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c 27 августа по 23 сентября 2018 г.
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Сорт винограда:  
Пино Нуар 76%,   
другие красные сорта 20%,  
белые сорта винограда 4%.

Цвет: 
Рубиновый.

Аромат: 
Тонкий, с нотками вишни, клубники,  
сливы, а также нюансами джема и кедра.

Вкус: 
Легкое, хорошо структурированное вино,  
с ягодным послевкусием.

Сочетание: 
Отлично подойдет к мясным закускам, тар-
тару, карпаччо, к жареной курице, равиоли. 
Подавать при температуре вина 16-17°С.

Регион:
США, Калифорния.

34
02

97
1

Вино Пино нУАР РЕДВУД 
ВинЬЯРДС 
красное полусухое, 12,5%, 0,75 л

 Само название этого вина — «Редвуд», или «Секвойя» —  
безошибочно указывает на его калифорнийское 
происхождение.  Ведь визитной карточкой этого 

солнечного штата являются не только вина, но и гигантские 
деревья секвойи. Классическое калифорнийское вино: 

мощное, концентрированное, сладковатое, с  характерным 
оттенком  цветов, экзотических фруктов, пряностей   

и американского белого дуба.

599.00

39900

-33%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Зинфандель.

Цвет: 
Насыщенный рубиновый.

Аромат: 
Фруктовый.

Вкус: 
Вкус красных ягод и смородины с легким 
оттенком специй, послевкусие свежее.

Сочетание: 
Прекрасно сочетается с мясом, сырами и 
пастой. Идеально в качестве аперитива.
Рекомендуется сервировать при температуре 
от +16°С до +18°С.

Регион:
США, Калифорния.

36
30

97
5

Вино  ТАССок ДжАмПЕР 
ЗинфАнДЕлЬ
красное сухое, 15%, 0,75 л

«Tussock Jumper» Zinfandel — красное сухое вино, которое 
производят из винограда сорта Зинфандель, выращенного в районе 
Лоди, что находится в дельте реки Сакраменто в штате Калифорния. 

Этот регион считается лучшим для выращивания данного сорта. 
Жарким дневным температурам приходит на смену прохладный 

ночной бриз, благодаря чему увеличивается вегетационный период 
созревания винограда и каждая ягода концентрирует  

в себе максимальное количество положительных характеристик. 
После сбора виноград подвергается алкогольной ферментации, 
по истечении которой следует мягкое прессование, результатом 

которого является получение дополнительного вкуса и цвета. Далее 
осуществляется яблочно-молочное брожение, которое добавляет 

аромату особую изысканность. Выдерживается вино в дубовых 
бочках при низкой температуре.

999.00

74900

-25%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Шираз-Каберне Совиньон.

Цвет: 
Темно-пурпурный с рубиновым оттенком.

Аромат: 
С пикантными тонами аниса и гвоздики на 
фоне из ароматов свежих ягод, особенно 
черники и тутовой ягоды, букет фруктовый, 
сфокусированный и первичный, с лишь едва 
заметным дубом.

Вкус: 
Нёбо заполняют концентрированные 
и мясистые красные ягоды и сливы; 
устойчивый фруктовый вкус сопровождается 
освежающей кислотностью и изящными 
«кедровыми» танинами.

Сочетание: 
Стейк rare с тушенным в красном вине луком-
шалотом и тмином. Рекомендуется подавать 
при температуре 16˚С.

Регион:
Южная Австралия.

32
37

80
1

Вино СкРАбби РАйЗ 
ШиРАЗ-кАбЕРнЕ СоВинЬон
красное сухое, 14,5%, 0,75 л

Часть ягод происходит с собственных виноградников 
Вирра Вирра, а часть покупается. Ферментация 

протекает в стальных емкостях с термоконтролем. 
Перед ассамблированием вина 12 месяцев 

выдерживаются в американском и французском дубе. 
Бутилируется с винтовой пробкой Стелвина.

1299.00

89900

-31%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Совиньон Блан-Семильон.

Цвет: 
Бледно-соломенный с зеленоватым оттенком.

Аромат: 
Цветочный букет с интенсивными ароматами 
тропических фруктов, жимолости и дыни. 
Вионье привносит ноты консервированных 
абрикосов и цветков апельсинового дерева,  
а бочковая ферментация — тона дымного  
миндаля, ванили и тостов.

Вкус: 
Свежий и сочный вкус демонстрирует  
хорошие фруктовость, глубину и текстуру.  
Чистое, свежее и устойчивое послевкусие 
дополняется изящной и деликатной 
кислотностью.

Сочетание: 
Суп из рыбы и креветок с лапшой. 
Рекомендуется подавать при температуре 
не выше 10˚С.

Регион:
Южная Австралия.

32
37

80
2

Вино СкРАбби РАйЗ 
СоВинЬон блАн-СЕмилЬон
белое сухое, 12%, 0,75 л

Виноградник Scrubby Rise («поросший кустарником холм»), который 
по иронии судьбы равнинный и без кустов, расположен прямо 
перед вековыми погребами Вирра Вирра из бурого железняка  

и помимо названия дает этому купажу большую часть Семильона. 
Скрабби Райз происходит в основном из долины МакЛарен, но  

с целью сохранения баланса и уникального характера этого вина 
в производстве участвует виноград от других виноградарей из 

более холодных винодельческих регионов Южной Австралии — 
полуострова Флерье и Аделаидских холмов.

1299.00

89900

-31%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Мерло.

Цвет: 
Средней насыщенности рубиновый.

Аромат: 
Букет фруктовый, с ароматами сливы, 
малины, вишни.

Вкус: 
Во вкусе помимо ягодных оттенков 
выделяются ванильные и пряные. 
Среднетелое вино с мягкими зрелыми 
танинами, сочным, приятным послевкусием.

Сочетание: 
Идеально сочетается с пастой, пиццей, 
жареным стейком.

Регион:
Юго-Восточная Австралия.

20
45

16
9

Вино ДжинДА-ли мЕРло
полусухое красное, 13,5%, 0,75 л

 «Джинда-Ли» — название первого виноградника Littore Family 
в регионе Санрайзиа (Sunraysia) в Юго-Восточной Австралии. 
Изображения животных на этикетках отражают уникальную 

местную фауну. Охота за этими маленькими рептилиями, игуанами, 
помогала детям аборигенов учиться выслеживать добычу. 

Родители поощряли это занятие своих детей, так как оно прививало 
им навыки и качества, которые в будущем помогали им стать 

настоящими охотниками, способными прокормить семью.

579.00

39900

-31%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Каберне Совиньон.

Цвет: 
Темно-рубиновый.

Аромат: 
В аромате тона черной смородины, вишни 
и сливы.

Вкус: 
Исключительный вкус подарит наслаждение 
тончайшими нотами сладких фруктов 
в гармонии с оттенками кофе мокко и 
сливочного шоколада.

Сочетание: 
Паста, пицца, стейк на гриле, мясо барбекю 
и жаркое.

Регион:
Юго-Восточная Австралия. 

20
45

17
3

Вино ДжинДА-ли кАбЕРнЕ 
СоВинЬон
полусухое красное, 13,5%, 0,75 л

 «Джинда-Ли» — название первого виноградника Littore Family 
в регионе Санрайзиа (Sunraysia) в Юго-Восточной Австралии. В 

переводе с языка аборигенов «jinda-lee» значит «лысый холм», и 
это выражение отлично описывает расположение виноградников. 

Изображения животных на этикетках отражают уникальную 
местную фауну. Радужная змея — могучий предок австралийских 

аборигенов, ассоциировавшийся у них с рекой. Изображение 
этого могущественного мифологического персонажа, символа 

разрушительных и созидательных сил природы, часто встречается 
на наскальных рисунках аборигенов,  

сделанных более 6000 лет назад.

579.00

39900

-31%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Шардоне.

Цвет: 
Белое.

аромат: 
Вино с яркими ароматами лимона, персика, 
ананаса, корочки хлеба и ореховыми 
оттенками.

вкус: 
Округлое, хорошо структурированное 
и маслянистое во вкусе, гармоничное, 
с нежной освежающей кислинкой 
и легкими оттенками ванили в послевкусии.

сочетание: 
Хороший компаньон салатам из мяса птицы, 
холодной телятине или свинине, сырам 
средней выдержки.

Регион:
Южная Австралия.

36
40

16
8

Вино кАмДЕн ПАРк ШАРДонЕ
белое полусухое, 13%, 0,75 л

 Изображение быка на этикетке отсылает нас к тем временам, 
когда пастухи перегоняли скот с плато Квинсленда на мясные 

рынки Южной Австралии. Часть их долгого пути проходила вдоль 
ограды винодельни, и местные мальчишки часто увязывались за 

погонщиками, провожая их до границ хозяйства. Со временем этих 
пастухов заменили огромные грузовики, подчас целые составы из 
трех вагонов, следующие хорошими дорогами, преодолевая то же 

расстояние значительно быстрее.

699.00

48900

-30%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Шираз.

Цвет: 
Красное.

аромат: 
Густой темно-красный цвет сопровождается 
характерными для австралийского Шираза 
ароматами фруктового джема, копченостей, 
молотого перца, чернослива и пряного 
табака.

вкус: 
Полнотелое, округлое и мускулистое 
во вкусе, с крепкими бархатистыми танинами 
и оттенками кедра в спелом послевкусии.

сочетание: 
Можно порекомендовать к говядине, 
телятине или баранине на гриле с пряными 
травами, выдержанным сырам.

Регион:
Южная Австралия.

