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

Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 06.07.2022 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.

2

2

00779
1 бт.59900

TERRE
DEGLI EREMI 
Pecorino  
Белое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 83480

  Абруццо, 
Монтепульчано д’Абруццо

  Пекорино

Фрукты, цитрусы

1

1

00529
1 бт.39900

TERRE
DEGLI EREMI 
Trebbiano  
Белое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 620892

  Абруццо, 
Монтепульчано д’Абруццо

  Треббьяно
Вкус свежий, чистый, прекрасно 
сбалансированный и 
структурированный, с фруктово-
цитрусовыми акцентами

3

3

00639
1 бт.45900

TERRE
DEGLI EREMI 
Montepulciano  
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 623506

  Абруццо, 
Монтепульчано д’Абруццо

  Монтепульчано
Мягкий, немного округлый, 
с фруктово-ягодным 
послевкусием

4

4

001499
1 бт.119900

DI SIPIO 
Montepulciano  
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 663140

  Абруццо, 
Монтепульчано д’Абруццо

  Монтепульчано

Красные фрукты, 
сухофрукты, ваниль

5

5

001699
1 бт.129900

DI SIPIO 
Colline Teatine  
Белое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 663142

  Абруццо

  Фалангина, пекорино. 
требьяно

Фрукты, трава

6

6

003399
1 бт.259900

DI SIPIO 
Montepulciano  
Игристое 
белое сухое 
0,75л 
арт. 663143

  Абруццо, 
Монтепульчано д’Абруццо

  Фалангина, пекорино. 
требьяно
Красные фрукты, фиалка, 
экзотические специи
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ПРИ ЗАКАЗЕ АЛКОГОЛЯ ОНЛАЙН – МОЖНО ЗАБРАТЬ ЗА 5 МИНУТ В ЗОНЕ ВЫДАЧИ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ! 1

Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 06.07.2022 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
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2

00599
1 бт.44900

PREDELLA 
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 645453

  Тоскана, Кьянти

  Санджовезе, канайоло, 
чильеджоло
Красные и черные 
фрукты

  Тоскана

  Санджовезе, 
мерло, сира
Фрукты, шоколад, 
карамель

  Тоскана

  Траминер, треббьяно, 
вионье 
Абрикос, персик, 
яблоко, цитрус

  Марке

  Пассерина

Белые цветы, 
желтые фрукты

  Марке

  Монтепульчано, 
cанджовезе
Красная слива, ежевика, 
специи для выпечки

1

1

00599
1 бт.44900

LE GENESTRE 
Riserva  
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 645454

  Тоскана, Кьянти

  Санджовезе, канайоло, 
каберне совиньон
Яблоки, цитрус, 
крыжовник

3

3

00699
1 бт.59900

BORGOBRUNO  
Красное 
полусухое вино
0,75л 
арт. 663176

4

4

00699
1 бт.59900

BORGOBRUNO 
Белое 
полусухое вино 
0,75л 
арт. 663175
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5

001299
1 бт.129900

CASAL FARNETO 
Passerina 
Белое 
сухое вино 
0,75л 
арт. 99644

6

001299
1 бт.259900

CASAL FARNETO 
Beverocco  
Красное 
сухое вино 
0,75л 
арт. 99635

ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ВИНА 18+


