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АРОМАТНЫЙ МИР

В ЛИЦАХ

кависты 
Вы можете сделать 
лучший выбор 
алкоголя, получив 
совет кавистов

кависты
(г. саНкт-ПЕтЕРБУРГ)

Каныгин Игорь
Б. Морская ул., 36,
тел. (812) 321-60-60, доб. 5254

Козлова Наталья
Пулковская ул., 10,
тел. (812) 321-60-60, доб. 5061

Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, 20, 
тел. (812) 232-34-84

кависты
(г. МОсква)

Андреева Людмила
Клементовский пер., 22, стр. 1, 
тел. (925) 784-60-87

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

Гусев Олег
Ленинградское ш., 8/2,
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.  (499) 147-35-01

Лупиногин Дмитрий
Ленинский пр., 87,
тел. (495) 777-51-90, доб. 7619

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. (910) 908-48-66

Аливапова Азизе
г. Обнинск, ул. Долгининская, 20, 
тел. (953) 463-25-85

Бодунов Павел
г. Владимир, ул. 850-летия, 6, 
тел. (920) 902-14-88

Дмитрий Парасин, 
менеджер магазина «Ароматный Мир»
г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 14
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АРОМАТНЫЙ МИР

В ЛИЦАХ
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.

Рыжова Екатерина
г. Калуга, Гагарина, д. 13,
тел. (953) 331-81-87

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

Мысак Елена
г. Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов, 9
тел. (906) 185-59-83

Новикова Юлия
г. Воронеж, ул. Плехановская, 15, 
тел. (952) 548-80-29

Павленина Ольга
г. Ярославль, ул. Андропова, 21, 
тел. (905) 133-78-21

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

* Города Центрального
федерального округа.

559
цена месяца

ГУБЕРНатОРскОЕ 
ГОлУБОк 
вЕдЕРНикОвъ

Вино красное cухое

россия

0,75  12,5

каберне Совиньон, 
цимлянский черный, 
голубок

российское виноделие вызывает немало скепсиса. Во времена Со-
ветского Союза упор был сделан на количество вина, а не на каче-
ство. Затем наступил сухой закон, вырубались виноградники, что 
и привело к упадку отрасли. но сегодня ситуация кардинально 
изменилась, появились хозяйства, которые делают очень интерес-
ные, качественные и живые вина. Вам о чем-нибудь говорят слова 
Сибирьковый, Виорика, цимлянский черный, голубок? Это наши 
местные автохтонные сорта винограда, которые завоевывают при-
знание во всем мире. Восходящей звездой российского виноделия 
является красностоп Золотовский. Согласно генетическому ис-
следованию, которое было проведено в 2013 году ботаником из 
Швейцарии жозе Вуйамо, было установлено, что сорт красностоп 
Золотовский уникален и отличается по своим характеристикам от 
всех существующих. С нетерпением ждем, пока он по праву зай-
мет место среди самых выдающихся красных сортов мира.

Вино хозяйства Ведерников, состоящее из двух наших местных со-
ртов винограда голубок и цимлянский черный, а также междуна-
родного сорта каберне Совиньон, производится в регионе Долина 
Дона. оно обладает очень красивым пурпурно-алым цветом, жи-
вой и яркой ароматикой с полутонами черных и красных ягод, бо-
родинского хлеба и специй. Во вкусе очень нежное, мягкое, дели-
катное, с легкой кислинкой и умеренной танинностью. Это вино 
отлично подойдет к нашей национальной русской кухне.

казалось бы — русская национальная кухня и вино... русское! 
А они представляют собой идеальное сочетание. например, по-
пробуйте плотный ягодный красностоп или более легкий цимлян-
ский черный с мясом,тушеным с овощами — это великолепно .

танинные и густые каберне Совиньоны, Сира или Саперави куба-
ни прекрасно сопроводят как стейки, так и любимые всеми нами 
шашлыки.

к блюдам из рыбы возьмите ркацители, рислинг или Алиготе, ро-
дом из крыма или Долины Дона. кстати, виноделы Долины Дона 
предлагают к красному вину из цимлянского черного... местную 
селедку! неожиданно, интересно и вкусно.

также хочется отдать должное нашим селекционерам, которые 
вывели не один десяток потрясающих наших местных родных со-
ртов винограда, из которых получаются вина премиального каче-
ства. Вино хозяйства Ведерников «губернаторское голубок» как 
раз такой пример.

 выБОР эксПЕРта аМ — 
 ГУБЕРНатОРскОЕ ГОлУБОк 

 вЕдЕРНикОвъ 

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.



ДОМАШНИЕ БЛЮДА
ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ

СОЧЕТАЮТСЯ С ИЗЫСКАМИ
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ.

НАБ. КАНАЛА ГРИБОЕДОВА, 2В   ТЕЛ.: (812) 5717309; 9730943 WWW.PARKRESTAURANT.RU

10% DISCOUNT WITH THIS CATALOG

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДАННОГО КАТАЛОГА СКИДКА 10%
г. САнкт-Петербург
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 18 сентября по 15 октября 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.

999
цена по карте

RaposeiRa Blanc 
de noiRs supeR 
ReseRve BRut
рАПуЗейрА блАн 
Де нуАр брют 

Вино игристое белое брют

Португалия

0,75  12,5

турига Франка

Выразительный аромат с 
тонами спелых белых 
фруктов.

Вкус превосходно сба-
лансирован —сложный, с  
кремовым оттенком и 
приятным послевкусием. 

идеально дополнит блю-
да из белого мяса, пасту, 
морепродукты на гриле.

759
цена по карте

tesouRo da se
теЗоуро ДА Се 

Вино игристое белое 
брют

Португалия

0,75  12

Мальвазия Фина

Аромат свежий, насыщен-
ный и благородный, с от-
тенками спелых фруктов, 
хлебной корочки и легки-
ми сливочными тонами.

Вкус великолепно сба-
лансированный, легкий и 
свежий. Послевкусие 
продолжительное, 
элегантное.

идеальный компаньон 
для морепродуктов, све-
жих салатов с креветками.

589
цена по карте

pRosecco Rocca 
dei FoRti BRut
ПроСекко роккА 
Деи Форти брют 

Вино игристое белое брют

италия

0,75  11,5

глера 

утонченный, свежий 
аромат с доминирующи-
ми оттенками цитрусо-
вых и белых цветов.

обладает мягким, осве-
жающим вкусом с оттен-
ками цитрусовых.

Вино отлично сочетается 
с любыми фруктовыми 
пирогами, свежими 
фруктами и ягодами.

599
цена по карте

Moscato Rose 
spuMante dolce
боЗио МоСкАто 
СПуМАнте Дольче 
роЗе 

Вино игристое розовое 
сладкое

италия

0,75  7,5

Москато, бракетто 

Аромат яркий, цветоч-
ный, с оттенками спело-
го грейпфрута и вишни. 

Вкус освежающий и 
фруктовый, с тонами 
красных ягод. 

Превосходно в качестве 
дижестива с фруктовыми 
десертами, мороженым.

999
цена по карте

santa MaRgheRita 
Rose
САнтА МАргеритА 
роЗе 

Вино игристое розовое 
брют

италия

0,75  11,5

глера, Шардоне, Мальбек

В приятном свежем аро-
мате доминируют тона 
вишни, красной смороди-
ны, барбариса, клубники, 
цветов шиповника и 
фруктовой карамели.

Вкус нежный, с нотами 
цветов и красных ягод.

Прекрасно сочетается 
с фруктами и десертами.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 18 сентября по 15 октября 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.

1 599
цена по карте

doMaine des 
MaRRonieRs chaBlis
ДоМЭн Де МАронье 
ШАбли 

Вино белое сухое

Франция

0,75  12,5

Шардоне 

изящный фруктовый букет 
с оттенками яблок и ци-
трусовых, минеральными 
нюансами.

Во вкусе утонченное, окру-
глое, с выразительной ми-
неральностью и фрукто-
вым послевкусием. 

отлично гармонирует с 
разнообразными рыбными 
блюдами, морепродуктами.

1 599
цена по карте

chateau 
coquillas Blanc
ШАто кокийя 

Вино белое сухое

Франция

0,75  13

Совиньон блан, Семильон

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

Вкус структурирован-
ный, с намеками на мед и 
сухофрукты, которые от-
теняет сбалансирован-
ная кислотность.

Хорошо подходит к рыб-
ным блюдам и пасте со 
сливочным соусом.

1 159
цена по карте

BouRgogne 
chaRdonnay
бургонь ШАрДоне 

Вино белое сухое

Франция

0,75  11,5

Шардоне 

В аромате чувствуются 
нюансы яблока, цукатов 
и белых цветов. 

богатый и сбалансиро-
ванный вкус с нотами 
цитрусовых и белых цве-
тов. Длительное мине-
ральное послевкусие.

идеально сочетается 
с рыбой, легкими блюда-
ми из птицы, моллюска-
ми и тартаром из лосося. 

799
цена по карте

chateau haut saint 
MaRtin expRession
ШАто о Сен МАртен 
ЭкСПреССьон 

Вино красное сухое

Франция

0,75  12,5

Мерло, каберне 
Совиньон, Прессак

В букете ноты малины 
и фруктов дополняются 
оттенками специй.

насыщенный многогран-
ный вкус с бархатистыми 
танинами, нотами крас-
ных ягод и фруктов.

идеально сочетается 
с жареным мясом и мяг-
кими сырами.

699
цена по карте

Wellington 
pinotage
Веллингтон 
ПинотАж

Вино красное сухое

юАр

0,75  14,5

Пинотаж

В аромате ноты спелых 
темных фруктов, специй 
и дуба.

Вино раскрывается глу-
боким и округлым вку-
сом с оттенками апель-
синовой цедры, пряных 
специй и древесины.

идеально подходит к 
блюдам из красного мяса 
и тушеной говядины.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 18 сентября по 15 октября 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.

899
цена по карте

vega Real cRianza
ВегА реАль криАнСА

Вино красное сухое

испания

0,75  14

темпранильо 

В его ярком фруктовом 
аромате доминируют от-
тенки чернослива, до-
полняемые нюансами 
черных ягод и специй. 

Вкус бархатистый, мяг-
кий, сочетающий в себе 
оттенки спелых фруктов 
и пряностей. 

идеально с блюдами из 
ягненка, говядины, 
овощными блюдами с гу-
стыми пряными соусами.

849
цена по карте

colle aMBRo
колле АМбро

Вино красное полусухое

италия

0,75  13

Монтепульчано, 
Санджовезе

В букете гармонично со-
четаются яркие тона чер-
нослива и вишни, с нюан-
сами специй и ванили. 

Прекрасно сбалансиро-
ванный фруктовый вкус 
с мягкими танинами и 
длительным фруктовым 
послевкусием. 

Прекрасно подходит 
к блюдам из красного 
мяса, ризотто с грибами.

699
цена по карте

collection du 
Rhone cotes du 
Rhone
коллекСьон Дю 
рон кот Дю рон 

Вино красное сухое

Франция

0,75  13,5

гренаш, Сира, Мурведр

Вино обладает ароматом 
сочных красных фруктов, 
чернослива, вишни, пря-
ностей и фиалки, а также 
пышным фруктовым пря-
ным вкусом. 

напиток будет отличным 
дополнением к барани-
не, телятине на гриле, 
овощным блюдам. 

429
цена по карте

segRedos de sao 
Miguel 
СегреДуШ Де САн 
Мигель

Вино красное полусухое 

Португалия

0,75  13,5

Арагонеш, Аликанте 
буше, турига насьональ

Аромат красных и черных 
лесных ягод, гармонично 
сочетающийся с цветоч-
ными нотами. 

очень сочное и свежее 
вино, с фруктовым вку-
сом и очень гладкими 
танинами.

Подходит к пасте, бара-
нине и мягким сырам. 

359
цена по карте

MeandeR MeRlot 
shiRaz
МеАнДер Мерло 
ШирАЗ 

Вино красное полусухое 

юАр

0,75  11,5

Мерло, Шираз

Аромат яркий, с оттен-
ками черных ягод (еже-
вики и смородины), слив 
и нюансами специй.

Вкус гармоничный, сба-
лансированный, с мяг-
кими танинами и дли-
тельным послевкусием.

Подходит к пасте с 
мясными соусами, блю-
дам из красного мяса.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 18 сентября по 15 октября 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.

759
цена по карте

don Benigno 
MediuM
ХереС Дон бенигно 
МеДиуМ 

Херес

испания

0,75  17,5

Паломино Фино

В аромате орехи и карамель сплета-
ются с ванилью и дубовой древеси-
ной. Сладкий плотный вкус вина 
порадует мягкостью и элегантно-
стью. В послевкусии нотки молоч-
ного шоколада и орехов. Приятный 
аперитив, можно подавать к белому 
мясу и к рыбе, к зрелому сыру 
и фруктовому десерту.

ингреДиенты:

•�креветки 300-400 г.

•�Масло
оливковое  1-1,5 ст. л.

•�чеснок 10-12 зуб.

