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

18+
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ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ВИНА
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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

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.

PFAFFL 
Белое 
полусладкое 
вино
0,75л 
арт. 125938

  Австрия

  Рислинг

Фрукты

HEIMBERGER 
Белое 
полусухое вино 
0,75л 
арт. 79078

  Франция, Эльзас

  Рислинг
Интенсивный, 
сбалансированный, с 
глубокой кислотностью

SONNENTAL 
Белое 
полусухое вино 
0,75л 
арт. 82244

  Германия, Пфальц

  Рислинг
Мягкий, чистый вкус с 
цитрусово-минеральными 
акцентами

THE STUMP 
JUMP  
Белое 
сухое вино
0,75л 
арт. 574847

  Австралия, Долина 
Макларен

  Совиньон блан, рислинг, 
марсан, руссан
Фрукты, цитрус, 
фисташки

STADLMANN  
Белое 
полусухое вино
0,75л 
арт. 588709

  Австрия

  Рислинг

Абрикос, лимон, 
пчелиный воск

ABRAU ESTATES  
Белое 
сухое вино
0,75л 
арт. 131360

  Россия,
Краснодарский край

  Шардоне, рислинг, уньи 
блан 
Белая дыня, 
экзотические фрукты, 
минералы
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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

Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 20.06.2022 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. На изображении представлен вариант сервировки.
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00919
1 бт.7990000799

1 бт.49900

DON RAMON  
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 18166

LA SASTRERIA  
Красное 
сухое вино
0,75л 
арт. 668033

  Испания, Арагон

  Гарнача. Темпранильо
Сбалансированный 
мягкий вкус, отличная 
структура 

  Испания, Арагон

  Гарнача

Вишня, черешня, дым, 
ягоды 

3

00799
1 бт.49900

LA SASTRERIA  
Белое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 107217

4

00999
1 бт.79900

LAGUNILLA 
Красное 
сухое вино
0,75л 
арт. 607371

  Испания, Риоха

  Темпранильо, гарнача

Ваниль, перец, дуб

5 6

001169
1 бт.89900

TORRES 
Красное 
сухое вино
0,75л 
арт. 13030

  Испания, Каталония

  Гарнача, кариньяно

Иинтенсивный, теплый и 
богатый вкус

001599
1 бт.129900

PUEBLO VIEJO 
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 623499

  Испания, Риоха

  Темпранильо, гарнача, 
масуэло
Красные ягоды, 
гвоздика, гранатовая 
косточка, пряности

  Испания, Арагон

  Гарнача бланка
Свежий, плотный, медово-
цветочный, лимонный 
мармелад, апельсиновый 
джем, грейпфрут


