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

1Услуга 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. 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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ НА ВИНА

2

2

002339
1 бт.169900

TERRE
DEL BRUNO 
Sangiovese  
Красное 
сухое вино 
0,75 л 
арт. 81723

  Италия, Тоскана

  Санджовезе

Тёмная малина, вишня, 
черешня, танины

1

1

002199
1 бт.169900

COTES
DE PROVENCE 
Carte Noire  
Розовое 
сухое вино 
0,75 л. 
арт. 125328

  Франция, 
Кот де Прованс

  Каберне совиньон, сенсо 

Красные фрукты и ягоды

3

3

001529
1 бт.109900

VECCHIA
CANTINA 
Chianti  
Красное 
сухое вино 
0,75 л. 
арт. 7603

  Италия, Тоскана

  Санджовезе, канайоло, 
мальвазия, треббьяно
Красные фрукты и ягоды, 
ваниль

4

4

00799
1 бт.49900

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

  Испания, Арагон

  Гарнача

Вишня, черешня, 
дым, ягоды

5

5

001599
1 бт.129900

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

  Испания, Риоха

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

6

6

001299
1 бт.99900

BISQUERTT 
Petirrojo 
Cabernet
Sauvignon  
Красное 
полусухое вино 
0,75 л арт. 462546

  Чили, 
Центральная долина

  Каберне совиньон
Фруктово-ягодные тона, 
свежая кислотность, 
округлые танины

01.09.2022 – 14.09.2022

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.

18+



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

1Услуга 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. 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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ НА ВИНА

2

2

001349
1 бт.119900

ALAMOS
Malbec 
Красное 
сухое вино 
0,75 л 
арт. 272986

  Аргентина, Мендоса

  Мальбек

Ваниль, дерево, 
пряности

  Новая Зеландия,
Мальборо

  Совиньон блан
Грейпфрут, ананас, 
Специи: шалфей, 
орегано, имбирь

  Канада

  Бако нуар, маршал фош

Ягоды, специи, дым

  Канада

  Каберне фран

Красные фрукты, 
клубника, малина

  Россия, 
Краснодарский край

  Мерло

Вишня, смородина, 
сливовый джем, специи

1

1

00599
1 бт.49900

EL BAR
ARGENTINO 
Malbec  
Красное 
сухое вино 
0,75 л 
арт. 95954

  Аргентина, Мендоса

  Мальбек

Слива, клубника, 
ежевика

3

3

001899
1 бт.139900

SAINT CLAIR 
Sauvignon Blanc  
Белое 
сухое вино 
0,75 л
арт. 507848

4

4

001099
1 бт.89900

MIDNIGHT KISS 
Baco Noir 
Красное 
сухое вино 
0,75 л
арт. 663287

5 6

5

004899
1 бт.369900

LAKEVIEW 
Icewine 
Cabernet franc 
Красное 
сухое вино 
0,375 л
арт. 125171

6

00859
1 бт.79900

GOLUBITSKOE 
ESTATE Merlot 
Красное 
сухое вино 
0,75 л
арт. 668415

01.09.2022 – 14.09.2022

Размер «старой цены» на товар определяется, исходя из средней цены на товар, действовавшей на 27.07.2022 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. На изображении представлен вариант сервировки.

18+