36
40

16
9

Вино кАмДЕн ПАРк ШиРАЗ
красное полусухое, 13,5%, 0,75 л

 «Камден Парк» отдал дань уважения сельскохозяйственным 
традициям Южной Австралии, создав вино, идеально 

подходящее к мясным блюдам. Шираз — «лицо» этой страны, 
чуть менее половины всех красных виноградников здесь 

отданы этому сорту. Рожденный в Европе под именем Сира, 
он попал в Австралию в конце XIX века и раскрылся на новой 
земле с жарким и сухим климатом новым, ярким фруктово-

ягодным характером. Любители Шираза ценят его вкус и 
аромат именно за эту яркость и насыщенность.

699.00

48900

-30%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Шираз. 

Цвет: 
Рубиновый.

аромат: 
Богатый фруктовый аромат.

вкус: 
Во вкусе также повторяются тона сочных 
черных ягод.

сочетание: 
Паста, пицца, стейк на гриле, тушеное мясо  
и овощи, жареное мясо и барбекю.

Регион:
Австралия, Виктория. 

36
60

64
2

Вино ДжУмАнго ШиРАЗ
красное сухое, 13,5%,  0,75 л

Марио и Аврора Литторе посадили свою первую лозу 
в плодородную почву у реки Мюррей, положив начало 

винограднику «Jinda-lee» и семейной традиции виноделия. Их 
сыновья Винс и Дэвид в 1997 году купили винодельню Idyll
в местечке Джилонг в Долине Мурабул и зарегистрировали  

Jindalee Estate Wines. Постепенно расширялась площадь 
виноградников, развивался бизнес. 

499.00

34900

-30%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Пино Гриджио.

Цвет: 
Вино бледно-золотистого цвета 
с зеленоватыми отблесками.

аромат: 
Среднетельное, с ароматами спелой 
дыни, тропических фруктов, деликатными 
нюансами меда, миндаля, ванили.

вкус: 
Очень сбалансированное и округлое вино.

сочетание: 
Прекрасный аперитив, сопровождение 
блюд из домашней птицы, рыбы на гриле, 
несладких пирогов.

Регион:
Австралия, Виктория.

36
60

67
0

Вино ДжУмАнго Пино 
гРиДжио
белое сухое, 11,5%,  0,75 л

К 2007 году вина «Jinda-lee» экспортировались уже в 17 стран
мира. В 2007 году семья приступила к масштабному расширению
винзавода, увеличив емкость с 3 млн литров до 13 млн литров, с
возможностью обработки до 15000 тонн винограда в год. В то же

время был проведен ребрендинг винодельни, с 2008 года вина
компании производятся под маркой «Littore Family Wines». Все это
позволило расширить спектр премиальных вин и занять прочные

позиции в Австралии и на мировом рынке вина.

499.00

34900

-30%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Шираз 65%, Матаро 20,4%
и дополнительные сорта.

Цвет: 
Рубиновый с фиолетовым отблеском.

аромат: 
Вишни, черной смородины с оттенками 
варенья из ревеня, черного перца и шалфея 
с табаком.

вкус: 
Мягкий, округлый, полнотелый с оттенками 
вишни, ревеня и красных ягод вместе 
с белым перцем, шалфеем и мускатным 
орехом. Вино обладает тонкими танинами, 
мягкой кислотностью и долгоиграющей 
кислотностью.

сочетание: 
Свинина в сливочном соусе с грибами и 
горчицей. Температура подачи 16-18°С.

Регион:
Юго-Восточная Австралия.

36
44

11
7

Вино бэнРок СТЕйШн 
ШиРАЗ мАТАРо
красное полусухое, 13%, 0,187 л

 Винодельня была создана в конце 90-х на заболоченных  
землях реки Муррей (Южная Австралия, регион Риверлэнд).

Виноградники расположены в экологически чистой природной зоне, 
недалеко от национального заповедника Loch Luna Game Reserve.

Практически все виноградники Banrock Station  
находятся в регионе Риверлэнд.

230.99

14900

-35%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Коломбар 74,8%, Шардоне 23,7%, 
другие 1,5%.

Цвет: 
Бледно-соломенный.

аромат: 
Легкие тропические оттенки в ароматике, 
свежий ананас и крыжовник.

вкус: 
Фруктового салата и цитрусов, 
с деликатными тонами дуба. Вино обладает 
отличным балансом, который сохраняется 
в послевкусии.

сочетание: 
Прекрасный аперитив или дополнение  
к рыбным блюдам. Температура подачи — 
10-12°С.

Регион:
Юго-Восточная Австралия.

36
44

11
6

Вино бэнРок СТЕйШн  
коломбАР ШАРДонЕ
белое полусухое, 12,5%, 0,187 л

 На протяжении своей столетней винодельческой истории Риверленд 
производил виноград в больших количествах.  

С 1970-х гг. за ним закрепилось звание «конструкторского бюро» 
австралийского виноделия. Здесь создавались, тестировались и  

внедрялись новые виноградарские и винодельческие технологии.  
Деньги вкладывались в производство  

элитных вин на небольших винодельнях.
На виноградниках Banrock Station выращивается около 17 различных 

сортов винограда, в том числе средиземноморских —  
монтепульчано, тинта као, турига и тинта моле.

Риверлэнд – не самый большой регион по площади виноградников.  
Здесь производят высококачественные австралийские вина.

230.99

14900

-35%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Каберне Совиньон.

Цвет: 
Насыщенный пурпурный, с малиновыми 
оттенками.

аромат: 
Интенсивные ароматы ванили, красной 
смородины, тутовника.

вкус: 
Полнотелое вино с тонкой сладостью. 
Во вкусе вино продолжается оттенками 
шоколада и лесных ягод.

сочетание: 
Мясо на гриле, закуски из красного мяса.

Регион:
Юго-Восточная Австралия.

36
67

77
6

Вино 19 кРАймС кАбЕРнЕ 
СоВинЬон
красное полусухое, 13,5%, 0,75 л

 Линейка австралийских вин 19 CRIMES посвящена 
19 преступлениям, за которые в конце XVIII века вместо смертной 
казни осужденный мог выбрать высылку в Австралию на каторгу. 

На каждой пробке скрыто название одного из преступлений, 
а установив приложение дополненной реальности Living Wine Labels 

и наведя смартфон на бутылку, вы сможете увидеть, как человек  
с этикетки заговорит с вами, повествуя о своей судьбе. 

100% Каберне Совиньон из долины Бароссы, 
 выдержанный в американском дубе. 

На создание этого вина 19 Crimes вдохновила история Майкла 
Харрингтона, члена «Ирландского республиканского братства», 
участника Фенианского восстания и одного из самых известных 

каторжников Австралии, который также принял участие в 
легендарном побеге на китобойном судне «Катальпа».

1499.00

109900

-27%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Гренаш, Сира.

Цвет: 
Глубокий темно-красный,  
с фиолетовыми отблесками.

аромат: 
Интенсивные ароматы шоколада и ванили 
дополнены тонами фруктов — черники 
и сливы.

вкус: 
Полнотелое, но округлое вино; легкая 
сладость во вкусе делает его более богатым.   
Вкус дополняется нотами специй — гвоздики 
и корицы.

сочетание: 
Мясо на гриле, закуски из красного мяса.

Регион:
Юго-Восточная Австралия.

36
67

77
7

Вино  19 кРАймС бэниШТ
красное полусухое, 13,5%, 0,75 л

Этот яркий и насыщенный бленд посвящен другому преступнику — 
Джеймсу Уилсону, который был приговорен к изгнанию в Австралию

за мятеж и дезертирство. Осенью 1867 г.  он с 280 другими 
заключенными отплыл на корабле «Хугумонт» в Австралию. Среди 
спутников Уилсона были и 59 мятежников Фенианского восстания, 
в том числе Джон О'Райли. В колонии Уилсон написал знаменитое 

письмо «Голос из гробницы», которое впоследствии вдохновило 
ирландских каторжников на дерзкий побег на судне «Катальпа».

1599.00

119900

-25%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Гренаш, Сира, Мурведр.

Цвет: 
Ярко-красный, с малиновым оттенком.

аромат: 
Интенсивные ванильные тона 
сбалансированы тонами спелых красных 
фруктов.

вкус: 
Полное и округлое, превосходно 
уравновешенное вино с тонами ванили, 
шоколада.

сочетание: 
Мясо на гриле, закуски из красного мяса.

Регион:
Юго-Восточная Австралия.

36
67

77
5

Вино  19 кРАймС
красное полусухое, 13,5%, 0,75 л

Линейка австралийских вин 19 CRIMES посвящена 
19 преступлениям, за которые в конце XVIII века вместо смертной 
казни осужденный мог выбрать высылку в Австралию на каторгу. 

На каждой пробке скрыто название одного из премступлений, а 
установив приложение дополненной реальности Living Wine Labels 

и наведя смартфон на бутылку, вы сможете увидеть, как человек 
с этикетки заговорит с вами, повествуя о своей судьбе. Человек, 

изображенный на этикетке этого красного бленда на основе сорта 
Сира из Юго-Восточной Австралии, — Джон Бойл О’Райли  

(John Boyle O’Reilly), не только преступник, приговоренный 
к высылке в Австралию, но и поэт, описавший опыт своего 

вынужденного путешествия в стихах.

1199.00

89900

-25%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Шардоне.

Цвет: 
Белое.

аромат: 
Яркий букет с тонами лимона, ананаса, 
свежей выпечки и ванили.

вкус: 
Легкое, освежающее вино во вкусе, 
с отлично сбалансированной кислотностью 
и устойчивым фруктовым послевкусием.

сочетание: 
Хороший аперитив, удачно сочетается 
с рыбой под сливочным соусом и зелеными 
салатами с мясом.

Регион:
Австралия.