•�Соль 0,5 ч. л.

•�Паприка
сладкая 0,25 ч. л.

•�Перец
чили по вкусу

•�Перец по вкусу
чёрный
молотый,
петрушка 

449
цена по карте

Matulan Rioja 
МАтулАн риоХА 

Вино красное сухое

испания

0,75  14

темпранильо

В аромате вина отчетливо выде-
ляются ноты сладких специй, ва-
нили, а также красные и темные 
ягоды, оттенки трав, шоколада, 
клубники. В элегантном, богатом, 
сочном вкусе вина улавливаются 
оттенки сочной вишни и ванили. 
идеально с тушеным и жареным 
мясом, мясом-гриль, говядиной 
под соусом и сырами.

готовим
саМи

ВнеЗАПно нАгрянули гоСти, А Вы СоВСеМ не готоВы? 
Мы ЗнАеМ кАк быСтро и ПроСто уСтроить Пир нА ВеСь Мир. 
оДин иЗ ВАриАнтоВ — оргАниЗоВАть Вечеринку С тАПАС 
и ПинчоС. Эти иСПАнСкие ЗАкуСки очень ВкуСные, быСтро 
готоВятСя и иДеАльно ПоДХоДят к Вину. кСтАти о Вине, 
СПециАльно Для ВАС Мы СДелАли ПоДборку отличныХ Вин, 
чья СтоиМоСть не ПреВыШАет 799 рублей.

+ виНа дО 799 РУБлЕй
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
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у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

239
цена по карте

el cuBo de cRiptana 
Эль кубо Де криПтАнА 

Вино красное полусладкое

испания

0,75  11

темпранильо

Вино с приятным сбалансиро-
ванным фруктовым вкусом и 
продолжительным послевкусием, 
в котором раскрывается богатая 
гамма фруктовых оттенков.
Вино прекрасно подходит к фрук-
там и различным десертам. Можно 
подавать с молодыми сырами. 

699
цена по карте

aRteRo ReseRva
Артеро реЗерВА 

Вино красное сухое

испания

0,75  14

Мерло, Сира,темпранильо

Вино красивого темно-рубино-
вого цвета. Аромат интенсивный, 
сложный с выразительными 
нотами красных фруктов, вишни, 
смородины, цветов и пряностей. 
Вкус сбалансированный, богатый, 
сильный, с элегантной, фруктовой 
и шелковистой текстурой.

КреветКи жареные с чесноКом 
по-мадридсКи
способ приготовления:

1) чеснок нужно залить маслом и дать ему настояться в тече-
ние 4 часов. 2) Подготовить креветки: очистить, оставляя 
хвостики. идеальный вариант — охлажденные креветки, если 
попадутся только замороженные, тогда их предварительно 
нужно будет разморозить. За десять минут до жарки нате-
реть креветки солью. 3) Масло с чесноком налить в сотейник. 
обжарить чеснок на небольшом огне, когда он начнет подру-
мяниваться, увеличить огонь, добавить паприку и креветки. 
4) через 2-3 минуты достать креветки шумовкой 5) Подавать 
на подогретых тарелках, посыпав сверху жареным чесноком и 
петрушкой. оставшееся чесночное масло можно слить в не-
большую рюмочку и подать в качестве отдельного соуса. 

готовим
саМи
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269
цена по карте

los santos 
teMpRanillo
лоС САнтоС Айрен 
теМПрАнийо 

Вино красное полусладкое

испания

0,75  12

темпранильо

Вино красивого рубинового цвета. 
В аромате вина ощущаются тона 
красных ягод и фруктов, ноты 
вишни, красной смородины, сливы и 
черешни. 
Вкус мягкий и фруктовый.
В продолжительном послевкусии 
ощущаются оттенки спелых ягод. 
Вино прекрасно сочетается с пастой, 
пиццей, молодыми сырами, фруктами 
и кондитерскими изделиями.

ингреДиенты:

• картофель  1 кг.

• томатная паста 2 ст. л.

• Соль по вкусу

• Перец по вкусу

• Паприка сладкая 10 г.

• оливковое масло  5 ст.л.

а ты ПиНЧОс или НаЧОс?
и Пинчос и начос — разнообразные испанские закуски. разница между ними заключает-
ся исключительно в трудоемкости процесса приготовления. начос — это изначально 
бесплатное приложение к вину, то есть даже невзрачные орешки, насыпанные в мисочку, 
с легкой руки бармена превращаются в начос. С пинчос все немного сложнее, они всегда 
шли отдельной позицией в меню, требовали больше времени и изобретательности от по-
вара. Все, что связано с морепродуктами обычно относится к пинчос. и правда, устрицы 
начос не назовешь. Познакомьтесь с нашими рецептами и попробуйте разобраться, что 
здесь относится к пинчос, а что к начос. 

способ приготовления:
1) очищенный картофель нарежьте неболь-
шими кубиками. 2) В соуснике разведите то-
матную пасту в винном уксусе. 3) обжарьте 
картофель на оливковом масле в большой 
сковороде. Посолите и поперчите по вкусу. 
Первые 5 минут обжаривайте на сильном 
огне, затем накройте крышкой и уменьшите 
огонь, периодически перемешивая. так го-
товьте приблизительно 20 минут. 4) Посыпьте 
картошку сладкой паприкой и перемешайте. 
Снова увеличьте огонь и добавьте в сковоро-
ду разведенную томатную пасту. 5) Переме-
шайте и подержите на огне еще 3 минуты, по-
зволяя соусу распределиться по картошке. 
6) Переложите картошку в красивую мисочку 
и подавайте на стол. 

пататас Бравас
Думаете, обычная картошка не пара замор-
скому вину? А испанцы так не считают. По-
звольте представить — Пататас бравас — 
универсальная закуска родом из Мадрида.
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599
цена по карте

pago de ciRsus oak 
aged
ПАго Де СирСуС оук 
ЭйДжеД 

Вино красное сухое

испания

0,75  14

Сира, темпранильо

Вино темного рубиново-гранато-
вого цвета с фиолетовым отливом. 
насыщенный аромат вина наполнен 
нотами красных фруктов, оттенками 
черники и ежевики, какао, цветочны-
ми нюансами и тонами бальзамико, 
кедра и ванили.
Приятное, хорошо структурированное 
и сбалансированное вино обладает 
глубоким, сложным и чистым фрук-
товым вкусом с оттенками трюфеля 
и перца, шелковистыми танинами. 
Длительное элегантное послевкусие.
Прекрасно сочетается с красным 
мясом, жареным на гриле, тушеной с 
овощами бараниной и разнообразны-
ми сырами.

ингреДиенты:

• тортилья 6 шт. 

• Перец болгарский по вкусу 

• Перец чили по вкусу 

• Сыр моцарелла 200 г.

• лук красный по вкусу

• капуста китайская по вкусу

• кукуруза вареная горсть

•�кетчуп 4 ст.л.

•�чеснок  3 зуб. 

•�баклажан  1 шт. 

•�оливковое масло  1 ст. л.

тортилья с овощами 
на гриле
способ приготовления:

болгарский перец нарезать дольками, а ба-
клажан кольцами, сбрызнуть оливковым мас-
лом, посолить и поперчить по вкусу и отпра-
вить на гриль до готовности. Достать подру-
мяненные овощи не выключая гриль. Мелко 
нарезать чеснок и китайскую капусту. Поре-
зать кольцами красный лук. Приготовленную 
заранее тортилью смазать майонезом и кет-
чупом, положить в нее готовые баклажаны и 
перец, добавить чеснок, моцареллу и куку-
рузу. Сложить тортилью пополам и обжа-
рить на гриле несколько минут с каждой сто-
роны. Достать тортилью и добавить в нее не-
много перца чили, китайскую капусту и не-
сколько колец красного лука. Ваша испан-
ская шаверма готова. Приятного аппетита!
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ИтальянскИе рецепты:

Секрет Приятного ВечерА По-итАльянСки — ВкуСнАя еДА 
и ХороШее Вино. Мы СПециАльно отПрАВилиСь к ШеФ-ПоВАру 
реСторАнА «ПАрк ДжуЗеППе» Сергею лАЗАреВу, чтобы ВыВеДАть 
его лучШие рецеПты, А тАкже ПоболтАть об итАльянСкой куХне 
и Вине. теПерь Мы ЗнАеМ ВСе его Секреты и С рАДоСтью готоВы 
иМи ПоДелитьСя. кроМе того, Мы ПоДготоВили Для ВАС 
ПоДборку ПрекрАСныХ Вин иЗ коллекции АМ, чья ценА не 
ПреВыШАет 1000 рублей. ВкуСно, ПроСто, крАСиВо — готоВиМ, 
ПробуеМ и нАСлАжДАеМСя!
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О ГЛАВНОМ
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599
цена по карте

toRResella caBeRnet
кАберне торреСеллА 

Вино красное сухое

италия

0,75  12,5

каберне Совиньон

обладает насыщенным темно-ру-
биновым цветом.
В аромате ощущаются тона крас-
ных и черных ягод, вишни, черной 
смородины и ежевики с нюансами 
специй и темного шоколада.
Вкус вина сбалансированный, 
с мягкими бархатистыми танинами 
и элегантным послевкусием.
Прекрасно подойдет к холодным 
мясным закускам, паштетам, сырам.

349
цена по карте

neRo d'avola sicilia 
coRteMaggio 
неро Д'АВолА Сицилия 
кортеМАДжо 

Вино красное сухое

италия

0,75  12

неро д'Авола

Вино с привлекательным 
фруктовым ароматом в котором 
гармонично сочетаются ноты 
черной смородины, чернослива 
и вишни.
Вкус вина округлый и сбалан-
сированный, с шелковистыми 
танинами и продолжительным 
фруктовым послевкусием.Пре-
красно сочетается с мясными 
блюдами.
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999
цена

zuccolo RiBolla 
gialla BRut
Зукколо риболлА 
ДжАллА брют

Вино игристое белое 
брют

италия

0,75  12

риболла Джалла

799
цена 

zuccolo Rose’ BRut
Зукколо роЗе брют 

Вино игристое розовое брют

италия

0,75  12

Пино неро, Шардоне

цвет ярко-соломенный с зелено-
ватыми бликами. В аромате вина 

доминируют цветочные тона, на 
смену которым приходят оттенки 

тропических фруктов. Сбалан-
сированный, освежающий вкус 
тропических фруктов. Длитель-

ное элегантное послевкусие, 
с оттенками минеральности 

и белых цветов.

Вино красивого лососево-розового 
цвета. В аромате вина раскрываются 

цветочные ноты, с приятными 
оттенками свежих фруктов, 

пряностей и легкой минераль-
ностью. Вкус вина гармонич-

ный, сбалансированный, 
с приятными оттенками 

вишни, клубники, а также 
длительным освежаю-

щим послевкусием. 
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959
цена

zuccolo pRosecco 
doc extRa dRy
Зукколо ПроСекко 
Док ЭкСтрА ДрАй

Вино игристое белое 
экстра драй

италия

0,75  12

глера

знаКомтесь —
марио фантинель 
и его вина
Владелец торговой марки Fantinel Марио 
Фантинель ранее содержал несколько от-
елей и ресторанов. Дела шли неплохо, 
но, несмотря на свой успех в этой сфере, в 
один прекрасный день он перевернул 
свою жизнь, построил винодельню и со-
здал семейное предприятие Фантинель во 
Фриули. В производстве своих вин Марио 
продолжал руководствоваться тем же 
принципом, благодаря которому ранее он 
добился признания в отельно-ресторан-
ном бизнесе: абсолютное качество во 
всем! В начале пути он обладал лишь не-
которой суммой денег и безграничным эн-
тузиазмом, но его чуткость и внимание к 
малейшим деталям позволили создавать 
вина с уникальным и неповторимым ха-
рактером. За прошедшие годы его компа-
ния успела стать лидером региона 
Фриули-Вене ция-Джулия, а вино Fantinel 
покорило как итальянцев, так и ценителей 
из других стран мира. Дети Марио сохра-
нили верность делу своего отца. они су-
щественно увеличили площадь принадле-
жащих семье виноградников, покупая для 
этого перспективные участки в соседних 
областях. Сейчас общая площадь вино-
градников Фантинель составляет 300 гек-
таров. Эта цифра выглядит тем более впе-
чатляющей, что в 1969 году Марио Фанти-
нель начинал всего лишь с 16 гектаров! 

ФРиУли-вЕНЕЦия-джУлия — регион на северо-вос-
токе италии, который знаменит своими восхитительными 
закатами в Доломитовых Альпах и ,конечно, винами. белые 
вина здесь получаются свежими, элегантными и структур-
ными, с нежным фруктовым ароматом. главным сортом ви-
нограда является всем известный Пино гриджио, который 
занимает четверть общей площади посадок в регионе.
красные вина здесь получаются легкими и фруктовыми, 
обычно они не предназначены для выдержки, их лучше вы-
пить в течение 2-5 лет.

