
Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 27.04.2022 в торговых центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Размер «старой цены» может отличаться в вашем 
ТЦ METRO. Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. В случае, если после применения скидки цена станет ниже минимальной цены, установленной законом, товар продается по установленной законом 
цене. Скидки по настоящему предложению не суммируются с другими акциями и спецпредложениями. П/У – подарочная упаковка. На изображении представлен вариант сервировки.

1 Услуга выбора и резерва алкогольной продукции осуществляется на сайте delivery.metro-cc.ru. 5 минут – среднее время ожидания заказа, в зависимости от количества обрабатываемых заявок срок 
ожидания может быть увеличен. Проверка, оплата, получение заказа с алкогольной продукцией производится исключительно в торговых центрах. Реализация зарезервированных алкогольных артикулов 
происходит по цене в торговом зале на дату самовывоза заказа и может отличаться от цены товара на сайте. Список городов с услугой резерва алкогольной продукции, а также подробности о сервисе  
на сайте delivery.metro-cc.ru. Не является дистанционной продажей алкогольной продукции. Резерв и самовывоз осуществляет ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», Юридический адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское 
шоссе, 71Г  ОГРН: 1027700272148.Цены в листовке могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте наличие товаров и цены в Вашем ТЦ МЕТRО. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Количество товаров ограничено товарными запасами ТЦ METRO. ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» вправе досрочно изменить условия или завершить проведение акции по своему усмотрению

ПРИ ЗАКАЗЕ АЛКОГОЛЯ ОНЛАЙН – МОЖНО ЗАБРАТЬ ЗА 5 МИНУТ В ЗОНЕ ВЫДАЧИ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ! 1
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00809
1 бт.76900

АБРАУ-ДЮРСО 
VICTOR DRAVIGNI 
Игристое 
белое брют 
0,75л 
арт. 357956

  Россия, 
Краснодарский край

  Шардоне, рислинг, 
пино блан
Свежий, цветочно-
фруктовый

6

001499
1 бт.139900

FREIXENET 
Игристое 
розовое сухое 
0,75л 
арт. 120436

  Италия, Венето

  Глера, пино нуар

Фрукты, ягоды

001099
1 бт.82900

MININI 
Белое
сухое вино 
0,75л 
арт. 558082

  Италия, Венето

  Пино гриджио
Фруктовые ноты с 
кислинкой, абрикос, 
груша, зеленое яблоко

001299
1 бт.99900

GATTAVECCHI 
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 530094

  Италия, Тоскана, Кьянти 
Колли Сенези

  Санджовезе, канайоло

Гармоничный, 
полнотелый

001299
1 бт.109900

TERRE  
DI CHIETI 
Белое  
полусухое вино 
0,75л 
арт. 623170

  Италия, Абруццо

  Пекорино

Тропические фрукты, 
цитрус

002299
1 бт.169900

COLLE ALTO 
Красное 
полусухое вино 
0,75л 
арт. 57392

  Италия, Венето

  Каберне совиньон, 
каберне фран
Вишня, черника, какао, 
специи
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ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ВИНА 18+



Цены в листовке могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте наличие товаров и цены в Вашем ТЦ МЕТRО. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Количество товаров 
ограничено товарными запасами ТЦ METRO. В случае, если после применения скидки цена станет ниже минимальной цены, установленной законом, товар продается по установленной законом цене. Цены указаны 
в рублях с НДС с учетом скидки. ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» вправе досрочно изменить условия или завершить проведение акции по своему усмотрению. На изображении представлен вариант сервировки.

1 Услуга выбора и резерва алкогольной продукции осуществляется на сайте delivery.metro-cc.ru. 5 минут – среднее время ожидания заказа, в зависимости от количества обрабатываемых заявок срок 
ожидания может быть увеличен. Проверка, оплата, получение заказа с алкогольной продукцией производится исключительно в торговых центрах. Реализация зарезервированных алкогольных артикулов 
происходит по цене в торговом зале на дату самовывоза заказа и может отличаться от цены товара на сайте. Список городов с услугой резерва алкогольной продукции, а также подробности о сервисе  
на сайте delivery.metro-cc.ru. Не является дистанционной продажей алкогольной продукции. Резерв и самовывоз осуществляет ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», Юридический адрес: 125445, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, 71Г  ОГРН: 1027700272148.