36
40

48
9

Вино ВолЬТСинг мАТилЬДА 
ШАРДонЕ
белое полусухое, 12,5%, 0,75 л 

 « Танцы с Матильдой» — народная песня и неофициальный гимн 
Австралии, который пользуется невероятной популярностью.  
На этикетке отображен текст этой песни, который повествует  

о жизни безработного бродяги (свагмена, как говорят 
австралийцы), главным спутником которого всегда был его 

заплечный мешок, ласково называемый Матильдой. «Танцы  
с Матильдой» — это путешествие с узелком, который ударяется  

о спину на каждом шагу и не дает забыть о себе.

762.00

49900

-35%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Шираз.

Цвет: 
Пурпурный.

аромат: 
Аромат восточных специй с нюансами 
чернослива и спелых ягод.

вкус: 
Тона сочных черных ягод.

сочетание: 
Хорошо сочетается с жареным стейком 
и  барбекю со специями, пастой, пиццей.

Регион:
Юго-Восточная Австралия. 

36
61

94
8

Вино ДжинДА-ли ШиРАЗ
красное полусухое, 13,5%, 0,75 л

«Джинда-Ли» — название первого виноградника Littore Family 
в регионе Санрайзиа (Sunraysia) в Юго-Восточной Австралии. 

В переводе с языка аборигенов «jinda-lee» значит «лысая 
гора», и это выражение отлично описывает расположение 

виноградников. Изображения животных на этикетках отражают 
уникальную местную фауну. Речные черепаха, обитающие 

в водах реки Мюррей, являлсь традиционным объектом охоты 
племен австралийских аборигенов, населявших когда-то 

берега этой реки. Сейчас их можно увидеть греющимися на 
солнце, лежа на бревнах, или плавающими в реке. Их длинные 

змеевидные шеи позволяют черепахам дышать, в то время как 
тела скрыты под водой.

544.00

39900

-28%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Шираз.

Цвет: 
Вино вишнево-рубинового цвета с легкими 
фиолетовыми оттенками.

аромат: 
С ароматом темного шоколада и черных 
лесных ягод.

вкус: 
Вино обладает насыщенным вкусом.

сочетание: 
Прекрасно сочетается с бифштексом, 
жареной говядиной или бараниной. 
Особенно восхитительно с выдержанным 
чеддером.

Регион:
Юго-Восточная Австралия.

36
30

97
2

Вино  ТАССок ДжАмПЕР 
ШиРАЗ
красное сухое, 14,5%, 0,75 л

 «Tussock Jumper» Shiraz — красное сухое вино, которое 
изготавливается из винограда сорта Шираз. Виноградники 

расположены в Юго-Восточной части Австралии на плодородных 
красных почвах, с обилием солнечных дней на протяжении 

всего года. Сбор урожая для изготовления вина осуществляется 
в прохладные ночные часы, что позволяет сохранить свежесть 

каждой ягоды. Мацерация на кожице длится 6 дней, после чего 
производится яблочно-молочное брожение. Выдерживается 

вино на протяжении 12 месяцев в бочках из американского и 
французского дуба.

899.00

69900

-22%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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36
40

14
3

Вино АлЬТА ВиСТА клАССик 
ТоРРонТЕС
белое сухое, 13,5-14%, 0,75 л

959.00

59900

-38%

Расположенная в Чакрас де Кориа, южнее города Мендоса, винодельня 
«Альта Виста» является одной из самых масштабных семейных виноделен 

Аргентины. Миссия хозяйства — «отражение терруара в вине».
«Альта Виста» стала первыми производителем в Аргентине, выпустившим 

несколько мальбеков Single Vineyard, то есть с отдельного уникального 
виноградника. Каждый мальбек неповторим и раскрывает отличительные 

черты каждого виноградника и Мендосы. Собственные виноградники 
«Альты Висты» также находятся в провинции Сальта, севернее Мендосы, 

где успешно произрастает Торронтес.  В портфеле «Альты Висты» 
множество вин, неоднократно получавших награды, 

в том числе и «Alto» — , топовое вино, которое неоднократно было 
признано критиками как икона виноделия Аргентины. 

Сорт винограда:  
Торронтес.

Цвет: 
Бледный соломенный цвет с деликатными 
зеленоватыми отблесками.

аромат: 
Аромат интенсивный с деликатными 
травяными нотками, белых роз, грейпфрута 
и персиков.

вкус: 
Вкус очень свежий, яркий, насыщенный, 
полнотелый, с ярким сортовым характером 
и сбалансированной свежей кислотностью.

сочетание: 
Идеальный аперитив, сопровождение блюд 
из рыбы, японской и тайской кухни. Также 
идеально дополнит традиционные блюда  
с севера Аргентины, такие как локло и 
хумита.

Регион:
Аргентина, Кафайят, Сальта.

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Мальбек.

Цвет: 
Яркий, плотный рубиново-красный цвет.

аромат: 
В букете ноты сочной ежевики, черешни, 
ментола.

вкус: 
Сочный, спелый, насыщенный вкус 
со сладкими сливочными оттенками, 
хорошо интегрированной кислотностью. 
Послевкусие продолжительное, с прекрасно 
структурированными танинами.

сочетание: 
Блюда из говядины (отлично со стейком 
средней прожарки), баранины, дичи. 
Пряные мясные рагу.

Регион:
Аргентина, Кафайят, Сальта.

36
40

14
4

Вино АлЬТА ВиСТА мАлЬбЕк 
ПРЕмиУм
красное сухое, 13,5%, 0,75 л

 Также очень известным и ярким представителем страны и 
винодельни признается Grande Reserve Malbec Terroir Selection. 

Команда «Альты  Висты» уверена в том, что великое вино 
начинается на винограднике, поэтому большое значение 

придается сохранению чистоты и состава почв. Ручной сбор 
винограда, ягоды отправляются в пневматический пресс, 
где они сдавливаются при низком давлении. Отстаивание 
сусла в течение 24-48 часов при температуре 10°С. Затем 

сусло помещается в нержавеющие стальные емкости, где 
ферментация продолжается 15-20 дней. Ферментация 

проходит при контролируемой температуре 15-17°С.

1339.00

89900

-33%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Вионье.

Цвет: 
Белое.

аромат: 
В ярком аромате доминируют тона 
экзотических фруктов, кураги, нотки дыни, 
аниса, лимонной цедры и мускуса.

вкус: 
Среднетелое, с гармоничной кислотностью  
и пряными нотками в послевкусии.

сочетание: 
Можно порекомендовать к блюдам из белого 
мяса, рыбе под пряным соусом, мягким сырам.

Регион:
Аргентина, Мендоса.

34
66

42
1

Вино ВионЬЕ лА линДА
белое сухое, 13,1%, 0,75 л

 Хозяйство Луиджи Боска, одно из старейших в Мендосе, было 
основано Леонсио Арису. Свое имя оно получило, на удивление, не 
в честь своего основателя, а в честь друга семьи винодела Луиджи 

Боска. Дело в том, что к моменту основания хозяйства брат Леонсио 
уже успел основать другой бизнес и дать ему свое имя,  

а фамилия матери, Феррари, не годилась, поскольку в мире уже 
были автомобили Ferrari и итальянская винодельня  

с тем же названием. Однако лозунгом сына Леонсио, Сатурнино, 
стали слова: «Вино, такое же уникальное, как и Ferrari» .

899.00

67900

-25%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Мальбек.

Цвет: 
Красное.

аромат: 
Вино обладает глубоким гранатовым цветом 
с пурпурным оттенком и насыщенным 
ароматом с тонами спелой вишни, специй 
и дуба.

вкус: 
Яркое, сочное, с выраженными танинами
во вкусе и нотками темного шоколада 
в гармоничном послевкусии.

сочетание: 
Прекрасно в сочетании с блюдами 
из красного и белого мяса со специями, 
твердыми сырами, крупной дичью.

Регион:
Аргентина, Мендоса.

36
40

49
3

Вино мАлЬбЕк лА линДА
 красное сухое, 13,2%, 0,75 л

 Благодаря усилиям компании, регион Lujan de Cuyo, где 
производится  «Мальбек Ла Линда», стал первым в Аргентине и всей 

Южной Америке регионом, контролируемым по происхождению 
(DOC Lujan de Cuyo). А в 2011 году один из ведущих журналов в мире 

по винам и спиртным напиткам Wine&Spirits включил  
Malbec Finca La Linda 2009 в свой ежегодный топ-100 особенно 

 рекомендуемых для покупки вин.

899.00

69900

-22%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Мальбек.

Цвет: 
Вино красно-вишневого цвета.

аромат: 
Яркий мальбек с интенсивным ароматом 
сливы и темного шоколада.

вкус: 
Вино демонстрирует щедрый, сочный 
вкус с фруктово-пряными тонами, 
мелкозернистыми танинами и 
продолжительным послевкусием.

сочетание: 
Вино превосходно сочетается со стейком.

Регион:
Аргентина, Мендоса.

36
49

30
6

Вино бифСТЕйк клАб
красное сухое, 13%, 0,75 л 

Концепция вина «Бифстейк» была создана компанией Ehrmanns 
(«Эрманс») из Великобритании. Компания является одним из 

старейших импортеров-дистрибьюторов на рынке Великобритании 
и уже более 140 лет изучает вкусы и предпочтения своих 

потребителей. Вино создано почитателями стейков и вина в память 
о первых ресторанах и кафе в XVIII-XIX веках, в которых вино и стейк 

были символами свободы и благополучия.

999.00

69900

-30%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Мальбек.

Цвет: 
Вино глубокого фиолетового цвета 
с красивым оттенком синего.

аромат: 
Обладает сложным ароматом, в котором 
сочетаются оттенки фиалки, вишни и дуба.

вкус: 
Во вкусе яркие ноты лесных ягод, спелых 
слив и табачных листьев. Послевкусие 
сладковатое и длительное.

сочетание: 
Идеально сочетается с красным мясом 
ягненка с кисло-сладким сливовым соусом
с жареным картофелем.
Рекомендуется сервировать при  
температуре 16-18°С.

