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Хочу представить вам испанское вино 
Pazo Senorans из сорта винограда Аль-
бариньо, который на сегодняшний день 
является настоящей звездой и визит-
ной карточкой региона Риас-Байшас в 
Галисии. Это вино в полной мере выра-
жает все ароматические и вкусовые 
особенности этого сорта. Яркий, лет-
ний и солнечный аромат вина раскры-
вается тонами спелой груши, абрико-
сов, миндаля и сушеных трав, с легкими 
оттенками минералов и цитрусовых. 
Вкус округлый и богатый, с освежаю-
щей фруктовой кислотностью и оттен-
ками белого чая в продолжительном, 
слегка пряном послевкусии. Дополни-
тельная выдержка на осадке обогащает 
ароматику и делает вино более много-
слойным, комплексным и интересным. 
Благодаря тому, что в аромате этого со-
рта всегда присутствуют свежие ноты 
моря и минералов, Pazo Senorans 
Albarino станет великолепной парой 
для рыбы в травах, морепродуктов, 
устриц и прочих морских гадов. Впро-
чем, виноделы Испании уже давно на-
зывают Альбариньо местным «испан-
ским Шабли», только чуть более аро-
матным. Такое вино понравится как лю-
бителям классических сортов виногра-
да, так и тем, кто хочет попробовать 
что-то новое и действительно вкусное. 
Ведь не зря Альбариньо завоевал репу-
тацию лучшего белого сорта винограда 
Испании. К слову, в 2017 году Pazo 
Senorans Albariño вошло в «Топ-100» 
лучших вин мира по версии журнала 
Wine Spectator.

Ресторан авторской кухни «ЕМ»
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 84
вт-сб 19:00–23:00
emrestaurant.ru

кависты 
Вы можете сделать 
лучший выбор 
алкоголя, получив 
совет кавистов

кавиСты
(г. СаНкт-ПЕтЕРБУРГ)
Каныгин Игорь
Б. Морская ул., 36,
тел. 321-60-60, доб. 5254
Капран Станислав
ул. Некрасова, 56,
тел. 579-37-51
Козлова Наталья
Пулковская ул., 10,
тел. 321-60-60, доб. 5061
Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, 20, 
тел. 232-34-84

кавиСты
(г. МОСква)
Андреева Людмила
Клементовский пер., 22, стр. 1, 
тел. 8 925 784-60-87
Горбунов Сергей 
Гоголевский б-р, 33/1. 
тел. (495) 777-51-90, доб. 7602
Гусев Олег
Ленинградское ш., 8,
тел. (495) 777-51-90, доб. 7019
Зайцев Сергей
Кропоткинский пер., 16/31, стр. 1, 
тел. (495) 777-51-90, доб. 7034

Кадирова Фируза
Бакунинская ул., 23-41,
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7013
Кутаков Алексей
Люсиновская улица, 41/1
тел. 8 499 147-35-01
Лупиногин Дмитрий
Ленинский пр., 87,
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7619

Выбор эксперта ам – 
Pazo Senorans Albarino

1 499
цена по карте

Pazo SenoranS 
albarino
ПАсо сеньоРАнс 
АльБАРИньо

Вино белое сухое

Испания

0,75  12,5

Альбариньо

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

АРоМАТнЫЙ МИР

в ЛиЦаХ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.
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АРоМАТнЫЙ МИР

в ЛиЦаХ

анна амелькина,
продавец-консультант магазина 
«ароматный Мир»
г. Санкт-Петербург, ул. 
композиторов, д. 12

кавиСты
(МОСкОвСкая ОБЛаСть)
Кореньков Александр
г. Жуковский, ул. Гагарина, 2А,
тел. (495) 777-51-90,
доб. 7669
Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, 4,
тел. (495) 777-51-90, доб. 7666

кавиСты (ЦФО*)
Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, 9,
тел. 8 910 908-48-66
Аливапова Азизе
г. Обнинск, ул. Долгининская, 20, 
тел. 8 953 463-25-85
Бодунов Павел
г. Владимир, ул. 850-летия, 6, 
тел. 8 920 902-14-88
Рыжова Екатерина
г. Калуга, Гагарина, д. 13,
тел. 8 953 331-81-87

Крылов Валерий
г. Иваново, пр. Ленина, 34,
тел. 8 920 678-59-45
Мысак Елена
г. Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов, 9
тел. 8 906 185-59-83
Новикова Юлия
г. Воронеж, ул. Плехановская, 15, 
тел. 8 952 548-80-29

Павленина Ольга
г. Ярославль, ул. Андропова, 21, 
тел. 8 905 133-78-21
Смолина Ольга
г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, 38,
тел. 8 908 755-02-51

* Города Центрального
федерального округа.

ВнИМАнИе!
ЭТ у с ТРАнИЦу 
Можно ожИВИТь!  

1 .ЗАГРуЗИТе БесПлАТное 
ПРИложенИе «жИВоЙ 
ПоРТРеТ». 

2 .  АК ТИВИРуЙТе еГо. 

3 .  ПРосК АнИРуЙТе 
с ТРАнИЦу К АТА лоГА 
чеРеЗ ПРИложенИе
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



5

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

1 099
цена по карте

ProSecco SuPeriore 
Vitae
ПРосеККо суПеРИоРе 
ВИТЭ 

Игристое вино белое брют

Италия

0,75  11

Глера

свежее и легкое вино с арома-
том белых фруктов, цветов и 
луговых трав; длительное де-
ликатное послевкусие с игри-
выми цитрусовыми нотами.

Замечательный аперитив, 
удачно дополнит рыбные 
блюда.

699
цена месяца

ProSecco national
ПРосеККо нАЦИонАль 

Игристое вино белое брют

Италия

0,75  11

Глера

Аромат раскрывается цветоч-
но-фруктовыми мотивами с но-
тами акации и зеленых яблок.

Вино обладает ярким свежим 
вкусом и длительным послев-
кусием с нотами цитрусовых и 
диких яблок.

Прекрасный аперитив. Хорошо 
сочетается с блюдами из белой 
рыбы.

899
цена по карте

raPoSeira reSerVa
РАПуЗеЙРА РеЗеРВА 

Игристое вино белое сладкое

Португалия

0,75  12

серсиал, Мальвазия Фина, 
Говейу

Аромат богатый, с нотами эк-
зотических фруктов, с оттенка-
ми плодов личи, желтых яблок, 
груш и свежей выпечки.

Вкус сбалансированный и 
обьемный, с приятной сладо-
стью, тонами меда и зрелых 
фруктов.

Великолепно дополнит творо-
жные десерты, бисквиты и бла-
городные пряные сыры.

549
цена по карте

rocca Dei Forti 
MoScato
РоККА ДеИ ФоРТИ 
МосКАТо 

Игристое вино белое сладкое 

Италия

0,75  9,5

Мускат

насыщенный аромат раскрыва-
ется тонами груши и персика, 
нотами тропических фруктов и 
цветов акации. 

у вина утонченный вкус с нота-
ми цитрусовых, миндаля, бело-
го персика, с приятной сладо-
стью и сочным послевкусием.

Идеально как в чистом виде 
в качестве аперитива, так и в 
сопровождении десертов или 
свежих фруктов.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

АРоМАТнЫЙ МИР

С каРтОЙ выГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

999
цена по карте

bolzano SauVignon
БольЦАно соВИньон 

Вино белое сухое

Италия

0,75  14

совиньон Блан

Аромат богатый, насыщенный, 
с яркими цветочными тонами, 
дополненными оттенками бе-
лого грейпфрута, смородино-
вого листа и бузины.

Элегантный фруктовый вкус с 
хорошей структурой и умерен-
ной кислотностью; послевку-
сие стойкое, приятное, 
сливочное.

Идеальный аперитив, прекрас-
но сочетается с моллюсками и 
морепродуктами.

1 099
цена по карте

San Matteo gaVi
сАн МАТТео ГАВИ 

Вино белое сухое

Италия

0,75  12,5

Кортезе

Аромат насыщенный и утон-
ченный, со свежими оттенками 
фруктов (яблоко, банан), нюан-
сами ромашки и миндаля. 

Вкус хорошо сбалансирован-
ный, яркий, фруктовый. 

Прекрасно в качестве аперити-
ва или сопровождения к лег-
ким закускам, блюдам из рыбы, 
морепродуктам.

1 099
цена по карте

contini VerMentino 
Pariglia
КонТИнИ ВеРМенТИно 
ПАРИльЯ 

Вино белое сухое

Италия

0,75  13,5

Верментино 

обладает насыщенным буке-
том с тонами белых фруктов и 
цветов, оттенками лесного 
ореха и миндаля.

сухое, полнотелое, отлично 
структурированное, во вкусе 
ярко выражены ноты миндаля 
и цитрусовых.

отличный аперитив. Можно 
подать к рыбным закускам, 
прекрасно сочетается с блю-
дами из белого мяса.

899
цена по карте

noel FeuDo croce 
ноЭль ФеуДо КРоче 

Вино белое сухое

Италия

0,75  12,5

Фиано

В аромате ощущаются оттенки 
цветов ромашки, засахаренных 
цитрусовых, белых персиков, 
груш, яблок и абрикосов. 

Вкус свежий, мягкий, 
фруктовый. 

отлично гармонирует с горя-
чими закусками из рыбы, па-
стой с овощами, жареной и ту-
шеной рыбой.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

449
цена по карте

bellecour 
БЭльКуР 

Вино белое сухое

Франция

0,75  12,5

совиньон Блан, 
семильон

Аромат свежий, с но-
тами белых фруктов и 
цветов.

свежий, прекрасно 
сбалансированный 
вкус с оттенками спе-
лого яблока и 
цитрусовых.

Прекрасный аперитив. 
Подойдет к салатам и 
легким закускам.

299
цена по карте

MarqueS De 
Monte Meru 
Macabeo
МАРКИЗ Де МонТе 
МеРу МАКАБео 

Вино белое сухое

Испания

0,75  11

Макабео

Аромат с нотами меда, 
белых фруктов и от-
тенками ореха.

Вкус гармоничный 
с оттенками сушеной 
груши, меда и 
миндаля. 

Прекрасно с любыми 
блюдами из белого 
мяса.

459
цена по карте

alazani Valley 
ShuMi 
АлАЗАнсКАЯ 
ДолИнА ШуМИ 

Вино белое полусладкое

Грузия

0,75  11,5

Ркацители, Мцване 

насыщенный яркий аро-
мат с тонами спелых бе-
лых яблок и груш.

Вкус фруктовый с пре-
красным балансом сла-
дости и свежети.

Рекомендуется пода-
вать к различным заку-
скам, а также фрукто-
вым десертам.

359
цена по карте

MeanDer chenin 
blanc SauVignon 
blanc
МеАнДеР Шенен 
БлАн соВИньон 
БлАн 

Вино белое полусухое 

ЮАР

0,75  13,5

Шенен Блан, совиньон 
Блан

Мягкий аромат с тона-
ми спелых фруктов.

свежий вкус с оттен-
ками цитрусовых и 
инжира. 

Идеально к морепро-
дуктам и легким 
закускам.

359
цена по карте

MeanDer 
SauVignon 
blanc
МеАнДеР 
соВИньон БлАн 

Вино белое полусухое 

ЮАР

0,75  12,5

совиньон Блан

Аромат с нотами экзо-
тических фруктов, ли-
ста черной смотроди-
ны и цитрусовых.

Вкус вина свежий, 
сбалансированный с 
длительным цитрусо-
вым послевкусием.

Прекрасно сочетается 
с зелеными салатами, 
блюдами из рыбы.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

1 099
цена по карте

bolzano lagrein
БольЦАно лАГРеЙн 

Вино красное сухое

Италия

0,75  14

лагрейн

В аромате прослеживаются 
яркие тона лесных ягод и 
специй.

Полнотелое, прекрасно сба-
лансированное, с насыщенным 
фруктовым вкусом и длитель-
ным послевкусием.

Подавать к различным мясным 
закускам (паштеты, ветчины) 
из красного мяса и птицы.

659
цена по карте

nero D'aVola Syrah 
terreliaDe
неРо Д'АВолА сИРА 
ТеРРелИАДе 

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5

сира, неро д'Авола

Аромат с тонами красных 
фруктов, черной смородины, 
черники и вишни.

Вкус бархатистый, гармонич-
ный и сбалансированный, с но-
тами темных фруктов, ягод 
(сливы и ежевики) и элегант-
ным продолжительным 
послевкусием.

Идеально с жарким из красно-
го мяса, дичью и сырами.

