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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
В АРОМАТНЫЙ МИР

8 (800) 550 70 57 (Санкт-Петербург)

8 (495) 228 35 26 (Москва)

8 (800) 250 77 20 (Москва, звонок бесплатный)
e-mail: hr@aroma.ru

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БАРОВ 

И РЕСТОРАНОВ. 
Москва: +7 (926) 978 65 75
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СПЕЦИАЛИСТЫ 
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Каныгин Игорь 
ул. Б. Морская, 36, 
тел. 321-60-60, доб. 5254

Капран Станислав 
ул. Некрасова, 56, 
тел. 579-37-51

Козлова Наталья 
ул. Пулковская, 10, 
тел. 321-60-60, доб. 5061

Макаров Илья 
Малый пр. ВО, 33, 
тел. 323-02-15

Муратов Антон 
Луначарского пр., 15, 
тел. 321-60-60, доб. 5150

Циколенко Евгений 
ул. Ленина, 44, тел. 235-
03-58

СПЕЦИАЛИСТЫ 
(Г. МОСКВА)

Андреева Людмила
Смоленский б-р, 7, 
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7677

Горбунов Сергей  

 Гоголевский б-р, 33/1.
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7602

Овчинников Максим 
ул. Бакунинская, 23/41, 
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7013

Хуранова Елена 
ул. Бакунинская, 23/41, 
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7013

Зайцев Сергей 
Кропоткинский пер., 

16/31, стр. 1, тел. (495) 
777-51-90, доб. 7034

Кадирова Фируза  
ул. Бакунинская, 23/41,
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7013

Кутаков Алексей
Университетский пр., 23, 
тел. (495) 777-51-90, доб. 
7043

Лупиногин Дмитрий
ул. Маршала Бирюзова, 
12,
тел. (495) 777-51-90, 
доб.4733

СПЕЦИАЛИСТЫ 
(МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ)

Кореньков Александр 
г. Жуковский, ул. Гагарина, 

2А, тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7669

Санжиева Суранзан 
г. Красногорск, Подмо-
сковный б-р, 1, 
тел. (498) 754-24-89

Попов Сергей 
г. Реутов, ул. Ленина, 4, 
тел. (495) 777-51-90, доб. 
7666

Афанасьев Никита 
г. Дубна, Боголюбова 
пр., 17 
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 4710

Парамонов Евгений 
г. Дубна, Боголюбова 
пр., 17 
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 4710

СПЕЦИАЛИСТЫ 
(ЦФО*)

Аликиева Людмила 
г. Рязань, ул. Ленина, 9, 
тел. 7-910-908-48-66

Алливапова Азизе 
г. Обнинск, ул. Долгинин-
ская, 20, тел. 7-953-463-
25-85

Бодунов Павел 
г. Владимир, ул. 850-ле-
тия, 6, тел. 7-920-902-
14-88

Крылов Валерий 
г. Иваново, Ленина пр., 34, 
тел. 7-920-678-59-45

Новикова Юлия 
г. Воронеж, ул. Плеханов-
ская, 15, тел. 7-952-548-
80-29

Самойлова Валерия 
г. Воронеж, Ленинский пр., 
22, тел. 7-950-779-55-89

Павленина Ольга 
г. Ярославль, ул. Андро-
пова, 21, тел. 7-905-133-
78-21

Палагина Ольга 
г. Тамбов, ул. Интернаци-
ональная, 36, 
тел. 7-910-652-72-70

Скобелина Мария 
г. Калуга, ул. Гагарина, 13, 
тел. 7-953-468-74-78

Смолина Ольга 
г. Нижний Новгород, ул. 
Белинского, 38, 
тел. 7-908-755-02-51

* Города Центрального 
федерального округа.

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Вы можете сделать лучший выбор алкоголя, получив совет специалистов

Шампань — это как 
ювелирное искусство. 
Любая женщина скажет 
вам, что бриллиантов, 
изумрудов и жемчуга 

много не бывает! Так и шампанское — 
пусть это вино не на каждый день (как 
и некоторые украшения), но в нашей 
жизни всегда найдется повод для того, 
чтобы его выпить. Один из прекрасных 
примеров тому — Новый год. Шам-
панское было бессменным спутником 
грандиозных праздников еще с Х века, 
когда это вино сопровождало корона-
ции французских правителей. Напиток 
был не таким, каким мы его знаем сегод-
ня (совсем необязательно игристым), 
но, судя по всему, ему всегда была 
присуща элегантность и утонченность. 
Кристальная чистота вкуса и аромата, 
удивительная свежесть, изысканность 
и дивная «кружевная» текстура — вот, 
чем славится шампанское и сегодня. 

Интересно, что в последние годы все 
большую актуальность приобретают не 
только известные и широко разрекла-
мированные бренды шампанского, но 

и продукция так называемых «малых» 
Домов Шампани. Многие из них вла-
деют виноградниками уровня Премьер 
или Гран крю, используют только 
собственный виноград и создают вина 
особенного стиля, весьма узнаваемого 
и характерного только для них. На-
пример, «Поль Гоэрг» — относительно 
новое шампанское в ассортименте АМ, 
которое уже успело завоевать большую 
популярность среди ценителей и стать 
одним из лидеров продаж. 

Мой сегодняшний выбор — 
прекрасное Блан де Блан (100% 
Шардоне), созданное Домом «Поль 
Гоэрг». Винодельческое хозяйство, 
появившееся в 1950-м году, назвали 
в честь местной знаменитости — Поль 
Гоэрг очень много сделал для развития 
региона Шампань. Этот Дом обладает 
подлинным сокровищем и предметом 
зависти многих других шампанских 
виноделов — 120 га виноградников 
категорий Премьер и Гран Крю. На 
них рождаются удивительно мягкие, 
нежные, но вместе с тем выразительные 
и сложные вина. Такие, как это.

КУТКОВСКАЯ ИРИНА 
Руководитель отдела обучения АМ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

3

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

4999
PAUL GOERG PREMIER CRU BLANC 
DE BLANCS
ПОЛЬ ГОЭРГ ПРЕМЬЕР КРЮ БЛАН ДЕ 
БЛАН

Белое сухое игристое вино (брют)
  Франция, регион Шампань/ 12% 

Сорта винограда: Шардоне

Вино светло-соломенного цвета 
с золотистыми бликами. Насыщенный 
фруктовый аромат с тонами аниса, пряных 
трав и цветов в обрамлении элегантных 
минеральных ноток.
Изысканный вкус вина демонстрирует 
сочетание цитрусовых и растительных 
оттенков, ноток груш и яблок, цветочных 
полутонов, проступающих на фоне 
деликатной кислотности. Длительное 
минеральное послевкусие. Великолепно как 
аперитив, прекрасно сопровождает устрицы, 
морепродукты, икру.

цена 
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Декабрь — прекрасное время для игристых вин, и это 
касается не только новогодней ночи. Тонкая игра 
пузырьков создает настроение праздника и добавляет 
блеска в этот сумрачный сезон. А разнообразие стилей 
игристого позволит найти «свое» вино любому: 
мягкое и фруктовое или освежающее и минеральное; 
сладкое или, напротив, изящно сухое; белое, розовое 
и даже красное — на любой вкус. А мы составили для вас 
особенное предложение — самые лучшие игристые!

ИГРИСТЫЕ ВИНА

 
Бледно-соломенный цвет 
с золотистыми бликами. 
В аромате вина ощущаются 
оттенки спелых фруктов, 
жимолости и трав. Вкус 
освежающий, нежный, 
с оттенками ананаса, груш 
и яблок. Прекрасный апе-
ритив. Также отлично соче-
тается с легкими закусками 
и овощными салатами.

619
ROCCA DEI FORTI 

PROSECCO 
РОККА ДЕЙ ФОРТИ 

ПРОСЕККО

Белое сухое игристое вино (брют)
 Италия, регион Венето/ 11,5% 

Сорт винограда: Глера (Просекко)

ИТОГИ ГОДА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

4 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

цена

AM_top_2017_SPB_MSK.indd   4 13.12.2017   17:15:20



869
PROSECCO TORRESELLA 
ПРОСЕККО ТОРРЕСЕЛЛА

Белое сухое игристое вино 
(брют)

 Италия / 0,75 / 11% 
Сорт винограда: Просекко 
(Глера)

Блестящий светло-соломенный 
цвет. Элегантный и чистый цве-
точный аромат наполнен оттенка-
ми цветов акации и глицинии. 
Очень приятное и питкое вино 
с прекрасно сбалансированным 
вкусом и легкими оттенками 
миндаля в послевкусии. Идеаль-
но в качестве аперитива и в со-
четании с легкими блюдами.

Просекко Националь — мягкое 
и насыщенное вино. Рождается на 

«Счастливых землях» Terre Gaie (отсюда 
и имя производителя — T.RE.GA) — 

в поместье, расположенном в небольшом 
регионе Колли Эуганеи, знаменитым 
своими винами. Это семейный бизнес 

под руководством Сальваторе Лово, чья 
семья владеет этими землями с XVIII 

века. 

Вино светло-соломенного 
цвета с искрящимися зелеными 
отблесками. Богатый и яркий 
аромат с оттенками спелых 
фруктов и белых цветов. Вкус 
свежий и нежный, прекрасно 
сбалансированный, переходящий 
в длительное стойкое послевкусие. 
Идеально сочетается с рыбными 
блюдами, послужит великолепным 
сопровождением к мягким сырам.

799
BOSIO ASTI MILLESIMATO 

БОЗИО АСТИ МИЛЛЕЗИМАТО

Белое сладкое игристое вино
 Италия, регион Пьемонт / 0,75 / 7,5% 

Сорт винограда: Москато

Вино обладает насыщенным соломенным 
цветом с красивым блеском и элегантной 

игрой. Аромат тонкий и мягкий, с 
изящными нюансами белых цветов, 

спелых фруктов и свежего винограда. 
Вкус выразительный, мягкий, прекрасно 

структурированный, с отличным балансом 
и длительным послевкусием. Удачно 

сочетается с любыми десертами и 
фруктами.

699
PROSECCO NATIONAL

ПРОСЕККО НАЦИОНАЛЬ

Белое сухое игристое вино (брют)
 Италия, регион Венето/ 11% 

Сорт винограда: Глера (Просекко)

ИТОГИ ГОДА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

5

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

цена по карте

цена

цена

AM_top_2017_SPB_MSK.indd   5 13.12.2017   17:15:24



ШАМПАНЬ 

«Скорее сюда, я дегустирую 
звезды»,  —  так, по легенде, 
воскликнул Дон Периньон, когда 
ему впервые удалось создать 
совершенное шампанское. 
Квинтэссенция всех игристых, 
сегодня шампанское — это вино для 
особого случая; не менее прекрасное 
украшение для праздничного 
вечера, чем жемчужное ожерелье 
(именно с нитями жемчуга принято 
сравнивать игру в бокале этих 
роскошных вин). Лучшее из лучших — 
вот что такое Шампань. 

2899
D’ARMANVILLE ROSE
Д’АРМАНВИЛЬ РОЗЕ

Розовое сухое игристое вино (брют)
  Франция, регион Шампань/ 12% 

Сорта винограда: Пино Нуар, Шар-
доне

Вино нежно-розового цвета 
с прекрасным блеском и тонкой 
игрой. Фруктовый аромат наполнен 
тонами красных ягод (малина, красная 
смородина), нежных бисквитов 
и земляничного суфле. Вкус гибкий 
и округлый, с изысканным фруктовым 
послевкусием. Идеально подойдет 
к разнообразным закускам, легким 
салатам, белому мясу и птице.

CHAS 
NAY D`ARCE BLANC DE BLANCS 

BRUT
ШАССЕНЭ Д’АРС БЛАН ДЕ БЛАН 

БРЮТ
Белое сухое игристое вино (брют) 

 Франция, регион Шампань/ 12%
 Сорт винограда: Шардоне

Шампанское отличается красивым золотистым 
цветом с кристальным блеском. Аромат 

изящный и многогранный, с оттенками спелых 
фруктов (яблоко, абрикос, цитрусовые), 

минеральными нюансами и тонами свежей 
выпечки. Вкус легкий, гармоничный, 

превосходно сбалансированный, с оттенками 
свежих яблок и груш. Станет прекрасным 

дополнением к изысканным блюдам 
со сложным вкусом, морепродуктам 

благородным сортам рыбы, черной икре.

CHASSE3999
 

5699
 CHASSENAY D`ARCE 

CONFIDENCES BRUT
ШАССЕНЭ Д’АРС 

КОНФИДАНС БРЮТ
Белое сухое игристое вино (брют) 

 Франция, регион Шампань/ 12% 
Сорт винограда: Пино Нуар

Обладает соломенным цветом 
и кристальным блеском. Богатый, 
сложный, выразительный аромат, 

в котором раскрываются тона белых 
цветов, лесных орехов,  спелых 

персиков и абрикосов. Благородное 
и утонченное, великолепно 

сбалансированное, с длительным 
послевкусием, это вино прекрасно 

сочетается с изысканными 
блюдами — черной икрой, крабами, 

лобстерами и т. д

ИТОГИ ГОДА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

6 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

цена

цена
цена
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ВИСКИ

«Вода жизни», как называли этот напиток 
шотландцы, уместен всегда. Он может быть 

очень разным — например, насыщенным, «дымным» 
островным или мягким, легким, характерным 
для Лоуленда. Существует множество типов 

и стилей виски, но мы предлагаем вам лучшее из его 
классических вариантов.   