ПРИ ЗАКАЗЕ АЛКОГОЛЯ ОНЛАЙН – МОЖНО ЗАБРАТЬ ЗА 5 МИНУТ В ЗОНЕ ВЫДАЧИ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ! 1

18+

00899
1 бт.79900

  Германия, Пфальц

  Гевюрцтраминер

Личи, роза, грейпфрут, 
имбирь

GAUMEN SPIEL 
Белое
полусладкое 
вино 
0,75л 
арт. 640489

3

3

1

00649
1 бт.52900

  Португалия, Лиссабон

  Аринту, шардоне

Освежающий, 
минеральный, цитрусы

FORGOTEN FIELD 
Белое 
сухое вино  
0,75 л 
арт. 383585

1

2

00799
1 бт.59900

  Испания, Арагон

  Темпранильо. Гарнача

Фрукты, Мягкие танины

CRUCILLON 
Красное 
сухое вино  
0,75 л 
арт. 530095

2

5

003199
1 бт.279900

  Чили, 
Центральная Долина

  Каберне Совиньон. 
Каберне Фран. Пти Вердо. 
Мерло 
Ежевика, вишня, 
красные фрукты

PENALOLEN 
Красное  
сухое вино  
0,75 л 
арт. 57382

5

4

001399
1 бт.119900

  Аргентина,Мендоса

  Мальбек

Малина, слива, изюм, 
ваниль

CHACABUCO 
Красное  
сухое вино  
1,5 л 
арт. 649204

4

ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ВИНА



Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 27.04.2022 в торговых центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Размер «старой цены» может отличаться в вашем 
ТЦ METRO. Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. В случае, если после применения скидки цена станет ниже минимальной цены, установленной законом, товар продается по установленной законом 
цене. Скидки по настоящему предложению не суммируются с другими акциями и спецпредложениями. П/У – подарочная упаковка. На изображении представлен вариант сервировки.

1 Услуга выбора и резерва алкогольной продукции осуществляется на сайте delivery.metro-cc.ru. 5 минут – среднее время ожидания заказа, в зависимости от количества обрабатываемых заявок срок 
ожидания может быть увеличен. Проверка, оплата, получение заказа с алкогольной продукцией производится исключительно в торговых центрах. Реализация зарезервированных алкогольных артикулов 
происходит по цене в торговом зале на дату самовывоза заказа и может отличаться от цены товара на сайте. Список городов с услугой резерва алкогольной продукции, а также подробности о сервисе  
на сайте delivery.metro-cc.ru. Не является дистанционной продажей алкогольной продукции. Резерв и самовывоз осуществляет ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», Юридический адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское 
шоссе, 71Г  ОГРН: 1027700272148.Цены в листовке могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте наличие товаров и цены в Вашем ТЦ МЕТRО. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Количество товаров ограничено товарными запасами ТЦ METRO. ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» вправе досрочно изменить условия или завершить проведение акции по своему усмотрению

ПРИ ЗАКАЗЕ АЛКОГОЛЯ ОНЛАЙН – МОЖНО ЗАБРАТЬ ЗА 5 МИНУТ В ЗОНЕ ВЫДАЧИ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ! 1

18+

1

00609
1 бт.54900

STOBI 
Розовое 
полусухое вино 
1л 
арт. 649216

  Македония, Тиквиш

  Каберне совиньон, мерло, 
сира
Сухофрукты, Слива, 
Ягоды

1

4

00659
1 бт.54900

GAI KODZOR 
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 88519

  Россия, 
Краснодарский край

  Мерло

Мягкий, спелая вишня, 
пряности

4

5

00699
1 бт.56900

ВЕДЕРНИКОВЪ 
Красное  
сухое вино 
0,75л 
арт. 583990

  Россия, 
Ростовская область

  Голубок
Фрукты, ягоды, черный 
перец, лакрица, ваниль, 
пряные специи

5

2

00999
1 бт.79900

DE WETSHOF 
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 525887

  ЮАР, Западный кейп

  Каберне совиньон

Бархатистый, плотный, 
спелые фрукты и цветы

2

3

00549
1 бт.39900

ABRAU ESTATES 
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 131358

  Россия, 
Краснодарский край

  Каберне совиньон, мерло

Яркий, сочный, фруктовый

3

ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ВИНА


