
Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 08.06.2022 в торговых центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». 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. Время продажи алкогольной продукции уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8-800-700-10-77

1 Услуга выбора и резерва алкогольной продукции осуществляется на сайте online.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 online.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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2

00899
1 бт.79900

CHATEAU
BOUCHEREAU 
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 113814

  Франция, Бордо

  Каберне совиньон, мерло
Черная смородина, 
терновые ягоды, 
пряности, фиалка

1

00789
1 бт.59900

CHATEAU
MONDOT 
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 647478

  Франция, Бордо

  Мерло, каберне совиньон
Округлый, полный вкус с 
оттенками красных ягод, 
минералов и пряностей

3

3

00869
1 бт.69900

CHATEAU 
LE BOS 
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 645260

  Франция, Бордо

  Мерло, каберне фран

Танины, хвойное дерево, 
пряности

4

4

001449
1 бт.119900

MÉTISSAGE  
Красное 
сухое вино
0,75л 
арт. 113328

  Франция, Бордо

  Каберне жюра

Фрукты, пряность

ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ВИНА
07.07.2022 – 20.07.2022

18+
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БОРДО

Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 08.06.2022 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. Время продажи алкогольной продукции уточняйте в вашем 
ТЦ METRO или по телефону 8-800-700-10-77

1 Услуга выбора и резерва алкогольной продукции осуществляется на сайте online.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 online.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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001999
1 бт.159900

PRINCESSES
D’HANTEILLAN  
Красное 
сухое вино
0,75л 
арт. 123028

  Франция, Бордо

  Мерло, каберне совиньон

Черная смородина, 
вишня, овес, травы

6

002099
1 бт.169900

CHATEAU LACOMBE 
NOAILLAC  
Красное 
сухое вино
0,75л 
арт. 616372

  Франция, Бордо

  Мерло, каберне совиньон, 
каберне фран, пти вердо
Оттенки черных фруктов и 
ягод, ноты табака и корицы

18+

Bordeaux с французского – 
«рядом с водой».
Виноградники региона подвержены сильному 
влиянию водной стихии, а главная достопримеча-
тельность Бордо, помимо вина, – соединение рек 
Гаронны и Дордони. Вместе они создают эстуарий 
Жиронда, который делит Бордо на правый и левый 
берега.

Большая часть вин из Бордо – 
насыщенные, полнотелые красные, 
созданные из так называемого бордоского 
купажа, смеси трех сортов винограда.

Исторически сложилось так, что хозяйства с левого бе-
рега Бордо используют в купаже больше каберне со-
виньона. Поэтому левобережные вина из субрегионов 
Медок и Грав обладают ярким ароматом черной сморо-
дины.

Почвы правого берега больше подходят для возде-
лывания мерло. Так, вина здесь нежнее и мягче во 
вкусе, а на первый план в аромате выходит слива и 
особенный оттенок, присущий свежему овощному 
салату.

Главные сорта винограда: каберне совиньон, мерло 
и каберне фран. 

Стиль вина: элегантное, среднетелое с ароматами 
черной смородины, сливы, зеленого перца.



21

00529
1 бт.49900 00529

1 бт.49900

JEAN DELLAC
Chardonnay  
Белое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 663170

JEAN DELLAC
Sauvignon Blanc  
Белое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 663171

  Франция,
Лангедок-Руссийон

  Шардоне
Сочный вкус с 
пикантными нюансами 
апельсиновой цедры 

  Франция,
Лангедок-Руссийон

  Совиньон блан

Свежий, минеральный 

3

3

00799
1 бт.69900

LES 3 CABINES  
Белое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 663165

  Франция,
Лангедок-Руссийон

  Шардоне, совиньон блан. 
коломбар
Леденцы, крапива, луговые 
цветы, прованские травы

4

4

00999
1 бт.79900

MARIUS by
Mishel Chapoutier 
Белое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 557444

  Франция,
Лангедок-Руссийон

  Верментино

Экзотические фрукты

ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ВИНА
07.07.2022 – 20.07.2022
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Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 08.06.2022 в торговых центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». 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. Время продажи алкогольной продукции уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8-800-700-10-77

1 Услуга выбора и резерва алкогольной продукции осуществляется на сайте online.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 online.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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001099
1 бт.89900

ORMARINE PLO
de l’ISABELLE 
Белое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 643856

  Франция,
Лангедок-Руссийон

  Пикпуль
Свежий, минеральный, 
солоноватый, лайм, 
белый виноград

6

001199
1 бт.99900

LAROCHE 
Белое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 616367

  Франция,
Лангедок-Руссийон

  Шардоне

Зеленое яблоко, дыня, 
цитрус

ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН 18+

Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 08.06.2022 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. Время продажи алкогольной продукции уточняйте в вашем 
ТЦ METRO или по телефону 8-800-700-10-77

1 Услуга выбора и резерва алкогольной продукции осуществляется на сайте online.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 online.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

Лангедок-Руссийон – 
винный регион на юге 
Франции, 
который простирается от долины Роны на востоке до 
испанской границы на юго-западе. Это самый большой 
по площади виноградник в мире, а еще – здесь произ-
водят около трети всего французского вина. 

Сейчас Лангедок-Руссийон называют французским 
«Новым Светом»: регион переживает эпоху возрожде-
ния, и теперь на смену простым винам приходят яркие 
и удивительные экземпляры. 

Интересный факт: предположительно, каждая десятая 
бутылка всех вин мира, изготовленных в XX веке, родом 
из Лангедока.

Красные сорта винограда, выращиваемые 
в регионе: Сира, Мерло, Каберне Совиньон, 
Гренаш Нуар и Мурведр.

Белые сорта винограда из Лангедока: Совиньон 
Блан, Шардоне, Вионье, Шенен Блан, Гренаш Блан, 
Пикпуль, Верментино, Марсан и Руссан.