Редкий образец благородного 
купажированного виски. Обладает 
насыщенным букетом со сладковатыми 
тонами солода, нюансами дуба на 
фоне выразительных оттенков ванили, 
спелых фруктов и специй. Богатый 
вкус, оттененный нежной сладковатой 
нотой сливочной карамели. Длительное 
согревающее послевкусие с нюансами 
специй. 

2999
SPEYBURN 10 YO
СПЕЙБЕРН 10 ЛЕТ

Односолодовый виски 
 Шотландия, регион 

Спейсайд/40% 
Выдержка: 10 лет

Золотистый цвет 
с янтарными 
отблесками. Аромат 
насыщенный с яркими 
тонами цитрусовых, 
трав и специй. 
Вкус глубокий 
с легкой сладковатой 
нотой и тонами 
трав. Длительное 
послевкусие 
с выразительным 
оттенком солода.
Свежий и яркий 
характер этого виски 
достигается 
использованием 
лучшего солода 
и мягкой воды 
источника Грэнти Берн. 

3229
ANCNOCK 12 YO
АН НОК 
12 ЛЕТ

Односолодовый виски 
 Шотландия, регион 

Хайленд/ 40% 

Богатый букет 
с тонами солода 
и разнотравья, 
дополненными 
виноградно-
фруктовыми 
оттенками. Солодовый 
вкус, чистый 
и одновременно 
насыщенный. 
Ошеломляет своей 
сложностью, 
многослойностью, за 
которой едва ощутимы 
торфяные и дубовые 
ноты; восхитительное 
пряное послевкусие. 

4499
BALBLAIR 2005 
БАЛБЛЭР 2005

Односолодовый виски 
 Шотландия, регион 

Хайленд/46% 
Год дистилляции: 2005 

Цвет виски золотисто-
соломенный. Аромат 
бочковой, пряный, 
с оттенками яблок, 
кожи, цитрусовых 
и легкими нотами 
белых цветов. Вкус 
пряный, полнотелый, 
чуть дымный, с тонами 
ириса, меда, сладких 
зеленых яблок, 
апельсинов и ванили; 
длительное, сладковатое 
послевкусие.

13999
CATTO’S 25 YO 
КАТТО’С 25 ЛЕТ

Купажированный виски 
категории Делюкс

 Шотландия/ 40% 
Выдержка: 25 лет

ИТОГИ ГОДА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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КОНЬЯК 

Терпкость и мягкость, элегантность и насыщенность, 
утонченность и аристократизм — все эти слова 
в равной мере применимы к понятию «коньяк». Этот 
великолепный напиток, появившийся несколько 
столетий назад на берегах Шаранты, долгое время не 
знал себе равных. И, хотя сегодня в мире производится 
немало выдающихся бренди, коньяк все же остается 
на особом положении — его изысканности не удалось 
подражать никому.  

3699
PRUNIER VSOP
ПРУНЬЕ ВСОП

Коньяк
  Франция, регион Коньяк/40% 

Категория выдержки: VSOP

Насыщенный янтарный цвет 
с золотистыми отблесками. В тонком 
фруктово-цветочном аромате коньяка 
ощущаются ноты сухих трав, мускатного 
ореха, оттенки карамели. Обладает 
богатым, живым, но достаточно гладким 
вкусом с оттенком кедра, специй 
(кайенский перец) и легкой сладостью 
в послевкусии. Идеален в качестве 
дижестива, с черным кофе и кубинской 
сигарой.

Глубокий, роскошный цвет красного 
дерева. Обладает богатым и бархатистым 
вкусом, в котором различимы оттенки 
жасмина и засахаренного апельсина, 
гармонично сочетающиеся с нежной 
ноткой поджаренного бриоша. Элегантное, 
удивительно длительное послевкусие  — 
оно может длиться до 15 минут. Этот 
невероятно мягкий и бархатистый коньяк 
чудесно подходит к шоколадным десертам 
и традиционно подается в конце трапезы.

«

4199
LOUIS JOLLIET XO

ЛУИ ЖОЛЬЕ ХО

Коньяк
 Франция, регион Коньяк/40% 

Категория выдержки: ХО

Коньяк насыщенного цвета красного дерева 
с золотистыми бликами. Округлый, хорошо 

сбалансированный, шелковистый вкус 
с яркими оттенками цукатов (абрикос, яблоко, 

чернослив), за которыми следуют штрихи 
ванили, ириса, миндаля и крем-брюле; 

длительное послевкусие.

5149
A. DE FUSSIGNY BORDERIES
А. ДЕ ФУССИНЬИ БОРДЕРИ

Коньяк
 Франция, регион Коньяк (зона Бордери)/40% 

Категория выдержки: VSOP

Коньяк насыщенного цвета красного дерева 
с золотистыми бликами. Цветочные тона сочетаются 
с нюансами черного и лимонного чая, переходят в ноты 
изюма, абрикоса и чернослива, ванили, ириса и дуба. 
Округлый, хорошо сбалансированный шелковистый 
вкус с яркими оттенками цукатов, со штрихами ванили, 
ириса, миндаля и крем-брюле; длительное послевкусие.

8399
DOBBE XO EXTRA
ДОББЕ ХО ЭКСТРА

Коньяк 
 Франция, регион Коньяк/ 

40% 
Категория выдержки: ХО

ИТОГИ ГОДА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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КАЛЬВАДОС  

В Нормандии не растет виноград, но как же 
там удаются яблоки! Веками оттачиваемое 
мастерство местных производителей позволило 
появиться на свет одному из самых удивительных 
крепких напитков мира — кальвадосу. Великолепно 
структурированный, благородный, он наполнен 
тонами яблок и специй. 

АРМАНЬЯК 

«Коньяк мы подарили миру, арманьяк оставили 
для себя», —  так говорят об этом напитке 

французы. Бархатистый, наполненный 
фруктовыми оттенками, изящный 

и многогранный арманьяк  —  выбор истинных 
ценителей. 

Кальвадос насыщенного золотистого цвета 
с красивым блеском. Сложный, многогранный 

и насыщенный аромат, наполненный оттенками 
яблок и ванили. Чистый, свежий вкус с богатой 

и гибкой текстурой. Рекомендуется подавать 
в качестве дижестива, при смене блюд,  а также 

в составе коктейлей.

Глубокий янтарный цвет. 
В аромате гармонично 
сочетаются нотки 
свежеиспеченного хлеба, 
засахаренных фруктов, 
цукатов, орехов и тостов. 
Вкус свежий, округлый, 
с оттенками фруктов, 
ванили и дуба. Богатая, 
гармоничная и бархатистая 
структура. Длительное 
послевкусие с оттенками 
сухофруктов и тостов. 
Идеален в качестве 
дижестива, а также 
с сигарами и кофе.

5599
MARQUISE DE LIVRY XO
МАРКИЗА ДЕ ЛИВРИ XO

Арманьяк
 Франция/40%

Категория выдержки: XO 

3199
COMTE LOUIS 

DE LAURISTON VSOP
КОНТ ЛУИ 

ДЕ ЛОРИСТОН ВСОП

Кальвадос
 Франция/40% 

ИТОГИ ГОДА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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ДЕВСТВЕННАЯ ЧИСТОТА СЕВЕРНЫХ ЛЕСОВ, НЕПОВТОРИМАЯ СВЕЖЕСТЬ 
ВОЗДУХА И КРИСТАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ КАРЕЛЬСКИХ ОЗЕР — 
ИДЕАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ С УНИКАЛЬНЫМИ ВКУСОВЫМИ СВОЙСТВАМИ.

Создано в Карелии 499
КАРЕЛЬСКИЙ 
БАЛЬЗАМ

Бальзам 
 Россия/0,5/45%

Эксклюзивный продукт, 
воплотивший в себе колорит 
и неповторимость северного 
края.  В его оригинальном ре-
цепте более 30 ингредиентов, 
включая 15 настоев раститель-
ного сырья, произрастающего 
в Карелии и 7 ягодных морсов 
из местных ягод. С августа 
2017 года возобновлено про-
изводство бальзама по ориги-
нальной рецептуре, созданной 
в 1976 году с полным соблю-
дением технологического про-
цесса. Период производства 
шедевра от момента закладки 
ингредиентов до старта роз-
лива составляет 45 дней, что 
гарантирует высокое качество 
и неповторимый вкус. «Ка-
рельский бальзам» обладает 
уникальной особенностью — 
после розлива в бутылки, при 
хранении, вкус и аромат на-
питка стабилизируются, созда-
вая неповторимую гармонию.

Петрозаводский 
ликеро-
водочный завод 
«Петровский»  — 
легендарное 

предприятие с богатейшим 
опытом. Его цеха начали работу 
еще до революции, в 1897 
году, и успешно пережили обе 
мировые войны, советское время 
и перестройку. Водки выпускаются 
здесь уже более 120 лет, а ликеры 
и настойки — более 80.
Завод всегда отличался высоким 
качеством продукции. В 2017 году 
предприятие перешло к частному 
собственнику, что привело к 

полной реорганизации 
и усовершенствованию всех 
бизнес-процессов, а также 
переоснащению новым 
оборудованием. Полностью 
заменены фильтрационные 
системы — основа чистоты и 
мягкости водочных изделий. В 
производстве используются только 
высококачественные спирты 
класса «Люкс» из зернового 
сырья, чистейшая озерная вода 
и натуральные ингредиенты, 
собранные в Карелии. Ягодные 
морсы для наливок производятся 
непосредственно на заводе  
из местной дикорастущей ягоды.

КАРЕЛИЯ — УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ 
ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ, 
ХРУСТАЛЬНЫХ ОЗЁР И МНОГОЦВЕТНЫХ 
ЯГОДНЫХ РОССЫПЕЙ 

ФОКУС НА НОВИНКИ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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Завод выпу-
скает широкий 

ассортимент водок, 
знаменитый «Карель-

ский бальзам», наливки, 
горькие и сладкие 

настойки.

499
НАЛИВКА 
МОРОШКОВАЯ

Наливка 
 Россия/0,5/18%

Этот напиток создан на основе 
натурального морса спелых сочных 
ягод морошки — уникальной 
северной ягоды, собранной 
в экологически чистых лесах 
Карелии, что подтверждено 
Сертификатом Национальной 
Органической Программы RU-BIO. 
Наливка обладает насыщенным 
глубоким цветом, изысканным 
вкусом и ароматом спелых ягод. 

449
БЕЛЫЙ КЛЮЧ

Водка 
 Россия/0,5/40%

В составе водки: ключевая вода 
и спирт, специально подготовлен-

ные по авторской технологии. 
Запатентованная технология мягкой 

варки спирта (низкотемпературное 
томление зерна) позволяет сохра-

нить богатый хлебный вкус напитка. 
Один из важных ингредиентов 
рецептуры — настой из злаков 

пшеницы и ржи. Он создает мягкое 
бархатное послевкусие напитка.

299
ДЫМКА

Водка 
 Россия/0,5/40%

Водка создана из высококачественно-
го спирта класса «Люкс» и карельской 
воды, с добавлением мёда светлых 
сортов, придающего напитку особую 
мягкость. Мягкость и прозрачность 
свойственны этому напитку так же, 
как утренней дымке в природе. Орга-
ничное сочетание этих свойств выде-
ляют эту водку среди конкурентов.

459
КОРЕЛА

Водка 
 Россия/0,7/40%

Эта водка создана в сердце Карелии, 
на берегу красивейшего Онежского 

озера. В крае со смолистым ароматом 
лесов и холодной прозрачностью 

водоемов. Классический рецепт 
соединяет кристальную природную 

воду и зерновой спирт класса «Люкс». 
Дополнительную мягкость напитку 

придает ароматный спирт, выдержан-
ный на листьях карельской березы. 

ФОКУС НА НОВИНКИ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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Коньяк Старейшина первый из всех в своей категории 
выпустил Ecological  коньяк, весь цикл производства 
которого соответствует требованиям экологичности, что 
подтверждено сертификатом системы «Листок Жизни». 
Полный цикл производства коньяка Старейшина Ecological 
проходит двойной контроль качества и экологичности: 
в Испании при дистилляции спиртов и выдержке конья-
ка, в России при создании ассамбляжа и бутилировании 

коньяка. Такой надежный контроль позволяет создавать 
качественные коньяки, в которых НЕ содержится генети-
чески модифицированные ингредиенты, консерванты, пе-
стициды и гербициды. Выбирая любой коньяк из линейки 
Старейшина Ecological, потребитель получает безопасный 
продукт с долгим сроком службы и уверенность, что все 
экозаявления производителя обоснованы и подтверждены 
независимыми экспертами.

Старейшина 
Ecological

ПЕРВЫЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ. НАСТОЯЩИЙ.

Человеку по его природе свойственно стремление достичь большего, 
стремление к лучшему. Мы объединены этим стремлением, но 
его направление—у каждого свое. Каждый находится в поиске, 
в движении, но именно поэтому развивается. Каждый неизбежно 
принимает решения и несет ответственность. Каждому знаком 
страх.

     Один человек устремляет глаза в землю, он ищет устойчивости, 
но он не видит небо надо собой. Другой— в небо, он ищет мечту, но не 
видит, той ли дорогой он идет. Третий — видит перед собой дорогу 
и устремляется вперед, не замечая красоты окружающего мира.
И только избранный смотрит внутрь себя, в свою душу, в свое сердце 
и видит все, потому что чувствует. Это есть мудрость. Мудрость 
исключает страх и дарит свободу, дарит смелость.