Вино привлека-
тельного золоти-
сто-соломенного 
цвета с утонченным 
перляжем.
Вину присущ 
освежающий аромат 
с пикантными 
нотами цитрусовых 
и белых цветов. 
Вкус легкий 
и свежий, с 
нотами зеленого 
яблока, груши 
и длительным 
освежающим 
послевку-
сием.
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больше всего в итальянской 
кухне мне нравится искусство 
сочетаний. Паста и сыр, томаты 
и базилик, прошутто и дыня, 
а особенно сочетание вина 
и еды. В нашем ресторане 
к итальянскому вину мы пред-
лагаем широкий выбор антипа-
сти. Антипасти — ассортимент 
разнообразных небольших за-
кусок, выложенных на одной 
тарелке. например, слайсы 
цуккини на гриле с оливковым 
маслом и тимьяном, запечен-
ная паприка с моцареллой, ар-
тишоки, оливки, слайсы Парм-
ской ветчины — к такому набо-
ру прекрасно подойдет белое 
или легкое красное вино. Абсо-
лютно универсальный вариант 
на все случаи жизни — ассорти 
сыров: пармезан грана Падано, 
горгонзола, Пекорино романо. 
к сырам мы подаем томатно- 
базиликовый джем, палочки 
гриссини и яблоки. к плотному 
белому вину я лично рекомен-
дую Пармскую ветчину 
с дыней.

сергей лазарев
Шеф повар ресторана 

«park giuseppe»
г. санкт-Петербург
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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.

899
цена

zuccolo ReFosco dal 
peduncolo Rosso 
doc FRiuli
Зукколо реФоСко ДАль 
ПеДунколо роССо Док 
Фриули

Вино красное сухое

италия

0,75  12,5

 рефоско

Вино рубиново-красного цвета 
с блестящими, яркими фиолето-
выми отблесками. В аромате вина 
ощущаются тона пряностей, сливы и 
ежевики, которые перекликаются с 
соблазнительными нотками кофе и 
кедра. Вкус вина интенсивный, с бо-
гатыми фруктовыми нотами, прочной 
танинной структурой, длительным 
шелковистым послевкусием. 

899
цена

zuccolo caBeRnet 
sauvignon doc FRiuli 
Зукколо кАберне 
СоВиньон Док Фриули 

Вино красное сухое

италия

0,75  12,5

каберне Совиньон

Вино рубиново-красного цвета 
с фиолетовым отливом.
Вино обладает ярким ароматом 
с нотами черной смородины, 
специй, подлеска, а также нюан-
сами кофе и кожи.
Вкус насыщенный, с хорошим 
балансом, бархатистыми тани-
нами и длительным фруктовым 
послевкусием. 

ингреДиенты:

• Паста

тальятелле 80 г.

• куриный бульон 100-150 мл.

• Вяленые томаты 30 г.

• телячьи щечки 60 г.

• Сыр грана Падано 20 г.

• Сливочное масло 20 г.

• Петрушка  2 г.

•�Соль по вкусу

•�Перец по вкусу

•�красное вино 40 г.

•�лук  20 г.

тальятелли с телячьими щечКами

способ приготовления: 
Сперва отварите пасту тальятелле до состояния «аль денте» 

(почти полной готовности). Для приготовления соу-
са вам нужно будет нарезать лук кубиками и 

обжарить на оливковом масле на боль-
шой сковороде, затем добавить 

вяленые томаты, тушеные телячьи 
щечки и красное вино. Перело-

жить готовую пасту на ско-
вороду и перемешать с со-

усом. Вино выпарить и 
добавить немного кури-
ного бульона, сливоч-
ное масло, тертый сыр 
грана падано и зелень 
петрушки. Соль и пе-
рец по вкусу. Переме-
шать. Ваша паста 
готова!

539
цена по карте

MalneRa Feudo 
cRoce 
МАльнерА ФеуДо кроче 

Вино красное сухое

италия

0,75  14

негроамаро, Мальвазия нера

глубокий гранатовый цвет. 
Фруктово-ягодный аромат. Соч-
ный вкус красных фруктов.
идеально сочетается с мясными 
закусками, белым мясом на гри-
ле, сырами средней выдержки.

899
цена

zuccolo MeRlot doc 
FRiuli
Зукколо Мерло Док 
Фриули 

Вино красное сухое

италия

0,75  12,5

Мерло

Вино рубиново-красного цвета 
с гранатовым оттенком.
интенсивный и сложный аромат 
с нотами спелых ягод (вишни, 
черники, ежевики) и специй.
Вино обладает округлым сочным 
вкусом, изящной танинной струк-
турой и длительным освежаю-
щим послевкусием.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 сентября по 15 октября 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.
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999
цена

zuccolo pinot gRigio 
doc collio
Зукколо Пино гриДжио 
Док коллио 

Вино белое сухое

италия

0,75  13

Пино гриджио

Вино яркого, блестящего золотистого 
цвета.
Вино обладает сильным, но нежным 
ароматом с тонами цветов (белой 
розы, жасмина, фиалки).
Вкус благородный, свежий, прекрасно 

сбалансированный, с нотами 
спелых белых фруктов и цветов, 

оттенками сухофруктов. 

Вино бледного соломенно-желтого цвета. 
В аромате вина элегантные минеральные ноты объединяются с тонами 
свежих белых фруктов, персика, грецкого ореха и боярышника, а так-
же тонкими нюансами липы и груши.
Вкус вина освежающий, гладкий, с повторяющими 
аромат цветочно-фруктовыми и минераль-
ными оттенками и длительным 
послевкусием с нюансами 
цитрусовых.



19

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

О ГлавНОМ
цены действительны в период с 18 сентября по 15 октября 2018 г.

19

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.

899
цена

zuccolo pinot gRigio 
doc FRiuli 
Зукколо Пино гриДжио 
Док Фриули 

Вино белое сухое

италия

0,75  12,5

Пино гриджио

ингреДиенты:

• ньокки (паста) 100 г.

• куриный бульон 100-150 мл

• Сливочное масло 30 мл

• Сыр грана падано 20 г.

• бурата 100 г.

• Песто 20 г.
ньоККи с Бурратой 
ньокки — итальянские клецки забавной формы, попро-
буйте приготовить их в качестве оригинальной альтер-
нативы макаронам. Вы можете с легкостью купить ньок-
ки в любом крупном супермаркете вместе с итальян-
ским соусом песто, который точно вам понадобится 
в дальнейшем и еще не раз.

способ приготовления:
отварите ньокки, в сковороде приготовьте соус из ку-
риного бульона с добавлением сливочного масла и 
сыра грана падано. отварные ньокки переложите в соус 
и перемешайте. Переложите содержимое сковороды в 
тарелку, поместите в центр буррату и полейте соусом 
песто. Сфотографируйте. теперь можно есть.

collio
Collio или Collio Goriziano — винодельческая зона на вос-
токе региона Фриули Венеция Джулия, граничащая со 
Словенией. Собственно, большая часть Collio находится 
в Словении.
название Collio происходит от итальянского «collina», что 
в переводе означает холмы.
Местность тут действительно холмистая, рельеф соткан 
из бархатистых холмов, покрытых лозами. кстати, мода на 
сорт Пино гриджио пошла именно отсюда.
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О ГлавНОМ
цены действительны в период с 18 сентября по 15 октября 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.

899
цена

zuccolo chaRdonnay doc FRiuli 
Зукколо ШАрДоне Док Фриули

Вино белое сухое

италия

0,75  12,5

Шардоне

Вино яркого соломенно-желтого цвета с зеленоватыми 
бликами.
Аромат вина открывается нотами цветов акации и благо-
ухающего весеннего сада, с оттенками яблока, персика 
и груши.
у вина сдержанный, элегантный вкус с нотами яблока, 
акации, меда и зрелого персика. Длительное освежаю-
щее послевкусие.

589
цена по карте

ciRo classico 
чиро клАССико 

Вино белое полусухое

италия

0,75  12

греко

Вино яркого соломенно-жел-
того цвета. обладает изящным 
букетом, раскрывающимся зрелым 
персиком, ананасом, кедром и 
померанцем, сопровождаемым 
тонкими нюансами средиземно-
морских трав и цветов. 

ciro doc это лучшая и самая известная винодельческая зоная 
самого южного итальяского региона калабрия.
Вина Ciro были известны еще во времена Древней греции. В те 
времена они назывались Krimisia и ценились так высоко, что 
ими награждали античных олимпийских победителей.
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АроМАтный Мир

О ГлавНОМ
цены действительны в период с 18 сентября по 15 октября 2018 г.
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у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

899
цен

zuccolo FRiulano 
doc FRiuli 
Зукколо ФриулАно 
Док Фриули 

Вино белое сухое

италия

0,75  12

Фриулано

ризотто с морепродуКтами 
способ приготовления:

 лук нужно мелко нарезать и обжарить на оливковом масле до 
прозрачного цвета, затем добавить рис и недолго обжарить, доба-

вить белое вино, овощной бульон и при постоянном помешивании го-
товить до почти полного приготовления риса. Затем добавить креветки и ку-

сочки кальмара, затем сливочное масло и немного тертого сыра. Переложить в тарел-
ку. готовность риса можно проверить так: раздавить одну рисинку пальцами, если в 
центре появляются 2-3 белые точки размером около миллиметра, значит — рис готов. 

ингреДиенты:

• лук репчатый 20 г.

• Масло оливковое 40 мл

• рис Арборио 80 г.

• овощной бульон 200-250 мл

• Масло сливочное  30 г.

• Сыр грана падано 20 г.

• кальмар  80 г.

• креветки 50г.

Аромат вина наполнен нота-
ми белых цветов, миндаля, 
яблока, груши и персика. 
Вино обладает очень мягким, 
живым, свежим вкусом сред-
ней насыщенности с отличной 
энергичной кислотностью. 
идеально в качестве апери-
тива, прекрасно сочетается 
с канапе, ризотто, закусками, 
копченой ветчиной Сан-Дани-
эле, рыбными блюдами.



22 / AMWINE.RU

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
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у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

2 099
цена по карте

speyBuRn BRadan 
oRach 
СПейберн брАДАн орАХ 

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Свежий и выдержанный фрук-
товый аромат с выраженными 
тонами обожженной бочки до-
полняется сладковатым запа-
хом лугового меда.

имеет «округлый» сбаланси-
рованный вкус, в котором при-
сутствуют тона меда, насы-
щенные ноты зеленого яблока 
и ванильная свежесть. В про-
должительном маслянистом 
послевкусии раскрываются 
пряные тона специй, допол-
ненные привкусом древесины.

Прекрасный дижестив.

1 999 
цена по карте

catto's, 12 yo
кАтто'С 12 летней 
ВыДержки

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

букет насыщенный, с пряны-
ми, чуть сладковатыми тона-
ми солода и древесными ню-
ансами на фоне выраженных 
ноток ванили и изысканных 
сочных фруктов; чуть дымный, 
с торфяными полутонами.

Полный вкус, насыщенный 
оттенками мягкой ванили и 
сливочного ириса. Послевку-
сие длительное, с нюансами 
специй. яркий, полнотелый, 
удивительно сбалансирован-
ный виски!

Великолепный дижестив.

1 099 
цена по карте

MacaRthuR's 3 yo
МАкАртур'С 3 гоДА 

Виски

Шотландия

1  40

букет мягкий, с яркими ири-
совыми и ванильными нотами. 
В аромате хорошо чувствует-
ся медовая сладость, а также 
освежающие яблочно-цве-
точные ноты. 

утонченный округлый вкус 
с нотами солода, оттенками 
ванили и сливочного ириса.

рекомендуется употреблять 
со льдом, хорошо сочетается 
с фруктовыми соками и с содо-
вой. Прекрасная основа для 
коктейлей.

899 
цена по карте

glen silveRs Blended 
scotch Whisky
глен СильВерЗ бленДеД 
Скотч ВиСки

Виски

испания

0,7  40

Подарочная упаковка

В нежном, приятном аромате 
виски сплетаются тона вере-
скового меда, ячменного соло-
да, торфа.

Вкус виски элегантный, шелко-
вистый, с оттенками дубовой 
древесины, дыма и солода. По-
слевкусие гладкое, мягкое, 
с легкими дымными и торфяны-
ми нюансами.

рекомендуется употреблять 
в чистом виде или со льдом, 
можно использовать в составе 
коктейлей.
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С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
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2 999 
цена по карте

gRappa RiseRva tRie 
грАППА риЗерВА трие 

граппа 

италия

0,7  40

Аромат сложный, богатый, 
с тонами апельсиновой цедры, 
хлебной корочки, ванили и су-
хофруктов, раскрывающийся в 
финале миндальными 
нюансами.

Вкус мягкий, округлый, с от-
тенками какао, миндаля и ва-
нили, с продолжительным оре-
ховым послевкусием.

идеально подходит в качестве 
дижестива; сочетается с шоко-
ладом, кофе и сигарами.

