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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

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

Кутаков Алексей
Люсиновская улица, 41/1
тел.  (499) 147-35-01

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

3 599
цена месяца

ArAbArte Gold
АрАбАрте Голд 

Вино красное сухое

Испания

0,75  14,5

темпранильо

ВнИмАнИе!
Эт у с трАнИцу 
можно ожИВИть! 

1 .  ЗАГру ЗИт е 
бесп лАт ное 
прИложенИе 
«жИВой порт ре т». 

2 .  Ак т ИВИруйт е еГо. 

3 .  проск АнИруйт е 
с т рАнИцу к АтА лоГА 
череЗ прИ ложенИе.

павел рожков,
менеджер магазина 
«Ароматный мир»
г. санкт-петербург, 
среднеохтинский пр., д. 11

цены действительны в винмаркетах «Ароматный мир». предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. допускаются изменения и текстовые опечатки.
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АромАтнЫй мИр

в лиЦаХ

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

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.

Испания – одна из древнейших вино-
дельческих стран европы. на данный 
момент страна занимает первое место 
в мире по площади виноградников – 
более 1 миллиона гектаров.

Важнейший и самый узнаваемый во 
всем мире винодельческий регион Ис-
пании — это риоха.

В первую очередь риоха знаменита 
своими красными винами. Их произ-
водится здесь более 90 процентов. 
на долю белых и розовых вин остает-
ся 10 процентов.

стилистика красных вин риохи крайне 
разнообразна – от легких, фруктовых, 
не знавших дуба молодых вин, до вы-
держанных, мощных, сложных 
и элегантных.

Винодельня Arabarte была основана 
в 1997 году в самом центре региона 
риоха, в зоне риоха Алавеса, тремя 

ArAbArte Gold —
выБОР эксПЕРта аМ

семьями виноделов, проживающими 
на северо-западе Испании в стране 
басков, которые до этого выращивали 
виноград для продажи крупным вино-
дельческим хозяйствам.

учитывая многолетний опыт  изуче-
ния и занятия виноделием и виногра-
дарством, было принято решение 
о производстве вин под собственной 
торговой маркой — ARABARTE.

название «Arabarte» образовано из 
двух слов: «Araba» -в переводе с ба-
скского это название провинции Ала-
ва, и «Arte» — в переводе с испанско-
го «искусство». то есть «Arabarte» оз-
начает «искусство из Алавы».

уникальные почвы, лучший виноград-
ник хозяйства, 100% темпранильо со 
старых лоз, которым более 60 лет — 
и мы получам действительно произве-
дение искусства — топовое вино ви-
нодельни Arabarte Gold.

Вино насыщенного темно-рубинового 
цвета с кирпичным ободком. Аромат 
яркий, комплексный, элегантный, рас-
крывается тонами спелых черных ягод 
и фруктов с оттенками обожженого 
дуба, кожи, специй и темного 
шоколада.

Вкус вина насыщенный, фруктовый, 
прекрасно структурированный, с ярко 
выраженными сладкими танинами 
и длительным изысканным 
послевкусием.

рекомендуется подавать к блюдам 
из красного мяса, приготовленного на 
гриле, тушеной баранине и зрелым 
сырам.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 октября по 15 ноября 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.

ИнГредИентЫ 4 порции:

• яичный
желток 4 шт.

• телячья
вырезка 400 г 

• маринованные
каперсы 1 ст. л.

• лук 30 г

• винный
уксус 1 ст. л.

• вода 2 ст. л.

• соль по вкусу

• перец
черный
молотый  по вкусу

около 1,2 миллиона лет назад древние люди не пользова-
лись огнем (т.к еще не умели его добывать) и ели сырое мясо.

с появлением огня, согласно современным научным пред-
ставлениям, приготовление пищи на огне позволило людям 
тратить меньше энергии на пищеварение, перераспределяя 
ее в пользу мозга и способствуя его росту в ходе эволюции.

но, как известно, история идет по спирали, и сейчас мы снова 
едим сырое мясо, несмотря на то, что никаких проблем с ог-
нем нет.

сырое — это модно. тартар, севиче, карпаччо, сашими и про-
чие блюда из сырого мяса представлены практически во всех 
ресторанах.

есть даже отдельное движение – «сыроедение». по мнению 
сыроедов, в процессе отваривания, обжаривания или туше-
ния, продукт теряет тридцать и выше процентов полезных 
веществ и витаминов, поэтому любая термическая обработ-
ка приносит вред.

но, как бы то ни было, «raw», т.е. сырое, это достаточно не-
сложно и очень вкусно!

берем кусок свежего охлажденного мяса (или рыбы). Из за-
мороженного готовить нельзя. Залог успеха это свежесть 
продукта!

помещаем на пару часов в морозилку, достаем и нарезаем 
способом, подходящим для выбранного нами блюда.

для основы заправки используем оливковое масло и лимон-
ный сок. какие ингредиенты добавлять дальше – ограничи-
вает только ваша фантазия. классические спутники raw-за-
кусок — бальзамико, каперсы, лук, дижонская горчица 

RAW
Круговорот истории
в гурманстве.

ТарТар из 
ТеляТины 
способ приготовления:
1. телятину, предварительно 
хорошо охлажденную, наре-
зать тонкими пластинами по-
сле чего измельчить в кубики. 
2. лук нарезать мельчайшими 
кубиками и замочить на 5 ми-
нут в ёмкости с добавлением 
уксуса и воды. 3. после слить 
и добавить к измельченному 
филе телятины. 4. каперсы 
измельчить и добавить 
к мясу. посолить и поперчить. 
5. Выложить мясную смесь на 
тарелку, сделать небольшое 
углубление на поверхности и 
аккуратно добавить желток. 
украсить зеленью.

679
суперцена по карте

terrAlis WinemAkers 
selection mAlbec
террАлИс ВАйнмейкерс 
селекшн мАльбек 

Вино красное сухое

Аргентина

0,75  12,5 

мальбек

богатый, пышный аромат с тонами 
красных и черных фруктов, допол-
няемыми нюансами кофе и черно-
го шоколада.
полнотелый, сильный и вырази-
тельный вкус, мощный и гармо-
ничный, с длительным 
послевкусием.
рекомендуется подавать к блюдам 
из красного мяса, мясным заку-
скам, насыщенным овощным блю-
дам, твердым сырам.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 октября по 15 ноября 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.

499
суперцена по карте

mAnon 
мАнон 

Вино красное сухое 

Испания

0,75  13,5 

темпранильо 

Яркий букет раскрывается нотами 
черных и красных ягод, древесными 
оттенками и нюансами специй. Гаар-
моничный фруктовый вкус с шелко-
вистыми танинами и длительным 
ягодным послевкусием. рекоменду-
ется подавать к блюдам из красного 
мяса, бифштексам и зрелым сырам.

ИнГредИентЫ 4 порции:

• говядина 400 г

• яичный
желток  4 шт.

• репчатый лук
крупный 1 шт.

• соус Ворчестер
(можно заменить
на соевый соус) 50 г

• каперсы
(или маринованные
огурчики) 50 г

• соль по вкусу

• перец черный
молотый  по вкусу

ТарТар из говядины 
способ приготовления:
1. охлажденную говяжью вырезку нарезать мелкими 
кубиками. добавить соль и перец по вкусу, запра-
вить соусом. 2. Выложить тар-тар на 4 таре-
лочки в форме горок. 3. В каждой горке 
сделайте углубление и положите жел-
ток. 4. Вокруг каждой горки выло-
жить, чередуя, мелко нарезанный 
лук и каперсы, либо измельчен-
ные маринованные огурчики.



карпаччо из говядины 
способ приготовления:

Говядину на час поместить 
в морозилку.
тонко нарезать сырое 

филе говядины слай-
сами, заправить 

оливковым маслом 
и лимонным со-
ком, подать 
с рукколой 
и слайсами 
сыра пармезан.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 октября по 15 ноября 2018 г.

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

1 099
суперцена по карте

Governo All'uso sAn leonino toskAnA
ГоВерно Аль'уЗо тоскАно сАн леонИно 

Вино красное полусухое

Италия

0,75  14

санджовезе

Яркий, сочный аромат вина наполнен нотками спелых красных 
ягод на фоне оттенков пряных специй и табачного листа. Вкус 
изысканный и гармоничный, одновременно сочный и фрукто-
вый, подчеркнутый бархатистыми танинами, дополненный лег-
кими нотками специй и дуба. рекомендуется подавать к раз-
личным мясным блюдам.

599
суперцена по карте

torresellA merlot 
торреселлА мерло 

Вино красное сухое

Италия

0,75  12,5

мерло

Интенсивный аромат с нотами спелых красных ягод и специй. 
Вкус округлый, сочный, с изящной танинной структурой и осве-
жающим фруктовым послевкусием. прекрасно сочетается с ди-
чью, различными мясными закусками.

2

2

1

1

ИнГредИентЫ 1 порция:

• говядина
(вырезка )
охлажденная 200 г

• оливковое
масло  15 мл

• лимонный
сок  15 мл

• пармезан  10 г

• руккола  10 г
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 октября по 15 ноября 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.

1 159
суперцена по карте

cAbernet sAuviGnon 
reserve kruGer FAmily 
кАберне соВИньон 
реЗерВ крюГер ФЭмИлИ 

Вино красное сухое

юАр

0,75  14

каберне совиньон

В аромате доминируют тона черных 
ягод, специй, табачные нюансы. 
Вкус: черная смородина, слива, тём-
ный шоколад. полнотелое и насы-
щенное, это вино великолепно 
структурировано.
рекомендуется подавать к блюдам 
из красного мяса, в том числе жаре-
ного, например, к стейку, или говя-
дине и баранине со специями.

699
суперцена по карте

merlot FAmily 
selection GrAn 
reservA 
мерло ФЭмИлИ 
селекшн ГрАн реЗерВА 

Вино красное сухое

чили

0,75  14

мерло

сложный и элегантный аромат с но-
тами вишни, черешни, сливы, допол-
ненный нюансами специй. Вкус объ-
емный и гармоничный, с шелкови-
стыми танинами и длительным 
фруктовым послевкусием. превос-
ходно сочетается с красным мясом, 
дичью, зрелыми сырами.

ТарТар из оленины 
способ приготовления:
1. охлажденную оленину тщательно промыть, зачистить 
от пленок и прожилок, еще раз промыть и просушить. За-
тем мясо нарезать мелкими кубиками. 2. лук шалот почи-
стить, промыть, просушить и нарезать очень мелким куби-
ком. 3. В чистую металлическую миску выложить оленину, 
лук шалот, добавить соевый соус, табаско, соус Ворчестер, 
зернистую горчицу, оливковое масло и желток от яйца. 
поперчить свежемолотым перцем и немного посолить. 
тартар аккуратно перемешать. 4. листья рукколы пере-
брать, промыть и просушить. 5. черный хлеб нарезать то-
стами и запечь, до румяной корочки. Затем хлеб нарезать 
на 4 небольших, одинаковых треугольника. В центр широ-
кой круглой тарелки выложить тартар из оленины. рядом 
выложить тосты и листья рукколы. рукколу сверху сдо-
брить бальзамиком и оливковым маслом.