     На планете — миллиарды людей, все мы находимся в поиске 
ответа на вопрос, в поиске верного пути, в поиске своего источника 
мудрости. Весь мир — внутри тебя. Никто не откроет того верного 
пути, который нужен тебе сейчас, так точно, как ты сам. Для 
движения вперед необходима смелость, решимость.

ИЗБРАННОЕ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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*Апелласьон (Appellation)—это чётко очерченная территория, внутри которой сложилась уникальная экосистема 
(климат, почва, ветер, влажность и т. п.) и в которой культивируются определённые сорта винограда. Этот 
виноград собирается в строго определённом количестве, независимо от урожая конкретного года, и проходит 
регламентированный технологический процесс при производстве вина. Соответствующее всем этим требованиям 
вино классифицируется как вино категории АОС.

*Апелласьон (Appellation)—это чётко очерченная территория, внутри которой сложилась уникальная экосистема 
(климат, почва, ветер, влажность и т. п.) и в которой культивируются определённые сорта винограда. Этот 
виноград собирается в строго определённом количестве, независимо от урожая конкретного года, и проходит 
регламентированный технологический процесс при производстве вина. Соответствующее всем этим требованиям регламентированный технологический процесс при производстве вина. Соответствующее всем этим требованиям 

*Апелласьон (Appellation)—это чётко очерченная территория, внутри которой сложилась уникальная экосистема 

виноград собирается в строго определённом количестве, независимо от урожая конкретного года, и проходит 
регламентированный технологический процесс при производстве вина. Соответствующее всем этим требованиям 

*Апелласьон (Appellation)—это чётко очерченная территория, внутри которой сложилась уникальная экосистема 
(климат, почва, ветер, влажность и т. п.) и в которой культивируются определённые сорта винограда. Этот 
виноград собирается в строго определённом количестве, независимо от урожая конкретного года, и проходит 

*Апелласьон (Appellation)—это чётко очерченная территория, внутри которой сложилась уникальная экосистема 
(климат, почва, ветер, влажность и т. п.) и в которой культивируются определённые сорта винограда. Этот 
виноград собирается в строго определённом количестве, независимо от урожая конкретного года, и проходит 
регламентированный технологический процесс при производстве вина. Соответствующее всем этим требованиям 
виноград собирается в строго определённом количестве, независимо от урожая конкретного года, и проходит 
регламентированный технологический процесс при производстве вина. Соответствующее всем этим требованиям 

*Апелласьон (Appellation)—это чётко очерченная территория, внутри которой сложилась уникальная экосистема 

Предприятие ОАО «Гянджа 
Шяраб-2» создано в 1998 году на 
базе Гянджинского винодельческого 
завода № 2. Руководители 
предприятия поставили перед собой 
долговременные стратегические 
цели: поставить на ноги «Гянджа 
Шараб-2», создать устойчивую 
сырьевую базу, производить 
высококачественные, находящие путь 
к сердцу потребителей натуральные 
виноградные вина, коньяк и другие 
алкогольные напитки.

За прошедший период ОАО «Гянджа 
Шараб-2» разбило виноградники на 
площади около 800 га, причем более 
700 га из них занято виноградной 
лозой. В основном на виноградниках 
выращиваются такие ценные сорта, 
как Матраса, Тавквери, Хиндогны, 
Баян-Шире, Ркацители, Каберне-
Совиньон, Шардоне, Мерло, Пино, 
Шираз и другие.

Гянджинские виноделы считают, 
что именно из этих сортов можно 
получить красные и белые вина 
высшего качества; вина, которые 

достаточно налить в бокалы, чтобы 
вызвать вдохновение, развеселить 
участников пиршества. Сейчас 
компания представляет собой живой, 
четко функционирующий механизм, 
обеспечивающий весь цикл работы: 
от посадки лозы, производства 
и розлива вина до доставки его на 
наши столы. 

На международных 
профессиональных дегустациях вина 
«Гянджа Шараб-2» многократно 
награждались золотыми 
и серебряными медалями. 

Азербайджан имеет очень давние винодельческие традиции, 
уходящие корнями в первое тысячелетие до нашей эры. В наше 
время в этой Закавказской Республике сохранилось несколько 
серьезных винодельческих зон—апелласьонов*, одна из которых 
расположена в районе села Ивановка Исмаиллинского района.

Своим русским названием этот остров азербайджанского виноделия обязан царским 
временам, когда власти для укрепления имперских границ создавали в стратегиче-
ски важных зонах русские поселения. Сегодня в Ивановке произрастает уникальный, 
единственный в мире сорт красного винограда «Матраса», который является основ-
ным для производства красных вин ТМ «Старый Баку» и «Гянджа Шараб».

Легендарный Азербайджан: 
вина и традиции

ИЗБРАННОЕ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

14 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото..
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399
СЕМЬ КРАСАВИЦ

Вино столовое 
полусладкое красное

 Азербайджан/0,75/10-12%/
Матраса

Хорошо сочетается с мяс-
ными блюдами и закусками, 
также подходит к мягким 
сырам и фруктам.

399
ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ

Вино красное полусухое 
 Азербайджан/0,75/10-12%/

Матраса

«Девичья Башня» — величе-
ственно архитектурное соору-
жение, построенное в XI веке.
Хорошо сочетается с овощ-
ными блюдами, блюдами из 
птицы, рыбы и фруктами.

«Матраса»—один из лучших азербайджанских винных сортов винограда, из которого производятся 
красные вина. Отличается высокой сахаристостью.

«Баян-Шире»—один из основных азербайджанских сортов винограда, занимающий третье 
место на виноградниках Азербайджана после сортов «Матраса» и «Тавквери». Используется 
для приготовления легких столовых белых вин, а в отдельных микрорайонах—шампанских 
виноматериалов.

429
АЗЕРБАЙДЖАН

Вино сухое красное
 Азербайджан/0,75/10-12%/

Матраса

Выдержка 2 года 
в дубовых бочках.
Идеально сочетается с жареным 
мясом, дичью, прекрасно под-
ходит к выдержанным сырам.

399
ЧИНАР

Вино столовое 
полусладкое белое

 Азербайджан/0,75/10-12%/
Ркацители, Баян-Шире

Прекрасное полусладкое вино, 
обладающие насыщенным 
вкусом и умеренной терп-
костью. Хорошо сочетается 
с мясными блюдами и заку-
сками, прекрасно подходит 
к мягким сырам и фруктам.

399
СЕМЬ КРАСАВИЦ

Вино столовое 
полусладкое белое

 Азербайджан/0,75/10-12%/
Ркацители, Баян-Шире

Хорошо сочетается с овощ-
ными блюдами, блюдами из 
птицы, рыбы и фруктами.

429
СЕВГИЛИМ

Вино столовое 
полусладкое красное

 Азербайджан/0,75/10-12%/
Матраса

Вино интенсивного рубинового 
цвета, демонстрирующее во 
время дегустации яркий, выра-
зительный вкус и характерный 
сортовой аромат, может быть 
использовано в качестве 
дополнения к блюдам из мяса, 
мягким сырам и фруктам.
дополнения к блюдам из мяса, 

ИЗБРАННОЕ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

15

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

цена цена цена

ценаценацена
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SINGLETON OF DUFFTOWN 
12 YO

 СИНГЛТОН ДАФФТАУН 12 ЛЕТ

Виски
  Шотландия/0,7/40%

Мягкий, привлекательный, сухой осенний аромат. Присутствуют 
сладкие нотки сушеных фруктов, спелых осенних яблок и ягод, 

тона жареных орехов: фундук, грецкий орех, древесные ноты.

299

8999

MACALLAN FINE OAK 18 YO
МАКАЛЛАН ФАЙН ОАК 
18 ЛЕТ

Виски
  Шотландия/0,7/43%

Подарочная упаковка.
Старейший элитный шотландский односо-
лодовый виски. Его идеальная репутация 
формировалась лучшими мастерами свое-
го дела на протяжении почти 200 лет.

LINDOR 
ЛИНДОР

   Италия
Набор шоколадных кон-
фет/ассорти/125 г

2699

13999

A. DE FUSSIGNY EXTRA
А ДЕ ФУССИНЬИ ЭКСТРА

Коньяк
  Франция/0,7/40%

Подарочная упаковка
 Прекрасно сбалансированный букет с тонами сухоф-
руктов и цедры раскрывается в аромат легких специй, 
дуба и кедрового ореха. Вкус полнотелый и многогран-
ный с ярким и продолжительным послевкусием.

Гид по подаркам

13999

A. DE FUSSIGNY EXTRA
А ДЕ ФУССИНЬИ ЭКСТРА

Коньяк
  Франция/0,7/40%

Подарочная упаковка
 Прекрасно сбалансированный букет с тонами сухоф-
руктов и цедры раскрывается в аромат легких специй, 
дуба и кедрового ореха. Вкус полнотелый и многогран-
ный с ярким и продолжительным послевкусием.

цена месяца

цена месяца

цена месяца

цена месяца

ПОДАРКИ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

16 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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13999

COURVOISIER XO 
КУРВУАЗЬЕ ХО

Коньяк
  Франция/0,7/40%

Коньяк обладает богатым, ком-
плексным, немного экзотичным 
ароматом с оттенками шокола-
да, ванили и специй.

ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

Доступные номиналы:
1 000, 3 000, 5 000 руб.

цена месяца

499

10999

DOBBE XO GRAND CENTURY
ДОББЭ ХО ГРАНД СЕНЧУРИ

Коньяк
  Франция/0,7/40%

Этот коньяк - само совершенство. Янтарный цвет с от-
блесками медного оттенка очарует ценителей редкого 
и исключительного напитка. Сильный аромат, напол-
ненный фруктовыми оттенками, сочетается с богатым 
цветочным букетом. Разнообразие вкусов засахаренных 
фруктов, меда, миндаля и легкой нотки жареной фи-
сташки придает напитку необыкновенную мягкость. 

LINDT GOLD
ЛИНДТ ГОЛД

   Швейцария
Шоколад молочный 
швейцарский/с изюмом 
и фундуком/300 г

цена месяца

цена месяца

119
7999

PRUNIER XO
ПРУНЬЕ ХО

Коньяк
  Франция/0,7/40%

Подарочная упаковка
Яркий янтарный цвет с золотым отливом. Богатый 

аромат раскрывается мягким сортовым тоном, 
который осложнен натуральной кожей, табаком, 

орехами и сухофруктами, финальной ноткой кори-
цы. Вкус мягкий и тонкий. Раскрывается танинами 

и натуральной кожей, дорогим табаком, развивает-
ся в интересные оттенки какао, шоколада и корицы.  

SOBRANIE
СОБРАНИЕ

   Россия
Шоколад горький 

швейцарский/ 
с апельсинами 

и орехами/
90 г

цена месяца

цена месяца

ПОДАРКИ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

17

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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14999

HENNESSY LIBRARY
ХЕННЕССИ БИБЛИОТЕКА

Коньяк
  Франция/0,7/40%

Подарочная упаковка
Hennessy Library представляет собой коллекционный вариант всемирно известного 
коньяка. В нем отражается вся философия семьи Хеннесси, относящейся к своим 
напиткам как к редким, антикварным книгам. В составе коньяка — смесь старых 
коньячных спиртов, смешанных и выстроенных в определенном порядке. Hennessy 
Library можно отнести к категории, находящейся между V.S.O.P и Х.О. Этот коньяк 
предназначен для тех, кто способен разглядеть в повседневной суете истинные 
ценности и наслаждаться ими. 

цена месяца

259
10999

ZACAPA CENTENARIO XO
ЗАКАПА СЕНТЕНАРИО ИКСО

Ром
  Гватемала/0,7/40%

Подарочная упаковка
Букет рома демонстрирует ноты обожженного 
дуба, карамели, жаренных орехов, марципана 

и апельсиновой цедры.

BUCHERON
БУШЕРОН

Шоколад горький 
с фисташками

цена месяца

цена месяца

6599

LECLERC BRIANT BRUT 
RESERVE LES CHAVRES 
PIERREUSES
ЛЕКЛЕР БРИЙАН БРЮТ 
РЕЗЕРВ ЛЭ ШЭВР ПЬЕРЕЗ

Шампанское белое брют
  Франция/0,75/12%

Подарочная упаковка
Пино Менье, Пино Нуар, Шардоне
Шампанское высочайшего уровня, 
элегантное и изысканное. 

ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

Доступные номиналы:
1 000, 3 000, 5 000 руб.

цена месяца

ПОДАРКИ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

18 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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ALFRED GRATIEN BRUT CLASSIQUE
АЛЬФРЕД ГРАСЬЕН БРЮТ 
КЛАССИК

Шампанское белое брют
  Франция/0,7/12,5%

Подарочная упаковка
Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье 
Создано в классическом стиле и сочетает в себе бо-
гатый, сбалансированный вкус и высокое качество. 
В купаже вина яркие фруктовые ароматы винограда 
сорта Пино Менье переплетаются с элегантностью 
Шардоне и прекрасной структурой Пино Нуар.

6999

ALFRED GRATIEN BRUT 
MILLESIME

АЛЬФРЕД ГРАСЬЕН БРЮТ 
МИЛЛЕЗИМ

Шампанское белое брют
  Франция/0,7/12,5%

Подарочная упаковка
Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье 

Чувственный, бесконечно богатый букет 
шампанского демонстрирует фруктовые 

ароматы, сопровождаемые тонами свежих 
булочек, миндаля, фундука и красной 

сливы. 