589
цена по карте

bounDary riDer 
Merlot linDSay 
collection
БАунДеРИ РАЙДеР МеРло 
лИнДсеЙ КоллеКШн 

Вино красное сухое

Австралия

0,75  13

Мерло

Тона вишневого и малинового 
джема, нюансы ванили и 
корицы.

Мягкий, фруктовый, с яркими 
тонами малины, сливы и вишни 
и легкими оттенками ванили и 
карамели.

Прекрасно сочетается с раз-
личными пастами, мясной пиц-
цей, блюдами из красного мяса.

589
цена по карте

Weinbauer zWeigelt
ВАЙнБАуЭР ЦВАЙГельТ 

Вино красное сухое

Австрия

0,75  13

Цвайгельт

В выразительном аромате вина 
раскрываются оттенки черной 
смородины, ежевики, вишни, 
табака и специй.

Вкус великолепно структури-
рован, с бархатистыми танина-
ми, с нотами черных ягод и 
фруктов.

Идеально сочетается с парной 
телятиной, пастой и сырами.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

399
цена по карте

uniao 
унИон 

Вино красное сухое

Португалия

0,75  12,5

Красные сорта винограда

Яркий аромат с оттенками 
красных фруктов и ягод.

Вкус сбалансированный, мяг-
кий, переходящий в длитель-
ное фруктовое послевкусие.

сочетается с блюдами из мяса. 
Рекомендуется подавать к ту-
шеным овощам, сырам.

299
цена по карте

Merlot Puglia terre 
Sacre
МеРло ПулИЯ ТеРРе 
сАКРе 

Вино красное полусухое

Италия

0,75  12

Мерло

Аромат легкий, с нотами 
специй и красных фруктов. 

Мягкий фруктовый вкус с нота-
ми красных ягод (вишни и че-
решни) дополняется оттенками 
специй.

Прекрасно дополнит мясные 
закуски.

299
цена по карте

nu teMPranillo
нЮ ТеМПРАнИльо

Вино красное сухое

Испания

0,75  11,5

Темпранильо

Яркий насыщенный букет с то-
нами спелых красных и черных 
ягод, кожи и специй.

Идеально сочетается с говяди-
ной, бараниной, свининой, 
олениной и другой дичью, 
острыми блюдами с насыщен-
ным и ярким вкусом, пиццей и 
пастой.

269
цена по карте

Villa chiara
ВИллА КьЯРА 

Вино красное сухое

Италия

0,75  10,5

Красные сорта винограда

Аромат легкий, фруктовый.

Во вкусе вина чувствуются от-
тенки вишни и сливы. Послев-
кусие длительное, фруктовое.

Прекрасно дополнит легкие 
мясные закуски.
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АРоМАТнЫЙ МИР

О ГЛавНОМ

ИспанИя, 
которую 

стоИт узнать
чТо МЫ ЗнАеМ оБ ИсПАнсКоМ ВИноДелИИ? ДоПусТИМ, 
ДоБРАЯ ПолоВИнА РоссИЙсКИХ ПоТРеБИТелеЙ В КуРсе, 
чТо ИсПАнИЯ ВХоДИТ В «БольШуЮ ТРоЙКу» ПРоИЗВо-

ДИТелеЙ ВИнА, осТАльнЫе ВсПоМнЯТ о сАнГРИИ, КоТо-
РуЮ ПРоБоВАлИ Во ВРеМЯ оТПусКА, И Те И ДРуГИе соЙ-
ДуТсЯ Во МненИИ, чТо ИсПАнсКое ВИно – ЭТо ПРосТо 
И неДоРоГо. лИШь неМноГИе ЗнАЮТ оБ унИКАльнЫХ 
осоБенносТЯХ И уДИВИТельноМ РАЗнооБРАЗИИ Ис-

ПАнсКИХ ВИн. ПоВеРьТе, сРеДИ АссоРТИМенТА, КоТоРЫЙ 
ПРеДсТАВлен нА РоссИЙсКоМ РЫнКе, Можно нАЙТИ 

нАсТоЯщИе соКРоВИщА.

Испания — одна из древнейших вино-
дельческих стран европы. Производ-
ством вина здесь занимались еще древ-
ние иберы, которые проживали на тер-
ритории Кадиса, а затем греки и фини-
кийцы. находчивые римляне умело ор-
ганизовали торговлю вином  в основных 
портовых городах — в Кадисе, Малаге и 
Таррагоне. находки археологов под-
тверждают, что испанские вина успешно 
реализовывались по всей Римской импе-
рии. И все бы было прекрасно, но в стра-
ну вторглись вестготы, а затем и мавры, 
которые решили немного задержаться и 
задержались в общей сложности более 
чем на 7 веков. Как вы понимаете, араб-
ские завоеватели не сильно поощряли 
производство алкогольных напитков, 
поэтому развитие виноделия практиче-
ски остановилось. И только в конце XV 
века, с приходом к власти  Изабеллы Ка-
стильской и Фердинанда Арагонского, 
объеденивших земли Испании и осво-
бодивших их от мавританского 

владычества, ситуация изменилась. Из-
абелла и Фердинанд многое сделали 
для развития культуры вина – на осво-
божденных землях возникали монасты-
ри, которые стали активно заниматься 
виноделием.  Когда во Франции нача-
лась эпидемия филлоксеры (зловредная 
тля, которая погубила практически все 
виноградники в европе), ряд виноделов 
и негоциантов стали искать новые поля 
для деятельности к югу от Пиренеев — 
то есть в Испании. Эти события благо-
творно сказались как на самом произ-
водстве, так и на качестве производимо-
го вина, в частности, именно благодаря 
вмешательству французов «расцвел» 
такой знаменитый регион, как Риоха. 
Хотя радость длилась недолго — фил-
локсера быстро добралась и до испан-
ских виноградников. начиная с 1970-х, 
виноделие Испании сделало большой 
шаг вперед. сегодня это — третья по 
значимости винная столица мира (после 
Италии и Франции). 

10 / AMWINE.RU
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АРоМАТнЫЙ МИР

О ГЛавНОМ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

1 499
цена по карте

Pazo SenoranS 
albarino
ПАсо сеньоРАнс 
АльБАРИньо

Вино белое сухое

Испания

0,75  12,5

Альбариньо

Интенсивный аромат вина наполнен 
мощными фруктовыми нотами пер-
сиков, апельсиновой цедры, личи, 
свежего инжира и нежными оттен-
ками белых цветов и аниса.
В ярком, свежем вкусе вина чувству-
ются сочные тона цитрусовых фрук-
тов, яблок, белых персиков. Впечат-
ление от вина завершает долгое  по-
слевкусие с оттенками аниса и бе-
лых фруктов.
Вино составит прекрасную пару 
рыбным блюдам и морепродуктам, 
прекрасно подойдет в качестве 
аперитива.

399
цена по карте

Matulan
МАТулАн 

Вино белое сухое

Испания

0,75  12

Виура

Цвет вина светло-соломенный с зеле-
новатым бликом. Вино обладает на-
сыщенным ароматом с нотами зеле-
ного яблока и тропических фруктов. 
округлый, мягкий, гармоничный вкус 
с приятными фруктовыми нотками, 
освежающей кислотностью и продол-
жительным послевкусием.
Идеально с блюдами из риса и ово-
щей, жареными моллюсками, рыбой, 
приготовленной на гриле, козьими 
сырами и белым мясом.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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 канарские острова. 
Вина, производимые на 
Канарских островах, хо-
рошо пить на Канарских 
островах.

Терруар Испании крайне разнообразен: страна занимает примерно 85% территории Пиреней-
ского полуострова, омывается средиземным морем на юге и востоке и Атлантическим океа-
ном на западе, многочисленные плоскогорья и горные хребты сменяются здесь живописными 
равнинами и низменностями. В Каталонии вызревает виноград с потрясающими минеральны-
ми оттенками, в Галисии рождается прекрасный Альбариньо, равнинный Арагон подарил нам 
Гарначу с Кариньеной, а Андалусия знаменита своими креплеными винами. В общем, Испа-
ния – это не только Мадрид, а Риоха – это далеко не все испанское вино.

 кастилия-Леон. Здесь произво-
дят роскошные красные вина Рибера 
дель Дуэро, Торо, сигалес и Бьерсо, 
а также самое ароматное и извест-
ное белое вино Испании – Руэда из 
сорта Вердехо.

 андалусия.  
Здесь любят 
крепко. Родина 
хересов и других 
крепленых вин.

 Галисия. 
Здесь произво-
дят модные бе-
лые вина из сорта 
Альбариньо.

 Мадрид. 
Здесь производят-
ся как белые и 
красные, так и ро-
зовые вина из тра-
диционных испан-
ских сортов 
винограда.

 астурия. 
Здесь не произ-
водят вино, здесь 
его пьют. И сла-
вятся своим за-
мечательным 
сидром. 

 кантабрия. Здесь 
делают вино, но очень 
мало и славятся не 
этим; здесь, например, 
производят прекрас-
ный сидр.

Don benignoDios baco
cream Sherry

Malasana

Pazo Senorans 
albarino

 Эстремадура.
нам понравилось 
название.

Val de Vid hacienda
zorita

Vega real 
crianza
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 каталония. Ката-
лонцы – особая каста, 
как, например, неаполи-
танцы в Италии – веч-
ный повод для шуток. 
однако именно этот ре-
гион подарил миру 
игристые вина Кава.

 кастилия-Ла Манча. 
Эту зону называют «сково-
родка европы» из-за жарко-
го и сухого климата, однако 
именно здесь производится 
наибольшее число вин ка-
тегории DO Pago, то есть 
вин высшей категории 
качества.

 валенсия. Здесь пьют 
орчату из клубней чуфы 
(земляной орех)и делают 
прекрасные, плотные, очень 
фруктовые и вместе с тем 
мягкие вина, способные по-
корить кого угодно.

 Мурсия. Континентальный сухой климат 
дает мягкие и фруктовые вина. Здесь выращи-
вают красный Монастрель и белый Макабео.

 Наварра.  Когда-то 
регион славился луч-
шим в Испании розовым 
вином. сегодня – далеко 
не только им.

 Риоха. 
огромная декора-
ция к приторному 
фильму о том, что 
жизнь прекрасна. 
Здесь производят 
одноименное 
вино, которое по-
корило весь мир.

 Балеарские острова.
Высокие горы, изумруд-
но-зеленые долины, укром-
ные бухты с кристаль-
но-прозрачной водой и зо-
лотые пляжи – все это дела-
ет из Балеарских островов 
рай для туристов. 

Pago de cirsus

Marques De 
requena cava 

brut

Monasterio
del Pueyo 

artero 
Macabeo 
Verdejo

los claustros 
Petit Verdotbula

Marques De 
requena 
reserva

heredad 
de baroja

Marques de la 
concordia

Matulan

 арагон. 
Благодаря осо-
бенностям кли-
мата и почв 
здесь рождают-
ся плотные, на-
сыщенные и аро-
матные вина.
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999
цена по карте

chiton reSerVa
чИТон РеЗеРВА 

Вино красное сухое

Испания

0,75  13

Темпранильо, Гарнача

Вино обладает насыщенным фрукто-
вым ароматом и концентрированным 
глубоким вкусом с нотами спелых чер-
ных ягод и специй.
Рекомендуется употреблять с блюда-
ми из красного мяса, ягнятиной, ди-
чью и сырами. 

899
цена по карте

la tarara 
лА ТАРАРА 

Вино красное сухое

Испания

0,75  14,5

Темпранильо

Аромат насыщенный, сильный, 
сочетающий в себе тона вишни, 
черной смородины и ежевики, а 
также оттенки горького шоколада 
и молотого перца. Вкус мощный, 
отлично структурированный, с 
бархатистыми танинами и дли-
тельным фруктовым послевкусием.

599
цена по карте

Matulan crianza
МАТулАн КРИАнсА 

Вино красное сухое

Испания

0,75  14

Темпранильо

Букет раскрывается нотками черных 
ягод, древесными оттенками и легки-
ми специями. Вкус с мягкой текстурой 
и шелковистыми танинами изобилует 
нюансами черники и ежевики, шоко-
лада и кофе мокко; его характеризует 
также элегантная структура с продол-
жительным и освежающим 
послевкусием.

499
цена по карте

аrabarte tinto 
JoVen
АРАБАРТе ТИнТо ХоВен 

Вино красное сухое

Испания

0,75  13,5

Темпранильо, Виура

В аромате преобладают тона 
красных фруктов и ягод. 
Вкус мягкий и утонченный. 
Замечательное сопрово-
ждение к блюдам из рыбы 
и красного мяса, овощам и 
сырам с голубой плесенью.