Регион:
Аргентина, Сан-Хуан.

36
30

97
3

Вино ТАССок ДжАмПЕР 
мАлЬбЕк
красное сухое, 13%, 0,75 л

 «Tussock Jumper» Malbec — красное сухое вино, которое 
изготавливается из винограда сорта Мальбек, выращенного  

в винодельческом регионе Аргентины — Сан-Хуане. Виноградники 
расположены в районе Caucete на высоте 650 метров над уровнем 

моря. После сбора урожая, который осуществляется вручную, 
виноград сразу же отправляется на винодельню, благодаря чему 
сохраняются все положительные характеристики каждой ягоды. 

Винификация протекает при определенной температуре и под 
постоянным контролем виноделов. Перед розливом в бутылки 

вино выдерживается на протяжении 3 месяцев в бочках из 
американского и французского дуба.

799.00

59900

-25%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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36
64

37
4

Вино инСАйТ Сингл ВАйнЯРД 
СоВинЬон блАн
белое сухое, 13%, 0,75 л

 «Single Vineyard» — термин, используемый в виноделии,
который означает, что вино в бутылке сделано из урожая с одного

участка виноградника. Он был выбран для конкретного сорта
благодаря исключительному сочетанию почвы, топографических

особенностей, количества воды, солнечного света и температурных
показателей, которые все вместе максимально полно дают

раскрыться сортовым характеристикам винограда и позволяют
создавать вина премиум-класса. Вина линейки «Инсайт» пришли из

долины Мальборо, где виноделы компании Vinultra создают вина 
с помощью матери-природы. 

1499.00

99900

-33%

Сорт винограда:  
Совиньон Блан.

Цвет: 
Блестящий соломенный.

аромат: 
Элегантный аромат с оттенками лайма, 
белого персика, свежесрезанного зеленого 
базилика и бодрящими минеральными 
тонами речного камня.

вкус: 
Сочный, с оттенками розового грейпфрута, 
свежих персиков и груш. Тонко 
сбалансированная хрустящая кислотность  
в освежающем послевкусии.

сочетание: 
Рекомендуется подавать к легким закускам и 
зеленым салатам с добавлением помидоров 
и зеленого базилика, типа капрезе (caprese), 
блюдам на основе морской рыбы и 
морепродуктов, например к пасте  
с копчеными мидиями и лососем, рыбе  
по-средиземноморски.

Регион:
Новая Зеландия,  Мальборо.

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Совиньон Блан.

Цвет: 
Бледно-лимонный.

аромат: 
В аромате ноты свежего грейпфрута, гуавы 
и крапивы.

вкус: 
Вкус свежий, с концентрированными 
фруктовыми оттенками. Нотки грейпфрута  
и тропических фруктов идеально сочетаются 
с деликатной кислинкой.

сочетание: 
Идеально для салатов и летних барбекю.
Температура подачи 8-10°С.

Регион:
Новая Зеландия,  Мальборо. 

34
54

95
3

Вино ДАСки САУнДС 
СоВинЬон блАн
белое сухое, 13%, 0,75 л

Вино защищенного географического указания региона Мальборо.
Изготовлено из винограда сорта Совиньон Блан, выращенного   

в винодельческом регионе Новой Зеландии — Мальборо.  
Dusky Sounds — крупнейший фьорд в Новой Зеландии, расположен 

в юго-западной части новозеландского острова Южный на 
территории Национального парка Фьордленд. Dusky Sounds — 

уникальное и волшебное место, сочетающее  крутые горы и 
глубокие воды, что делает его уникальным в мире.

799.00

59900

-25%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Совиньон Блан.

Цвет: 
Соломенный.

аромат: 
Яркая фруктовая ароматика, наполненная 
тонами крыжовника, маракуйи, свежих 
цитрусовых фруктов и дыни.

вкус: 
Очень живое и хрустящее вино. 
Небольшие деликатные пузырьки этого вина 
в стиле фризанте усиливают фруктовую 
составляющую. 

сочетание: 
Великолепный аперитив. Идеально 
в сочетании с разнообразными 
морепродуктами, 
а также с легкими салатами. 

Регион:
Новая Зеландия, Мальборо.

Вино ВиллА мАРиЯ лАйТли 
СПАРклинг СоВинЬон блАн
белое сухое, 11,5-12,5%, 0,75 л

«Прошло уже более 40 лет с тех пор, как я посадил первые лозы
и стал производить вина Villa Maria, которые на сегодняшний

день завоевывают наибольшее число наград из всех виноделен
Новой Зеландии. Хозяйство находится в частной собственности,
что позволяет нашим виноделам проявлять творческий подход

и создавать вина с выдающимся характером. Линейка Private Bin
воплощает нашу любовь к винам с яркими, щедрыми ароматами,
которые ценят знатоки во всем мире. Надеюсь, что каждый бокал

этого прекрасного вина подарит вам незабываемое 
удовольствие», — говорит основатель и владелец Villa Maria, 

Джордж Фистонич. «Вилла Мария» является самой награждаемой 
семейной винодельней в Новой Зеландии.

36
81

63
5

1740.00

119900

-31%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Совиньон Блан.

Цвет: 
Белое

аромат: 
В аромате раскрываются тона зеленого 
яблока, грейпфрута, крыжовника, маракуйи 
и гуавы.

вкус: 
Легкое, с прекрасно сбалансированной 
кислотностью и ярким фруктовым 
послевкусием.

сочетание: 
Отличный аперитив! Подавать к легким 
закускам, блюдам из рыбы или птицы, а также 
к азиатской кухне.

Регион:
Новая Зеландия, Мальборо.

Вино ПАДДл кРик 
СоВинЬон блАн
белое сухое, 11,5%, 0,75 л

 Новая Зеландия — государство, расположенное в тысяче миль 
на юго-восток от Австралии, которое считается самой экологически 

чистой и зеленой страной в мире. Более семидесяти процентов всех 
белых вин приходится на долю Совиньон Блан, а самый популярный 

регион для новозеландского совиньон блан — Мальборо.

36
66

57
1

НАГРАДы:
International Wine & Spirits Competition 2016: бронза.

899.00

64900

-28%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Совиньон Блан. 

Цвет: 
Вино нежного светло-соломенного цвета 
с зеленоватыми бликами.

аромат: 
Вино с нежным фруктовым ароматом черной 
смородины и  дыни,  сбалансированное 
свежими цитрусовыми нотами.

вкус: 
Вкус полный и яркий, с нотами спелых 
тропических фруктов.

сочетание: 
Идеально сочетается с рыбой и 
морепродуктами, с козьим сыром, блюдами 
из птицы. Прекрасно подходит в качестве 
аперитива. Рекомендуется сервировать  
при температуре 10-12°С.

Регион:
Новая Зеландия,  Мальборо.

Вино  ТАССок ДжАмПЕР 
СоВинЬон блАн
белое сухое, 13%, 0,75 л

 «Tussock Jumper» Sauvignon Blanc — сухое белое вино, 
изготовленное из винограда сорта Совиньон Блан, выращенного 
в винодельческом регионе Мальборо в Новой Зеландии. Урожай 

собирают в момент оптимальной зрелости ягод и сразу отправляют 
на винодельню для переработки. Винификация проходит при 

определенной температуре и под контролем виноделов.

34
38

51
5

999.00

79900

-20%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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сорт винограда:  
Шенен Блан.

Цвет: 
Вино светло-золотистого цвета.

аромат: 
Аромат яблока, дыни, груши и лайма 
с оттенками ванили и меда.

вкус: 
Вкус тропический, с нотами гуавы, спелых 
персиков и ананасов.

сочетание: 
Идеально подходит для сопровождения 
всех видов белого мяса, пасты и салатов.
Рекомендуется сервировать при 
температуре 10-12°С.

Регион:
ЮАР,  Вестерн Кейп.  

36
30

97
4

Вино  ТАССок ДжАмПЕР 
ШЕнЕн блАн
белое сухое, 13%, 0,75 л

«Tussock Jumper» Chenin Blanc — сухое белое вино, изготовленное 
из винограда сорта Шенен Блан, выращенного в винодельческом 

регионе Вестерн Кейп  в Южной Африке. После сбора виноград 
проходит переработку. Винификация осуществляется при 

постоянной температуре и под строгим контролем виноделов.
«Tussock Jumper» Chenin Blanc покоряет своим ароматом и 

изысканным, свежим вкусом. Вино станет незаменимым в качестве 
аперитива и просто идеальным сопровождением  

блюд итальянской кухни.

699.00

49900

-29%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».



32

Вино ВикАРЗ ЧойС 
СоВинЬон блАн
белое сухое, 12,5%, 0,75 л

Виноград для этого вина берется с нескольких виноградников 
в различных субрегионах Мальборо. Самая значительная часть 

приходит из престижного достаточно низкого района Wairau, 
дающего отличные ароматическую концентрацию и фруктовость, 

а остальное — из классического района Rapaura. Ведется 
мониторинг созревания винограда, который в итоге собирается 

на стадии оптимальной зрелости. Он быстро перевозится на 
винодельню, прессуется при минимальном контакте с кожицей, и 

полученный сок подвергается холодной ферментации 
в нержавеющей стали, чтобы сохранить свежесть и 

пронзительность ароматов.

НАГРАДы:
Vicar’s Choice Sauvignon Blanc 2011

Sydney International Wine Competition 2011 — Blue-Gold Wine & Spirits 
Magazine (USA), ноябрь 2011 — 92 балла и Best Buy

Concours Mondial du Sauvignon 2012, Бордо — золотая медаль

1699.00

119900

-29%

00
00

00
00

Сорт винограда:  
Совиньон Блан.

Цвет: 
Бледно-соломенный.