799 
цена по карте

spiced RuM Bucatiki 
chai tea inFused
роМ букАтики чАйный

ром

нидерланды

0,7  40

Пряный изысканный аромат 
с нотами чая. 

Вкус мягкий, согревающий 
с тонами корицы, кардамона, 
аниса, фенхеля, имбиря и гвоз-
дики. Послевкусие долгое и 
округлое.

идеален в качестве дижести-
ва, с колой, льдом и как основа 
для множества коктейлей.

899 
цена по карте

иОРи, 5 лЕт

коньяк

грузия

0,5  40

Аромат с тонкими нотками 
свежей корицы и сочной 
сливы.

Вкус сложный, мягкий, обво-
лакивающий, с доминирую-
щими тонами шоколада и су-
хофруктов. исключительно 
яркое и длительное 
послевкусие.

идеален в качестве дижести-
ва, а также прекрасно сочета-
ется с черным кофе. 

589 
цена по карте

МитРидат 3 ГОда

коньяк

Армения

0,5  40

Аромат свежий, с нотами 
винограда и спелых фрук-
тов, раскрывающийся неж-
ными оттенками сладких 
специй и дуба.

Вкус яркий, с мягкой тексту-
рой и теплым послевкусием.

Можно подавать в качестве 
дижестива, к черному кофе и 
темному шоколаду.
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6 199
цена по карте

a. de Fussigny Fine chaMpagne cReation Хo
А. Де ФуССини Фин ШАМПАнь креАСьон Хо

коньяк Франция

0,7 40 Подарочная упаковка

Превосходный букет богат нотами сухофруктов, ванили, перца, кашта-
на и лакрицы.

Полнотелый и богатый вкус характеризуется тонами шоколада, сливок, 
нотками дуба.

изысканный дижестив в сочетании с чашечкой кофе и хорошей 
сигарой.

2 499
цена по карте

pRunieR vsop 
Прунье ВСоП 

коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

В тонком фруктово-цветочном аро-
мате коньяка ощущаются ноты сухих 
трав, мускатного ореха, оттенки 
карамели. 
обладает богатым, живым, но доста-
точно гладким вкусом с оттенком ке-
дра, специй (кайенский перец) и лег-
кой сладостью в послевкусии.

идеален в качестве дижестива, 
с черным кофе и кубинской сигарой.

2 099
цена по карте

doBBe vs
ДоббЭ ВС 

коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

напиток обладает приятным древес-
но-ванильным ароматом, в котором 
различаются оттенки лесного ореха, 
сухого инжира и чая, и удивительно 
теплым и интенсивным 
послевкусием.

Этот молодой и свежий коньяк мож-
но употреблять в качестве аперити-
ва, дижестива или в составе алко-
гольных коктейлей.

169
цена месяца

 BaRon

трюфели французские со вкусом чили 

трюфели французские с кусочками малины 

 Франция | 100 г
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449
цена по карте

БЕлый аГат 

коньяк

россия

0,5  40

цветочно-фруктовый букет 
с нотами сухофруктов, жаре-
ных орехов и свежей ванили. 

Сбалансированный вкус с от-
тенками сухофруктов, орехов 
и специй.Длительное согре-
вающее послевкусие.

Хороший дижестив. Можно 
использовать как основу для 
коктейлей.

1 299
цена по карте

villa de vaRda FioRi di 
caMoMilla 
Фьори Ди кАМоМиллА 

ликер

италия

0,5  28

Аромат кажется ярким и лет-
ним, в нем сочные фрукты сме-
шиваются с ромашковым чаем. 

Вкус сладкий, раскрывается 
цветочной пудрой и мякотью 
яблок, груш и других фруктов. 
В продолжительном послевку-
сии остается бархатистость и 
нежность цветочных бутонов.

уникальный дижестив, который 
создает отличное настроение.

899
цена по карте

suMMuM
СуММуМ

Водка

Франция

0,5  40

Прозрачная, кристально чи-
стая водка, обладающая лег-
ким ароматом пшеничного 
хлеба. 

Вкус классический, мягкий, 
без резкости и горечи. В фи-
нале —яркое послевкусие 
с оттенками злаков.

Можно использовать как в 
чистом виде, так и в качестве 
основы для коктейлей. Хоро-
шо подходит к мясу, дичи, 
рыбе, морепродуктам и хо-
лодным закускам.

399
цена по карте

сУвОРОв 

коньяк

россия

0,5  40

тонкий аромат с тонами ака-
ции, жасмина и липы, оттенка-
ми спелых фруктов, смолы и 
сладких специй.

Вкус мягкий, гармоничный 
с оттенками липового меда и 
персиков.
Длительное элегантное 
послевкусие.

Хороший дижестив, который 
также можно добавлять в 
кофе, чай, мороженое и алко-
гольные коктейли.
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599
цена месяца

jauMe seRRa 
cava BRut 
жАуМе СеррА 
кАВА брют 

игристое вино белое 
брют

испания

0,75  11,5

Макабео, Парельяда, 
Щарельо

Аромат богатый, с от-
тенками спелых яблок, 
цитрусовых и поджа-
ренной хлебной 
корочки. 

Вкус сбалансирован-
ный, с тонами минера-
лов, выпечки и желтых 
фруктов. 

Вино прекрасно подой-
дет к красной икре, заку-
скам из морепродуктов.

499
цена месяца

НОвый свЕт 
кОллЕкЦиОННОЕ 

российское шампан-
ское белое брют

россия

0,75  13

Шардоне, Пино Фран, 
Алиготе, рислинг 
рейнский

Аромат вина живой, 
свежий, с тонами све-
жего винограда, фрук-
тов и цветов. 

Вкус тонкий, свежий, 
с длительным прият-
ным послевкусием.

Вино прекрасно как 
аперитив, отлично 
подходит к икре и 
блюдам из благород-
ной рыбы.

399
цена месяца

УдЕльНОЕ 
вЕдОМствО 
аБРаУ-дюРсО 
классиЧЕскОЕ 

российское шампанское 
белое полусладкое

россия

0,75  13

Шардоне, Пино нуар, 
Пино блан, рислинг, 
Алиготе

Сложный, гармоничный 
аромат, сотканный из 
нот желтых яблок, айвы, 
алычи, сладких сливок и 
семян подсолнечника.

Фруктовый, освежающий 
вкус, долгое, бодрящее 
послевкусие.

Прекрасно сочетается 
с фруктами и десертами.

659
цена месяца

zonin Rose
Зонин роЗе 

игристое вино 
розовое брют

италия

0,75  11

нерелло Маскалезе

Аромат нежный, цве-
точный с приятной 
яблочной ноткой.

Вкус гармоничный, 
мягкий, хорошо сба-
лансированный, с тон-
ким миндальным ню-
ансом. Послевкусие 
сбалансированное и 
округлое.

Апперитив, десерты, 
сыры, фрукты, 
шоколад.

349
цена месяца

лыХНы 

игристое вино белое 
полусладкое

Абхазия

0,75  12

Шардоне, уни блан

Это вино отличается 
сложным сбалансиро-
ванным ароматом с 
нотами спелой груши 
и белых цветов.

освежающий вкус 
с прекрасным балан-
сом между кислотно-
стью и сладостью.

рекомендуется пода-
вать охлаждённым, в 
качестве аперитива, а 
также к десертам и 
фруктам.
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899
цена месяца

villa antinoRi, 
Bianco
ВиллА Антинори-
бьянко 

Вино белое сухое

италия

0,75  12

треббьяно, Мальвазия, 
Пино бьянко, Пино 
гриджио, рислинг

Аромат свежий, фрук-
товый, с нотами белых 
фруктов и цитрусовых. 

Сбалансированный 
вкус также передает 
свежесть цитрусовых. 
Длительное изящное 
послевкусие.

идеально подчеркивает 
вкус блюд из рыбы и 
морепродуктов.

1 499
цена месяца

villa antinoRi 
Rosso
ВиллА Антинори 
роССо

Вино красное сухое

италия

0,75  13,5

Санджовезе, каберне 
Совиньон, Мерло, Сира

Аромат многогранный, 
в котором гармонично 
сплелись ноты ежеви-
ки, вишни, сливы, под-
леска, земли и трав. 

округлый, богатый, 
фруктовый вкус с лег-
кими пряными нюанса-
ми в длительном 
послевкусии.

Прекрасно дополнит 
блюда из красного мяса.

799
цена месяца

pinot noiR alMa 
valley
Пино нуАр 
АльМинСкАя 
ДолинА 

Вино красное сухое

россия

0,75  14

Пино нуар

В аромате прекрасно 
чувствуется джем из 
красных фруктов и ягод, 
а также пряности и кожа.

Во вкусе ярко раскры-
ваются ноты вишни, ма-
лины и специй. В по-
слевкусии появляется 
острота черного перца.

Прекрасный компаньон 
для мясных блюд.

989
цена месяца

cune cRianza 
кюне криАнцА 

Вино красное сухое

испания

0,75  13,5

темпранильо, Масуэло, 
гренаш/гарнача

Вино привлекает выра-
зительным ароматом, 
сотканным из нот спе-
лых темных фруктов и 
ягод, специй и трав.

Вино демонстрирует 
сбалансированный, 
фруктовый вкус с эле-
гантной кислинкой и 
продолжительным 
послевкусием.

Прекрасно сочетается 
с блюдами из красного 
мяса, говядины, жаре-
ной на гриле.

1 599
цена месяца

kopke l.B.v. poRto
коПке лейт 
боттлеД ВинтеДж 
Порто 

Портвейн

Португалия

0,75  20

турига насиональ, 
турига Франка, тинта 
рориш, Сузао

Подарочная упаковка

яркий аромат с нотами 
черных ягод, с оттенками 
какао, сухофруктов, кори-
цы и мускатного ореха. 

Фруктовая сладость во 
вкусе дополняется мягки-
ми танинами.

Великолепен в чистом 
виде. 
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ингреДиенты:

• куриная грудка

(филе) 150 г.

• томат 1 шт.

• Моцарелла 50 г.

• Авокадо 1/2 шт.

• лаваш 1 шт.

• куркума 1 щепотка

• натуральный йогурт 120 мл

•�чеснок 1 зуб.

•�Приправы

(базилик, орегано,

Майоран) 1/2 ч. л.

•�Соль 1 щепотка

Бюджетный
ужИн: весело И вкусно!
Думаете, недорогое вино не может быть хорошим, а фаст-фуд 
полезным? Мы докажем вам обратное! Попробуйте, например, 
вино губернаторское голубок из автохтонных сортов винограда 
ростовской области вместе с домашней шавермой, 
приготовленной по специальному рецепту от АМ.

СОМНОМНОМнений больШе не буДет!

способ приготовления:
куриную грудку нужно нарезать на небольшие кусочки и припра-
вить хмели-сунели и куркумой. Авокадо очистить от кожуры, на-
резать тонкими полосками. нарезать моцареллу и поми-
дор. Для соуса: в блендере смешать йогурт, чес-
нок, приправы и соль. Смазать лаваш получив-
шимся соусом и выложить на него курицу, 
моцареллу, томат и авокадо. Полить свер-
ху оставшимся соусом. Свернуть лаваш с 
начинкой в ролл и положить на сково-
родку «швом» вниз. Шаверму лучше 
немного придавить лопаткой. когда 
низ станет румяным, перевернуть 
шаверму и обжарить с другой сторо-
ны. Приготовление займет не более 
15 минут. 

Шаверма: Быстро, вКусно и полезно!

Предлагаем вам потратить 15 минут и приготовить шаверму по 
нашему рецепту из натуральных домашних продуктов. 
калорийность блюда минимальная, но оно сможет насытить 
вас на целый день. ок, на полдня — точно, если есть вечером. 
единственная проблема с этим домашним фаст-фудом — через 
пару дней вы абсолютно точно снова захотите есть. 
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ингреДиенты:

• булочка  1 шт.

• котлета из говядины 150 г.

• лук красный 8 г.

• Сыр  2 слайса

• томаты  70 г.

• жареный бекон 15 г.

• Соус красная сальса 15 г.

•�Халапеньо 15 г.

• Маринованные
огурчики 50 г.

• кетчуп  50 г.

• Домашний майонез 40 г.

• капуста молодая

белокочанная 100 г.

• лимонный сок  по вкусу

• Соль, перец по вкусу

Бюджетный
ужИн: весело И вкусно!

домаШний Бургер
Сочный, горячий, аппетитный бургер 
можно приготовить дома без по-
следствий для фигуры. Секрет в том, 
чтобы подобрать качественные про-
дукты. читаем рецепт!

способ приготовления:
Предварительно нужно приготовить 
говяжьи котлеты и соусы. говяжью 
котлету жарить на сковороде до го-
товности. Параллельно разрезанную 
на две части булочку подсушить в 
духовке около минуты. обжарить бе-
кон. нижнюю часть булочки намазать 
домашним майонезом, положить на 
нее сыр, красную сальсу, далее выло-
жить свежие томаты, нарезанные 
кольцами, котлету, халапеньо, крас-
ный лук, жареный бекон, капусту и 
маринованные огурчики. Все это на-
крыть верхней частью булочки.