АРоМАТнЫЙ МИР

О ГЛавНОМ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

139
цена месяца

 cheeSe&go 

сырная тарелка 6 

 Россия | 100 г

94
цена месяца

 СыР laiMe 

сыр фасованный сливочный 
ломтики

 Россия | 125 г

205
цена месяца

 СыР 
blueFort 

сыр с голубой 
плесенью 56%

 Россия | 135 г

15

РиОХа – это относи-
тельно небольшой, но 
самый известный реги-
он Испании.

Гордость испанского ви-
ноделия – красный сорт 
Темпранильо – является 
здесь основным. он об-
ладает настолько харак-
терным и сильным ягод-
ным ароматом, что вина, 
произведенные на его 
основе, практически не-
возможно спутать ни 
с какими другими. Вина, 
изготовленные из этого 
сорта зачастую способ-
ны к длительной 
выдержке.

Под DOC Риоха произ-
водятся сухие вина – 
красные, белые 
и розовые.

Преобладают красные – 
обладающие насыщен-
ным цветом и свежим 
ароматом красных 
фруктов.

В 1991 году он был пер-
вым удостоен статуса 
DOC (Denominacion de 
Origen Calificada). сегод-
ня Риоха – это самый 
знаменитый винодель-
ческий регион Испании.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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Поррон — нечто среднее 
между чайником, аэратором, 
декантером и бокалом. его 
придумали около 600 лет 
назад в Каталонии в целях 
экономии посуды. 
Использование поррона 
позволяет одновременно 
декантировать вино и 
напоить целую толпу 
испанцев. 

ЭтО УНивЕРСаЛьНО. 
Вы можете использовать 
поррон как декантер, как 
аэратор, как кувшин и 
даже как лейку, если 
вам так угодно.  ЭтО кРаСивО. Поставьте поррон на стол. 

Возьмите телефон и сделайте фото. Инстаграм 
ваш! Экзотичный и аутентичный аксессуар 
всегда привлекает к себе внимание.

ЭтО СМЕшНО. В использовании 
поррона вроде как нет ничего 

сложного. нужно взять его за горлышко, 
слегка наклонить, поднести ко рту, не 

касаясь, дождаться, когда из него 
польется вино прямо к вам в рот, а потом 

медленно поднимать руку с сосудом 
наверх, продолжая наслаждаться вином. но 

попробуйте предложить проделать этот 
трюк неподготовленному человеку, скорее 

всего, он весь обляпается. 

ЭтО ЭкОНОМНО. среднестатистический 
поррон стоит где-то 15 евро, зато сколько 
радости приносит! (Теперь вы знаете, какие 
сувениры нужно заказывать из Испании…) 

оК, ИсПАнЦЫ оТКРЫлИ 
АМеРИКу, ПРИДуМАлИ ШВАБРу 
И чуПА-чуПс (лоГоТИП ДлЯ 
ЭТоЙ ПоПулЯРноЙ КонФеТЫ 
РАЗРАБоТАл сАМ сАльВАДоР 
ДАлИ, МежДу ПРочИМ). но 
КАК ВЫ ДуМАеТе, КАКое сАМое 
ГенИАльное ИЗоБРеТенИе 
ПРИнеслА МИРу ЭТА 
БесПоКоЙнАЯ нАЦИЯ? МЫ В 
АМ счИТАеМ, чТо ЭТо ПоРРон.  

ДНЕвНик иНквизитОРа
винквизитора

Испания – это бесконечный праздник. чего 
только стоит сиеста – правило, настоятельно 
рекомендующее отдыхать в дневные часы, 
прячась от назойливой жары под тентами на 
террасах многочисленных баров или 
в прохладе морского бриза на побережье. 
жарко ведь. Этот обычай особенно 
симпатичен, если взглянуть на него 
с северной стороны сквозь стену дождя за 
офисным окном. А вообще у испанцев куча 
дел! Как только заканчивается сиеста, им 
срочно нужно бежать с красной тряпкой за 
быком, при этом на три счета вытанцовывая 
элементы из национального танца Фламенко. 
«Где мои кастаньеты?» – напевает при этом 
испанец, воскидывая руки к небу и виляя 
бедрами. Такой ритм жизни требует 
сбалансированного питания. Баланс для 
настоящего испанца заключается в том, чтобы 
количество белков и жиров, представленных 
хамоном, местными сырами и чоризо, не 
превышало количество выпитой Риохи, 
которая отвечает за беспрерывное веселье 
и углеводы. 
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

2 099
цена по карте

Pago De loS 
caPellaneS crianza
ПАГо Де лос 
КАПеллАнес КРИАнсА 

Вино красное сухое

Испания

0,75  13,5

Темпранильо

399
цена по карте

MonaSterio
Del Pueyo
МонАсТеРИо
Дель ПуеЙо 

Вино красное полусладкое

Испания

0,75  13,5

Темпранильо

599
цена по карте

MarqueS De colbert 
reSerVa 
МАРКес Де КольБеРТ 
РеЗеРВА  

Вино красное сухое

Испания

0,75  14

Темпранильо, Бобаль

обладает глубоким рубиновым цве-
том с пурпурными отблесками. В аро-
мате выделяются тона спелых фрук-
тов, черных ягод, лакрицы, ежевики, 
специй.
Вино обладает мощным, округлым, 
гармоничным вкусом с бархатистыми 
танинами и длительным послевкуси-
ем. Идеально сочетается с красным 
мясом и твердыми сырами.

Красные ягоды и фрукты в аромате отте-
няются дубовыми и дымными нотами. 
насыщенный глубокий вкус с тонами 
спелых фруктов, оттенками специй и 
благородного дерева. Рекомендуется к 
блюдам из красного мяса (говядина, ба-
ранина) приготовленным на гриле, вет-
чине и твердым сырам.

Яркий аромат с нотами сливы и чер-
ники. Вино обладает ярко выражен-
ным ягодным вкусом: нотки черной 
смородины, малины и клубники до-
полняются аккордами ежевики, брус-
ники и черешни. Вино прекрасно со-
четается с фруктами и десертами.

499
цена по карте

Don Fabian
naVarra 
Дон ФАБИАн
нАВАРРА 

Вино красное сухое

Испания

0,75  13

Темпранильо, Каберне совиньон

Яркий аромат с нотами спелой череш-
ни, вишни, сливы и оттенками черного 
перца и специй.
Прекрасно сбалансированный вкус 
с оттенками пряностей, ванили и спе-
лых фруктов.
Прекрасно сочетается с блюдами из 
ягнятины и красного мяса, с пастой 
или холодной закуской тапас.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

959
цена месяца

bourbon buckaroo 
БуРБон БуКАРу 

Виски

сША

0,7  40

Аромат приятный, с легкими 
цветочными нотами с оттенком 
пряностей. 

Вкус мягкий, сочетает в себе 
карамельно-ванильные, дре-
весные нотки и легкий медовый 
тон.

Идеален в чистом виде, с водой, 
содовой или льдом.

999
цена по карте

bourbon MarShall'S
БуРБон МАРШАлл'с 

Виски

сША

0,7  40

В интенсивном аромате хоро-
шо проявляют себя тона 
апельсина, лимона, мандари-
на и меда. 

у бурбона ванильный копче-
ный сладкий оттенок с нотка-
ми жгучего имбиря, яблок, 
сливочного масла. Кремовая 
текстура.

Идеален в качестве 
дижестива.

3 999
цена по карте

balblair 2005 
БАлБлЭР 2005 

Виски

Шотландия

0,7  46

Подарочная упаковка

Аромат пряный, с оттенками 
яблок, кожи, цитрусовых и лег-
кими нотами белых цветов.

Вкус пряный, полнотелый, чуть 
дымный; с тонами ириса, меда, 
сладких зеленых яблок, апель-
синов и ванили; очень дли-
тельное, сладкое, пряное 
послевкусие.

Виски подается как аперитив 
либо дижестив (в чистом виде 
или с каплей воды). 

1 079
цена по карте

catto’S, 3 yo
КАТТо'с, 3 леТнеЙ 
ВЫДеРжКИ 

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат раскрывается медовы-
ми и солодовыми оттенками, 
тонами крем-брюле, ириски, 
цитрусовых и леденцов. 

Яркий, но мягкий солодовый 
вкус, наполненный вырази-
тельными фруктовыми оттен-
ками. Долгое послевкусие. 

Рекомендуется подавать в чи-
стом виде со льдом или до-
бавлением небольшого коли-
чества воды. Прекрасный 
дижестив. 
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

489
цена по карте

Macarthur'S
МАКАРТуР'с 

Виски

Шотландия

0,35  40

Мягкий букет, с яркими ирисо-
выми и ванильными нотами. 
В аромате хорошо чувствуется 
сладость, а также освежающие 
цветочные ноты. 

Вкус виски мягкий, свежий, 
с оттенками ванили и ириски.

Рекомендуется употребление 
со льдом, хорошо сочетается с 
фруктовыми соками и содовой.

1 799
цена по карте

black MaSk original 
SPiceD
БлЭК МАсК 
оРИДжИнАл сПАЙсеД 

Ром

Тайланд

1,75  40

В ярком аромате ощущаются 
стручковая ваниль, нежный мо-
лочный ирис, пикантные нотки 
корицы и пряностей.

Вкус сладковатый, приятный, 
с оттенками натуральной вани-
ли, спелых красных и чёрных 
ягод, мускатного ореха и коко-
сового молока.

употребляется в чистом 
виде  или в составе коктейлей.

3 499
цена по карте

louiS Jolliet Xo 
луИ жолье XO 

Коньяк

Франция

0,7  40

Туба

Цветочные тона сочетаются 
с нюансами черного и лимон-
ного чая, постепенно переходя 
в ноты изюма, абрикоса и чер-
нослива, ванили, ириса и дуба. 

округлый, хорошо сбаланси-
рованный, шелковистый вкус 
с яркими оттенками цукатов, за 
которыми следуют штрихи ва-
нили, ириса, миндаля и 
крем-брюле.

Является прекрасным 
дижестивом. 

679
цена по карте

rhea 
РеА 

Ром 

Индия

0,75  43

обладает нежным ароматом, 
с нотами фруктов и специй.

легкий и очень мягкий вкус с 
оттенками специй.

Прекрасная основа для раз-
личных коктейлей.
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АРоМАТнЫЙ МИР

С каРтОЙ выГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

3 199
цена по карте

MarquiSe De liVry 
VSoP
МАРКИЗА Де лИВРИ ВсоП

Арманьяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

обладает чистым, насыщенным 
янтарным цветом с красивым 
блеском. В аромате арманьяка 
доминируют мощные, яркие 
тона фруктов, дополненные цве-
точными, древесными и мягкими 
ванильными нотами.

Гармоничный, насыщенный, пол-
ный и округлый вкус раскрыва-
ется легкими тонами фруктов, 
цветов и благородным оттенком 
дерева.

Идеален в качестве дижестива, 
с сигарой, кофе и шоколадными 
десертами. 2 099

цена по карте

Prunier VS
ПРунье Вс  

Коньяк

Франция

0,7  40

свежий аромат с фруктовы-
ми нотами, которые раскры-
ваются на основе аккуратных 
танинов с акцентами чая, бе-
лых цветов и винограда. 

легкий вкус хорошо сбалан-
сирован, отличается класси-
ческим сортовым тоном, а 
также терпкими танинами, 
свежим послевкусием.

Коньяк с мягким свежим вку-
сом хорошо подойдет в каче-
стве дижестива, подчеркнет 
вкус горячих напитков или 
сигар. Можно подавать к раз-
нообразным десертам.

1 699
цена месяца

a. De FuSSigny 
collection Selection
А. Де ФуссИньИ 
КоллеКсьон селеКсьон 

Коньяк

Франция

0,7  40

Туба

Букет раскрывается тонами ва-
нили, цветов, специй и перца. 

Вкус богатый, округлый и мягкий 
с оттенками жареного миндаля 
и ванильного шоколада.

Идеален  в качестве дижестива, 
а также прекрасно гармонирует 
с черным кофе и горьким 
шоколадом.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

999
цена по карте

иОРи 9 ЛЕт

Коньяк

Грузия

0,5  40

Многогранный аромат рас-
крывается нотами полевых 
цветов, хьюмидора и мускат-
ного ореха; аромат сложный, 
приятный с тонами ванили и 
темного шоколада с нотами 
дуба. 

Вкус гармоничный, утончен-
ный и мягкий с явным наме-
ком на сливочный ирис. Дли-
тельное бархатистое 
послевкусие. 

Превосходный дижестив, так-
же сочетается с горьким шо-
коладом, кофе и легкими 
сигарами.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

559
цена по карте

ГРУзиНСкая ЛЕГЕНДа
3 ГОДа 

Коньяк

Грузия

0,5  40

Характеризуется богатым, ком-
плексным, немного экзотичным 
ароматом с оттенками дуба, 
ванили и специй.