4996599

ALFRED GRATIEN BLANC DES 
BLANCS
АЛЬФРЕД ГРАСЬЕН  БЛАН 
ДЕ БЛАН
Шампанское белое брют

  Франция/0,7/12,5%
Подарочная упаковка
Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье 

PREMIUM SET «CHEESE 
GALLERY» 
СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

   Россия
Ассорти сыров/205 г

цена месяца цена месяца

цена месяца

159

179

DORBLU
ДОРБЛЮ

   Россия
Сыр с голубой плесенью/100 г

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА  
CHEESE&GO

   Россия
Пармезан, изюм, фундук/100 г

цена месяца

цена месяца

4599
цена месяца

BUCHERON
БУШЕРОН

   Беларусь
Шоколад горький/ 
с фундуком/100 г

259
цена месяца

ПАШТЕТ 
СТАРОКРЕСТЬЯНСКИЙ

   Беларусь
200 г

99
цена месяца

ПОДАРКИ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

19

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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ПРИВИЛЕГИИ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ 
«АРОМАТНЫЙ МИР»

С КАРТОЙ  ВСЕГДА ВЫГОДНО!

КАРТА АМ
В ТВОЕМ
ТЕЛЕФОНЕ

ЗАКРЫТЫЕ 
РАСПРОДАЖИ

СКИДКА 15% 
ИМЕНИННИКАМ 
И МОЛОДОЖЕНАМ

СКИДКИ ДО 50% ОТ 
ПАРТНЕРОВ КЛУБА АМ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ

ДЕГУСТАЦИИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ

СКИДКИ ДО 30%

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«Ароматный Мир»
Amwine

ТВОЯ КАРТА ВСЕГДА С ТОБОЙ 
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 
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ПРИВИЛЕГИИ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ 
«АРОМАТНЫЙ МИР»

С КАРТОЙ  ВСЕГДА ВЫГОДНО!

КАРТА АМ
В ТВОЕМ
ТЕЛЕФОНЕ

ЗАКРЫТЫЕ 
РАСПРОДАЖИ

СКИДКА 15% 
ИМЕНИННИКАМ 
И МОЛОДОЖЕНАМ

СКИДКИ ДО 50% ОТ 
ПАРТНЕРОВ КЛУБА АМ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ

ДЕГУСТАЦИИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ

СКИДКИ ДО 30%

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«Ароматный Мир»
Amwine

С КАРТОЙ  ВСЕГДА ВЫГОДНО!

КАРТА АМ
В ТВОЕМ
ТЕЛЕФОНЕ

ТВОЯ КАРТА ВСЕГДА С ТОБОЙ 
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 
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4499 2039 1569 1049
CHASSENAY D’ARCE 
PINOT BLANC EXTRA 
BRUT 
ШАСЕНЭ Д’АРС ПИНО 
БЛАН ЭКСТРА БРЮТ 

D’ARMANVILLE WHITE 
Д’АРМАНВИЛЬ БЕЛОЕ

Шампанское белое полусухое

Франция

0,75  12

Пино Нуар, 
Шардоне, Пино Блан

Нежный аромат экзотических 
ягод с ноткой пряностей.

Полный, слегка масляни-
стый вкус с изыскан-
ным послевкусием.

Идеально сочетается с плот-
ными блюдами из рыбы, бе-
лого мяса, а также фруктами.

MURGANHEIRA SUPER 
RESERVA 
МУРГАНЕЙРА СУПЕР 
РЕЗЕРВА 

Игристое вино белое брют

Португалия

0,75  12

Мальвазия Фина, Сер-
сиал, Тинта Рориш

Нежный светло-лимонный 
цвет гармонирует с изы-
сканным и освежающим 
ароматом с нотами ванили.

Утонченный и прекрасно 
сбалансированный вкус 
переходит в длительное 
благородное послевкусие.

Прекрасно подходит 
в качестве аперитива 
к любой трапезе, а также 
к рыбным блюдам. 

RAPOSEIRA RESERVA BRUT 
РАПУЗЕЙРА РЕЗЕРВА 

Игристое вино белое брют 

Португалия

0,75  12, 5

Серсиал, 
Мальвазия Фина, Говейу

Аромат свежий, необычный, 
очень мягкий, с тонами вани-
ли и фруктовыми нотками. 

Вкус гармоничный, 
с долгим послевкусием. 

Идеально гармонирует с блю-
дами из белого мяса, морской 
рыбы и морепродуктов.  

Шампанское белое брют

Франция

0,75  12

Подарочная упаковка

Пино Блан

Преобладают восхити-
тельные свежие ароматы 
груши и незрелых яблок.

Превосходный вкус 
цитрусовых и тостов.

Сочетается с блюдами из 
рыбы и морепродуктов 
(например, гребешков), 
тунцом и белым мясом. 

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
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769 1919 1489 849

Игристое вино 
белое сладкое

Италия

0,75  5,5

Москато

Выразительный 
аромат с богатой па-
литрой цветочных нот 
и фруктовых оттенков 
персика, грейпфрута 
и медовой сладости.

Вкус легкий и ос-
вежающий, гармо-
ничный, прекрасно 
сбалансированный.

Сочетается с фрук-
товыми салатами 
и десертами.

TRUFFLE HUNTER 
LEDA MOSCATO 
D’ASTI
ТРАФФЛ ХАНТЕР 
ЛЕДА МОСКАТО 
Д’АСТИ

CHATEAU 
COQUILLAS BLANC 
ШАТО КОКИЙА 
БЛАН

Вино белое сухое

Франция

0,75  13

Семильон, 
Совиньон Блан

Аромат тропический, 
с оттенками зрелых 
абрикосов, личи, меда 
и свежей выпечки.

Вкус структурирован-
ный, маслянистый, 
с намеками 
на мед и сухофрукты. 
Длительное и свежее 
послевкусие.

Подходит к рыбным 
блюдам, салатам 
с морепродук-
тами и пасте со 
сливочным соусом.

KOSSLER 
GEWURZTRAMINER
КЁССЛЕР 
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР

Вино белое полусухое

Италия

0,75  14

Гевюрцтраминер

Аромат яркий, с то-
нами розы, экзотиче-
ских фруктов (ананас 
и личи) и специй.

Вкус полнотелый, 
сбалансирован-
ный, объемный.

Отлично гармонирует 
с яркими блюдами 
из морепродуктов, 
блюдами азиатской 
кухни, острыми 
и пряными блюдами, 
голубыми сырами.

Вино белое сухое

Франция

0,75  13

Семильон, Со-
виньон Блан

Аромат цитрусовых 
и перца, дополня-
емый тонами меда 
и пряных трав.

Свежий, яркий, насы-
щенный вкус с тонами 
пряных трав, спелых 
фруктов и перца. Дли-
тельное послевкусие.

Рекомендуется 
подавать к блюдам из 
рыбы, морепродуктов, 
домашней птицы. 

CRITONE 
КРИТОНЕ

Вино белое полусухое

Италия

0,75  12,5

Шардоне, 
Совиньон Блан

Аромат интенсивный, 
с оттенками ананаса, 
белого персика, 
дыни, плодов личи, 
кумквата и меда.

Сбалансированный 
вкус с приятной 
естественной 
кислотностью, 
нотами тропических 
фруктов и долгим 
послевкусием.

Прекрасный апе-
ритив. Сочетается 
с рыбными блюдами 
и холодными 
закусками.

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. 
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789 549 529
MONTEASE FEUDO 
CROCE  
МОНТЕАЗЕ ФЕУДО 
КРОЧЕ

VINHA REAL
ВИНЬЯ РЕАЛ

CHATEAU 
COULONGE 
ШАТО КУЛОНЖ

Вино белое сухое

Франция

0,75   12,5

Совиньон Блан, 
Мюскадель, Семильон 

Аромат фруктовый, 
многогранный, 
свежий.

Вкус фруктовый, 
свежий, с яркими от-
тенками тропических 
фруктов и минераль-
ными нюансами. 

Подходит к легким 
мясным закускам, 
паштетам, блю-
дам из рыбы. 

Вино белое полусухое

Португалия

0,75  9

Лоурейро, Трэ-
жадура, Аринту

Аромат свежий, 
с нотами зеленого 
яблока, груши 
и минеральности.

Вкус фруктовый 
с небольшой прият-
ной кислотностью.

Хорошо подойдет 
для белого мяса, 
рыбы и любых вторых 
легких блюд, салатов, 
морепродуктов.

Вино белое сухое

Италия

0,75  12,5

Шардоне

Аромат богатый ,  на-
сыщенный , с оттенка-
ми тропических фрук-
тов, зеленого яблока 
и белых цветов.

Вкус свежий  и обво-
лакивающий , с отлич-
ным балансом и ярки-
ми тонами фруктов, 
которые ощущаются 
и в аромате.

Великолепно подхо-
дит к блюдам из рыбы 
и риса, белому мясу.

399
TREBBIANO 
D’ABRUZZO TERRE 
SACRE 
ТРЕББЬЯНО 
Д’АБРУЦЦО

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

Треббьяно

Аромат фрукто-
вый, тонкий.

Вкус  свежий, 
яркий, наполненный 
оттенками зеленого 
яблока и абрикоса.

Идеальный аперитив. 
Подходит к рыбе, 
закускам, овощам 
и пасте, дополнит 
вегетарианское меню.

CORTEMAGGIO 
INSOLIA TERRE 
SICILIANE 
КОРТЕМАДЖО 
ИНЗОЛИЯ’ ТЕРРЕ 
СИЦИЛИАНЕ

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

Неро д’Авола 

Яркий аромат 
вина раскрывается 
элегантными нотами 
тропических фруктов.

Легкий вкус вина 
очаровывает фрук-
товыми мотивами.

Подойдет в качестве 
аперитива, сочетается 
с легкими закусками, 
рыбой, морепродук-
тами, белым мясом 
и свежими сырами.

399
цена по карте цена по карте цена по карте цена по карте цена по карте
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MARQUES DE MONTE 
MERY MACABEO 
МАРКИЗ ДЕ МОНТЕ МЕРУ 
МАКАБЕО

Вино белое сухое

Испания

0,75  11

Макабео

Фруктовый аромат манго, 
ананаса и других тропических 
фруктов. Хорошо выражены 
цитрусовые нотки. 

Вкус терпкий, насыщенный.

Сочетается с белым 
мясом птицы и свининой. 
Подходит к сырам с ярко 
выраженным сливочным 
вкусом, а также к пастам 
с грибами или курицей.

329
KOMAROS ROSE  
КОМАРОС РОЗЕ

Вино розовое полусухое

Италия

0,75  12, 5

Монтепульчано

Деликатный аромат 
с оттенками вишни, 
персиков и нектаринов.

Вкус выразительный, бар-
хатистый и освежающий, пре-
красно сбалансированный.

Рекомендуется пода-
вать к блюдам из рыбы 
и морепродуктов, рыбным 
супам, легким салатам.

849
VINHO VERDE ESPADEIRO
ВИНЬЕ ВЕРДЕ 
ЭСПАДЕЙРО 

Вино розовое сухое

Португалия

0,75  10, 5

Эспадейро 

Фруктово-ягодный аромат, 
с доминантой клубники.

Вкус насыщенный ягодный, 
с освежающим послевкусием.

Идеально как апе-
ритив, а также 
с блюдами из свинины 
и белого мяса.

549
ROSATO PUGLIA TERRE 
SACRE 
РОСАТО ПУЛИЯ ТЕРРЕ 
САКРЕ

Вино розовое
полусухое

Италия

0,75  12

Санджовезе, Негроамаро 

Легкий аромат лесных 
ягод и пряных специй.

Во вкусе ощущаются 
оттенки спелых красных 
ягод и фруктов. 

Вино замечательно 
подчеркнет вкус белого 
мяса, рыбы, морепродук-
тов и овощных супов.

399
цена по карте цена по карте цена по карте цена по карте
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3659 3149 2639 1189
PAGO DE LOS 
CAPELLANES RESERVA 
RIBERA DEL DUERO
ПАГО ДЕ ЛОС КАПЕЛЛА-
НЕС РЕЗЕРВА РИБЕРА ДЕЛЬ 
ДУЭРО

CHATEAU DE FRANCE AOC 
PESSAC LEOGNAN
ШАТО ДЕ ФРАНС

BRUNELLO DI 
MONTALCINO TERRE DEL 
PALIO 
БРУНЕЛЛО ДИ МОНТАЛЬ-
ЧИНО ТЕРРЕ ДЕЛ ПАЛИО

Вино красное сухое

Италия

0,75   14,5

Санджовезе

Интенсивный и мощный 
аромат наполнен оттенками 
темных ягод, аниса и ванили.

Насыщенный, богатый 
вкус вина раскрывается 
нотами вишни, черной 
смородины и ежевики.

Отлично сочетается с блю-
дами из красного мяса, дичи, 
выдержанными сырами. 

Вино красное сухое

Франция

0,75  14,5

Каберне Совиньон, Мерло

С нотами черных ягод 
и фруктов (черники, черной 
смородины, сливы, еже-
вики), а также оттенками 
смолы, графита, аниса, 
копченого мяса и специй, 
легкими нюансами дуба.

Богатый и гармоничный вкус 
со сладкими тонами черной 
смородины, оттенками 
ванили и азиатских специй. 
Великолепная структура, 
шелковистые танины.