559
цена месяца

ГУБЕРНатОРскОЕ 
ГОлУБОк 
вЕдЕРНикОвъ

Вино красное cухое

россия

0,75  12,5

каберне Совиньон, 
цимлянский черный, 
голубок

Вино обладает сочным, вырази-
тельным ароматом, сотканным 
из нот чернослива, шелковицы, 
ежевики, смородины и 
пряностей.
Вино демонстрирует сбаланси-
рованный, округлый, щедрый 
вкус с бархатистой текстурой, 
фруктово-пряными оттенками и 
мягкими танинами в продолжи-
тельном послевкусии.
Вино составит отличную пару 
холодным закускам из сыро-
вяленного мяса, мясному рагу с 
черносливом, птице на гриле и 
тушеной говядине.

699
цена месяца

Bodegas RaMon 
BilBao cRianza
боДегАС рАМон 
бильбАо криАнСА

Вино красное сухое

испания

0,75  13,5

темпранильо

Вкус вина свежий, приятный, 
с дымными и фруктовыми оттен-
ками, нюансами миндаля, древе-
сины, корицы и длительным, об-
волакивающим послевкусием.
интенсивный аромат вина напол-
нен тонами спелых черных ягод с 
оттенками бальзамика. Вино пода-
ют к баранине, паэлье, колбасам, 
белой рыбе, макаронам с сыром.
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одесский черный, цитрон цюрюпинский, красностоп и голубок — 
все они выросли на районе. Думаете, с этими парнями лучше не 
встречаться? Мы, напротив, рекомендуем познакомиться поближе. 
не многие знают, но в россии произрастает довольно много уни-
кальных сортов винограда. они не похожи на более привычные 
для широкой публики каберне Совиньон и Мерло, они морозо-
стойкие, стрессоустойчивые и потрясающие. А еще из них получа-
ются замечательные вина. Приглашаем на дегустацию.

made in 
299
цена месяца

FanagoRia avtoRskoe 
vino pinot noiR-MeRlot
ФАнАгория АВторСкое 
Вино Пино нуАр-Мерло

Вино красное сухое

россия

0,75  14

Пино нуар, Мерло

В аромате вина фруктово-ягодные тона 
гармонично сплелись с нотками подле-
ска, свежей выпечки, мака и специй.
Вино обладает мягким, округлым, барха-
тистым вкусом с ягодными оттенками, 
сбалансированной кислотностью и пря-
ным послевкусием. 

209
цена месяца

кРыМский сОМЕльЕ 

Вино белое полусладкое

 россия

0,75  12

Алиготе, ркацители, рислинг, 
Мускат

Мягкий, свежий аромат белых 
фруктов.
Вкус вина приятный, фруктовый, 
округлый, с освежающей кислотно-
стью и сладковатым послевкусием.
Вино является отличным аперитивом, 
а также хорошо сочетается с фрукта-
ми, сырами и сладкими десертами.
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красностоп Золотовский. Входит в семью 
красных сортов.  уникален. отличается по 
характеристикам от всех существующих со-
ртов. Держит весь район. говорят, что имеет 
дагестанские корни. имя получил из-за 
гребня красного цвета. настолько суров, что 
в некоторых районах на зиму его закапыва-
ют в землю  — укрывное виноградарство.

сибирьковый. Входит в семью белых. 
В народе «Сибиряк». капризен, не любит 
холод. откуда появился неизвестно.

амурский Потапенко. Входит в семью 
красных. Всем обязан отцу биологу-се-
лекционеру А.и. Потапенко. неприхотлив. 
растет на бедных почвах, устойчив к мо-
розу и болезням.

made in russia
виННая свОдка

339
цена месяца
БастаРдО 
ХОРОШий ГОд

Вино красное сухое

россия

0,75  12

бастардо

В аромате чувствуются ноты 
шоколада, оттенки клюквы, 
вишни и смолы.
Вкус элегантный и гармонич-
ный. идеально сочетается с 
мясом на гриле, сырами, ут-
кой, овощным рагу.

399
цена месяца
alMa hill̀ s 
caBeRnet 
sauvignon
АльМинСкие ХолМы 
кАберне СоВиньон

Вино красное сухое

россия

0,75  12

каберне Совиньон

обладает насыщенным 
фруктовым ароматом с тона-
ми зрелой черешни и сливы.
Вкус богатый с долгим мяг-
ким послевкусием.

299
цена месяца

ПиНО НУаР 
ХОРОШий ГОд

Вино красное 
полусладкое 

россия

0,75  12

Пино нуар

Фруктовый аромат с оттенка-
ми спелой сливы, черешни и 
изюма. 
Мягкий, бархатистый вкус 
с округлыми танинами и 
фруктовым длительным 
послевкусием.

169
цена месяца
этюды кРыМа

Вино красное 
полусладкое

россия

0,75  12

красные сорта винограда

Элегантный аромат вина рас-
крывается нотами свежих 
фруктов, весенних цветов и 
мускатного ореха.
Вино демонстрирует гармо-
ничный, свежий вкус с фрук-
тово-мускатными оттенками 
и приятной сладостью в про-
должительном послевкусии.

КРАСНОСТОП
ЗОЛОТОВСКИЙ 

КРАСНОСТОП
ЗОЛОТОВСКИЙ 

СИБИРЬКОВЫЙ СИБИРЬКОВЫЙ

АМУРСКИЙ
ПОТАПЕНКО

АМУРСКИЙ
ПОТАПЕНКО
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259
цена

BoRgo alato pRosecco
ПроСекко борго АлАто

Вино игристое белое брют италия

0,2 11 глера

В аромате чувствуются яркие тона груши, яблока и весенних цветов. 
Вкус освежающий, фруктовый с длительным изящным послевкусием.
Прекрасный аперитив.

229
цена

peteR MeRtes MayBach WeisseR BuRgundeR
МАйбАХ ВАйССер бургунДер

Вино белое полусухое германия

0,25 12 Вайссбургундер

Приятный золотистый цвет. В аромате сочетаются ноты зеленого яблока и спе-
лой груши. В нежном фруктовом вкусе вина чувствуются тона груши и яблока, 
которые усложнены акцентом острого молотого перца.
нежное фруктовое послевкусие. напиток хорошо подходит к рыбе, белому мясу, 
овощным салатам и закускам.

229
цена

peteR MeRtes, MayBach gRaueR BuRgundeR
МАйбАХ грАуЭр бургунДер

Вино белое полусухое германия

0,25 12,5 грауэр бургундер

Соломенный цвет с золотистыми искрами. В сложном аромате хорошо чувству-
ются ноты зеленых яблок, ананасов. В сбалансированном вкусе доминируют 
тона тропических фруктов, которые оттенены ореховой горчинкой и абрикосо-
выми нотами. Продолжительное фруктовое послевкусие.
идеально подходит к нежным блюдам из рыбы или белого мяса с легкими соуса-
ми, а также к овощным салатам и вегетарианской кухне.

599
цена

valpolicella 
classico tenuta 
novaRe
ВАльПоличеллА 
клАССико тенутА 
ноВАре

Вино красное сухое

италия

0,375  12,5

корвина, рондинелла

Вино темного непрозрачного ру-
бинового цвета с кирпичными 
бликами.
насыщенный аромат вина напол-
нен оттенками ванили, тостов, 
специй и трав.
Сильный, насыщенный вкус вина 
имеет бархатистую текстуру, 
окутывая тонами трюфеля, кожи, 
шоколада. изысканность и эле-
гантность не покидают даже в 
сложном послевкусии.

115
цена месяца

 ФУжЕР для 
ШаМПаНскОГО 

 россия | 0,18 л

219
цена месяца

 ШЕйка
«ПаРМская кОППа»

 италия | 70 г
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299
цена

МитРидат 3 ГОда

коньяк

Армения

0,25  40

Аромат свежий, с нотами винограда и 
спелых фруктов, раскрывающийся неж-
ными оттенками сладких специй и дуба.
Вкус яркий, с мягкой текстурой и теплым 
послевкусием.
Можно подавать в качестве дижестива, к 
черному кофе и темному шоколаду.

359
цена

oRiginal 
london dRy
ориДжинл 
лонДон ДрАй

Джин

нидерланды

0,2  40

389
цена

МитРидат, 5 лЕт

коньяк 

Армения

0,25  40 

нежный цветочный аромат облаго-
раживается цукатами, орехами и 
дорогим темным шоколадом. 
бархатистый вкус напитка открыва-
ется сухофруктами и цветами, далее 
появляется поджаренный миндаль. 
Послевкусие долгое и стойкое.

299
цена месяца

лайМЕ ПаРМЕЗаН 40%
 россия | 175 г

напиток кристальной прозрачности. В аромате 
сплетаются изысканные ноты можжевельника и ко-
риандра, которые создают оригинальный и очень 
свежий букет. Вкус легкий и как будто звенящий. 
Доминантой в нем выступает можжевельник, при-
дающий яркую хвойную ноту напитку. также чув-
ствуются нюансы цитрусовой цедры и мякоти, мяг-
кость ванили. Продолжительное освежающее по-
слевкусие. Может выступать изысканным дижести-
вом, легким аперитивом или ингредиентом осве-
жающих алкогольных коктейлей.
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249
цена месяца

agoRa Muskat 
АгорА МуСкАт 

Вино белое 
полусладкое

россия

0,75  12

Мускатные сорта 
винограда

В аромате сплетаются 
ноты персика и легкие 
оттенки цветков чай-
ной розы. 

Вкус с приятной сладо-
стью изюма хорошо 
сбалансирован и за-
вершается длинным и 
элегантным 
послевкусием.

Вино идеально допол-
нит фруктовую или сы-
рную тарелку.

359
цена месяца

ЧиНаР 

Вино красное полусухое

Азербайджан

0,75  12

Матраса

Вино демонстрирует 
яркий фруктовый аро-
мат с выраженными то-
нами чернослива. 

Вино обладает барха-
тистым, умеренно экс-
трактивным вкусом с 
хорошим балансом 
терпкости и сладости. 

Вино идеально сочета-
ется с различными мяс-
ными блюдами и 
закусками. 

319
цена месяца

isla negRa 
caBeRnet 
sauvignon-
MeRlot
иСлА негрА ВеСт 
бЭй кАберне 
СоВиньон-Мерло 

Вино красное полусухое

чили

0,75  13,5

каберне совиньон, 
Мерло

нотки сливы, вишни и 
красных ягод перепле-
таются с шоколадными 
и ванильными тонами.

Сочный вкус с мягкими 
танинами.

идеально с блюдами из 
птицы и баранины.

429
цена месяца

МассаНдРа 
выдЕРжаННОЕ 
БЕлОЕ

Херес 

россия

0,75  19,5

Серсиаль, Альбильо, 
Верделло

Аромат вина ошеломля-
ет множеством самых 
сложных оттенков.

В гармоничном и богатом 
вкусе вина чувствуется 
нежная солоноватость, 
тона каленого орешка и 
горького миндаля. С воз-
растом к ним добавляют-
ся коньячно-ванильные 
ноты. Послевкусие бога-
тое и долгое. 

Прекрасно сочетается 
с маслинами и сырами.

399
цена месяца

delasy Bianco 
ДелАСи бьянко 

Вермут белый сладкий

россия

1  15

Вермут обладает насы-
щенным, ярким арома-
том с оттенками пря-
ных трав и пикантных 
специй. 

Вермут демонстрирует 
щедрый, интенсивный 
вкус с приятной гор-
чинкой и травяными 
оттенками в длитель-
ном послевкусии.

Вермут подается ох-
лажденным, его можно 
употреблять в чистом 
виде со льдом или ис-
пользовать для приго-
товления коктейлей. 
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3 599
цена месяца

glenFaRclas 12 yo 
гленФАрклАС 12 лет 

Виски 

Шотландия

0,7  43

Подарочная упаковка

Сладкие ароматы сухофруктов, солода, ябло-
ка, воска и медовых сот, тона орехов, вереска.

Во вкусе сладковатый, согревающий, с оттен-
ками песочного печенья, карамели, солода и 
орехов. Послевкусие теплое, согревающее, 
долгое, с нотами карамели, меда, сливочного 
ириса и молочного шоколада.

В чистом виде, с добавлением льда.

2 999
цена месяца

aRRan 10 yo
АррАн 10 лет 

Виски 

Шотландия

0,7  46

Подарочная упаковка

Сладковатый аромат с тонами солода, сухоф-
руктов, цукатов.

интересное послевкусие, обжигающее и мяг-
кое одновременно.

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

2 799
цена месяца

the glenlivet FoundeR's 
ReseRve 
гленлиВет ФАунДер'С реЗерВ 

Виски 

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

В аромате виски сплетаются оттенки апельси-
новой цедры, цитрусовых фруктов, инжира, 
сливы, ириски, шоколада, изюма, абрикоса, 
нюансы сладкой корицы и жимолости.