ИнГредИентЫ 1 порция:

•  оленина 80 г 

• лук шалот  3 г

• соус соевый 6 мл

• уксус бальзамик 13 мл

• яйцо куриное 1 шт.

• руккола 15 г

• масло оливковое 20 мл

• соус табаско 2 мл

• соус Ворчестер 6 мл

• хлеб 60 г

• горчица зернистая 15 г  

• соль, перец по вкусу 



ТарТар из Тунца 
с осТрым 
кабачком 
и кунжуТом

способ 
приготовления:
мелко нарезанные кубики 
тунца заправить кунжут-
ным маслом. подается с
лапшой из цуккини заправ-
ленной острым соусом ( со-
евый соус, рисовый уксус, 
перец чили, чеснок, кори-
андр,кинза), перед подачей 
заправляется кисло-слад-
ким соусом терияки.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 октября по 15 ноября 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.

ИнГредИентЫ 2 порции:

• охлажденный тунец  300 г

• цуккини  1 шт.

• кунжутное масло 1 ст. л.

• соевый соус 15 мл

• рисовый уксус 15 мл

• перец чили  5 г

• чеснок ½ дольки

• кориандр, кинза по вкусу

• соус терияки 10 мл

В элегантном арома-
те шампанского ощу-
щаются ноты белых 
фруктов и цветов, допол-
ненные оттенками бриошей. 
свежий, прекрасно сбаланси-
рованный вкус с минеральными 
оттенками в продолжительном 
послевкусии.

3 399
цена по карте

veuve cliquot 
PonsArdin brut
ВдоВА клИко 

шампанское белое брют

Франция

0,75  12

шардоне, пино нуар, пино менье

подарочная упаковка



ТарТар 
из лосося 
с осТрым 

кальмаром 
способ 

приготовления:
обжаренный кальмар, 

мелко нарезанный, за-
правляется острым соусом

(домашний майонез+соус 
чили), сверху выкладывается све-

жее филе лосося мелко порезанное ку-
биками, заправленное оливковым маслом 
и солью. украшается кресс салатом. 

1 499
суперцена по карте

domAin de bosmel JeAn 
Petit chAblis
домЭн жАн де бомель 
птИ шАблИ Аос 

Вино сухое белое

Франция

0,75  12

шардоне

свежее и изящное вино. В аромате до-
минируют тона зеленых яблок и цитру-
совых. Вкус прекрасно сбалансирован-
ный, но при этом интенсивный, с яркой 
кислотностью и легким минеральным 
тоном.
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ИнГредИентЫ 2 порции:

• кальмар 1 тушка

• охлажденный
лосось  150 г

• домашний
майонез  1 ст. л.

• соус чили  5 капель

• оливковое
масло  15 г

• соль по вкусу

• кресс салат 

1 199
суперцена по карте

kossler Pinot GriGio 
кёсслер пИно 
ГрИджИо DOC 

Вино сухое белое

Италия

0,75  13,5

пино Гриджио

насыщенный аромат с тонами белых 
цветов, груш, спелых яблок.
отличается освежающим, легким, 
питким вкусом с гармоничной 
структурой.
Идеально подходит в качестве апе-
ритива, прекрасно сочетается с ры-
бой, овощами, пастой и ризотто

349
суперцена по карте

cortemAGGio insoliA 
terre siciliAne
ИнЗолИЯ кортемАджо 

Вино сухое белое

Италия

0,75  12

Инзолия

Яркий и свежий аромат вина раскры-
вается элегантными нотами тропиче-
ских фруктов.
легкий, свежий, гармоничный вкус 
вина очаровывает фруктовыми моти-
вами и минеральными нюансами.
превосходно в качестве аперитива, 
также отлично сочетается с легкими 
закусками, рыбой, морепродуктами, 
белым мясом и свежими сырами.



если же Вы являетесь противником сыроедения, и одна 
мысль о том, чтобы съесть кусок сырого мяса приводит 
вас в ужас — не беда! Это не повод отказывать себе 
в удовольствии. для вас мы приготовили рецепты:
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599
суперцена по карте

WeinbAuer 
zWeiGelt 
ВАйнбАуЭр 
цВАйГельт

Вино красное сухое

Австрия

0,75  13

цвайгельт

ИнГредИентЫ 2 порции:

• свекла  2 шт.

• соус песто  1 ст. л.

• кедровые
орешки горсть

• ягоды
красной
смородины 5-10 шт.

• листья салата

ИнГредИентЫ 2 порции:

• запеченое
филе индейки 200 г

• консервированный
тунец  1 банка

• майонез 3 ст. л.

• яичный
желток  2 шт.

• винный
уксус 1 ст. л.

• соль по вкусу

• перец черный
молотый по вкусу

• для украшения: 
руккола, каперсы
вяленые томаты

699
цена месяца

AuGust blAuer 
zWeiGelt
АуГуст блАуЭр 
цВАйГельт 
домИнАтор 

Вино красное сухое

Австрия

0,75  13

цвайгельт

В ярком 
выразитель-
ном аромате настой-
чиво выделяются оттенки 
черной смородины, ежевики, 
вишни, табака, земли и специй. 
Вкус вина яркий, мягкий с гармо-
нично сочетающимися нотами ягод 
и фруктов. сбалансированное, про-
должительное послевкусие закан-
чивается вишневой нотой.

1 499
цена по карте

mAtuA sAuviGnon 
blAnc
мАтуА соВИньон 
блАн 

Вино белое сухое

новая Зеландия

0,75  13

совиньон блан 

Фруктово-цветочный освежаю-
щий аромат: маракуйя и крыжов-
ник, лайм и грейпфрут с пряными 
травяными оттенками и ноткой 
паприки. Во вкусе добавляется 
тропический ананасный аккорд, 
легкий оттенок мяты. 
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Вино насыщенного темно-гранатового цвета. 
В выразительном аромате вина раскрываются 
оттенки черной смородины, ежевики, вишни, 
табака и специй.

Вкус великолепно структурирован, с бар-
хатистыми танинами, с нотами черных 

ягод и фруктов. 

карпаччо из печеной 
свеклы с вялеными 
ТомаТами и 
кедровыми 
орешками 
способ приготовления:
свеклу запечь в фольге в тече-
нии 45-50 минут в духовке. 
дать остыть, нарезать слайса-
ми. подается с соусом песто, 

ягодами красной смородины и 
листьями салата. сверху посыпа-

еть кедровыми орешками.
Идеальным дополнением будет 

August Blauer Zweigelt

карпаччо из филе запеченой индейки 
под соусом из Тунца 

способ приготовления:
Запеченое филе индейки нарезается тонкими слай-

сами. подается под соусом из тунца
(консервированный тунец, растит.масло, яйцо, 

домашний майонез ,винный
уксус, соль, перец). украшается руколой, 
каперсами и вялеными томатами.

1 099
суперцена по карте

rAPoseirA rosé 
brut
рАпуЗейрА реЗерВА 
роЗе брют 

Игристое вино розовое брют

португалия

0,75  12,5 

турига Франка, тинта рориш

В насыщенном, интенсивном буке-
те доминирует аромат зрелых 
фруктов с ноткой земляники, по-
степенно раскрываются оттенки 
бриоши и мускатного ореха. Вкус 
фруктовый, освежающий с вели-
колепным звучным послевкусием. 
Элегантное вино, которое с успе-
хом исполнит роль аперитива, 
идеально гармонирует с блюдами 
из белого мяса, пастой, морепро-
дуктами на гриле и выпечкой. 
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2 299
цена месяца

GrAPPA riservA 
Pinot nero
ГрАппА рИЗерВА 
пИно неро 

Граппа 

Италия

0,7  40

пино неро 

Аромат пряно-фрук-
товый, с тонами крас-
ных спелых ягод, нота-
ми какао, кофе и под-
жаренных орехов. 

Вкус гармоничный и 
мягкий, с оттенками 
ванили и грецкого 
ореха. послевкусие 
долгое, согревающее.

употребляется в каче-
стве дижестива.

679
суперцена по карте

rheA 
реА 

ром 

Индия

0,75  43

обладает нежным аро-
матом, с нотами фрук-
тов и специй.

легкий и очень мягкий 
вкус с оттенками 
специй.

прекрасная основа для 
различных коктейлей.

989
суперцена по карте

bourbon 
buckAroo 
бурбон букАру 

Виски

сшА

0,7  40

Аромат приятный, 
с легкими цветочными 
нотами с оттенком 
пряностей. 

Вкус мягкий, сочетает 
в себе карамельно-ва-
нильные, древесные 
нотки и легкий медо-
вый тон.

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

599
суперцена по карте

mAcArthur's
мАкАртур'с

Виски 

шотландия

0,5  40

букет мягкий, с яркими 
ирисовыми и ванильны-
ми нотами. В аромате 
хорошо чувствуется 
сладость, а также осве-
жающие цветочные 
ноты. 

утонченность букета 
делает виски хорошей 
основой для коктейлей, 
создает приятные соче-
тания с десертами и го-
рячими напитками. упо-
треблять в чистом виде, 
хорошо сочетается с 
фруктовыми соками.

899
суперцена по карте

don beniGno 
Fino sherry
дон бенИньо 
ФИно шеррИ 

Херес

Испания

0,75  15

паломино Фино

В аромате хорошо чув-
ствуются сушеные яблоки 
и оттенки тертого 
миндаля. 

легкий и освежающий 
вкус обладает приятной 
сухостью, яблочными но-
тами, ореховыми нюанса-
ми и акцентами морского 
бриза. 

подходит для блюд из 
рыбы и морепродуктов.
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1 999
суперцена по карте

Prunier vs
прунье Вс 

коньяк

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

свежий фруктовый аромат с нотами сухоф-
руктов, с оттенками чая, белых цветов и 
винограда. 

легкий вкус прекрасно сбалансирован, дли-
тельное элегантное и свежее послевкусие.

коньяк с мягким свежим вкусом хорошо по-
дойдет в качестве дижестива, подчеркнет 
вкус горячих напитков или сигар. можно по-
давать к разнообразным десертам.

1 599
цена месяца

A. de FussiGny collection 
selection
А. де ФуссИньИ коллексьон 
селексьон 

коньяк

Франция

0,7  40

туба

насыщенный аромат раскрывается тонами 
ванили, цветов, специй и перца. 

Вкус богатый, округлый и мягкий с оттенка-
ми жареного миндаля и ванильного 
шоколада.

Идеален в качестве дижестива, а также пре-
красно гармонирует с черным кофе и горь-
ким шоколадом.

859
суперцена по карте

МитРиДат 7 лЕт

коньяк

Армения

0,5  40

подарочная упаковка

Аромат с тонкими нотками свежей корицы и 
сочной сливы. 

Вкус сложный, мягкий, обволакивающий с 
доминирующими тонами шоколада и сухоф-
руктов. Яркое и долгое послевкусие.

прекрасный дижестив.
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1 399
суперцена по карте

summum esPelette PePPer 
FlAvored
суммум перцоВАЯ 

Водка 

Франция

0,75  40

Аромат чистый, с тонкими нотами злаков, 
перца Эспелетт (знаменитый острый перец, 
культивируемый на юго-западе Франции и 
имеющий статус Аос), сладкой паприки, 
фенхеля и укропа. 