Сочетается с красным мясом 
на гриле с овощами, ягня-
тиной под пряным соусом. 

NEBBIOLO D’ALBA 
НЕББИОЛО Д’АЛЬБА

Вино красное сухое

Италия

0,75  12,5

Неббиоло

Аромат построен на 
цветочных нотах, обо-
гащенных нюансами 
красной смородины и вишни 
с лакричными нотками. 

Вкус сочный и щедрый, 
с выраженными тани-
нами и свежестью. 

Может подаваться 
с блюдами из красного 
мяса, с дичью и сырами.

Вино красное сухое

Испания

0,75  13,5

Темпранильо

Ощущаются тона спелых крас-
ных фруктов и нюансы кожи.

Вкус благородный, 
с нотами лесных ягод, 
лавра и лакрицы, а также 
нюансы сладкого перца. 

Подается к баранине, рагу 
из дичи, каре ягненка, рост-
бифу, телятине с ягодным 
соусом, тушеной оленине, 
запеченной утиной грудке, 
стейку и перепелам.

цена по карте цена по карте цена по карте цена по карте
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1099 679 679
HERDADE DE SAO 
MIGUEL COLHEITA 
SELECCIONADA
ЭРДАДЕ САН МИГЕЛЬ КО-
ЛЕЙТА СЕЛЕКЦИОНАДА

MERLOT TORRESELLA
МЕРЛО ТОРРЕСЕЛЛА

Вино красное сухое

Италия

0,75   12,5

Мерло

Выразительный аромат 
с доминирующими от-
тенками спелых темных 
фруктов, трав и подлеска.

Вкус сбалансированный, 
фруктово-ягодный. 

Рекомендуется подавать 
к блюдам итальянской кухни: 
пицце, различным пастам, 
в том числе с мясным соусом, 
а также мясу на гриле.

Вино красное сухое

Португалия

0,75  14

Каберне Совиньон, Арагонеш, 
Тринкадейра, Аликанте Буше

Богатый и многогранный 
букет с тонами спелых ягод 
(шелковицы и малины), 
сливы, бальзамически-
ми оттенками, нюансами 
специй, ментола и кокоса.

Вкус округлый, прекрасно 
сбалансированный, с бар-
хатистыми танинами.

Замечательно сочетается 
с блюдами средиземно-
морской кухни, пастой 
и зрелыми сырами.

CABERNET TORRESELLA
КАБЕРНЕ ТОРРЕСЕЛЛА

Вино красное сухое

Италия

0,75  12,5

Каберне

Аромат вина насыщен 
оттенками черных фруктов, 
лесных ягод и пряных специй.

Вкус вина мягкий, шелкови-
стый, с пряными нюансами.

Рекомендуется подавать 
к блюдам итальянской кухни: 
пицце, различным пастам, 
в том числе с мясным соусом, 
а также мясу на гриле.

1139
PIANCARDA ROSSO 
CONERO 
ПЬЯНКАРДА 
РОССО КОНЕРО

Вино красное полусухое

Италия

0,75  13,5

Монтепульчано

Богатый аромат, насыщен-
ный тонами черных ягод, 
слив и ягодного джема. 

Вкус бархатистый, мягкий, 
превосходно структури-
рованный, с шелкови-
стыми танинами.

Рекомендуется подавать 
к блюдам из жареного 
мяса, дичи, зрелым сырам.

цена по карте цена по карте цена по карте цена по карте
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MARQUES DE 
REQUENA RESERVA 
МАРКИЗ ДЕ РЕКЕНА 
РЕЗЕРВА

MONASTERIO DEL 
PUEYO GARNACHA 
MORISTEL SYRAH
МОНАСТЕРИО ДЕЛЬ 
ПУЕЙО ГАРНАЧА 
МОРИСТЕЛЬ СИРА

MERLOT PUGLIA 
TERRE SACRE
МЕРЛО ПУЛИЯ ТЕРРЕ 
САКРЕ

NERO D’AVOLA 
SICILIA 
CORTEMAGGIO 
НЕРО Д’АВОЛА 
КОРТЕМАДЖО

Вино красное сухое

Испания

0,75  13

Темпранильо, 
Каберне Совиньон 

В аромате раскры-
ваются тона спелых 
красных фруктов, 
нотки грецкого 
ореха и пряностей.

Вино со сладкими 
тонами ягод 
и фруктов во вкусе.

Идеально с мясными 
блюдами и сырами.

Вино красное 
полусухое

Испания

0,75  12, 5

Гарнача, Мори-
стель, Сира

В аромате присут-
ствуют фруктовые 
тона с оттенками 
пряностей.

Гармоничный 
фруктовый вкус.

Идеальное сочетание 
с тушеными блюдами, 
мясными блюдами, 
сырами, пастами 
и закусками.

Вино красное 
полусухое

Италия

0,75  12

Мерло

Аромат легкий, 
с нотами специй и ви-
ноградной кожуры. 

Свежий вкус ягод-
но-травяного оттенка 
со сладковатыми 
нотами и пикант-
ными акцентами 
специй и трав.

Подходит к белому 
мясу, легким 
мясным закускам, 
молодым сырам.

Вино красное сухое

Италия

0,75  12

Неро Д`Авола 

Аромат с нотками 
черной смородины, 
чернослива, еже-
вики и вишни.

Во вкусе богатые 
оттенки фруктов 
и ягод.

Сочетается с заку-
сками, блюдами из 
белого и красного 
мяса, колбасками 
и овощами на гриле, 
шашлыком из птицы 
и свинины.

599 579 399 399
TERRECALDE 
MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO 
МОНТЕПУЛЬЧАНО 
Д’АБРУЦЦО ТЕРРЕ-
КАЛЬДЕ

Вино красное сухое

Италия

0,75  13

Монтепульчано

Аромат сливы, черных 
спелых ягод и специй. 

Мягкий, немно-
го округлый, 
с фруктово-ягодным 
послевкусием. 

Рекомендуется 
подавать к овощным  
блюдам, мясу, 
мягким сырам, пасте 
с мясным соусом.

639
цена по карте цена по карте цена по карте цена по карте цена по карте

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

28 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области только для владельцев дисконтных карт. 
На данные товары скидки по акциям не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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2199
SPEYBURN BRADAN ORACH 
СПЕЙБЕРН БРАДАН ОРАХ

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка
«Округлый» сбалансированный вкус, в ко-
тором присутствуют тона меда, насыщенные 
ноты зеленого яблока и ванильная свежесть.  
Свежий и выдержанный фруктовый аромат 
с выраженными тонами обожженной бочки 
дополняется сладковатым запахом лугового 
меда. Элегантный выдержанный виски можно 
пить отдельно от закусок, под сигару или кофе.

1529

Виски

Шотландия

1, 0  40

Классический купажированный виски с медо-
вым ароматом.  Букет свежий, чувственный. 
Зерновые спирты блестяще ассамблированы 
для создания полного солодового эффекта. 
Во вкусе восхитительное сочетание сладких 
солодов Спейсайда с сочными злаковыми. 
Длительное и пряное послевкусие с ми-
неральными и дубовыми оттенками.

CATTO’S 3 YO 
КАТТОС 3 ГОДА

389

Джин

Великобритания

0,2 40

Имеет богатый и мягкий аромат, в котором 
доминируют ноты можжевельника. Также 
можно ощутить тонкие нюансы кориандра, 
корня ангелики, миндаля и черной сморо-
дины. Превосходно сбалансированный вкус, 
одновременно мягкий и сухой, сливочный, 
пьянящий, с нотами можжевельника, лимона 
и пряностей. Послевкусие длительное.

ORIGINAL LONDON DRY GIN
ОРИДЖИНАЛ ЛОНДОН
ДРАЙ ДЖИН

цена по карте цена по карте цена по карте

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. 
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ИОРИ 7 ЛЕТ 

1099

Коньяк

Грузия

0,5  40

Коньяк глубокого янтарного цвета 
переходящего в махагони. Харак-
теризуется богатым, комплексным, 
немного экзотичным ароматом 
с оттенками шоколада, ванили 
и специй. Этот благородный 
напиток имеет насыщенный, 
сложный, округлый вкус с барха-
тистой структурой и длительное 
гармоничное послевкусие.
Идеален в качестве дижестива.

699

Коньяк

Грузия

0,5 40

Обладает утонченным ароматом, 
с тонкими нотами сухофруктов 
и дуба. На вкус гармоничный, 
с хорошо структурированным 
букетом и богатой палитрой 
вкусовых компонентов.

ГРУЗИНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА 5 ЛЕТ

2299

Арманьяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка
Яркий и глубокий золотистый 
цвет. Восхитительный аромат 
арманьяка сочетает в себе 
ноты спелых абрикосов, ин-
жира, ванили и лакрицы. Вкус 
сбалансированный, мягкий. 
Продолжительное послевкусие 
с нюансами спелой сливы. 
Идеален в качестве дижестива.

MARQUISE 
DE LIVRY VS
МАРКИЗА ДЕ ЛИВРИ ВС

3899
LES CRUS 
DU COGNAC PETITE 
CHAMPAGNE VSOP  
КРЮ ДЮ КОНЬЯК 
ПТИ ШАМПАНЬ  ВСОП

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка
Полнотелый и богатый аромат, 
постоянно обновляющийся 
в нюансах шоколада, засаха-
ренной груши, сливок, сушеной 
смоковницы, сандалового дерева, 
имбирного пряника и дуба.
Великолепный дижестив. 

БУДЬ ВСЕГДА С НАМИ
УСТАНАВЛИВАЙ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«АРОМАТНЫЙ МИР»

цена по карте цена по карте цена по карте цена по карте

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области только для владельцев дисконтных карт. 
На данные товары скидки по акциям не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

AM_top_2017_SPB_MSK.indd   30 13.12.2017   17:18:18



БУДЬ ВСЕГДА С НАМИ
УСТАНАВЛИВАЙ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«АРОМАТНЫЙ МИР»
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MOET & CHANDON IMPERIAL BRUT
МОЭТ ШАНДОН ИМПЕРИАЛ БРЮТ

Шампанское белое брют

Франция

0,75  12

Подарочная упаковка

Пино Нуар, Пино Менье, Шардоне

Очень свежие и чистые ноты: зеленое 
яблоко, цитрусовые фрукты, мине-
ральные оттенки, белые цветы.

Насыщенный букет. Во вкусе ощущается 
свежий крыжовник и белые фрукты.

Может быть подан в качестве апе-
ритива к обеду и сопровождать 
трапезу вплоть до десерта.

2999

Шампанское белое брют

Франция

0,75  12

Подарочная упаковка

Пино Нуар, Пино Менье, Шардоне

В душистом букете слышны фруктовые 
ноты (персик, груша, слива мирабель), 
которые приятно гармонируют 
с нотами ванили и бриоши.

В идеально сбалансированном вкусе 
с приятной кислинкой ощущаются 
анис, бисквит, кумкават и белый персик, 
в послевкусии различима дымная нота.

Лучший выбор в качестве аперитива. 
Вино великолепно сочетается с рыбой 
и морепродуктами, уткой, блинчи-
ками, выдержанными сырами.

MOET & CHANDON IMPERIAL BRUT
МОЭТ ШАНДОН ИМПЕРИАЛ БРЮТ

Шампанское розовое брют

Франция

0,75  12,5

Подарочная упаковка

Шардоне, Пино Нуар

Обладает свежим фруктовым ароматом, 
с преобладанием тонов красных ягод, 
в особенности ежевики и земляники.

В эффектном полном вкусе звучат сочные 
ягодные оттенки, яркая нота персика 
и легкий свежий ментоловый оттенок. 

Идеально в качестве аперитива, так 
и в сопровождении к горячим блюдам 
из ягненка, молочного поросенка, 
помидоров и баклажанов с тмином.

3599
VEUVE CLIQUOT PONSARDIN BRUT 
ВДОВА КЛИКО ПОНСАРДЕН БРЮТ

3299
цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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ШАМПАНСКОЕ 
РОССИЙСКОЕ 
ПРЕМИУМ

Шампанское белое брют

Россия

0,75  11

Пино Блан, Пино Нуар, 
Совиньон Блан, Шардоне

В свежем, ярком аромате 
вина раскрываются 
тона цитрусовых, груш 
и желтых яблок. 

Вкус вина свежий, 
фруктовый, прекрасно 
сбалансированный, с долгим 
ароматным послевкусием.

Замечательный аперитив, 
прекрасно сочетается 
с мясными блюдами, острыми 
и мягкими сырами.

659
АБРАУ-ДЮРСО 

Игристое вино полусухое 

Россия

0,75   10,5

Алиготе, Пино Блан, Пино 
Нуар, Рислинг, Шардоне

Аромат отличается ха-
рактерными для метода 
Шарма цветочно-плодовыми 
тонами, оттенками сладких 
тропических фруктов.

Вкус хорошо сбалансиро-
ванный, свежий и приятно 
округленный дозажем, со 
свойственным для полусу-
хого вина сладковато-ме-
довым послевкусием.

Замечательный вариант для 
подачи в качестве аперитива, 
а также для сопровождения 
сыров и фруктовых десертов.

349
АБРАУ-ДЮРСО 

Игристое вино полусладкое 

Россия

0,75  10,5

Шардоне, Рислинг, 
Совиньон Блан

Аромат яркий, свежий 
и чистый, с приятными 
тонами цитрусовых плодов, 
желтых яблок и груш. 