насыщенный, прекрасно сбалансированный 
вкус с оттенками бисквита, карамели и соло-
да. Послевкусие длительное и согревающее.

Виски является идеальным дижестивом: в чи-
стом виде или со льдом.
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2 099
цена месяца

chivas Regal 12 yo
чиВАС ригАл, 12 лет

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

богатый подкопченный аромат с ярко выра-
женным фруктовым «телом» и умеренным 
запахом торфа подчеркивает медовая сла-
дость и пикантная вересковая горечь.

отличается «округлым» и хорошо сбаланси-
рованным вкусом, мощные тона яблок и 
меда оттеняет сладковатый привкус вере-
ска, дополненный травяными мотивами. По-
слевкусие раскрывает нежные ноты ириса, 
лесного ореха и ванильные интонации. 

Прекрасен в качестве дижестива.

1 799
цена месяца

Wild tuRkey 81 
уАйлД теки 81 

Виски

США

0,7  40,5

Аромат бурбона играет тонами ириса, меда, 
карамели и обожженного дуба.

бурбон обладает мягким вкусом с традицион-
ными для Wild Turkey тонами карамели и вани-
ли. они гармонично дополнены сладостью, 
маслянистостью, нюансами кленового сиропа 
и груши. Сладковатое послевкусие демон-
стрирует тона корицы.

бурбон отменно сочетается с содовой и ко-
лой. также, он не менее хорош в чистом виде 
и со льдом. Превосходен как ингредиент для 
коктейлей (например «Manhattan» и «Old 
Fashioned»).

1 099
цена месяца

jiM BeaM
ДжиМ биМ

Виски

США

0,7  40

гармоничный цветочный аромат раскрывает 
запах обожженной бочки, подчеркнутый 
пряными специями.

цветочные тона уравновешиваются ваниль-
ным привкусом с легким пряным оттенком. В 
округлом послевкусии чувствуются оттенки 
кукурузы и сладковатые медовые нотки.

рекомендуется употреблять в чистом виде 
или со льдом.
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899
цена месяца

old sMuggleR 
олД СМАгглер 

Виски

Шотландия

0,7  40

В цветочном аромате присутствуют оттенки 
древесного угля, английского ириса и 
карамели.

Вкус — мягкий, сбалансированный.

рекомендуется употреблять в чистом виде 
или со льдом. Хорошо подходит как основа 
для различных коктейлей.

1 099
цена месяца

toRRes 5 soleRa ReseRva
торреС 5 СолерА реЗерВА 

бренди 

испания

0,7  38

Подарочная упаковка

глубокий и насыщенный аромат выражен то-
нами грецкого ореха и сухофруктов. 

Вкус яркий и сбалансированный, с теплыми 
тонами ванили и корицы в послевкусии.

рекомендуется подавать в чистом виде, а так-
же в сочетании с кофе, горьким шоколадом и 
в качестве основы для коктейлей.

1 399
цена месяца

contRaBando 5 yo 
контрАбАнДо 5 лет 

ром 

Доминиканская республика

0,7  38

богатый аромат полон нюансов ванили, све-
жего кокоса и тропических фруктов, вызрев-
ших в благодатном солнечном климате. 

Хорошо сбалансированный, элегантный вкус 
рома окутывает тонкими сладковатыми нитя-
ми, древесными нюансами и нотами тропиче-
ских фруктов.

 ром пьется охлажденным маленькими глотка-
ми с небольшим количеством льда в бокале.
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1 399
цена месяца

BaRcelo iMpeRial 
бАрСело иМПериАл 

ром

Доминиканская республика

0,7  37,5

Подарочная упаковка

Пышный, маслянистый аромат рома составля-
ют оттенки ириски и сухофруктов, ванили и 
грецких орехов, украшенные нежными цве-
точными и фруктовыми тонами.

Вкус рома изумляет глубиной и насыщенно-
стью. оттенки коричневого сахара, ирисок, 
яблок, мальвазии, специй и дуба постепенно 
переходят в тона табачных листьев, кедра и 
перца. тонкая текстура и богатый элегантный 
характер отражаются в долгом послевкусии.

Прекрасный дижестив, особенно в сочетании 
с лаймом, мятой и со льдом. Можно добавлять 
в разные алкогольные коктейли, смешивать с 
колой.

1 259
цена месяца

BacaRdi caRta negRa 
бАкАрДи кАртА нЭгрА 

ром

Мексика

0,7  40

обладает ароматом дуба с пряными нотами.

насыщенный с нотками тропических специй, 
ванили и изюма, сухофруктов, горького шоко-
лада и тростникового сахара. Шикарный бу-
кет завершается медово-фруктовым 
послевкусием. 

употребляют в чистом виде с кубиками льда. 
часто используют при приготовлении пищи и 
в качестве основы для коктейлей. 

599
цена месяца

BaRcelo doRado 
бАрСело ДорАДо 

ром

Доминиканская республика

0,5  40

обладает красивым золотистым цветом, при-
ятными фруктовыми ароматами и запоминаю-
щимся вкусом с преобладанием нот спелых 
фруктов с древесными оттенками. очень дли-
тельное мягкое послевкусие.

рекомендуется подавать в составе коктейлей 
с различными безалкогольными напитками.
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3 499
цена месяца

lheRaud vsop 
леро ВСоП 

коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат пряный, с оттенками 
ванили, свежего дерева, лес-
ных орехов и крем-брюле. 

Вкус прекрасно сбалансиро-
ванный, с пикантным жгучим 
послевкусием.

является превосходным апе-
ритивом, дижестивом, отлично 
сочетается с кофе, сигарой, 
десертами.

2 499
цена месяца

caMus vsop 
кАМю ВСоП 

коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

коньяк «камю» раскрывает 
свою уникальность в изящном 
аромате с великолепным ба-
лансом цветочных и фруктовых 
нот, оттенков грейпфрута и 
миндаля.

Вкус легкий, свежий, изыскан-
ный — прекрасная гармония 
свежих фруктовых и деликат-
ных дубовых нот.

Великолепный дижестив. 
Можно подавать к кофе.

859
цена месяца

аРаРат 3 ГОда
коньяк

Армения

0,7  40

обладает живым и пряным 
цветочно-фруктовым арома-
том, благоухающим нотками 
свежего масла и дуба. 

Сильный и интенсивный вкус 
чуть обжигает в самом начале, 
а затем сменяется тонкой сла-
достью и легкой сухостью в 
конце.

Прекрасен в чистом виде или в 
составе коктейлей.

589
цена месяца

стаРЕйШиНа 7 лЕт 

коньяк

россия 

0,5  40

коньяк обладает деликатным 
ароматом с цветочно-плодо-
выми нотами. 

у коньяка выразительный, но 
мягкий вкус с тонами кофе и 
орехов. Послевкусие прият-
ное, насыщенное и долгое. 

коньяк является отличным ди-
жестивом. Прекрасным допол-
нением к напитку станет хоро-
шая сигара. 



АРОМАТНЫЙ МИР

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 18 сентября по 15 октября 2018 г.

40 / AMWINE.RU

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.

459
цена месяца

Monte choco vsop
Монте чоко ВСоП

коньяк

россия 

0,5  40

у коньяка богатый аромат, раскрывающийся 
нотами цветов и шоколада. 

коньяк обладает мягким, полным, гармо-
ничным вкусом. Продолжительное прият-
ное послевкусие. 

коньяк является прекрасным дижестивом.

539
цена месяца

стаРая кРЕПОсть
4 ГОда 

коньяк

россия 

0,5  40

нежный аромат коньяка наполнен цветоч-
ными тонами и тонкими нотками 
сухофруктов.

Вкус коньяка мягкий, сливочный, с длитель-
ным деликатным послевкусием. 

коньяк рекомендуется употреблять в каче-
стве аперитива либо дижестива, с кофе, 
сигарой. 

429
цена месяца

FatheRs old BaRRel vsop
ФАЗерС олД бАррель ВСоП

коньяк

россия 

0,5  40

коньяк обладает насыщенным ароматом с 
дубовыми и цветочными нотками. 

у коньяка выразительный, сбалансирован-
ный вкус. Приятное продолжительное 
послевкусие. 

коньяк является прекрасным дижестивом.
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399
цена месяца

каМЕННый лЕв 5 лЕт 
коньяк 

россия

0,5  40

букет играет ванильными и 
шоколадными нотами.

Вкус выразительный, согрева-
ющий, открывается дорогими 
фруктами и ванилью, которые 
присыпаны тертым шокола-
дом. Послевкусие долгое, те-
плое, с нотой специй.

идеальный дижестив. один из 
немногих коньяков, которые 
можно использовать для раз-
нообразных алкогольных 
коктейлей.

2 199
цена месяца

dRaMBuie 
ДрАМбуи

ликер 

Шотландия

0,7  40

букет наполнен благородными 
нюансами натурального меда, 
мускатного ореха, гвоздики, 
разнотравья. 

В мягком вкусе ликера есть 
ненавязчивая сладость и тра-
вянистая горчинка. Долгое по-
слевкусие наполнено свежими 
травами и корицей.

Подается в чистом виде с 
долькой лайма или лимона, 
добавляется в горячие 
напитки.

179
цена месяца

саМОРОдОк ЧЕРНая 
сМОРОдиНа На 
кОНьякЕ лайт 

настойка

россия

0,5  16

настойка обладает вырази-
тельным ароматом с характер-
ными тонами спелой черной 
смородины и легкими коньяч-
ными нюансами.

настойка демонстрирует 
сладкий, насыщенный вкус с 
тонами сочной черной сморо-
дины и приятной кислинкой в 
продолжительном 
послевкусии.

настойку рекомендуется упо-
треблять в качестве дижести-
ва или аперитива в сочетании 
со льдом и тоником.

799
цена месяца

FRuko schulz cReaM 
Фруко Шульц 
СлиВочный

ликер 

чехия

0,7  17

В аромате ликера узнаются 
ноты ирландского виски и 
сливки. 

Вкус напитка сливочный, 
у него кремовая структура, на-
сыщенная сладость и легкий 
нюанс крепкого алкоголя. По-
слевкусие сладкое, но не 
приторное.

ликер подается в качестве ди-
жестива и аперитива, с добав-
лением льда или мороженого. 
также отлично подходит для 
создания алкогольных коктей-
лей и кофейных напитков.
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399
цена месяца

Наливка 
МОРОШкОвая 

настойка

россия 

0,5  18 

у напитка нежный фруктово-
ягодный аромат.

наливка обладает сладким 
насыщенным вкусом.

наливка может употребляется 
в чистом виде, добавляться 
в кофе или чай. 

249
цена месяца

МЕдОвУХа 
ГРЕЧиШНая 
с аРОМатОМ МЕда 

настойка горькая 

россия 

0,5  40

Аромат насыщен теплыми ме-
довыми тонами.

Вкус звучит сладкими и души-
стыми нотами меда и цветов.
гречишный мёд, карамельный 
сахар и целое собрание целеб-
ных трав. настои чабреца, ду-
шицы, мяты перечной и кори-
цы, ключевая вода и высокого 
качества спирт создают непо-
вторимый вкус.

рекомендуется употреблять в 
качестве дижестива или в со-
ставе различных коктейлей

Наливка или НастОйка. а Есть ли РаЗНиЦа?
есть! если говорить коротко, то наливка всегда на основе 
фруктов или ягод и всегда сладкая.

настойка может быть изготовлена из различных ингредиен-
тов (фрукты, травы ит.д ), и может быть как сладкой, так 
и горькой.

так что при выборе настойки — внимание на этикетку!

ну, и немного сухих гостов:

Наливка: ликероводочное изделие крепостью от 18,0% об. 
до 20,0%, содержание сахара не менее 25,0 и не более 
40,0 г/100 см, приготовленное на основе плодово-ягодных 
ингредиентов.

НастОйка — ликероводочное изделие крепостью от 16,0% 
об. до 60,0% об., содержание сахара 30,0 г/100 см, изготов-
ляться может как на основе плодово –ягодных ингредиентов, 
так и на травах с добавлением различных специй и пряностей.

кстати, настойки и наливки делаются не только в россии. 
Вот вам рецепт португальской наливки жинжа (ginja), которую 
очень просто приготовить дома!

берем полкило спелой вишни, 200 граммов сахара и одну 
гвоздичину. Заливаем коньяком: 0,5 литра или другое доста-
точное количество, чтобы прикрыть ягоды. В течение первой 
недели бутылку нужно ежедневно встряхивать и хранить 
в тайном темном месте, чтобы не выпили любопытные дегу-
статоры. После недельной встряски напитку нужно дать от-
дохнуть 3 месяца.
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1 599
цена месяца

polugaR №3 caRaWay 
ПолугАр № 3 
бороДинСкий 
С тМиноМ 

Зерновой дистиллят

Польша

0,5  38,5 

Аромат раскрывается нюансами 
бородинского хлеба с черносли-
вом и сливочными нотками. В по-
следних аккордах букета чув-
ствуются восточные пряности.