Этот благородный коньяк име-
ет насыщенный, округлый 
фруктовый вкус с бархатистой 
структурой и длительное гар-
моничное послевкусие.

Рекомендуется употреблять в 
чистом виде или в составе 
коктейлей.

949
цена по карте

kinSey
КИнсИ

Джин

Великобритания

1  37,5

Прозрачный и чистый класси-
ческий джин с ароматом мож-
жевельника и нотами 
фруктов.

Во вкусе присутствуют оттен-
ки цитрусовых и яркое по-
слевкусие с сильным арома-
том свежих зеленых яблок. 

Использовать в коктейлях.

1 559
цена по карте

Wenneker geneVer 
iSlay caSk FiniSh
ВеннеКеР женеВеР 
ИслАЙ КАсК 

женевер

 нидерланды

0,5  36

В сложном аромате перепле-
лись тона морского бриза, 
свежих можжевеловых ягод, 
торфа, дыма и сладкого 
ликера. 

Прекрасный баланс нот 
грейпфрута, меда, белого 
изюма, миндаля с оттенками 
имбиря и специй.

Идеален в чистом виде со 
льдом, а также в составе раз-
личных коктейлей.

849
цена по карте

МитРиДат 7 ЛЕт

Коньяк

Армения

0,5  40

Подарочная упаковка

Аромат с тонкими нотками 
свежей корицы и сочной 
сливы. 

Вкус сложный, мягкий, обво-
лакивающий с доминирующи-
ми тонами шоколада и сухоф-
руктов. Яркое и долгое 
послевкусие.

Прекрасный дижестив.
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АРоМАТнЫЙ МИР

О ГЛавНОМ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

АРоМАТнЫЙ МИР

С каРтОЙ выГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

ВАжно ЗАПоМнИТь! ХеРес – ЭТо не ПРосТо нАЗВАнИе КАКоГо-То оПРеДеленноГо ТИПА ВИнА. 
ТАКже ХеРес – ЭТо не ПРосТо КРеПленое ВИно. ХеРес – ЭТо оПРеДеленнЫЙ ТИП КРеПленоГо 

ВИнА, КоТоРЫЙ ПРоИЗВоДЯТ В КонКРеТноМ РеГИоне В ИсПАнИИ И ТольКо ТАМ. еслИ Более Точ-
но, То В АнДАлусИИ В Зоне РАсПоложенноЙ МежДу ГоРоДАМИ ХеРес-Де-лА-ФРонТеРА (В чесТь 

КоТоРоГо И БЫл нАЗВАн нАПИТоК), сАнлуКАР-Де-БАРРАМеДА И Эль-ПуЭРТо-Де-сАнТА-МАРИЯ. 
сеГоДнЯ ХеРес ПеРежИВАеТ ноВуЮ Волну ПоПулЯРносТИ – еГо Можно ВсТРеТИТь В МоДноМ 
ТАПАс-БАРе, В ВИнноЙ КАРТе ДоРоГоГо РесТоРАнА ИлИ ДАже оТЫсКАТь В КуХонноМ сеРВАнТе 
ВИнТАжноЙ БРИТАнсКоЙ леДИ. КсТАТИ, елИЗАВеТА II, По слуХАМ, не БРеЗГуеТ ЭТИМ нАПИТКоМ. 

PriVet, babuShka!

основным потребителем крепленых испанских вин всегда была 
Великобритания, так исторически сложилось. Все началось с того, 
что испанский король Филипп II в рамках подготовки к решающей 
битве с Англией приказал отвезти много хереса (очень много хере-
са) в порт Кадис. Именно там предполагалось построить непобе-
димый флот, который должен был сокрушить всех врагов. на его 
беду, как раз в то время мимо Кадиса проплывал известный бри-
танский капер Мартин Флобишер, которого заинтересовала задор-
ная активность на берегу. он совершил налет на Кадис и похитил 
почти все вино! По крайней мере, известно, что в Англию было 

отправлено 30 тыс. бочек. Британцам такой сувенир пришелся по 
вкусу, как и последовавшая за данными событиями победа.
со временем заморское вино из арсенала бравых пиратов переко-
чевало в маленькие бокалы-тюльпаны в дрожащих руках пожилых 
британских леди. Это стало поводом для многочисленных коме-
дийных скетчей, где высмеивалась попытка «babushek» замаскиро-
вать любовь к выпивке приверженностью старым традициям, при-
зрачной эстетике и псевдо-аристократическими манерами. нему-
дрено, что с такими трендсеттерами популярность хереса с косми-
ческой скоростью стала приближаться к нулю.
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АРоМАТнЫЙ МИР

О ГЛавНОМ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

1 699
цена по карте

DioS baco 
creaM Sherry
ДИос БАКо 
КРИМ ШеРРИ

Белое сладкое 
крепленое вино

Испания

0,75  18

Паломино, Педро 
Хименез

Вино обладает цветом 
красного дерева и выра-
зительным ароматом, 
насыщенным тонами су-
хофруктов, орехов и 
дымка. Вкус мягкий и 
комплексный с длитель-
ным послевкусием. Дан-
ное вино великолепно 
само по себе, но также 
подойдет к легким де-
сертам и орехам.

с недавнего времени о хересе вновь загово-
рили, и заговорили как о новой сенсации на 
эногастрономическом рынке. Испанцы игра-
ют на кастаньетах, исполняют гольпе и поют 
о хересной революции. Буквально за один 
год продажи хереса в европе взлетели более 
чем на 40%. что же произошло?
Как ни странно, новую славу напитку принес-
ла современная молодежь ( которая видимо 
не понимает британский юмор), и рост попу-
лярности тапас-баров, предлагающих широ-
кий ассортимент легких закусок, идеальным 
компаньоном для которых стал сухой херес. 
Тут выбора не стояло: во-первых, херес ау-
тентичный (не запивать же тортилью шам-
панским!), а, во-вторых, он заметно крепче 
вина (оптимальное содержание алкоголя 
15-18%) и потрясающе гастрономичен, что 
является идеальной ситуацией как для ис-
панских закусок, так и для современной мо-
лодежи. В общем, эту битву испанцы 
выиграли.
еще одним плюсом в карму стало внезапное 
внимание со стороны барменов-миксоло-
гов, которые судя по всему любят захажи-
вать в тапас-бары, и подхватив новую волну 
стали добавлять херес практически во все 
коктейли. чаще всего можно встретить не-
грони в новом прочтении, где херес добав-
ляют вместо вермута, а нашим личным от-
крытием стал Ребухито – альтернативная 
версия приевшегося Мохито.
никто и не предполагал, что херес воскрес-
нет и начнет свое победное шествие по миру. 
осмелимся предположить, что скоро эта 
тенденция дойдет и до России. В некоторых 
модных местах он уже занял свое прочное 
место. например, в магазинах сети «Аромат-
ный мир». Встречайте, пробуйте, миксуйте!
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Херес – очень стабильный напиток. Благо-
даря высокому содержанию алкоголя он 
долго хранится и не меняет своих качеств 
со временем; именно этот факт сделал его 
столь популярным во времена молодости 
«babushek», когда логистика была не столь 
совершенной. Впрочем, идея заказать в ка-
кой-нибудь французской провинции недо-
рогое Божоле-нуво, а получить выдержан-
ное вино, кажется не такой уж провальной, 
но не будем отвлекаться от темы.
Возвращаясь к хересу, прекрасно в нем то, 
что если вы уже выбрали для себя опреде-
ленную марку, которая соответствует ва-
шим вкусовым предпочтениям, то можете 
быть уверены, она вас не разочарует со 
временем. Дело в том, что хересы, бутили-
рованные в разные годы, полностью сопо-
ставимы друг с другом по своим качествам 

благодаря специальному методу выдерж-
ки, который называется «солера и криаде-
ра». если вкратце, то его суть заключается 
в медленном продолжительном купажиро-
вании, происходящем параллельно 
с выдержкой.
Для этого бочки с напитком укладывают 
ярусами – бочки с самым выдержанным ви-
ном называются «солера», их кладут в са-
мый низ, а сверху укладывают бочки с ви-
ном помоложе, которые называется «криа-
дера», соответственно, чем выше слой, тем 
моложе вино. Из бочек с солерой периоди-
чески забирают небольшую часть вина и от-
правляют на бутилирование. Потерю вос-
полняют из следующего ряда – «первой 
криадеры»; в нее, соответственно, долива-
ют вино из второй, и так далее. В послед-
ний ряд доливают молодое вино. 

 Фино
Выдерживается под пленкой флера. очень 
светлый и сухой, Фино не требует длитель-
ной выдержки.

 Манзанилья
Так называют хересы Фино, произведенные 
в городе санлукар ди Баррамеда; Манзани-
лья обладает особой свежестью и слегка 
солоноватым вкусом.

 Олоросо
Херес, выдержанный с доступом кислоро-
да, темный, насыщенный, ароматный.

 амонтильядо
Так называют херес, проживший значи-
тельную часть своей жизни под пленкой 
флера, а затем выдержанный уже с досту-
пом кислорода (как олоросо). Амонтилья-
до – очень богатое, роскошное вино, обла-
дающее преимуществами и Фино 
и олоросо. 

 крим шерри
Десертное вино, которое производится из 
подвяленных ягод винограда.

какОГО ХЕРЕСа ты ХОчЕшь?

ИсТоРИЯ ПРо сТАБИльнЫе оТноШенИЯ

АРоМАТнЫЙ МИР

О ГЛавНОМ
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

Хересы бывают разные: от очень сухих до приторно сладких, 
более похожих на нектар, нежели чем на вино. но как же ра-
зобраться в этом многообразии? на самом деле, вся информа-
ция содержится на этикетке.

1 559
цена по карте

DioS baco 
oloroSo
ДИос БАКо 
олоРосо 

Белое крепленое 
вино

Испания

0,75  18

Паломино

Вино обладает красивым 
цветом старого золота и 
богатым ароматом с то-
нами осенней листвы, су-
хофруктов и благородно-
го дерева. Вкус много-
гранный, сбалансирован-
ный и элегантный, по-
слевкусие длительное и 
концентрированное. 
Вино выдерживалось бо-
лее 18 лет по системе со-
лера и Криадера.

1 699
цена по карте

DioS baco 
aMontillaDo
ДИос БАКо 
АМонТИльЯДо

Белое крепленое 
вино

Испания

0,75  18

Паломино

В его сложном и богатом 
букете доминируют тона 
орехов, сухофруктов и 
осенней листвы. Вкус 
превосходно сбаланси-
рованный, с выраженны-
ми фруктовыми нотками 
и изящной кислотно-
стью. Прекрасно само по 
себе, а также в качестве 
дополнения к рыбным су-
пам, фуа-гра или пряным 
азиатским блюдам.
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АРоМАТнЫЙ МИР

С каРтОЙ выГОДНЕЕ
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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139
цена

autoritaS 
carMenere
АуТоРИТАс 
КАРМенеР 

Вино красное сухое

чили

0,187  12

Карменер

Букет вина изобилует аро-
матами чёрных фруктов и 
специй.Вкус вина сочный, 
фруктовый, с мягкой тек-
стурой и шелковистым 
послевкусием.

139
цена

autoritaS 
cabernet 
SauVignon
АуТоРИТАс 
КАБеРне 
соВИньон 

Вино красное сухое

чили

0,187  12,5

Каберне совиньон

В аромате вина выразитель-
ные тона красных и черных 
фруктов.
Вкус вина привлекатель-
ный, фруктовый, с мягкими 
и бархатными танинами, хо-
рошим балансом и  долгим 
послевкусием.

139
цена

autoritaS 
SauVignon 
blanc
АуТоРИТАс 
соВИньон БлАн

Вино белое сухое

чили

0,187  12

совиньон Блан

Фруктовый аромат вина с 
нотами цитрусовых и от-
тенками почек черной смо-
родины. Вкус вина — хоро-
шо сбалансированный, лег-
кий и свежий. 

139
цена

autoritaS 
charDonnay
АуТоРИТАс 
ШАРДоне

Вино белое сухое

чили

0,187  13

Шардоне

Фруктовый аромат вина на-
полнен оттенками яблока и 
груши с оттенками экзоти-
ческих фруктов. 
Вкус освежающий,  фрукто-
вый, с нотками яблока и 
тропических фруктов.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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189
цена

chiton
чИТон

Вино красное сухое

Испания

0,187  13

Темпранильо, Гарнача

Вино обладает ярким фрук-
товым ароматом и насы-
щенным вкусом с нотами 
спелых черных и красных 
ягод.
Рекомендуется употреблять 
с блюдами из красного 
мяса, ягнятиной, дичью и 
сырами. 