Отлично сбалансиро-
ванный полусладкий 
вкус продолжает свежую 
плодовую линию аромата. 

Вино для праздников 
и вечеринок, оно послужит 
удачным аперитивом, а также 
подойдет к широкой гамме 
закусок и к легким десертам.

339
ЗОЛОТАЯ БАЛКА 

Игристое вино белое брют

Россия

0,75  13

Шардоне, Ркацители

Тонкое, освежающее, 
ажурное игристое вино 
с изысканным букетом 
цитрусовых, легким от-
тенком аромата весенних 
цветов, белых фруктов. 

Обладает элегантным, 
деликатным, утонченным 
вкусом и хорошо сбаланси-
рованной кислотностью.

Прекрасно сочетается с жир-
ными сливочными сырами, 
черной икрой, морепро-
дуктами, нежирной птицей, 
а также легкими закусками.

349
цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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PLATINO PINK 
MOSCATO
ПЛАТИНО ПИНК 
МОСКАТО

Игристое вино 
розовое сладкое

Испания

0,75  7

Мускат, Темпранильо

Многослойный аромат 
с цветочными тонами, 
оттенками красных 
ягод, нюансами 
личи и свежеско-
шенной травы. 

Вкус с нотками 
малины, клубники 
и цитрусовых. 

Сочетается с де-
сертами, фруктами, 
орехами и сухофрук-
тами. Превосходно 
в качестве аперитива.

369
LAVETTI CLASSICO 
ЛАВЕТТИ КЛАССИКО

Игристое вино 
белое сладкое

Россия

0,75  8

Белые сорта 
винограда

Изящный аромат 
напитка наполнен 
нежными нотами 
муската, которые 
гармонично пере-
плетаются с тонами 
свежего персика. 

У вина легкий вкус 
с фруктовыми 
нотками. Сладкое 
послевкусие с эле-
гантной кислинкой.

Сочетается с легкими 
блюдами, салатами 
и закусками, а также 
фруктами, сырами 
и десертами.

159
LAVETTI ROSE
ЛАВЕТТИ РОЗЕ

Игристое вино 
розовое сладкое

Россия

0,75  8

Красные сорта 
винограда

Аромат напитка 
наполнен нежными 
нотами земляни-
ки, дикой розы 
и цветов фиалки. 

Игристый напиток 
с нотами клубники, 
лепестков роз 
и фиалки, плавно пе-
реходящими в гармо-
ничное послевкусие. 

Сочетается с легкими 
блюдами, салатами 
и закусками, а также 
фруктами, сырами 
и десертами.

159
PLATINO GOLD 
MOSCATO
ПЛАТИНО ГОЛД 
МОСКАТО 

Игристое вино 
белое полусладкое

Испания

0,75  7

Мускат

Аромат вина интри-
гующий и нежный, 
с фруктово-цветочной 
гаммой, оттенками 
бузины, роз и лимона.

Изящный и легкий 
вкус вина с есте-
ственной сладостью 
и сочными тонами 
спелых груш, яблок 
и цитрусовых.

Подойдет в качестве 
аперитива, дополнит 
фруктовые десерты, 
орехи и мороженое.

369

Игристое вино 
белое сладкое

   Италия

0,75  7

Москато Бьянко

Тона свежего 
винограда, дыни, 
персика, акации 
и сдобной выпечки.

Насыщенный элегант-
ный и мягкий вкус с 
нотками груши 
и ананаса.

Отличный аперитив. 
Гармоничное допол-
нение для молодых 
и мягких сыров, слад-
ких блюд и фруктов.

MARTINI ASTI
МАРТИНИ АСТИ

999
цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца
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ХЕРЕС            
МАССАНДРА

ПОРТВЕЙН 
МАССАНДРА 
КРЫМСКИЙ

SAPERAVI 
FANAGORIA NR
САПЕРАВИ 
ФАНАГОРИИ 
НОМЕРНОЙ 
РЕЗЕРВ

CABERNET 
FANAGORIA NR
КАБЕРНЕ 
ФАНАГОРИИ 
НОМЕРНОЙ 
РЕЗЕРВ

ПОРТВЕЙН 
КРАСНЫЙ 
АЛУШТАВино белое 

крепленое

Россия

0,75  19,5

Серсиаль, 
Вердельо, Альбильо

В аромате: тона 
спелых фруктов, 
специй и орехов.

Сложный и гармонич-
ный вкус с пикантным 
солоноватым 
привкусом, ощуща-
ются тона горького 
миндаля и нотки 
каленого ореха. 

Сочетается 
с рыбными блюдами, 
красным мясом, 
дичью, подается 
в качестве аперитива.

Вино крепленое 
белое сладкое

Россия

0,75  17,5

Кокур белый, Алиготе, 
Ркацители, Рислинг

Сложный аромат вина 
наполнен нотами 
сушеных плодов 
яблони, груши, айвы.

Вкус вина богатый, 
гармоничный, 
с мягкой текстурой, 
хорошо выраженными 
тонами дуба и ва-
нили и длительным 
послевкусием. 

Идеальный аперитив 
перед едой, а также 
как дижестив.

Вино красное сухое

Россия

0,75  12

Саперави

Ощущаются 
сырно-молочные 
и фиалковые тона.

Вкус экстрактивный, 
слегка терпковатый, 
с тонами черных 
ягод и сушеной 
черной смородины.

Сочетается с блюда-
ми из мяса, морепро-
дуктами и сырами.

Вино красное сухое

Россия

0,75  12

Каберне Совиньон

В букете — оттенки 
чайных листьев, 
лесной фиалки 
и зеленого чая.

Вкус мягкий 
и бархатистый.

Идеальное сочетание 
с красным мясом, 
дичью и сырами.

Вино крепленое 
красное

Россия

0, 75  17

Бастардо Мага-
рачский, Каберне 
Совиньон, Асма

Оттенки красных 
и черных ягод

Благодаря легкому, 
гармоничному 
и слегка терпкому 
вкусу, он очень легко 
пьется, несмотря на 
высокую крепость.

Сочетатется 
с мясными блюдами, 
закусками, а также 
десертами, фруктами 
и горьким шоколадом

499 399 199199369
цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
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5499 23993299 1999
CHIVAS REGAL 18 YO  
ЧИВАС РИГАЛ 18 ЛЕТ

CHIVAS REGAL 12 YO  
ЧИВАС РИГАЛ 12 ЛЕТ

THE GLENLIVET 12 YO
ГЛЕНЛИВЕТ 
ЭКСЕЛЛЕНС 12 ЛЕТ

GLENFIDDICH 12 YO
ГЛЕНФИДДИК 12ЛЕТ 

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Сложный купажированный 
виски. Для более утонченного 
сложного вкуса в состав купажа 
включен односолодовый виски 
Longmorn 18-летней выдержки. 
Солодовые виски с острова Айла 
добавляют нотку мужествен-
ности и легкий привкус дыма, 
а односолодовый виски Strathisla 
придает элегантный фруктовый 
привкус и долгое послевкусие.

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка
Отличается «округлым» и хорошо 
сбалансированным вкусом, мощ-
ные тона яблок и меда оттеняет 
сладковатый привкус вереска, 
дополненный травяными моти-
вами. Длительное насыщенное 
послевкусие раскрывает нежные 
ноты ириса, лесного ореха 
и ванильные интонации. Богатый 
подкопченный аромат с ярко 
выраженным фруктовым «телом» 
и умеренным запахом торфа 
подчеркивает медовая сладость 
и пикантная вересковая горечь.

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка
Виски обладает ароматом 
заливных летних лугов, в ко-
тором игриво переплетаются 
цветочные и фруктовые нотки. 
Нежные оттенки ванили и дуба.
Пряное ореховое послевкусие 
с оттенками марципана, свежих 
лесных орехов и имбиря.

Виски

Шотландия

0,5  40

Подарочная упаковка
Односолодовый виски, произ-
веденный в маленьком городке 
в горном районе Шотландии. 
Непревзойденный свежий 
фруктовый аромат напитка 
с нотками сладкой груши и дуба 
рождается благодаря чистейшей 
воде из источника Робби Ду, 
а также длительной выдержке 
в бочках из под хереса и бурбона.

цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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1199 1199 999
FAMOUS GROUSE
ФЭЙМОС ГРАУЗ

BALLANTINE’S FINEST 
БАЛЛАНТАЙНЗ ФАЙН

TULLAMORE DEW
ТАЛМОР ДЬЮ

Виски

Шотландия

0,7  40

Famous Grouse является 
официальным поставщиком 
виски для Королевского двора 
Великобритании и признан виски 
№ 1 в Шотландии. Выдержка 
в бочках из-под хереса в сочета-
нии с подборкой лучших сортов 
зернового и солодового виски 
придает напитку насыщенность, 
богатство и целостность букета..

Виски

Шотландия

0,7  40

Напиток производится по клас-
сическим шотландским рецептам. 
Создается путем купажа более 50 
солодовых и 4 зерновых виски. 
Аромат раскрывается нотами 
специй и верескового меда. Вкус 
мягкий, тонкий, сбалансиро-
ванный, с оттенками молочного 
шоколада, ванили и пряностей.

Виски

Ирландия

0,5  40

Благородный солодовый вкус, 
в котором отчетливо различа-
ются сбалансированные оттенки 
лимона и пряностей, чувствуется 
привкус обожженной бочки 
и ванильные ноты. Для изготов-
ления напитка использовались 
дистилляты на основе ячменя, вы-
ращенного в ирландском регионе 
Оффели. Высокое качество соло-
довой основы дополняется чисто-
той природной родниковой воды. 

1699

Виски

Ирландия

1,0 40

Традиционный купажированный 
ирландский виски. Напиток 
обладает выразительным вкусом, 
мягким и многослойным букетом.

JAMESON
ДЖЕМЕСОН

цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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1299 799 599

Ром

Тринидад и Тобаго

0,7 40

Ром имеет слегка дымный аромат, гармонично 
дополненный нотками банана, цедры апель-
сина и гвоздики. Рекомендуется использовать 
как основу для разнообразных коктейлей.

Ром

Германия

0,5 40

В аромате нежные нотки ванили, кураги 
и засахаренных фруктов, с легким ню-
ансом лесных трав, миндаля, марципана 
и банана. Идеально подходит для кок-
тейлей «Бакарди» и «Дайкири», главная 
составляющая знаменитой «Ром Колы».

Ром

Германия

0,5 35

В сложном аромате рома можно услышать 
и курагу, и чернослив, и изюм, и вишню, и тер-
тую апельсиновую цедру и даже ванильную 
карамель. Вкус мягкий и обволакивающий, 
лучше всего в нем чувствуются кленовый 
сироп и ваниль, сочетающиеся с тягучими 
бархатистыми танинами и натуральным медом.

PLANTATION ORIGINAL 
DARK
ПЛАНТЕЙШН 
ОРИДЖИНАЛ ДАРК

BACARDI CARTA BLANCA 
БАКАРДИ КАРТА БЛАНКА

OAKHEART ORIGINAL 
ОКХАРТ ОРИДЖИНАЛ

цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

38 / AMWINE.RU
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картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

AM_top_2017_SPB_MSK.indd   38 13.12.2017   17:19:02



12999 11899 11899
HENNESSY XO
ХЕННЕССИ ХО

HENNESSY XO
ХЕННЕССИ ХО

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Элегантный классический коньяк с исклю-
чительно богатым букетом, который раскры-
вается постепенно, и в «сердце» его звучат 
сладкие ноты сухоцвета, оттененные пряными 
специями, мускатом и сандаловым деревом. 
Средний возраст спиртов в купаже — 25 лет.

MARTELL XO EXTRA OLD
МАРТЕЛЬ ХО 
ЭКСТРА ОЛД

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Коньяк обладает сложным ароматом, ко-
торый сначала раскрывается обволаки-
вающими оттенками сухофруктов (груши, 
инжира), на смену которым приходят более 
глубокие ноты черного перца и шоколада. 
Мягкость аромату придают пряные нотки 
кардамона, гвоздики и корицы. В аромате 
также улавливаются легкие оттенки дуба. 

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка с 2-мя бокалами

Коньяк обладает сложным ароматом, ко-
торый сначала раскрывается обволаки-
вающими оттенками сухофруктов (груши, 
инжира), на смену которым приходят более 
глубокие ноты черного перца и шоколада. 
Мягкость аромату придают пряные нотки 
кардамона, гвоздики и корицы. В аромате 
также улавливаются легкие оттенки дуба. 

цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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1 999 1 999 1 299
Цена месяца Цена месяца Цена месяца

COURVOISIER VS
КУРВУАЗЬЕ ВС

Коньяк/0,5/%40
Франция

Подарочная упаковка.
Легкий чистый аромат передает 
традиционные ягодные и 
виноградные ноты, а также 
интенсивные дубовые нюансы. 
Вкус фруктовый, тонкий, 
освежающий, в нем буквально 
взрываются зрелые фрукты и 
весенние цветы. Долгое 
послевкусие.

Цена месяца

Цена месяца

1199

COURVOISIER VSOP 
КУРВУАЗЬЕ ВСОП

Коньяк/0,7/%40
Франция

Подарочная 
упаковка.

Великолепная 
глубина вкуса, 

элегантное 
послевкусие и 

широкая палитра 
оттенков делают 
Courvoisier VSOP 

идеальным коньяком 
для всех вкусов и 

случаев. Идеально 
сбалансированный 

букет с нюансами 
персика и жареного 

миндаля в 
сопровождении нот 

ванили и жасмина.