Вкус сладковатый: ржаного хле-
ба, пряных трав, натурального 
меда, стручковой фасоли. Дли-
тельное послевкусие наполняет-
ся нотами тмина и укропа, кори-
андра и цитрусовых.

идеально подходит к ужину в 
русском или украинском стиле, 
хорошо сочетается со слабосо-
леной и копченой красной ры-
бой, закусками с икрой.

859
цена месяца

kReMlin aWaRd 
нАгрАДА креМля 

Водка

россия

0,5  40

Водка имеет приятный аромат 
с утонченным ржаным 
оттенком.

Мягкий, нежный. Водка пьется 
легко, в финале ощущается не-
большая горчинка. Послевку-
сие приятное, с нотами свежих 
злаков.

Пить лучше в чистом виде, 
хотя и в основе коктейлей ее 
также часто используют. Пе-
ред подачей выдержать в хо-
лодном месте несколько 
часов.

1 099
цена месяца

Beluga 
белугА 

Водка

россия

0,7  40

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

рекомендуется употребление 
с икрой.

1 299
цена месяца

РУсская эскадРа 
ЗОлОтая МиНа

Водка

россия

0,7  40

Подарочная упаковка

ненавязчивый еле уловимый 
аромат пшеничного спирта и 
пряностей. 

бархатный. В финале —слад-
ковато-горький привкус.

Подавать хорошо охлажден-
ной, к блюдам русской кухни, 
мясу на мангале, дичи и рыбе.
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679
цена месяца

aBsolut
АбСолют

Водка

Швеция

0,5  40

Мягкая водка со сложным бу-
кетом. четко прослеживается 
зерновой аромат с оттенками 
сухофруктов.

отлично подходит в качестве 
основы для коктейлей.

349
цена месяца

БЕлый клюЧ 

Водка

россия

0,5  40

кристально прозрачный цвет.
обладает классическим во-
дочным ароматом.

низкотемпературное томле-
ние зерна позволяет сохра-
нить богатый хлебный вкус. 
Финальная фильтрация через 
смесь пшеничной и ржаной 
муки создает приятное бар-
хатное послевкусие.

Подходит к блюдам русской 
кухни.

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.

349
цена месяца

Хаски ice 
ХАСки АйС

Водка

россия

0,5  40

традиционный аромат этого 
крепкого спиртного напитка. 

Вкус также узнаваемый, мяг-
кий и чистый, без лишних 
примесей.

Хорошо сочетается с мясом, 
закусками, икрой, бутербро-
дами, красной рыбой.
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299
цена месяца

НЕРка 

Водка

россия

0,5  40

классический водочный 
аромат.

у водки классический вкус 
с тонкими нотами злаковых.

Водку рекомендуется пода-
вать сильно охлажденной к 
блюдами русской, европей-
ской и украинской кухни, а 
также использовать для при-
готовления оригинальных 
коктейлей.

299
цена месяца

МъРНая На МОлОкЕ 

Водка

россия

0,5  40

Производство водки Мерная 
«на Молоке» основано на ис-
конном методе очистки, кото-
рый применяли в царской рос-
сии на протяжении веков. он 
заключался в использовании 
молока, белок которого эф-
фективно связывает нежела-
тельные субстанции. Молоко 
также весьма благоприятно 
влияет и на вкус напитка, де-
лая его более мягким. резуль-
татом такой рецептуры явля-
ется чистый, деликатный вкус 
водки.

рекомендуется подавать в ох-
лажденном виде. Прекрасно 
подходит к холодцу, красной и 
черной икре и маринованным 
овощам.

319
цена месяца

ГРЕЧка 

Водка

россия

0,5  40

Для придания неповторимых 
дегустационных оттенков 
спирт смешивают с гречиш-
ным медом, обогащающим бу-
кет мягкими сладковато-цве-
точными акцентами. В целом 
вкусоаромат продукта гармо-
ничный и ненавязчивый, с 
приятной согревающей 
спиртуозностью.

Прекрасно сочетается с блю-
дами русской кухни.

299
цена месяца

MedoFF люкс 
МеДоФФ люкС

Водка

россия

0,5  40

Водка «Медофф» - это авторская 
технология смягчения водки мё-
дом и удаление микропримесей 
при помощи запатентованной 
технологии, в результате исполь-
зования которой получается не-
вероятно мягкая водка. цветоч-
ная пыльца медоносных цветов 
обогащает напиток своей энерги-
ей и тонкой гаммой вкусовых от-
тенков. уникальность союза цве-
точной пыльцы с лучшим зерно-
вым спиртом и умягчённой арте-
зианской водой придают класси-
ческому вкусу новые ощущения.

Прекрасно дополнит традици-
онные блюда русской кухни — 
блины с икрой, различные 
соленья.
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289
цена месяца

Пять ОЗЕР ОсОБая 

Водка

россия

0,5  40

Водка обладает классическим 
характерным ароматом.
чистый вкус с оттенками 
злаковых.

Подходит для употребления 
как в коктейлях, так и в каче-
стве самостоятельного напит-
ка. идеальна перед подачей 
горячих блюд.

259
цена месяца

ПЕРвак дОМаШНий 
ПШЕНиЧНый 

Водка

россия

0,5  40

Водка обладает характерным 
для крепкого напитка острым 
ароматом.

Вкус водки мягкий, свежий, 
классический.

Подходит к традиционным 
блюдам русской кухни.

269
цена месяца

сиБЕРика айс 

Водка

россия

0,5  40

Характерный чистый водоч-
ный аромат.

Вкус мягкий, свежий, чистый.

употреблять в чистом виде. 
Прекрасно сочетается с блю-
дами русской кухни.

259
цена месяца

ПЕРвак дОМаШНий

настойка

россия

0,5  40

Душистый аромат водки на-
полнен тонами свежеиспе-
ченного ржаного хлеба.

Водка обладает неповтори-
мым вкусом с мягкой тексту-
рой и приятным послевкуси-
ем с хлебными нотками.

употреблять в чистом виде. 
Прекрасно сочетается с тра-
диционными блюдами рус-
ской кухни.

99
цена месяца

 сайРа кОПЧЕНая 
в МаслЕ дОБРОФлОт 

 россия | 210 г
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119
цена месяца

haRp
ХАрП

Пиво светлое

ирландия

0,5  5

красивый золотистый цвет с хо-
рошей прозрачностью. Аромат 
сладковатый и солодовый, но 
есть аккуратные нотки цветов и 
хмеля. Мягкий насыщенный вкус 
напитка наполнен традиционны-
ми хмелевыми и солодовыми то-
нами. он развивается в мягкое 
продолжительное послевкусие с 
приятной горечью.

109
цена месяца

leFFe Blonde 
лёФФе блонД

Пиво светлое

бельгия

0,5  6,6
Вкус пива элегантный, гладкий, 
сухой, с заметными нотками фрук-
тов и пряностей, нотками тостов и 
хмеля, идеальным сочетанием 
крепости и изысканности. В по-
слевкусии ощущаются оттенки 
меда, апельсиновой цедры, нюан-
сы гвоздики. Пиво обладает неж-
ным сладковатым солодовым аро-
матом с легкой горчинкой.

109
цена месяца

leFFe BRune 
леФФе брюне

Пиво темное 

бельгия

0,5  6,5
В аромате пива объединяются от-
тенки пряностей, жареного соло-
да, кофе и шоколада, нюансы тем-
ных фруктов. Вкус пива полный, 
сливочный, слегка сладкий, с то-
нами жареного солода, идеаль-
ным балансом между легкой горе-
чью и карамельными оттенками.

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.

99
цена месяца

heineken
ХАйнекен

Пиво светлое

россия

0,5  5

Аромат пива наполнен тонами 
хлеба, зерна, ячменного солода. 
Вкус пива освежающий, с нотками 
солода, хлеба, трав, длительным 
послевкусием с тонкими травяны-
ми и хмелевыми нотками.

28
цена месяца

 МЕГаЧиПсы 
со вкусом сметаны и сыра

со вкусом сметаны и лука

 беларусь |100 г
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89
цена месяца

svytuRys ekstRa
ШВитуриС ЭкСтрА

Пиво светлое

литва

0,568  5,2

лагер чистого золотистого 
цвета. нотки солода в аромате 
дополнены ванильными и тон-
кими минеральными оттенками. 
Вкус классический, хлебный, с 
пряными и сладкими нюансами 
и едва заметной горчинкой от 
хмеля.

99
цена месяца

WaRsteineR 
pReMiuM BeeR 
ВАрШтАйнер 
ПреМиуМ бир 

Пиво светлое

германия

0,5  4,8

Сбалансированный вкус, в 
котором нет ничего лишне-
го. консистенция пива 
плотная, приятная, остав-
ляющая кремовое ощуще-
ние на языке. 
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95
цена месяца

BudWeiseR BudvaR 
буДВАйЗер буДВАр

Пиво светлое

чехия

0,5  5

Пиво обладает легким солодо-
вым ароматом с нюансами цве-
тов, трав и хмеля.
Вкус пива освежающий, глад-
кий, с хорошо сбалансирован-
ными сладковатыми нотами со-
лода и хмелевой горчинкой, 
нюансами цветов, трав, зелено-
го яблока, винограда, сухим 
послевкусием.
Пиво хорошо сочетается с блю-
дами с карри, блюдами индий-
ской, тайской, китайской, япон-
ской кухни, сырами.

99
цена месяца

kRoMBacheR pils
кроМбАХер ПилС

Пиво светлое

германия

0,5  4,8

Золотисто-желтый цвет с хорошей 
прозрачностью. освежающий и 
мягкий аромат напитка наполнен 
свежими травами, хмелем и сладо-
стью солода. у вкуса четкий пря-
ный тон, выстроенный на хмеле-
вом и солодовом сочетании, кото-
рое перерастает в гладкое сбалан-
сированное послевкусие.
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99
цена месяца

 сыР ЧЕЧил 
45% БОРОвский 
сыР 

 россия | 130 г

29
цена месяца

  cheesky 
Сыр хрустящий 

 россия | 22 г69
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 вкус 
наполнен сладостью солода, ко-
торая сбалансирована горечью 
хмеля и мягкими нотами зерново-
го хлеба. В продолжительном по-
слевкусии есть интересные от-
тенки винограда и горчинка. При-
ятный дижестив. Подавайте к све-
жим морепродуктам или зрелому 
сыру, традиционным снекам.

139
цена месяца

Belhaven cRaFt 
apple cideR
белХеВен яблочный 
СиДр

Сидр 

Шотландия

0,5  5

истинно шотландский вкус сидра 
начинается с оттенков игристой 
свежести и оканчивается приятным 
послевкусием с тонами печеных 
яблок. освежающий, искрящийся 
крафтовый сидр сбраживается из 
специальных сортов кисло-сладких 
яблок выращенных в Шотландии. 
Для баланса вкуса после завер-
шения естественного брожения, 
добавляют свежевыжатый сок 
кулинарных яблок. 

389
цена месяца

 salchichon 
Montana 

extRa
колбаса сыровяленая 

 россия | 250 г

49
цена месяца

 sMachos
Мясные чипсы 

классические хрустящие

Мясные чипсы со вкусом 
сметаны и лука

 россия | 25 г
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35
цена месяца

  ГРЕНки ЕМЕля 
«octoBeRFest» xl
чеснок

 россия | 110 г

19
цена месяца

  ГРЕНки ЕМЕля 
«octoBeRFest» 

Запеченная рулька с овощами 

Свиные ребрышки барбекю

говядина в остром соусе 
по-бранденбургски

 россия | 50 г

45
цена месяца

ХаМОвНики 
вЕНскОЕ

Пиво светлое

россия

0,47  4,5

Золотистый цвет с хоро-
шей прозрачностью. В 
нежном аромате пива хо-
рошо угадываются цветоч-
ные бутоны и пудра, но 
есть и классические ноты 
солода и хмеля. Мягкий 
вкус развивается в сочета-
нии сладости солода и 
нежности цветов; продол-
жительное послевкусие 
перерастает в легкую гор-
чинку хмеля. 39

цена месяца

жиГУли БаРНОЕ
Пиво светлое

россия

0,5  5

Аромат с фруктовыми нюансами от-
дает хмелем и теплым солодом. об-
ладает мягким и богатым вкусом с 
небольшой горчинкой. Послевку-
сие приятное и немного терпкое.