аромат: 
Интенсивный букет, демонстрирующий 
ароматы крыжовника, грейпфрута и маракуйи 
на фоне свежих травяных тонов. 

вкус: 
Очень приятный, перекликающийся  
с букетом и дополненный минеральными 
нотами вкус с долгим послевкусием.

сочетание: 
Прекрасно подойдет к морепродуктам, 
а также к цыпленку с овощами на гриле 
или свежим салатом. 
Рекомендуется подавать 
при температуре 8°С.

Регион:
Новая Зеландия,  Мальборо.

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Совиньон Блан.

Цвет: 
Светло-лимонный.

аромат: 
Аромат тропических фруктов.

вкус: 
Сочные ароматы манго и маракуйи.  
Бодрящее вино с легкой кислинкой.

сочетание: 
Идеально сочетается с морепродуктами: 
креветками, семгой на гриле, станет 
прекрасным дополнением к блюдам 
средиземноморской кухни.

Регион:
Новая Зеландия,  Мальборо.

Вино бРАнкоТ иСТЕйТ 
мАлЬбоРо СоВинЬон блАн
 белое сухое, 13,5%, 0,75 л

 Именно с этого вина началось виноделие в регионе Мальборо 
в Новой Зеландии. Яркое вино с сочными ароматами, оно отражает 

всю уникальность долины Мальборо, заслуженно занимает 
лидирующие позиции в мире.

34
50

47
6

999.00

77900

-22%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Совиньон Блан.

Цвет: 
Легкий светло-золотистый.

аромат: 
Аромат ананаса, с легкими цитрусовыми 
оттенками.

вкус: 
Вкус яркий, сбалансированный, свежий, 
с фруктовыми тонами и нотками зеленых 
персиков.

сочетание: 
Идеально для употребления с большим 
разнообразием блюд, например с рыбой, 
устрицами и  различными моллюсками.

Регион:
Чили, Центральная долина.

30
08

01
0

Вино ПЬюПиллА 
СоВинЬон блАн
белое сухое, 13%, 0,75 л

«Луис Фелипе Эдвардс» — семейное винодельческое 
предприятие, организованное по принципу французских 

«Шато», т.е. производит марочные вина исключительно из 
винограда, выращенного на собственных виноградниках.  

История винодельни «Луис Фелипе Эдвардс» (LFE) восходит 
к 1976 году, когда Луис Фелипе Эдвардс-старший приобрел 

имение Фундо Сан Хосе де Пукийяй, расположенное  
в долине Колчагуа. С тех пор винодельня Luis Felipe Edwards 

превратилась в крупнейшую семейную винную компанию 
в Чили, владеющую 1850 га виноградников, вина которой 

экспортируются в более чем 70 стран мира. Сбор урожая для 
вина «Пьюпилла Совиньон Блан» проводится в ночное время, 

после чего виноград поступает в помещения  
с температурным контролем для прессования при 

температуре 6-8 ºC. Решение о начале сбора винограда 
принимается на основе анализа аромата и вкусовых 

характеристик.  

599.00

39900

-33%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Карменер.

Цвет: 
Насыщенный 
темно-рубиновый.

аромат: 
Аромат изобилует тонами вишневого и 
сливового конфитюра, подчеркнутыми 
приятными ванильными оттенками.

вкус: 
Вино полнотелое, с мягким вкусом, округлое.

сочетание: 
Идеально с пастой, блюдами из телятины, 
свинины и красного мяса.

Регион:
Чили, Центральная долина. 

30
08

00
8

Вино ПЬюПиллА 
кАРмЕнЕР
красное сухое, 13,5%, 0,75 л

Винодельческое хозяйство «Луис Фелипе Эдвардс» полностью
принадлежит семье Эдвардс и находится в ее управлении.

Производство вина из собственного винограда означает
тщательный контроль за каждым этапом процесса виноделия,

начиная с виноградников и до окончательного розлива.
Вина «Луис Фелипе Эдвардс» признаны во всем мире как 
вина одного из ведущих производителей Чили, который 

предлагает линейку вин высокого качества, удостоенных 
многими наградами. Вино производится искусными 

местными виноделами совместно  самыми известными 
международными консультантами. Сбор винограда для вина 

«Пьюпилла Карменер» производится вручную в последнюю 
неделю апреля, именно тогда ягоды обладают оптимальной 

зрелостью и наделяют вино темным, насыщенным  
цветом и интенсивными фруктовыми ароматами,   

а также сладкими, округлыми танинами.

599.00

39900

-33%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Каберне Совиньон.

Цвет: 
Темно-красный цвет с элегантными 
рубиновыми отблесками.

аромат: 
Демонстрирует приятный, гармоничный 
аромат с доминирующими оттенками вишни, 
смородины, ежевики, трав, специй 
и подлеска.

вкус: 
Обладает щедрым, округлым вкусом 
с маслянистой текстурой, зрелыми танинами 
и продолжительным послевкусием.

сочетание: 
Замечательно сочетается с мясом на гриле 
(бараниной или говядиной ), а также  
с различными мясными запеканками.

Регион:
Чили, Центральная долина.

36
40

62
0

Вино САнТА ДигнА РЕЗЕРВА 
кАбЕРнЕ СоВинЬон
красное сухое, 13,5%, 0,75 л 

Компания Miguel Torres Chile получила сертификат Fair Trade
(«Честная торговля») для линейки своих вин Santa Digna в конце

2010 года. Цель сертификации — предоставить потребителям
высококачественный продукт, изготовленный при соблюдении

принципов прозрачности между компанией, работниками и
окружающей средой. Miguel Torres Chile активно занимается

проектами, нацеленными на повышение социальной
ответственности компании. 

999.00

74900

-25%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Совиньон Блан.

Цвет: 
Золотисто-соломенный с хорошим блеском.

аромат: 
Интригует утонченным, свежим ароматом, 
в котором гармонично сплелись ноты 
тропических фруктов, дыни и белых цветов.  

вкус: 
Демонстрирует чистый, освежающий вкус 
с фруктово-минеральными оттенками и 
пикантной кислинкой в сухом послевкусии.

сочетание: 
Cтанет хорошим сопровождением для блюд 
из курицы, рыбных блюд и морепродуктов. 
Хорошо сочетается с салатами из овощей и 
трав, например, из свежих томатов, базилика 
и шалфея.

Регион:
Чили, Центральная долина

14
02

8

Вино САнТА ДигнА РЕЗЕРВА 
СоВинЬон блАн
белое сухое, 13%, 0,75 л 

1979 году компания «Торрес» приобрела небольшой
винный завод в Курико, в Центральной долине, и стала

первой иностранной компанией, производящей вина
из чилийского винограда, выращенного в уникальном

месте, у подножья вулканов в Андах. Компания «Торрес» была 
первой винодельней в Чили, которая начала использовать 

при брожении стальные резервуары с контролируемой 
температурой, а выдержку осуществлять в высококачественных 

французских дубовых бочках. «Санта Дигна» — линейка 
моносортовых вин, созданных из наиболее известных сортов 
винограда: Каберне Совиньон, Карменере, Мерло, Шардоне, 

Каберне Блан. «Санта Дигна» — название крестов на границе 
земель, которые в старые времена служили для разграничения 

территорий и символизировали удачу  
и защиту тех, кто выезжал в другие районы.

929.00

74900

-19%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Каберне Совиньон.

Цвет: 
Рубиновый, с фиолетовым оттенком.

аромат: 
Свежий, с тонами спелых фруктов и хлебной 
корочки.

вкус: 
Сбалансированный, полный, с длительным 
послевкусием.

сочетание: 
Красное мясо, выдержанные сыры и блюда 
на гриле.

Регион:
Чили,  Долина Сентраль.51

93
9

Вино САнРАйЗ 
кАбЕРнЕ СоВинЬон
красное полусухое, 13%, 0,75 л

Cabernet Sauvignon — самый популярный сорт винограда в Чили. 
Отличный баланс между фруктовыми нотами и оттенками дуба. 

Интенсивное и гармоничное вино, подходит как на каждый день, 
так и для семейных мероприятий.

639.00

44900

-30%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Шардоне.

Цвет: 
Ярко-золотистый.

аромат: 
Богатый аромат, в котором отчетливо 
ощущаются тона зеленых яблок и 
тропических фруктов (папайя, ананас, манго).

вкус: 
Свежий и полнотелый. Фруктовое, 
элегантное вино с оттенками ванили.

сочетание: 
Отлично сочетается с салатами, жирной 
рыбой и азиатской кухней. Рекомендованная 
температура подачи 10-12 °С.

Регион:
Чили,  Долина Сентраль.

51
93

8

Вино САнРАйЗ 
ШАРДонЕ
белое полусухое, 13%, 0,75 л

 Sunrise — линейка молодых вин, призванных показать  
лучшие черты каждого сорта. Chardonnay — свежее и 

сбалансированное.  Урожай собирается вручную и механически. 
Ферментация и выдержка вина в емкостях из нержавеющей  

стали в течение 2 месяцев. 

639.00

44900

-30%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Совиньон Блан

Цвет: 
Соломенный цвет с зеленоватым отливом.

аромат: 
Фруктовый с оттенками цитрусовых.

вкус: 
Свежий, отлично сбалансированный,  
с хорошей кислотностью.

сочетание: 
В качестве аперитива, а также отличное 
дополнение к легким салатам, жирной 
рыбе и азиатской кухне. Рекомендованная 
температура подачи 10-12 °С.

Регион:
Чили,  Долина Сентраль.

36
60

52
1

Вино САнРАйЗ СоВинЬон блАн
 белое полусухое, 13%,  0,75 л

 Sunrise Sauvignon Blanc — белое полусухое вино из Центральной 
долины крупнейшего производителя вина в Чили 

Concha Y Toro. Идеально подходит в жаркий летний день в качестве 
сопровождения к закускам.