Вкус округлый, гармоничный, с оттенками 
острого и сладкого перца.

рекомендуется подавать охлажденной и 
употреблять в паре со льдом или в чистом 
виде. также сочетается с различными нео-
стрыми закусками. 

2 899
суперцена по карте

mArquise de livry vsoP
мАркИЗА де лИВрИ Всоп

Арманьяк

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

обладает чистым, насыщенным янтарным 
цветом с красивым блеском. В аромате арма-
ньяка доминируют мощные, яркие тона фрук-
тов, дополненные цветочными, древесными и 
мягкими ванильными нотами.

Гармоничный, насыщенный, полный и окру-
глый вкус раскрывается легкими тонами 
фруктов, цветов и благородным оттенком 
дерева.

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

1 399
суперцена по карте

liquiriziA liquore 
лАкрИчнЫй лИкер 

ликер

Италия

0,5  28

классический аромат лакрицы и специй. 

сложный и терпкий вкус развивается в более 
мягкие лакричные нюансы. В продолжитель-
ном послевкусии солодка развивается на ин-
тересном фруктовом тоне.

приятный дижестив. подавайте хорошо ох-
лажденным или добавляйте в коктейли.
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нет
сладкой жизни

Попробуй сказать 

сейчас мы скажем вам то, что вы всегда мечтали услышать... от-
казывать себе в сладком не просто не полезно.
Это опасно! потому что сладости:

449
цена по карте

автОХтОННОЕ виНО кРыМа 
От валЕРия ЗаХаРьиНа кОкУР

Вино игристое белое полусладкое

россия

0,75  11,5

кокур

Аромат фруктовый, выразительный с доминиру-
ющими тонами груши, яблока и весенних цветов.
Вино обладает приятным сладким вкусом с фрук-
тово-цветочными тонами.
Является отличным аперитивом, а также превос-
ходно сочетается с десертами.

• ПРОвОЦиРУют МОЗГОвУю активНОсть
для работы мозга нужна глюкоза. поэтому, среди продук-
тов, которые активно влияют на мозговую деятельность, 
лидируют сладости.

• ДЕлают вас счастливыМи
Вот уже несколько лет все говорят о гормоне счастья, ко-
торый нашли в сладостях!
сладкое вырабатывает серотонин, тот самый гормон сча-
стья, который и повышает нам настроение и уровень эн-
дорфинов. И вот она – эйфория! 

• Защищают От ПРОстУДы
Запахи шоколада, ванили и корицы способствуют выработ-
ке иммуноглобулина, который в нашем организме отвечает 
за защиту от болезнетворных микробов. поэтому,когда во 
время похолоданий хочется чая с пирожным – не рискуйте 
своим иммунитетом.

• ПУть к вЕчНОй МОлОДОсти
А вы знаете, что те, кто не отказывают себе в сладком, ме-
нее подвержены процессу старения?
да, с наступлением менопаузы уменьшается уровень гор-
монов эстрогенов, вместе с этим у женщин ослабевает 
тяга к сладкому. 
десерты постоянно пополняют запас антиоксидантов, ко-
торые в свою очередь борются с вредными свободными 
радикалами, тем самым замедляя процесс увядания.
p.s. разумеется, при употреблении в разумных количествах.

ИнГредИентЫ тесто:

• сахар 100 г 

• масло
сливочное  80 г 

• яйцо  1 шт.

• мука 150-200 г

• разрыхлитель 1/2 ч.л.

• соль щепотка

• кокосовая
стружка 180 г 

• банан 3 шт.

ИнГредИентЫ начинка:

• сахар 70 г

• яйца 2 шт.

• ванилин
или ванильный
сахар щепотка

• молоко  50 мл



способ приготовления:
1. сливочное масло растопить, смешать с сахаром и яйцом. 

2. муку смешать с разрыхлителем и щепоткой соли, и, постепен-
но добавляя к общей массе, быстро замесить тесто. Готовое тесто 

немного похоже на песочное, на ощупь очень мягкое (как разогре-
тый пластилин), не липнет к рукам. не нужно добавлять в него мно-

го муки и слишком долго месить. 3. раскатать тесто в прямоугольник 
толщиной около 5-7 мм, положить на противень, застеленный перга-

ментной бумагой и выпекать при 175-180 градусах 10-12 минут. 4. пока 
корж печется, сделаем начинку. кокосовую стружку смешать с сахаром 

и ванилином, добавить яйца. если масса будет слишком густая и суховатая, 
можно разбавить немного молоком, добавляя его по чуть-чуть (масса не долж-

на получиться жидкой). 5. бананы очистить и нарезать кружочками толщиной 
около 5 мм (если бананы очень большие, то можно и потолще) 6. Вынуть корж из ду-

ховки, сразу же уложить на него банановые кружочки, слегка вдавливая их в тесто. 
7. сверху равномерно распределить кокосовую массу, стараясь закрыть полностью все бана-

ны и весь корж. Выпекать еще около 20-25 минут. Готовый корж остудить и нарезать на пирожные 
любой формы. украсить свежими ягодами. 
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 октября по 15 ноября 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.

кокобан

ТорТ
«воздуш-

ный»

Dolce v
i ta!

259
цена по карте

БРОяНиЦа вРаНаЦ 

Вино красное полусладкое

сербия

0,75  11

Вранац

мягкий аромат с нотами черных лес-
ных ягод. освежающий тонкий вкус 
с тонами черной смородины и еже-
вики, умеренными танинами и слад-
ким послевкусием. Хорошо сочета-
ется с ягодными десертам.

269
суперцена по карте

el cubo de criPtAnA 
Эль кубо де крИптАнА 

Вино красное сухое

Испания

0,75  11

темпранильо

Яркий, прекрасно сбалансирован-
ный вкус с бархатистыми танинами. 
прекрасное вино для глинтвейна.



РЕЦЕПт На AmWine.ru 

ТорТ 
«черника со 
сливками»
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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 
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АромАтнЫй мИр

О ГлавНОМ
цены действительны в период с 16 октября по 15 ноября 2018 г.

699
суперцена по карте

bosio Asti 
millesimAto
боЗИо АстИ 
мИллеЗИмАто 

Игристое вино белое сладкое

Италия

0,75  7,5

мускат

Вино обладает 
насыщенным со-
ломенным цветом 
с красивым бле-
ском и элегантной 
игрой. Аромат тон-
кий и мягкий, с 
изящными нюанса-
ми белых цветов, 
спелых фруктов и 
свежего винограда. 
Вкус выразительный и 
мягкий, прекрасно струк-
турированный, с отличным 
балансом и длительным по-
слевкусием. удачно сочетает-
ся с любыми десертами.

В аромате тона 
мака, черных 
фруктов и ягод.
Во вкусе вино мягкое, 
бархатистое с длительным 
фруктовым послевкусием.

179
цена по карте

Fine select МЕРлО 
ФАйн селект мерло 

Вино красное полусладкое

россия

0,75  13

мерло 



способ приготовления:
1. Ягоды вымыть, обсушить, переме-
шать со 150 г сахара и крахмалом. по-
ставить на огонь и, помешивая, дове-
сти до кипения. Измельчить бленде-
ром и протереть через частое сито. 
2. желатин замочить на 30 мин. ду-
ховку нагреть до 180°. Фисташки смо-
лоть в блендере и перемешать с му-
кой. Яйца, 70 г сахара и соль взбить. 
сверху просеять мучную смесь и пе-
ремешать. Выложить в разъемную 
форму, смазанную маслом. Выпекать 
20−25 мин. 3. Выпеченному бисквиту 
дать хорошо остыть и разрезать на 2 
коржа. нижний уложить на дно фор-
мы, вокруг установить бортик. 4. тво-
рог перемешать с 50 г сахара, соком 
и цедрой. желатин распустить и под-
мешать к творожной массе. добавить 

взбитые сливки и выложить 
на корж. сверху вылить чернич-

ное пюре и перемешать вил-
кой с творожной массой. 

положить верхний корж 
и убрать в холод на 4 ч. 

5. торт можно покрыть 
мастикой или чернич-
ной глазурью (рецепт 
глазури см. на 
стр. 20), выложить 
сверху ягоды голу-
бики и ежевики, 
присыпать золоти-
стой сахарной 
пудрой.
Ваш торт жалко 
резать!

ИнГредИентЫ :

• черника  500 г

• сахар  270 г

• крахмал  1 ст. л.

• желатин  10 г

• очищенные
фисташки 80 г

• мука  100 г

• яйца  2 шт.

• соль   щепотка

• жирный
мягкий
творог 250 г

• тертой цедры 1 ч. л.

• лимонный
сок 2 ст. л.

• сливки
(жирность 33%) 200 мл

ТорТ «цвеТ 
насТроения 

синий»

19

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 октября по 15 ноября 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.

3 599
цена по карте

moet & chAndon nectAr 
imPeriAl 
моЭт И шАндон нектАр 
ИмперИАл 

шампанское белое полусухое

Франция

0,75  12,5

пино нуар, шардоне, пино менье

подарочная упаковка

нежный элегантный аромат с нотами сладких 
белых цветов и ягод.
В приятном вкусе этого роскошного «нектара» 
сочетаются тона экзотических фруктов, сладо-
стей и оттенки пряностей.



 способ приготовления:

1. Готовим (или покупаем) 

3 бисквитных коржа. если го-

товим сами, воспользуемся 

красным пищевым красите-

лем для эстетики. 2.  Из 

клубники и базилика сделаем 

пюре. 3. корж смазываем 

клубнично-базиликовым 

пюре, сверху слой заварного 

крема. повторяем действия. 

4. покрываем клубничной 

глазурью (свежие ягоды 

промываем или размора-

живаем замороженную 

клубнику. Затем измель-

чаем в блендере. перети-

раем до однородности 

с сахарной пудрой. Глазурь 

готова!)

ИнГредИентЫ :

• молоко 2,5% 100 г

• сахар  60 г

• базилик свежий 5 пучков

• желатин 5 г

• сливки 33-35% 85 г

• яйца куриные 1 шт.

• вода 1 ст. л.

• сахарная
пудра 400 г

• клубника 500 г

    ТорТ «клубника-базили
к»
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
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259
цена по карте

БРОяНиЦа 
иЗаБЕлла 

Вино красное полусладкое

сербия

0,75  12

Изабелла

Вино насыщенного рубинового 
цвета из винограда сорта Изабел-
ла с нежным ароматом земляни-
ки. приятные вкусовые нюан-
сы, характерные для вино-
града сорта Изабелла, 
с оттенками земляники.

РЕЦЕПт На AmWine.ru  
Теплый шоколадны

й
 к

е
к

с



ИнГредИентЫ :

• молоко 200 мл

• какао-
порошок 2 ст. л.

• сахар  3 ст. л.

• сливочное
масло 50 г

• мука 200 г

• разрыхлитель 1 ч. л.

• темный
шоколад  60 г
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О ГЛАВНОМ
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1 299
суперцена по карте

cAldAs Porto ruby
кАлдАш порто рубИ 

портвейн

португалия

0,75  19,5

тинта Франциска, турига 
Франка, тинта као, сусан

Яркий минерально-фруктовый 
букет с тонами чернослива, 
красной и черной смородины, 
корицы и легкими нотами хлеб-
ной корочки. 
Вкус вина – очень мягкий, сба-
лансированный, с ярко выра-
женным индивидуальным ха-
рактером, плавно переходящий 
в гармоничное, длительное 
послевкусие.