189
цена

chiton
чИТон

Вино белое сухое

Испания

0,187  12

Виура

В букете и вкусе на фоне 
хрустящей свежести разли-
чимы ноты яблок и бананов. 
Рекомендуется подавать с 
блюдами из свежей рыбы, 
тапас и морепродуктами.

189
цена

chiton
чИТон

Вино розовое 
сухое

Испания

0,187  12

Гарнача

Яркий аромат земляни-
ки с тонами красной 
смородины.
Рекомендуется употре-
блять с блюдами из 
свежей рыбы, тапас и 
морепродуктами, а 
также с блюдами вос-
точной кухни из риса, 
белого мяса и пастой. 
Прекрасный аперитив.

БуДь ВсеГД А 

с наМИ

УС таНавЛиваЙ 

МОБиЛьНОЕ 

ПРиЛОжЕНиЕ 

«аРОМатНыЙ МиР»

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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АРоМАТнЫЙ МИР

тОваРы МЕСяЦа
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

899
цена месяца

Martini 
ProSecco
МАРТИнИ 
ПРосеККо 

Игристое вино белое 
сухое

Италия

0,75  11,5

Глера

Цветочные и фрукто-
вые ноты с оттенками 
яблока, груши, банана 
и тимьяна.

Вкус с выразительными 
тонами яблока, персика 
и мандарина, чистым, 
немного пряным 
послевкусием.

В качестве аперитива 
или основы для 
коктейлей.

999
цена месяца

Martini aSti
МАРТИнИ АсТИ 

Игристое вино
белое сладкое

Италия

0,75  7

Мускат

Вино сохраняет аромат 
свежего винограда, 
с  легкими фруктовыми 
оттенками. 

Имеет сладкий вкус, 
с фруктовым букетом 
яблок, персиков,апель-
сина и меда. 

Идеально сочетается 
с сыром, фруктами или 
сладкими десертами.

479
цена месяца

nuViana brut 
roSaDo
нуВИАнА БРЮТ 
РосАДо 

Игристое вино
розовое брют

Испания

0,75  11,5

Монастрель, Гренаш/
Гарнача, Трепат

сочетание малины и крас-
ной смородины, украшен-
ное яркими цитрусовыми 
фруктами. 

Вкус свежий, с тонами ци-
трусовых и садовых ягод.

Прекрасный аперитив. Хо-
рошо дополнит легкие 
закуски.

359
цена месяца

Platino blue 
MoScato
ПлАТИно БлЮ 
МосКАТо

Винный напиток сладкий

Испания

0,75  7

Мускат

нотки цветов бузины, ню-
ансы абрикоса и яркие 
штрихи цитрусовых. 

нежный, сладкий и в то 
же время освежающий 
вкус раскрывается фрук-
товыми нюансами лимона, 
личи и абрикоса. 

Можно подавать в чистом 
виде или дополнять его 
десертами, фруктами, 
мягкими сырами или 
орехами. 

299
цена месяца

зОЛОтая БаЛка
ЗолоТАЯ БАлКА 

Игристое вино белое 
полусладкое

Россия

0,75  13

Белые сорта винограда

Тона лепестков подсол-
нечника, сладких фрук-
тов и легкие нюансы гор-
ных и луговых цветов. 

обладает сочным, мяг-
ким, гармоничным вку-
сом с приятной фрукто-
вой сладостью и осве-
жающим послевкусием.

употребляется в каче-
стве аперитива и с блю-
дами из морепродуктов 
и рыбы.
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АРоМАТнЫЙ МИР

тОваРы МЕСяЦа
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

339
цена месяца

PrinciPato 
Pinot grigio
ПРИнчИПАТо 
ПИно ГРИДжИо 

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

Пино Гриджио

Аромат легкий, с нота-
ми белых фруктов и 
цветов.

Вкус освежающий, 
питкий, легкий, хру-
стящий, с чистыми но-
тами зеленого яблока 
и цитрусовых фруктов.

Вино очень гастроно-
мично, прекрасный 
аперитив.

229
цена месяца

ФаНаГОРия 
автОРСкОЕ 
виНО шаРДОНЕ-
СОвиНьОН

Вино белое сухое 

Россия

0,75  14

Шардоне, 
совиньон Блан

свежий цитрусовый 
аромат с оттенками 
ананаса, манго и 
персика.

Баланс кислотности 
подчеркнут тонами цве-
тов и фруктов. 

Вино подается к 
морепродуктам.

119
цена месяца

кУБаНСкОЕ 
тРаДиЦиОННОЕ 

Вино белое сухое

Россия

0,7  12

Белые сорта винограда

Аромат свежий, 
ягодно-цитрусовый.

легкий вкус с оттенками 
белого винограда и зе-
леного яблока. Послев-
кусие недолгое, 
освежающее.

Приятный компаньон 
нежирных блюд из рыбы 
или мяса, фруктовой на-
резки и молодого сыра.

1 299
цена месяца

latituDe 41 
SauVignon 
blanc
лАТИТЮД 41 
соВИньон БлАн 

Вино белое сухое

новая Зеландия

0,75  12,5

совиньон Блан

Аромат с нотами тропи-
ческих фруктов и оттен-
ком крыжовника.

Вкус богатый, с фрукто-
выми тонами спелой ма-
ракуйи, крыжовника и 
дыни.

Прекрасно сочетается 
с морепродуктами и 
козьим сыром.
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559
цена месяца

чЕРНыЙ ДОктОР 
МаССаНДРа

Вино красное ликерное

Россия

0,75  13

Эким-Кара,Кефессия, 
Джеват-Кара

насыщенный, яркий и много-
гранный букет с оттенками 
спелых черных ягод, вишен и 
шоколада. 

Полнотелый, великолепно 
сбалансированный вкус с бар-
хатистыми танинами, оттенка-
ми сухофруктов, шоколада и 
кофе. 

Рекомендуется подавать к 
острым сырам, шоколаду, 
ягодным десертам и различ-
ной сладкой выпечке.

599
цена месяца

zonin Pinot grigio 
Delle Venezie
ЗонИн ПИно ГРИДжо 
Дель ВенеЦИе 

Вино белое полусухое 

Италия

0,75  12,5

Пино Гриджио

Вино обладает легким фрукто-
вым ароматом.

Вкус мягкий, округлый, с фрук-
товым букетом и освежающи-
ми нотами цветов и ягод. Хоро-
шо ощутимые виноградные 
тона делают этот напиток 
неповторимым.

Подходит к пасте, легким сала-
там из овощей и трав, рыбе в 
белом соусе.

299
цена месяца

iSla negra 
SauVignon blanc-
charDonnay
ИслА неГРА соВИньон 
БлАн-ШАРДоне 

Вино белое полусухое 

чили

0,75  12,5

совиньон Блан, Шардоне 

Изящный фруктовый аромат с 
тонами апельсина, грейпфрута и 
нежными акцентами абрикоса и 
дыни.

обладает свежим, легким, гармо-
ничным вкусом, в котором доми-
нируют акценты экзотических 
фруктов, нюансы цитрусовых и 
нежные травянистые оттенки.

Великолепно в качестве аперити-
ва, очень гастрономично.

679
цена месяца

МУСкат БЕЛыЙ 
кРаСНОГО каМНя

Вино белое десертное

Россия

0,75  13

Мускат 

Аромат богатый и нежный, с 
тонами чайной розы, апельси-
новой цедры, меда и горных 
трав. 

Вкус мягкий, прекрасно сба-
лансированный, с оттенками 
цитрусовых и меда.

Рекомендуется подавать к раз-
нообразным десертам, фрук-
там, молочному шоколаду, а 
также к острым сырам.



АРОМАТНЫЙ МИР

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

31

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

229
цена месяца

ФаНаГОРия 
автОРСкОЕ виНО №1 

Вино красное сухое

Россия

0,75  14

Каберне совиньон, Красные 
сорта винограда

щедрый, выразительный аро-
мат, сотканный из нот спелых 
темных фруктов, цветов фиал-
ки, подлеска и лесных ягод.

Мягкий, округлый вкус с барха-
тистой текстурой, фруктовыми 
оттенками, хорошо сбаланси-
рованной кислотностью и гар-
моничным послевкусием.

Подавать к барбекю, жареному 
красному мясу или сырам.

239
цена месяца

Don SiMon Sangria
Дон сИМон сАнГРИЯ 

Вино красное сладкое

Испания

1  8

Красные сорта винограда

легкий аромат раскрывается 
фруктовыми и пряными 
оттенками. 

Имеет мягкий, гармоничный 
вкус с легкими фруктовыми 
нюансами и приятным 
послевкусием.

сангрия пьется в чистом виде, 
со льдом или в коктейлях, как 
доминирующий ингредиент.

219
цена месяца

аНГЕЛы и ДЕМОНы 
каБЕРНЕ

Вино белое сухое

Россия

0,75  12,5

Каберне 

Тонкий, с фруктово-ягодными 
нотами, с преобладанием бе-
лой сливы и крыжовника.

чистый, полный, свежий, гар-
моничный, соответствующий 
сорту.

Великолепно подходит к блю-
дам из светлого мяса, утиной и 
гусиной печени, рыбе, море-
продуктам, различным сортам 
сыра, орехам.

899
цена месяца

Martini bianco 
МАРТИнИ БьЯнКо 

Вермут

Италия

1  15

Аромат яркий, пряный, с нота-
ми ванили и полыни.

Вкус насыщенный, со сбалан-
сированной сладостью и пи-
кантной травяной горчинкой.

Изысканный ингредиент для 
алкогольных коктейлей. Также 
напиток прекрасно сочетается 
с фруктами, орехами, десерта-
ми. Мартини не подают к плот-
ной и сытной еде, а предлага-
ют в качестве аперитива.
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2 999
цена месяца

highlanD Park, 12 yo
ХАЙлАнД ПАРК, 12 леТнеЙ 
ВЫДеРжКИ

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

сладковатые ароматы сухофруктов, солода, 
орехов и меда. слегка дымный,  еле 
уловимый.

округлый вкус со сладковатыми нюансами 
сухофруктов, меда и карамели, отчетливы-
ми тонами копченого солода и торфа. По-
слевкусие долгое, согревающее, слад-
ко-дымное, смолистое.

В чистом виде, в качестве дижестива.

1 699
цена месяца

auchentoShan aMerican 
oak
оКенТоШАн АМеРИКАн оАК

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

легкий аромат с оттенками солода, ванили, 
кокоса, сливочной ириски.

обладает насыщенным вкусом, в котором 
сочетаются ноты солода, меда, сухофрук-
тов, подчеркнутые оттенками пряных 
специй. В приятном продолжительном по-
слевкусии раскрываются тона ириски и лес-
ных орехов, дополненные терпкостью дубо-
вых танинов.

лучше в чистом виде, можно добавить не-
сколько капель воды, для смягчения и рас-
крытия ароматов! Подойдет как основа для 
коктейлей.

1 399
цена месяца

buShMillS original
БуШМИлс оРИДжИнАл 

Виски

Ирландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Виски обладает легким фруктовым ароматом 
с оттенком специй. В аромате также уловимы 
нотки ванили, сменяющиеся оттенками 
крем-брюле. 

Виски имеет нежный, обволакивающий вкус 
с тонкой медовой сладостью. свежее, хру-
стящее послевкусие наполнено пряными 
нотками. 

Виски будет прекрасным дижестивом. Явля-
ется великолепной основой для коктейлей. 
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1 299
цена месяца

tullaMore DeW
ТАлМоР ДьЮ

Виски

Ирландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Благородный аромат обожженного дерева 
оттеняется запахами ячменя и цветочного 
меда.

отличается гармоничным солодовым вкусом, 
в котором присутствуют выраженные оттенки 
меда и дубовой бочки, дополненные легкими 
тонами ванили. сладковатый маслянистый 
привкус усиливается пряными интонациями 
специй и лимона. Продолжительное прият-
ное послевкусие раскрывает фруктовые тона 
и позволяет ощутить пикантные танины. 

Виски подают со сладкими фруктами, с де-
ликатесами, мясными или рыбными 
блюдами.

1 399
цена месяца

McclellanD'S loWlanD
МАККлеллАнД’с лоуленД

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат сочетает сочные фруктовые ноты 
с нюансами специй, имбиря и мускатного 
ореха, с постепенным вкраплением запахов 
мандариновой корочки.

Вкус бодрящий, ароматный и мягкий. начи-
нается оттенками цитруса с присоединени-
ем лавандовых ноток. Послевкусие долгое, 
обволакивающее.

Пейте с капелькой воды или льдом. Пре-
красный дижестив.

