и дыни, а также легкими оттенками
корицы и имбиря. Во вкусе ощущается
ваниль и сладкий миндаль.

  Купажированный

  Не менее 18 лет

  
Приятный мягкий многослойный аромат 
с оттенками сухофруктов пряного ириса и 
тёмного шоколада

Шелковистый вкус с элегантными 
цветочными нотками и легкими, 
сладкимии мягкими оттенками дыма.

СЛАДКИЙ

СЛАДКИЙ

00
1 бт.3999

00
1 бт.6199
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ШОТЛАНДИЯ

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.

ВИСКИ CHIVAS REGAL 
ROYAL SALUTE ПУ
0,7 л 
арт. 85736, 440716

ВИСКИ CHIVAS REGAL 
25 ЛЕТ ПУ
0,7 л 
арт. 306719, 306731

20999 00
1 бт.

12499 00
1 бт.

  Купажированный

  Не менее 21 года

  
Глубокий и сладкий аромат цитрусовых, 
полевых цветов специй и сливочного 
печенья

Глубокий, насыщенный фруктовым 
букетом с тонким оттенком дымки. 
Роскошный вкус мармелада из сладкого 
апельсина вместе с ароматом свежей 
груши в первом глотке. Второй глоток 
принесет вам ощущение богатой смеси 
специй и пряностей лесных орехов

  Купажированный

  25 лет

  
Фруктовые ароматы сладких апельсинов, 
персиков, переходящий в марципановые 
и ореховые оттенки
Благородный мягкий вкус с оттенками 
молочного шоколада и сладкого 
апельсина, переходящий в насыщенное 
послевкусие — отличительная черта этого 
напитка.

СЛАДКИЙ

ФРУКТОВЫЙ

00
1 бт.18999

00
1 бт.28441
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ШОТЛАНДИЯ10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ SINGLETON  
MALT MASTER’S SELECTION ПУ
0,7 л 
арт. 36932, 36950

ВИСКИ THE SINGLETON 
12 ЛЕТ ПУ
0,7 л 
арт. 362913, 362914

2499 00
1 бт.

1999 00
1 бт.

Speyside

  Односолодовый

  Не менее 3 лет

  
Ноты свежих фруктов, аккорды меда и 
ванили

Тонкий и мягкий, с нотами тропических 
фруктов, сладких пряностей и свежих 
груш, 

Speyside

  Односолодовый

  12 лет

  
Обжаренный орех, в сочетании с приятными 
медово-фруктовыми оттенками (цедра 
апельсина и черная смородина) и легкими 
нотками свежемолотого кофе.

Очень мягкий, хорошо сбалансированный. 
Сладковатый, с ярко-выраженными фрук-
товыми и ореховыми оттенками.

ФРУКТОВЫЙ

ФРУКТОВЫЙ

00
1 бт.2999

00
1 бт.3399
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ШОТЛАНДИЯ

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.

ВИСКИ THE GLENLIVET 
FOUNDER’S RESERVE ПУ
0,7 л 
арт. 610810, 14937

ВИСКИ THE GLENLIVET 
EXCELLENCE ПУ 
0,7 л 
арт. 304411, 149380

2799 00
1 бт.

2399 00
1 бт.

Speyside

  Односолодовый

  Не менее 3 лет

  Цитрусовый, с нотами сладкого апельсина 

Ноты апельсина, груши, яблок и ириса

Speyside

  Односолодовый

  Не менее 12 лет

  
Фркутовый, с нотами спелых груш, ванили 
и мёда 
Насыщенный, сочетающий сладкие ноты 
фруктовые ноты и пряные оттенки тёмного 
шоколада и корицы

ФРУКТОВЫЙ

ФРУКТОВЫЙ

00
1 бт.3517

00
1 бт.3517
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ШОТЛАНДИЯ10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ GLENFIDDICH 
12 YEARS ПУ
0,7 л 
арт. 88710, 88709

ВИСКИ AULTMORE
12 YEARS ПУ
0,7 л 
арт. 546349, 546348

3999 00
1 бт.

2799 00
1 бт.

Speyside

  Односолодовый

  Не менее 12 лет

  
Очень свежий и фруктовый с нотками 
сладкой груши. Утонченный и 
гармоничный.   

Сладкие, фруктовые ноты. Переходит в 
оттенки букета из сливочного пудинга, 
солода, дуба и ирисок.   

