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

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

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.
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CONTE
EMO CAPODILISTA 
Игристое 
белое брют 
0,75 л 
арт. 109875

  Италия, Венето

  Глера

Цитрус, минералы, мед, 
зеленое яблоко

LOUIS VALLON 
Игристое 
белое брют 
0,75 л 
арт. 81443

  Франция, Бордо

  Каберне фран, семильон
Лимон, груша, цветочные 
ноты, хлебные штрихи

VALD’OCA 
Punto Oro 
Игристое 
белое сухое 
0,75 л 
арт. 663164

  Италия, Венето

  Бленд

Садовые фрукты, 
сладкие ягоды

AHSO  
Игристое белое 
полусладкое
0,75 л 
арт. 81447

  Грузия, Кахетия

  Ркацители, мцване, киси

Тропические фрукты, 
изюм, цукаты

FAUSTINO  
Игристое 
белое брют 
0,75 л 
арт. 625868

  Испания, Кава

  Парельяда, макабео, 
чарелло
Лаванда, яблоки, цветы, 
мед

SAINT CLAIR  
Игристое 
белое полусухое 
0,75 л 
арт. 623174

  Новая Зеландия,
Мальборо

  Совиньон блан

Мандарин, 
сочные персики, лайм
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ПРИ ЗАКАЗЕ АЛКОГОЛЯ ОНЛАЙН – МОЖНО ЗАБРАТЬ ЗА 5 МИНУТ В ЗОНЕ ВЫДАЧИ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ! 1

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

Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 20.07.2022 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. На изображении представлен вариант сервировки.
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MARCHESE
MONTEFUSCO  
Белое 
сухое вино 
0,75 л 
арт. 563914

HUGEL GENTIL  
Белое 
сухое вино 
0,75 л 
арт. 255002

  Италия, Сицилия

  Пино гриджио
Минеральность, 
фруктово-цветочные 
оттенки, весенние цветы, 
луговые травы

  Франция, Эльзас

  Гевюрцтраминер, пино 
гри, рислинг, мускат
Зеленое яблоко, груша, 
личи, маракуйя, роза, 
мускат
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001199
1 бт.99900

LAROCHE  
Белое 
сухое вино 
0,75 л 
арт. 616367

4

001549
1 бт.119900

MATTEO BRAIDOT 
Белое 
сухое вино 
0,75 л 
арт. 644298

  Италия,
Фриули-Венеция-Джулия

  Пино Гриджио

Цитрус, дыня, груша, 
миндаль, травы
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00429
1 бт.34900

AURVIN 
Reserve 
Белое 
сухое вино 
0,75 л 
арт. 654455

  Республика Молдова, 
Траяновы Валы

  Шардоне

Фрукты

002899
1 бт.239900

LAKEVIEW 
Ice Wine Vidal 
Белое 
сладкое вино 
0,375 л 
арт. 663281

  Канада

  Видаль

Персик, мед, личи, 
цитрусы

  Франция, 
Лангедо-Руссийон

  Шардоне

Фрукты, специи, 
мед, марципан