панкейк 
шоколадный
с малиной

способ приготовления:
1. шоколад растопить со сливоч-
ным маслом. 2. В миске смешиваем 
муку, сахар, какао, разрыхлитель 
и щепотку соли. Хорошо перемеши-
ваем. 3. добавляем 2 яйца. 4. не-
большими порциями добавляем мо-
локо. Хорошо размешиваем. 
5. В конце добавляем растопленный 
шоколад с маслом. 6. жарим блин-
чики на среднем огне по несколько 
минут с каждой стороны. у нас по-
лучилось 10 панкейков, но все зави-
сит от размеров. 7. подаем наши 
блинчики на ваш выбор — с сыром 
маскарпоне, вареньем, сгущеным 
молоком, мороженым, фруктами и 
ягодами, например малиной.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
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кРасНыЕ ХОДят
и выиГРывают

349
суперцена по карте

merlot PuGliA 
terre sAcre
мерло пулИЯ терре 
сАкре 

Вино красное полусухое

Италия

0,75  12

мерло

Аромат легкий, с нотами 
специй и красных фруктов. 
мягкий фруктовый вкус с но-
тами красных ягод (вишни и 
черешни) дополняется оттен-
ками специй.
прекрасно дополнит мясные 
закуски.

Зачем приходит осень? чтобы яркие краски осенней листвы контрасти-
ровали с пасмурным небом, чтобы кутаться в теплый шарф, гуляя по 
парку с близкими людьми и наслаждаться уютными вечерами дома, 
когда за окном холодно и дождливо… И чтобы пить красное вино! 
читаем наш краткий путеводитель по сортам и наслаждаемся осенью.

699
цена по карте

AlmA vAlley 
merlot 
АльмА ВЭллИ 
мерло 

Вино красное сухое

россия

0,75  13,5

мерло

многогранный аромат вина 
сочетает тона красных фрук-
тов, малины, черной сморо-
дины и черешни, которые от-
теняются пряными травами 
и специями. 
В освежающем и интенсив-
ном вкусе вина фруктовые 
ноты сочетаются с ягодными 
оттенками. В послевкусии 
чувствуется кислинка и бар-
хатные танины с пряными 
нотками.
отлично сочетается с крас-
ным мясом и сыром.

merlot (Мерло) происходит от 
французского слова merle 
(мерль), что в переводе означает 
«дрозд». Возможно, потому, что 
дрозды очень любят лакомиться 
ягодами мерло.
родина мерло – знаменитый 
французский регион бордо. И, не-
смотря на то, что сегодня вина из 
этого сорта делают абсолютно во 
всех винодельческих странах, са-
мые великие вина из мерло по 
прежнему производятся в лево-
бережных апелласьонах бордо – 
сент-Эмильон и помроль.
Вина из мерло отличаются мягко-
стью, фруктовостью, округлыми 
и гармоничными танинами.
часто мерло выступает в паре 
с каберне совиньоном, где мер-
ло – «женщина», 
а каберне – «мужчина».
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кРасНыЕ ХОДят
и выиГРывают

2 299
суперцена по карте

chAteAu de FrAnce 
Aoc PessAc leoGnAn 
шАто де ФрАнс 

Вино красное сухое

Франция

0,75  14,5

каберне совиньон, мерло

богатый и элегантный аромат вина на-
полнен нотами черных ягод и фрук-
тов — черники, черной смородины, 
сливы, ежевики, а также оттенками 
смолы, графита, аниса, копченого мяса 
и специй, легкими нюансами дуба.
обладает богатым, насыщенным и гар-
моничным вкусом со сладкими, мощны-
ми тонами черной смородины, оттенка-
ми ванили и азиатских специй, велико-
лепной структурой, хорошо интегриро-
ванными шелковистыми танинами.
Вино идеально с красным мясом на 
гриле с овощами, ягнятиной под пря-
ным соусом. 

559
цена по карте

ГУБЕРНатОРскОЕ 
каБЕРНЕ 
вЕДЕРНикОвъ

Вино красное сухое

россия

0,75  13,5

каберне совиньон, 
цимлянский черный, 
красностоп Золотовский

у вина выразительный аромат, 
сотканный из нот спелых красных 
фруктов и ягод, шиповника и 
специй.
Вино демонстрирует мягкий, 
шелковистый вкус с фруктовыми 
оттенками, округлыми танинами 
и пикантной терпкостью в про-
должительном послевкусии.
сочетается с холодными закуска-
ми из сыровяленного мяса.

cabernet sauvignon
(каберне совиньон) – самый из-
вестный и самый распространен-
ный в мире красный сорт вино-
града. корнями каберне также 
уходит в бордо, но с 17 века, успел 
обрести новую родину. И даже не 
одну. помимо бордо, великолеп-
ные вина из каберне делают в ка-
лифорнии, чили, Аргентине, Ита-
лии (супертоскана).
полнотелый и насыщенный, ка-
берне совиньон способен рож-
дать поистине великие вина. 
В молодом возрасте вино отлича-
ется фруктовостью и некоторой 
шероховатостью, сильными тани-
нами и мощным букетом, с хоро-
шим потенциалом к выдержке 
и яркой ароматикой черной смо-
родины. с возрастом появляются 
ноты кожи, благородного дерева, 
табачного листа.

179
цена по карте

этюДы кРыМа

Вино красное 
полусладкое

россия

0,75  12

каберне совиньон

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

239
цена по карте

каБЕРНЕ 
тавРиДия 

Вино красное сухое

россия

0,75  12

каберне совиньон

Вино демонстрирует вырази-
тельный аромат, сотканный 
из нот черной смородины, 
вишни и ежевики. 
Вкус вина щедрый, сухой, 
гармоничный, с фруктовыми 
тонами, легкой терпкостью и 
приятной кислинкой в про-
должительной послевкусии.
Вино составит отличную 
пару блюдам из телятины, 
баранины и твердым сырам.
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499
суперцена по карте

don FAbiAn nAvArrA 
дон ФАбИАн нАВАррА

Вино красное сухое 

Испания

0,75  13

темпранильо, каберне 
совиньон

Интенсивный фруктовый аромат.
сбалансированный выразительный 
вкус с оттенками пряностей, ванили 
и спелых фруктов. 
прекрасно сочетается с блюдами из 
ягнятины и красного мяса, с пастой 
или холодной закуской тапас.

299
суперцена по карте

mArques de monte 
meru temPrAnillo
мАркИЗ де монте меру 
темпрАнИльо 

Вино красное сухое

Испания

0,75  11

темпранильо
мягкий, ягодный вкус. преобладают 
нотки вишни и сливы. послевкусие 
длинное, с оттенками ежевики и 
черешни.
подходит к жареному и тушеному 
мясу, рису, пасте, сырам.

349
цена по карте

 Для тЕБя 
«сияНиЕ ЗвЕЗД»
сырная тарелка

 россия | 183 г

469
цена по карте

 cheese 
GAllery 
extrA set
сырная тарелка

 россия | 205 г

tempranillo (темпранильо). един во мно-
гих лицах.
тинто дель торо, тинта Фина, тинта дель 
паис, уль де льебре, сенсибель …под эти-
ми именами известен темпранильо в Испа-
нии. тинта рориш и Арагонеш - так зовут 
его в португалии.
название, Tempranillo, происходит от ис-
панского «temprano», что означает «ран-
ний», поскольку он созревает раньше, чем 
другие сорта.
темпранильо — основной красный сорт Ис-
пании, как часто его называют «испанский 
ответ каберне совиньону». обладает хоро-
шим потенциалом к выдержке, прекрасно 
себя чувствует после выдержки в бочке.
Вина из темпранильо получаются яркие, 
фруктовые, с ароматикой красных ягод, 
сливы, обожженого дуба, мяса и корочки 
бородинского хлеба.
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1 159
суперцена по карте

the lindsAy collection the 
selector shirAz
селектор шИрАЗ лИндсей 
коллекшн 

Вино красное сухое

Австралия

0,75  14,5 

шираз 

обладает хорошей кислотностью, полным 
плотным вкусом и ароматом. В букете сочета-
ются ноты ежевики, черной смородины и 
чернослива. 
Во вкусе – какао, вишня, тимьян и лакрица. на-
питок оставляет гармоничное «теплое» ва-
нильное послевкусие.
Гастрономическое сочетание: мясные блюда, 
паста, пицца. Идеально подходит для тушеной 
баранины с гарниром из зеленых бобов.

1 199
суперцена по карте

eiGht sense
Эйт сЭнс 

Вино красное полусухое

Италия

0,75  15

примитиво

В аромате гармонично сочетаются 
ноты сливы, красных садовых фрук-
тов и сушеных цитрусовых в 
шоколаде. 
В мягком и бархатном вкусе домини-
рует слива с десертными и плодовы-
ми нотами. В продолжительном по-
слевкусии остаются оригинальные 
специи и дубовая сухость.
Хорошо подходит к жареному крас-
ному мясу, особенно баранине или 
оленине. сочетается со сложными 
соусами.

899
суперцена по карте

bulA 
булА 

Вино красное сухое

Испания

0,75  14

масуэло, Гарнача, сира

В аромате переплетаются яркие тона 
спелых ягод, легкой минерально-
стью с оттенком лакрицы и сладких 
специй. 
Вкус сочный ноты черной смородины 
с оттенком душистого перца. барха-
тистые танины придают округлую 
форму энергичному сладковатому 
послевкусию.
Идеально сочетается с ягненком на 
гриле, блюдами из красного мяса с 
розмарином, мятой, чесноком и 
оливковым маслом.

syrah-shiraz. В старом свете его называют «сира» 
(syrah), в Австралии - «шираз» (shiraz)
лучшие вина из сира производятся во Франции, в до-
лине роны, и в Австралии, где он является лицом вино-
делия страны. 
Вина из сира — пышные, яркие и очень фруктовые об-
ладают почти чернильным цветом, ароматом чёрной 
смородины, чёрного перца, ежевики, кожи и шоколада 

Примитиво (Primitivo). примитиво является одним из 
самых известных сортов юга Италии и символом Апу-
лии. родина примитиво точно неизвестна. по одной из 
версий примитиво состоит в близких родственных от-
ношения или даже идентичен американскому Зинфаде-
лю. название сорта происходит от итальянского слова 
primo, т.е. «первый» - первый дает почки, первый цветет, 
первый созревает. Из этого красного сорта винограда 
получаются яркие и запоминающиеся
вина.с глубоким цветом, с ярким ароматом красных 
и черных фруктов с оттенками специй. отличаются пре-
красной структурой и мощным телом.
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автохтонный сорт винограда — так называют виноград, появившийся и характерный для опреде-
ленной зоны. Этот термин близок к слову «местный».