Speyside

  Односолодовый

  Не менее 12 лет

  

Свежий, нежный и сладкий: За первыми 
нотами меда и ванили следуют мягкие 
оттенки ячменя и свежескошенной травы, 
нюансы пряностей и лимонной цедры.

Тонкий, сладкий и немного пряный, с 
обильными нотами сахарной глазури, 
меда и ванили, оттенками солода и травы, 
нюансами лимона. Послевкусие короткое и 
немного резкое, с пикантными и острыми 
нотами лимона

ФРУКТОВЫЙ

ФРУКТОВЫЙ

00
1 бт.4934

00
1 бт.5999
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ШОТЛАНДИЯ

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.

ВИСКИ TALISKER
SKYE ПУ 
0,7 л
арт. 619554, 15812 

ВИСКИ TALISKER ПУ
0,75 л 
в ассортименте

ВИСКИ TALISKER 
STORM ПУ 
0,7 л
арт. 506572, 148632 

3699 00
1 бт.

3499 00
1 бт.

319900
1 бт.

Остров  Skye

  Односолодовый

  Не менее 10 лет

  
Яркие пряные ноты и землистый 
оттенок напоминают засахаренное 
яблоко, уступая место чистому 
аккорду эвкалипта
Сладость становится более пикант-
ной, с тонким дымным нюансом и 
пряным звучанием

Остров  Skye

  Односолодовый

  Не менее 10 лет

  
Сильный дымный аромат 
с морской солью и медовой 
сладостью
Дымная сладость с нотками 
солода и ярко выраженным 
перечным послевкусием

Остров  Skye

  Односолодовый

  Не менее 10 лет

  
Сладкий солодовый аромат с оттенком 
спелых красных ягод сменяется 
нотами дыма, морской воды и 
всплеском острых перечных нот
Обволакивающая цветочная сладость 
сочетается с дымными ореховыми 
нотами, которые оттеняют пряные 
аккорды

ДЫМНЫЙ

ДЫМНЫЙ

ДЫМНЫЙ

00
1 бт.4899

00
1 бт.5340

00
1 бт.4599
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ШОТЛАНДИЯ10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ ARDBERG 
10 ЛЕТ ПУ
0,7 л 
арт. 490542, 537739

ВИСКИ ARDBEG  
WEE BEASTIE
0,7 л 
арт.99696

ВИСКИ LAGAVULIN
16 ЛЕТ ПУ
0,75 л 
арт. 337191, 146069

3099 00
1 бт.

5799 00
1 бт.

3599 00
1 бт.

Остров Islay

  Вид

  10 лет

  
Яркий аромат, с терпким характером, 
в котором отчетливо слышны пшеничные 
оттенки, дополненные нотами фруктов и 
едва заметной дымностью
Округлый, насыщенный 
вкус с продолжительным 
хлебно-фруктовым, пряным 
и согревающим послевкусием

Остров Islay

  Односолодовый

  Не менее 5 лет

  
Сухофрукты, костровый дым и 
оттенки ячменя. Изюм, пряности и 
специи. Молодой и честный

Легкая, теплая острота, сменяется 
мягкими специями, имбирем и 
легким, сладким послевкусием

Остров Islay

  Односолодовый

  16 лет

  
Торфяные ноты дополняются 
полутонами йода и сочной 
сладостью
Насыщенный, сильный, с морскими 
нотами и солоноватым оттенком

ДЫМНЫЙ

ДЫМНЫЙ

ДЫМНЫЙ

00
1 бт.3199

00
1 бт.4599

00
1 бт.6990
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ШОТЛАНДИЯ

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.

ВИСКИ AERSTONE 
LAND CASK, SEA CASK ПУ
0,7 л 
в ассортименте

ВИСКИ AUCHENTOSHAN 
THREE WOOD ПУ
0,75 л 
арт. 382079, 13406 

ВИСКИ AUCHENTOSHAN
12 ЛЕТ ПУ
0,7 л 
арт. 325308, 147402

  Односолодовый

  10 лет

  
Насыщенный и мощный 
торф,богатый древесный тон с 
яркими цитрусовыми нотами

Изначальная торфянистость и 
древесный дым, сменяющиеся 
приятной сладостью. Оттенки 
специй и спелых фруктов

Lowland

  
Черная смородина, тростниковый 
сахар, апельсин, чернослив и изюм

Сладкий, фруктовый с нотами 
ореха и оттенками корицы 
и лимона

Lowland

  Односолодовый

   12 лет 

  
Крем-брюле, цитрусовые с легким 
оттенком ореха
Мягкий и сладкий, с легким прив-
кусом мандарина и лайма СЛАДКИЙ

СЛАДКИЙ

ДЫМНЫЙ

00
1 бт.6399

00
1 бт.3199

3499 00
1 бт.