1 399
цена месяца

McclellanD’S highlanD
МАККлеллАнД’с ХАЙленД

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат раскрывается нотами сандалового 
дерева, сливочного крема и ванили.

Вкус у виски хорошо сбалансированный, 
сочетает в себе сладость солода и сухость 
соли, а также нотки крыжовника.

употреблять в чистом виде или с водой. от-
личный дижестив.
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999
цена месяца

ballantine’S FineSt
БАллАнТАЙн’с ФАЙнесТ

Виски

Шотландия

0,7  40

Изысканный купажированный шотландский 
виски, обладающий элегантным ароматом с 
тонами верескового меда и легким оттенком 
специй. 

Вкус нежный, утонченный, округлый, прекрасно 
сбалансированный, наполненный нотами мо-
лочного шоколада, красного яблока и ванили; 
продолжительное послевкусие, дающее ощу-
щение теплоты и завершенности. 

отличный дижестив.

999
цена месяца

Johnnie Walker reD label
ДжоннИ уоКеР РЭД лЭЙБл

Виски

Шотландия

0,7  40

обладает свежим и выразительным арома-
том с оттенком ванили и придымленного 
солода. 

Мягкий, сладковатый вкус с дымными нот-
ками, уравновешенными тонами ванили.  

Благодаря своему стойкому вкусу виски 
идеально подходит для приготовления кок-
тейлей. он прекрасно сочетается с такими 
безалкогольными напитками как тоник, 
кола, яблочный и вишневый соки. 

999
цена месяца

FaMouS grouSe
ФеЙМос ГРАуЗ 

Виски

Шотландия

0,7  40

Богатый аромат с оттенками дуба и легкими 
нотками цитрусовых.

Виски имеет легкий и питкий вкус, богатый 
тонами сухофруктов. 

Идеален в чистом виде. Также подойдет для 
коктейлей.
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999
цена месяца

JaMeSon
ДжеМесон

Виски

Ирландия

0,5  40

Этот виски обладает насыщенным цветом, 
легким цветочным ароматом с острыми 
и сладковатыми древесно-пряными 
нотками.

Мягкий, бархатистый вкус с длительным по-
слевкусием. сочетает в себе пряные, орехо-
вые и ванильные нюансы.

Прекрасный дижестив, отличная основа для 
множества коктейлей.

899
цена месяца

buShMillS original 
БуШМИлс оРИДжИнАл 

Виски

Ирландия

0,5  40

Виски обладает легким фруктовым ароматом 
с оттенком специй. В аромате также уловимы 
нотки ванили, сменяющиеся оттенками 
крем-брюле. 

Виски имеет нежный, обволакивающий вкус 
с тонкой медовой сладостью. свежее, хру-
стящее послевкусие наполнено пряными 
нотками. 

Виски будет прекрасным дижестивом. Явля-
ется великолепной основой для коктейлей. 

1 189
цена месяца

torreS 10 gran reSerVa
ТоРРес 10 ГРАн РесеРВА

Бренди

Испания

0,7  38

Туба

очень ароматный напиток, который откры-
вает специи, корицу и ваниль в их самом 
гармоничном сочетании.

Вкус долгий, округлый, с хорошим пряным 
насыщением. Длительное послевкусие.

Подавайте к дорогой сигаре и хорошему 
кофе, сваренному в турке. удачный 
дижестив.
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899
цена месяца

ron barcelo aneJo
Рон БАРсело АньеХо

Ром

Доминиканская Республика

0,7  37,5

Аромат пряный, но прослеживаются ноты 
сушеной травы, обожженного дуба, орехов 
и сладостей.

Многогранный вкус с доминирующей сла-
достью дополняется орехами, карамелью, 
ванилью и восточными специями. В долгом 
послевкусии появляются тонкие оттенки 
натуральной кожи и молочного шоколада.

Идеально подходит для алкогольных кок-
тейлей. Также можно подавать со льдом и с 
лаймом.

899
цена месяца

bacarDi oakheart
БАКАРДИ оАКХАРТ

Ром

Германия

0,7  35

Подарочная упаковка + бокал

В насыщенном аромате рома ноты дуба со-
четаются с дымными оттенками, также при-
сутствуют тона сухофруктов  (кураги, чер-
нослива, изюма, вишни, апельсиновой це-
дры), оттенки ванили и карамели. 

Ром обладает бархатистым, мягким вкусом с   
оттенками ванили, кленового сиропа и меда. 

Ром употребляется в чистом виде, со льдом, 
с соками.

599
цена месяца

caPtain Morgan  SPiceD golD
КАПИТАн МоРГАн сПАЙсД ГолД

Ром

Великобритания

0,5  35

Тонкий аромат с нотами пряностей, меда и 
фруктов.

Мягкий, выдержанный вкус, в котором гар-
монично дополняют друг друга ноты сухоф-
руктов, пряностей и шоколада. В приятно 
обжигающем послевкусии чувствуются 
тона ванили и нюансы дуба. 

Прекраснй дижестив. Подойдет в качестве 
лонг-дринка. Идеален в сочетании с колой и 
подойдет для создания самых оригиналь-
ных коктейлей.
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1 159
цена месяца

haVana club añeJo eSPecial
ГАВАнА КлуБ 
АньеХо ЭсПесИАль

Ром

Куба

0,7  40

напиток насыщенного темно-золотисто-
го цвета. Аромат цитрусовых с древесны-
ми оттенками, нотами табака и корицы.

Богатый, округлый. Приятное послевку-
сие с оттенками корицы и ванили 
с апельсиновым привкусом.

Этот ром чаще всего используется для 
приготовления коктейлей. Можно упо-
треблять также и в чистом виде.

1 899
цена месяца

courVoiSier VS
КуРВуАЗье Вс

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Приятный золотистый цвет. Аромат легкий 
и ненавязчивый, классический с нотками 
дуба. 

Во вкусе открываются тона спелых фруктов 
и распускающихся белых цветов, есть све-
жие морозные нотки. После вкусие долгое с 
приятной терпкостью.

Прекрасный дижестив, также отлично под-
ходит для приготовления коктейлей.

599
цена месяца

НОЙ 5-ЛЕтНЕЙ выДЕРжки

Коньяк

Армения

0,5  40

Подарочная упаковка

Приятный, элегантный аромат коньяка оку-
тывает нежными шоколадно-ванильными 
нотами, украшенными нюансами черносли-
ва и пряностей.

Вкус коньяка шелковистый, мягкий, с нюан-
сами ванили, шоколада, меда, сухого дерева 
и сухофруктов.

Коньяк подается как дижестив, к десертам, 
используется в составе коктейлей. 
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479
цена месяца

аЛЕкСаНДР БЕРжЕРак 
4-ЛЕтНЕЙ выДЕРжки

Коньяк

Россия

0,5  40

напиток янтарного цвета с красноватыми 
искорками. Аромат очень объемный, откры-
вающийся мощной волной сухофруктов и 
преобладающим тоном фиалки. 

Во вкусе благородные оттенки дуба и чер-
нослива; послевкусие многослойное, 
длительное.

Великолепный дижестив.

599
цена месяца

barriSter olD toM gin
БАРРИсТеР олД ТоМ ДжИн

Джин

Россия

0,7  40

утонченный пряный аромат с нотками ци-
трусовых, штрихами можжевельника и лег-
кими намеками перца

Вкус джина — сладковатый, мягкий и окру-
глый, с нотками можжевеловой ягоды и ли-
монной цедры. Пикантные штрихи напитку 
придают нюансы кориандра и кардамона, 
ноты перца, мускатного ореха и миндаля. 

Джин можно подавать со льдом и мятой 
или использовать в качестве компонента 
для коктейлей.

2 999
цена месяца

leyenDa Del Milagro Select 
barrel reSerVe SilVer
леЙенДА Дель МИлАГРо селеКТ 
БАРРель РеЗеРВ сИльВеР

Текила 

Мексика

0,75  40

Подарочная упаковка

свежий яркий аромат наполнен нотами ага-
вы, цитрусовыми нюансами и свежестью. 

Мягкий вкус развивается в сочетании голу-
бой агавы и ванили. В продолжительном по-
слевкусии проявляются мягкие пряности.

Текилу подают в чистом виде; иногда добав-
ляют лайм, лед, мяту.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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1 199
цена месяца

JoSe cuerVo, eSPecial 
SilVer
Хосе КуЭРВо, 
ЭсПесьЯль сИльВеР

Текила 

Мексика

0,7  38

В аромате текилы ощущают-
ся нотки агавы, легкие от-
тенки древесного угля, ню-
ансы трав.

Вкус текилы повторяет аро-
мат, обладает мягкой тексту-
рой и коротким и чистым 
послевкусием.

Текилу рекомендуется пода-
вать охлажденной в чистом 
виде с солью и долькой ли-
мона или лайма, можно упо-
треблять в составе 
коктейлей.

1 399
цена месяца

JoSe cuerVo, eSPecial 
rePoSaDo
Хосе КуЭРВо, 
ЭсПесьЯль РеПосАДо 

Текила 

Мексика

0,7  38

Богатый аромат текилы на-
полнен тонами агавы и дуба, 
которые дополняют оттенки 
ванили и специй.

Текила имеет мягкий, богатый 
и насыщенный вкус, в котором 
преобладают сладкие ноты 
ванили и нежные оттенки 
дуба.

Текилу рекомендуется пить 
с лаймом и солью.

899
цена месяца

olMeca blanco
ольМеКА БлАнКо

Текила 

Мексика

0,5  40

Аромат свежий травянистый с 
нотками зеленого перца и 
мягкими цитрусовыми тонами

Вкус сладкий, слегка дымный, 
с оттенком меда.

Подается в чистом виде в шо-
тах с апельсином и корицей, а 
также в коктейлях.

749
цена месяца

Sauza SilVer
сАуЗА сИльВеР

Текила 

Мексика

0,5  38

В аромате прослеживаются 
солнечные нотки жасмина и 
агавы с яблочными и лимон-
ными оттенками, пряными и 
бодрящими. 

Вкус мягкий и теплый, с тона-
ми агавы и пряностей и лег-
ким нюансом грейпфрута. По-
слевкусие согревающее и 
нерезкое.

Может использоваться для 
создания коктейлей, но лучше 
всего подходит для самостоя-
тельного употребления с со-
лью и лаймом.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

859
цена месяца

Sauza golD
сАуЗА ЗолоТАЯ

Текила 

Мексика

0,5  40

В аромате отчетливо просле-
живаются нотки агавы и дуба, 
оттененные сладковатой 
карамелью. 

Вкус мягкий, бодрящий, с дол-
гим и согревающим 
послевкусием.

Рекомендуется употреблять в 
чистом виде с лаймом и ще-
поткой соли.

959
цена месяца

becheroVka
БеХеРоВКА

ликер

чехия

0,7  38

Аромат травяной, насыщен-
ный, с небольшой горчинкой.

Вкус открывается легкой тра-
вяной горечью, которая сме-
няется тонкой сладостью 
и специями. Послевкусие дол-
гое, травяное.

В качестве дижестива или 
аперитива пьют неразбавлен-
ным. Под мясо, сложные сала-
ты, дичь.

899
цена месяца

Malibu
МАлИБу

ликер

Великобритания

0,7  21

обладает тропическим аро-
матом с нотами кокосового 
ореха, ананаса, манго, спело-
го банана.

сладкий мягкий ликер со вку-
сом кокоса.

на базе ликера «Малибу» су-
ществует большое количество 
коктейлей. 

759
цена месяца

Fruko Schulz coco 
JaMboo coconut
ФРуКо ШульЦ КоКо 
ДжАМБо КоКосоВЫЙ

ликер

чехия

0,7  21

Тропический букет из кокосо-
вого ореха, мадагаскарской 
ванили и крепкого домини-
канского рома. 

Яркий акцент кокосового оре-
ха, который через несколько 
секунд усложняется аккурат-
ными спиртовыми нотками и 
мягкостью ванили. 

станет хорошей основой для 
тропических коктейлей, мо-
жет подаваться в чистом виде.
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799
цена месяца

riga balSaM cherry
БАльЗАМ РИжсКИЙ 
чеРнЫЙ со ВКусоМ 
ВИШнИ 

Бальзам

латвия

0,5  30

сильный и богатый аромат 
вишни с притягательными 
нотками ягод и трав.

Во вкусе бальзама — гармо-
ничный баланс между сладо-
стью и горечью. чувствуется 
все основные оттенки вишни.

Идеально подходит к десер-
там и в качестве составляю-
щей оригинального коктейля. 
Прекрасен в качестве само-
стоятельного напитка.