469
цена по карте

boccAntino 
montePulciAno 
d'Abruzzo riservA
боккАнтИно 
монтепульчАно 
д'Абруццо рИЗерВА 

Вино красное сухое

Италия

0,75  13

монтепульчано 

широкий букет с ароматиче-
ским разнообразием красных 
ягод и фруктов. 
Гармоничный, элегантный и на-
сыщенный. деликатное вино с 
ярко выраженным ягодным 
вкусом. ненавязчивые древес-
ные оттенки и пряное 
послевкусие.
отлично дополняет мясные 
блюда, пасту, сыры и пиццу.

469
цена по карте

boccAntino 
cAnnonAu di 
sArdeGnA doc 
riservA
боккАнтИно 
кАннонАу дИ 
сАрдИнИЯ рИЗерВА 

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5

каннонау

округлый и полный вкус, зре-
лый аромат, мягкая танинность 
и сочные, соблазнительные 
фруктовые акценты. В долгом 
послевкусии ощущаются ноты 
спелых ягод и лакрицы.
отлично подходит к стейкам, 
зрелым сырам, копченым и жа-
реным ребрам, ветчине, вяле-
ному окороку.

899
суперцена по карте

PAsso del luPo FAzi 
bAttAGliA
пАсо дель лупо 
ФАцИ бАтАльЯ 

Вино красное сухое

Италия

0,75  13

монтепульчано, 
санджовезе

Яркий аромат наполнен тонами 
красных и черных ягод, с нюан-
сами цветов и лесных орехов.
Вкус мягкий, бархатистый, пре-
восходно структурированный, 
с шелковистыми танинами и 
длительным элегантным послев-
кусием. рекомендуется подавать 
к блюдам из красного мяса, 
дичи, зрелым сырам.

cannonau (каннонау) каннонау — красный сорт из сардинии. есть версия, что родина 
каннонау это Испания, где этот сорт известен как Гарнача. по другой версии, вино из 
каннонау делало еще племя нурагов (сардиния) в 1200 г. до н.э, т.е это самое древнее 
вино средиземноморья. 
Вина из каноннау обладают насыщенным ароматным букетом с тонами зрелой вишни и 
сладких специй, таких, как гвоздика и корица, оттенками кожи и бальзамико. Яркий, 
фруктовый вкус с выраженными танинами и невысокой кислотностью.

montepulciano (Монтепульчано) — cорт красного винограда, культивируемый вдоль 
восточного побережья Италии, в регионах Абруццо, марке, молизе и в Апулии, а также в 
умбрии и лацио. один из самых распространенных сортов винограда в Италии.
не путаем с тосканским вином нобиле ди монтепульчано (Nobile di Montepulciano), кото-
рое производится из Cанджовезе. родиной монтепульчано является регион Абруццо, 
где посадки монтепульчано занимают 50% общей площади.
Вина из монтепульчано отличаются насыщенным темно-рубиновым цветом. В аромате 
чувствуются ноты вишни, специй, ( черный перец), тона какао и табака. Вина из монте-
пульчано получаются тельными, с хорошо сбалансированной кислотностью и не агрес-
сивными танинами. 
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2 999
цена по карте

moet & chAndon imPeriAl 
brut 
моЭт И шАндон ИмперИАл 
брют 

шампанское белое брют

Франция

0,75  12

пино нуар, пино менье, шардоне

насыщенный букет. Во вкусе ощущается све-
жий крыжовник и белые фрукты. очень све-
жие и чистые ноты: зеленое яблоко, цитрусо-
вые фрукты, минеральные оттенки, белые 
цветы.

может быть подан в качестве аперитива к 
обеду и сопровождать трапезу вплоть до 
десерта.

449
цена по карте

автОХтОННОЕ виНО кРыМа 
От валЕРия ЗаХаРьиНа 
кОкУР БРют

Вино игристое белое брют

россия

0,75  11,5

кокур

Игристое вино обладает нежным ароматом с 
доминирующими оттенками белых цветов и 
фруктов. 

свежий, гармоничный вкус с фруктово-мине-
ральными оттенками и приятной кислинкой в 
интригующем послевкусии. 

Вино отлично подойдет к моллюскам, рыбным 
деликатесам, блюдам из курицы, пасте с мо-
репродуктами, мягким сырам. 

239
цена по карте

ФаНаГОРия БЕлОЕ БРют

Игристое вино белое брют

россия

0,75  13

рислинг

Вкус вина пронизан гармонией и свежестью, 
будоража оттенками цитрусовых, белых цве-
тов и садовых фруктов. пикантная кислот-
ность продлевает приятное послевкусие.

нежный, изящный аромат вина наполнен то-
нами трав, цветов подсолнуха, минералов и 
садовых фруктов.

прекрасный аперитив. Хорошо подойдет 
к блюдам из белой рыбы.
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389
цена по карте

УДЕльНОЕ 
вЕДОМствО
аБРаУ-ДюРсО 

Вино белое полусухое

россия

0,75  13

шардоне, рислинг, совиньон 
блан

Игристое вино соблазняет све-
жим, ярким ароматом, в кото-
ром гармонично сплелись нот-
ки яблочного конфитюра, ци-
трусовых цукатов и пирога.

Вино демонстрирует освежаю-
щий, элегантный вкус с пре-
восходно сбалансированной 
минеральностью и 
кислотностью. 

рекомендуется употреблять 
в качестве аперитива.

179
цена по карте

этюДы кРыМа 
ШаРДОНЕ алиГОтЕ

Вино белое сухое

россия

0,7  12

шардоне, Алиготе

нежный аромат белых цветов 
и фруктов.

мягкий сбалансированный 
вкус с длительным фруктовым 
послевкусием.

рекомендуется подавать 
к блюдам из птицы и белой 
рыбы.

699
цена по карте

sAn vAlentin 
GArnAchA 
сАн ВАлентИн ГАрнАчА 

Вино красное сухое

Испания

0,75  14

Гренаш/Гарнача

В аромате нотки черной смо-
родины, фиалок и роз.

Вкус шелковистый и фрукто-
вый с мягкими танинами и при-
ятным послевкусием.

превосходно сочетается с до-
машней птицей и твердыми 
сырами.

399
цена по карте

butterFly ridGe 
shirAz cAbernet
бАттерФлЯй рИдж 
шИрАЗ-кАберне 

Вино красное сухое

Австралия

0,75  13,5

шираз, каберне совиньон

Аромат начинается с сочетания 
черных ягод, шелковицы, ежеви-
ки, смородины; далее появляют-
ся фруктовая нота и дубовая 
древесина. 

мягкий и насыщенный вкус на-
питка также порадует вишней и 
сливой, шелковичным флером и 
нежными танинами в продолжи-
тельном ягодном послевкусии.

подавайте к блюдамиз красно-
го мяса.
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319
цена по карте

AlmA vAlley
АльмА ВЭллИ

Вино красное сухое

россия

0,75  13

каберне совиньон, шираз

Гармоничный аромат начинается 
с традиционных темных фруктов 
и раздавленных виноградных 
ягод, а обогащается специями и 
пряными травами. 

сбалансированный фруктовый 
вкус привлекает спелыми ягода-
ми, сочностью фруктовой мяко-
ти, небольшой терпкостью и пи-
кантной кислинкой, которая 
продолжается в послевкусии.

Хорошо подходит к мясным 
блюдам, сложным супам, мяс-
ным закускам.

299
цена по карте

БастаРДО иНкЕРМаН 

Вино красное сухое

россия

0,75  13

бастардо магарачский

В живом сортовом аромате 
вина ощущаются оттенки мо-
лочных сливок и легкие нюан-
сы выдержки.

Вкус вина мягкий и бархати-
стый, прекрасно структуриро-
ванный. послевкусие длитель-
ное, с цветочными и ягодными 
нотками.

Вино идеально сочетается с 
любыми блюдами из красного 
мяса, особенно с шашлыком, 
стейком и барбекю.

299
цена по карте

blAck doctor
чернЫй доктор 

Вино красное сухое

молдова

0,75  13

каберне совиньон, мерло

приятный фруктовый аромат 
с нотами сливы, черной сморо-
дины и оттенками ванили.

обладает полным, гармонич-
ным вкусом с бархатистыми 
танинами.

рекомендуется подавать к мяс-
ным закускам, молодым сырам, 
паштетам.

299
цена по карте

иНкЕРМаН ДРЕвНий 
ХЕРсОНЕс

Вино красное полусладкое

россия

0,75  12

саперави

Аромат вина — насыщенный, 
с оттенками спелых фруктов и 
шоколада, акцентами специй.

у вина бархатистый вкус, увле-
кающий мягкой терпкостью и 
богатством фруктовой пали-
тры. послевкусие умеренно 
свежее, приятное.

Вино лучше всего подавать к 
красному мясу, стейкам, жаре-
ному цыпленку и выдержанным 
сырам.
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949
цена месяца

mArtini extrA dry
мАртИнИ ЭкстрА дрАй

Вермут

Италия

1  18

сухие экстракты ароматных трав, фруктов и 
специй сплетаются в пленительный букет 
вермута.

обладает уникальным вкусом — сухим, но не 
горьким.

мартини Экстра драй употребляют охлаж-
дённым в чистом виде. Вермут служит осно-
вой для огромного количества коктейлей. 
подается со льдом и долькой лимона.

499
цена по карте

Perlino biAnco
перлИно бьЯнко 

Вермут

Италия

1  15 

Фруктовые ноты в аромате дополняются со-
четанием пряностей и ванили, усложняются 
легким оттенком смеси сухих трав. 

Характерный для вермута сладковатый вкус 
напитка отчетливо демонстрирует тона спе-
лых фруктов с небольшой элегантной 
горчинкой.

употребляется в чистом виде как аперитив. 
отлично дополняет различные сладкие 
коктейли.

3 999
цена по карте

GlenFiddich solerA 
reserve 15 yo
ГленФИддИк солерА реЗерВ 
15 лет 

Виски 

шотландия

0,75  40

подарочная упаковка

Виски имеет легкий, сладковатый аромат 
с нотами меда и ванили, оттенками муската, 
свежих абрикосов и еле уловимой торфяной 
нотой. 

Вкус легкий и изящный с медовым оттенком 
уравновешивается нюансами специй. дли-
тельное, элегантное послевкусие.

рекомендуется употреблять в качестве 
дижестива.
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3 599
цена по карте

mAcAllAn, triPle cAsk 
mAtured 12 yo
мАкАллАн, трИпл кАск 12 лет

Виски 

шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

Виски обладает элегантным, гармоничным 
ароматом с оттенками дыни, ванили и ли-
монной цедры.

Виски демонстрирует сбалансированный 
вкус, сотканный из нот цитрусовых, ванили, 
поджаренного дуба и мускатного ореха. В 
долгом послевкусии чувствуются оттенки 
дыни, папайи, дуба и специй.

отличный дижестив.

3 499
цена по карте

mAcAllAn double cAsk 12 yo
мАкАллАн дАбл кАск, 12 лет 

Виски 

шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

В сложном аромате виски рождаются аро-
мат рождественской выпечки, сухофрук-
тов, сливочной карамели и заварного кре-
ма, имбиря и муската, терпкие нюансы све-
жей древесины. 

Во вкусе хорошо чувствуется фон сливок и 
меда, которые украшены изюмом и ореха-
ми, апельсиновой цедрой, ванилью. также 
хорошо ощущаются мармелад и корица. В 
долгом послевкусии – цитрусовые и цветы.