2449 00
1 бт.

1999 00
1 бт.

00
1 бт.2199
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ИРЛАНДИЯ10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ BUSHMILLS 
ORIGINAL ПУ
0,7 л 
арт. 266424, 144376

ВИСКИ TULLAMORE D.E.W
0,7 л 
арт. 272324, 137511

1399 00
1 бт.

999 00
1 бт.

  Купажированный

  Не менее 3 лет

  
Легкий фруктовый аромат с нотками 
ванили , крем-брюле и мёда

Виски имеет нежный, обволакивающий 
вкус с тонкой медовой сладостью. Нежное 
послевкусие наполнено фруктово-
пряными нотками.

  Купажированный

  Не менее 3-х лет

  
Мягкий, с пряными, лимонными и 
солодовыми нотками, с тонами жженого 
дерева и ванили.         

Сладкие пряные нотки, маслянистые и 
округлые цитрусовые тона

СЛАДКИЙ

ФРУКТОВЫЙ

00
1 бт.1789

00
1 бт.2024



ИРЛАНДИЯ

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.

ВИСКИ JAMESON
0,7 л 
арт. 335141, 140635

ВИСКИ PROPER TWELVE 
0,7 л
арт. 34648, 34647

1799 00
1 бт.

1399 00
1 бт.

  Купажированный

  
Выдержка происходит не менее трех  
лет в бочках из-под бурбона и хереса. 

  
В аромате виски Jameson  хорошо 
ощущаются винные и ванильные тона.

Классический Jameson воплощает  в себе 
все известные качества этого бренда: 
мягкий вкус с оттенками ореха, ванили 
и хереса. В процессе приготовления 
используется ячмень двух видов – 
соложеный и несоложеный. Послевкусие – 
ванильные ноты и фруктово-солодовая 
сладость 

  Купажированный

  Не менее 3 лет

  
Яркий, с преобладающим инотками 
ванили, сандала, мёда, поджаренного 
дерева и ячменя

Полный, богатый, сладковатый, с 
оттенками сухофруктов, меда и ванили.
В долгом послевкусии чувствуются 
нюансы пряностей, специй и карамели

СЛАДКИЙ

ПРЯНЫЙ

00
1 бт.1999

00
1 бт.2559
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ИРЛАНДИЯ10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ POGUES
0,7 л 
арт. 59370, 59342

ВИСКИ POGUES
SINGLE MALT 
0,7 л 
арт. 59377, 59378

169900
1 бт.

1499 00
1 бт.

  Купажированный

  Не менее 4 лет

  Яркий орехово-цитрусовый аромат

Преобладает орехово-цитрусовый слад-
коватый вкус с нотами черного молотого 
перца

  Односолодовый

  Не менее 3 лет

  
Преобладает аромат орехов и жареных 
семечек, карамельной крошки и арахиса 
в шоколаде

Преобладает вкус арахиса в шоколаде и 
козинака, затем проявляется гамма нуги 
и зефира

ПРЯНЫЙ

ПРЯНЫЙ

00
1 бт.1999

00
1 бт.2159



ИРЛАНДИЯ

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.

ВИСКИ JAMESON 
BLACK BARREL ПУ
0,7 л 
арт. 446657, 147193

ВИСКИ IRISHMAN  
SINGLE MALT ПУ
0,7 л 
арт. 646424, 22826

2999 00
1 бт.

2099 00
1 бт.

  Купажированный

  Не менее 3 лет

  
В напитке можно почувствовать нотки аромата 
шоколада и насыщенный вкус карамели, а 
также богатый аромат папайи, нектарина, 
абрикоса 

Мягкий выразительный вкус быстро погру-
жает в тропический мир фруктов и восточных 
пряностей, даря интересные нюансы жженого 
дерева и свежей ванили. Послевкусие неве-
роятно долгое, с богатым оттенком древесных 
ноток и ванили

  Односолодовый

  6 - 10 лет

  
Спелый, насыщенный аромат с нотами 
персика, кураги, апельсина, тропических 
фруктов, сладкой ванили

Жареный миндаль, тосты, овсяные хло-
пья и бисквитное печенье раскрываются 
в слегка солодовом, мягком и длитель-
ном послевкусии

СЛАДКИЙ

СЛАДКИЙ

00
1 бт.2929

00
1 бт.4529
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США10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ JIM BEAM 
APPLE
0,7 л  
арт. 537047, 149596

ВИСКИ JIM BEAM
HONEY 
0,7 л  
арт. 440714, 148367

ВИСКИ JIM BEAM
RED STAG 
0,7 л  
арт. 419945, 146663

1149 00
1 бт.