599
цена месяца

СаМОваР 
ПшЕНичНыЙ

напиток спиртной

Россия

0,5  38,5

Дистиллят демонстрирует 
элегантный аромат с харак-
терными пшеничными 
оттенками.  

Вкус напитка мягкий, прият-
ный, теплый, с хлебными от-
тенками и долгим, согреваю-
щим послевкусием. 

Дистиллят прекрасно подой-
дет к блюдам традиционной 
русской кухни: запеченной 
дичи, мясу, горячим супам из 
рыбы, мяса или овощей, до-
машней птице, блинчикам, со-
леньям, а также для приготов-
ления различных коктейлей. 

399
цена месяца

БаЛьзаМ 
каРЕЛьСкиЙ

Бальзам

Россия

0,5  45

Туба

Богатый букет, составленный 
из многочисленных оттенков 
трав, цветов, ягод и других 
растительных компонентов. 

Горько-сладкий вкус высокой 
насыщенности с ярко выра-
женным растительным 
характером. 

Добавляют по чайной ложке в 
чай, кофе, колу, используют 
для ароматизации водки, де-
сертов, смешивают с вишне-
вым соком или пьют в чистом 
виде из небольших рюмочек.

299
цена месяца

СаМОГОН кРыМСкиЙ 
СтатУС

Водка виноградная

Россия

0,5  40

самогон кристально прозрач-
ного цвета. напиток обладает 
классическим ароматом.

Во вкусе преобладают хлеб-
ные ноты.

Идеально сочетается с тради-
ционными блюдами русской 
кухни.
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1 099
цена месяца

РУССкая ЭСкаДРа таНк 
ЛиМитиРОваННая СЕРия

Водка  0,7

Россия 40
обладает чистым водочным арома-
том.
Демонстрирует мягкий, приятный 
вкус с классическими водочными 
оттенками и едва уловимой горечью 
в пьянящем послевкусии. Подается к 
блюдам русской кухни. отменно соче-
тается с соленьями, грибами, рыбными 
блюдами и различными закусками. 

1 099
цена месяца

РУССкая ЭСкаДРа 
СаМОЛЕт 
ЛиМитиРОваННая 
СЕРия

Водка  

Россия

0,7  40
обладает чистым водочным 
ароматом.
Демонстрирует мягкий, приятный 
вкус с классическими водочными 
оттенками и едва уловимой горе-
чью в пьянящем послевкусии. По-
дается к блюдам русской кухни. 
отменно сочетается с соленьями, 
грибами, рыбными блюдами и раз-
личными закусками. 

АРоМАТнЫЙ МИР

тОваРы МЕСяЦа
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

1 259
цена месяца

grey gooSe
ГРеЙ ГуЗ

Водка  

Франция

0,5  40

В изысканном округлом аро-
мате звучат слегка сладкова-
тые ноты, напоминающие 
нежное миндальное печенье.

слегка маслянистая текстура 
водки Грей Гуз оставляет дол-
гое приятное послевкусие.

Является прекрасной базой 
для коктейлей, также можно 
подавать в чистом виде в ох-
лажденных рюмках или со 
льдом. Превосходно сочета-
ется с блюдами изысканной 
французской кухни.

1 099
цена месяца

РУССкая ЭСкаДРа кОРаБЛь 
ЛиМитиРОваННая СЕРия

Водка  0,7

Россия 40
обладает чистым водочным ароматом. 
Демонстрирует мягкий, приятный вкус с 
классическими водочными оттенками и едва 
уловимой горечью в пьянящем послевкусии.
Подается к блюдам русской кухни. отменно 
сочетается с соленьями, грибами, рыбными 
блюдами и различными закусками. 
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999
цена месяца

чиСтыЕ РОСы

Водка  

Россия

0,7  40

чистейшая прозрачность. 
у напитка характерный водоч-
ный аромат. 

Мягкий и нежный классиче-
ский вкус завораживает чи-
стотой, в нем нет резких спир-
туозных нот. 

Традиционно этот напиток по-
дают к блюдам русской кухни, 
закускам с икрой и красной 
рыбой, фуршетным изыскан-
ным аппетайзерам. универ-
сальный напиток, которым 
можно дополнить практически 
любой плотный прием пищи. 

959
цена месяца

koSkenkorVa 
КосКенКоРВА

Водка 

Финляндия

0,7  40

Приятный традиционный аро-
мат, с ячменными оттенками.

Вкус мягкий, водочный, с лег-
кими нотами лакрицы. По-
слевкусие приятное, 
согревающее.

Подавайте охлажденной к 
любым блюдам из рыбы, крас-
ного мяса, овощей. Хорошая 
закуска – маринованные гри-
бы, соленья, запеченные ово-
щи или гриль. Подчеркивает 
изысканный вкус икры и доро-
гой морской рыбы.

999
цена месяца

beluga 
tranSatlantic 
racing
БелуГА ТРАнсАТлАнТИК 
РеЙсИнГ

Водка

Россия

0,5  40

Аромат свежий, с легким от-
тенком луговых трав и морско-
го бриза. 

Вкус мягкий и обволакиваю-
щий, не резкий. Послевкусие 
теплое, простое.

Подходит к любым мясным 
блюдам, деликатесам, соле-
ньям и закускам.

729
цена месяца

ЦаРСкая зОЛОтая

Водка 

Россия

1  40

Традиционный водочный аро-
мат дополняется нотами ли-
пового меда.

Мягкий вкус с нотами медо-
вых сладостей. согревающее 
послевкусие.

Идеально подходит к блюдам 
русской кухни, например, 
к форели или ухе из семги.
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699
цена месяца

koSkenkorVa
КосКенКоРВА

Водка

Финляндия

0,5  40

Водка обладает приятным аро-
матом с легкими ячменными 
нотками. 

Водка демонстрирует мягкий, 
гармоничный вкус с едва улови-
мыми лакричными оттенками и 
пьянящим послевкусием. 

Прекрасно сочетается с блюдами 
традиционной русской кухни.

699
цена месяца

FinlanDia
ФИнлЯнДИЯ  

Водка

Финляндия

0,5  40

Аромат очень мягкий с еле уло-
вимыми нотками свежеиспечен-
ного хлеба. 

обладает потрясающе мягким, 
ярким и свежим вкусом с легки-
ми нюансами фруктов и спелого 
ячменя. 

Прекрасно сочетается с блюдами 
традиционной русской и евро-
пейской кухни. В качестве заку-
сок идеальны маринованные 
грибы, соленья и овощи гриль. 

459
цена месяца

ЦаРСкая 
ОРиГиНаЛьНая

Водка

Россия

0,7  40

Аромат мягкий, классический.

Благодаря системе очистки с ис-
пользованием березового угля и 
серебра водка «Царская ориги-
нальная» обладает очень мягким 
классическим вкусом.

Прекрасно сочетается с солян-
кой по-царски, ухой из семги или 
форели, икрой, блюдами из мяса, 
блинами и расстегаями. 

459
цена месяца

БЕЛая БЕРЕзка 
зОЛОтая

Водка

Россия

0,5  40

Аромат чистый, традиционный, 
с медовыми нотами. 
Вкус мягкий, сбалансирован-
ный, с теплым и приятным 
послевкусием.
Подходит к любым блюдам из 
мяса, к птице, холодным заку-
скам и соленьям.

359
цена месяца

ПЛатиНУМ
Водка

Россия

0,7  40

свежий и классический аромат, в 
нем есть необычные прохладные 
нюансы.

Вкус мягкий, можно почувство-
вать солод и не резкие этаноло-
вые ноты. Послевкусие ней-
тральное, традиционное, без 
примесей.

Идеально подходит к любым 
блюдам русской кухни. Подавай-
те к заливному или жаркому, 
фаршированной птице, блинам и 
бутербродам с икрой. Также хо-
рошо подойдут копчености и ма-
ринованные овощи, соленья.

1
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3

4
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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349
цена месяца

БЕЛыЙ кЛюч
Водка

Россия

0,5  40

Кристально прозрачный цвет.
обладает классическим водоч-
ным ароматом.

низкотемпературное томление 
зерна позволяет сохранить бога-
тый хлебный вкус. Финальная 
фильтрация через смесь пшенич-
ной и ржаной муки создает при-
ятное бархатное послевкусие.

Подходит к блюдам русской 
кухни.

249
цена месяца

МОРОша УРОвЕНь 
МяГкОСти №1

Водка

Россия

0,5  40

Водка обладает классическим 
водочным ароматом.

Вкус водки мягкий, 
классический.

Водка хорошо сочетается с мяс-
ными закусками, соленьями, го-
рячими мясными блюдами. 

449
цена месяца

БЕЛая СОва 
кЛаССичЕСкая 

Водка

Россия

0,5  40

Водка Белая сова Класси-
ческая изготовлена из от-
борных зерен озимой пше-
ницы и освященной воды. 
обладает мягким вкусом с 
оттенками зерна. 

Подходит для приготовле-
ния коктейлей.

389
цена месяца

кОРЕЛа

Водка

Россия

0,7  40

Имеет классический водочный 
аромат.

уникальный смягченный вкус 
придает настой листьев карель-
ской березы. Изготовлено на ос-
нове природной воды и нату-
ральных компонентов. спирт 
«люкс» из пшеницы и ржи, вы-
ращенной на русском севере.

Идеально к блюдам русской 
кухни.

329
цена месяца

чижик 

Водка

Россия

0,5  40

Водка с мягким вкусом, прият-
ным водочным ароматом.

Можно использовать для приго-
товления коктейлей.

6

6

7

7

8

8

9

9

10
10

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

249
цена месяца

МОРОша, 
УРОвЕНь 
МяГкОСти №2

Водка

Россия

0,5  40

Водка обладает клас-
сическим водочным 
ароматом.

Вкус водки мягкий, 
богатый.

Прекрасно сочетается 
с блюдами традицион-
ной русской кухни.

269
цена месяца

Пять ОзёР 
Водка

Россия

0,5  40

у водки тонкий, све-
жий аромат.

Водка имеет классиче-
ский чистый вкус.

Водка прекрасно до-
полнит горячие блюда, 
холодные и горячие 
закуски. Хорошо соче-
тается с соленьями, 
грибами, икрой и 
мясом. 

259
цена месяца

ДыМка ЛюкС

Водка

Россия

0,5  40

у водки «Дымка люкс» 
классический водоч-
ный аромат и вкус. В 
состав  входят высоко-
качественный спирт 
«люкс», питьевая вода 
и натуральный мёд 
светлых сортов, при-
дающий напитку осо-
бую мягкость.

Прекрасно дополнит 
блюда русской кухни.

239
цена месяца

БЕЛЕНькая 
ЛюкС 

Водка

Россия

0,5  40

Аромат насыщенный. 
Использование в про-
изводстве натураль-
ного меда придает 
водке легкую и нена-
вязчивую сладость. 

Вкус невероятно мяг-
кий, с незабываемым 
нежным 
послевкусием.

Подается охлажден-
ной к любым блюдам 
русской кухни. 

219
цена месяца

зиМНяя 
ДЕРЕвЕНька 
кЕДРОвая На 
СОЛОДОвОМ 
СПиРтЕ

Водка

Россия

0,5  40

Классический водоч-
ный аромат с нотами 
кедра.

Мягкий, узнаваемый, 
пшеничный, в нем есть 
такие же кедровые 
нюансы. согревающее 
послевкусие с хлебны-
ми акцентами.

Подается в чистом 
виде к сытным блюдам 
из мяса и рыбы, слож-
ным салатам, закускам.
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149
цена месяца

kilkenny 
Draught 
КИлКеннИ ДРАФТ

Пиво темное

Ирландия

0,44  4,3

Ирландский эль «Килкен-
ни» — пиво высочайшего 
качества, отличающееся на-
сыщенным вкусом и нео-
бычным красным цветом. 
Цвет пива объясняется 
применением специально 
обработанного солода. 
«Килкенни» продается в 
банке с капсулой, поэтому 
при переливании в бокал 
дает плотную пену, как на 
свежем разливном пиве.

129
цена месяца

belhaVen, 
MccalluM'S 
SWeet ScottiSh 
Stout
БелХеВен МАККА-
луМ'с слАДКИЙ 
сТАуТ

Пиво темное

Шотландия

0,44  4,1

В аромате традиционные 
ноты солода, карамели и 
хмеля дополнены изыскан-
ными нюансами спелой сли-
вы, цветочных бутонов и пря-
ностей. Вкус сладкий, в нем 
чувствуются и карамельный 
сироп, и благородная торфя-
ная дымка.