напиток приятен и в чистом виде, и в со-
ставе алкогольных коктейлей.

2 299
цена по карте

GlenFArclAs, heritAGe
ГленФАрклАс, ХерИтАж 

Виски 

шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

В сложном аромате чувствуются фрукто-
вые, ягодные, медовые ноты. 

Вкус классический, элегантный, с тонами 
сушеной цитрусовой цедры, хереса, све-
жей ванили, поджаренных орехов и, ко-
нечно, дымные торфяные оттенки. по-
слевкусие изысканное и тонкое.

прекрасный дижестив, этот напиток не 
нужно ничем дополнять.
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1 599
цена по карте

chivAs reGAl, 12 yo
чИВАс рИГАл, 12 летней 
ВЫдержкИ 

Виски 

шотландия

0,5  40

подарочная упаковка

Ароматный виски с нотками диких трав, вере-
ска, меда и садовых фруктов.

Виски имеет округлый, сливочный, насыщен-
ный вкус с тонами спелых, медовых яблок, ва-
нили, орехов и ирисок. богатое, продолжи-
тельное послевкусие.

употреблять в чистом виде или со льдом.

1 599
цена по карте

the AntiquAry
АнтИкВАрИ 

Виски 

шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

В сладковато-ванильном аромате ощутимы 
ноты апельсиновой корочки и лимона, кото-
рые, рассеиваясь, уступают место тонам соло-
да и легким дымным намекам. 

Во вкусе переплетаются оттенки спелых 
фруктов, солода, верескового меда и дыма. 
послевкусие продолжительное, сладковатое 
и слегка дымное.

Это хороший дижестив, может подаваться со 
льдом.

569
цена по карте

clAn mAcGreGor
клАн мАкГреГор 

Виски 

шотландия

0,5  40

Аромат наполнен сладостью фруктов и све-
жестью цветов. В нем ощущаются ноты све-
жескошенной травы. 

мягкий и гармоничный вкус увлекает тонами 
солода, развивающимися на фоне фруктов и 
мягких специй. В продолжительном освежаю-
щем послевкусии есть нюанс цветочной 
пудры.

чудесный дижестив, который подают со 
льдом. можно добавлять в коктейли.
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1 799
цена по карте

JAck dAniels tennessee 
honey
джек дЭнИЭлс теннессИ ХАнИ 

Виски

сшА

0,7  35

Аромат яркий, с нотками меда и пряностей, 
оттененных цветами и корицей.

Вкус с основной нотой меда дополнен ню-
ансами спелой груши и ириски. В послевку-
сии чувствуется оттенок бадьяна.

рекомендуется употреблять в чистом виде 
немного охлажденным, со льдом или до-
бавлять в кофе.

1 999
цена по карте

Flor de cAnA GrAn reservA 
7 yo
Флор де кАньЯ ГрАн реЗерВА 
7 лет 

ром 

никарагуа

0,75  40

ром привлекает сложным ароматом, соткан-
ным из нот карамели, орехов и поджаренных 
специй.

Вкус рома пряный, насыщенный, с оттенками 
поджаренных орехов и темной карамели. 
В сухом послевкусии чувствуются нюансы 
кокоса.

рекомендуется употреблять в качестве 
дижестива.

4 599
цена по карте

boWen vsoP
боЭн Всоп 

коньяк 

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

сложный аромат раскрывается нотами лесной 
фиалки и жасмина, а особое очарование ему 
придают тона лесного ореха и табака

Великолепный коньяк цвета красного дерева, 
обладающий прекрасно сбалансированным, 
гармоничным вкусом, особое очарование ко-
торому придают тона теплых пряностей и 
долгое послевкусие с выраженными тонами 
ванили.

Идеален в качестве дижестива.
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1 199
цена по карте

PlAntAtion oriGinAl 
dArk
плАнтейшн 
орИджИнАл дАрк 

ром

тринидад и тобаго

0,7  45

ром имеет слегка задымленный 
аромат, гармонично дополнен-
ный нотками банана, цедры 
апельсина и гвоздики.

богатый, гармоничный вкус 
рома очаровывает щедрыми 
фруктовыми нотами и легкими 
оттенками задымленности. 
В послевкусии звучат нюансы 
специй и патоки.

ром рекомендуется использо-
вать как основу для разноо-
бразных коктейлей.

11 799
цена по карте

hennessy xo 
ХеннессИ XO 

коньяк 

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

коньяк обладает сложным многогранным ароматом с тонами сухофруктов (груши, инжира), нотами черного 
перца и шоколада. далее в аромате раскрываются пряные нотки кардамона, гвоздики, корицы и дуба.
Злегантный, обволакивающий вкус с нотами сухофруктов и шоколада, подчеркнутый оттенками перца и дуба. 
приятное, продолжительное послевкусие наполнено нюансами ванили и корицы.

Идеален в чистом виде с хорошей сигарой.
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2 999
цена по карте

remy mArtin vsoP
ремИ мАртИн Всоп 

коньяк 

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

темное, матовое стекло элегантной бутылки 
скрывает от глаз драгоценный напиток насы-
щенного золотисто-янтарного цвета, вкус 
этого кoньяка гладкий и очень хорошо сба-
лансированный. букет реми мартин VsOp 
(Remy Martin VsOp) сначала восхитит вас лег-
кими ароматами ванили, дуба, фиалок, роз и 
абрикосового джема, а затем к этим ароматам 
добавятся нотки легкого портвейна, лесных 
орехов, абрикосов и лакрицы.

Великолепный дижестив.

1 989
цена по карте

remy mArtin vs suPerieur
ремИ мАртИн Вс суперИор 

коньяк 

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

превосходный ассамбляж фруктового букета 
и мягкой текстуры коньяка Remy Martin Vs 
superieur рождается в результате соединения 
коньячных спиртов, произведенных исключи-
тельно в petite Champagne — одном из самых 
престижных субрегионов провинции коньяк. 
обладает великолепным потенциалом к 
выдержке.

свежий, фруктовый вкус с нотами персиков и 
оттенками специй.

употреблять в чистом виде или в составе 
коктейлей.

2 499
цена по карте

lherAud coGnAc vs
леро коньЯк Вс 

коньяк 

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

Аромат свежий, с нотами спелых желтых 
фруктов, винограда и ванили.

Вкус яркий, сбалансированный, с пряными от-
тенками и длительным послевкусием.

Является превосходным дижестивом, отлично 
сочетается с кофе, сигарой, десертами.
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1 899
цена по карте

cAmus vs eleGAnce 
кАмю Вс ЭлеГАнс 

коньяк 

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

легкий цветочный аромат с ореховыми и 
фруктовыми гранями

Во вкусе отлично чувствуются свежие фрукты 
и ноты ореха, также есть оттенки ириса, рас-
пустившейся дикой розы, спелого боярышни-
ка. Иногда вступают тонкие привкусы луго-
вых цветов. нежный вкус и не менее мягкое 
послевкусие с ванильной нотой.

производитель рекомендует сочетать напи-
ток с тоником или хорошим зеленым чаем. 
также коньяк добавляется в различные алко-
гольные коктейли и прекрасно пьется в чи-
стом виде.

1 499
цена по карте

mArtell vs sinGle distillery 
мАртель Вс сИнГл дИстИллерИ 

коньяк

Франция

0,5  40

подарочная упаковка

богатый аромат коньяка раскрывается фрук-
товыми нотами (сливы, абрикоса, цедры ли-
мона), нюансами дуба и пряностей. 

коньяк обладает гладким, насыщенным вку-
сом с мягкими, сочными фруктово-ягодными 
тонами (слива, чернослив, вишня, малина, 
ежевика, абрикос) и острым лимонным 
послевкусием. 

коньяк прекрасен как в чистом виде, так и со 
льдом. также является прекрасной основой 
для коктейлей. 

1 999
цена по карте

delord vsoP
делор Всоп 

Арманьяк 

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

Глубокий цветочный аромат с присутствием 
ванили оставляет легкий виноградный 
шлейф.

В богатом, насыщенном вкусе арманьяка 
Delord VsOp преобладают фруктовые тона на 
фоне отчетливой виноградной основы, цве-
точные оттенки выгодно дополняют интона-
ции обожженного дуба. Выразительный 
привкус ванили продолжается в длительном 
послевкусии, в котором раскрываются цве-
точные ноты. 

Арманьяк Delord VsOp служит превосходным 
дижестивом, отлично сочетается со свежими 
фруктами, сладкими десертами.
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2 199
цена по карте

аРаРат аХтаМаР

коньяк 

Армения

0,7  40

подарочная упаковка

В букете преобладают нотки 
пчелиного воска, ореха и коры 
дуба на фоне тонов ванили и 
чернослива.

округлый сладковатый вкус 
проявляется постепенно и да-
рит соблазнительно долгое по-
слевкусие, а легкая терпкость 
в финале оттеняется нюансами 
корицы.

коньяк красивого янтарного 
цвета с медным отблеском.

499
цена по карте

стаРЕйШиНа 5 лЕт

коньяк

россия

0,5  40

букет характерный коньячный, 
хорошо сбалансированный, 
с элегантными цветочными 
тонами. 

Вкус напитка полный, гармо-
ничный, с легкими ореховыми 
и шоколадными нотами.

употреблять в качестве 
дижестива.

399
цена по карте

стаРая ГваРДия

коньяк

россия

0,5  40

мягкий аромат коньяка встре-
чает многообразием фруктов, 
нотами дуба и оттенками 
специй.

Вкус мягкий, с нотами шокола-
да, дуба, ванили, сухофруктов. 
послевкусие приятное 
и теплое.

Хороший дижестив и приятное 
дополнение к темному 
шоколаду.

429
цена месяца

ЗОлОтая выДЕРЖка

коньяк

россия

0,5  40

В аромате дубовый акцент до-
полняется нотками полевых 
цветов, ванили и сухофруктов. 

Вкус мягкий, гармоничный, 
с доминантой кофе и древеси-
ны. также ощущаются легкие 
шоколадные и ванильные от-
тенки. послевкусие — дли-
тельное, приятное, с нюансами 
белого перца. 

рекомендуется употреблять 
с кофе, десертами или сигарой. 
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399
цена месяца

РОссийский Пять 
ЗвЕЗДОчЕк

коньяк

россия

0,5  40

Аромат достаточно плотный с 
яркими эфирными нотками и 
тонами молодого дуба.

Во вкусе мягкое цветочное на-
чало с богатым ванильным 
окончанием. общий характер 
округлый с хорошей текстурой.

рекомендуется употреблять 
в качестве дижестива.

371
цена месяца

РОссийский 
тРи ЗвЕЗДОчки

коньяк

россия

0,5  40

Аромат плотный, насыщенный, 
чувствуются яркие ягодные, 
ореховые и дубовые нотки. 

Вкус мягкий, с хорошей тексту-
рой; в нем хорошо ощущается 
мягкое цветочное начало, 
фрукты и орехи, а еще кофе и 
дерево. послевкусие насыщен-
ное, в нем играет ваниль.

можно дополнить десерт или 
просто выпить бокал холодным 
зимним вечером.