1149 00
1 бт.

1149 00
1 бт.

   4 года

  
Хрустящее и свежее зеленое 
яблоко

Свежее сочное зеленое яблоко с 
идеальным балансом кислого/
сладкого и легким дубовым 
оттенком

   4 года

  
Сладкие древесные нотки с 
легким оттенком ванили

Сладкие нотки цветочного меда  
в сочетании с ярким вкусом 
бурбона

   4 года

  
Черная вишня с мягким оттенком 
ванили и дуба

Сочетание оттенков ванили, дуба, 
карамели 
и спелой черной вишни

СЛАДКИЙ

ФРУКТОВЫЙ

ФРУКТОВЫЙ

00
1 бт.1649

00
1 бт.1649

00
1 бт.1649
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США

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.

ВИСКИ JACK DANIEL’S 
0,7 л 
арт. 407683, 146508

ВИСКИ JACK DANIEL’S
HONEY 
0,7 л  
арт. 467792, 148155

ВИСКИ JACK DANIEL’S
FIRE
0,7 л  
арт. 653785, 29346

1499 00
1 бт.

1499 00
1 бт.

1499 00
1 бт.

  от 4 до 7 лет

  
насыщенный, с яркими нотами 
карамели и ириса

древесные ноты наряду  
с нотами дюшеса и барбариса

  от 4 до 7 лет

  
терпкий аромат пряностей
и кленового сиропа

изысканое сочетание 
четырех видов меда

  от 4 до 7 лет

  пряная карамель, корица

острый перец, 
арамель, корица

СЛАДКИЙ

СЛАДКИЙ

ПРЯНЫЙ

00
1 бт.2200

00
1 бт.2200

00
1 бт.2200
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США10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ BULLEIT
BOURBON
0,7 л 
арт. 538973, 149627

ВИСКИ BULLEIT
BOURBON RYE 
0,7 л 
арт.625525, 18344

1899 00
1 бт.

1899 00
1 бт.

   Купажированный

  4 года и выше

  
Сливочная ваниль, терпкие специи и 
сливочное пралине

Гладкий, с тонами дуба, клена и 
мускатного ореха, тонкие сливочные ноты, 
медовая сладость, ваниль и пралине

   Купажированный

  4 года и выше

  
Домашняя выпечка, специи (душистый 
перец, шалфей), белый изюм, курага и 
легкие тона других сухофруктов

Мягкое начало, которое дополняется 
сладкими тонами клена и дуба

ПРЯНЫЙ

ПРЯНЫЙ

00
1 бт.2200

00
1 бт.2200
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США

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.

ВИСКИ JIM BEAM 
1 л
арт. 337954, 137361

ВИСКИ MAKER’S MARK 
1 л 
арт. 2547, 68883

   Купажированный

   4 года

   Дубовый с ванилью и пряными нотками

Средне-насыщенный, карамельный, 
сладковатый, с нотками ванили

   Купажированный

  От 4 до 7 лет

  
Аромат насыщен нотами карамели, кожи 
и ванили, в нём также присутствует 
обожжённый дуб, подчеркивающий 
высокий класс напитка.

Богатый, маслянистый и одновременно 
очень нежный вкус с пшеничными 
тонами и свежими фруктами

СЛАДКИЙ

СЛАДКИЙ

00
1 бт.3399

00
1 бт.2200

2399 00
1 бт.

1399 00
1 бт.
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США10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ 
GENTLEMAN JACK
0,7 л 
арт. 72265, 72260

ВИСКИ 
WOODWORFD RESERVE
0,7 л 
арт. 186891

2699 00
1 бт.

2099 00
1 бт.

  Купажированный

  от 4 до 7 лет

  Свежий, цветочно-фруктовый

Ноты кислого зеленого яблока
и цедры апельсина

  Купажированный

  8-10 лет

  
Утонченный цветочно- фруктовый 
букет с нотами яблока, клюквы и цедры 
апельсина

Острые ноты черного перца, табака и 
гвоздики, наряду со спокойными нотами 
ореха и марцепана

СЛАДКИЙ

ПРЯНЫЙ

00
1 бт.2899

00
1 бт.3489
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КАНАДА

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.