109
цена месяца

belhaVen, black 
ScottiSh Stout
БелХАВен, БлеК 
сКоТТИШ сТАуТ

Пиво темное

Шотландия

0,44  4,2

В аромате доминируют 
тона шоколада, обжарен-
ных кофейных зерен и 
ванили.
Богатый, обильный вкус 
пива обладает хорошим ба-
лансом между горечью и 
сладкими нотками. В нем 
ощущаются ноты кофе, шо-
колада и солода, нюансы 
темных фруктов и трав.
Прекрасно сочетается с 
мясными блюдами, сырами.

99
цена месяца

belle-Vue kriek 
eXtra
Белль ВЮ КРИК 
ЭКсТРА 

Пиво

Бельгия

0,33  4,1

Пиво отличается тонким 
ароматом и ярко выражен-
ным рубиновым цветом.
освежающее пиво с фрук-
товыми оттенками, облада-
ющее кисло-сладким вку-
сом. В его состав входит: 
30% пшеницы, 70% ячмен-
ного солода и специально 
отобранная вишня.
Хорошо подходит как до-
полнение к фруктовым 
десертам.

97
цена месяца

WarSteiner 
PreMiuM beer 
ВАРШТАЙнеР ПРе-
МИуМ БИР 

Пиво светлое

Германия

0,5  4,8

сбалансированный вкус, в 
котором нет ничего лиш-
него. Консистенция пива 
плотная, приятная, остав-
ляющая кремовое ощуще-
ние на языке.
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96
цена месяца

kroMbacher PilS
КРоМБАХеР ПИлс

Пиво светлое

Германия

0,5  4,8

освежающий и мягкий аромат 
напитка наполнен свежими тра-
вами, хмелем и сладостью соло-
да. у вкуса четкий пряный тон, 
выстроенный на хмелевом и со-
лодовом сочетании, которое пе-
рерастает в гладкое сбалансиро-
ванное послевкусие.

94
цена месяца

buDWeiSer buDVar 
БуДВАЙЗеР БуДВАР

Пиво светлое

чехия

0,5  5

обладает легким солодовым аро-
матом с нюансами цветов, трав и 
хмеля и освежающим вкусом.

79
цена месяца

zlata Praha
ЗлАТА ПРАГА

Пиво светлое

чехия

0,5  4,7

Аромат пива свежий, с травяными от-
тенками. Вкус пива округлый, средней 
насыщенности, освежающий, с гармо-
ничной умеренной хмелевой горчин-
кой, деликатными нотками солода и 
легким нюансом меда в послевкусии. 

94
цена месяца

Paulaner heFe-WeiSSbier 
Dunkel
ПАулАнеР ХеФе-ВАЙсБИР 
ДунКель

Пиво темное

Германия

0,5  5,3

Темное пшеничное пиво каштаново-корич-
невого цвета с плотной пеной, ароматом и 
вкусом чуть жженого солода. Ярко выражен-
ный вкус, насыщенный, с ненавязчивой сла-
достью и легкими фруктовыми нотами. Этот 
сорт — один из древнейших в европе, его 
традиции восходят к средневековым пиво-
варням, где солод варили в глиняных печах, 
отчего он всегда пригорал, и пиво оттого 
имело темный цвет.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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79
цена месяца

berliner kinDl 
JubilauMS 
PilSener
БеРлИнеР КИнДл 
ЮБИлеЙнЫЙ 
ПИлснеР

Пиво светлое

Германия

0,5  5

В нежном и мягком аро-
мате чувствуются сла-
дость солода, свежий 
хмель и классические 
хлебные нотки. Питкий 
вкус наполнен гладкими 
и сливочными нотами, 
выраженной сладостью, 
изысканными нюансами 
лимона, орешков и 
фруктов. 

79
цена месяца

St. MichaelSberg 
PilSener
сенТ МИХельсБеРГ 
ПИлснеР

Пиво светлое

Германия

0,5  4,8

Аромат свежий, устой-
чивый, с нотками со-
лода и хмеля. Бодря-
щий, насыщенный и 
яркий вкус пива отли-
чается легкой нена-
вязчивой горчинкой с 
долгим послевкусием.

89
цена месяца

kruSoVice 
iMPerial
КРуШоВИЦе 
ИМПеРИАл

Пиво светлое

чехия

0,5  5

обладает благородным 
ароматом с тонами хмеля, 
меда и карамели и мягким, 
легким вкусом с хлебными 
и дрожжевыми нотками.

79
цена месяца

St. MichaelSberg 
heFe-WeiSSbier 
сенТ МИХельсБеРГ 
ХеФе-ВАЙсБИР

Пиво светлое

Германия

0,5  5,3

Аромат раскрывается нотами 
пшеницы и дрожжей с фруктовы-
ми нюансами. Вкус свежий и мяг-
кий, с легкими оттенками фруктов 
и хмеля, без горчинки в 
послевкусии.

89
цена месяца

kruSoVice cerne
КРуШоВИЦе чеРне

Пиво темное

чехия

0,5  3,8

Пиво обладает полным, глад-
ким карамельным вкусом со 
сбалансированной сладостью 
и легкой горчинкой.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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79
цена месяца

clauSthaler 
claSSic non-
alcoholic
КлАусТАлеР 
КлАссИК 
БеЗАлКоГольное

Пиво безалкогольное 

Германия

0,33  0,45

В чудесном и свежем аромате 
пива есть хлебные и солодовые 
ноты, горьковатый хмель и слад-
кие нюансы только что выпечен-
ного бисквита. освежающий и 
сбалансированный вкус наполнен 
сладостью солода, которая сба-
лансирована горечью хмеля и 
мягкими нотами зернового хлеба. 
В продолжительном послевкусии 
есть интересные оттенки вино-
града и горчинка. Приятный ди-
жестив. Подавайте к свежим мо-
репродуктам или зрелому сыру, 
традиционным снекам.

69
цена месяца

inDia Pale ale iPa 
ИнДИА ПЭЙл Эль ИПА

Пиво светлое

Россия

0,45  5,9

Хорошо охмеленный ин-
дийский светлый эль с яр-
ким и насыщенным арома-
том тропических фруктов. 
Мощный вкус, в котором 
хорошо выраженная хмеле-
вая горечь раскрывается в 
широком диапазоне от тро-
пических фруктов до луго-
вых цветов. Интенсивное и 
сухое хмелевое 
послевкусие.

69
цена месяца

ПОРтЕР ПОРт 
аРтУР

Пиво тёмное 

Россия

0,45  6,5

Плотное насыщенное пиво 
глубокого темного цвета с 
приятными тонами шоко-
лада и жареных орехов во 
вкусе, присущими класси-
ческим портерам, а также 
изысканным сладковатым 
ароматом карамели и 
шоколада. 69

цена месяца

hoegaarDen
ХуГАРДен

Пиво светлое

Россия

0,47  4,6

В его состав входят оригинальные ин-
гредиенты — цедра апельсина и кори-
андр — придающие напитку неповто-
римый освежающий вкус. лучше всего 
подавать Hoegaarden сильно охлаж-
денным в специальных шестигранных 
бокалах — в соответствии с особым 
ритуалом розлива и подачи.

28
цена месяца

 чиПСы каРтОФЕЛьНыЕ 
ПРЕМьЕР  
со вкусом сметаны и лука
со вкусом краба 

 Беларусь | 70 г

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». 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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69
цена месяца

cheSter’S 
чесТеР’с 
ЯБлочнЫЙ

сидр сладкий

Россия

0,5  5,5

сладкий яблочный 
сидр был разрабо-
тан как аналог тра-
диционного англий-
ского сидра, рецеп-
тура которого из-
вестна с 1855 г.
лучше всего соче-
тается с самыми 
разными десертами 
– всевозможными 
фруктовыми сала-
тами, легкой 
выпечкой.

69
цена месяца

cheSter’S 
чесТеР’с 
ЯБлочнЫЙ

сидр 
полусухой 

Россия

0,5  5,5

обладает слегка 
уловимым арома-
том осенних яблок. 
ненавязчивый аро-
мат этого вида яв-
ляется показателем 
соблюдения клас-
сической рецепту-
ры сидров сухих со-
ртов. напиток име-
ет освежающий 
вкус с легкой 
кислинкой.

69
цена месяца

Poire 
cheSter’S 
ПуАРе 
чесТеР’с 
ГРуШеВЫЙ

сидр сладкий

Россия

0,5  5,5

со вкусом дюшес-
ной груши с легкой 
кислинкой и кара-
мельно-фруктовым 
послевкусием.
употреблять напи-
ток рекомендуется 
как отдельно, так и в 
сочетании с легки-
ми сырами и рыбны-
ми блюдами. 

28
цена месяца

 МЕГачиПСы 
со вкусом сметаны и сыра
со вкусом сметаны и лука

 Беларусь |100 г

39
цена месяца

FaXe PreMiuM
ФАКс ПРеМИуМ

Пиво светлое

Россия

0,45  4,9

Пиво Faxe Premium сварено в 
стиле великолепных датских 
традиций и отличается лег-
ким и в то же время отчетли-
вым вкусом, который ценят 
проницательные любители 
пива.

39
цена месяца

жиГУЛи БаРНОЕ
Пиво светлое

Россия

0,5  5

Цвет золотисто-янтарный, характерный 
для пива. Аромат с фруктовыми нюанса-
ми отдает хмелем и теплым солодом. об-
ладает мягким и богатым вкусом с не-
большой горчинкой. Послевкусие прият-
ное и немного терпкое.

АРоМАТнЫЙ МИР

тОваРы МЕСяЦа
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



АРОМАТНЫЙ МИР

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

52 / AMWINE.RU

224
цена месяца

 СиГ СЕваНСкиЙ 
в СОБСтвЕННОМ СОкУ

 Армения  | 240 г

79
цена месяца

 СОк «J7»
Апельсин 
Вишня

 Россия | 0,97 л

289
цена месяца

 ДОЛМа из ОСЕтРа

 Армения | 340 г

224
цена месяца

 ОСЕтР С ОвОЩНыМ 
ГаРНиРОМ

 ОСЕтР С ОвОЩаМи 
и шаМПиНьОНаМи

 Армения | 240 г

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

110
цена месяца

 ПаштЕт ДатСкиЙ 
С УтиНОЙ ПЕчЕНью 

 Россия | 160 г



АРОМАТНЫЙ МИР

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.
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224
цена месяца

 СиГ СЕваНСкиЙ 
в СОБСтвЕННОМ СОкУ

 Армения  | 240 г

199
цена месяца

 кОЛБаСа 
СыРОвяЛЕНая 
«ДЕЛикатЕСНая 
МаСтЕРСкая» 
Колбаса из лося
Колбаса из косули

 Россия | 75 г

79
цена месяца

 МиНиХЛЕБЦы 
Хлебцы с розмарином 
и базиликом
Из цельного зерна 
с кунжутом
с клюквой

 литва | 100 г

44
цена месяца

ХаМОвНики 
МюНХЕНСкОЕ

Пиво светлое

Россия

0,47  5,5
нежный аромат напитка на-
полнен хмелем и легкими ню-
ансами цветочной пудры. 
Вкус тонкий, но с хорошим 
развитием в сочетании соло-
да и хмеля. В легком и дли-
тельном послевкусии остает-
ся классическая горчинка.

35
цена месяца

 вОДа  aqua 
Minerale  
Газированная
негазированная 

 Россия | 1,5 л

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



АРоМАТнЫЙ МИР

тОваРы МЕСяЦа
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.

155
цена месяца

 ваФЕЛьНыЕ 
тРУБОчки 
VaFFeletten 

Вафельные трубочки 
молочный шоколад 

 Германия | 100 г

78
цена месяца

 МаРЦиПаНОвая 
БУХаНка zentiS 

 Германия | 100 г

45
цена месяца

 МаМБа МиНи кОСичка
жевательная конфета

 Германия | 79,5  г

110
цена месяца

 кЛУБНика в тЕМНОМ 
шОкОЛаДЕ horteX

МаЛиНа в тЕМНОМ 
шОкОЛаДЕ horteX

 Россия | 100 г
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



79
цена месяца

 иМБиРь в 
СаХаРЕ
Цукаты 

 Тайланд | 100 г

139
цена месяца

 ПОМЕЛО 
ЛиСтики
Цукаты 

 Тайланд | 200 г

85
цена месяца

 шОкОЛаД 
МОЛОчНыЙ Dark Milk
с ароматной малиной

с обжаренным миндалем

насыщенный и нежный

 Россия | 85 г

59
цена месяца

 ПЕчЕНьЕ 
МиНДаЛьНОЕ 

MacaronS Dry 
Какао 

Клубника со сливками

 Россия | 40  г

АРоМАТнЫЙ МИР

тОваРы МЕСяЦа
Цены действительны в период с 16 июля по 15 августа 2018 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.