594.00

49900

-24%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 



41

Сорт винограда:  
Мерло.

Цвет: 
Темно-рубиновый, насыщенный.

аромат: 
Приятный аромат с тонами вишни, сливы 
и какао.

вкус: 
Элегантное, округлое, полнотелое вино
 с длительным послевкусием.

сочетание: 
Отлично сочетается с пастой, цыпленком 
и сырами. Рекомендованная температура 
подачи 16-18 °С.

Регион:
Чили,  Долина Сентраль.

51
94

0

Вино САнРАйЗ мЕРло
красное полусухое, 13%, 0,75 л

 Merlot — элегантное вино, с богатым вкусом и ароматом. 
Его выдерживают 4 месяца в емкостях из нержавеющей стали (90%) 

и в бочках из французского дуба (10%). 

639.00

49900

-30%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Каберне Совиньон 50 %, Мерло 50%.

Цвет: 
Светло-рубиновый.

аромат: 
Букет с нотами копченостей и спелых черных 
ягод, особенно черешни, ежевики.

вкус: 
Вкус бархатистый, легкий, с кислотностью 
спелых садовых ягод, ванильными и 
копчеными нюансами.

сочетание: 
Блюда из сочного красного мяса, паста, 
пицца, холодные мясные закуски, ассорти 
сыров.

Регион:
Чили, Центральная долина.

34
98

67
9

Вино иСлА нЕгРА ВЕСТ бэй
красное полусухое, 12%, 1 л

«…Когда-то поэт Пабло Неруда черпал вдохновение на острове
Исла Негра (Черный Остров), где он одно время жил. Для создания

серии Isla Negra, которая должна стать своеобразной «одой
винодельческому искусству», наши виноделы использовали лучший

виноград Чили». Исла Негра — очаровательный прибрежный
городок в Чили, известный тем, что художники и писатели

приезжали сюда в поисках вдохновения от океана и загадочных
пейзажей. Наши вина вдохновлены побережьем:  морские бризы,

живописные пейзажи и ощущение песка под ногами. Свежие,
дружелюбные вина «Исла Негра» передают настроение и 

очарование побережья в каждой бутылке. 

398.99

29900

-25%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 



43

Сорт винограда:  
Москатель.

Цвет: 
Соломенный с зеленоватым оттенком.

аромат: 
В аромате зеленые яблоки, персик, белые 
цветы и луговые травы.

вкус: 
Свежий, приятный вкус с фруктовыми 
оттенками.

сочетание: 
Прекрасный аперитив, также отлично 
дополнит блюда из рыбы под соусом, 
морепродукты, салаты, блюда японской 
кухни или мягкие сыры.

Регион:
Чили, Центральная долина.

34
98

67
8

Вино иСлА нЕгРА ВЕСТ бэй
белое полусухое, 12%, 1 л

«Я люблю видеть свет бутылки хорошего вина на столе во время
беседы», — говорит Пабло Неруда. Для создания серии Isla Negra, 

которая должна стать своеобразной «одой винодельческому 
искусству», наши виноделы использовали лучший виноград Чили.

Винификация в стальных чанах, непродолжительная выдержка 
на дубовых стружках.

398.99

29900

-25%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Мерло.

Цвет: 
Красное.

аромат: 
Преобладают тона вишни и перца и легкие 
нюансы какао.

вкус: 
Элегантный, округлый и насыщенный, 
с долгим послевкусием.

сочетание: 
Паста, сыры, красное мясо, жареная или 
приготовленная на огне курица.

Регион:
Чили, Центральная долина.34

45
60

1

Вино РАУли мЕРло
красное сухое, 13-13,5%, 0,75 л

 Вино с насыщенным вкусом, характеризующимся хорошо 
сбалансированными фруктовыми нотами, мягкими танинами и 

низкой терпкостью.

429.00

34900

-19%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Каберне Совиньон. 

Цвет: 
Насыщенный красный с фиолетовыми 
отблесками.

аромат: 
Богатый, интенсивный аромат вина наполнен 
нотами красных спелых фруктов с нюансами 
сухофруктов, жареных тостов, шоколада и 
ванили.

вкус: 
Вино обладает очень насыщенным, 
элегантным, сбалансированным вкусом  
с бархатными, зрелыми танинами и нежными 
фруктовыми нотами.

сочетание: 
Отлично сочетается с блюдами из красного 
мяса, дичи, рагу из баранины и зрелыми 
сырами.

Регион:
Чили, Центральная долина.

36
29

20
8

Вино ТиЕРРА ДЕлЬ фУэго 
кАбЕРнЕ СоВинЬон РЕЗЕРВА
красное сухое, 13%, 0,75 л

 Центральная долина Чили — один из мировых лидеров по 
объемам производимого вина. Регион протяженностью порядка 

400 километров — от Сантьяго на севере до Долины Мауле на юге. 
Это сердце чилийского виноделия. Здесь находятся самые старые 

виноградники в Чили, а также регулярно появляются новые.

499.00

39900

-20%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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сорт винограда:  
Шардоне.

Цвет: 
Белое.

аромат: 
Полевые цветы и солома.

вкус: 
Яркий фруктовый, легчайшая кислинка.

сочетание: 
Сыры, рыба и морепродукты.

Регион:
Чили, Центральная долина.

34
45

60
4

Вино РАУли ШАРДонЕ
белое сухое, 19%, 0,75 л

Вино полновкусное, хорошо сбалансированное, округлое, 
с фруктово-освежающим финишем.

429.00

34900

-19%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 11 июня по 22 июля 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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сорт винограда:  
Сира.

Цвет: 
Красное.

аромат: 
Приятный, мягкий.

вкус: 
Насыщенный сочными фруктами и 
легкими танинами, придающими мягкость 
послевкусию.

сочетание:
Говядина, копчености, соленые сыры.

Регион:
Чили, Центральная долина. 

34
45

60
2

Вино РАУли СиРА
красное сухое, 13-13,5%, 0,75 л

 Вино с насыщенным вкусом, характеризующимся хорошо 
сбалансированными фруктовыми нотами, мягкими танинами 

и низкой терпкостью.

429.00

34900

-19%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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сорт винограда:  
Мерло. 

Цвет: 
Розовое.

аромат: 
Яркий фруктовый аромат с нотками малины, 
лепестков вишни и розы.

вкус: 
Яркий сладковатый букет заканчивается 
приятной кислинкой и живительным 
послевкусием.

сочетание: 
Вино рекомендуется подавать к блюдам 
из овощей, артишокам, легким салатам, 
сырам и различным десертам. Температура 
сервировки 12-13ºС.

Регион:
Чили, Мауле-Сентрал Велли. 

34
96

06
7

Вино мЕРло РоЗЕ 
АВЕС ДЕлЬ СУР
розовое полусухое, 12,5%, 0,75 л

Созданная в 1825 году выходцем из испанской Астурии
Карлосом Адольфо дель Педрегал (Carlos Adolfo del Pedregal),

семейная винодельческая компания Viñа Саrta Vieja
(«Винья Карта Вьеха») является на данный момент одной  

из ведущих винодельческих и виноторговых компаний в Чили,
обладающей почти двухвековым опытом выращивания

собственного винограда и производства высококачественных
марочных вин. 

589.00

43900

-25%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Карменер.

Цвет: 
Красное.

аромат: 
Интересное сочетание ароматов черники, 
чернослива и специй.

вкус: 
Шелковистый и сладкий вкус с нотками 
шоколада и мяты. Восхитительное сливочное 
послевкусие.

сочетание: 
Превосходно сочетается с различными 
мясными блюдами. Температура сервировки 
17-19ºС.

Регион:
Чили, Мауле-Сентрал Велли. 

34
96

06
9 

Вино кАРмЕнЕР 
АВЕС ДЕлЬ СУР
красное сухое, 13,5%, 0,75 л

Компания Viñа Саrta Vieja расположена в 280 км к югу от
Сантьяго в Долине Лонкомилла (Loncomilla Valley), субдолине

знаменитой Долины Мауле (Maule Valley). На сегодняшний
день уже 7-е поколение семьи Педрегал: отец Альберто дель
Педрегал Альдунате (Alberto del Pedregal Aldunate) и его сын

Хосе Мануэль дель Педрегал Лабе (José Manuel del Pedregal
Labbé) успешно управляют семейным бизнесом,  

осуществляя поставки как внутри Чили, 
так на экспорт, в более чем 60 стран.

589.00

43900

-25%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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сорт винограда:  
Совиньон Блан.

Цвет: 
Белое.

аромат: 
Цитрусовые ароматы переплетаются  
с травянистыми и минеральными нотками.

вкус: 
Сочетает в себе восхитительный баланс 
свежести и фруктов, завершаясь долгим 
приятным послевкусием.

сочетание: 
Вино рекомендуется подавать к салатам 
из морепродуктов, к твердым сырам 
и различным десертам. Температура 
сервировки 12-13ºС.

Регион:
Чили, Сентрал Велли. 

34
96

06
6

Вино СоВинЬон блАн 
АВЕС ДЕлЬ СУР 
белое сухое, 12%, 0,75 л

 Созданная в 1825 году выходцем из испанской Астурии Карлосом 
Адольфо дель Педрегал (Carlos Adolfo del Pedregal), семейная 

винодельческая компания Viñа Саrta Vieja («Винья Карта Вьеха») 
является на данный момент одной из ведущих винодельческих и 

виноторговых компаний в Чили, обладающей почти двухвековым 
опытом выращивания собственного винограда и производства 

высококачественных марочных вин. Компания расположена 
в 280 км к югу от Сантьяго в Долине Лонкомилла (Loncomilla 
Valley), субдолине знаменитой Долины Мауле (Maule Valley). 

