
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
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  Франция,
Лангедок-Руссийон

  Сира, гренаш
Цветы, клубника, 
минералы

  Франция,
Лангедок-Руссийон

  Бленд
Вишня, черная 
смородина и малина
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ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ВИНА
23.06.2022 – 06.07.2022
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001899
1 бт.119900

  Франция, Бордо

  Каберне совиньон, мерло
Спелая малина, 
клубничное суфле, 
грейпфрут

CALVET 
Cremant 
Игристое 
розовое брют  
0,75 л 
арт. 640493

001899
1 бт.129900

  Италия, Пьемонт

  Рислинг, шардоне, 
треббьяно, гарганега 
Неббиоло
Свежий, хорошо 
сбалансированный, 
с фруктовыми тонами

MARTINI 
Rose 
Игристое розовое 
полусухое  
0,75 л 
арт. 329598

00659
1 бт.49900

  Испания, 
Кастилия Ла Манча

  Темпранильо
Малина, клубника, 
тропические фрукты

PROSPERO 
Игристое 
розовое сухое 
0,75л 
арт. 645719

00799
1 бт.69900

  Франция,
Лангедок-Руссийон

  Гренаш, сира
Цитрусы, спелый персик, 
бузина

LES 3
CABINES 
Розовое 
сухое вино  
0,75 л 
арт. 649204

00999
1 бт.69900

LAROCHE 
Розовое 
сухое вино  
0,75 л 
арт. 647469

001099
1 бт.79900

MARIUS by 
Mishel Chapoutier 
Розовое 
сухое вино  
0,75 л 
арт. 557460



Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 00.05.2022 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+

2

00559
1 бт.39900

PUEBLO VIEJO 
Розовое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 620881

1

00399
1 бт.31900

BATUTA  
Розовое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 620889

  Испания, 
Кастилия Ла Манча

  Темпранильо

Грейпфрут, груши, 
персик

  Испания, Риоха

  Гарнача, темпранильо
Полный округлый вкус с 
нотками спелой вишни, 
малини и клубники

3

00689
1 бт.58900

GLORIA  
Розовое 
полусухое вино 
0,75л 
арт. 647269

  Португалия, 
Винью Верде

  Тинта Рориз, турига
Фруктовый, мягкий и свежий, 
с нотами ягод и фруктов 
в послевкусии

4

00599
1 бт.49900

EL BAR
ARGENTINO 
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 95953
  Аргентина, Мендоса

  Мальбек

Фрукты, ягоды

5 6

00869
1 бт.79900

LA SASTRERIA 
Розовое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 107214

  Испания, Арагон

  Гарнача тинта, шираз

Цветы, клубника

001599
1 бт.119900

BERINGER 
Zinfandel Rose  
Розовое 
полусладкое 
вино 0,75л 
арт. 76028
  США, Калифорния

  Зинфандель

Персик, клубника, 
цитрусы, цветы

ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ВИНА
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