2599
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1 999 1 999 1 299
Цена месяца Цена месяца Цена месяца

COURVOISIER VS
КУРВУАЗЬЕ ВС

Коньяк/0,5/%40
Франция

Подарочная упаковка.
Легкий чистый аромат передает 
традиционные ягодные и 
виноградные ноты, а также 
интенсивные дубовые нюансы. 
Вкус фруктовый, тонкий, 
освежающий, в нем буквально 
взрываются зрелые фрукты и 
весенние цветы. Долгое 
послевкусие.

Цена месяца

Цена месяца

1199

COURVOISIER VSOP 
КУРВУАЗЬЕ ВСОП

Коньяк/0,7/%40
Франция

Подарочная 
упаковка.

Великолепная 
глубина вкуса, 

элегантное 
послевкусие и 

широкая палитра 
оттенков делают 
Courvoisier VSOP 

идеальным коньяком 
для всех вкусов и 

случаев. Идеально 
сбалансированный 

букет с нюансами 
персика и жареного 

миндаля в 
сопровождении нот 

ванили и жасмина.

2599

2169
HENNESSY V.S
ХЕННЕССИ ВС

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка
Коньяк обладает волнующим ароматом 
с преобладающими нотами ванили и дуба, 
легкими нюансами ягод, за которыми следуют 
нежные оттенки лесного ореха и цветов. 

3299
HENNESSY V.S.O.P
ХЕННЕССИ ВСОП

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Букет коньяка насыщенный с нотками лилии, 
абрикосов и персика, которые переплетаются 
с нюансами пряностей, корицы и гвоздики. 
Вкус коньяка выразительный, с медовыми 
тонами и легкими нюансами лакрицы.

3999
GODET ANTARCTICA ICE WHITE
ГОДЭ АНТАРКТИКА 
АЙС ВАЙТ

Коньяк

Франция

0,5  40

Подарочная упаковка
Напиток создается из уникальных коньячных 
дистиллятов, которые 7 лет выдержи-
вали в старых дубовых бочках. Очень 
необычный для коньяка прозрачный цвет. 
Аромат чем-то схож с дорогим качественным 
джином, в нем есть немного можжевель-
ника, а еще цветочные тона и сладость.

цена месяцацена месяцацена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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1369
BOMBAY 
SAPPHIRE DRY
БОМБЕЙ 
САПФИР ДРАЙ

Джин

Великобритания

0,5  47

Джин имеет прекрасный аромат 
с нотками можжевельника, горь-
кого цитруса и специй. Обладает 
гладким, мягким, среднетелым 
вкусом с интенсивными тонами 
апельсина, лимона и пикантными 
можжевеловыми нотками.

1799
GREY GOOSE
GREY GOOSE

Водка

Франция

0,7  40

Чистая, кристально-прозрачная 
с серебряными отблесками. Слож-
ная текстура с приятным цветоч-
но-цитрусовым послевкусием.

АРАРАТ 5 ЛЕТ

Коньяк

Армения

0,7  40

Подарочная упаковка
Обладает нежным, освежающим 
ароматом сливы, персика и су-
хофруктов с оттенком черного 
шоколада. Вкус тонкий и деликат-
ный, с интенсивными черносмо-
родиновыми и мягкими, немного 
сладкими нотами. Характерные 
свойства винограда передаются 
напитку, трансформируясь 
в тонкое длительное послевкусие 
с неповторимыми нотками 
ванили, шоколада и фруктов.

1199 499

Коньяк

Россия

0,5 40

Коньяк янтарного цвета 
с золотистым отливом. Имеет 
полный и мягкий вкус, с легким 
цветочно-фруктовым ароматом 
с оттенком мягкой ванили и про-
должительным послевкусием.
Коньяк может выступать и в роли 
дижестива, и в роли аперитива.

СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ 
5 ЛЕТ

цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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1299 10991599 1099
ЧИСТЫЕ РОСЫ РУССКАЯ ЭСКАДРА ЦАРСКОЕ СЕЛО KREMLIN AWARD 

КРЕМЛИН ЭВОРД
Водка

Россия

0,7  40

Отборный зерновой материал 
отправляют на переработку, 
чтобы получить чистейший 
органический спирт. Далее водку 
готовят методом естественного 
брожения, который был изо-
бретен еще в Средние века.
Традиционно этот напиток пода-
ют к блюдам русской кухни, за-
кускам с икрой и красной рыбой, 
фуршетным изысканным закускам. 

Водка

Россия

0,7  40

Бесцветная с металлическими 
проблесками. Прозрачная, чистая. 
Классический мягкий водочный 
аромат с оттенками пшеницы.

Водка

Россия

0,7  40

Подарочная упаковка
Водка «Царское село» относится 
к категории Super Premium. Рецеп-
туру этого уникального напитка, 
которая долгое время считалось 
утерянной, удалось восстановить 
по документам, найденным 
в архивах музея-заповедника 
«Царское Село». Водка приготов-
лена на меду, настояна на ягодах 
черемухи и листьях малины. 

Водка

Россия

0,5  40

Подарочная упаковка
В производстве используются 
спирт «Люкс», артезианская 
вода с несколькими степенями 
очистки, овсяный настой, 
сахар. После розлива в бутылки 
водка остается на заводе еще 
несколько месяцев, чтобы дозреть 
и раскрыть вкус. Кристальная 
прозрачность, аромат мягкий.

цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца
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999 849 819 759
МАМОНТ ABSOLUT

АБСОЛЮТ
KOSKENKORVA
КОСКЕНКОРВА

BELUGA
БЕЛУГА

Водка

Россия

0,7  40

Идея создания водки «Мамонт» 
принадлежит полярному иссле-
дователю, вдохновленному ред-
чайшей находкой — юкагирским 
мамонтом. В основе напитка соло-
довый спирт из отборной озимой 
пшеницы и кристально чистая 
алтайская вода. Также добавля-
ется небольшое количество аро-
матного спирта кедрового ореха. 

Водка

Швеция

0,7  40

Мягкая водка со сложным 
букетом. Четко прослежи-
вается зерновой аромат 
с оттенками сухофруктов.

Водка

Финляндия

0,5  40

Необходимый для произ-
водства этого напитка спирт 
дистиллируется более 250-ти 
раз, что по любым стандартам 
делает Koskenkorva одной из 
чистейших водок в мире. Она 
производится из двух продуктов 
высшего качества, придающих ей 
нежный и естественный вкус,  — 
кристально чистой финской 
родниковой воды, используемой 
для разбавления, и перво-
сортного финского ячменя.

Водка

Россия

0,5  40

Авторская водка с элегантным, 
сбалансированным, деликатным 
и богатым вкусом: нотки свежего 
солода и идеальная чистота.

цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца
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499 499 399 349
КИЗЛЯРКА 
ТРАДИЦИОННАЯ 
ВИНОГРАДНАЯ

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА 
ЗОЛОТАЯ

ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ

С СЕРЕБРОМ ПРЕМИУМ 
БЕЛАЯ ЭТИКЕТКА

Водка

Россия

0,5  40

Водка обладает светло-соломен-
ным цветом с бриллиантовым 
блеском. Вкус мягкий и гармо-
ничный с легкими цветочными 
и ванильными тонами.

Водка

Россия

0,5  40

Изготовлена из зернового дис-
тиллята и очищенной родниковой 
воды. Одним из компонентов 
является натуральный березовый 
сок, который поставляется из 
лесных хозяйств Сибири.

Водка

Россия

0,5  40

Высококлассная водка с приятным 
нерезким вкусом. Пьется мягко 
и легко. Благодаря фильтрации 
через березовый уголь водка 
становится менее жесткой, 
сохраняя при этом традиционный 
уровень крепости. В состав входят 
органический липовый мед 
и липовый настой – это придает 
напитку оригинальный вкусовой 
оттенок и легкую сладость.

Водка

Россия

0,5  40

Элитная отечественная водка 
приятно удивляет классическим 
вкусом с едва различимыми 
нотками пшеницы. В купаже 
напитка различают не просто 
высокое качество зернового 
спирта, но и характерные ароматы 
свежего пшеничного хлеба.

цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца
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349 299
С СЕРЕБРОМ ПРЕМИУМ 
ЧЕРНАЯ ЭТИКЕТКА

СИББИТТЕР СИБИРСКИЙ 
СПЕЦИАЛИТЕТ

Водка

Россия

0,5  40

Самая качественная водка 
согласно рейтингу Ростеста. 
Ровный, достаточно мягкий вкус 
без ароматических оттенков. 
Слабая, едва ощутимая спиртовая 
отдушка. Напиток обогащен 
ионами драгоценного металла 
с помощью помещенных в каждую 
бутылку серебряных монет, име-
ющих ценность для нумизматов.

Водка

Россия

0,5  40

Создается из спирта класса 
«Люкс», сахара, натураль-
ного меда, настоя цветов 
липы. Все это дает отличный 
вкус, не резкий и приятный. 
Абсолютно прозрачный цвет. 
Аромат традиционный, чистый, 
с тонким цветочным нюансом. 

269
АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
СЕВЕРНАЯ ВЫДЕРЖКА

Водка

Россия

0,5  40

Водка обладает необычайно 
мягким и насыщенным вкусом. 
Спиртовая отдушка практиче-
ски не ощущается благодаря 
использованию в производстве 
различных травяных настоек.

299
ТАЙГА ПРЕМИУМ

Водка

Россия

0,5  40

Для изготовления этого напитка 
используют качественный спирт 
класса «Альфа» и очищенную 
воду, натуральный мед, настой 
солода, экстракт женьшеня. 

цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца
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259
БЕЛЕНЬКАЯ ЛЮКС

Водка

Россия

0,5  40

Традиционный водочный вкус 
завершается мягким глубоким по-
слевкусием. Аромат насыщенный. 
Использование в производстве 
натурального меда придает водке 
легкую и ненавязчивую сладость.

999
MINTTU 
CHOCO MINT
МИНТТУ 
ШОКОЛАДНАЯ МЯТА

Ликер

Финляндия

0,5  35

Элегантный аромат ликера 
раскрывается оттенками 
молочного шоколада и едва 
уловимыми мятными нюансами.

299
СИББИТТЕР КЕДРОВАЯ 
ВЫДЕРЖАННАЯ

Настойка

Россия

0,5  38

В ярком аромате напитка 
сочетаются горьковатые ноты 
спирта, хвои и натураль-
ных кедровых орехов.

299
СИББИТТЕР СИБИРСКИЙ 
МЕД С ПЕРЦЕМ

Настойка

Россия

0,5  38

Натуральный мед, пряные лесные 
травы и специальный «южный 
гость» — острый перчик, благо-
даря сибирской основательно-
сти, превратили привычный 
вкус этой настойки в истинное 
совершенство.  Изысканное со-
четание  компонентов позволяет 
ощутить приятно обжигающую 
остроту и бархатистую сладость.

цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца
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KILKENNY 
DRAUGHT
КИЛКЕННИ 
ДРАФТ

SCOTTISH 
STOUT
СКОТТИШ СТАУТ

STIEGL
ШТИГЕЛЬ

VELKOPOPOVICKY 
KOZEL 
ВЕЛКОПОПОВЕЦ-
КИЙ КОЗЕЛ

НЕПРАВИЛЬ-
НЫЙ МЕД

Пиво темное

Ирландия

0,44  4,3

Пиво высочайшего 
качества, отличающееся 
полноценным вкусом 
и насыщенным красным 
цветом. Необычный 
цвет пива объясняется 
применением специально 
обработанного солода. 

Пиво темное

Шотландия

0,5  7

Богатый, обильный вкус 
пива обладает хорошим 
балансом между горечью 
и сладкими нотками. В нем 
ощущаются ноты кофе, 
шоколада и солода, нюансы 
темных фруктов и трав.

Пиво светлое

Австрия

0,5  4,9

Аромат пива интенсивный, 
с приятными тонами 
цитрусовых, трав, хмеля 
и тонкими, едва уловимыми 
нюансами карамели.

Пиво темное

Чехия

0,5  3,8

Уникальный аромат пива 
сочетает в себе нотки кек-
са, вишни, карамели и мар-
ципана, кофе и орехов, 
нюансы хлеба и малины.

Медовуха

Россия

0,45  4

Медовуха встречает интен-
сивным винным ароматом, 
в котором легко угады-
ваются ноты мяты. Вкус 
сбалансированный и сухой, 
в то время как послевку-
сие долгое с заметным 
количеством сладости.

169 149 95 90 69
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WOLPERTINGER 
ВОЛЬПЕРТИНГЕР

WOLPERTINGER 
ВОЛЬПЕРТИНГЕР

SVYTURYS EKSTRA
ШВИТУРИС ЭКСТРА 

БЛАНШ ДЕ МАЗАЙ

Пиво светлое

Германия

0,5  5

Светлое пиво «Вольпиртингер» 
сварено особым образом, чтобы 
подчеркнуть насыщенный вкус 
сладкого солода, хмеля, неповто-
римый аромат и бархатное пряное 
послевкусие. В аромате угадыва-
ются тонкие цветочные тона, ноты 
хрустящего хлеба и хмеля.

Пиво светлое

Германия

0,5  5,1

Мужское пиво с мягким вкусом. 
Оно обладает плотной шапкой 
пены, неповторимым хлебно-пря-
ным букетом и очень насыщенным, 
освежающим, сливочным вкусом 
с легкой горчинкой и нюансами 
хмеля в финале. В аромате уга-
дываются тонкие цветочные тона, 
ноты хрустящего хлеба и хмеля.