На сегодняшний день уже 7-е поколение семьи Педрегал: отец 
Альберто дель Педрегал Альдунате (Alberto del Pedregal Aldunate) и 
его сын Хосе Мануэль дель Педрегал Лабе (José Manuel del Pedregal 

Labbé) успешно управляют семейным бизнесом, осуществляя 
поставки как внутри Чили, так на экспорт в более чем 60 стран.

589.00

43900

-25%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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сорт винограда:  
Мускат де Фронтиньян.

Цвет: 
Нежный светло-вишневый.
Долгая игра крошечных пузырьков. 

аромат: 
Обладает насыщенными мускатными тонами 
в аромате. Фруктово-цветочный аромат 
игристого вина предлагает деликатные 
оттенки белых и розовых цветов  
в окружении цитрусовых и медовых нюансов.

вкус: 
Вкус игристого вина изысканный, 
гармоничный, сладковатый, с нотами муската 
и долгим, свежим послевкусием.

сочетание: 
Классический аперитив. Вино рекомендуется 
сочетать с пряными блюдами и пикантной 
кухней,  десертами, фруктами и шоколадом.

Регион:
ЮАР,  Восточный Кейп.

Вино игРиСТоЕ ПАПилон 
ВАн ДУ РоЗЕ 
розовое сладкое, 10%, 0,75 л

 Винодельня Van Loveren основана в 1937 году в городе Робертсон 
как небольшая ферма. В 1949 году было произведено первое 

вино. Сегодня компания «Ван Ловерен» является современным 
высокотехнологичным предприятием с широким портфелем 
продукции: от традиционных вин до безалкогольных винных 

напитков для детей и взрослых. Розовое сладкое игристое вино Van 
Loveren, «Papillon» Vin Doux Rose, изготовлено из винограда сорта 

Мускат де  Фронтиньян, выращенного в Западном Кейпе. Виноград  
произрастает в засушливом регионе Кару. Возраст лоз равен  

15-25 годам. Урожай собирается вручную в темное время суток. 

999.00

59900

-40%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Шенен Блан, Семийон.

Цвет: 
Золотистый цвет.

аромат: 
Букет раскрывается ароматами тропических 
фруктов с выразительными оттенками 
цитрусов.

вкус: 
Вино обладает хорошей кислотностью 
и длительным послевкусием.

сочетание: 
Прекрасный аперитив, сопровождение 
морепродуктов на гриле и блюд из мяса 
птицы.

Регион:
ЮАР, Вестерн Кейп.

34
54

95
4

Вино кЕйП мАклЕР 
сухое белое, 12,5-13%, 0,75 л

В 1860 году на возвышающихся утесах мыса Маклер 
на юго-западной оконечности Африки был построен первый маяк.

Он служил путеводной звездой морякам, ведущим свои корабли
сквозь беспокойные и опасные воды к мысу Штормов. В наши

дни маяк является прекрасной площадкой для туристов, 
с которой открывается восхитительный вид на огромное  

водное пространство — место встречи двух океанов.  
Вина Cape Maclear — своего рода маяк в море различных брендов. 

479.00

29900

-38%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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34
54

95
4

Вино кЕйП мАклЕР 
сухое красное, 12-14%, 0,75 л

сорт винограда:  
Шираз, Мерло, Пинотаж.

Цвет: 
Сливово-красный цвет.

аромат: 
Насыщенный фруктовый букет с нотами 
спелой малины.

вкус: 
Прекрасно сбалансированная кислотность, 
мягкие спелые танины, оттенки спелых 
черных ягод в финале.

сочетание: 
Блюда из тушеного мяса, мясо на гриле, 
птица. Фруктовость этого вина прекрасно 
оттенит пряные блюда.

Регион:
ЮАР, Вестерн Кейп.

Интригующая и одновременно простая в дизайне этикетка 
Cape Maclear, подобно яркому свету маяка мыса Маклер, указывает 

правильный путь покупателю к вину с превосходным сочетанием 
цены и качества, которое непременно подарит моменты 

наслаждения своим приятным букетом и фруктовыми оттенками. 
На винодельне ягоды тщательно сортируют, отделяют от гребней, 

прессуют и подвергают ферментации в чанах из нержавеющей 
стали при строго контролируемом температурном режиме. Далее 

молодое вино непродолжительное время выдерживают также 
в чанах из нержавеющей стали.

479.00

29900

-38%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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сорт винограда:  
Пинотаж.

Цвет: 
Глубокий бордовый.

аромат: 
Обладает выразительным пряным ароматом 
с тонами красных ягод и специй.
 
вкус: 
Богатый насыщенный вкус с мягкими 
танинами, оттенками вишни и чернослива.  

сочетание: 
Вино хорошо раскроется в сочетании 
с различными мясными закусками, 
шашлыком, дичью и сырами.

Регион:     
ЮАР, Вестерн Кейп. 

36
04

12
6

Вино АфРикАА ПАРк ПиноТАж
сухое красное, 14%, 0,75 л 

 Для молодых вин характерен пряный землистый букет, который 
быстро развивается в выразительный и фруктовый.

494.99

34900

-29%

9 сентября 2014г.

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 11 июня по 22 июля 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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сорт винограда:  
Шираз (Сира). 

Цвет: 
Насыщенный рубиново-красный.

аромат: 
Аромат с доминирующими оттенками 
фруктового джема, черного перца, ванили 
и трав.

вкус: 
С тонами перца, смолы и чудесными 
оттенками ежевики, черной смородины и 
малины.

сочетание: 
Вино хорошо сочетается с любыми блюдами 
из говядины, свинины и баранины, его можно 
подавать к барбекю и колбаскам на гриле.

Регион:
ЮАР, Паарль. 

36
08

10
1

Вино АфРикАА ПАРк ШиРАЗ 
сухое красное, 14%, 0,75 л        

 Вино обладает сочным, щедрым вкусом с фруктово-ягодными 
оттенками, нюансами табака, смолы и дыма, округлыми танинами 

и сухим послевкусием.

489.99

34900

-30%

9 сентября 2014г.

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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сорт винограда:  
Пинотаж.

Цвет: 
Красный.

аромат: 
Насыщенный и сложный.

вкус: 
Обладает ярким вкусом с оттенками 
гвоздики, корицы, ягод и шоколада.

сочетание: 
Красное мясо, паста, сыры.

Регион:
ЮАР, Западно-Капская долина.

36
08

10
1

Вино кЕйП АРТ ПиноТАж
красное сухое, 13,5%, 0,75 л

  Компания Home of Origin wine(Pty) Ltd («Ориджин Вайн») 
существует с 2002 года. За сравнительно небольшой период 
времени предприятие, основанное тремя близкими по духу 

людьми, превратилось в стремительно развивающуюся  
и амбициозную компанию со штатом сотрудников более чем  

260 человек, которые продают свыше 80 миллионов литров вина 
в год.

349.00

27900

-20%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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сорт винограда:  
Шираз.

Цвет: 
Красный.

аромат: 
Гармоничный.

вкус: 
Насыщенный ягодно-фруктовый вкус.

сочетание: 
Красное мясо, паста, сыры.

Регион:
ЮАР, Западно-Капская долина.

36
08

10
0

Вино кЕйП АРТ ШиРАЗ
красное сухое,13,5%, 0,75 л

 Продукция компании экспортируется по всему миру, включая 
Великобританию, Россию, Нидерланды, Канаду, Швецию, США, 

Данию и Германию. «Ориджин Вайн» (Origin Wine) сохраняет 
высочайший уровень качества и придерживается основных 

международных стандартов. Кроме того, компания выступает  
за справедливую торговлю и может похвастаться аккредитацией  

в сфере органического виноделия.

349.00

27900

-20%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Сорт винограда:  
Пинотаж.

Цвет: 
Красный.

аромат: 
Ноты спелых красных ягод, шоколада, 
темного шоколада и дубовой бочки.

вкус: 
Сбалансированный глубокий вкус.

сочетание: 
Блюда из красного мяса, мясо на гриле, сыры.

Регион:
ЮАР,  Западный Кейп.

36
09

75
2

Вино АмАРАнТА 
ПиноТАж
красное сухое, 23%, 0,75 л

Компания Home of Origin wine(Pty) Ltd («Ориджин Вайн») была 
основана группой южноафриканских предпринимателей в 

августе 2002 года. Целью создания компании было производство 
высококачественных вин, полностью ориентированных на экспорт.

389.00

29900

-23%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Сорт винограда:  
Шардоне 80%,  Вионье 20%. 

Цвет: 
Белое.

аромат: 
Интенсивный аромат с нотами белых 
фруктов с нъюансами цитрусовых.

вкус: 
Вкус свежий с пикантной кислинкой, 
завершающийся приятным послевкусием.

сочетание: 
Блюда из рыбы, птицы и паста.

Регион:
ЮАР,  Западный Кейп.

36
12

67
1

Вино АмАРАнТА 
ШАРДонЕ-ВионЬЕ
белое сухое, 23%, 0,75 л
 

Также целью было предоставление своим клиентам полного 
пакета услуг, связанных с транспортировкой продукции и 

логистическими операциями. Штаб-квартира компании и основное 
перерабатывающее предприятие были организованы  

вблизи г. Стелленбош. 

389.00

29900

-23%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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сорт винограда:  
Пинотаж.

Цвет: 
Глубокий гранатовый.

аромат: 
Яркие ароматы малины и красных садовых 
ягод в букете.

вкус: 
Шелковистые,  гладкие танины формируют 
великолепную структуру вина. 
В послевкусии повторяются ноты красных 
ягод, а также раскрываются пряные оттенки.

сочетание: 
Обжаренный тунец, пряные блюда 
индийской, кубинской кухни, блюда 
из дичи — филе страуса, газели, куду 
(лесной антилопы).

Регион:
ЮАР, Стелленбош. 