399
цена по карте

ГЕОРГиЕвский

коньяк

россия

0,5  40

Аромат коньяка — сложный, с 
нотами меда и сухофруктов, 
которые сменяются более лег-
кими лакричными, цветочными 
и яблочными оттенками.

Вкус гармоничный, богатый, с 
мягкой текстурой, нотами ва-
нили и меда, оттенками горь-
кого и шоколада. послевкусие 
длительное, со сладкими кара-
мельными нюансами.

прекрасный дижестив.

359
цена по карте

ЗОлОтОй РЕЗЕРв 5 лЕт

коньяк

россия

0,5  40

В аромате, помимо виноград-
ного и цветочного тона, есть 
мягкая ваниль. 

классический вкус коньяка со-
ставлен из сухофруктов, садо-
вых фруктов, нюансов ореха и 
ванили, аккуратных нот дубо-
вой древесины. продолжи-
тельное и мягкое послевкусие.

приятный дижестив, может 
подаваться к кофе или сигаре.
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999
цена по карте

ouzo romios
уЗо ромИос 

крепкий спиртной напиток

Греция

0,7  38

крепкий спиртной напиток де-
монстрирует классический 
аромат с нотами аниса и трав.

узо обладает легким, свежим 
вкусом с нотами аниса и чи-
стым, чуть сладковатым 
послевкусием.

прекрасно сочетается с рыбой, 
морепродуктами, салатами, 
традиционно подается на 
аперитив.

1 199
цена месяца

GrAn sAmbucA 
di cAnAle
ГрАнд сАмбукА 
дИ кАнАле 

ликер 

Италия

0,7  40

Яркий аромат анисовых зерен.

тонкий анисовый вкус, с легки-
ми лимонными тонами.

самбука замечательная основа 
для коктейлей. рекомендуем 
попробовать в чистом виде 
или с соком. 

1 199
цена по карте

Fruko schulz 
Absinth
Фруко шульц Абсент 

Абсент

чехия

0,7  70

В аромате раскрывается много-
образие пряных трав, ноты по-
лыни и аниса, мятный нюанс.

у абсента классический вкус, в 
нем лучше всего чувствуются 
полынь и мята, которые смеши-
ваются с душистыми травами и 
анисом. В послевкусии остается 
полынная горчинка.

напиток употребляют в чистом 
виде либо добавляют в 
коктейли.

599
цена по карте

кальваДОс 
ДЕРБЕНтский

крепкий спиртной напиток

россия

0,5  40

российский яблочный бренди, 
изготовленный из яблочного 
дистиллята, выдержанного 
в дубовых бочках не менее 3-х 
месяцев. он изготавливается 
из лучших сортов яблок, выра-
щенных в южном дагестане. 
обладает слаженным букетом 
с характерными яблочными 
тонами.

рекомендуется употреблять 
в качестве дижестива.
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899
цена по карте

AmArulA, mArulA 
Fruit creAm
АмАрулА, мАрулА Фрут 
крИм 

ликер 

юАр

0,7  17 

Аромат сладкий и изысканный: 
сливки, ваниль, цитрусовые и 
сочные фрукты. 

Вкус мягкий, средненаполнен-
ный шоколадно-сливочный.

Великолепен в чистом виде.

899
цена по карте

hlebnik
ХлебнИк 

Зерновой дистиллят

польша

0,5  40

В аромате сладость липового 
меда и нежность цветочных 
бутонов смешивается с нотами 
солода и овощей, ржаного 
хлеба. 

Вкус мягкий, начинается с раз-
нотравья и солода, развивает-
ся в свежий хлеб с аккуратной 
сладостью. В теплом и долгом 
послевкусии остаются хлеб-
ная корочка, специи, сушеная 
трава и орехи.

Идеальный гастрономический 
компаньон для соленых овощей, 
грибов, красной икры и ухи. 

2 599
цена по карте

3 kilos Gold
3 кИлос Голд 

Водка

сшА

0,75  40

роскошь начинается с качества. 
производство ультра преми-
альной водки «3 kilos» начина-
ется с подборки лучших евро-
пейских сортов пшеницы. кри-
стально чистый аромат. 

Вкус мягкий, с тонким оттен-
ком злаковых. 

Водку можно употреблять как 
аперитив. прекрасно сочетает-
ся с традиционными блюдами 
русской кухни.

399
цена по карте

стРаНа каМНЕй 
киЗил

Фруктовый дистиллят

Армения

0,5  40

Имеет чистый прозрачный 
цвет, насыщенный аромат и 
вкус, в котором можно разли-
чить характерную плодовую 
кислинку. 

прекрасно подойдет к горя-
чим мясным блюдам, стейку на 
углях, блюдам из форели и 
осетрины, овощным блюдам, а 
также к разнообразным блю-
дам восточной кухни.
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649
цена месяца

РУсский стаНДаРт 

Водка

россия

1  40

классический водочный аро-
мат. чистая ледниковая вода 
придает напитку характерный 
минеральный привкус.

 Вкус напитка характерный, но 
не слишком жесткий, он отли-
чается мягкостью и легкими 
оттенками хлеба и пшеницы. 

традиционный напиток гармо-
нично подчеркивает соленья, 
маринованные блюда, мясо или 
рыбу.

359
цена по карте

БЕлЕНькая люкс

Водка

россия

0,7  40

чистый водочный аромат.

традиционный водочный вкус. 
композиция раскрывается от-
тенками овсяной настойки, ко-
торая используется в 
производстве. 

Идеально сочетается с тради-
ционной русской кухней, сыт-
ными мясными, рыбными блю-
дами и выпечкой.

449
цена по карте

тайГа
ПлатиНУМ 

Водка

россия

0,7  40

у напитка характерный водоч-
ный аромат. 

мягкий и нежный классичес-
кий выразительный вкус.

рекомендуется подавать 
к рыбе, мясу, соленьям и раз-
личным закускам.

1 199
цена по карте

Absolut
Абсолют

Водка

швеция

1  40

мягкая водка со сложным 
букетом. четко прослежива-
ется зерновой аромат с от-
тенками сухофруктов.

отлично подходит в каче-
стве основы для коктейлей.
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339
цена по карте
вОДка с сЕРЕБРОМ 
ПРЕМиУМ

Водка

россия

0,5  40

классический водочный 
аромат.

ровный, достаточно мягкий 
вкус без ароматических 
оттенков.

подается охлажденной к лю-
бым блюдам русской кухни.

299
цена месяца

ПаРлаМЕНт классик 

Водка

россия

0,5  40

В аромате средней интенсив-
ности улавливаются хлебные и 
перечные ноты. 

Вкус насыщенный, с легкой 
остротой и ненавязчивой ха-
рактерной горчинкой. 

подается охлажденной. соче-
тается с традиционными блю-
дами русской кухни.

329
цена по карте

medoFF PlAtinum 
медоФФ плАтИнум 

Водка

россия

0,5  40

напиток для ценителей чистой 
классической водки. чистый 
водочный аромат. благодаря 
особенной технологии смягче-
ния и очистки медом достига-
ется кристальная чистота, 
естественная мягкость и бар-
хатистость вкуса.

прекрасное дополнение к 
блюдам русской кухни.

269
цена по карте

ХОРтиЦа ПлатиНУМ 

Водка

россия

0,5  40

Аромат водки тонкий, дели-
катный, чистый.

Водка обладает очень мягким, 
изысканным, гармоничным 
вкусом без выраженной 
спиртуозности.

прекрасно дополнит блюда 
традиционной русской кухни.



299
цена по карте

На БЕРЕЗОвыХ 
БРУНькаХ 
ОРиГиНальНая

Водка

россия

0,5  40

при производстве 
водки используют аро-
матные спирты бере-
зовых почек, что при-
дает напитку гармо-
нию мягкого вкуса и 
природной свежести.

употреблять в чистом 
виде. прекрасно соче-
тается с традиционной 
русской кухней.
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259
цена по карте

ЗУБРОвка 
классичЕская

Водка

россия

0,5  40

В тонком классическом 
аромате напитка рож-
даются нотки дубовой 
коры и свежей травы.

разнотравье и кора 
остаются тонкими ню-
ансами и в традицион-
ном вкусе водки, мяг-
ком и чистом. послев-
кусие долгое и 
оригинальное.

Эту водку можно пить 
хорошо охлажденной 
в чистом виде. 

249
цена месяца

ЗЕлЕНая МаРка

Водка

россия

0,5  40

Аромат водки напол-
нен тонами кедровых 
орешков.

Водка обладает клас-
сическим, очень мяг-
ким вкусом с легкими 
кедровыми нотами. 

Водку можно подавать 
в чистом виде к заку-
скам, соленьям, холод-
ным и горячим блюдам 
из мяса. также она хо-
роша как ингредиент 
для коктейлей.

249
цена по карте

ЗиМНяя ДОРОГа

Водка

россия

0,5  40

Водка чистого, свеже-
го, морозного вкуса, 
пьется легко и мягко.

подходит к традици-
онным блюдам русской 
кухни, густым и горя-
чим супам, грибам, 
жаркому, соленой 
красной рыбе, икре.

249
цена месяца

Finnord
ФИннорд 

Водка

россия

0,5  40

В состав водки входит 
зерновой спирт марки 
«люкс», артезианская 
вода, прошедшая 
фильтрацию через ио-
нообменные смолы и 
установку обратноо-
смотической фильтра-
ции, которая доводит 
воду до кристальной 
чистоты, сохраняя при 
этом все полезное, что 
может дать природа. 

рекомендуется пода-
вать к блюдам русской 
кухни.



21
цена по карте

 стакаН 
МистЕРия

 россия | 0,2 л

109
цена месяца

 ФУЖЕР Для 
ШаМПаНскОГО 

 россия | 0,18 л

89
цена по карте

FAnAGoriA White brut
ФАнАГорИЯ белое брют

Игристое вино белое брют

россия

0,2  13 

рислинг

обладает свежим ароматом с травянистыми мине-
ральными нюансами, тоном цветущего подсолнуха.
Вкус гармоничный, свежий, фруктово-цитрусовый с 
хорошим уровнем кислотности.
приятный аперитив. Хороший компаньон для море-
продуктов и речной рыбы, белого мяса и легких 
закусок.
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219
цена по карте

 ДайДЗУ 
саМУРай
Японские снеки из бобовых

 китай | 200 г

249
цена по карте

киНОвский 5 лЕт
коньяк 

россия

0,25  40

Аромат яркий, завораживает сладкими нотами, 
глубокими цветочными нюансами, сочными пло-
довыми оттенками. букет раскрывается постепен-
но, в конце появляются древесные ароматы. 
Вкус мягкий, но хорошо структурированный. сна-
чала появляются сухофрукты и ваниль, которая 
высыпана на свежую булочку. далее на языке чув-
ствуется горький шоколад и орехи. послевкусие 
долгое и теплое.
чудесный дижестив, благородный и вкусный.

290
цена месяца

Пять ЗвЕЗДОчЕк 

коньяк 

россия

0,375  40

В аромате коньяка чувствуются тона 
дуба, сухофруктов и специй, с нюан-
сами ванили. 
прекрасно сбалансированный, гармо-
ничный вкус коньяка обладает насы-
щенными оттенками дуба, корицы и 
ванили. прекрасный дижестив.