Пиво светлое

Литва

0,5  5,2

Вкус пива мягкий, хлебный, с неж-
ной хмелевой горчинкой, легкой 
сладостью, нотками пряностей 
и слегка фруктовым финишем.

Пиво светлое

Россия

0,45  5,9

Белое пшеничное пиво сваренное 
с использованием американ-
ского хмеля Mosaic, создающим 
интересный насыщенный вкус 
и яркий аромат, в котором легко 
определить тона тропических 
фруктов и луговых цветов.
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INDIA PALE ALE IPA
ИНДИЯ ПЭЙЛ ЭЛЬ 
ИПА

ПОРТ АРТУР ПОРТЕР STELLA ARTOIS
СТЕЛЛА АРТУА

CORONA EXTRA
КОРОНА ЭКСТРА

Пиво светлое

Россия

0,45  5,9

Хорошо охмеленный индийский 
светлый эль с ярким и насы-
щенным ароматом тропических 
фруктов. Мощный вкус, в котором 
хорошо выраженная хмелевая 
горечь раскрывается в широком 
диапазоне от тропических 
фруктов до луговых цветов.

Пиво темное

Россия

0,5  6,5

Классический плотный портер, ох-
меленный сортами Golding, Cascade 
и Magnum. Плотность в 16% обе-
спечивает напитку насыщенность, 
а прожаренный солод придает 
карамельно-шоколадные нюансы. 

Пиво светлое

Россия

0,5  5

Пиво обладает свежим, изыскан-
ным горьковатым вкусом с цитру-
совыми и ореховыми нюансами 
и благородным послевкусием.

Пиво светлое

Мексика

0,35  4,5

Светлый лагер с освежающим 
вкусом. Легкое пиво, в аромате 
которого чувствуются оттенки 
зерна, кукурузы, бисквита и трав.

69 65 5969
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HOEGAARDEN
ХУГАРДЕН

LOWENBRAU 
ORIGINAL
ЛОВЕНБРАУ 
ОРИГИНАЛЬНОЕ

BUD
БАД

ЖИГУЛИ БАРНОЕ 

Пиво светлое

Россия

0,5  4,6

Настоящее бельгийское «белое» 
пиво, обладающее уникальными 
вкусовыми качествами.

Пиво светлое

Германия

0,5  5,2

Классическое баварское пиво 
с плотной пенной шапкой, 
слегка горьковатым вкусом 
и богатым хмелевым ароматом.

Пиво светлое

Россия

0,5  5

Ароматный лагер средней 
плотности, с лёгкой горчинкой, 
в американском стиле. 

Пиво светлое

Россия

0,5  5

Пиво «Жигули Барное» варится 
по фирменному рецепту рестора-
на «Жигули». Отборный солод, 
жатецкий хмель и мягкая вода 
с глубины 320 м обеспечивают 
этому напитку неповторимый вкус. 
Процесс брожения занимает 21 
день, что позволяет сохранить 
уникальный аромат хмеля и при-
дать пиву легкую горчинку.

59 55 49 39
цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

51

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ 
ПОЛУСЛАДКОЕ

TOMATO GUSTO
ТОМАТО 
ГУСТОВИНОГРАД

НЕКТАР ФРУКТО-
ВЫЙ СО ВКУСОМ 
МАНГО

Нектар

Россия

0,5

Напиток «Премиум». Безалко-
гольный виноградный нектар, 
осветленный и газированный. 

Сок томатный

Россия

0,75

Натуральный сок с насы-
щенным вкусом и кусочками 
мякоти. Также в составе: се-
мена томатов и пряности.

Нектар

Россия

1,0

Сладкий безалкогольный напиток. 
Состав: пюре из индийского манго.

199 159 79
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ 
БРЮТ

Нектар

Россия

0,75

Напиток «Премиум». Безалкоголь-
ный виноградный нектар, освет-
ленный и газированный. Брют.

199
цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

52 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

AM_top_2017_SPB_MSK.indd   52 13.12.2017   17:20:31



НЕКТАР ВИШНЕВЫЙ НЕКТАР ЧЕРНИЧНЫЙ

Нектар

Россия

1,0

Сладкий безалкогольный напиток. 
Состав: концентрированный виш-
невый сок и пюре из вишни сорта 
«Краснодарская сладкая» (Кубань).

Нектар

Россия

1,0

Сладкий безалкогольный напиток. 
Состав: концентрированный 
черничный сок  и пюре из черники, 
собранной в Вологодской области. 

79 79
S. PELLEGRINO
САНПЕЛЛЕГРИНО

BORJOMI 
БОРЖОМИ

Минеральная вода

Италия

1,0

Вкус воды освежающий, 
легкий, с тонкими мине-
ральными оттенками. 

Минеральная вода

Грузия

0,5

Имеет вулканическое происхож-
дение и характерную особен-
ность – на поверхность земли 
напиток выходит еще теплым.

119 76
цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

53

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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MOGU MOGU 
ЛИЧИ
МОГУ МОГУ

MOGU MOGU 
МАНГО МОГУ МОГУ

MOGU MOGU 
ДЫНЯ МОГУ МОГУ

РЫЧАЛ-СУ 

Вода

Тайланд

0,32

Сокосодержащий напиток с кусоч-
ками кокосового желе. В составе: 
25% сока, 25% кокосовое желе, 
50 % радости. Вкус: личи. 

Вода

Тайланд

0,32

Сокосодержащий напиток с кусоч-
ками кокосового желе. В составе: 
25% сока, 25% кокосовое желе, 
50 % радости. Вкус: манго.

Вода

Тайланд

0,32

Сокосодержащий напиток с кусоч-
ками кокосового желе. В составе: 
25% сока, 25% кокосовое желе, 
50 % радости. Вкус: дыня.

Минеральная вода

Россия

0,5

Газированная вода. Источник 
расположен в горах Южного 
Дагестана, в селе Цмир на 
высоте 1120 метров.

65 65 65 39
цена месяца цена месяца цена месяца цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

54 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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199
 

LAIME ПАРМЕЗАН
ЛАЙМЕ ПАРМЕЗАН

Сыр Пармезан 
 Россия / 200 г

169
 

VITALAT КАМАМБЕР
ВИТАЛАТ КАМАМБЕР

Сыр Камамбер
 Россия / 125 г

129
 
ЗЛАТИБОРАЦ САЛЯМИ

Колбаса Салями деликатес
 Сербия / 80 г

219
 
КОЛБАСА СУДЖУК

80 г

119
 
ЗЛАТИБОРАЦ САЛЯМИ

Колбаса Салями лорд
 Сербия / 80 г

80 г

цена месяца

цена месяца цена месяца

цена месяца

цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

55

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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549
 
СБРЫНЦ РОЛЛЫ

Твердый сыр
 Швейцария / 100 г

479
 
 EXTRA SET «CHEESE 
GALLERY» 
СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

Ассорти сыров
 Россия/ 205 г

399
 
СЫР ШВЕЙЦАРСКИЙ

 Швейцария/ 150 г

209
 
VITALAT BRIE
ВИТАЛАТ БРИ

Сыр Бри
 Россия / 150 г

499
 

ORIENTAL SET 
«CHEESE GALLERY» 

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

Ассорти сыров
 Россия/ 185 г

цена месяца

цена месяца

цена месяца

цена месяца

цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

56 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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125
 
ОВОЩИ И МРАМОРНАЯ ТРЕСКА

Рыбные консервы
 Латвия/ 250г

199
 
GORGONZOLA
СЫР ГОРГОНЗОЛА

 Италия/ 90 г

135
 
ОВОЩИ И НОРВЕЖСКИЙ 
ЛОСОСЬ

Рыбные консервы
 Латвия/ 250г

109
 
ОВОЩИ И РИЖСКИЕ ШПРОТЫ

Рыбные консервы
 Латвия/ 250г

159
 

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА CHEESE&GO 

Гауда, клюква, грецкий орех 
 Россия / 115 г199

 
CHEESE GALLERY 

Cыр Пармезан  32%
 Россия / 175 г

109

цена месяца

цена месяца

цена месяца

цена месяца

цена месяца

цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

57

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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349
 
ОСЕТР В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Рыбные консервы 
Армения / 240 г

199
 
КОКТЕЙЛЬ ДАРЫ 
ПРИРОДЫ

Ореховая смесь 
 Россия / 150 г

459
 

FUORIPASTO
ФУОРИПАСТО

Оливки гигантские       
черные сладкие 
 Италия / 250 г

459 
FUORIPASTO
ФУОРИПАСТО

Оливки гигантские         
зеленые сладкие 

 Италия / 250 г

цена месяца

цена месяца

цена месяца

цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

58 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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85
 
GREEN RAY
ГРИН РЭЙ

Корнишоны маринованные  
деликатесные

 Россия / 370 мл

цена месяца
75
 
GREEN RAY
ГРИН РЭЙ

Томаты черри маринованные  
деликатесные

 Россия / 370 мл

цена месяца

99 
ПАШТЕТ «К ЗАВТРАКУ»

 Беларусь / 200 г

цена месяца

59
 

GREEN RAY
ГРИН РЭЙ

Горошек зеленый
 Россия / 425 мл

цена месяца

65
 
GREEN RAY
ГРИН РЭЙ

Кукуруза деликатесная
 Россия / 425 мл

цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

59

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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269
 

LINDT GOLDEN BEAR
ЛИНДТ ЗОЛОТОЙ         

МЕДВЕЖОНОК

Шоколадная фигурка
 Швейцария / 100 г

399
 

LINDOR
ЛИНДОР

Конфеты с апельсином
 Италия/ 200 г

259
 
BUCHERON
БУШЕРОН

Шоколад молочный    
с фисташками

 Россия/ 100 г

499
 
LINDT GOLD
ЛИНД ГОЛД

Шоколад горький       
с апельсином

 Швейцария / 300 г

цена месяца

329
 

 MERCI 
МЕРСИ

Набор конфет ассорти
Германия/ 250 г

цена месяца

цена месяца

цена месяца

цена месяца

1299
 
LINDOR MAXI BALL
ЛИНДОР МАКСИ БОЛЛ

Шоколадные конфеты
 Италия/ 550 г

цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

60 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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179
 
BUCHERON                      
БУШЕРОН 

Шоколад молочный         
с кусочками малины

 Россия/ 100г

169
 
LINDT EXCELLENCE
ЛИНДТ ЭКСЕЛЛЕНС

Темный шоколад      
с апельсином

 Франция/ 100 г

149 
TOFFIFEE

ТОФФИФИ

Набор конфет орешки 
в карамели

 Германия/ 125 г

119
 
BANANA REPUBLIC
БАНАНА РЕПАБЛИК

Банан сушеный в глазури
 Россия/ 200 г

169
 

LINDT EXCELLENCE
ЛИНДТ ЭКСЕЛЛЕНС

Темный шоколад с 85% 
содержанием какао

 Франция/ 100 г

149
 

SWISS ORIGINAL 
СВИСС ОРИДЖИНАЛ

Шоколад горький       
с кусочками клюквы

 Россия/ 100г

цена месяца цена месяца

цена месяца

цена месяца

цена месяца

цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

61

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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99
 
OREO
ОРЕО

Печенье с какао 
и начинкой со вкусом 
шоколада

 Россия / 288 г

99
 
RITTER SPORT
РИТТЕР СПОРТ

Шоколад белый с цельным 
лесным орехом и хлопьями

 Германия / 100 г

99
 

RITTER SPORT
РИТТЕР СПОРТ

Шоколад молочный  
с цельным лесным орехом

 Германия / 100 г

99
 

RITTER SPORT
РИТТЕР СПОРТ

Шоколад темный       
с цельным лесным орехом

 Германия / 100 г

99
 

SOBRANIE
СОБРАНИЕ

Шоколад темный          
с орехами

 Россия/ 90 г

цена месяца

99
 
RITTER SPORT
РИТТЕР СПОРТ

Шоколад молочный 
с цельным миндалем

 Германия / 100 г

цена месяцацена месяцацена месяца

цена месяца

цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

62 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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65
 
ALPEN GOLD
АЛЬПЕН ГОЛД

Шоколад горький
 Россия / 85 г

79
 
LA CREMA
ЛА КРЕМА

Печенье с лимонной 
начинкой

 Польша / 100 г

69
 
ALPEN GOLD
АЛЬПЕН ГОЛД

Шоколад молочный 
с орео 

 Россия / 95 г

69
 
ALPEN GOLD
АЛЬПЕН ГОЛД

Шоколад молочный 
со вкусом арахисовой 
пасты и кусочками 
печенья орео. 

 Россия / 95 г

79
 
LA CREMA
ЛА КРЕМА

Печенье с шоколадной 
начинкой

 Польша / 100 г

цена месяца
цена месяца

цена месяца
цена месяца

цена месяца

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

63

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.
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Ирина 
тел. +7 (495) 777 55 20, доб. 1509
e-mail: fedotova@aroma.ru

AM_top_2017_SPB_MSK.indd   64 13.12.2017   17:25:35



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 45.000 x 45.000 inches / 1143.0 x 1143.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: top left
      

        
     D:20171220124659
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20160426173538
       3240.0000
       Acrobat 3.0 Maximum
       Blank
       3240.0000
          

     Best
     589
     363
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