109
цена месяца

  nic nacs 
Арахис 

 германия | 125 г

125
цена месяца

 РаНЧО 
МяссУРи
говядина вяленая 

 россия | 50 г
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89
цена месяца

 aRtFood 
нектар персиковый

Сок яблочный
 россия | 0,75 л

49
цена месяца

 НаПитОк сОкОсОдЕРжащий 
ОБОГащёННый ФитОГУРУ
гранат-черноплодная рябина-мелисса
тонус грейпфрут-апельсин
клюква-черная смородина-прополис

 россия | 0,25 л

165
цена месяца

 RaFFaello 
конфеты

 россия | 90 г

159
цена месяца

 BucheRon 
Шоколад молочный 
с кусочками малины

 россия | 100 г
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79
цена месяца

 BoRjoMi 
Вода минеральная

 грузия | 0,5 л

85
цена месяца

 BoRjoMi 
Вода минеральная

 грузия | 0,75 л

79
цена месяца

 kRal 
нектар манго
нектар гранатовый

 россия | 1 л

69
цена месяца

 МаРЦиПаНОвая 
БУХаНка zentis 

 германия | 100 г

89
цена месяца

 Milka 
Шоколад молочный с солёным 
крекером Tuc 

 россия  | 87 г

79
цена месяца

 Milka 
Шоколад молочный с цельным 
фундуком

 россия  | 90 г



54 / AMWINE.RU

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

этО иНтЕРЕсНО

ОвЕН (21 МАртА — 19 АПреля)
овен всегда знает все лучше всех. 
Представителя этого знака проще 
убить, нежели убедить в том, что он 
не прав. овна легко узнать среди 
посетителей по быстрой и уверен-
ной походке плавно переходящей 
в бег в стиле обезумевшего барана. 
овен видит цель, он знает ориентир. 
овен хватает бутылку испанского 
Villano и расталкивая ошалевших 
продавцов-консультантов несется 

к кассе. За попытку подсказать что-нибудь 
может дать в глаз. единственный способ за-
ставить овна попробовать что-нибудь но-
вое — незаметно подложить бутылку к его за-
пасам. овен решит, что это его приобретение, 
а, значит, оно априори не может быть плохим.

тЕлЕЦ (20 АПреля — 20 МАя)
телец — знатный барахольщик. Даже 
если винный шкаф у тельца дома 
уже давно ломится от обилия буты-
лок, он не сможет пройти мимо при-
лавка с портвейном. единственное 
но — он делает это исключительно 
для того, чтобы поговорить о том, 
что портвейн — это ерунда. наспо-
рившись вдоволь, телец презритель-
но фыркает и с чувством выполнен-
ного долга сгребает все товары со 

скидкой. что он делает со всем этим товаром 
не совсем понятно, поскольку в стельку пья-
ным тельца никто никогда не видел. Мы забы-
ли заметить, что телец еще упрямее овна, но 
незаметно подсунуть ему бутылку вина или 
ваше личное мнение практически нереально. 

идеальный напиток для тельца — любой на-
питок со скидкой, а больше всего тельцы лю-
бят акцию 1+1.

БлиЗНЕЦы (21 МАя — 21 июня)
близнец может утром прийти в мага-
зин и болтать обо всем на свете до его 
закрытия, совершенно позабыв о том, 
зачем же он изначально пришел. 
близнецы любят устраивать вечерин-
ки, они очень хотят, чтобы было весе-
ло, все пели, водили вокруг них хоро-
воды, но в тоже время не слишком на-
вязчиво, и при этом не наводили бес-
порядок, а лучше левитировали над 
ковром, а уходя уносили с собой му-

сор. Мечта близнецов — есть и не толстеть или 
пить и не пьянеть. В магазине близнец начинает 
метаться между полкой с безалкогольными на-
питками и коньяком, а попытки консультанта 
направить его мысли в нужное русло вводят 
близнецов в полный ступор. лучший выбор для 
близнецов — итальянское Пино гриджио и бу-
тылка минеральной воды (на тот случай, если 
они передумают). но это не точно.

Рак (22 июня — 22 июля)
рак — тот самый человек, который 
читает состав продуктов на задней 
этикетке. Да, он существует. изучив 
этикетку он сверяет данные с ин-
формацией из интернета, а затем 
устраивает продавцам-консультан-
там допрос с пристрастием. По-
скольку рак — невероятно мнитель-
ное существо, ему везде мерещатся 
заговор импортеров, порошковое 

вино и прочие кошмары кавистов. рак, навер-
ное, самый брезгливый знак зодиака, он будет 
долго разглядывать отпечатки пальцев на бу-
тылках, а потом протрет глаза обеззаражива-
ющей салфеткой. идеальный напиток для 
рака — водка, в крайнем случае ее можно ис-
пользовать для дезинфекции.

лЕв (23 июля — 22 АВгуСтА)
лев — царь среди всех знаков зодиа-
ка. некоторые хитрые рыбки счита-
ют, что он голый, но это неважно. 
лев сам решает, кто будет за него ре-
шать, что будет для него лучше. если 
вы не попали в ближний круг дове-
ренных лиц, значит, можно не пы-
таться донести до него свои доводы. 
львы однозначно страдают перфек-
ционизмом, им обязательно нужно 
все делать лучше всех — «любить — 

так королеву, красть — так миллион». Эта схе-
ма работает и с алкогольными напитками. Вы-
бор льва — бутылка охлажденного кристаль 
розе («Смотри, что у меня есть!») или десять 
ящиков Просекко («Смотри, как я могу!»).

дЕва (23 АВгуСтА — 22 Сентября)
Дева — удивительный знак. никто не 
любит порядок так, как любит его 
Дева. Во всем. Дева следит за поряд-
ком, Дева контролирует порядок, 
Дева говорит о порядке, но Дева не 
имеет к нему никакого отношения. 
Это абсолютно неприспособленный 
к жизни знак, который как ни стран-
но умудряется все время находить 
себе спутников, поддерживающих 

астрология, вино и другие забавные штуки
обычно мы вполне успешно справляемся с этой задачей и без помощи астрологии, но новая луна в знаке 
Девы диктует свои правила. Мы долго смотрели в звездное небо, советовались с нашими экспертами и кон-
сультантами, ходили на дегустации, сверяли данные и, наконец, публикуем наш первый астрологический ал-
когороскоп. Даже если вы не верите в астрологию, думаю, вам будет интересно на практике убедиться в его 
правдивости. Смотреть на звезды сквозь бокал вина — как минимум забавно.
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его жизнедеятельность. А как только он их на-
ходит, он сразу же начинает их отчитывать за 
неконструктивность. какой бы напиток не вы-
брала Дева, она потом предоставит полный от-
чет о его недостатках, даже если придет за до-
бавкой. идеальный напиток — Абсент, он по-
зволит обезвредить Деву минимум на сутки.

вЕсы (23 Сентября — 23 октября)
главное для Весов — эстетика. если 
Весам не понравилась этикетка на 
бутылке, они не будут утруждать 
себя изучением ее состава. В магази-
не Весы будут два часа стоять в нере-
шительности над двумя практически 
одинаковыми бутылками шампанско-
го, а потом расстроившись от своей 
несостоятельности в принятии реше-
ний возьмут фляжку коньяка: надо 
заметить, что двойственная натура 

этого знака серьезно осложняет жизнь про-
давцам-консультантам, да и всем, кому по-
счастливилось оказаться рядом. Выпивших Ве-
сов можно распознать по задорному хихика-
нью, которое заглушает шум толпы, басы на 
танцполе, аплодисменты в зрительном зале, 
новогоднюю речь президента и даже болтов-
ню близнецов. идеальная ситуация в общении 
с Весами — оставить их без возможности вы-
бора. Поставьте Весы перед фактом накрытого 
стола с зажженными свечами и бутылкой крас-
ного полусухого, и пусть себе хихикают. 

скОРПиОН
(24 октября — 22 ноября)
Скорпион — самый страстный знак 
зодиака, увлекающаяся натура. ув-
лекаться со всей страстью Скорпион 
может всем, чем угодно: от создания 
гербария экзотических растений, бе-
режно хранимого в ранней рукописи 
Пруста, до навязчивых ухаживаний за 
продавщицей из соседнего магазина, 
следствием которых обычно стано-
вится обширная коллекция пивных 

бутылок. что касается алкоголя, то тут Скор-
пионы делятся на два вида: сильно пьющий и 
совсем непьющий. Сильно пьющий Скорпион 
пьет все, что течет и горит, при этом горит и 
сам (иногда взаправду), зажигая окружающих 
своими пламенными речами и ритмичными 
танцами. рожденные под этим знаком отли-
чаются особой скрытностью, что совершенно 
не распространяется на ситуацию, когда вас 
с вечерним коктейлем в руке застал врасплох 
представитель непьющей гильдии Скорпионов. 
тут вам будет суждено узнать все подробности 

его личной жизни, как устроен человеческий 
организм, как на него влияет алкоголь и как его 
Святейшество дошел до такой жизни. Закончив 
свою лекцию Скорпион мило улыбнется и свер-
кая пятками побежит проповедовать дальше. 
но не удивляйтесь, если после всего этого он в 
приподнятом настроении позвонит вам в ночи, 
чтобы узнать, какой эффект на вас оказала эта 
беседа. резюмируем: если у вас мало време-
ни, рекомендуем Скорпионов с алкоголем не 
смешивать. 

стРЕлЕЦ (23 ноября — 21 ДекАбря)
Стрелец — уникальное и очарователь-
ное явление. убеждения Стрельца 
почти так же неоспоримы (то есть 
лучше даже и не пытаться их оспо-
рить), как и убеждения овна, но раз-
ница заключается в том, что Стрелец 
считает своей обязанностью сооб-
щать о них всем, кто оказывается не-
подалеку. Стрелец подбоченившись 
прогуливается вдоль полок в магази-
не и декламирует во всеуслышание: 

«Да кто за этот кальвадос столько денег даст? 
опять цены подняли, негодяи! А тут что за бес-
порядок? Это вино я пил — не очень». Хозяйке 
на заметку: кармическая проблема всех 
Стрельцов — перманентное отсутствие денег; 
при этом они зачастую неплохо зарабатывают, 
но куда-то незаметно даже для самих себя сли-
вают все доходы. А их кармическое счастье — 
щедрые друзья, например, Скорпионы, которые 
всегда готовы проспонсировать никудышного 
приятеля. так что, если вам посчастливилось 
обзавестись Стрельцом, вы можете предло-
жить ему любой алкогольный напиток на свой 
выбор и после программного бубнежа весело 
его вместе выпить. 

кОЗЕРОГ (22 ДекАбря — 19 янВАря)
В бесконечной суете и куче бумаг 
козерог… достигает нирваны. 
Счастье козерога заключается в 
работе, многозадачности или хотя 
бы создании видимости бурной 
деятельности (что встречается 
чаще), по-другому он не умеет. 
если лишить козерога такой воз-
можности, он умрет в тот же день, 
хотя и жалуется на непосильный 

труд роняя крокодиловы слезы. козерог на от-
дыхе найдет чем себя занять, а главное — чем 
занять своих спутников, соседей по отелю и 
аборигенов. ранним утром все будут построе-
ны в линейку в лучших традициях пионерских 
лагерей, а уже к обеду будут наказаны за не-
серьезное отношение к поставленным 

задачам, да и лучше козерогу «все делать са-
мому, чем с такой-то командой бездельни-
ков». однако к этому моменту он уже забудет 
в чем была суть дела и переключится на но-
вых жертв. козерог слишком занят, чтобы рас-
пивать спиртные напитки (тот самый случай, 
когда лучше бы пил), но любит хранить в баре 
симпатичные бутылки, подчеркивающие ста-
тус большого босса. Впрочем, от некачествен-
ного алкоголя тоже не отказывается и снисхо-
дительно передаривает его поднадоевшим 
сотрудникам. если вы хотите задобрить козе-
рога, подарите ему дорогой коньяк, жела-
тельно в красивой подарочной упаковке. 

вОдОлЕй (20 янВАря — 18 ФеВрАля)
«и швец, и жнец, и на дуде игрец» — 
история про Водолея. Водолеи умудря-
ются вести глобальные проекты, выши-
вать крестиком и писать диссертацию 
на японском языке одновременно. 
Представитель этого знака может под-
держать беседу на любую тему и с кем 
угодно — хочешь на фене, хочешь на 
идише. чтобы вести такой бешеный 
ритм жизни, Водолеям приходится сле-
дить за собой. на вечеринках они обыч-
но действуют по схеме елены Прекрас-

ной, которая спрятала еду и недопитое вино 
себе в рукава, пока другие гости уплетали за 
обе щеки. Финал этой сцены всем известен. Во-
долей будет расхаживать весь вечер с ослепи-
тельной улыбкой и одним-единственным бока-
лом легкого алкоголя до тех пор, пока в него не 
упадет муха. После этого он сердечно со всеми 
распрощается и удалится, оставив аудиторию в 
расстроенных чувствах. лучший вариант для 
Водолея — сухое белое вино.

РыБы (19 ФеВрАля — 20 МАртА)
рыбы склонны все идеализировать: 
друзей, правительство, отечествен-
ных производителей. также они 
склонны многие вещи демонизиро-
вать: тех же друзей, правительство, 
зарубежные марки. Аргументируя 
свое мнение они как бы немного воз-
носятся над собеседником и над зем-
лей, все дальше углубляясь в свои 

мысли. однако рыбы склонны прислушиваться 
к мнению экспертов, но всегда назначают их 
сами. удивительно, но факт: практически все 
представители этого знака любят пиво. А кто 
поспорит с тем, что рыбы и пиво — отличное 
сочетание?
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