99
цена по карте

 НаБОР 
ОДНОРаЗОвыХ 
БОкалОв 
Для виНа 
«кРисталл»

 россия | 0,2 л



Мы его
теряеМ!

зачеМ вину
дышать

или
насыщение вина воздухом для его полного раскрытия называется аэ-

рацией. Этот термин произошел от греческого слова аег – «воздух».

дать вину «подышать» или «проаэрировать«вино в данном случае 
подразумевает контакт вина с кислородом в течении от 20 минут до 
нескольких часов (зависит от вина) перед употреблением. кстати, 

именно для аэрирования, позволяющего раскрыть ароматику вкуса и аромата 
вина, его взбалтывают круговыми движениями кисти в бокале. 

при взаимодействии с воздухом в вине происходят химические процессы, кото-
рые позволяют аромату вина раскрыться.

чтобы разобраться как это происходит на практике, воспользуйтесь советом 
одного из известных винных критиков дженсис робинсон: возьмите три одина-
ковые бутылки вина. первую откройте за три часа до намеченной дегустации 
и перелейте вино в декантер, за час до дегустации откройте вторую бутылку 
и дайте вину подышать и, наконец, непосредственно перед дегустацией от-
кройте последнюю. разлейте вино по бокалам и удивитесь тому, насколько бу-
дет различаться вкус одного и того же вина подготовленного к подаче тремя 
разными способами.

нужно помнить о том, что не все вина нуждаются в аэрации. обычное молодое 
столовое вино не улучшится от увеличения времени контакта с кислородом.

999
цена по карте

 ДЕкаНтЕР 
Для виНа
 

 китай

Эффектный и из-
ящный барный ак-
сессуар, который 
помогает рас-
крыть вкус и аро-
мат вина. Аэратор 
Magic Decanter 
Mini способен 
улучшать не толь-
ко вкус, но и внеш-
ний вид вина.
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64
цена месяца

 аэРатОР
Для виНа
  китай

Аэратор для вина – это компакт-
ный аксессуар, который позволяет 
вину обогатиться кислородом 
и раскрыть его ароматические 
и вкусовые свойства. Аэратор хо-
рошо подойдет в качестве альтер-
нативы декантеру для молодых 
вин. Выдержанные вина требуют 
более бережного обращения, 
в случае с ними лучше воспользо-
ваться декантером.
Воронка аэратора закрепляется 
в горлышке бутылки одним дви-
жением руки, и при прохождении 
через нее во время наливания 
в бокал вино обогащается кисло-
родом, что улучшает вкусовые 

свойства напитка.

Мы его
теряеМ!

зачеМ вину
дышать

или
239
цена по карте

 ШтОПОР-ПРОБка 
menu «ДиОНис»
  китай

штопор-пробка Menu «дионис» 
выполнен из нержавеющей ста-
ли и силикона. он предназначен 
для домашнего использования. 
с его помощью вы легко сможе-
те вытащить пробку из бутылки. 
оригинальная конструкция из-
делия позволяет использовать 
его как пробку, которая плотно 
прилегает к стенкам сосуда, 
обеспечивая защиту от посто-
ронних запахов и примесей при-
длительном хранении.

269
цена по карте

 ПРОБка
вакУУМНая
  китай

до недели сохранят открытую 
бутылку вакуумные пробки с на-
сосом  – устройства, которые 
вручную позволяют выкачивать 
воздух из бутылки.
Вакуумная пробка для вина – 
это заветная мелочь для любого 
истинного ценителя благород-
ных вин. Вакуумная пробка отка-
чивает воздух из открытой бу-
тылки, тем самым надолго со-
хранят вкус и цвет вина без 
ущерба качеству.

75
цена по карте

 ПРОБка Для 
БУтылки «ПОРЦия»
  китай

пробка для бутылки Идея «пор-
ция», изготовленная из нержаве-
ющей стали и силикона, предна-
значена для открытых бутылок 
в целях предотвращения окисле-
ния и порчи напитков. пробка 
плотно прилегает к стенкам бу-
тылки, обеспечивая защиту от по-
сторонних запахов и примесей 
при длительном хранении. Изде-
лие имеет дозатор-каплеулови-
тель и прекрасно подойдет для 
сервировки стола.
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179
цена по карте

kAsteel rouGe
кАстель руж 

пиво вишневое

бельгия

0,5  8

Kasteel Rouge — исключи-
тельно мягкое пиво, кото-
рое рождается благодаря 
сочетанию Kasteel Donker 
и вишневого ликера. оно 
обладает ярким фруктовым 
букетом с тонами вишни, 
темных сухофруктов и сли-
вочной ириски и гладким 
длительным послевкусием. 
Это пиво не оставит вас 
равнодушным, а его удиви-
тельный вкус и крепость 
подарят искрящееся 
настроение.

109
цена по карте

mAisel's Weisse 
AlkoholFrei
мАйЗель'с ВАйсе 
беЗАлкоГольное 

пиво светлое 
безалкогольное

Германия

0,5  0,4

Аромат пива наполнен то-
нами хлеба, гвоздики, бана-
на, зерна, тонкими хмелевы-
ми нюансами и нотками же-
вательной резинки.
Вкус пива гладкий, прият-
ный, с умеренной карбони-
зацией, обильными зерно-
выми нотками, оттенками 
хлеба, банана, тонкими ню-
ансами благородного 
хмеля.

159
цена по карте

кРик ХМЕльНОй 
МЕД

медовый напиток 
вишневый

россия

0,75  5,5 

обладает насыщенным 
слегка терпким вкусом. 
оригинальность напитку 
придает долгое послевку-
сие с приятной кислинкой 
и легким миндальным 
оттенком.

109
цена по карте

mAisel's Weisse 
oriGinAl
мАйЗель'с ВАйсе 
орИГИнАльное 

пиво светлое

Германия

0,5  5,2 

прекрасный аромат пива 
наполнен тонами спелого 
банана, груши, цитрусовых 
фруктов, нюансами гвозди-
ки и хлебной солодовой 
сладостью.
Вкус пива глубокий, хорошо 
структурированный и сба-
лансированный, с мягкой 
текстурой, повторяющими 
аромат оттенками груши, 
банана, дрожжей, гвоздики, 
цитрусовых фруктов и но-
тами сладкого солода. 

75
цена по карте

coronA extrA 
коронА ЭкстрА 

пиво светлое

мексика

0,355  4,5

В аромате чувствуются от-
тенки зерна, кукурузы, бис-
квита и трав. традиционно 
подается охлажденным в 
бутылке с кусочком лайма. 
можно употреблять с сы-
рами, моллюсками, бар-
бекю, блюдами тайской, 
латиноамериканской, ин-
дийской кухни.
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95
цена месяца

velkoPoPovicky 
kozel Premium
ВелкопопоВИцкИй 
коЗел премИум 

пиво светлое

чехия

0,5  4,6

В аромате пива чувствуются оттен-
ки выпечки, хлеба с кориандром, 
тончайшие нюансы солодовой 
сладости.
Вкус пива четкий, достаточно су-
хой, гладкий, питкий, с умеренной 
солодовой сладостью, нотками ско-
шенной травы и зерна, округлым 
приятным послевкусием.

75
цена по карте

GAmbrinus Premium
ГАмбрИнус премИум 

пиво светлое

чехия

0,5  5

классический представитель чеш-
ского светлого лагера с историче-
ской традицией. отличается при-
ятным горьким вкусом, насыщен-
ным золотым цветом и плотной 
кремовой пеной. неповторимость 
вкуса обеспечена использованием 
самых качественных чешских ин-
гредиентов, знаменитой пльзень-
ской воды и опыта работы, переда-
ющегося из поколения в поколе-
ние. пивоварня «Гамбринус» была 
открыта в чешском городе пльзень 
в 1869 г. первое пиво здесь свари-
ли 10 декабря 1870 г. до сих пор 
в барах и на полках магазинов 
можно найти классический 
«Гамбринус».

74
цена по карте

boWler iPA
боулер ИпА 

пиво светлое

россия

0,5  6,1 

Аромат пива богатый, яркий, с от-
тенками кожуры цитрусовых, хвои, 
спелых фруктов и летних цветов.
Во вкусе пива солодовые тона пе-
реплетаются с хмелевой горечью, 
продолжающейся в послевкусии.

159
цена по карте

ПУаРЕ ГРУШЕвый 

сидр игристый полусладкий

россия

0,75  4,5

с нежным ароматом сочных плодов 
желтой груши.
тонкий бодрящий вкус. В послевку-
сии - сочетание легкой кислинки с 
нотами домашнего грушевого 
варения.
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179
цена по карте

 cheese GAllery
сыр Горгонзола с голубой 
плесенью 60% 

 россия | 90 г

499
цена по карте

 mArGot 
FromAGes tete 

de moine Aoc
сыр 

 швейцария | 100 г

169
цена по карте

 cheezzi terrA 
del Gusto 
сыр горгонзола фасованный 
60%

 россия | 100 г

95
цена по карте

 сыР 
ФасОваННый 

«lAime»
тильзитер ломтики

 россия | 125 г
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125
цена по карте

 JAnArAt 
Икра баклажановая по 

домашнему

 Армения | 520 г

65
цена по карте

 JAnArAt 
Аджика

 Армения | 260 г

115
цена по карте

 JAnArAt 
огурцы маринованные

 Армения | 720 г

75
цена по карте

 Green rAy 
томаты деликатесные черри 

маринованные

 россия | 370 мл

79
цена по карте

 Green rAy 
корнишоны деликатесные 
маринованные

 россия | 370 мл
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229
цена по карте

 Perle d'or
шоколадные конфеты 

 бельгия | 195 г

119
цена по карте

 mArio 
& biAncA 
конфеты кокосовые 
с начинкой малина

 россия | 190 г

149
цена по карте

 ваФЕльНыЕ 
тРУБОчкиWAFFeletten 

Вафельные трубочки молочный шоколад 

 Германия | 100 г
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199
цена по карте

 кОктЕйль 
ДаРы ПРиРОДы 

смесь орехов и сухофруктов

 россия | 150 г

85
цена по карте

 delisAnA
печенье с ореховой начинкой 

печенье с лимонной начинкой

печенье с шоколадной начинкой

 польша | 150 г
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70
цена по карте

 НЕктаР «ДОБРый»
мультивитамин

 россия | 1 л 

40
цена по карте

 чай 
«FuzeteA»
черный чай 
с лимоном

манго-ромашка 

 россия  | 0,5 л 

75
цена по карте

 сОк «ДОБРый»
томат

Яблоко

 россия | 1 л 

39
цена по карте

 moonberry 
ФРЕШ МОХитО 
напиток с кусочками 
лайма

 россия | 0,5 л 

33
цена по карте

 кислОвОДск
минеральная вода газированная

 россия | 1 л 



DNEVNIK - ресторан,
наполненный смыслом,

с концепцией casual dinning 
и мультифункциональным 

форматом

Европейская кухня
Авторские десерты

Поздние завтраки до 16.00 с бокалом игристого
Свадебные торжества, банкеты

Санкт-Петербург, ул. Восстания, 55. Тел. +7 (921) 433 66 85
@dnevnikcafe
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