54
08

3

Вино СимонСиг  
ПиноТАж
красное сухое, 14%, 0,75 л

 Первое красное вино «Симонсиг», выпущенное в 1970 году, было 
100% Пинотажем. Пинотаж — это сорт, полученный в результате 

скрещивания Пино Нуар и Сенсо профессором Перольдом  
в 1924 году. Данный пинотаж производится без взаимодействия 

с дубовыми бочками, чтобы подчеркнуть его яркую фруктовость, 
малиновые ноты в букете. Сбор ягод на пике зрелости, 

отделение от гребней. Холодная мацерация в течение 2 дней. 
Непродолжительная ферментация в открытых чанах.

1029.00

69900

-32%

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Вино СимонСиг 
ШЕнЕн блАн,
полусухое  белое, 13,5%, 0,75 л

Впервые это вино было выпущено в 1968 году основателем 
винодельни Франсом Маланом. Спустя 41 миллезим это 
вино достигает новых высот. Шенен Блан занимает 20% 

южноафриканских виноградников, обладает большой 
вариативностью и фруктовым характером. Ручной сбор винограда, 

прессование, затем некоторые количества выдерживаются ночь в 
контакте с кожицей. Дополнительная криомацерация. Ферментация 
медленная, при 12-14°С. Вино выдерживается на осадке в стальных 

емкостях в течение нескольких месяцев. 
Ферментация в открытых чанах.

сорт винограда:  
Шенен Блан.

Цвет: 
Роскошный золотистый с зеленоватыми 
отблесками.

аромат: 
Прекрасный фруктовый букет с оттенками 
персика, абрикоса, киви, ананаса.

вкус: 
Хорошо сбалансированное, с отличной 
структурой. Это полнотелый Шенен Блан
с хорошей кислотностью.

сочетание: 
Подавайте его хорошо охлажденным 
к овощным салатам, морепродуктам, 
речной и морской рыбе.

Регион:
ЮАР, Стелленбош.

54
08

2

899.00

69900

-22%

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».
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Винные      дегустации

игристое

еДА И ВИНО

ВИД ПОСуДы

ТеМПеРАТуРА 
СеРВИРОВКИ

КАТеГОРИЯ 
ВИНА

белое 
сухое

десертное насыщенное 
белое

Винные      дегустации

Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»  
с 27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. 
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Винные      дегустации

овощи

брускетты

рыба

овощи на гриле

морепродукты

белое мясо

красное мясо

мясные закуски

твердый сыр

мягкий сыр

десерты

ПРИМеР 
СОРТА ВИНА

розовое
вино

красное 
сухое

насыщенное 
красное

Шампанское, Просекко

Шардоне, Рислинг

Москато

Гевюрцтраминер

Божоле-нуво

Мерло, Шираз

Бордо, Мальбек

Порт, Шерри
лирек

Винные      дегустации

Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и 
применяемыми в гипермаркетах «Карусель». Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения 
товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».



Цены на товары, представленные в каталоге, действительны с 9:00 для всех покупателей в гипермаркете «Карусель»   
с  27 августа по 23 сентября 2018 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. Акция действительна во всех гипермаркетах, 
кроме г.  Старый  Оскол, г. Белгорода, г. Казани, г. Набережные Челны, г. уфы. Скидки на товары, указанные в каталоге, не 
суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и применяемыми в гипермаркетах «Карусель». 
Количество товаров ограничено, не является публичной офертой. Изображения товаров в каталоге могут незначительно 
отличаться от представленных в гипермаркетах «Карусель».

БесПЛатнаЯ гоРЯЧаЯ ЛИнИЯ 
8-800-200-56-6593 гИПеРмаРкета

По всей РоссИИ

 900–2300 Московский, ул. Хабарова, д. 2
 24 часа Москва, м. «Технопарк», пр. Андропова, 8, ТЦ  
  «Мегаполис»
 800–0000 Москва, м. «Отрадное», ул. Декабристов, 12,  
  ТЦ «Золотой Вавилон»
 900–2300 Москва, м. «Теплый Стан», Новоясеневский пр-т, 1,  
  ТРЦ «СПеКТР»
 24 часа Москва, Бутово, ул. Поляны, 8, ТРЦ «Вива»
 1000–0000 Москва, м. «Войковская», Ленинградское шоссе,  
  Вл. 16А, стр. 3
 24 часа Москва, ул. Бартеневская, д. 12
 800–0300 Москва, ул. Озерная, д. 50
 24 часа Бронницы, Каширский пер. , 66
 24 часа Дмитров, Бирлово поле, 1
 24 часа Мытищи, ул. Коммунистическая, 1, ТРЦ «XL»
 24 часа Подольск, Симферопольское шоссе, 21
 24 часа Химки, Ленинградское шоссе, Вл. 5,  
  ТЦ «Лига»
 24 часа Чехов, Симферопольское шоссе, 1
 900–2130 Кострома, ул. Поcелковая, 37,  
  ТЦ «Стометровка»
 900–0000 Ярославль, Ленинградский пр-т, 123,  
  ТЦ  «АЛЬТАИР»
 900–2300 Ярославская область, г. Рыбинск,  
  ул. Бабушкина, 29
 24 часа Тверь, ул. Коминтерна, 20, к.1
 900–0000 Рязань, Московское шоссе, 65А, ТРЦ «М5 МОЛЛ»
 900–2200 Смоленск, Ново-Московская, 2/8,  
  ТРЦ «Галактика»
 900–0000 Новомосковск, ул. Комсомольская/Калинина,  
  47/22
 800–0000 МО, Одинцовский р-н, р. п. Новоивановское,  
  ул. Западная, стр. 7
 800–2300 МО, станция Битца, ТЦ «Лужайка»
 24 часа Домодедово, ул. Краснодарская, 2
 900–2300 МО, Мытищи, Шараповский пр-д, Вл. №2,  
  стр. №3, ТЦ «Красный Кит»
 800–2300 МО, Воскресенский р-н, с. Федино, 
  ул. Фединская, 1
 Пн-чт 800–0000 МО, Красногорский район, п/о Ильинское-усово 
 Пт-сб 800–0200 а/д «Балтия», 26 км

Центральный регион
 0800–0000 Воронеж, ул. Космонавтов, д. 27А
 0900–0000 Воронеж, ТЦ «Максимир», Ленинский пр-т, 174Р
 0800–0000 Липецк, ул. Гагарина, д. 100Б
 0800–0000 Липецк, ул. Катукова, д. 11
 0800–2300 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 211

Центрально-Черноземный регион

 0900–2300 екатеринбург, ул. Сулимова, 50, молл  
  «ПАРК ХАуС»
 0900–0000 екатеринбург, ул. Малышева, 5, ТЦ «Алатырь»
 1000–2300 екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 2
 0900–2200 Миасс, проспект Октября, 69А
 0900–0000 Пермь, шоссе Космонавтов, 59
 0900–0000 Тюмень, ул. М. Горького, 70, ТРК «Гудвин»
 0900–2300 Тюмень, Московский тракт, 118, ТЦ «Колумб»
 0900–2300 Нижневартовск, ул. Чапаева, 27,  ТРЦ «европа-Сити»
 0900–2300 Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 17

Уральский регион

 0800–2200 Невинномысск, ул. Баумана, 21Б
 0900–2300 Волгоград, ул. Землячки, 110
 0900–2300 Волгоград, бульвар 30 лет Победы, 21
 0900–2300 Волгоград, пр-т Ленина, 54Б
 0900–2300 Волжский, ул. Александрова, 18А

Южный регион

 0900–2300 Ижевск, ул. Холмогорова, 11

Приволжский регион

 0800–2200 Нижний Новгород, Комсомольская пл. , 2
 24 часа Нижний Новгород,  Московское шоссе, 296А
 0800–2200 Нижний Новгород, ул. Плотникова, 3А
 0800–2200 Нижний Новгород, Московское шоссе, 122
 0800–2200 Дзержинск, пр. Циолковского, 61
 0800–2200 Чебоксары, ул. Карла Маркса, 52, к. 1
 0900–2200 Киров, ул. Горького, 5А

волго-вятский регион

 0900–0000 Самара, Московское шоссе, 81А,  
  молл «ПАРК ХАуС»
 0800–2300 Самара, ул. Георгия Димитрова, 4
 0900–0000 Самара, ул. Ново-Садовая, 160 М, 
  РК «МеГАСИТИ»
 0900–0000 Самара, проспект Кирова, 147,  
  ТРК «Вива Лэнд»
 0900–0000 Самара, Московское шоссе, 185А, 
  ТРЦ «Самолет»
 0900–0000 Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 80,  
  ТРЦ «Сити Молл»
 0900–2300 Оренбург, ул. Новая, 4, РК «Гулливер»
 0900–2300 Оренбург, ул. Туркестанская, 149, корп. 2
 0900–2300 Сызрань, ул. Интернациональная, 151А,  
  ТЦ «Автобус»

средневолжский регион
 24 часа Санкт-Петербург, пр-т Большевиков, 32/1 А
 24 часа Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 74/2
 24 часа Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 9 А
 24 часа Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 116 А
 24 часа Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 3 А
 24 часа Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 47 А
 24 часа Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 89 А
 24 часа Санкт-Петербург, ул. Маршала Блюхера, 41 А
 24 часа Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 31 А
 24 часа Санкт-Петербург, пр-т Ленинский, 100/1
 1000–2200 Санкт-Петербург, пр-т Индустриальный, 24
 24 часа Санкт-Петербург, пр-т Коломяжский, 17 А
 24 часа Санкт-Петербург, ул. Руставели, 43 А
 24 часа Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 60/1 А
 24 часа Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, 26
 24 часа Выборг, ул. Госпитальная, 1
 0800–2300 Великий Новгород, Ломоносова ул. , 29,  
  ТРЦ «Мармелад»

северо-Западный регион