ВИСКИ SPICEBOX
0,75 л 
в ассортименте

ВИСКИ SORTILEGE 
PRESTIGE 7 ЛЕТ
0,75 л 
арт. 659102, 30022

2599 00
1 бт.

169900
1 бт.

  Купажированный

  3 года

  
Аромат виски наполнен тонами пряностей 
и дыма, яблочного пирога со специями и 
карамели.

В сливочном, сладковатом вкусе виски 
ярко ощущаются оттенки ванили и ржи. 
Длительное фруктовое послевкусие остав-
ляет за собой нотки яблок и корицы

  Купажированный

  7 лет

  
Аромат виски привлекает нотами ванили, 
сухофруктов, цветочного меда, спелой 
ржи и кленового сиропа.

Вкус виски мягкий, теплый, с нотами ржи 
и медовым оттенком кленового сиропа. 
Согревающее послевкусие наполнено 
нотками сухофруктов.

СЛАДКИЙ

ПРЯНЫЙ

00
1 бт.3539

00
1 бт.2299



28

ЯПОНИЯ10% СКИДКА
при покупке от 3 бутылок 
в ассортименте*

*Скидка предоставляется при единовременной покупке в одном чеке от 3 любых бутылок виски из данного каталога. 
Предложение действительно с 29 октября 2020 по 25 ноября 2020. 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.

ВИСКИ TENJAKU
0,7 л 
арт. 667785, 667780

ВИСКИ HIBIKI HARMONY
7 ЛЕТ 
0,7 л 
арт. 649919, 29265

5799 00
1 бт.

1999 00
1 бт.

  Купажированный

  3 года

  
Ароматы кекса с изюмом, клейкого риса, 
имбирного пряника, йода, соломы, фиалки 
и спелых дынь

Бархатное, фруктовое, легкле тело и чару-
ющее перечное послевкусие со средней 
продолжительностью, с тонам груш, меда, 
мармелада и зерен розового перца

  Купажированный

  7 лет

  
Красные ягоды, свежее зеленое яблоко 
и мед

Сливочные ноты, изюм, сандаловое 
дерево и специи

СЛАДКИЙ

ПРЯНЫЙ
00
1 бт.2550

00
1 бт.6199
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БОКАЛЫ

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.

26900
1 уп. 43900

1 уп.

22900
1 уп. 64900

1 уп.

79900
1 уп. 179900

1 уп.

Стакан для виски  
ARO 
стекло 
арт. 383358 
250 мл 6шт

Стакан для виски 
PASABAHCE LUNA
стекло 
арт. 251892
345 мл 6шт

Ведро для льда
PASABAHCE КАРАТ 
стекло, пластик  
арт. 75468
13 см с щипцами

Штоф BORMIOLI
ROCCO CAPITOL 
стекло 
арт. 485681
700мл

Cтакан для виски 
BOHEMIA CRAZY  
хрустальное стекло 
арт. 567811
390 мл 6шт

Стаканы для виски 
BOHEMIA QUADRO  
хрустальное стекло 
арт. 404073
340 мл 6шт



Предложение действительно в торговых центрах городов: 1022252

Москва и Московская область • Санкт-Петербург • Ярославль • Рязань • Тула • Курск • Калуга • Брянск • Тверь • Смоленск  Серпухов • Иваново 
Воронеж • Липецк • Владимир • Вологда • Орёл • Архангельск • Самара • Тольятти • Пенза • Саратов • Ульяновск • Чебоксары • Нижний Новгород 

Волгоград • Краснодар • Ростов-на-Дону • Пятигорск • Астрахань Ставрополь • Волжский • Адыгея • Новороссийск • Владикавказ • Екатеринбург
Тюмень • Пермь • Челябинск • Оренбург • Магнитогорск • Ижевск • Киров • Сургут • Нижний Тагил • Красноярск • Новосибирск

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

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

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. Размещенный в каталоге товар может отсутствовать в 
торговом центре ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Цена указана в рублях с НДС с учетом скидки. Наличие товаров ограничено товарными запасами 
торговых центров ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Уточняйте цены на товары 
в вашем ТЦ МЕТRО. Подробности и список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77.
Скидки на товары из этого каталога не суммируются с другими акциями, скидками и спецпредложениями. Размер “старой цены” на товар 
определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 23.10.2020 в торговых центрах METRO. Размер “старой цены” может отличаться 
в вашем ТЦ METRO.

КАМНИ ДЛЯ ВИСКИ 
арт. 581531

679 00
1 уп.
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